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Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником, праздником любви, нежности

и красоты - Международным женским днём!
8 Марта все добрые слова - Женщине, ведь именно прекрасная половина  человечества делает

мир искреннее и светлее. Пусть же праздник и новая весна принесут вам много радости и хорошего
настроения, семейного благополучия.

Основа благополучия любой семьи - это материнская любовь, доброта и ласка. Вы, дорогие
женщины, являетесь хранителями семейного очага, дарите свет любви своим детям. Пусть всегда
сияют от счастья ваши прекрасные глаза, сбываются мечты, сопутствуют удача и успех, пусть дети
приносят вам радость. Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь
наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями.

Всё, к чему прикасается женщина, приобретает особый смысл. Своей женственностью вы
делаете мир лучше. Во многом благодаря вашему опыту, интуиции, терпению, особому взгляду на
мир развивается и хорошеет наш посёлок.

Милые женщины, спасибо вам за красоту и любовь, понимание и поддержку, чуткость и
душевность. Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, прекрасного праздничного
настроения!

     Мусин Жиганша Кешович
Глава муниципального образования «Новая Земля»

Я - ЖЕНЩИНА!

Весна пришла! Весне дорогу! По
календарю пришла весна. Почему по
календарю? Ответ прост - живем мы за
полярным кругом в северной заснеженной
пустыне, где до самого лета лежит снег, под
которым вряд ли можно отыскать
подснежники. Но этот факт вовсе не омрачает
нас, жителей новоземельского гарнизона,
организм не обманешь, и мы чувствуем и
знаем, что где-то там на материке наступила
весна, но и в наших душах тоже расцвели цветы
и пришла чудесная пора. Март помимо того,
что считается первым месяцем весны, хранит
в себе нежный праздник, посвященный всем
женщинам мира, гордо носящий название -

Международный женский день, или проще
говоря 8 марта.

Из истории…
История этого праздника началась в

XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы
за права женщин. Именно 8 марта 1857 года в
Нью-Йорке прошла манифестация работниц
швейных и обувных фабрик. Тогда они
требовали, чтобы им предоставили
десятичасовой рабочий день, приемлемые
условия для работы и равную зарплату с
мужчинами. До этого женщины работали по
шестнадцать часов в сутки и получали за это
сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали
появляться женские профсоюзы, и впервые
женщинам было дано избирательное право. Но
только в 1910 году на Международной
женской конференции социалисток в
Копенгагене Кларой Цеткин было предложено
праздновать Всемирный женский день 8
марта. Это был своеобразный призыв к
женщинам всего мира вступить в борьбу за
независимость и равноправие; и они
откликнулись, включившись в борьбу за
право на труд, уважение своего достоинства,
за мир на земле. Впервые этот праздник
отметили в 1911 году, но только 19 марта, в
Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда
на улицы этих стран вышло более миллиона
мужчин и женщин, и манифестация прошла
под лозунгом: "Избирательные права
работающих - для объединения сил в борьбе

за социализм". В России Международный
женский день впервые праздновали в 1913
году в Петербурге. Его организаторы
призывали добиваться экономического и
политического равноправия женщин. Одно из
самых мощных выступлений женщин прошло
в Петрограде 7 марта 1917 года. А в 1976
году Международный женский день был
официально признан ООН. День 8 Марта стал
считаться днем международной солидарности
трудящихся женщин в борьбе за свои права.
Сегодня 8 Марта - это праздник весны и света,
дань уважения к традиционной роли женщины
как жены, матери, подруги.

Под счастливой звездой(начало, продолжение на стр.  2)
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В день 8 марта родились многие
знаменитые, и даже легендарные люди.
Например, флотоводец Федор Федорович
Ушаков, который не знал ни одного поражения
в морских боях, знаменитый сказочник
Вильгельм Гримм, художник Татьяна
Яблонская, олимпийская чемпионка по
гимнастике Людмила Егорова, певица Майя
Кристалинская, композитор Мишель Легран,
ученый-математик Григорий Маргулис,
актриса Елена Соловей, телеведущая
известного проекта Ксения Бородина, и
любимец всего советского народа актер
Андрей Миронов. Также в этот день на свет
появились немецкий композитор и музыкант
Карл Филипп Эммануил Бах, российский актер
Виктор Добронравов, российский актер, певец
и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан),
прославился как муж певицы Наташи
Королевой, российский аккордеонист Петр
Дранга..

МЫ - новоземельские женщины
Жизнь на новой земле не такая уж

сладкая как на
м а т е р и к е ,
с у щ е с т в у е т
м н о ж е с т в о
ограничений в
п л а н е
косметических
п р о ц е д у р ,
п о к у п к и
необходи мых
средств по
уходу за собой
любимой. В
связи с этим у

каждой женщины есть свои народные
хитрости, которые позволяют оставаться
всегда красивой и ухоженной. И в преддверии
праздника наша редакция провела опрос
среди женщин. На вопрос в чем разница
между новоземельской женщиной и женщиной
с "большой земли" мы получили следующие
ответы:

"Наши женщины (живущие на новой
земле) умеют радоваться и ценить то, что
женщины на большой земле воспринимают
как должное. Лишь новоземельская женщина
сможет выдержать суровые условия,
обойтись малым  и сделать все по высшему
разряду. Н о в о з е м е л ь с к а я
женщина - добрая, терпеливая и более
внимательная ко всему, коммуникабельная,
все может - и себя привести в порядок, и
стол накрыть "из ничего". Ради семьи
новоземельская женщина готова на все."

В наших условиях нет возможности
посещать салоны красоты или покупать
привычные средства по уходу, поэтому
женщины гарнизона имеют в своем арсенале

достаточное количество собственных
проверенных домашних рецептов,
помогающих сохранить свою красоту. Вот что
нам удалось узнать:

"Конечно все средства везутся с
"большой земли", но когда различные крема,
скрабы, маски плещутся на дне, то очень
выручает мед, который хорошо питает
кожу. Северные морозы беспощадны к нашей
коже, от холода она становится сухой, но и
на этот случай есть рецепт: смешать две
дольки грейпфрута с яичным желтком,
нанести полученную массу на кожу и
подержать десять минут, после чего
смыть. Для тела часто используется
кофейная гуща (обладает подтягивающим
и тонизирующим эффектами). Очень
освежает и придает упругость коже лица
ежедневное протирание кубиками льда на
основе настоя ромашки. Кожура апельсина
способна избавить вас от расслоения ногтей,
стоит только подержать ее на наших
ноготочках." Вот такие
простые и проверенные уроки красоты.

Все живущие в гарнизоне женщины
стараются по максимуму оставлять время и
на себя, считают обязательным делать
маникюр и педикюр, а также не забывают
держать себя в спортивной форме (ходят в
спортзал и на фитнес).

В международный женский день все
мужчины стараются максимально освободить
свою вторую половинку от домашних дел,
предоставив ей свободное время, которым
женщина может распорядится как ее душе
угодно. Мужья одаривают свою супругу
комплиментами, окружают заботой и
вниманием. И пусть так будет всегда, не только
8 марта!

Рассказать о своем 8 марта и
поделиться женскими хитростями согласились
заведующая детским садом "Пуночка"
Наталья Закирова и гарнизонный врач -
педиатр Олеся Брунь.

Олеся Брунь:  "Новоземельская
женщина отличается железной стойкостью и
смелостью, уверенностью в себе, крепостью
духа, постоянством, верностью и
выносливостью. Ко всему этому она еще и
экономная хозяйка, обладающая талантом
изобретательности. Наши женщины способны
всегда оставаться красивыми, и не смотря на
сложные бытовые условия умудриться
организовать домашний уют и поддержать
теплые и добрые отношения в семье. Чаще
всего я использую медовые скрабы, и вот один
из моих проверенных рецептов кофейно -
медового скраба для тела: равные части меда
и молотого кофе, одна чайная ложка любого
увлажняющего крема для тела (можно
использовать крем для рук), пару капель

любимого эфирного масла. Все смешать и
нанести массирующими движениями на
распаренную кожу в течение 5 - 7 минут, затем
смыть теплой водой. Для меня обязательные
процедуры это - контрастный душ или
расслабляющая ванна с морской солью и
аромомаслом, травяной чай на ночь, например,
с мелисой, а в течение дня могу себе позволить
пару кусочков темного шоколада и
свежесваренный кофе. В день 8 марта мои
любимые мужчины - сын и муж радуют меня
вниманием и добрыми словами, а также
приготовлением вкусного обеда и домашней
танцевально - развлекательной программой.
Хотелось бы от себя лично пожелать всем
женщинам нашего гарнизона здоровья,
терпения, любви и взаимопонимания, чтобы
любимые люди чувствовали Ваше настроение
и находили нужные слова в трудную минуту.
Будьте всегда счастливы и любимы!"

Наталья Закирова: "На мой взгляд
женщины проживающие на Новой Земле, от
женщин с  "большой" особенно друг от друга
не отличаются. По - большому счёту у нас, у
женщин, одни и те же проблемы, заботы,
желания… Единственное, женщины Новой
Земли более приспособлены к экстремальным
условиям жизни, более терпеливы и
выносливы. Удивительно, что не смотря на
некоторые жизненные сложности, женщины
Новой Земли остаются большими
оптимистками, умницами, потрясающими
хозяйками, хранительницами семейного очага,
неотразимыми красавицами. Конечно же у
каждой женщины есть свои маленькие секреты
для того, чтобы оставаться молодыми и
привлекательными. Мои секреты просты.
Обязательно заниматься спортом! Любые
физические упражнения - это только на пользу
всему организму, да и настроение улучшает.
Обычно в этот праздник мужская часть моей
семьи, а это без малого муж и трое сыновей,
дарит мне свое внимание, заботу и тепло. Да и
в повседневной жизни мои мужчины всегда
остаются главными помощниками и
защитниками. Я их очень люблю и ценю! В
этот прекрасный весенний день хочу пожелать
всем женщинам Новой Земли теплоты,
нежности, весны, солнца, радости, любви.
Пусть Ваши мужчины вас балуют и
исполняют все желания каждый день, чтобы
вы всегда чувствовали себя хрупкими,
женственными и счастливыми. С праздником!"

С наступающим праздником, наши
любимые женщины! Улыбок и радости Вам!!!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"03" марта 2016 г.  № 45

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
витаминов и противовирусных  препаратов

для    нужд   МО ГО "Новая Земля"

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе муниципального образования
"Новая Земля", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года
№ 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
"Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым

постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

            1. Разместить заказ на поставку витаминов и противовирусных
препаратов для    нужд   МО ГО "Новая Земля" согласно техническому
заданию, способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
лекарственных препаратов для    нужд   МО ГО "Новая Земля"
способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля",
"nov-zemlya.ru"

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением
администрации муниципального образования от 28  апреля 2014 года
№ 109, с изменениями от "19" февраля 2016 г.  № 38.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

  Глава муниципального образования                          Ж.К.Мусин

Наш  корр.
Анна  БЕЛИНИНА
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Душа  - арктического гарнизона!
С момента образования нашего

полигона, женщины не были частыми гостями
новоземельского архипелага. Исключение
составила лишь небольшая группа
специалистов.

Поэтому в основном быт и уют
создавался чисто мужскими руками.  Теперь
это стало историей. По воспоминанию
ветеранов Новой Земли, начиная с лета 1963
года, женам с детьми разрешили приезжать
по месту службы мужей. До этого в Белушьей
Губе с женщинами было туго, примерно одна
женщина на 10-15 мужчин. Детей практически
не было. Если кто-то из руководства базы
привозил ребенка 4-5 лет, то собиралось много
желающих просто издали на него посмотреть.

К лету 1963 года положение с
женщинами и детьми резко изменилось. Даже
глубокой ночью, при свете незаходящего
солнца, на улице можно было услышать
детские голоса. В круглосуточный полярный
день дети не желали спать. Эти события
явились новым этапом в становлении полигона.
          Теперь, через десятки лет, можно прямо
сказать, что это решение было мудрым и
обоснованным. А Вам женщинам - выразить
истинное признание за то, что Вы остались
верными спутницами своих мужей,
разделивших с ними свою судьбу и ставших
хранительницами домашних очагов в далекой
Арктике. Именно Вы поддержали свои семьи
и вдохновляли своих супругов на ежедневный
подвиг во имя развития ядерного щита
России.

Своим активным участием вы внесли
неоценимый вклад в развитие и освоение
новоземельского архипелага и Центрального
полигона Российской Федерации.

Без ваших очаровательных глаз,

ласковых и заботливых рук, щедрой души,
неравнодушного подхода и хозяйской
смекалки, нельзя представить наш нелегкий
арктический быт. И мы мужчины бесконечно
благодарны вам за это.

В последние годы население полигона
заметно омолодилось, появилось много мам с
колясками - дети родятся и здесь, и люди
перестали бояться везти сюда грудничков.

Сегодня, рождённые и обласканные
вашей добротой и заботой, подрастают и
вступают в жизнь наши дети, мужают
мальчики. Вас не пугают тяжелые
климатические условия Арктики. Несмотря
на пронизывающие ветра и холодные
обжигающие метели, Вы полны оптимизма и
жизненных сил. Без вашего понимания и
поддержки, милые женщины, нам не хватало
бы уверенности в своих силах, не было бы
многих из наших достижений и дерзких планов.

Поэтому день 8 марта и на Новой
Земле, в царстве льда и холода, стал
неподдельным символом весны, с которым
связаны самые светлые надежды на перемены.
И хотя наш архипелаг в это время находится
во власти мороза и снега, это чудесное время,
когда в полную силу начинают вступать в свои
права долгожданные солнечные дни. Когда
становятся теплее взаимоотношения людей и
рождаются новые мечты. И не случайно то,
что именно в этот день мы празднуем женский
праздник. Ведь все самое лучшее и доброе в
жизни мы связываем с женщинами. Мужчины-
новоземельцы благодарны вам за поддержку
в трудную минуту. За то, что вы создаете тепло
и уют домашнего очага.

Сегодня в подавляющем большинстве
воинских частей и учреждений
новоземельского гарнизона, где бы не служили

и не трудились женщины, они наглядно
доказали, что чисто мужских профессий не
существует.
В нашем гарнизоне немало умных,
профессионально подготовленных и сильных
женщин, профессионалов своего дела,
которые могут и брать на себя
ответственность, и отстаивать насущные
интересы новоземельцев.

От вашей жизненной позиции во
многом зависит развитие социальной
инфраструктуры полигона, наше общее
благополучие. Без вас невозможны добрые
перемены на всей Новой Земле в каждой
отдельной семье.

С гордостью и восхищением  можно
утверждать: главное богатство нашего
арктического гарнизона, его душа - это вы,
наши красивые, талантливые и трудолюбивые.

Пусть в этот замечательный праздник
все цветы мира цветут у ног каждой из вас!
Пусть ваши прекрасные лица чаще украшают
нежные улыбки, пусть всегда сияют счастьем
ваши изумительные глаза! Здоровья и любви
вам и всем, кто вам дорог!

С праздникам милые дамы, с
Международным женским днем 8 Марта!

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

С теплом, весной и праздником музыки

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  Виталия ЮРЬЕВА

Первого марта наш новоземельский
гарнизон посетил с концертной программой
Центральный военный оркестр Министерства
обороны Российской Федерации. Пускай это
была маленькая часть большого коллектива
(коллектив оркестра составляет более 200
человек), это был незабываемый концерт.

Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской
Федерации - один из самых известных военных
оркестров мира. Его по праву можно назвать
звучащей эмблемой Вооруженных Сил,
национальным достоянием России. Оркестр
создан в 1927 году. Первым художественным
руководителем оркестра стал подвижник
отечественной военной музыки генерал-майор
С. Чернецкий.

За 80 лет своей истории оркестр
завоевал абсолютное признание во всем мире.
В состав оркестра входит спектр
самостоятельных музыкально-творческих
коллективов: духовой, симфонический,
эстрадно-симфонический и камерный
оркестры, ансамбль скрипачей, струнный
квартет, биг-бэнд, джаз-ансамбль, брасс-
квинтет, а также солисты-вокалисты. Такая
структура оркестра позволяет не
ограничивать себя в подборе репертуара и
исполнять как серьёзную классику, так и
высокие образцы "лёгкого жанра". Штат
оркестра включает в себя также и солистов-
вокалистов.

В настоящее время руководителем
оркестра является заслуженный деятель
искусств России, член Союза композиторов
России, заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества, музыкант с мировым
именем, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Ярким событием культурной жизни
стали гастрольные поездки оркестра в
Австралию, Австрию, Бельгию, Болгарию,
Великобританию, Германию, Данию, Израиль,
Италию, Китай, КНДР, Мальту, Монголию,

Нидерланды, Норвегию, Польшу, США,
Францию, Швейцарию, Швецию. И вот теперь
это уникальный музыкально-творческий
коллектив, не имеющий аналогов ни в
отечественной, ни в мировой музыкальной
культуре в период с 29 февраля по 2 марта
посетил наш арктический гарнизон. В ходе
знакомства с жизнью и бытом новоземельцев
гости осмотрели выставочную экспозицию
комнаты воинской славы ЦП РФ, а в ходе
экскурсионной поездки по заснеженной
тундре познакомились и с главной
достопримечательностью Новой Земли -
белым медведем.

Но главным событием явился тот
незабываемы творческий подарок, сделанный
участниками этого музыкального коллектива,
жителям нашего гарнизона.  Выступление его
участников очаровало наших зрителей, собрав
в нашем доме офицеров гарнизона, как

принято говорить - аншлаг. Ведь впервые
новоземельцы познакомились с многогранным
исполнительским мастерством и
организационной структурой, не имеющей
аналогов ни в одном военном оркестре мира.
Так на сцене зрительного зала исполнялись
духовые, симфонические и вокальные
произведения. Свое мастерство показал и
джаз-ансамбль "Москва", подаривших нам в
первый  день весны частицу тепла и весеннего
настроения в нашем царстве льда и холода
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

05  марта в 19.30
06  марта в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1.  Репортаж о праздничных мероприятиях  в
детском саду  «Умка» .
2.  Поздравление с Международным женским днём
8 Марта.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Асратян Греника Гарниковича - 04.03
   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С чего начинается Родина
Она начинается и с детского сада

тоже. На этой недели в двух группах
"Мишки" и "Цыплята" детского сада Умка
прошли праздничные развлекательные
мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества. Благодаря
воспитателям и активному участию пап,

дети более подробно узнали о том, кто
такие защитники отечества, о разных видах
войск и  о военных профессиях. На
патриотическом празднике было все.
Малыши читали стихи, пели песни,
танцевали.

Подготовленное воспитателями
спортивное соревнование, закалило юных
защитников Родины. Ребята активно
состязались в ловкости, меткости и
смекалке. Не обошлось и без конкурса для

пап. Старшие защитники отечества
должны были лопнуть шарик противника,
закрепленного на ноге. Это зрелище не
оставило равнодушным никого, задорные

крики радости и поддержки были слышны
даже на улице.

К маленьким ребятам в гости на
праздник приходил серый волк. Жаловался
на плохое самочувствие и лень. Ребята
быстро поставили волка на ноги, научив
его делать зарядку, умываться и

радоваться каждому дню. В благодарность
дети получили сладкие подарки.

Надо отметить, что папы стали
активнее проявлять интерес к детским
утренникам и принимать участие в них.
Огромное удовлетворение от совместной

деятельности получили и дети и взрослые.
Этот семейный досуг доставил всем

присутствующим много радостных и
волнующих минут. Одним из таких
моментом для пап, была небольшая
презентация, в которой ребята выразили
слова восхищения и гордость за своих
отцов, назвав их самыми любимыми,
красивыми, смелыми и храбрыми. В
завершении праздника ребята  подарили
своим героям-отцам памятные сувениры,
сделанные своими руками.

Маленькие мальчики сейчас ещё в
детском саду, но пройдут годы, и
возможно многие из них выберут одну из
военных специальностей: станут
лётчиками, моряками или  танкистами.
Армия научит их быть выносливыми и
смелыми, а пока они еще не солдаты, а
просто дошколята.

Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Швец Анжелику Викторовну - 04.03

 С ЮБИЛЕЕМ!


