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Милые женщины!
Сердечно  поздравляю Вас с праздником Весны,

Красоты, Тепла и Любви – Международным женским днем!
Никакие чудеса природы не могут сравниться с вами.

Вы вдохновляете героев - на  подвиг и, труж еников - на
достойные дела , поэтов и  музыкантов, ж ивописцев и
скульпторов – на чудесные творения искусства.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Все
самое хорошее и светлое в нашей жизни – от вас, дорогие
мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги.

Природа наделила ж енщин светлой  красотой и
неиссякаемой энергией , душевной нежностью и беззаветной
преданностью, жизненной  мудростью и  удивительным
терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей,
добиваетесь успехов в профессиональной и  общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и
прекрасными.

В суровых северных условиях вы, дорог ие женщины,
доказываете, что способны наравне с мужчинами нести все
тяготы ж изни . Справляясь зачастую с нелег ким грузом
проблем лучше, чем мужчины, вы одновременно обеспечиваете
им надежный «тыл».

Нередко вам приходится быть опорой семьи , но при
этом вы не забываете своего изначального предназначения –
хранительницы домашнег о очага.

Слова признательности, любви и уважения, которые
мы, мужчины, традиционно адресуем вам в Международный
женский  день, должны звучать из наших уст гораздо чаще.

Желаю вам, чтобы в  вашей жизни было как можно
больше светлых дней, чтобы как можно чаще радовали вас
ваши дети, ваши близкие. И чтобы улыбки , которые
расцветают сегодня на ваших лицах, светились как можно
больше.

Здоровья, счастья, любви и всех благ  вам, дорог ие
женщины!

Глава МО ГО «Новая Земля»
Ж.К. Мусин

Äîðîãèå æåíùèíû!

От всей души поздравляем вас
с прекрасным весенним праздником
- 8 м арта!

В этот весенний день м ы
чествуем  вас - красивых и
талантливых, ум елых и м удрых.
Женщины приносят в нашу жизнь
радость и счастье. С вам и легко  и
просто жить в нашем переменчивом
мире.

Самые теплые и нежные
пожелания адресуем  вам  в
преддверии удивительного  и
трогательного  праздника весны.
Пусть всегда присутствуют в вашей
жизни любовь родных и близких, уважение коллег, преданность
и понимание друзей. Пусть ваша жизнь станет полнее, а наша -
богаче оттого, что вы находитесь рядом.

Дорогие, любим ые, родные, неповторим ые! Будьте
умными и женственными, восхитительными и желанными!

Примите искренние пожелания доброго здоровья, новых
свершений в работе, большого счастья. Цените и любите каждый
день своей жизни. Благополучия и процветания вам и вашим
семьям!

Мужской коллектив Администрации МО «Новая Земля» и
редакции газеты «Новоземельские вести»

Любите женщину не только день в году.
Ей не здоровится без ласки и внимания.

Дорога к сердцу - через лес непонимания.
Любите женщину на радость и беду.

Любите женщину как раннюю весну.
Учась терпению, живите в ожиданье.
И зародится в ней ответное желанье.
Однажды звёздами глаза её блеснут.

Любите женщину! Дарите ей цветы!
Но не сулите то, чего  вы дать не в силах.
И свет улыбок на устах погаснет милых.

Все обещания нелепы и пусты.

Ведь каждый нерв её натянут как струна.
Не спорьте с женщиной. Душа её ранима.
Жива в ней молодость, пока она любима.

Любите женщину за то, что есть ОНА!
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"Ńňî ęŕďčňŕíîâ" - ńňî óńëóă!
Вот уже несколько дней всем новоземельцам на радость

на дворе стоит замечательная погода… Солнышко пригревает
своими несмелыми теплыми лучами все вокруг и поднимает
настроение. Пришла весна… Правда, для новоземельцев весна
наступила пока только календарная, и это заметно:  с земли еще
не сошёл снег, еще будут вьюги и метели, но в душу просится
весна… И хотя мы, северяне, еще не скоро порадуемся теплу и
весенним ручьям, на "большой земле" природа в предвкушении
скорой весны. Все обновляется вокруг, сбрасывая свой серый,
безликий наряд и одеваясь в яркие вешние убранства,
моментально преображается: синее-синее небо над головой -
таким оно бывает только весной, белоснежные облака, первая
зелень…

Все в ожидании зам ечательного  праздника -
Международного женского дня, праздника весны и внимания к
женщине. Трудно выбрать лучшее время для его празднования,
чем ранняя весна, когда пробуждается от зимнего сна природа
и распускаются первые цветы. В этот выходной день, 8 марта,
м ы освобождаем ся от работы, м ужчины заним аются
домашними делам и и приготовлением вкусных блюд, а их
"прекрасные половинки" в предвкушении знаков внимания,
цветов и подарков. Все женщины, девушки и девочки
традиционно  принимают поздравления и подарки в этот
весенний день, радуясь и наслаждаясь повышенным вниманием
со стороны всех представителей рода м ужского.

Кого  же еще воспевать и славить в преддверии
Международного  женского дня, как не Женщину. Каждая
женщина, которая живет на Земле, по-своему прекрасна, по-
своему уникальна и неповторима, по-своему выразительна,
красива, привлекательна и неординарна.

Сегодня наш материал посвящен не просто женщине, а
целому коллективу, преимущественную численность которого
составляют замечательные, привлекательные и неординарные
женщины, а его  бессменным руководителем является также
женщина. Накануне Международного  женского  дня м ы
побывали в гостях в Центре семейного отдыха "Сто капитанов",
и с удовольствием пообщались с руководителем и работницами
этого муниципального предприятия.

Днем  основания Центра сем ейного  отдыха " Сто
капитанов" является 3 сентября 2004 года, а в декабре 2005 года
предприятие было введено в эксплуатацию. Основной целью
его  деятельности при создании предполагалось решение
социальных задач, преимущественно обеспечение культурного
досуга населения. С поставленным и задачами предприятие
успешно справлялось, развиваясь и осваивая все новые виды
экономической деятельности. Сегодня Центр семейного отдыха
"Сто капитанов" включает в себя целый комплекс структур,
оказывающих новоземельцам различные виды услуг. В первую
очередь, это салон красоты, предлагающий парикмахерские
услуги, услуги маникюра, а также возможность воспользоваться
солярием и инфракрасной сауной. Также большим спросом
среди населения пользуются услуги проката бытовой техники,
теле-радиоаппаратуры. Успешно функционирует аптечный
пункт, где всегда м ожно приобрести самые необходимые
лекарственные препараты. Большой популярностью среди
жителей пользуется кафе-бар " Сто капитанов", где в уютной
обстановке можно замечательно провести вечер, поужинать и
развлечься в бильярдном  зале;  к услугам  м аленьких
новоземельцев представлена детская комната " Непоседа",
которая не так давно  была оснащена дополнительно
современным оборудованием - теперь там есть детское караоке,

новые игровые приставки и даже электронный танцпол. Также
в составе муниципального  предприятия функционирует
рыбный цех, в котором изготавливают вкусные деликатесы из
местных продуктов рыболовства. Есть и небольшая торговая
точка "Магазинчик", где можно приобрести детские игрушки,
канцелярские товары и разные необходимые в хозяйстве мелочи.
Одним  словом , хозяйство большое и руководить таким
предприятием  явно не легко . Вот об этом  м ы и решили
поговорить с руководителем предприятия Винник Светланой
Иштвановной.

Улыбчивая и энергичная, она встретила нас в офисе
предприятия и познаком ила с сотрудниками финансовой
службы, кадровый состав которой в последнее время обновился
почти полностью, и салона красоты. В связи с уходом в
декретный отпуск главного  бухгалтера предприятия
Новоселовой Надежды Сергеевны, в финансовом отделе
успешно проходят стажировку  м олодые специалисты
Филипцова Людм ила Викторовна,Кирюнина Анна
Владимировна и Бажина Милана Абасм ирзеевна. Все девушки
очень старательные и ответственные, профессионально  и
качественно выполняют поставленные задачи.

Затем  мы посетили салон красоты и познакомились с
мастером своего дела, парикмахером-универсалом Новиковой
Александрой Александровной. Несмотря на то, что Александра
не так давно работает в салоне, она уже зарекомендовала себя
настоящим профессионалом , и пользуется огромной
популярностью, особенно среди представительниц женского
пола - записываться на стрижку порой приходится за месяц
вперед. Также в салоне красоты вас всегда радушно встретит и
напоит душистым  чаем хозяйка инфракрасной сауны и солярия
Ярм ощук Галина Владимировна. А мастер  Кирюнина Анна
Владимировна предложит услуги маникюра и ухода за руками.
Одним словом, приходите и  воспользуйтесь предлагаемыми
услугами, и вам обязательно захочется вернуться в салон
красоты еще раз.

Трудно также переоценить и значение кафе-бара "Сто
капитанов"  в доме офицеров гарнизона в наших условиях, когда
люди ограничены в возм ожности достойно  и интересно
проводить свой досуг.  Уже давно стало хорошей привычкой для
многих новоземельцев и в выходные, и в будни посещать кафе-

Руководитель МУП ЦСО
«Сто капитанов»
С.И. Винник

А.А.Новикова

М.А. Бажина, Л.В. Филипцова, А.В. Кирюнина
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бар. Жители поселка с удовольствием отмечают здесь семейные
праздники, корпоративные вечера и другие важные события. В
этом заведении вас всегда приветливо встретит администратор,
а попросту, радушная хозяйка кафе-бара, бильярдного зала и
детской комнаты " Непоседа" Польская Светлана Викторовна.
Кулинар "от Бога", истинный профессионал своего дела, она
вкусно накормит и вас, и ваших гостей, да еще, как говорится, и
"с собой завернет" всяких кулинарных изысков.

Опытный фармацевт Селиверстова Наталья Сергеевна
всегда профессионально обслужит вас в аптечном пункте МУП
ЦСО "Сто  капитанов", грамотно и доходчиво  разъяснит
аннотацию к любому лекарственному препарату, даст дельный
и своевременный совет.

Мы поинтересовались, каким  образом удается Светлане
Иштвановне справляться с весьма существенной нагрузкой,
организовывать бесперебойную работу  такого

разнопрофильного предприятия, как МУП ЦСО "Сто капитанов"
и руководить, в общем-то, немаленьким коллективом?

- Я думаю, что очень важно для женщины, особенно для
женщины-руководителя, уметь быть гармоничной личностью
и найти то дело, которое станет делом твоей жизни, которое
будет дополнять твою личную жизнь, делать ее более
разнообразной и интересной, - делится своим мнением Светлана
Иштвановна. - А также меня поддерживает вера в то, что я на
правильном пути, что это  "мое дело", что я знаю, как делать эту
работу, и коллектив, который доверяет мне, смотрит на меня с
надеждой. Я верю, что мы вместе: руководитель, сотрудники
сделаем то, что хотим и достигнем результатов, которые ставит
перед собой предприятие. Кроме того , я черпаю силу и

поддержку в моей семье. Если бы не было такой семьи, как у
меня, если бы не было  тыла, который важен и мужчине и
женщине, не было бы успеха. Я очень благодарна за поддержку
и помощь моей семье, особенно мужу. Ну и, наверное, мой
главный жизненный принцип - чтобы достичь поставленной
цели, человек должен работать честно , много, целиком  и
полностью отдаваясь делу. Только тогда возможен желаемый
результат.

Мы благодарим Вас, Светлана Иштвановна, за беседу и
поздравляем Вас и в Вашем лице всех работниц
муниципального унитарного предприятия Центра семейного
отдыха "Сто капитанов" с наступающим весенним праздником
- Международным женским днем! Желаем успехов в Вашем
нелегком и благородном деле, счастья, добра, любви и
благополучия! Пусть в Вашей жизни будет побольше солнечных
и радостных дней, прекрасного настроения, а в Вашем
коллективе царит взаимопонимание и уважение друг к другу!

  Наш корр.  Ирина  ШЕВЧЕНКО
фото автора

Уведомление  о намечаемой деятельности ООО
"Карморнефтегаз"

ООО " Карм орнефтегаз"  уведом ляет о  сроках и м есте
проведения второго  этапа общественных обсуждений
"Программы производства сейсморазведочных работ 2D МОГТ
и 3D МОГТ на Восточно-Приновоземельском-1, Восточно-
Приновозем ельском-2, Восточно-Приновозем ельском -3
лицензионных участках в Карском море в 2014-2018 годах".
С целью информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду, на втором  этапе
общественных обсуждений общественности представляются
предварительные м атериалы Оценки воздействия на
окружающую среду  (ОВОС) при реализации Программ ы
производства сейсморазведочных работ.
Предварительные материалы будут доступны общественности
с 09 марта 2014 г. по следующим адресам:

- Архангельская областная научная библиотека им. Н. А.
Добролюбова (г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2);

- Администрация МО ГО "Новая Земля" (Архангельская
обл., Новая Земля, пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16).
Также в указанных местах будут разм ещены опросные листы,
разработанные с целью изучения мнения общественности
относительно  предполагаем ых работ для последующей
корректировки материалов ОВОС.
Органы, уполномоченные на организацию общественных
обсуждений: Правительство  Архангельской области,
администрация МО ГО "Новая Земля".
Заинтересованным гражданам и общественным организациям

предоставлена возможность обратиться к оператору работ и
разработчикам программы производства сейсморазведочных
работ с вопросами, замечаниями и предложениями по существу
разрабатываемых материалов.
Встреча представителей Оператора работ и разработчиков
Програм мы производства сейсм оразведочных работ с
заинтересованной общественностью в форме "Дня открытых
дверей" состоится 15 апреля 2014 г. с  10:00 до 15:00 в отделе
краеведения "Русский Север" в Архангельской областной
научной библиотеке им . Н. А. Добролюбова по  адресу : г.
Архангельск, ул. Логинова, д. 2.
В МО ГО " Новая Земля" общественные обсуждения будут
проводиться с 10 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. в форме
"Дистанционного информирования и опроса".
Контактная информация:
Представитель ООО "Карморнефтегаз" (Заказчик  - Оператор
работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А.
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119; Факс: +7 (499) 517 8801 доб. 4099
См ирнова Елена Анатольевна, электронная почта:
elena.smirnova@exxonmobil.com

Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ" ( Разработчик Программы)
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А,
оф. 31-34
Тел. (812) 703 5493;  Факс: (812) 740 5703
Филиппов Андрей Александрович, электронная почта:
filippov@ecopro.spb.ru

С.В. Польская Г.В. Ярмощук

Н.С. Селиверстова
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                     08 марта в 19.30
                                      09 марта  в 11.30  и 19.30

1. Праздничные поздравления с Международным
женским днем - 8 Марта.
2. Концерт военного оркестра.
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Подготовил Руслан  КРАВЦОВ

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Тимашкову Татьяну Александровну
Кулижского  Юрия Евгеньевича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Èíòåðåñíûå ôàêòû ïðî 8 ìàðòà
У каждого  хорошего  праздника

есть не только своя история и традиции,
но и свои "изюминки", интересные факты,
и даже мифы. Международный женский
день - не исключение.

Интересные факты про  8 марта,
популярные и малоизвестные, для самых
любознательных!

Интересные исторические факты о
празднике 8 марта

Как и полагается всяком у
празднику с богатой историей, до сих пор
существуют разногласия даже по поводу
того, какой год считать началом. Согласно
распространенной версии, в 1857 году в
Нью-Йорке состоялось первое
выступление женщин, требовавших
сокращения рабочего дня и увеличения
заработной платы. Однако , этот
исторический факт не получил
докум ентального подтверждения.
Поэтом у первым " официальным "
женским  м итингом считается
выступление нью-йоркских работниц 8
марта 1908 года. Какие еще интересные
исторические факты хранит история 8
марта?

В 2013 году 8 марта отм етила на
российской зем ле свой 100-летний
юбилей. Впервые массовые
выступления женщин России прошли 8
марта 1913 года.
Февральская революция в России, по
сути, началась с выступления
петроградских женщин, которое как раз и
пришлось на 8 марта. Почему революция
названа была февральской? Потом у что
наше 8 марта - это 23 февраля по старому
стилю.

В начале XX века 8 м арта была
датой, широко известной всему м иру. В
этот день проходили выступления женщин,
борющихся за свои права в США и
Германии, в Нидерландах и Франции,
Австрии, Швейцарии и во многих других
странах. И тогда это вовсе не было
праздничным днем - это был день борьбы.
После того , как в европейских странах
женщинам удалось добиться выполнения
своих требований, они становились все
менее политически активными. И, в итоге,
8 марта в Европе постепенно  утратило

свой статус дня борьбы женщин.
В СССР 8 марта долгое время было

весьм а политизированной датой.
Женщины на производстве и в
учреждениях собирались на митинги, на
которых выражали солидарность с
борцами за женское равноправие в других
странах. Вм есто  цветов и подарков,
советским дамам вручали благодарности
за успехи в труде и профессии.
Выходным  этот праздник стал только  в
1965 году. Это способствовало быстрой
деполитизации 8 марта. Он стремительно
превратился из официальной даты в
народный праздник.

Форм альное международное
признание 8 марта получило в 1977 году,
когда ООН постановила считать его
Международным женским днем , но не в
качестве праздника, а  в качестве дня
борьбы женщин за свои права. К этой дате
в ООН приурочивают различные
мероприятия, которые направлены на
улучшение судьбы женщин и
уравнивания их в правах с м ужчинами.

До 60-ых годов прошлого  века
советским женщинам не дарили цветов -
не принято было.

Сейчас 8 м арта официально
отмечают в 31 стране мира. Правда, в
некоторых странах это  просто
официальный день, нечто  вроде
послушного исполнения постановления

ООН, а в некоторых - настоящий праздник
женщин.

Некоторый аналог женского  дня
можно найти в истории Древнего Рима.
Существовал особый день, когда
свободные женщины получали подарки от
своих м ужей, а женщины-рабыни
получали выходной.

Интересные факты этого дня в
истории
8 марта не только  Международный
женский день. Этот день является и датой
других событий в мировой истории:

В этот день родились м ногие
знаменитые, и даже легендарные люди.

Наприм ер , флотоводец Федор
Федорович Ушаков, который не знал ни
одного  поражения в морских боях,
знам енитый сказочник Вильгельм
Гримм, художник Татьяна Яблонская,
олимпийская чемпионка по гимнастике
Людм ила Егорова, певица Майя
Кристалинская, композитор Мишель
Легран, ученый-математик Григорий
Маргулис и любимец всего советского
народа актер Андрей Миронов.

Кроме того , этот день богат на
различные исторические события. Так,
в 1582 году тогдашний папа римский
издал буллу  о  переходе на новый
календарь, которым мы пользуемся до
сих пор.

В 1848 году  в Париже случилось
восстание парижских горожан и

рабочих. Событие вошло в историю под
названием Февральская революция (что-
то знакомое, не правда ли?)

В 1910 году первая женщина-пилот
получила лицензию на управление
аэропланом. Звали отважную даму Элиз
де Ларош.

В 1914 году вышел первый номер
журнала советских женщин под названием
" Работница" . Издание, без
преувеличений, было культовым на
территории всего огромного Советского
Союза.

Вот такой он, праздник 8 марта.
Разнообразный, интересный,
многогранный. День женщин, весны и
цветов. Празднуйте его ярко!


