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Наш корр. Ольга СИДОРЕНКО

Да, так поется в известной песенке
про  1-ое сентября. В этом году  День
знаний выпал на  2 сентября. В этот день
распахнула  свои двери для учеников  и
самая северная школа страны.
Новозем ельские ребята начали новый
учебный год.    Для кого- то это последний
год в стенах родной  школы, а для
первоклассников  - это только начало

увлекательного путешествия в страну
знаний. В первую очередь это  праздник
для них. В этом году  в стенах школы будут
учиться 12 первоклассников.   Для них
начинается путешествие в прекрасную
страну знаний, а помогать им будет в
этом их первый учитель  Жукова Ольга
Анатольевна.

На торжественной линейке ребята
с волнением слушали поздравления в их
адрес и читали стихи про школу.

Праздничные поздравления и
напутственные слова  для учеников и их
родителей произнесли: директор  школы
Юрьева С.В., заместитель ком андира по

воспитательной работе Давыденко А.В.
Пожелал успехов в новом  учебном

году школьникам, учителям и родителям

глава м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" Мусин
Ж.К. От имени администрации денежными
премиями были награждены отличники
старшего и среднего звена. Учителей за их
труд и преданность своему делу наградили
медалями "За верность профессии".

Не обошлось в праздничный день и
без подарков первоклассникам ! Все
первоклашки получили замечательные
книги.

В этом году  право дать первый
звонок  предоставили ученице первого
класса  Варваре Сторчак и ученику
выпускного класса Игорю Булавко.

Но на этом подарки для м аленьких
новоземельцев не закончились.  К началу
нового  учебного года, для ребят была
открыта в МУП ЦСО " Сто капитанов"
детская игровая комната «Непоседа» , где
они после уроков могут проводить свой

досуг. В игровой комнате есть и игровые
аттракционы, и домашний кинотеатр,
где ребята могут посмотреть любимые
м ультфильм ы, и конечно  же
современное и модное на сегодняшний
день  рисование на песке. Это только
сама маленькая часть того, что еще
появиться в этой замечательной детской
комнате "Непоседа".

Второго  сентября в поселке
Белушья Губа для самых маленьких
жителей Новой Земли  открылась третья
группа детского сада " Ум ка". На
торжественном мероприятии открытия
присутствовали глава МО ГО "Новая
Зем ля"  Жиганша Кешович Мусин,

заместитель главы администрации МО
ГО "Новая Зем ля" Александр
Иванович Минаев. Они пожелали
успешной работы, творческого роста и
процветания коллективу детского сада,
взаимопонимания с дошколятами. Как
и на любом новом объекте, по традиции
была перерезана лента.

Открытие третьей группы  в
детском саду " Умка" - важный шаг в
решении вопроса ликвидации очередей
в дошкольных образовательных

учреждениях м униципального
образования.

На этой позитивной ноте
воспитатели и м алыши впервые
переступили порог новой группы.

Одним  словом , остается
поздравить всех педагогов, школьников,
их родителей с началом  нового
учебного года!
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Александр Поликарпов: Новой Земле - особое внимание
Заместитель
председателя
Архангельского
о б ла с тно г о
С о б р а н и я
д е п у т а т о в
А л е к с а н др
Поликарпов -
ч е л о в е к
неординарной
судьбы и
незаурядного
жи зне нно го
о п ы т а .
Вы п у с к н и к
суворовского

училища, военнослужащий, глава города,
первый зам еститель губернатора
Архангельской области, отвечающий в
том  числе и за развитие оборонного
комплекса - на каждом из этих постов ему
приходилось решать сложные и
ответственные задачи. И решать успешно.
Сегодня накопленный опыт помогает в
законотворческой работе в областном
Собрании, где под неформ альным
кураторством  Александра Ефим овича
находятся бюджетные и налоговые темы,
вопросы инвестиций и взаимодействия с
органам и местного  самоуправления.
Думается, это не случайно. Аналогичный
круг тем  Александр  Поликарпов
курировал и в бытность работы в
областном правительстве. Кстати говоря,
в те годы именно он стоял у  истоков
формирования муниципальной власти на
Новой Земле.
А.П.  В начале 2000-х годов, после
посещения Новой Зем ли м инистром
обороны (а тогда этот пост занимал
Сергей Иванов, ныне руководитель
администрации Президента России)
совместными усилиями удалось придать
определенный им пульс развитию
социальной инфраструктуры архипелага,
- вспоминает Александр Поликарпов, - но
впоследствии эта динамика была утеряна,
во многом по объективным причинам.
Хотя есть и субъективные факторы, один

из которых носит чисто психологический
характер . Новая Зем ля прежним
руководством области воспринималась
как некая периферия, ей уделялось
недостаточно внимания. Дескать, есть
полигон федерального подчинения, вот
пусть федеральные власти и занимаются
решением проблем. Но  такой подход в
корне неправилен, его  надо  м енять:
необходимо конструктивное
взаим одействие всех ветвей власти,
гражданской и военной. Собственно ,
именно об этом у нас и был откровенный
разговор с губернатором Архангельской
области Игорем Орловым. Да, это особая
часть Архангельской области, особое
муниципальное образование. Поэтому и
внимание требуется особое. И подходы
иные.
Н.В. Нужен диалог?
А.П. Конечно . Нам  всем надо учиться
разговаривать и слушать друг друга.
Слушать и слышать. На мой взгляд, многие
проблемы Новой Земли уходят корнями
именно в межведомственные разногласия.
Это касается и наиболее болезненного на
сегодня вопроса транспортной
доступности архипелага. Вроде бы, все
прекрасно  поним ают, что  для Новой
Земли, для живущих на островах людей
вопрос регулярного  авиасообщения с
"Большой землей" - это вопрос жизни и
смерти. Ни архангельская авиакомпания,
ни военные напрямую не отказываются
от необходимости регулярных полетов. Но
ведомственные разногласия, трения, в
какой-то степени непонимание… А в
итоге м учаются люди, м учаются
военнослужащие, их сем ьи. Жизнь и
служба на островах и так не проста, зачем
трудности усугублять?
Кстати говоря, нечто подобное на моей
памяти происходило и в Мирном, городе
таком же необычном, как и Новая Земля.
Там тоже какое-то  врем я не было
поним ания м ежду военным и и
гражданским и властями. Тем не менее,
удалось помочь в налаживании диалога.
И сегодня Мирный, без ложной

скромности, активно развивается.
Н.В. Александр  Ефимович, еще один
болезный вопрос для нас - передачи
гостиницы в собственность местной
власти. Насколько это реально?
А.П. Скажу так: по действующем у
законодательству  это  возм ожно. На
областном  уровне вопрос передачи
собственности на м униципальный
уровень решается достаточно  быстро.
Скажем , практически на каждой сессии
областного Собрания рассматриваются
подобные вопросы - никаких препон не
возникает. Есть необходимость, готов
м униципалитет принять - передаем .
Конечно, с учетом реалий Новой Земли,
с учетом  особенностей проблем у
передачи гостиницы решить будет
сложнее. Но  я готов подключиться к
решению, организовать необходим ы
встречи.
Н.В. Если попробовать от частного
перейти к  более глобальному… Сейчас
модно говорить о  "точках  роста".
Уместно ли этот термин применять к
Новой Земле?
А.П. Конечно. Причем, вполне очевидная
перспектива, очевидное направление
развития экономики - полном асштабное
освоение богатейшего  Павловского
месторождения свинцово-цинковых руд.
По оценкам  специалистов, там  не
требуется каких-то  заоблачных
инвестиций. Но отдача может быть очень
весом ой. И в плане создания новых
рабочих м ест, и в плане наполнения
местного бюджета. В начале 2000-х годов
этот проект рассматривался как весьма
перспективный, но потом все заглохло.
Стало быть, надо придать новый импульс
этой идее. И, как показывает мой опыт,
это вполне реально.

Спасибо  Вам Александр
Ефимович за интересный диалог, очень
надеемся на  дальнейшее наше
сотрудничество.

Уведомление о начале работ по разработке
Программы инженерно-геологических изысканий на лицензионных участках

в Карском море
ЗАО " РН-Шельф-Дальний Восток"
уведомляет о начале работ по разработке
Програм мы инженерно-геологических
изысканий на лицензионных участках
" Восточно-Приновозем ельский-1" и
" Вос точно-Приновозе м ельски й-2"
(Програм м а), включая оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Цель реализации Программы: детальное
изучение инженерно-геологических
условий района для дальнейшего
планирования поисково-разведочного
бурения.
Район проведения работ:
континентальный шельф юго-западной
части Карского моря. Ближайший субъект
РФ: Архангельская область. Ближайшее
муниципальное образование: ГО "Новая
Земля".
Орган, уполномоченный на организацию
и проведение общественных обсуждений:
Администрация м униципального
образования ГО "Новая Земля".
Наименование и адрес заказчика: ЗАО

"РН-Шельф-Дальний Восток"  (693010, г.
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4).
Контактное лицо - Кравченко Александр
Николаевич (тел.: (4242) 499-538; факс: (4242)
499-515;  электронная почта:
ankravchenko@morneft.ru).
Разработчик материалов Программы: ЗАО
" ЭКОПРОЕКТ"  (192019, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А,
оф. 31-34). Контактное лицо - Филиппов
Андрей Александрович (тел.: (812) 7035493;
факс: (812) 7405703; электронная почта:
filippov@ecopro.spb.ru).
Материалы Програм мы будут включать
Том с технической информацией и Том,
содержащий ОВОС.
Ориентировочный срок проведения
ОВОС: сентябрь-ноябрь 2013.
Предполагаемая форма общественных
обсуждений: информирование через СМИ
и опрос заинтересованной
общественности в публичных местах и
через интернет.
С целью информирования и участия
общественности в процессе ОВОС на

начальном этапе представляется
информ ация о  нам ечаем ой
деятельности и проект Технического
задания на разработку ОВОС. Вся
информация будет доступна с 10.09.2013
по следующим адресам:
- на Интернет-сайте KaraSeaOVOS.ru;
- Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова"
(г. Архангельск, Троицкий пр ., д. 49);
- «Адм инистрация м униципального
образования ГО " Новая Земля"
(Архангельская обл., Новая Земля, п.
Белушья Губа)

В указанных организациях и на
интернет-сайте также будут размещены
опросные листы, разработанные с целью
изучения м нения общественности
относительно предполагаемых работ,
состава и структуры Технического
задания на ОВОС, в которых
заинтересованные представители
общественности могут оставлять свои
отзывы и комментарии.

А.Е. Поликарпов

Беседу по средставам
телекомуникационной связи вел

Жиганша Кешович МУСИН
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                 "Неуставщине" - надежный заслон
На протяжении всей истории

военного строительства
государственные деятели, военачальники
и полководцы России исключительную
роль в  повышении боевой готовности
армии отводили воинской дисциплине.
Она создает в воинском коллективе
здоровый морально-психологический
клим ат, обеспечивает высокую
управляем ость подразделениями и дает
возм ожность с наибольшей
эффективностью использовать врем я,
оружие, материальные ресурсы и
человеческие силы для решения задач в
мирное врем я и в бою.

Ведь именно  отлаженная и
отрегулированная систем а
м ежличностных взаим оотношений в
армейской жизни позволяет
обеспечивать условия  безопасности
военной службы и росту  ее престижа,
как среди молодежи, так и старшего
поколения граждан Российского
государства. И действительно, многие
люди старшего возраста помнят времена,
когда арм ия пользовалась всенародным
признанием  и уважением . Многие
девушки мечтали выйти зам уж за
военного , а  прохождение военной
службы по  призыву считалось
общепризнанным условием
становления в жизни любого  молодого
человека. Хотя, наверное, нельзя
идеализировать прошлое. Надо отметить,
что проблем ы во взаимоотношениях,
среди военнослужащих проходящих
военную службу по  призыву  стали
возникать еще с середины шестидесятых
годов двадцатого  века. Однако
необходимо признать, что именно на
перелом ном  историческом периоде
развития  нашей страны проблем а
армейских неуставных
взаим оотношений м ежду
военнослужащими стала приобретать
наиболее острый характер .  С  целью
решения этой проблемы, в ходе военной
реформы, приняты действенные меры
по изм енению порядка прохождения
военной службы по призыву с целью
придания ей более привлекательного
характера. Так срок службы
военнослужащих по призыву  сокращен
до одного года, а система аутсорсинга
во м ногих гарнизонах уже освободила
личный состав от выполнения
несвойственных для него хозяйственных
функций,  более " гум анным "  стал
распорядок дня для военнослужащих (так
был введен послеобеденный отдых,

увеличено время для сна и т.д.). Тем не
менее, главным условием искоренения
"дедовщины"  среди военнослужащих
остается действенная организация
работы с личным  составом  по
поддержанию твердой воинской
дисциплины и правопорядка.

Надежды командиров, что ребята,
им еющие незначительную разницу  в
возрасте и армейском стаже, не станут
выяснять отношения с помощью кулаков,
к сожалению, не оправдались.

И все-таки м ожно ли сегодня
поставить заслон этому явлению.
Надеюсь, что выражу мнение м ногих

военных профессионалов,
что это вполне реально. И
лекарство  одно  -
кропотливая, ежедневная
работа по формированию в
подразделении уставного
порядка. Там где командир
на "своем  месте", там, где
солдат воврем я
обеспечивается всем
необходим ым , делается
своеврем енная и
объективная оценка его
служебной деятельности,
проявляется забота о  быте и
досуге подчиненных, там
казарменное хулиганство не
сможет пустить глубокие
корни.
        С этой целью в период с

1 по 31 августа 2013 года в войсковой
части 77510 проводился м есячник
сплочения воинских
коллективов и
п р е ду п р е ж де н и я
нарушений, уставных
п р а в и л
вз аим о отн ошен ий
м е ж д у
военнослужащими.

В ходе
п р о в е д е н н о г о
м есячника, по
р е з у л ь т а т а м
п р о в е д е н н ы х
и н д и в и д у а ль н ы х
бесед с личным
составом , были
проанализированы
основные тенденции
с к ла ды в а ю щ и хс я
вз аим о отн ошен ий
м ежду военнослужащими и
эффективность приним аемых мер по
устранению причин и условий
нарушений уставных правил
взаим оотношений м ежду
военнослужащими.

Непосредственно  в воинских
коллективах должностным и лицам и
подразделений были уточнены
с о ц и а л ь н о - п с и хо л о г и ч е с к и е
характеристики в воинских коллективах,
состав и направленность существующих
микрогрупп, при этом особое внимание
уделено  выявлению лидеров
отрицательной направленности.
Ком андирами подразделений,
психологом  войсковой части 01515
старшим  лейтенантом   Русланом
Левченко , психологом отделения по
работе с личным составом  войсковой
части 77510 Верой Петриковой было
проведено углубленное психологическое
изучение личных характеристик личного

состава призыва лето  2013 года,
уточнены списки военнослужащих
склонных к насаждению неуставных
традиций. В ходе проведенного
аноним ного  анкетирования были
выработаны конкретные рекомендации
должностным лицам подразделений по
сплочению воинских коллективов. После
прибытия в роты вновь прибывшего
пополнения с личным  составом были
проведены  тем атические вечера:
"Представляюсь коллективу" на которых
прошло первое знакомство  коллектива
сослуживцев с новым пополнением,
знакомство с историей, выполняемыми
задачами и  традициями подразделений.

В частях и подразделениях были
проведены общие собрания
военнослужащих с повесткой дня: "В
единстве наша сила", где были заслушаны
военнослужащие склонные к
неуставным взаимоотношениям, единый
день информ ирования: " Уголовная
ответственность военнослужащих за
посягательство на жизнь, честь, здоровье
и достоинство сослуживцев", с участием
руководящего состава войсковой части
77510. В рамках повышения правовой
культуры военнослужащих был
проведен единый день правовых знаний
с участием  зам естителя прокурора
Северодвинского гарнизона
подполковника юстиции Юрия
Киргизова и ВрИО зам естителя
командира войсковой части 77510 по
работе с личным  составом  м айора
Анатолия Зырянова.

       По  действенности проводимой
работы в лучшую сторону  следует
выделить должностных лиц
эксплутационно-технической роты
(ком андир роты капитан Антон
Гаврилов). Нельзя не отм етить
стабильный морально-психологический
климат в пожарной команде войсковой
части 77510, которую возглавляет
прапорщик Сергей Шеронов.
Результатом  деятельности спаянного
сержантского  коллектива этого
подразделения стало привитие
подчиненным чувства ответственности и
войскового товарищества, что  нем ало
важно при действиях в экстремальных
ситуациях борьбы с огненной стихией.
В целом ,  результаты м есячника
способствовали поддержанию здорового
м орального  климата, поддержанию
правопорядка и дисциплине в воинских
коллективах новозем ельцев.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   06 сентября в 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортажи:
1. День знаний в СОШ № 150
2. Открытие детской игровой комнаты «Непоседа»
3. Открытие третей группы в ДС «Умка»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зимбицкую Ольгу Анатольевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Военно-правовые знания - сила

Наш корр.  Руслан КРАВЦОВ
фото Ольги СИДОРЕНКО

В рам ках недели
п р о ф и л а к т и ч е с к и х
м ероприятий по
п р е д у п р е ж д е н и ю
нарушений уставных правил
взаим оотношений м ежду
военнослужащими в
воинских частях и
п о д р а з д е л е н и я х
Новоземельского местного
гарнизона в период с 26 по
30 августа 2013 г. проводилась
единая правовая неделя, а 31
августа 2013 г. Единый день
правовых знаний.

Тематика правовой
недели и Единого  дня
правовых знаний, была

посвящена сплочению воинских коллективов и профилактике
правонарушений.

В профилактических мероприятиях по предупреждению
нарушений законов и повышению уровня правовой
информированности приняли участие офицеры военной
прокуратуры Северодвинского гарнизона, военнослудащие
войсковой части 77510 и воинской части 26894.

Перед собравшим ися военнослужащими выступил
заместитель военного прокурора Северодвинского гарнизона
подполковник юстиции Юрий Киргизов, он ответил на вопросы
военнослужащих. В ходе встречи с военнослужащим и
заместитель прокурора уделил основное внимание правовым
аспектам  прохождения службы, правам и обязанностям
военнослужащих, их ответственности за совершение
преступлений в сфере межличностных отношений.

До  военнослужащих была доведена практика
гарнизонных военных судов, об осужденных военнослужащих,
за совершение им и преступлений связанных с  нарушением
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ним и отношений подчиненности и
превышением должностных полномочий.

Военнослужащие с неподдельным  вним анием
воспринимали прим еры, приведшие их сослуживцев  на
"скамью подсудимых", и перечеркнувшие им м ногие годы
жизни необдуманные поступки по отношению к товарищам по
службе. Было видно, как многие военнослужащие задумались
над сказанным, и очевидно сделают выводы из чужих, а не своих
ошибок.

Работником  военной прокуратуры была отмечена
активная работа по  профилактике правонарушений и
своевременное обновление информации в "Уголках правовых
знаний" в  подразделениях Новоземельского местного гарнизона.
Кром е того , Юрий Киргизов подчеркнул, что  каждый
военнослужащий им еет возм ожность отправить свое
обращение в военную прокуратуру  через специально
оборудованные почтовые ящики, а также обратиться лично в
надзорный орган гарнизона расположенный по адресу ул.
Советская, д.6, либо  позвонить на телефон доверия 10-30, 8-921-
494-67-78.

Подводя итоги правовой недели и Единого дня правовых
знаний, представитель прокуратуры отметил, что в целом, в
частях и подразделениях Новоземельского местного гарнизона,
по сравнению с прошлыми годами, уровень правонарушений,
в том числе в сфере м ежличностных отношений значительно
сократился. Этому во  многом способствовала совместная
профилактическая работа ком андования воинских частей и
работников военной прокуратуры.

 В этой связи, есть уверенность, что  проводимые
мероприятия в рамках правовой недели и Единого дня правовых
знаний послужат надежной  защитой в укреплении правопорядка
и  дисциплины в воинских частях Новозем ельского местного
гарнизона.


