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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Осень на Новой Земле не радует нас яркими красками,

но мы помним, как прекрасна осенняя пора с ее разноцветными
листьями, вкусными фруктами и солнечно-дождливой
погодой. Помнят об этом и воспитатели детских садов "Умка"
и "Пуночка", которые украсили свой интерьер золотыми
листьями, надели яркие костюмы и вместе со своими
воспитанниками празднично и весело сказали осени: "До
свидания!"

В детском саду "Умка" воспитанники встретили
красавицу-Осень с восторгом в глазах. Для волшебного
персонажа наперебой звучали стихи, а по взмаху необычного
магического зонтика Золотая Осень смогла услышать песни о
себе. Также дети с радостью исполнили для гостьи танец с
зонтиками и танец мухоморов, водили хороводы и собирали
богатый урожай. Не обошли вниманием и игры - малыши
поучаствовали в эстафете и поиграли в прятки с волшебным
платком Осени. В конце пряток дети обнаружили под платком
корзину спелых яблок - подарок Осени, и праздник завершился
на бодрой и позитивной ноте!

В детском саду "Пуночка" провожать Осень собралась
большая и веселая компания. Кого там только не было! Приходил
доктор Айболит вместе с лесными обитателями, забегал
Антошка со своей большой ложкой, веселил всех веселый клоун,
а Осень в волшебном золотом платье загадывала загадки,
устраивала соревнования и дарила подарки.

Ребята в своих красочных костюмах рассказывали
стихотворения, участвовали в конкурсах, танцевали, собирали
урожай и радовали зрителей своими веселыми улыбками!

Спасибо педагогам новоземельских детских садов за этот
праздник!

Материал подготовила Лейсан САФИКАНОВА,
фото Людмилы ШКАРУПЫ.



Новоземельские вести2№ 46 (850) среда, 03 ноября 2021

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
Традиционно в России 4 ноября отмечается праздник

"День народного единства". Двадцать девятого октября в
ФГКОУ "СОШ №150" прошла школьная акция "Когда мы
едины, то непобедимы", в которой приняли участие юнармейцы
новоземельского отряда "Арктика".

Целью акции было показать,  насколько
многонациональна наша страна, как на огромной территории
России, входящей в тройку самых больших стран мира, живут в
согласии и гармонии более ста национальностей, а также то, как
перед общей бедой объединяются все народы, исповедующие
разную религию, будь то православие, ислам или буддизм.

Этот важный день напоминает нам о том, что наша страна
- это единая семья, а сердца ее людей бьются в унисон! Мы
проявляем любовь и уважение к прошлому нашего государства,
возвращаемся к пониманию важности таких понятий, как
единство и сплоченность народа.
Юнармейцы желают каждому гражданину нашей большой
страны крепкого здоровья, единства не только в народе, но и в
семье; счастья и удачи во всех делах и начинаниях!

КОРОЛЕВА-ОСЕНЬ В ГОСТЯХ
У МАЛЕНЬКИХ НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ

Осень уже плавно подходит к концу, ветра становятся
холоднее, яркие краски природы сменяются пасмурными
облаками и дождями, а в случае Новой земли - белоснежным
пушистым  ковром,  простирающимся до горизонта.
Новоземельская осень, однако, ничуть не мешает детям
вспоминать настоящую осень на Большой земле!

Â Ø ÄÒ " Ñåì èöâåòèê"  прошла выставка работ класса
"Творческая мастерская" под руководством преподавателя
Ирины Митасовой, где дети смогли выразить свое вдохновение
буйством красок королевы-осени и красотой природы. В основе
работ - композиции из цветной бумаги и фигурки животных и
растений из пластилина. Для размещения маленьких шедевров
выделили специальный стенд, и видно, как воспитанники
мастерской вложили душу и старания в свои работы!

Также 24 октября в ШДТ "Семицветик" прошла
танцевально-развлекательная "Осенняя вечеринка", где дети с
удовольствием разгадывали загадки, рассказывали стихи про
осень, танцевали с желтыми и красными осенними листьями, а
еще каждый участник вечеринки смог раскрасить
нарисованный зонтик и обклеить его аппликациями из цветной
бумаги, создавая свое видение осени.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

Также юнармейцы посетили школьную библиотеку, где
узнали для себя много важного, а также заинтересовались
книгами: "Полководцы Победы", "Навеки девятнадцатилетние",
"Волоколамское шоссе". Данные книги расширяют
представления о ходе Великой Отечественной войны, где авторы
описывают подвиги советских солдат, которым едва исполнилось
18 лет. Юнармейцы, которым сейчас по 14 лет, с трудом могут
представить себя на месте главных героев. Интересно, смогли
бы наши дети, также как молодежь военных лет, уйти на фронт,
или, совершая трудовой подвиг, работать на заводах  или в поле.

Ведь война никого не жалеет!
Книга не просто описывает события. Она передает

чувства главных героев, их эмоции. Рассказывает про первую
любовь, которую герои произведения встретили на фронте или
в тылу, или в госпитале после ранения, как это было у главного
героя книги "Навеки девятнадцатилетние". Книга расскажет о
самопожертвовании каждого человека, который жил в те далекие
военные годы! Книга не дает исковеркать память о той страшной
войне, о нашей Победе, что, к сожалению, так часто сегодня
встречается в речах зарубежных псевдоисториков. Они
замалчивают главную роль советского народа в разгроме "
коричневой чумы 20 века". Мы, их потомки, должны чтить и
помнить подвиг советского солдата!

Материал подготовила
заместитель директора СОШ №150 по воспитательной

работе Надежда ШАРПИЛО, фото автора
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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ COVID-19

На территории Архангельской области Указом
губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-
у (в редакции указа Губернатора Архангельской области от 27
октября 2021 г. № 135-у) был введен режим повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и мерах по противодействию распространению на
территории Архангельской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019). Какие же изменения нас ждут с 29
октября?

- ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 60
ЛЕТ И ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. В
отношении областных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений устанавливается ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА
НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ невакцинированных
работников старше 60 лет (в настоящее время такая рекомендация
дана в отношении лиц старше 65 лет) и лиц, имеющих
определённые хронические заболевания. Это граждане,
имеющие заболевания эндокринной системы
(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания,
системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая
болезнь почек 3 - 5 стадии), а также трансплантированные органы
и ткани, злокачественные новообразования любой локации.
Остальным  работодателям  РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОД НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ
УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН.

Данные требования (рекомендации) также должны быть
соотнесены с постановлениями Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека  по Архангельской области об
обязательной вакцинации отдельных категорий работников. В
отношении беременных женщин такой перевод является
рекомендательным (и для органов областной и муниципальной
власти и их подведомственных учреждений, и для иных
работодателей). Изменения в этой части вступают в силу 29
октября 2021 г.

- Ограничение работы ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ до 23 часов вечера. В целях
реализации поручений Президента России ограничивается
время работы организаций общественного питания с 6 часов
утра до 23 часов вечера (за исключением обслуживания на
вынос, а также доставки заказов). Изменения в этой части
вступают в силу 29 октября 2021 г.

- ДОПУСК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ. Несовершеннолетние лица не могут находиться в
торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных
центрах (комплексах) без сопровождения родителей или иных
законных представителей.

Такая обязанность вводится для торговых центров
(комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов).
Также родители и иные законные представители
несовершеннолетних лиц обязаны не допускать нахождение
несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или
иных законных представителей в торговых центрах (комплексах),
торгово-развлекательных центрах (комплексах). Изменения в
этой части вступают в силу 29 октября 2021 г. (начало,продолжение на стр. 4)

- РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
НЕРАБОТАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ 60+. Изменениями снижен
возраст неработающих пожилых жителей с 65 + до 60 +, кто
должен соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Режим изоляции не распространяется на граждан:

 - в случае прохождения вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) при наличии
сертификата профилактической прививки от COVID-19;

 - осуществляющих трудовую деятельность или
деятельность по гражданско-правовому договору.
Изменения в этой части вступают в силу 29 октября 2021 г.

- ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ. В отношении
областных органов власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений устанавливается
обязательность предоставления работникам, в отношении
которых проводится вакцинация, дополнительных нерабочих
дней с сохранением заработной платы в день (дни) проведения
вакцинации и на следующий день.

Иным работодателям рекомендуется предоставлять
работникам, в отношении которых проводится вакцинация,
дополнительные нерабочие дни с сохранением заработной платы
в день (дни) проведения вакцинации и на следующий день.
Изменения в этой части вступают в силу 29 октября 2021 г.
- РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ QR-КОДОВ на объекты
розничной торговли,  предоставления бытовых услуг,
букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок,
ломбардов, микрофинансовых организаций, ветеринарных
клиник.

С 11 октября 2021 г. указом Губернатора области
предусмотрено, что деятельность организаций общественного
питания, организаций культуры, кинотеатров и кинозалов,
фитнес-центров и спортивных залов, бассейнов, гостиниц,
салонов красоты, массажных салонов, парикмахерских,
соляриев и саун допускается при условии предъявления
посетителями документа, подтверждающего вакцинацию,
отрицательного ПЦР-теста, медотвода, справки о том, что
посетитель переболел ковидом.

Указанное ограничение распространяется на:
 объекты розничной торговли, за исключением:

 - аптек;
- магазинов ,  торгующих продовольственными и

непродовольственными товарами первой необходимости, при
этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не
менее 50 процентов.

Также ограничение не будет распространяться на
продажу товаров дистанционным способом; предоставление
бытовых услуг, предполагающее непосредственное нахождение
потребителей в местах оказания таких услуг. (Перечень бытовых
услуг предусмотрен распоряжением Правительства России от
24 ноября 2016 г. № 2496-р); деятельность букмекерских контор,
тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также
микрофинансовых организаций; деятельность ветеринарных
клиник, за исключением оказания срочной и экстренной
помощи. Указанное ограничение вступило в силу с 29 октября
2021 г.

В указанные объекты посетители допускаются при
условии выполнения одного или нескольких из следующих
условий:

1) предъявление действующего QR-кода, полученного с
использованием  Единого портала  государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием
специализированного приложения Единого портала
государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.

Стопкоронавирус" (далее - QR-код),  которым
подтверждается получение второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации, либо то, что они
перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с
даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

2) предъявление сертификата профилактической
прививки от COVID-19 на  бумажном  носителе,
подтверждающего получение гражданами второго компонента
вакцины или однокомпонентной вакцины,  прошедшей
государственную регистрацию в России;

3) предъявление подлинника справки с отрицательным
результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции,
выданной не ранее чем за три календарных дня до дня посещения
объекта;
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4) предъявление подлинника справки медицинской
организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

5) предъявление подлинника справки медицинской
организации о наличии противопоказаний к профилактической
прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
выданной на основании заседания врачебной комиссии,
заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем
руководителя) медицинской организации.

При предъявлении такой справки сотрудником объекта
проверяется указанный в  справке срок действия
противопоказаний к профилактической прививке против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). В случае истечения
срока действия противопоказаний к профилактической прививке
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посетитель
не допускается в объект.

Сотрудники правоохранительных органов предъявляют
подлинник справки, выданной по месту прохождения
соответствующего вида службы, подтверждающей получение
гражданами второго компонента  вакцины или
однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации. Справка должна иметь
гербовую печать.

Иностранные граждане и лица  без  гражданства
предъявляют подлинник справки медицинской организации,
подтверждающей получение ими первого и(или) второго
компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины.

QR-код предъявляется гражданином на электронных
устройствах, в том числе с использованием государственной
информационной системы Архангельской области
"Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской
области", или на бумажном носителе в формате, позволяющем
сканировать его камерой смартфона , планшета , иного
подобного устройства.

Посещение объектов при предъявлении действующего
QR-кода допускается после проведения сотрудниками объекта
проверки действительности QR-кода ,  предъявляемого
посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся
в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

 - УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ АЭРОПОРТОВ. Гражданам
для входа в помещения аэропортов необходимо предъявлять
перевозочные документы. Указанное ограничение не будет
распространяться на лиц, сопровождающих граждан из числа
маломобильных групп населения и несовершеннолетних лиц.
Данные обязанности будут введены как для граждан, так и для
администраций аэропортов, которые обязаны обеспечить
допуск в помещения аэропортов граждан при предъявлении ими
перевозочных документов ,  за  исключением  лиц,
сопровождающих граждан из числа маломобильных групп
населения и несовершеннолетних лиц. Указанное ограничение
вводится 29 октября 2021 г.

ПАМЯТКА
по предотвращению

нападения белогомедведя

Белый медведь- типичный хищник, но на человека он
специально не охотится. Основа его рациона- тюлени, в первую
очередь кольчатая нерпа. Но будучи голодным, он может съесть
все мало-мальски съедобное, предпочитая правда падаль,
отходы от промысла морского зверя и рыбы, пищевые отходы
на мусорных свалках и на помойках возле человеческого жилья.
При случае медведь ловит и поедает рыбу, морских птиц,
мелких наземных животных, но в общем_ это случайные корма.
Гораздо чаще медведь поедает на морском берегу водоросли, а
в тундре- травянистые растения.

Большинство медведей остерегаются людей. Но если
естественной добычи мало или ее очень трудно добыть(чаще
всего это бывает в конце осени и зимой), медведи голодают и
тогда в поисках корма они устремляются на побережье, заходя
на территории населенных пунктов, на полярные станции и в
лагеря экспедиций. Как правило, привлекают их сюда пищевые
отходы на мусорных свалках и в местах разделки морского зверя
и рыбы. Медведи также вламываются в производственные
помещения, разоряют продуктовые склады, ломают капканы
на песцов, в общем ведут себя безбоязненно, а порою и опасно.
В это время резко возрастает возможность столкновения
человека со зверем, при котором исход непредсказуем для той
или другой стороны. В такой ситуации некоторые медведи
проявляют агрессивные намерения и могут напасть на человека.

Оружие применяется только в критической ситуации,
когда нет другого пути избежать нападения зверя. В случае
вынужденного отстрела белого медведя составляется акт, и о
случившемся ставят в  известность соответствующие
контролирующие органы.

Расследование многих случаев нападения  медведей на
людей показало, что чаще всего они сами виноваты в
случившемся. Незнание повадок зверя, беспечность при
попытках приблизиться к нему,  подкармливание и
фотографирование на  опасно близком  расстоянии
провоцируют его нападение. В известной мере избежать
нежелательных столкновений с белым медведем можно, если
придерживаться некоторых правил, которые приводятся ниже.
Но полностью гарантировать вашу безопасность не могут ни
они, ни какие-либо другие меры, если столкновение со зверем
произошло.

Помните! Не опасен лишь тот белый медведь, который
находится от вас далеко.

Меры, снижающие вероятность
нападения на человека:

1.Если вы столкнулись с белым медведем, не пытайтесь
сразу же обратиться в бегство. Как у всякого крупного хищного
зверя, у медведя рефлекторно может сработать инстинкт
преследования. Опыт показывает: в таком случае надо
постараться не двигаться и оставаться какое-то время на одном
месте, либо начать медленно и без суеты отходить.

2.Следует всегда помнить, что чем ближе подходишь к
медведю, тем более непредсказуемым становится поведение
зверя, хотя может казаться, что он не обращает на вас внимание
(медведь ведет себя не агрессивно до тех пор пока у него не
наступает перевозбуждение нервной системы). Даже находясь
на расстоянии нескольких сот метров от зверя, лучше не
привлекать его внимание и не пытаться подойти ближе.
Подкрадывается медведь к жертве обычно с подветренной
стороны, но иногда выбирает путь, сообразуясь с рельефом
местности.

3.Для отпугивания можно использовать колесные и
гусеничные машины или вертолет. Многие медведи просто
игнорируют выстрелы (звуки). Иногда отпугивают или хотя бы
отвлекают медведя от человека собаки.

4.Места постоянного пребывания людей по возможности
должны освещаться в ночное время суток и в полярную ночь.
При плохой видимости желательно передвижение вдвоем или
группой на некотором расстоянии друг от друга. В пути
регулярно осматривайте местность вокруг себя. Особое
внимание обращайте на движущиеся объекты. Завидев медведя
постарайтесь уйти от него незамеченным, или подождите, пока
он не удалится.

Если медведь напал на вас, падайте на землю, прижмите
голову к коленям, закройте ее руками и не двигайтесь. В таком
случае меньше риск смертельного исхода или серьезного
увечья.
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ШКОЛЬНАЯ СОКРОВИЩНИЦА ЗНАНИЙ

Школа - это не просто место, в котором наши дети
получают образование. Это целый мир, в котором они
взрослеют, учатся общаться, находят друзей, встречают свою
первую любовь и испытывают целый калейдоскоп эмоций.  В
школьном мире есть место, которое может помочь на этом
нелегком этапе взросления и поделиться мудростью,
накопленной веками.  Это, конечно же, школьная библиотека.

У  каждой библиотеки есть свой хранитель.  В
новоземельской школе это - Эльвира Фануровна Аюпова,
которой мы задали несколько вопросов.

Н.В.: "Почему Вы выбрали эту профессию?
Э.А.: "Вся моя жизнь тесно связана с книгой. В детстве я

очень много читала. А теперь я стала библиотекарем! Мне
нравится живое общение с читателями, как с маленькими, так и
со взрослыми. И, конечно, нравится то, что меня окружает
огромное количество знакомых и незнакомых книг. Кроме того,
мне интересны любые вопросы, связанные с библиотечным
делом".

Н.В.: "Считается, что сегодня дети не читают книг. Так
ли это, как Вы считаете? Приходят ли школьники в
библиотеку?

Э.А.: "Мне кажется, что дети во все времена одинаковые.
Они делают то, что им интересно. В нашей школе в библиотеку
приходит много посетителей. Ребята выбирают разную
литературу: сказки, стихотворения, энциклопедии, словари и
многое другое. Сегодня библиотека - это место встреч и
общения, а не только получения информации. Именно поэтому
от библиотекаря очень многое зависит.   Хочется надеяться, что
мне удастся сделать библиотеку популярным местом в школе".

Н.В.: Вам нравится ваша профессия?
Э.А. :  "Библиотечная профессия интересна  и

увлекательна тем, что каждый день не похож на другой и
приносит знакомство с новым: каким будет сегодняшний
читатель, что приведёт его сюда, что предложить ему, чем
заинтересовать. Когда ежедневно работаешь с читателями,
помогаешь в выборе книг, в учебе, в профессиональной
деятельности,  а  также организуешь интересные и

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото автора
и заместителя директора СОШ №150  по

воспитательной работе Надежды ШАРПИЛО.

познавательные мероприятия, чувствуешь благодарность людей,
отдачу от вложенных усилий. Благодаря этому понимаешь, что
твоя работа полезна и необходима. А это самое главное!"

Н.В.: "Проходят ли в школе мероприятия, посвященные
книге?

Э.А. :  "В октябре,  прошло много мероприятий,
посвященных книге. В младших  классах прошел  библиотечный
урок на тему: "Письменность и книги", в котором детям
рассказали  об этапах развития письменности на Руси,
вспомнили прочитанные сказки и провели викторины.  В 5-9
классах был проведен урок на тему: "Путешествие в книжное
море". Ученикам было предложено ответить на вопросы по
прочитанным произведениям, а затем провели  конкурс на
знание пословиц. В 10-11 классах прошел "Литературный
калейдоскоп", на котором была проведена викторина на знание
литературных произведений. Также, 26 октября, прошел конкурс
рисунков, посвященный международному Дню школьных
библиотек".

Результаты проведения конкурса
рисунков, посвященного Дню школьных

библиотек:
В номинации "Ученики начальных классов":

I место:  Юхтанов Степан;
II место: Логинов Кирилл;
III место: Салехова Алёна, Максименко Дарья,  Сурков
Никита.

В номинации "Ученики средних классов":
I место: Кобрисов Арсений;
II место: Юхтанова Александра;
III место: Чуприк Олег.

Поздравляем победителей! Читайте книги, занимайтесь
творчеством и наполняйте свою жизнь позитивом!
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

05 ноября 2021 года в 18.00
  06 ноября 2021 года в 13.00

 Осенний утренник в д/с
"Умка".

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Сикозу Ксению Владимировну        07.11
Моисееву Викторию Викторовну  08.11
Матвееву Татьяну Александровну 10.11
Малова Павла Валерьевича        11.11.
Горохову Елену Александровну       11.11.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СОБЫТИЯ
О подведении итогов  конкурса

"Осенние поделки"
По результатам  проведения

конкурса детских поделок из природного
материала  "Дары осени", объявить
победителями, вручить памятные призы:

Шульгиной Ульяне,
Овсянникову Артему,   Митасову
Макару, Тарбаеву Роману .

О подведении итогов
творческого конкурса

"Золотая осень"
В номинации "Дети дошкольного

возраста":
I место:

Пилан Варвара;
 II место:

Кадулин Роман;
 III место:

Бурянин Андрей.
В  номинации "Ученики

начальных классов:
 I место:

Половинкина Ангелина, Максименко
Дарья.


