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Уважаемые боевые друзья, дорогие новоземельцы!
Сегодня День народного единства!

 В этот день мы возвращаемся к пониманию важности
 таких понятий как сплоченность народа.

Мы - народ своего государства, и мы едины независимо
от своего вероисповедания или национальности.
Наша страна - это наш дом, который мы сообща
защищаем, мы вместе гордимся достижениями

наших граждан и также вместе скорбим о горестных
утратах, переживаем печальные события.
День народного единства - наш праздник,

потому что мы верим в свою страну, её силу и её мощь.
Как и раньше, когда освобождение Москвы в 1612 году

Нижегородским ополчением объединило весь народ
и остановило кровопролитие, так и сейчас,

 мы верим в наше народное единство!
С праздником!

Желаем Вам гражданского мира и благополучия,
стабильности и процветания!

С уважением,
Вице-адмирал                                                                     С.В. Ярыгин
Генерал-майор                                                                    Ю.И. Соколов
Генерал-майор юстиции                                                   В.Н. Мулов
Полковник                                                                           В.В. Сметанин

На протяжении своей истории
наша страна формировалась, как
крупнейшая многонациональная
держава, в основе которой легла идея
единства всех народов и народностей,
населяющих бескрайние просторы России.
По сути, это уникальный опыт
совместного развития как европейской,
так и восточной культуры.

Сегодня можно смело говорить о
том, что россияне доказали свое право
быть гражданами великой державы.
В настоящее время, не смотря на
внешнеполитические трудности,
Российская Федерация имеет четкие
перспективы будущего
политического и экономического
развития. Сегодня свою мощь
демонстрируют наши вооруженные
силы, отстаивая отечественные
национальные интересы на ближнем
востоке, успешно сдерживая и
уничтожая, совместно с сирийской
армией, террористов ИГИЛ. Идет
наращивание нашего военного
потенциала в ответ на новые мировые
вызовы и угрозы.  Не смотря на
навязанные крупнейшими
европейскими и заокеанскими
государствами  экономические санкции,
россияне уверенно смотрят вперед и
доказали, что могут уверено обходиться
без иностранного импорта, развивая
отечественную промышленность и

сельское хозяйство, так в этом году Россия
вышла на первое место в мире по
производству и экспорту зерновых,
результат ранее казавшийся
фантастическим. Это доказывает, что
вместе мы  - сила! Народы, объединенные
единой идей движения вперед к прогрессу
и развитию, способны на многое и прежде
всего на создание фундамента будущего
для своих поколений.

Сила единства нашего народа
прошла проверку временем и подтвердила
прочность основ нашей
государственности. В самые критические
периоды нашей истории Единение народа
становилось той мобилизующей силой,

благодаря которой Россия отстояла свою
независимость и территориальную
целостность. Поэтому появление в нашем
праздничном календаре, начиная с 2005
года,  нового праздника -  День народного
единства, ежегодно отмечаемого 4
ноября, призвано не только вспомнить
важнейшие исторические события, но и
напомнить нашим гражданам важность
сплочения и единства. Ведь только вместе,

двигаясь в одном направлении,  мы
можем справиться со всеми
сегодняшними трудностями и
препятствиями.

Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России -
освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен
ко Дню Казанской иконы Божией
Матери, ставшей символом защиты
нашей страны, в период так
называемого "смутного времени".
Это был не простой период конца
XVI - начала XVII веков, когда Русское
царство оказалось в глубоком
социальном кризисе. Шел процесс
становления крепостной системы,
который вызвал широкий протест

крестьянских масс и городских низов.
Сыграла свою роль и боярская
междоусобица, которая подорвала
экономику и моральные устои страны.

(начало, продолжение на стр. 2)

НЕРУШИМАЯ СИЛА ЕДИНСТВА
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С.В.Винник

Из архива МБУ «АвтоЭнергия»

 Наследники ивана Грозного тоже не
смогли противостоять разрушению
сильной государственной власти и
натиску ожидавших легкой добычи
внешних врагов. Страна переживала
тяжелейшее время. На русском престоле
непрерывно сменялись цари. Москва
находилась под властью поляков, шведы
захватывали северо-западные русские
земли, крымские татары грабили южные
окраины государства. В июне 1611 года пал
Смоленск, почти два года героически
оборонявшийся под руководством
воеводы Шеина. Бояре Великого
Новгорода, захваченного шведами,
призвали на царство сына короля Карла
IX. Народ не хотел мириться с
оккупацией, ширилась освободительная
борьба, но для победы над интервентами
необходимо было объединить
разрозненные силы под единым
руководством.

Но и в Смутное время нашлись
люди, которые смело противостояли
врагам и изменникам и, в конечном итоге,
спасли страну. В первую очередь, это
патриархи Русской Православной Церкви
Иов и Гермоген, которые под угрозой
смерти обличали захватчиков и призывали
русский народ объединиться для спасения
государства и Веры.

Центром народно-
освободительной борьбы стал Нижний
Новгород - один из крупнейших русских
городов того времени. Возглавили борьбу
с интервентами нижегородский посадский
человек Кузьма Минин и князь Дмитрий
Пожарский. Кузьма Минин занимался
торговлей, однако, за справедливость,
честность и  ум был выбран земским
старостой.

Осенью 1611 года он бросил клич о
необходимости создания нового
ополчения и сборе для этого средств.
Минин сам показал пример согражданам,
пожертвовав на спасение Отечества все
наличные средства и украшения жены. Его
призыв активно поддержали
нижегородцы, а затем и жители многих
русских городов. Так "выборный человек"
Минин стал организатором и душой
ополчения, распорядителем средств,
собираемых на его содержание.

После долгих споров нижегородцы
решили пригласить воеводой ополчения
князя Дмитрия Пожарского, которого
считали храбрым и преданным своему
Отечеству воином, а также талантливым
военноначальником. Пожарский не сразу
согласился с почетным и столь
неожиданным для него предложением и
выставил условие, что всеми
финансовыми и хозяйственными делами

будет, как и прежде, ведать Кузьма Минин.
Впервые князь, потомок Рюрика, и купец,
земской староста, отбросив сословные
предрассудки, стали рука об руку готовить
ополчение к битве с врагом.

Русское ополчение подошло к
Москве 23 августа 1612 года, а на
следующий день там же был отряд гетмана
Ходкевича, который сопровождал
большой обоз продовольствия для
засевших в Москве поляков. В результате
жестокого боя, в котором Минин проявил
себя как храбрый и решительный воин,
отряд Ходкевича был разбит и его остатки
отступили к Вязьме. Обоз достался
русским воинам, а положение поляков в
Кремле резко ухудшилось. К октябрю оно
стало критическим. В связи с полным
отсутствием пищи в гарнизоне началось
людоедство. 22 октября Дмитрий
Пожарский начал штурм и вытеснил
поляков из Китай-города. 24 октября (4
ноября по новому стилю) русские воины
вступили в Кремль, Москва была
освобождена. Радости русских людей не
было предела.  Руководители ополчения
тут же приступили к созыву Земского
Собора для выбора нового Царя. 21
февраля 1613 года Собор избрал Михаила
Романова русским Царем.

Заслуги Минина и Пожарского
были высоко оценены новым
самодержцем: Пожарский был пожалован
в бояре, а Минин в думные дворяне (акт
беспрецедентный по тем временам).
В память о почитаемых русских
национальных героях в Москве на Красной
площади им  установлен  памятник,
ставший символом нерушимого единства
нашего народа.

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

(продолжение, начало на стр. 1)

В детстве, наверное, каждый из нас
хоть раз, да приносил домой подобранного
на улице котенка или щенка. По взгляду
родителей сразу было понятно, что
детская затея - это не совсем то, чего бы
хотелось маме с папой. Прошло время, мы
сами стали родителями, и теперь наши
дети просят нас "взять хоть кого-нибудь".

Зависимость состояния здоровья
человека и наличие домашнего животного
остается до сих пор загадкой, но она есть.
Существуют неоспоримые факты, что
домашние "пушистики" помогают людям
справиться с одиночеством, со стрессами,
помогают поднять настроение и оказать
социальную поддержку. И вовсе не имеет
значение, кто является питомцем: собака,
кошка, птица или хомяк. Общение и
взаимодействие с животным повышает
уровень серотонина и допамина в головном
мозге, что повышает чувство благополучия
владельцев. Говоря о ребенке, то ему просто
необходим маленький друг, который будет с
нетерпением ждать его дома и радоваться тому,

что они могут просто находиться рядом.
Четвероногие друзья помогут малышам
обрести душевную гармонию, дети растут
более общительными и уравновешенными.
Наличие домашнего животного полезно для
стеснительных и робких детей, появление
четвероногого в доме придаст такому ребенку
уверенности, поможет ему раскрепоститься.
Но иногда дети, да и взрослые страдают
аллергией от шерсти животного, и даже
встречается аллергия на корм питомцев. Это
негативно сказывается на здоровье человека,
поэтому, если у Вас существуют подобные
проблемы, то приобретение домашнего
животного не Ваш случай.

Ну, а если Вы всерьез задумались
подарить своей семье "теплый комочек" любви
и радости, то следует взвесить все "за" и
"против", прежде чем взяться за эксперимент
завести питомца. Не всегда есть возможность
обеспечить необходимые условия проживания
и питания, что может привести к плачевным
для питомца результатам. Не стоит
поддаваться минутным порывам и обрекать
"животинку" на страдания.

Принять правильное решение в данном
вопросе Вам помогут советы начальника
ветеринарно-санитарной службы
Центрального полигона РФ майора Максима
Í àãàåâà: "Если вы решили завести домашнего
питомца на архипелаге Новая Земля нужно
знать несколько правил. Если своего питомца
вы везете с материка, рекомендуется
провести ветеринарный осмотр животного
у  врача с проведением всех профилактических
мероприятий (вакцинацию,
дегельминтизацию), узнать приверженность
животного к болезням, особенности ухода и
содержания данной породы. При
транспортировке животных согласно
действующему законодательству РФ
необходимо иметь перевозочный документ
(ветеринарное свидетельство формы 1).
Ближайшее место для получения

перевозочных документов и
квалифицированной медицинской помощи
находится в городе Архангельск. На
архипелаге отсутствует  специалист для
оказания какой либо медицинской помощи
вашему питомцу. Существующая военно -
ветеринарная сеть (ветеринарная
лаборатория) не оказывает услуг для
домашних животных в связи с отсутствием
лицензии на право деятельности. Поэтому
прежде чем взять на себя ответственность
за жизнь животного нужно хорошо
подумать.  При выборе  себе питомца
приоритет нужно отдать тем, которые
родились на  архипелаге.  Данные животные
более адаптированы и акклиматизированы
к условиям крайнего севера, чем их
породистые сородичи".

Ответственность и любовь - вот
необходимый сплав для счастливого
существования хозяина и питомца. Всегда
помните, что сказал Антуан де Сент-
Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого
приручили".

Наш корр. Татьяна СИМЧУК
фото автора

ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
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Осенний бал объявляется
открытым! Это не тот бал, о котором,
возможно, Вы подумали. Речь идет о
детском бале, который посвящен
"золотому" времени года.

По традиции в каждом детском
дошкольном учреждении в это время
оживает красочный персонаж - Осень,
наполненный свежестью, своим
разнообразием цветов, и в то же время
туманами, дождями, серостью. Осень
разная, она меняет наше настроение. Если
хмуро и сыро, то мы "уходим в себя",
закрываемся от всего мира, если солнце
радует нас своими лучами, то настроение
наше повышается, хочется улыбаться и
мыслить позитивно.

Осенний бал в детском саду -
мероприятие приятное, торжественное, в
подготовке которого принимают участие
как воспитатели, музыкальные
руководители, так и дети.

И поверьте, сил было вложено не
мало. В этом мы смогли убедиться,
побывав на осеннем балу в средней
группе детского сада "Пуночка". Праздник
состоялся в среду, 2 ноября.

Зал, где проходило мероприятие,
был украшен разноцветными осенними
листьями, стояли искусственные деревья,
но они казались настоящими. Было
ощущение, что мы находимся в лесу на
солнечной полянке.

На празднике присутствовали
родители, которые с удовольствием,
вооружившись фотоаппаратами и
камерами, пришли поддержать своих
любимых чад. Среди большинства мам
были замечены и папы, которые
пожертвовали своей службой ради

выступления своего ребенка, а это очень
похвально.

В гости к ребятам пожаловала
красавица Осень.

При встрече малыши любезно
исполнили танец с листьями.

Вместе с ребятами гостья провела
множество игр.

Малыши пели песни, отгадывали
загадки, танцевали, под музыку собирали
грибы, яблоки.

Ребята представляли один видов
овощей, такие как, морковь, капуста, лук.

Все проходило в игровой, но
познавательной форме.

Помимо Осени, к ребятам заглянул
и гном, который живет в лесу.

С малышами он сыграл в игру,
попросив собрать для него, как можно
больше грибов.  Ребята не только
выполнили просьбу своего друга, но и
исполнили танец маленьких гномиков.

Добрая Осень пришла на праздник
не с пустыми руками, в качестве угощения
ребята получили порцию витаминов.  На
волшебном блюдце гостьи малышей
ждали яблоки и апельсины. Следующими
побывают на своем осеннем балу ребята
из старшей и младшей групп детского сада
"Умка". Что они приготовили, узнаем в
следующем выпуске нашей газеты.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

НЕ       УНЫЛАЯ       ПОРА
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А Н О Н САдминистрация
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городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Бурмистрову Елену Сергеевну
06.11.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 31 " октября 2016 г. № 205

г. Архангельск-55

О  выплате материальной помощи

В соответствии с Положением "О порядке оказания материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
принятого решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 25 ноября 2008 № 69, Программой
социально- экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-
2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 224,  Протоколом заседания комиссии по
оказанию помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля" от  31.10.2016 № 1,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

       1. Руководителю отдела экономики и финансов Подзоровой Н.В.
произвести выплату материальной помощи:
           1.1. Польской Светлане Викторовне, в связи со смертью
супруга Польского Валерия Владимировича и трудным материальным
положением в размере 25 000,00 (Двадцать  пять тысяч) рублей 00
копеек в соответствии со статьей 10 03 местного бюджета.
          1.2. Вохмяниной Елене Ивановне, в связи  со смертью супруга
Вохмянина Ивана Анатольевича и трудным материальным положением
в размере 25 000,00 (Двадцать  пять тысяч) рублей 00 копеек в
соответствии со статьей 10 03 местного бюджета.
     2. Данное распоряжение подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести".
     3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя отдела организационной, кадровой и социальной
работы Холод О.М.

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
==================================================

Осень, пожалуй, одно из самых красочных времен года…
Золотая и яркая, дождливая и холодная, хмурая и ветреная. На
Новой Земле осень не балует своими красками, она более
мрачная, чем на "большой земле". Одним словом, осень такая
разная. А какая ваша осень?

Именно этим вопросом были озадачены дети и родители, когда
готовили свои рисунки и поделки из природного материала для
конкурса творческих работ, который был объявлен по нескольким
номинациям и возрастным группам.

По итогам творческого соревнования были выявлены
следующие победители: в номинации "Очей, очарованье" в возрастной

группе дошкольники первое место заняла Ксения Шкалобедра, второе
место - Кирилл Кравцов Кирилл. В возрастной категории "ученики
начальных классов" первое место было отдано Екатерине Величко, у
Александра Шабалина второе место. В возрастной категории "ученики
средних классов" бесспорным лидером стала Мария Иванова.

В номинации "
В о л ш е б н а я
сказка" (осенние
поделки из
п р и р о д н о г о
м а т е р и а л а )
н е с к о л ь к о
п о б е д и т е л е й :
самая маленькая
у ч а с т н и ц а
четы рехлет няя
С о ф ь я
П р о х о р о в а ,
первоклассники
А р т е м
Умурьянов и
А р с е н и й
Кобрисов.

 Также на конкурс
были представлены
коллективные работы
от МБУ ДО ШДТ
"Семицветик" и
ФКДОУ "Детский сад
№47" МО РФ.

Награждение
победителей и
у ч а с т н и к о в
т в о р ч е с к о г о
конкурса прошло в
минувшую субботу,
29 октября, в
д р у ж е с к о й
обстановке в школе
детского творчества "Семицветик».

 Конкурсантам были
вручены сертификаты
участника конкурса и
памятные призы.
Н а п о л н е н н ы е
т в о р ч е с к и м
вдохновением дети
покинули стены
"Семицветика", но
совсем ненадолго, ведь
впереди ребят ожидает
еще множество
конкурсов, где каждый
сможет проявить себя.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

В программе
«Новоземельский

меридиан»

05 ноября в 19.30,
06 ноября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»

1. Поздравление с Днем народного
единства

2. Репортажи с утренников детских
садов «Пуночка» и «Умка»


