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ТВОРИТЬ ПРЕКРАСНОЕ И ВДОХНОВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ

Ежегодно во всех странах мира 8
декабря отмечают самый творческий
праздник в году - День художника! Без
преувеличения можно сказать, что профессия
художника является одной из самых древних.
За все время своего существования она прошла
долгий путь от простых рисунков,
выполненных углем на стенах, до всемирно
признанных шедевров искусства, перед
которыми ежедневно выстраиваются очереди
в самых престижных музеях Земли. Вклад
художников в нашу историю и искусство
огромен. По сохранившимся рисункам
наскальной живописи мы строим
предположения о развитии первых людей.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМВ детском саду "Умка" 27
ноября в группе "Мишки"
прошел утренник,
посвященный дорогим мамам.
Дети исполнили душевные
песни, старательно и
выразительно рассказали
стихотворения, кружили в
зажигательных танцах, а под
конец показали свои подарки
для мам - розы ручной работы.
Атмосфера праздника от
начала и до конца была
наполнена трепетом,
нежностью, уважением и
радостью - всеми чувствами,
которые заслуживает каждая
мама на Земле!

В группе "Цыплята"
также прошло небольшое
развлечение, посвященное всем
любимым мамам! Малыши
показали сценку, где маленький
Цыпленок хотел поскорее
вырасти и стать взрослым.
Поэтому он убежал от мамы
Курочки, встретил на своем
пути множество персонажей, но
только один из них подсказал
Цыпленку, что для того, чтобы
стать взрослым, нужно нести
ответственность за себя и,
конечно же, помогать маме
вместо того, чтобы
капризничать. В итоге
Цыпленок вернулся домой
повзрослевшим в своих
поступках и поведении, и
сказка закончилась счастливо!
Детям очень понравилась эта
забавная и поучительная
сценка, которая невольно
заставляет каждого из
м а л ы ш е й - з р и т е л е й

представить себя на месте главного героя и пройти вместе с ним все жизненные препятствия. И, конечно, учит помогать мамам и ценить их!
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото автора

Благодаря оставшимся портретам и
зарисовкам мы можем представить себе
внешность ученых, писателей, мыслителей и
правителей прошлых веков, можем
спроецировать в голове картину быта,
различных предметов, инструментов,
внешность вымерших животных. Посредством
образцов художественного искусства люди
приобщаются к культуре.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" побеседовала с  Валентином
Ждановым  - педагогом, членом
международного союза педагогов-
художников.

Н.В.: Валентин Викторович,
расскажите, когда Вы начали рисовать?

В.Ж.: "Начал рисовать с 3-го класса в
изостудии, продолжил в 6- м классе в
Художественной школе".

Н.В.: Есть ли у Вас кумиры-
художники - люди, на мастерство которых
хочется равняться?

В.Ж . :"Да, конечно: Шишкин,
Саврасов, Брюллов, Репин".

Н.В.:Расскажите о Вашей выставке
"Рисуют дети Арктики". Что Вас
вдохновило на создание этой выставки,
когда пришла эта идея?

В.Ж.: "Идея выставки возникла давно.
Хотелось показать талантливых детей, которые
не по улицам носятся, не сидят за
компьютерами, а занимаются творчеством,
саморазвитием. Эта выставка должна была
быть Всероссийской, то есть побывать во
многих городах России (Архангельске,
Москве, Питере, Кирове, Вологде) и начаться
с 20 июня, но из-за пандемии осталась в
Архангельске и проходила с 1 по 11 октября".

Н.В.: Вы сами выставляете на
выставки свои работы?

В.Ж.: "Сейчас не делаю, переключился
на детей. От детских выставок на душе
приятнее, чем от своих. Дети - наше будущее,
будущее нашей страны".

Н.В.: Расскажите о Вашей ИЗО-
студии в ШДТ "Семицветик". Вам
нравится обучать детей искусству? Какого
возраста дети к Вам ходят? Какие
впечатления обычно бывают у детей после
завершения очередной картины, работы?

В.Ж.: "Конечно нравится, особенно,
когда занимаешься любимым делом. В ИЗО-
студию на базе ШДТ "Семицветик" ходят
детки разного возраста -  от 6 до 14 лет, а на
базе садика МО №47 занимаются дети с 5 лет.

(начало,продолжение на стр. 2)
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Впечатлений много, но особенно много у
родителей. Они не ожидали, что их дети так
могут рисовать".

Н.В.: Чем для Вас является
искусство? Какой смысл Вы вкладываете
в свои работы?

В.Ж.: "Без искусства, я думаю, не было
бы жизни. Она была бы мрачной, унылой,
скучной. Она помогает видеть даже в
неприглядных, на первый взгляд, предметах
красоту".

Н.В.: Каким должен быть
художник? Какие качества наиболее
важны?

В.Ж . :  "Художник должен быть
добрым, с чистой душой, без гнева и зависти.
Чтобы и от его работ веяло чистотой".

Н.В.: Ваши пожелания для коллег,
и взрослых, и маленьких художников?

В.Ж.: "Что можно пожелать? Для
коллег- успехов в их нелегкой педагогической
творческой работе, самим постоянно
развиваться, не стоять на месте. Для взрослых
и маленьких художников - поменьше смотреть
телевизор и побольше заниматься
творчеством любым, будь то живопись, театр,

(продолжение, начало на стр. 1) пение, танцы, спорт. А всем пожелаю успехов
во всех начинаниях. Главное, чтобы они
шли от души, и тогда все получится".

Также редакция газеты
пообщалась с еще одним ярким
творческим представителем нашего
сурового края - Анной Цибиковой.
Анна третий год подряд участвует во
Всеармейском конкурсе - выставке
изобразительного искусства среди
военнослужащих по контракту и
членов их семей "Армейский
калейдоскоп", Всероссийском
конкурсе военного плаката "Родная
армия", Всероссийском конкурсе
военной вышивки "Суровая нитка",

заняв в первых двух призовые места. В этом
году Анна участвовала в конкурсе от Дома
офицеров (гарнизона), посвященном 290-
летию со дня рождения Суворова Александра
Васильевича и заняла второе место.

Н.В.: Что вдохновляет Вас на
создание картин, рисунков, декораций?

А.Ц.: "Когда видишь что-то красивое,
необычное, то всегда ловишь эти моменты на
фотоаппарат или оставляешь в памяти. Если
есть время, делаю небольшие наброски.
Вдохновение приходит с хорошим
настроением, тогда хочется что-то выдумывать
и творить".

Н.В.: К каким материалам больше
лежит душа?

А.Ц.: "Так как я не считаю себя
художником, я в большей степени оформитель.
Люблю мастерить, клеить, придумывать что-
то новое или реставрировать старое. На
данный момент пробую писать маслом, очень
нравится акварель с цветными карандашами.
Учусь и осваиваю новые техники для себя".

Н.В.: Что для Вас значит искусство?
А.Ц.: "Для меня искусство - это

создание чего-то нового, будь то картина или

декорация. Это что-то, во что пытаешься
вложить частичку себя. А еще при создании
творческих работ большую роль играет
настроение - и это можно прочувствовать в
цвете и материале работ. При работе с детьми
в каждом рисунке можно выявить, есть ли у
ребенка проблемы, или, наоборот, что все у
него хорошо".

Отмечают День художника не только
профессионалы, но и все люди, которые так
или иначе связаны с живописью и рисованием.
В их число входят те, кто просто рисует для
собственного удовольствия. Также День
художника празднуют все любители
живописи, ведь их жизнь тесно связана с этим
видом искусства. Творите и вдохновляйте
всех вокруг! С праздником!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото автора

В нашу жизнь  пришла новая
реальность, которая совсем не радует и
неизвестно когда закончится. Все началось в
начале года и только набирает обороты. Если
весной многие из нас считали, что
вредоносность коронавирусной инфекции
сильно преувеличена, а то и вовсе говорили,
что ее не существует, то сегодня заблуждаться
уже не получается. Многие из нас переболели
коронавирусом. По собственному печальному
опыту могу сказать, что это очень коварное
заболевание. Коварность проявляется в том,
что совершенно не знаешь, что от него ждать.
Проверять легкие хочется каждый день, а по
телевизору все говорят и говорят о
бесконечной череде осложнений у этой
болезни.  Мне порой казалось, что я
задыхаюсь, хотя легкие были чистые. Этот
панический страх перед болезнью, на мой
взгляд, никак не помогает больным
выздоравливать, а здоровым - не заболеть.

А вот что может помочь в этой
непростой ситуации, мы спросим у
начальника филиала № 8 ФГКУ "1469

COVID-19 НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

(начало, продолжение на стр. 5)

ВМКГ" МО РФ Ильи   Шкарупета.
Н.В.: Расскажите, пожалуйста, как

обстоят дела с коронавирусом на Новой
Земле? Много заболевших?

И.Ш.: "К сожалению, коронавирус
пробрался и к нам. С марта в гарнизоне 52
человека с подтвержденной  коронавирусной
инфекцией. Но впадать в панику совершенно
не стоит. Эта болезнь лечится. Мы делаем все
возможное, чтобы не допустить осложнений".

Н.В.:  Как обезопасить себя и своих
близких от заражения?

И.Ш.: "Ничего нового я не скажу, но
еще раз повторю простые меры
предосторожности, которые стоит соблюдать,
чтобы не заразиться  самому и не заразить
других:

1. Держитесь на безопасной дистанции
от окружающих.

2. Носите маску. Используйте
медицинскую/хирургическую маску в
следующих случаях:

- посещение общественных, людных
мест;

- вы старше 60 лет;
- вы страдаете хроническими

заболеваниями;
- вы отмечаете у себя плохое

самочувствие;
- вы ухаживаете за заболевшим членом

семьи.
3. Проводите встречи на улице.

Встреча с людьми на улице значительно
безопаснее, чем в помещении, особенно в
случае, если площадь помещения невелика, а
естественная вентиляция
неудовлетворительна.

4. Не забывайте об элементарных
правилах гигиены:

- регулярно обрабатывайте руки
спиртосодержащим средством или мойте их с
мылом. Эта мера позволят устранить
возможное микробное загрязнение рук, в том
числе вирусное;

- по возможности не трогайте руками
глаза, нос и рот. Человек прикасается руками
ко многим поверхностям, поэтому существует
вероятность попадания на них вирусных
частиц. Оказавшись на руках, вирусные
частицы могут попадать в глаза, нос или рот.
С этих частей тела вирус может внедряться в
организм и вызывать заболевание;

- прикрывайте рот или нос салфеткой
при кашле или чихании. Использованную
салфетку нужно сразу же выбросить в бак с
закрывающейся крышкой и вымыть руки.
Строго соблюдая правила респираторной
гигиены, вы можете защитить окружающих от
заболеваний, вызванных вирусами, например,
ОРВИ, гриппа и COVID-19;

- проводите регулярную обработку и
дезинфекцию поверхностей, особенно тех, к
которым часто прикасаются люди, например,
дверных ручек, кранов и дисплеев
телефонов".

Н.В.: А лекарства нужно пить для
профилактики?

И.Ш. :  "Для медикаментозной
профилактики COVID-19 у взрослых
возможно назначение рекомбинантного ИФН-
? интраназально (капли или спрей) или
умифеновира, витамины группы Д,С,В в
профилактических дозах. В качестве
медикаментозной профилактики при
непосредственном контакте с больным
рассматривается использование
рекомбинантного ИФН-? интраназально в
комбинации с умифеновиром.
Для медикаментозной профилактики COVID-
19 у беременных возможно только
интраназальное введение рекомбинантного
ИФН-?. (интерферона)".

Н.В.: Что нужно делать, если,
несмотря на все меры предосторожности,
появляются симптомы заболевания?

И.Ш.: "Убедитесь, что вам известен
спектр симптомов COVID 19. К наиболее
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<*> К зоне II относятся: г. Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы, сельское поселение Соловецкое и территория
архипелага Новая Земля.
<**> К зоне VI относятся: города - Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск; районы - Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский,
Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский,
Устьянский, Холмогорский и Шенкурский.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2020 г. N 726-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации", статьей 4 областного закона от 19 сентября 2001 года N 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской
области" Правительство Архангельской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2020 года.

2.Применять величину прожиточного минимума, утвержденную настоящим постановлением, с 1 октября 2020 года.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области -
председатель ПравительстваАрхангельской области

А.В.АЛСУФЬЕВ

Показатели По социально-демографическим группам На душу 
населения 

трудоспособное 
население 

граждане пенсионного 
возраста и 

неработающие 
инвалиды I и II групп 

дети 

1. Зона II <*>     

Величина прожиточного минимума 16902 12737 16034 15639 

в том числе:     

продукты питания 7483 6349 7992 7276 

непродовольственные товары 3773 3202 4031 3669 

услуги 3755 3186 4011 3651 

расходы по обязательным платежам и 
сборам 

1891 - - 1043 

2. Зона VI <**>     

Величина прожиточного минимума 14572 11071 13255 13401 

в том числе:     

продукты питания 6455 5519 6607 6236 

непродовольственные товары 3255 2782 3332 3144 

услуги 3240 2770 3316 3130 

расходы по обязательным платежам и 
сборам 

1622 - - 891 

3. Область в целом     

Величина прожиточного минимума 15048 11411 13815 13857 

в том числе:     

продукты питания 6665 5688 6886 6448 

непродовольственные товары 3361 2868 3473 3251 

услуги 3345 2855 3456 3236 

расходы по обязательным платежам и 
сборам 

1677 - - 922 

 

Утверждена
постановлением Правительства

Архангельской области
от 03.11.2020 N 726-пп

ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В III  КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
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Справочная информация. Вынужденный отстрел белых
медведей производится только по разрешению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

В случае, когда меры отпугивания не приносят результата,
необходимо срочно информировать (письменно, по телефону
или электронной почте) территориальное Управление
Росприроднадзора о сложившейся ситуации и запросить
разрешение на вынужденный отстрел белого медведя (с
приложением комиссионного протокола, решения
подписанного представителями администрации сельского
поселения, правоохранительных и природоохранных органов).

Территориальное Управление Росприроднадзора
оперативно оформляет в Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования (г. Москва) разрешение на
вынужденный отстрел или отлов.

После получения разрешения, если угроза остается
реальной, и медведь не ушел с территории поселения, животное
отстреливается.

Отстрел желательно проводить группой лиц, в состав
которой включить представителей правоохранительных,
природоохранных органов, охотников. В случае неотвратимой
угрозы жизни людей (зафиксированные случаи нападения)
допускается отстрел до получения официального разрешения
из Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (г. Москва), по согласованию с
территориальным Управлением Росприроднадзора.

После отстрела животного составляется "Акт о
вынужденном отстреле" с указанием количества добытых
объектов животного мира, времени, месте, орудий добывания,
фамилий лиц, ответственных и привлеченных для добывания,
по возможности применяется фото и видео съемка, о чем
делается запись в акте, а материалы фото и видео съемки

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25"ноября 2020 г. №168

г. Архангельск-55

О подведенииитогов конкурса
"Пусть мама услышит"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019 №
127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2020 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 12.12.2019 № 247и в связи
с подведением итогов конкурса клипов "Пусть мама услышит",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.По результатам проведения конкурса клипов "Пусть мама
услышит", вручить памятные призы:

- воспитанникам подготовительной группы ФКДОУ "Детский
сад №47" МО РФ - деревянный конструктор "Городок";

- обучающимся МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" класса "Театр
и мы" - настенные часы "Мишка";

- обучающимся МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" класса "Вокал"
- настенные часы "Кот";

- Шевченко Марии-фоторамка на 8 фото Alparaisa
"Love&family";

- Макей Александру -пазл "Летучий корабль" 500 элементов;
- Кузнецовой Карине -набор для раскрашивания пенала

"Sisney.Самолеты";
- Кузнецовой Таисии-пазл-водораскраска "Лесные животные";
- Кирюпиной Еве - настенные часы "Кот";
- Митеневу Андрею-набор для творчества "Деревянные часы

своими руками. Ежик";
- Кириленко Евгении - набор для творчества "Дерево счастья.

Цветущая магнолия".
2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном

сайте МО ГО "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на ведущего специалиста отдела организационной, кадровой
и социальной работы Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин

ВАЖНОЕ!!!
О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ!

прилагаются к акту. Акт подписывается лицами принимавшими
участие в отстреле, представителями природоохранных,
правоохранительных органов и главой муниципального
образования (или его законного представителя), заверяется
печатью муниципального образования и в течение суток
направляется в территориальное Управление Росприроднадзора.
По возможности, шкуру и череп добытого медведя следует
подвергнуть первичной обработки.

Так же обязательно заключение ветеринарной службы о
состоянии отстрелянного животного (пол, возраст, причина
смерти, степень упитанности, наличие ран, признаков
заболевания и т.п.).

Согласно действующему законодательству, шкура и
черепа белого медведя, полученные в результате вынужденного
отстрела, подлежат передаче только в музеи, научные
учреждения, учреждения культуры или в случаи их
непригодности уничтожаются территориальным Управлением
Росприроднадзора, о чем составляется "Акт уничтожения".
Разрешение на передачу шкуры и черепа, а также их
уничтожение выдается Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования. Шкура белого медведя и его череп
в независимости от их состояния с оригиналом "Акта о
вынужденном отстреле" белого медведя передаются по "Акту
приема-передачи" территориальному Управлению
Росприроднадзора. До передачи шкуры и черепа в Управление
Росприроднадзора они передаются на ответственное хранение
третьим лицам или организациям (предприятиям) по "Акту
приема - передачи". В исключительных случаях, в отношении
трупа белого медведя (шкура, череп) не подлежащего обработке,
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
принимается решение об уничтожении (сожжении) трупа
белого медведя (шкура, череп). Только после получения
разрешения труп белого медведя (шкура, череп) уничтожается.
Уничтожение объектов животного мира оформляется актом
уполномоченного органа с указанием: даты, времени и места
уничтожения, вида и количества объектов животного мира,
основания безвозмездного изъятия. В случае обнаружения
фактов незаконной добычи белого медведя, а также
транспортировки и хранения продукции (шкура, череп) белого
медведя, необходимо немедленно сообщать в территориальное
Управление Росприроднадзора и Управление по охране и
использованию объектов животного мира. За добычу белого
медведя без соответствующего разрешения Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования, а так же
передачу, транспортировку шкуры и черепа белого медведя
юридические, должностные и физические лица несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. За добычу белого
медведя без соответствующего разрешения Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования, а также
вынужденный отстрел, в отношении лица совершившее данное
преступление уполномоченным органом выноситься
постановление о возбуждении и (или) отказе в возбуждении
уголовного дела, предусмотренном статьей 258.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.

К источнику запаха белый медведь практически всегда
подходит с подветренной стороны.

Будьте внимательны, когда белый медведь опускает
голову, прижимает к ней уши, прижимается к земле и
быстрыми шагами приближается к вам - так он, скорее
всего, проявляет агрессию.

Атака белого медведя всегда происходит очень
внезапно и стремительно.

Все удаляющиеся от белого медведя объекты могут
ассоциироваться с потенциальной добычей и вызывать их
инстинктивное преследование.

Для защиты от, и одновременно предотвращения
вреда белому медведю рекомендуется "электропастух" с
напряжением импульса 7500-9500 В и энергией импульса 0,5-
0,7 Дж.

Необходимо исключить любые контакты людей с
белыми медведями, даже со значительного расстояния,
особенно не рекомендуется их прикармливать.
Рекомендуется использовать металлические внешние двери,
которые открываются наружу. Запорные ручки на дверях
должны подниматься вверх, а не опускаться.

Недопустимо создавать ситуации, когда человек
может оказаться между медвежатами и медведицей. Она
расценит это как угрозу для своих детенышей и в
большинстве случаев начнет атаку на человека.

ПОМНИТЕ: Убежать от белого медведя невозможно!
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Военной полиции 9 лет

Относительно недавно появился еще
один профессиональный праздник - День
военной полиции.  Военная полиция,
созданная 1 декабря 2011 года, - новая
правоохранительная  структура в составе ВС
РФ. Она предназначена для защиты жизни,
здоровья, прав и свобод военнослужащих,
обеспечения в ВС РФ законности,
правопорядка, воинской дисциплины,
безопасности дорожного движения, охраны
объектов ВС, а также в пределах своей
компетенции для противодействия
преступности.

31 января 2006 года идею о создании
военной полиции в Российской Федерации
выдвинул президент России В. В. Путин - на
пресс-конференции в Кремле он заявил, что
"контроль соблюдения законности в ВС
России может быть возложен на военную
полицию".
В декабре 2009 года Министр обороны
Российской Федерации  подписал приказ о
создании военной полиции на базе структур
военных комендатур и военной автоинспекции,
но весной 2010 года это решение было
отменено. И только 1 декабря 2011 года
создано Главное управление военной полиции
Министерства обороны Российской
Федерации.

Должна признаться, что мне пришлось
немного поработать в военной полиции на
этапе ее создания. В то время всем
окружающим было совсем непонятно, что это
за организация. Но сегодня, спустя 9 лет,
военная полиция прочно и уверенно заняла
свою нишу в ВС РФ. Новая Земля не
исключение.

На наши вопросы ответил Иван
Сиботин, военный комендант комендатуры
(гарнизона, 3 разряда)(р.п. Белушья Губа,
городской округ Новая Земля, Архангельская
область).

Н.В.:Почему вы выбрали
профессию военнослужащего?

распространенным симптомам COVID-19
относятся повышение температуры тела,
сухой кашель и утомляемость. К другим, менее
распространенным симптомам, которые
встречаются у ряда пациентов, относятся
утрата вкусовых ощущений или утрата
обоняния, различные болевые ощущения,
головная боль, боль в горле, чувство
заложенности носа, покраснение глаз, диарея
или кожная сыпь.

Даже если у вас слабо выраженные
симптомы заболевания, например, кашель,
головная боль, небольшое повышение
температуры, останьтесь дома на
самоизоляции до выздоровления.
При повышении температуры, появлении
кашля и затруднении дыхания как можно
быстрее обращайтесь за медицинской
помощью. По возможности сначала
обратитесь за помощью по телефону (12-26)
и следуйте указаниям дежурного врача".

Н.В.: Сейчас много говорят о том,
что даже после излечения от  COVID-19,
некоторые симптомы могут сохраняться
еще какое-то время. Например, одышка.
Что-то можно сделать, чтобы помочь
своему организму быстрее выздороветь?

И.Ш. "При одышке рекомендована
дыхательная гимнастика. Могу рекомендовать
метод Бутейко, дыхательную гимнастику
Стрельниковой. Сейчас даже разработан
"Комплекс дыхательной гимнастики для
пациентов с коронавирусной инфекций"
Н.К.Новиковой. Можно просто надувать
воздушные шарики. И детей своих порадуйте,
и легкие потренируете. Нужно помнить, что
основа профилактики - укрепление защитных
сил организма. Для этого необходимы
регулярные физические нагрузки, водные и
закаливающие процедуры, правильное
питание. Но самое главное - это благоприятный
психологический настрой. Не воспринимайте
близко к сердцу негативную информацию.
Берегите свое здоровье и здоровье своих
близких".

В завершение этой статьи хочется
поблагодарить наших врачей и весь
медицинский персонал  за то, что даже в
суровых условиях новоземельской реальности
они стараются сохранить наши жизни. Я, как
человек, перенесший это испытание на Новой
Земле, точно могу сказать, что они делают все
возможное. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!

Наш  корр. Людмила ШКАРУПА

Наш  корр. Людмила ШКАРУПА,
фото И.СИБОТИНА

И.С.: "Я родился в городе Таллин
Эстонской ССР, в семье военнослужащего.
Когда отец военный, то и сын, в большинстве
случаев, продолжает династию. Я не стал
исключением. После 8 класса поступил в
Казанское Суворовское военное училище.
Затем поступил в Военный Технический
Институт г. Тольятти, но окончил училище уже
в г. Санкт-Петербурге, куда нас всех перевели.
Так что учился я долго и много, чтобы стать
офицером".

Н.В.: Почему стали офицером
военной полиции, ведь это не совсем ваш
профиль?

И.С.: "Вы правы, я не планировал
служить в данной структуре, да и военной
полиции во время моей учебы еще не было.
На момент моего выпуска из училища только
начали формировать штат новой военной
структуры. Мне предложили пойти служить
в военную полицию. Я согласился. И не
жалею".

Н.В.: "Много где удалось послужить
прежде, чем прилетели к нам?

И.С.: " Я начал свой послужной список
в Челябинске, затем Свердловская  область,
г.Полярный,  Новая Земля. Как видите, мой
путь на Новую Землю начался с Южного
Урала".

Н.В.: А почему Новая Земля?
И.С.: "В ноябре 2019 года меня

спросили, готов ли я к переводу на новое место
службы. Я, шутя, ответил, что готов ехать
только на Новую Землю. Шутить в армии надо
осторожно. Сюда меня и отправили".

Н.В.: Жалеете?
И.С.: " Первое впечатление не скажу,

что было позитивное. Но сейчас, отслужив на
Новой Земле 10 месяцев, могу сказать, что
мне здесь нравится. Есть в этой земле что-
то притягательное с ее сильными ветрами,
долгой полярной ночью и вечной
мерзлотой. Хотя, если смотреть на погоду
в этом ноябре, вечная мерзлота не
торопится к нам".

Н.В.: "Сложно ли проходить
службу  на Новой Земле?

И.С. : " Служба сама по себе
подразумевает решение сложных задач. А
в условиях Крайнего Севера на личный
состав военной полиции возлагается больше
ответственности в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины, так
как преобладающая часть населения Новой
Земли - военнослужащие.

Н.В.: "А вы бережете покой только
военнослужащих?

И.С. :  "В первую очередь наши
полномочия распространяются на

военнослужащих. Так же мы оказываем
содействие органам МВД. В военную полицию
может обратиться любой новоземелец, если он
является свидетелем или в отношении него
совершены противоправные действия со
стороны военнослужащего. Обращаться
можно по телефону дежурной службы
военной полиции 12-30".

Н.В.: Скоро новогодние праздники?
Сложно нести службу в праздничные дни?

И.С.: "Я бы так не сказал. Когда
знаешь, что твой личный состав тебя не
подведет, то и праздники проходят спокойно.
Даже новогодние. А коллектив у нас
сплоченный. Служат военнослужащие со всех
уголков нашей большой страны.

Хотя, конечно, еще раз хочется
напомнить, что большинство правонарушений
происходят в состоянии опьянения. Берегите
себя и своих близких".

Н.В.: К моменту выхода нашей газеты
ваш профессиональный праздник  уже
прогремит  на территории нашей страны, но,
думаю, всем военнослужащим новоземельской
комендатуры  будет приятно еще раз
услышать поздравление с этим праздничным
днем. Поздравьте своих коллег с
праздником.

И.С.:"С удовольствием. Поздравляю
личный состав с этим замечательным днем.
Хочется пожелать успехов в служебной
деятельности, скорейшего карьерного
роста, благополучия в личной жизни,
крепкого здоровья им и их близким. Чтобы
удача и успех сопутствовали во всех делам
и начинаниях, а сила духа и неиссякаемая
энергия стали залогом воплощения всех
жизненных планов".

Мы присоединяемся к этим словам и
еще раз искренне говорим: с праздником,
военные полицейские!!!!

(продолжение, начало на стр. 2)
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А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Маслюк Марию Ивановну    04.12
Перфилова Анатолия
Александровича                   05.12.
Мозговую Наталью
Владимировну                     09.12

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   04 декабря 2020 года в 18.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

1.Утренники в д\с «Умка» в группах
«Мишки» и «Цыплята», посвященные
Дню матери.

Командир войсковой части
23662 поздравляет  личный

состав с Днем основания
полка:

"Дорогие друзья, товарищи,
сослуживцы! У нашего, совсем еще
молодого полка, юбилей - 5 лет со
дня основания. За эти 5 лет мы
многому научились, через многое

прошли и многого добились. Были и
плохие моменты, и тяжелые

испытания, и веселые праздники.
Все это сплотило нас, сделало

сильнее, помогло найти
настоящих друзей. Самое главное -
мы стали одной большой семьей!

Желаю в этот праздник добра,
любви, хорошего настроения и,
конечно, здоровья Вам, вашим

детям и родителям!
Хочу сказать всем большое

спасибо за помощь, за службу, за
понимание, за теплое отношение,

за мирное и чистое небо над
головой, за спокойный сон наших

близких!

Пусть на Вашем жизненном пути встречаются
только хорошие люди, пусть работа приносит

удовлетворение, а семейный очаг греет любовью!
Пусть счастье будет частым гостем в вашем

доме, а ненастье обходит стороной. И, конечно,
желаем здоровья Вам и вашим близким!

С ЮБИЛЕЕМ!!!!!

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Перфилова Анатолия
Александровича


