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Н А Р О Д Ы  Р О С С И И  Е Д И Н Ы

Об истории Дня 
народного един-
ства читайте далее 
на стр. 2.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

Читайте Инструкцию по предотвращению конфликтных 
взаимодействий между человеком и белым медведем 
для архипелага Новая Земля на стр. 4.

Новая Земля. Автор фото: Виталий Юрьев

ЛЕТЯЩЕЙ 
ПОХОДКОЙ
Что такое «штормовые го-
товности»? Какие «сигна-
лы» вводятся при особен-
но плохой погоде? При 
каких сигналах нельзя 
выходить на улицу, чтобы 
не улететь в тундру? 
Ознакомьтесь с Инструк-
цией по штормовым го-
товностям, предупреж-
дению происшествий от 
воздействия опасных ги-
дрометеорологических 
явлений на стр. 6.  

ПОД НЕУСЫПНОЙ ЗАЩИТОЙ

О профессиональном празднике сотрудников органов вну-
тренних дел и их представителях на Новой Земле
читайте на стр. 3.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА СЕГОДНЯ
 День народного единства ут-
вердился в красном цвете в нашем ка-
лендаре совсем недавно - начиная лишь 
с XXI века. С тех пор в России ежегодно 
отмечают этот праздник 4 ноября. Такой 
день важен как память об объединении 
всех народов, вер и национальностей, 
о силе духа народа, проявившего про-
тивостояние польско-литовской интер-
венции под предводительством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского.  Ранее 
все было иначе.
 В ХVI веке в России началось 
Смутное время, когда династия Рюри-
ковичей прервалась. На престол стали 
претендовать «лжедмитрии», так как 
все помнили про младшего сына Ивана 
Грозного, царевича Дмитрия, погибшего 
при загадочных обстоятельствах или во-
все не погибшего… В результате на пре-
столе неразбериха, среди бояр борьба с 
верховной властью, страна переживала 
тяжелые последствия опричнины, голод 
и прочие беды. И под натиском всех этих 
событий люди решили направить исто-
рию в другое русло. 
 Под знамена Пожарского и Ми-
нина собралось огромное по тому вре-
мени войско, всенародное ополчение, 
представители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав русской 
державы. Объединились все ради осво-
бождения Русской земли от иноземных 
захватчиков.
 В итоге собравшееся войско 4 
ноября 1612 года сумело взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из Мо-
сквы, и все это с чудотворной иконой 
Казанской Божией Матери, явленной в 
1579 году.
 Победа послужила мощным 
импульсом для возрождения Россий-
ского государства, а икона стала пред-
метом особого почитания.   
Поэтому по указу царя Алексея Михай-
ловича было установлено обязательное 
празднование 4 ноября как дня благо-
дарности Пресвятой Богородице за ее 
помощь в освобождении России от по-
ляков. Это была первая попытка внести в 
календарь всероссийский праздничный 
день. Позже, из-за революции 1917 года 
и последующих событий, традиция этого 
празднования прервалась. И его долго 
не воспринимали всерьез.
 Спустя время, в 2004 году Госду-
ма РФ приняла поправку о введении 
Дня народного единства, который, начи-
ная с 2005 года, теперь официально от-
мечается по всей стране.
 Стоит отметить, что сегодня этот 
день имеет особую значимость. Он напо-
минает нам о силе народа в единстве, о 
мощи его сплочения, о взаимосвязи су-
деб народа, о его общих целях и стрем-
лениях. Не важно, кто мы по националь-
ности, какие у нас разные обычаи, в 
каком статусе и положении в обществе, 
главное, чтобы мы понимали нашу общ-
ность и силу. Всех нас объединяет еди-
ная цель: жить в благополучной стране, 
в общем движении вперед, и от каждо-
го из нас зависит многое. Ведь решать 
сложные задачи, особенно в тяжелые 
времена, проще вместе, чем поодиноч-
ке.

 К тому же нас всех объединяет 
наша страна, наш общий дом, в котором 
мы все живем под одним небом, и лишь 
в дружбе и согласии, взаимопонимании 
и поддержке друг друга, возможно раз-
вивать наше общество, сохранять нашу 
Родину, наши национальности, культуру, 
традиции и обычаи, нашу историю. Дан-
ный праздник зарождает в людях чув-
ство патриотизма, а он в свою очередь и 
боевой дух, пробуждающийся в критиче-
ские моменты страны. И тому подтверж-
дение исторический опыт России.
 Еще одной важной и тонкой 
нитью дня народного единства является 
преемственность, которая проявляется 
в значимой связи поколений прошло-
го, настоящего и будущего. При помощи 
определённых элементов передается 
культурное наследие, традиции семьи, 
нравственные устои, на которых держит-
ся каждая национальность.   

 Это единственный праздник, 
связанный с дореволюционной Росси-
ей и ее тысячелетней историей. И пока 
мы помним и знаем свое прошлое, чтим 
наследие, мы сохраняем связь с наши-
ми предками. А защищая свою культуру 
и ценности, индивидуальность своей 

национальности - мы сохраним и свою 
родину, и самих себя, какие бы препят-
ствия не встанут на пути.
 Но почему же преемственность 
- это тонкая нить? Потому что благодаря 
прогрессу и новым технологиям полу-
чать информацию стало легче и быстрее, 
новые поколения реже интересуются 
советом у старшего поколения или про-
шлым своей семьи, историей страны.  
 Интереснее следить за прогрес-
сом и новшествами, быть сосредоточен-
ным на индивидуальности, на сохране-
нии личных границ, жить в сегодняшнем 
дне без оглядки в прошлое. И в результа-
те на передний план выходят ценности 
свободы выбора, материального благо-
состояния, среди них нет духа патрио-
тизма или уважения к прошлому. А ведь 
благодаря единству народа, общей люб-
ви к Родине в прошлом, мы здесь и сей-
час в настоящем. Необходимо помнить 
об этом.
 Преемственность – это связь, 
заложенная предками, её надо бережно 
хранить и использовать для морального 
воспитания, чтобы вместе с прогрессом 
цивилизации не ослабевали нравствен-
ные принципы, а наша национальность 
процветала.
 День народного единства – это 
дань важным российским ценностям – 
единству и свободе. Поэтому сохраняя 
память о наследии, уважая прошлое 
предков, собираясь семьями за одним 
столом, мы сможем укрепить наши связи 
и стать тем самым единым целым, силь-
ным и неразрушимым в любые времена.

Материал подготовила
Марина СОЛОПЕЕВА

с помощью интернет-источников.
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ЗАЩИТНИКИ ПРАВОПОРЯДКА – С ПРАЗДНИКОМ!
 Обеспечение охраны обще-
ственного порядка, проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий, патру-
лирование территории, реагирование 
на вызовы, взаимодействие с граждана-
ми - основные задачи полиции, с честью 
выполняемые сотрудниками правоохра-
нительных структур государства. Работа 
Министерства внутренних дел России 
организована согласно современным 
международным стандартам. Сотрудни-
ки органов внутренних дел оператив-
но и квалифицированно реагируют на 
угрозы терроризма, раскрывают престу-
пления в экономической сфере, разо-
блачают мафиозные структуры, успешно 
выявляют и ликвидируют преступные 
группировки. Многообразие и масштаб 
угроз, исходящих от современных пре-
ступников, требуют от полицейских не 
только силы и смелости, но и нестан-
дартного мышления. Это помогает им в 
поиске уже состоявшихся нарушителей 
закона и, что немаловажно, порой по-
зволяет предугадать намерения тех, кто 
только планирует совершить злодеяние, 
и, таким образом, дает возможность пре-
дотвратить его.
 Ежегодно десятого ноября в на-
шей стране отмечается День сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации. Это новое официальное на-
звание праздника, а общепринятое на-
звание менялось уже дважды: в 1991 году 
праздник стали называть Днем милиции 
(вместо Дня советской милиции), а с 2011 
года - Днем российской милиции.  
 Считается, что полиция (сло-
во «полиция» в переводе с греческого 
означает «управление государством») 
была создана Петром Первым в 1715 
году. В задачи полиции входила охрана 
общественного порядка. Милиция была 
одной из первых силовых структур, соз-
данных в Советской России после ре-
волюции. 10 ноября 1917 года было под-
писано постановление НКВД РСФСР «О 
рабочей милиции». С 1946 года милиция 
находится в ведении Министерства вну-
тренних дел. День работников советской 
милиции отмечается с 1962 года, а с 1980 
года этот день считается официальным 
праздником. После вступления 1 мар-
та 2011 года в силу закона «О полиции» 
праздник получил название День со-
трудника органов внутренних дел РФ. 
 Для полицейских этот день не 
является выходным - свой профессио-
нальный праздник личный состав МВД 
традиционно встречает на посту. 10 но-
ября сотрудники полиции несут службу 
в парадной форме. Полицейские России 
принимают поздравления от Президен-
та, глав министерств и ведомств, отчи-
тываются об успехах за прошедший год, 
получают награды. В течении многих 
лет этому профессиональному празд-
нику посвящаются торжественные кон-
церты, главный из которых проходит на 
сцене Государственного Кремлевского 
дворца и транслируется по центрально-
му каналу телевидения. В программе – 
обязательные поздравления ветеранов, 
бывших служащих отдела внутренних 
дел, минута молчания и дань памяти 

погибшим при выполнении служебных 
обязанностей. День сотрудника органов 
внутренних дел заканчивается фейер-
верком.
 Этот профессиональный празд-
ник отмечают не только служащие Мини-
стерства внутренних дел. Это праздник 
для всех, кто имеет хоть какое-то отно-
шение к силовым структурам. При этом 
абсолютно неважно, какую должность 
занимают сотрудники, и в каком звании 
они находятся. Среди участников тор-
жества встречаются сотрудники разных 
подразделений. Это участковые и со-
трудники  патрульно-постовой службы, 
инспекторы подразделений по делам 
несовершеннолетних, сотрудники опе-
ративных и следственных подразделе-
ний.. Кроме того, обязательно в этот день 
чтят ветеранов Министерства внутрен-
них дел. На праздник приглашаются вы-
пускники и преподаватели ведомствен-
ных вузов, а также курсанты, которые 
еще пока не стали полицейскими, но вы-
брали такой жизненный путь.
 В России отмечается и другой 
профессиональный праздник  - День 
образования службы участковых упол-
номоченных полиции (до 1 марта 2011 
года — «День участковых уполномочен-
ных милиции»), установленный прика-
зом Министерства внутренних дел РФ 
№ 868 от 6 сентября 2002 года, «в целях 
сохранения преемственности в рабо-
те участковых уполномоченных мили-
ции, пропаганды и распространения 
положительного опыта и сложившихся 
традиций их деятельности, а также учи-
тывая их существенную роль в реали-
зации задач, выполняемых органами 
внутренних дел». Эта дата отмечается 
17 ноября, и она выбрана руководством 
МВД России не случайно. В этот день в 
1923 году Народным комиссариатом вну-
тренних дел РСФСР была утверждена 
«Инструкция участковому надзирателю». 
Этот нормативный правовой документ 
положил начало формированию инсти-
тута участковых в советской милиции. 
После реформы МВД 2011 года и реор-
ганизации милиции в полицию сотруд-
ники МВД, работающие в должности 
участковых уполномоченных, стали на-
зываться «участковый уполномоченный 
полиции», а праздник соответственно 
переименован в День участковых упол-
номоченных полиции.
 Именно участковым уполномо-
ченным принадлежит одно из ведущих 
мест в работе полиции с гражданами. 
Их деятельность направлена на защиту 
прав граждан, проживающих на соот-
ветствующем административном участ-
ке, а также граждан, пострадавших от 
преступных посягательств на указанной 
территории. В настоящее время в под-
разделениях МВД России служат более 
48 тысяч участковых уполномоченных 
полиции, которыми ежегодно раскры-
вается каждое второе преступление по 
линии полиции общественной безопас-
ности и около четверти преступлений 
по линии криминальной полиции. Под 
их контролем находится более 4 милли-
онов лиц, состоящих на профилактиче-

ских учётах органов внутренних дел.
 В нашем муниципальном обра-
зовании тоже есть такое должностное 

лицо - участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по ЗАТО «Мир-
ный» майор полиции Торопов Андрей 
Геннадьевич. В преддверии праздника 
мы побеседовали с ним о служебной 
деятельности, трудностях и интересных 
моментах его нелегкой профессии.
 Н.В.:  Расскажите пожалуйста, 
когда Вы пришли в органы внутренних 
дел, и что Вас привело в эту профес-
сию?
 А.Т.: «После службы в ВС РФ 
я твёрдо решил продолжить службу в 
органах внутренних дел РФ и в ноябре 
2002 года поступил на службу в Архан-
гельское УВД на транспорте МВД РФ. 
Службу в ОВД начал с должности обыч-
ного сотрудника патрульно-постовой 
службы. Через год за хорошее испол-
нение служебных обязанностей я был 
направлен на учёбу в Архангельскую 
среднюю специальную школу милиции, 
после окончания которой в 2005 году 
вернулся в отдел уже в офицерском зва-
нии. В транспортной милиции на раз-
личных должностях я прослужил до 2010 
года. 
 В 2010 году мой друг и сослу-
живец по школе милиции Основа А. В. 
уговорил меня перевестись в 4- е ОВД 
Пятого УВД МВД РФ (спец. милицию), 
существовавшего на тот момент на тер-
ритории архипелага «Новая Земля», на 
должность участкового уполномоченно-
го милиции отделения «Архангельск-55», 
под его руководство. После некоторых 
раздумий, взвесив все «за» и «против», 
решив испытать себя в должности участ-
кового, я согласился и приехал на Новую 
Землю, где вступил в должность участ-
кового уполномоченного милиции. С 
2011 года после реорганизации в систе-
ме МВД РФ и сокращения отделения 
«Архангельск-55» стал участковым упол-
номоченным полиции. Изначально я 
планировал прослужить на территории 
архипелага «Новая Земля» два-три года, 
после чего вернуться на «большую зем-
лю». Но недаром говорят, что север за-
тягивает - вместо двух-трех лет прошло 
уже почти тринадцать. Но я не жалею 
- служба в должности участкового упол-
номоченного полиции мне нравится».   
 Н.В.:  Каковы основные задачи 
сотрудника ОВД на Новой Земле?
 А.Т.: «Задач, как всегда, много. В 
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основном, это работа по направлениям: 
с несовершеннолетними, ГИБДД, уго-
ловного розыска, дознания, следствия, 
Росгвардии, миграционной службы и т. 
д. Но основными и главными задачами 
участкового уполномоченного полиции 
является охрана общественного поряд-
ка и общественной безопасности, про-
филактика преступлений и администра-
тивных правонарушений на вверенном 
ему административном участке».
 Н.В.: Является ли Ваш рабочий 
день нормированным или приходится 
работать и за его пределами?
 А.Т.: «Регламент рабочего вре-
мени у меня, конечно, имеется. Привожу 
мой график работы, думаю, пригодит-
ся жителям моего административного 
участка:
- среда, пятница, суббота - с 09:00 до18:00, 
обед с 13:00 до 14:00
- вторник, четверг - с 12:00 до 21:00, обед 
с 16:00 до 17:00
- воскресенье, понедельник - выходные 
дни.
 Дни и время приёма населения: 
 - вторник - с 17:00 до 19:00; 
 - четверг - с 17:00 до19:00; 
 - суббота - с 15:00 до16:00.
 Но, так как на территории архи-
пелага «Новая Земля» я являюсь един-
ственным представителем МВД РФ, то в 
случае какого-либо происшествия, неза-
висимо от того, ночное это время, либо 
мой выходной день - мне всё равно при-
ходится его отрабатывать; так что мой ра-
бочий день ненормирован».

 Н.В.: Является ли Ваша работа 
«кабинетной»?
 А.Т.: «Скорее всего, нет. Работа 
случается разная - как в кабинете, так 
и на территории административного 
участка. В своей деятельности я при-
держиваюсь принципа - успевать нужно 
везде».  
 Н.В.: Какие, по Вашему мнению, 
должны быть профессиональные и че-
ловеческие качества хорошего сотруд-
ника органов внутренних дел?
  А.Т.: «Современный сотруд-
ник полиции должен быть честным, от-
крытым, принципиальным. Человеком, 
заслуживающим уважение граждан, 
готовым в трудную минуту прийти на по-
мощь. Также нужно четко знать свои пра-
ва и обязанности, порядок действий в 
определенных ситуациях, иметь навыки 
обращения с оружием».
 Н.В.: О чём бы Вы хотели пред-
упредить тех, кто собирается получить 
такую же профессию как у Вас?
 А.Т.: «Не бояться трудностей и 
идти только вперёд».
 Н.В.: Сбылась ли детская мечта 
о будущей профессии?
 А.Т.: «Скорее всего, отвечу ут-
вердительно - да, сбылась». 
 Н.В.: Как относится Ваша семья 
к такой работе, ведь она предполагает 
большую занятость?
 А.Т.: «Семья относится с понима-
нием. Хотелось бы самому проводить по-
больше времени в семье, уделять боль-
ше внимания подрастающему сыну. По 
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возможности, стремлюсь к этому».
 Н.В.: Хотели бы Вы, чтобы Ваш 
ребёнок пошел по Вашим стопам?
 А.Т.: «Да, хотел бы. Но считаю, 
что человек должен сам почувствовать 
свое призвание и решить, чем ему за-
ниматься во взрослой жизни. Но моему 
сыну нужно еще для этого подрасти».
 Н.В.: Ваши пожелания колле-
гам в преддверии профессионального 
праздника.
 А.Т.: «Желаю своим коллегам 
спокойных трудовых будней, не терять 
моральных и физических сил. В любой 
сложной ситуации сохранять хладнокро-
вие и самообладание, проявлять чудеса 
дедукции и недюжинную смекалку. Здо-
ровья, благополучия и мирного неба над 
головой!» 

 Редакция газеты «Новоземель-
ские вести» благодарит Андрея Торо-
пова за интервью и присоединяется к 
поздравлениям с профессиональным 
праздником всех работников органов 
внутренних дел! Желаем всем больших 
перспектив, карьерного роста, возмож-
ностей реализации и развития. Пусть 
безопасными будут рабочие будни, на-
дежным - плечо напарника, крепкой - 
сила воли и убеждений. Здоровья, бла-
гополучия и всех благ! 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ 
И БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ ДЛЯ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ
 Данная инструкция разрабо-
тана на основании особенностей био-
логии и поведения белого медведя в 
естественной среде обитания и содер-
жат основные правила бесконфликтно-
го сосуществования человека в ареале 
белого медведя. Все граждане, прибы-
вающие для временной или постоян-
ной работы и/или проживания на Новую 
Землю, должны быть в обязательном 
порядке ознакомлены с настоящей ин-
струкцией.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ПОВЕДЕ-
НИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ, ОПРЕДЕЛЯЮ-
ЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕ-

НИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

 К источнику запаха белый мед-
ведь практически всегда подходит с 
подветренной стороны. Белый медведь 
имеет циркумполярное распростране-
ние, в Арктической зоне Российской 
Федерации населяет прибрежную часть 
морей, входящих в состав Северного Ле-
довитого океана, и острова, омываемые 
ими. В летнее время, когда морской лёд 
интенсивно тает, эти животные могут 
заходить на десятки, а иногда на сотни 
километров на юг вглубь материковой 
части Арктики.
 Белый медведь является самым 
крупным сухопутным хищником в мире, 

в длину может достигать 3 м и быть вы-
сотой в холке до 1,5 м. Macca крупных 
самцов может достигать 800 кг. У белого 
медведя прекрасно развиты все основ-
ные органы чувств: зрение, обоняние и 
слух. Всё тело белого медведя, за исклю-
чением кончика носа, покрыто густой 
белой шерстью, которая маскирует его 
среди полярных льдов. На суше непод-
вижно лежащий белый медведь может 

ассоциироваться у наблюдателя с не-
большой кучей снега или остатками не-
растаявшего льда.
 Среди всех других видов семей-
ства Медвежьи белый медведь является 
самым плотоядным. Основными видами 
корма для белых медведей являются 
крупные морские ластоногие — кольча-
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тые нерпы и морские зайцы (лахтаки), 
реже моржи.
 У этого вида максимально раз-
виты хищнические наклонности. Сво-
их жертв он ловит и убивает, используя 
крупные зубы, когти и невероятную мы-
шечную силу своего тела. При поисках 
корма белый медведь активно разыски-
вает своих жертв, стремительно атакует 
и преследует. Несмотря на то, что белые 
медведи являются активными хищника-
ми, они могут по несколько часов подка-
рауливать свою жертву, спрятавшись в 
ледяных торосах или складках рельефа.
Для белого медведя характерен кочу-
ющий образ жизни. В поисках корма 
животные могут проходить сотни кило-
метров, при этом значительную часть 
своего пути нередко преодолевают 
вплавь. По твёрдому субстрату белый 
медведь может бегать со скоростью до 
40 км/ч, а плавать со скоростью до 7 км/ч, 
проплывая при этом расстояние более 
100 км. В броске скорость атакующего 
животного может достигать 15 м/с (50-55 
км/ч).
 Будьте внимательны, когда бе-
лый медведь опускает голову, прижи-
мает к ней уши, прижимается к земле и 
быстрыми шагами приближается к вам 
— так он, скорее всего, проявляет агрес-
сию. Атака белого медведя всегда проис-
ходит очень внезапно и стремительно.
 В периоды недостатка кормов 
белые медведи могут поедать павших 
животных, остатки рыбного и зверобой-
ного промысла, которые они находят 
главным образом с помощью велико-
лепно развитого обоняния.
 Как любое дикое животное, бе-
лый медведь воспринимает человека 
как потенциальную опасность и будет 
избегать контакта с ним. Однако при 
дефиците кормов внимание белых мед-
ведей может привлекать любой потен-
циальный источник пищи, в том числе 
и человек. Любой белый медведь, как 
хищное животное, независимо от его 
возраста и поведения в данный момент 
времени, представляет потенциальную 
угрозу для человека.
 Белые медведи по своей приро-
де достаточно осторожные животные и, 
на первый взгляд, их поведение может 
показаться миролюбивым и дружелюб-
ным. Однако такое поведение может 
быть обманчивым, поскольку предуга-
дать истинные намерения этого хищ-
ника невозможно. Все удаляющиеся от 
белого медведя объекты могут ассоци-
ироваться с потенциальной добычей и 
вызывать их инстинктивное преследова-
ние.
 Определить намерения белого 
медведя позволяют некоторые особен-
ности его поведения. Если белый мед-
ведь вытягивает шею, поднимает голову, 
шумно втягивает воздух и смотрит в сто-
рону человека то, вероятнее всего, это 
проявление любопытства.
 Важно помнить, что в момент, 
предшествующий нападению, у белых 
медведей не наблюдается каких-либо 
особых проявлений агрессивности. Это 
может ввести в заблуждение человека, 
пытающегося приблизиться к животно-
му.
 Особую опасность для челове-
ка представляют самцы в период гона 
(март-май); голодные и истощенные осо-
би; старые животные, потерявшие спо-
собность добывать привычную для них 
пищу; молодые медведи, еще не овла-

девшие приемами охоты; а также самки, 
защищающие медвежат.
 Любопытство является ещё 
одной характерной чертой поведения 
белых медведей. Эти животные могут 
очень подолгу изучать незнакомые для 
них предметы, особенно антропогенно-
го происхождения. Зачастую, руковод-
ствуясь чувством любопытства, белые 
медведи могут заходить и оставаться 
на довольно продолжительное время 
в нежилых помещениях (необитаемые 
или полуразрушенные строения), пере-
таскивая с места на место оставленные 
человеком вещи.
 Белых медведей привлекает 
не только запах пищи, но и различные 
синтетические материалы. Нередко они 
рвут и жуют спальные мешки, пластмас-
совые канистры, сиденья снегоходов и 
другие предметы. В связи с этим, во вре-
мя полевых экспедиций рекомендуется 
максимально сокращать использование 
сильно пахнущих веществ и не оставлять 
после себя никаких предметов.
Надувная лодка, оставленная на берегу 
без присмотра, обязательно привлечет 
внимание белого медведя. Если живот-
ное подойдёт к ней, то с большой долей 
вероятности она будет испорчена и ста-
нет непригодна для дальнейшего ис-
пользования.
 Голос человека или лай собак 
могут не испугать белого медведя. Бо-
лее устрашающими для них являются 
громкие шипящие звуки (например, 
звук работающего огнетушителя), звук 
сирены, звонкий звук удара по металлу. 
Также отпугнуть белых медведей мо-
жет многократный звук удара твердым, 
тяжелым предметом (палкой, топором, 
ломом, пешней) по льду, твёрдому снегу 
или грунту. Такие звуки ассоциируются у 
белого медведя стуком моржами своими 
бивнями по берегу или льду. Белые мед-
веди практически никогда не атакуют 
моржей, имеющих бивни, как опасных 
соперников. Объёмные предметы (оде-
жда, рюкзак), поднятые на высоту 3-4 
метра на палке, также могут отпугнуть 
белого медведя.
 Среди иных особенностей бело-
го медведя можно отметить следующие.
 В естественной среде обитания 
белых медведей отсутствуют деревья и 
крутые вертикальные препятствия, поэ-
тому лазить и карабкаться им приходит-
ся крайне редко. В связи с этим, белые 
медведи практически не предпринима-
ют попыток перелезть через забор вы-
сотой более 3-x метров. При длительном 
беге белый медведь быстро перегрева-
ется и обязательно останавливается для 
отдыха. Это обстоятельство обязательно 
необходимо учитывать в случае отпу-
гивания животных с использованием 
транспортных средств.
 Для защиты от, и одновремен-
но предотвращения вреда белому мед-
ведю рекомендуется «электропастух» с 
напряжением импульса 7500-9500 В и 
энергией импульса 0,5-0,7 Дж.

МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТ-
НЫХ СИТУАЦИЙ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ И НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

 Весь периметр жилой зоны или 
производственной территории реко-
мендуется обносить забором, непреодо-
лимым для белого медведя.
Высота изгороди должна быть не менее 
3 метров над уровнем снега в период 

его максимального количества. Учиты-
вая климатические особенности Аркти-
ки, для предотвращения снежных зано-
сов по сторонам забора его конструкция 
должна быть продуваемой, но при этом 
должна выдерживать усилия, которые 
может предпринять белый медведь в 
попытке проникнуть на огороженную 
территорию.
 Необходимо исключить любые 
контакты людей с белыми медведями, 
даже со значительного расстояния, осо-
бенно не рекомендуется их прикармли-
вать.
 Для защиты жилых зон и про-
изводственных территорий также воз-
можно применение «электропастуха». 
Высота изгородей, оснащённых «элек-
тропастухом», должна быть не менее 2 
м над поверхностью снега в период его 
максимального количества.
 На территории жилых зон, не 
обнесённых непреодолимым для белых 
медведем забором, необходимо сопро-
вождение детей в дошкольные и образо-
вательные учреждения и обратно взрос-
лыми людьми.
 Улицы жилых зон, территории 
вокруг школ, детских садов, домов куль-
туры и отдыха, магазинов и иных учреж-
дений рекомендуется освещать в ноч-
ное время, а в условиях полярной ночи 
— круглосуточно. Кормление домашних 
животных рекомендуется осуществлять-
ся внутри помещений, а не на улице.
 При обнаружении следов и 
иных признаков появления белого мед-
ведя или самого животного вблизи жи-
лой зоны или производственной терри-
тории либо при его заходе необходимо 
незамедлительно сообщать об этом в 
уполномоченные органы государствен-
ной власти и оповещать любыми доступ-
ными способами население и работни-
ков соответствующей жилой зоны или 
производственной территории.
Для предупреждения людей о зашед-
шем в жилую зону или на производ-
ственную территорию белом медведе 
должна иметься система информирова-
ния населения любыми средствами свя-
зи, в том числе по радио или через гром-
коговорители.
 Чаще всего — заметив группу 
людей, зверь уходит от нее. При этом 
людям следует соблюдать спокойствие и 
хладнокровие.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ С 
БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

 При обнаружении белого мед-
ведя на маршруте экспедиционной 
группы необходимо приготовить к ис-
пользованию имеющиеся средства от-
пугивания. При этом нужно вести себя 
спокойно, подождать, пока он удалится 
сам, или постараться уйти от него неза-
меченным.
 Если же белый медведь заметил 
группу людей и направляется к ней, то 
рекомендуется быстро собраться вместе, 
но не бегом! При этом основная задача 
— это создать для белого медведя визу-
альное впечатление чего-то устрашаю-
щего, непонятного и большого. Можно 
увеличить высоту своего роста, подняв 
вверх имеющиеся предметы (шапки, 
куртки) на палках, ледорубах и других 
предметах. Можно взяться за руки, вытя-
гивать в стороны разные предметы. При 
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этом нельзя кричать и громко разгова-
ривать, поскольку это может вызвать у 
животного непредсказуемое поведение. 
Рекомендуется стучать по льду, твердо-
му снегу или грунту тяжелыми предме-
тами.
 При встрече с белым медведем 
рекомендуется сохранять спокойствие и 
контролировать свои эмоции, чтобы не 
допустить внешних проявлений страха. 
Рекомендуется вести себя смело, уве-
ренно и хладнокровно. Проявление па-
ники может спровоцировать у животно-
го агрессию.
 Не рекомендуется пытаться спа-
саться бегством, особенно, на открытом 
пространстве, поскольку бегство возбу-
ждает у белого медведя хищнический 
инстинкт и провоцирует преследование.
 Неожиданно столкнувшись с 
белым медведем, постарайтесь не дви-
гаться и оставаться некоторое время 
на одном месте, либо начать медленно 
отходить по направлению к любому до-
ступному убежищу. При попытке укрыть-
ся в закрытом пространстве человек 
может оказаться в ловушке, если белый 
медведь будет пытаться проникнуть за 
человеком в помещение или в автомо-
биль. Возможно укрытие на возвышени-
ях, на которые белый медведь не сможет 
взобраться (в кабинах высоких автомо-
билей, на крышах зданий более 2 м над 
уровнем снега).
 Отступая, нельзя поворачивать-
ся к зверю спиной. При любых передви-
жениях необходимо постоянно держать 
белого медведя в поле зрения. Катего-
рически не рекомендуется прятаться 
за неровности местности и ложиться на 
землю, поскольку так можно потерять 
белого медведя из видимости и, впо-
следствии, он может появиться в неожи-
данной близости. Лежащий на земле че-
ловек воспринимается белым медведем 
как добыча - нерпа или лахтак.
 Различные вещи, имеющие за-
пах человека, ассоциируются у белого 
медведя с образом еды.
 Задержать зверя можно специ-
ально бросая ему перчатки, шапки, курт-
ки, рюкзаки и другие вещи. Это позволит 

ненадолго отвлечь белого медведя и вы-
играть время для вашего спасения при 
нападении зверя.
 В случае, когда столкновения с 
белым медведем избежать не удалось, и 
он находится в непосредственной бли-
зости от людей, или движется к ним и 
расстояние до него составляет менее 50 
м, то рекомендуется применять средства 
отпугивания, которые при использова-
нии оказывают на него визуальный и 
акустический эффект, например, фаль-
шфейеры, ракетницы, огнетушители, ды-
мовые и свето-шумовые шашки. 
 Такие средства рекомендуется 
использовать в случаях, когда дистан-
ция между человеком и белым медве-
дем составляет 10-30 м, размещая их 
перед животным или сбоку от него. При 
этом категорически нельзя направлять 
их в животное, так как попадание этих 
средств в белого медведя или за него 
может восприниматься как агрессия и 
спровоцировать его на атаку. Следует 
учитывать, что выпущенные патроны 
ракетницы, шашки, наоборот, могут при-
влечь внимание животного, и он попыта-
ется взять их в пасть или наступить, ата-
куя агрессивный непонятный для него 
предмет.
 Для отпугивания белых медве-
дей в жилых зонах и производственных 
территориях рекомендуется использо-
вать огнетушители, которые выпускают 
струю углекислоты. Их применение воз-
можно с расстояния 5 — 10 м. В полевых 
условиях возможно применение мало-
габаритных легких огнетушителей. Кро-
ме визуального эффекта, огнетушитель 
будет отпугивать белого медведя гром-
ким шипящим звуком.
 Для отпугивания белого мед-
ведя не рекомендуется использование 
баллончиков с перцовым аэрозолем или 
иным раздражающим органы чувств ре-
пеллентом, так как при их применении 
необходимо учитывать сильный ветер, 
характерный в Арктике. Использование 
баллончика с раздражающим газом воз-
можно для предотвращения атаки бе-
лого медведя только на минимальной 
дистанции — от 1 до 5 м, когда животное 

пытается проникнуть внутрь помещения 
или транспортного средства через окно 
или дверь.
 В критических ситуациях, когда 
белый медведь агрессивен и нападает 
на человека и имеется реальная угроза 
его жизни и здоровью, возможно при-
менение огнестрельного оружия. При 
сокращении дистанции до 10-15 метров 
наиболее действенным является глад-
коствольное оружие 12-го калибра, заря-
женное пулями или крупной картечью 
(выстрел следует осуществлять в шею 
или плечо). Применение огнестрельно-
го оружия допускается только в крити-
ческой ситуации, когда угроза жизни и 
здоровью людей неминуема.

СРЕДСТВА ОТПУГИВАНИЯ БЕЛЫХ 
МЕДВЕДЕЙ ПРИ КОНТАКТЕ С ЧЕЛОВЕ-

КОМ

 При встрече с белым медведем, 
если животное агрессивно, рекоменду-
ется применение следующих средств от-
пугивания.
 1) Фальшфейер красного огня:
-сила света, не менее 15 000 кандел.;
-время горения, не менее — 60 сек.;
-время задержки срабатывания — 3+1 
сек.;
-размер пламени до 1,5 м.;
-радиус разлета искр до 0,5 м.
 2) Сигнал охотника:
-время горения заряда — 3-5сек.;
-дальность полета ракеты — 30-50 м.;
-цвет огня — красный, зеленый, желтый.
 3) Свето-шумовые или свето-звуковые 
устройства:
- уровень звукового воздействия — 
150-170 дБ;
- яркость – 30-50 млн. кандел;
- дальность эффективного воздействия 
– 10 м;
- дальность безопасного воздействия – 
2 м;
- время замедления – 2-3 сек.
 4) Ракетница СП-81, ОСШ-42, ОСП-30, 
СПШ-44.
 5) Огнетушитель, в том числе малогаба-
ритный (легкий).
 6) Дымовые и свето-шумовые шашки.

 Новая Земля – экстремальное 
место для жизни и работы, поэтому не 
лишним будет вспомнить о том, какие 
штормовые готовности вводятся в на-
шем поселке. Степени штормовой готов-
ности вводятся:
 а) в осенне-зимний (с 01 сентя-
бря по 31 мая) период по графику штор-
мовых готовностей в зависимости от 
ожидаемой или фактической силы ве-
тра, температуры наружного воздуха и 
видимости:
- штормовая готовность №3 (сигнал « 
ВЬЮГА-3»);
- штормовая готовность №2(сигнал « 
ВЬЮГА-2»);
- штормовая готовность №1(сигнал « 
ВЬЮГА-1»).
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 б) в весенне-летний период (с 
01 июня по 31 августа):
- штормовая готовность №3 (сигнал «ВЕ-
ТЕР-3») при ожидаемом или фактиче-
ском усилении ветра  до 12-17 м/с;
- штормовая готовность №2  (сигнал «ВЕ-
ТЕР-2») при ожидаемом или фактиче-
ском усилении ветра  до 17-24 м/с;
- штормовая готовность №1 (сигнал «ВЕ-
ТЕР-1») при ожидаемом или фактическом 
усилении ветра более 24 м/с;

 Штормовые готовности устанав-
ливаются за 3-4 часа до начала усиления 
ветра, указанного в штормовых преду-
преждениях или с момента фактическо-
го усиления ветра до штормовой силы.
 Отмена или снижение штормо-
вой готовности производится, если в те-
чение ближайших 6-12 часов нового уси-
ления ветра до штормовой готовности 
не ожидается.
 Решения на введение и отме-
ну штормовых готовностей в поселке 
БЕЛУШЬЯ ГУБА принимает начальник 
гарнизона (командир войсковой части 
7751О).

 При введении штормовых го-
товностей № 1 и № 2 в рабочее время 
занятия в школе продолжаются, детские 
сады работают, муниципальные служа-
щие и работники муниципального об-
разования находятся на работе. Вывоз 
детей из школ (по окончании занятий) и 
детских садов (по окончании рабочего 
дня) осуществляется автотранспортом. 
Доставка служащих и работников муни-
ципального образования осуществля-
ется муниципальным автотранспортом. 
Автотранспорт для доставки детей, слу-
жащих муниципального образования 
используется с учетом ограничений по 
сигналам «ВЬЮГА», «ВЕТЕР».

Мероприятия, проводимые при введе-
нии штормовых готовностей.

По сигналу «Ветер-3»

- муниципальные служащие и работни-
ки предприятий и учреждений прибы-
вают на работу;
- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния, обесточиваются наружными элек-
трорубильниками холодные складские 
помещения, работа в них прекращается. 
- запрещается разведение костров на 
территории поселков и вблизи постро-
ек;
- ограничивается перемещение людей 
и выход всех видов муниципального 
транспорта за пределы поселков. Уточ-
няется местонахождение автотранспор-
та, ранее убывшего за пределы поселков 
и  устанавливается непрерывная радио-
связь;
- усиливается контроль за соблюдением 
требований безопасности при проведе-
нии работ вне помещений.

По сигналу «Ветер-2»

- муниципальные служащие и работни-

ки предприятий и учреждений прибы-
вают на работу;
- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния, обесточиваются наружными элек-
трорубильниками холодные складские 
помещения, работа в них прекращается.
- запрещается разведение костров на 
территории поселков и вблизи постро-
ек;
- ограничивается выход всех видов му-
ниципального транспорта;
- прекращаются погрузочно-разгрузоч-
ные работы, работы связанные с подъё-
мом грузов на высоту, работа грузоподъ-
емных средств и техники в соответствии 
с требованиями эксплуатационных ин-
струкций заводов-изготовителей;
- при усилении ветра свыше 20 м/с тен-
тованный автотранспорт заменяется на 
пассажирские автобусы или на гусенич-
ный транспорт.

По сигналу «Ветер-1»

- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния, обесточиваются наружными элек-
трорубильниками холодные складские 
помещения, работа в них прекращается.
- запрещается разведение костров на 
территории городков и вблизи построек;
- муниципальные служащие и работни-
ки предприятий и учреждений на рабо-
ту не выходят. Движение людей по по-
селкузапрещается.
- муниципальные  служащие и работни-
ки предприятий и учреждений, необхо-
димые для обеспечения безопасности 
объектов администрации, муниципаль-
ных предприятий и учреждений обеспе-
чиваются транспортом высокой прохо-
димости
- вся автомобильная техника находится в 
гараже, за исключением транспорта по-
вышенной проходимости, выделенного 
для доставки людей по распоряжению 
Главы муниципального образования;
- школа, детские сады,торговые пред-
приятия гарнизона, муниципальные 
предприятия не работают;
- прекращаются все виды работ вне по-
мещений.

По сигналу «Вьюга-3»

- муниципальные служащие и работни-
ки предприятий и учреждений прибы-
вают на работу;
- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;
- усиливается контроль за состоянием 
тепло-водо-энергоснабжения объектов 
муниципального образования;
- детские сады работают при выделении 
муниципального транспорта по предва-
рительному устному согласованию руко-
водителей детских садов с Главой муни-

ципального образования;
- занятия в школе ограничиваются или 
отменяются полностью;
- при введении ограничения на работу 
детских садов и занятий в школе жен-
щины, имеющие детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (1-4 клас-
сы), с разрешения непосредственных 
руководителей на работу не выходят.
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния, обесточиваются наружными элек-
трорубильниками холодные складские 
помещения, работа в них прекращается.
- приводится в готовность гусеничный 
транспорт и автомобили повышенной 
проходимости в муниципальном обра-
зовании;
- устанавливается ограничение, строгий 
учет и контроль за передвижением жи-
телей муниципального образования и 
муниципального автотранспорта.
- резервные источники электропитания 
на муниципальных объектах перево-
дятся в горячий резерв с фактическим 
пробным запуском;
- выезд автотранспорта за пределы по-
селков осуществляется при благопри-
ятной фактической и прогнозируемой 
погоде с разрешения Главы муници-
пального образования. При ухудшении 
погоды или получении прогноза об ожи-
даемом ухудшении погоды, выехавший 
за пределы поселков автотранспорт не-
медленно возвращается;
- прекращаются работы с разведением 
огня.

По сигналу «Вьюга – 2»

- при необходимости по решению Главы 
муниципального образования вызыва-
ются на работу муниципальные  служа-
щие и работники предприятий и учреж-
дений, необходимые для обеспечения 
безопасности объектов администрации, 
муниципальных предприятий и учреж-
дений. Передвижение разрешается 
только в случае крайней необходимости 
не менее чем по двое, с обязательной 
взаимной информацией между пункта-
ми убытия и прибытия и с последующим 
докладом лицу, разрешившему переход;
- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;
- усиливается контроль за состоянием 
тепло-водо-энергоснабжения объектов 
муниципального образования;
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния, обесточиваются наружными элек-
трорубильниками холодные складские 
помещения, работа в них прекращается.
- приводится в готовность гусеничный 
транспорт и автомобили повышенной 
проходимости в муниципальном обра-
зовании;
- резервные источники электропитания 
на муниципальных  объектах   перево-
дятся в горячий резерв с фактическим 
пробным запуском;
- в зависимости от фактической и про-
гнозируемой погоды, занятия в школе 



ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Выдача витаминов неорганизован-

ным детям состоится в приемной ад-
министрации (каб.3)  с 24 октября по 30 
ноября 2022 года. График приема: пн-чт  
15:00-17:00, пятница  9:00-14:00.

   Для развоза сотрудников госпиталя до 
места работы и обратно начинает кур-
сировать автобус. Расписание и марш-
рут движения автобуса:
К месту работы: 
- 08:15 – от площадки для стоянки техни-
ки («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 08:30 – госпиталь. 

По окончанию рабочего дня:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки техники 
(«Сухопайка»).
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Анонс

3 октября в 17:30

1. Осенний утренник в средней группе 
д/с «Пуночка».

В программе
«Новоземельский меридиан»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сикозу Ксению Владимировну - 07.11.

С ЮБИЛЕЕМ!

(начало на стр. 7)
ограничиваются или отменяются полно-
стью;
- детские сады не работают;
- ограничивается движение всех видов 
муниципального транспорта внутри по-
селков, скорость движения транспорта 
должна обеспечивать безопасность дви-
жения, но не более 20 км/час;
- выезд всех видов муниципального 
транспорта за пределы поселков осу-
ществляется только в случае крайней не-
обходимости в паре с разрешения Главы 
муниципального образования в зависи-
мости от фактической и прогнозируемой 
погоды, состояния дорог и видимости, 
после получения доклада о готовности 
транспорта;
- в зависимости от фактической и про-
гнозируемой погоды, по согласованию 
с командиром войсковой части 77510, 
ограничивается или прекращается ра-
бота торговых предприятий гарнизона, а 
также заведений массового отдыха;
- все виды работ разрешаются только 
внутри помещений.

По сигналу «Вьюга – 1»

- муниципальные служащие и работни-
ки предприятий и учреждений на рабо-
ту не выходят.  Движение людей по гар-
низону запрещается;
- школа, детские сады, торговые пред-
приятия гарнизона не работают;
- движение всех видов муниципально-
го транспорта внутри городков и меж-
ду ними запрещается. Весь транспорт 
находится в муниципальном гараже, за 
исключением транспорта, обеспечива-
ющего по решению Главы муниципаль-
ного образования доставку на работу 
муниципальных  служащих и работни-
ков предприятий и учреждений, необ-
ходимых для обеспечения безопасности 
объектов администрации, муниципаль-
ных предприятий и учреждений. Этот 

транспорт используется только внутри 
поселков с личного разрешения Главы 
муниципального образования.

Мероприятия, проводимые при 
понижении температуры наружного 

воздуха ниже – 20 С.

По сигналу «Холод – 3»

- в муниципальном образовании осу-
ществляется повседневная деятель-
ность, проводятся все запланированные 
мероприятия. Ограничений по выходу 
на работу нет.
- усиливается контроль за состоянием 
тепло-водо-энергоснабжения объектов 
муниципального образования.

По сигналу «Холод – 2»

- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;
- усиливается контроль за состоянием 
тепло-водо-энергоснабжения объектов 
муниципального образования
- проверяются резервные источники 
электропитания на муниципальных  объ-
ектах   с фактическим пробным запуском;
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния;
- проводятся осмотры объектов муници-
пального образования методом обхода 
лицами, ответственными за их содержа-
ние и сохранность.

По сигналу «Холод – 1»

- проверяется телефонная связь муни-
ципальных предприятий и учреждений 
с администрацией;

- усиливается контроль за состоянием 
тепло-водо-энергоснабжения объектов 
муниципального образования;
- резервные источники электропитания 
на муниципальных  объектах   перево-
дятся в горячий резерв с фактическим 
пробным запуском;
- проверяются и приводятся в готовность 
средства пожаротушения. Усиливается 
контроль за соблюдением мер противо-
пожарной безопасности, за состоянием 
внутренних и внешних электросетей и 
источниками пожарного водоснабже-
ния;
- устанавливается строгий контроль и 
учет за передвижением муниципальных 
служащих и работников предприятий и 
учреждений, выход из помещений осу-
ществлять  с  разрешения  руководите-
лей предприятий и учреждений.


