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Всероссийский день лицеиста

Друзья мои , прекрасен наш союз! Он, как душа,
неразделим и  вечен - Неколебим, свободен и  беспечен,
Срастался он под сенью друж ных муз. Куда бы нас ни
бросила судьбина И счастие куда б ни повело, Всё те же мы:
нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село.
                                                                          А.С. Пушкин "Лицей"

Всероссийский день лицеиста обязан своим появлением
учебном у заведению, которое известно  каждом у
образованном у человеку. 19 октября 1811 года открылся
Им ператорский Царскосельский лицей, в котором
воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди,
прославившие Россию. Лицей был основан по  указу
Александра I для обучения дворянских детей. По
первоначальному замыслу  здесь же должны были

воспитываться младшие братья императора - Николай и Михаил,
- однако  эти планы не осуществились. Програм м а лицея
ориентировалась на подготовку государственных деятелей,
просвещенных чиновников высокого  ранга. В учебное
заведение принимали подростков - один раз в три года, а
продолжительность обучения составляла шесть лет.
Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические,
физические и математические дисциплины, а также занимались
изящными искусствами и практиковались в гимнастических
упражнениях. Несмотря на то, что через лицей прошли многие
известные россияне, самым известным навсегда остался его
первый выпуск. Достаточно перечислить имена выпускников:
великий русский поэт Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер,
м ореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист
Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.
Дата открытия лицея - 19 октября - впоследствии стала отмечаться
выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие
студенты собирались на так называемый "лицейский обед". В
наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста.

Легко ли стать кулинарным волшебником?
Свой профессиональный праздник 20 октября отмечают

повара и кулинары всего  мира.  Трудно ответить, когда на земле
появился первый повар. Человек ел всегда, но когда пещерный
человек добыл огонь, дело пошло в гору, поэтому профессию
повара можно считать древнейшей. Казалось бы, пожарить мясо
- минутное дело . Но  у  кого-то  из соплем енников мясо
получалось вкуснее, сочнее и нежнее. Им енно  ему и стали
доверять приготовление пищи. Так на земле появились первые
повара. И сегодня мы поздравляем всех поваров с праздником.

Сегодня профессия повара - одна из наиболее
востребованных во всем  мире и в нашей стране в частности.
Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, мифического
врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап. Его дочь
Гигея считалась покровительницей науки о здоровье, а верной
помощницей их была кухарка Кулина. Она стала
покровительницей поварского  дела, получившего название
"кулинария" (от лат. cu lina - кухня). В древнейших письменных
памятниках Вавилона, Египта, Китая и арабского Востока уже
содержатся записи отдельных кулинарных рецептов. Всемирную
славу приобрели сочинения французских гастрономов XIX века:
Карема, Кремона, Эскофье и др.

Кулинария как наука возникла в России лишь в конце XVIII
века. Развитие профессиональной кулинарии связано  с

появлением предприятий внедомашнего питания. Возникли они
еще в Древней Руси. Вначале это были корчмы (от славянского
корня "корм"), в которых путники могли найти приют и пищу.
Затем появились придорожные трактиры (от лат. "trakt"  - путь,
поток) - гостиницы с обеденным залом и кухней. В то же время
наряду с трактирами в крупных городах России стали появляться
рестораны (от фр. "restauration" - восстановление). В России
первая кулинарная книга " Поваренные записки"  была
составлена С. Друковцовым в 1779 г. Первая кулинарная школа
была открыта в Петербурге 25 м арта 1888 г. по инициативе
профессора И. Е. Андриевского и кулинара Д. В. Каншина.

Поваром может быть каждый, хорошим поваром - только
избранные. Человек, который посвятил этой профессии свою
жизнь, дарит людям  радость от процесса принятия пищи,
предлагает насладиться вкусовым и качествам и тех или иных
продуктов. Правильно приготовленная еда - это залог хорошего
самочувствия и отличного настроения, поскольку пища идет на
построение тканей тела человека, снабжает его энергией и
необходимыми питательными веществами.

Дорогие, повара, спасибо  вам за то , что вы есть! С
праздником вас!
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Проводится информирование

Дружба
и

товарищество-
традиция российских воинов

Чтобы "нерв армии был здоровым"!

Наш. корр. Игорь  ДУБОНОСОВ

Общепринятое утверждение, что связь это  "нерв армии"
не нуждается в подтверждении. Уже с древнейших времен она
начинала свой путь со  зрительных и простейших звуковых
сигналов.

Вся история войн и военного  искусства наглядно
свидетельствует, что наличие устойчивой связи в бою является
одним из главных условий достижения победы над противником.
Ведь без системы устойчивого боевого  управления, которая и
обеспечивается связью, невозм ожно осуществлять
эффективное руководство повседневной и боевой деятельности
войск. Еще в середине 19 века, после изобретения электрического
телеграфа, в русской армии появились подразделения связи.
Первый военный походный телеграф был применен в Крымской
войне 1853-1856 годов. Первая в мире войсковой подразделение

военных связистов - " Кронштадтский искровой военный
телеграф"  - была сформирована еще в мае 1899 года.

Однако "День войск связи Вооруженных Сил Российской
Федерации"  принято отм ечать 20 октября 1919 года, когда
приказом  Реввоенсовета Советской Республики создается
самостоятельный центральный орган по руководству военной
связью и вводятся должности начальников связи фронтов,
дивизий и бригад. Издание этого приказа и привело к созданию
этого отдельного рода войск.

История доказала своевременность и необходимость
принятия этого решения. Ведь во  м ногом  состояние и
исправность средств связи, готовность и слаженность личного
состава подразделений связи, способствует решительной победе
над противником. Высокий профессионализм  и боевой дух,
были отличительной чертой воинов связистов, с честью
выполнявшим  свой воинский долг, в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенное время,  в ходе локальных
военных конфликтах, миротворческих и контртеррористических
операциях. Практика убедительно доказала, что Вооруженным
Силам в любых условиях обстановки бесперебойная и надежная
связь " нужна как воздух".

Поэтому, узел связи войсковой части 77510, был одним
из первых подразделений при формировании структур
новоземельского полигона и сыграл важнейшую роль во время
проведения полном асштабных испытаний на нашей
арктической зем ле. Воины связисты с полной самоотдачей

справлялись со  всем и
возложенным и на них
задачам и, не смотря ни на
какие трудности армейской
службы.

Сегодня личный
состав узла связи, по
словам  его  начальника
майора Игоря Попова - это
дружный и сплоченный
коллектив настоящих
военных профессионалов.
Так за высокие показатели
в боевой подготовке и
служебной деятельности
неоднократно  поощрялись:
старший мичман Алексей
Глебов, старшина Сергей
Суворов, младший сержант
Виталий Соломон, старший
матрос Ирина Кузьменко и
м ногие другие.
Практически весь личный
состав прошел курсы
интенсивной подготовки,
его отличает высокая
дисциплинированность и
морально-психологическая готовность к выполнению всех
поставленных задач перед этим воинским подразделением.

В настоящее время личный состав узла связи неустанно
работает над совершенствованием своего боевого мастерства
и слаживания. Активно проводится модернизация центров и
отделений узла связи новейшими образцами техники. С этой
целью уже сейчас места дежурства оснащаются цифровыми
средствами связи, обеспечивающим и защищенный,
помехоустойчивый режим  обм ена информ ацией и
прохождения сигналов боевого управления. После проведенного
капитального ремонта изменились и бытовые условия несения
службы. В служебных и бытовых помещениях ощущается
чистота, порядок и психологический ком форт. Приятно
побывать и в местах отдыха, где имеется все необходимое для
восстановления сил в ходе дежурства.

Но все же главной основой любого воинского коллектива
являются люди, от которых, прежде всего, зависит нравственная
атм осфера в подразделении, позволяющая успешно решать
возложенные на них задачи.

В этом коллективе по-прежнему живы славные традиции
военных связистов-новоземельцев. А благодаря высокому
авторитету  и профессионализм у ветеранов узла связи,
являющихся примером для молодых специалистов, эти традиции
продолжаются и приумножаются.

В день профессионального праздника "Дня войск связи
Вооруженных Сил Российской Федерации", хочется пожелать
всем воинам связистам нашего гарнизона оптимизма, высоких
морально-психологических качеств, роста профессионального
мастерства, дальнейших успехов в служебной деятельности, а
главное семейного  благополучия и крепкого арктического
здоровья!

Чтобы " нерв армии был здоровым"  и обеспечивал
надежное боевое управление частями и подразделения нашего
гарнизона!
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Мосты    времени
Ветераны военной службы

всегда являлись носителями не
только  высокого воинского
м астерства, но и воинских
традиций,  благодаря которым
форм ируются новые
поколения воинов, способных
стать надежным и
защитниками нашей Родины -
великой России!
И здесь хочется сказать слова

благодарности настоящем у
профессионалу своего дела,
человеку скром ному и
отзывчивому, наставнику и
учителю своих подчиненных  -
старшему м ичману Глебову
Алексею Борисовичу.
Свою службу на нашем

архипелаге Алексей
Борисович начал в феврале 1998 года. С первых дней, после
прибытия в гарнизон Белушьей Губы, пришлось испытать на
себе жесткие февральские варианты, бытовую неустроенность,
через которую проходят большинство новозем ельцев. Но
никакие погодные и жизненные трудности не могут помешать
занять твердому и целеустремленному  человеку свое достойное
место  в воинском коллективе. Эти качества и были присущи
Алексею Глебову, назначенному на должность начальника
смены приемного радиоцентра. Говорят, что север  закаляет
характер , но Алексей Борисович уже им ел к этому времени как
жизненный, так и служебный опыт, позволивший ему сразу
войти в напряженный  служебный ритм  вверенного
подразделения. Иначе и быть не могло в судьбе этого человека.
Родившись в городе морской славы России - Севастополе, сын
морского офицера и фронтовика, капитана 3 ранга Глебова
Бориса Ивановича и матери Валентины Павловны, отдавшей
более тридцати лет работы в торговле.  Алексей Глебов не сразу
раскрыл свое призвание - военного связиста. Но, поступив в
Кронштадское м орское училище, он сразу остановил свой
выбор на специальности радиотелеграфиста. После окончания
училища начались морские будни на вспомогательных судах
Черноморского флота, затем заочное обучение и успешное
окончание морского техникума. А после переподготовки в 1987
году, уже в звании старшины 2 статьи, началась настоящая
боевая морская служба на сторожевом корабле "Пытливый",
на должности техника корабельных систем боевого управления,
затем, уже в должности старшины команды  радиотелеграфистов
на корабле обеспечения подводных лодок до 1997 года.  Алексей
Глебов получил настоящую морскую закалку  "бывалого
моряка", избороздив вм есте со своим экипажем Средиземное,
Черное и Красное моря, побывав во м ногих странах Европы,
Азии, Африки.  Поэтом у, выбор  сменить м есто службы с
южного Черного  моря на арктическое Баренцево,  был
осознанным   и обдум анным . На новом  месте службы,
сослуживцы  радушно приняли и  по достоинству оценили
высокие профессиональные и человеческие качества Алексея

Борисовича.
Как удивительно порой переплетаются судьбы людей,

находящихся, казалось бы, в самых отдаленных уголках нашей
необъятной страны. Так, впервые вступив на нашу северную
зем лю, старший м ичм ан Алексей Глебов волей судьбы
продолжил преемственность поколений своей семьи. Эта
история началась в окруженном фашистами блокадном
Ленинграде, когда будущий генерал-лейтенант Гавриил
Григорьевич Кудрявцев подобрал подростком  отца Алексея
Глебова - Бориса Ивановича и определил его "сыном полка" в
одну из частей береговой артиллерии. После чего в 1942 году
последовала учеба в нахимовском, а в последующем и в военно-
морском училище. После войны уже офицером флота Глебов

Борис Иванович служил штурманом  на кораблях морской
разведки Черном орского  флота, храня светлую пам ять о
Гаврииле Григорьевиче Кудрявцеве. Однако , так было
предначертано историей, что генерал-лейтенант Григорий
Кудрявцев  с 1959 по 1963 годы, командовал нашим полигоном в
период одних из сам ых интенсивных ядерных испытаний на
архипелаге «Новая Земля».

Сегодня старший м ичман Глебов Алексей Борисович
подготовил и воспитал достойную см ену  новых воинов-
новоземельцев. Так, благодаря наставничеству Алексея Глебова,
приняли решения остаться служить по контракту и в настоящее
время проходят службу на узле связи войсковой части 77510
прапорщик Алексей Карельский, старший сержант Андрей
Навагин, сержант Антон Афанасьев, младший сержант Виталий
Соломон.

Так удивительно соединил наш арктический архипелаг
истории жизни достойных людей  и стал м остом времени
героических судеб, пусть и в разных воинских рангах, но
настоящих защитников своего Отечества!

Уведомление о проведении общественных обсуждений Программы комплексных
геофизических исследований на лицензионном участке

Западно-Приновоземельский в Баре нцевом море

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

ООО " РН-Шельф-Арктика"  уведомляет о  проведении
общественных обсуждений Программ ы ком плексных
геофизических исследований на лицензионном  участке
"Западно-Приновоземельский" (далее - Программа).
С 12 ноября 2013 г. предварительные м атериалы Оценки
воздействия на окружающую среду  будут представлены
заинтересованной общественности на интернет-сайте http ://
KaraSeaOVOS.ru, в отделе краеведения "Русский Север"
Архангельской областной научной библиотеки им . Н.А .
Добролюбова (163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2), в
Администрации муниципального образования ГО "Новая
Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Земля, пос. Белушья
Губа). Там же будут размещены опросные листы и контакты
для получения дополнительной информ ации.
Заинтересованным гражданам и представителям организаций
будет предоставлена возможность обратиться с вопросами,
замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых
материалов.
Встреча заказчика работ и разработчиков м атериалов
Програм мы с заинтересованной общественностью состоится

27 ноября 2013 г. с  10:00 до 16:00 в отделе краеведения " Русский
Север" Архангельской областной научной библиотеки им. Н.
А. Добролюбова.
Дополнительная информ ация по  Програм ме и
природоохранным  вопросам , касающим ся реализации
намечаемой деятельности, может быть получена в следующих
организациях, ответственных за проведение общественных
обсуждений:
Представитель ООО "РН-Шельф-Арктика"
Иванова Ольга Александровна
Адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ "Верейская
Плаза 2"
Тел.: (495) 981-34-49, факс: (495) 783-93-51
Электронная почта: o_ivanova@rn-exp.rosneft.ru
Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
Филиппов Андрей Александрович
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
24А, оф . 31-34
Тел.: (812) 7035493;  факс: (812) 7405703
Электронная почта: filippov@ecopro .spb.ru

Ст. мичман
Алексей Глебов
на боевом посту

Глебов Борис Иванович и
генерал-лейтенант Кудрявцев
Гавриил Григорьевич
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   19 октября  в 19.30
    20  октября в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортаж с внеочередной сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля»
четвертого созыва.

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Черного Сергея  Илларионовича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  15 " октября 2013 г.  №  216

г. Архангельск-55

О размещении запроса котировок на поставку
осветительного оборудования

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", "Положением  о  Единой комиссии по  разм ещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд м униципального образования "Новая Зем ля"" ,
утверждённым решением Совета депутатов м униципального
образования "Новая Земля" от 27 марта 2006 года № 235,
р а с п о р я ж а ю с ь :

        1. Разм естить  заказ на поставку  осветительного
оборудования, согласно техническому заданию, способом
запроса котировок.

 2. Утвердить котировочную документацию на  поставку
осветительного оборудования способом запроса котировок.

        3. Информацию о разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

           4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
постановлением  администрации муниципального образования
от 12  марта 2012 года № 05.

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6.  Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

 Глава муниципального образования                       Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  17 " октября 2013 г.  №  218

г. Архангельск-55

О размещении запроса котировок на поставку
установки обеззараживания сточных вод

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", "Положением  о  Единой комиссии по  разм ещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд м униципального образования "Новая Зем ля"" ,
утверждённым решением Совета депутатов м униципального
образования "Новая Земля" от 27 марта 2006 года № 235,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разм естить  заказ на поставку  установки
обеззараживания сточных вод, согласно техническому заданию,
способом запроса котировок.

            2. Утвердить котировочную документацию на  поставку
установки обеззараживания сточных вод способом запроса
котировок.

        3. Информацию о разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

           4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
постановлением  администрации муниципального образования
от 12  марта 2012 года № 05.

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6.  Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

 Глава муниципального образования                       Ж.К.Мусин


