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СОБЫТИЯ.
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА.

Как поздравили новозе-
мельских энергетиков? 
Читайте на стр. 5

СООБЩЕНИЕ
ОТ НАЛОГОВОЙ

ИНН теперь можно получить 
на ЕПГУ, подробности
читайте на стр. 4

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАЗГРУЗКА

О помощи новоземельским 
бойцам от Администрации 
МО ГО «Новая Земля»
читайте на стр. 5

ОБЪЯВЛЕНИЯ
стр. 6

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
Подробности читайте на стр. 3

СОБЫТИЯ
Узнайте про итоги конкурса писем «Мечты сбываются» на тему «Исто-
рия моей Новогодней игрушки» на стр. 4

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Первые утренники в новом детском саду №47. Как дети встречают 
наступающий новый год, читайте на стр. 2

Как приготовиться
к Новому Году?
Читайте на стр. 2



 Ну вот, и наступает самый долго-
жданный и любимый праздник во всем 
мире - Новый год! Чудесный праздник, 
связанный с надеждами на лучшее в гря-
дущем году, с ожиданием исполнения 
всех желаний. Новый год называют вол-
шебным, загадочным, удивительным, не-
повторимым, чарующим. Люди ожидают 
очередного чуда, светлой сказки, нового 
счастья... Этот праздник неизменно со-
провождается радостными хлопотами и 
заботами. В эту пору все мы пытаемся по 
совместительству работать волшебника-
ми, чародеями, добрыми феями... Празд-
ник необычен еще и потому, что его, как 
правило, встречают несколько раз: с 
коллегами на работе, с детьми на ново-
годних утренниках, с друзьями и знако-
мыми и, конечно же, в узком семейном 
кругу. Эта многократность, помноженная 
на традицию провожать старый Новый 
год и отмечать его дважды (по старому и 
новому стилю), продлевает временную 
протяженность новогоднего калейдо-
скопа, насыщает нас радостными впе-
чатлениями, сюрпризами, событиями. 
 Торжественный и долгождан-
ный праздник! Традиционно во всем 
мире Новый год считается семейным 
праздником. Все стараются собраться 
вместе за праздничным столом, дарят 
друг другу подарки и ожидают чуда! За 
новогодним столом пьют шампанское и 
конечно много и вкусно едят!
 Есть такая примета: «Как встре-
тишь Новый год, так его и проживешь». 
Поэтому приятной семейной традицией 
стали и предновогодние хлопоты… Все 
готовятся к Новому году, и взрослые, и 
дети, особенно у нас на севере. Задолго 
до новогодних праздников заботой ка-
ждой новоземельской семьи становится 
«добыча» новогодней елочки…Большим 
сюрпризом для всех, а особенно для 
малышей, становится настоящее живое 
хвойное дерево. Это душистая красави-
ца нам дорога еще и как напоминание 
о «большой земле», о приятном време-
ни отпусков и каникул. Но если елочка 
искусственная, это тоже неплохо. Какое 
удовольствие доставляет всем домочад-
цам процесс облачения ее в новогодний 
наряд!  Причем в ход идут как новогод-
ние игрушки и украшения, так и само-
дельные, далеко не «игрушечные» мате-
риалы! Чем своеобразнее и интереснее 
елочные украшения, тем удивительнее и 
наряднее становится наша елочка. 
 Главные гости новогоднего 

торжества – дед Мороз и Снегурочка, с 
трудом успевают посетить и одарить в 
канун праздника всех желающих. Дети 
ждут и готовятся к приходу дорогих го-
стей задолго до Нового года, учат стихи 
и песенки. При этом атмосферой таин-
ственности и волшебства проникаются 
все - взрослые и дети, начинают искрен-
не верить и в Деда Мороза со Снегуроч-
кой, и в исполнение всех новогодних 
желаний…Мы будто на мгновение воз-
вращаемся в детство… 
 Безусловно, Новый год - это 
праздник, который чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, светлые мечты и новые цели; это 
безудержное веселье и тихая грусть, со-
жаление о быстро проходящем времени 
и устремленность в будущее. А еще Но-
вый год - это прозаическая уборка квар-
тиры с многочасовой стряпней, это груз 
праздничных забот и хлопот и, конечно, 
предпраздничные набеги на магази-
ны. Особенно актуально это у нас, как и, 
наверное, во всех отдаленных от «боль-
шой земли» северных районах. Ведь так 
хочется порадовать своих любимых до-
мочадцев за новогодним столом чем-то 
необычным, с таким трудом добытым, 
с «большой земли» привезенным! Вот 
и начинаем правдами и неправдами 
«доставать» подарки, продукты и ко-
нечно новогодние напитки задолго до 
праздника. А потом усердно все прячем 
по тайным местам, которых не так уж 
много в наших небольших квартирах, 

и с замиранием сердца следим, чтобы 
кто-нибудь ненароком не наткнулся на 
заветные коробочки и пакетики раньше 
времени. 
 Ну вот, все приготовления за-
вершены, праздничный стол накрыт. Все 
домочадцы - торжественные и наряд-
ные - слушают поздравительную речь 
президента, шампанское весело искрит-
ся в бокалах, и бьют куранты! И вот оно, 
заветное трепетное чувство, ощущение 
новогоднего чуда и волшебства!  И чув-
ствуешь себя причастным к его появ-
лению, и понимаешь, наступает ново-
годняя ночь, время чудес и исполнения 
желаний!
 Особенно приятно, когда наша 
северная природа солидарна с жителя-
ми Новой Земли и в новогоднюю ночь 
дарит сказочную погоду! Ведь, где, как 
ни на Крайнем Севере следует встре-
чать этот замечательный праздник – Но-
вый год! Бескрайние снежные просторы, 
искрящиеся снежинки и щиплющий за 
щечки мороз – разве это не обязатель-
ные атрибуты волшебной новогодней 
ночи!  
 Салют и фейерверки, шампан-
ское и многочисленные поздравления 
и пожелания удачи, здоровья и любви, 
счастливые улыбки друзей и близких! В 
новогоднюю полночь мы загадаем са-
мые заветные желания и пожелаем, что-
бы были хлеб на столе, тепло в доме и 
любовь в сердце.
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НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ!

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
На этой неделе, в детском 

саду №47, начались новогодние 
утренники.
 Первыми в этой череде 
праздничных мероприятий были 
самые маленькие воспитанники – 
группа раннего возраста. К малы-
шам в гости пришла  Снегурочка 
и принесла с собой праздничное 
настроение. Сначала немного по-
колдовала и превратила обычную 
новогоднюю елку в волшебную. 
Дети обрадовались, громко захло-
пали в ладоши и спели песенку та-

Группа раннего возраста(продолжение на стр. 3)
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
муниципального этапа всероссийской олимпиады

(продолжение на стр. 4)

кой чудесной елочке, чтобы и она 
порадовалась. Потом Снегуроч-
ка пригласила на праздник своих 
друзей – сказочных зверей: Зайку, 
Мишку и Лисичку.  Зайка поиграл с 
ребятами в снежки и сплясал вме-
сте с ними под зажигательную ме-
лодию. Мишка так обрадовался, что 
начал весело танцевать, да забыл, 
что он неуклюжий: взял и рассыпал 
корзинку с шишками. Малыши, ко-
нечно, не оставили его в беде и по-
могли собрать все шишки. Мишка 
поблагодарил своих новых друзей 
за помощь. Лисичке ребята спели 
новогоднюю песенку.  А Дед Мороз, 
который тоже пришел на праздник, 
потерял все подарки. Но дети не 
растерялись и все нашли. Весело 
было! Всем понравилось!
 Ребята из средней группы 
№1 вошли в зал веселым паровози-
ком, сверкая улыбками и ослепляя 
праздничными нарядами! Когда 
прибыли на праздничную станцию, 
рассказали стихотворения и спели 
новогоднюю песенку. Началась сказ-
ка, в которой Снегурочка попросила 
детей порадовать елочку-красавицу 
и спеть ей. Елочка обрадовалась и 
загорелась разноцветными фона-
риками! Потом поиграли немного, а 
затем позвали на утренник хозяина 
этой праздничной поры – Деда Мо-
роза. Дедушка не подвел, на празд-
ник пришел, хороводы поводил, ве-
селые игры затеял, стихотворения 
послушал и огромный мешок с по-
дарками детям подарил! Утренник 
был просто сказочно интересным и 
ярким! Спасибо!

В четверг, 22 декабря, в 
новоземельской школе прошло 
награждение победителей муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады, организованной Адми-
нистрацией МО ГО «Новая Земля» 
совместно с ФГКОУ «СОШ №150» и 
МБУ ДО «ШДТ «Семицветик».
 Андрей Симовин, Глава МО 
ГО «Новая Земля», лично вручал на-
грады победителям. Награды были 
очень достойными: умная колонка Ян-
декс станция, фитнес часы и премия 
Главы в размере 5 тысяч рублей. 

ПОБЕДИТЕЛИ:
Максим Биленко;

Группа раннего возраста

Средняя группа

Средняя группа

(начало на стр. 2)
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Снежана Обрант;
Иван Антропов;
Мария Шевченко; 
Александра Юхтанова;
Сергей Сидоровский;
Светлана Зельняк;
Артур Буров;
Александра  Бердникова;
Арина Портнова;
Софья Толстякова;
Глеб Губайдуллин;

Артем Луцак;
Марина Усатюк – победитель олимпи-
ады «Атомный гений».

Педагоги, подготовившие по-
бедителей и призеров, тоже получили 
заслуженные награды: Надежда Алек-
сандровна Мороз, Ксения Алексеевна 
Щербакова, Ольга Петровна Парфен-
тьева, Алена Александровна Кренева,  
Елена Ивановна Потуданская, Юлия 
Николаевна Кузнецова, Надежда Ива-
новна Зуева. 

(начало на стр. 3)
 Поздравляем победителей 
и их учителей! Отдельную благодар-
ность хочется выразить Администра-
ции МО ГО «Новая Земля» за такие 
хорошие подарки! Теперь у школь-
ников, которые не смогли стать побе-
дителями в этом году, есть еще один 
стимул учиться лучше и побеждать! 
Спасибо!

ИНН ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ЕПГУ

СОБЫТИЯ
 В понедельник, 19 декабря,         
в ФГКОУ СОШ №150 состоялось торже-
ственное награждение победителей 
конкурса писем «Мечты сбываются» 
на тему «История моей Новогодней 
игрушки». Участники конкурса ри-
совали и писали про игрушку своей 
мечты.
 Новогодний конкурс был ор-
ганизован Фондом поддержки реги-
ональных проектов «Успех» (г.Архан-
гельск), и проведен на Новой земле 
Администрацией МО ГО «Новая Зем-
ля» совместно с ФГКОУ СОШ №150.
 По результатам I муниципаль-
ного этапа конкурса победителями 
стали обучающаяся 4 класса Макси-
менко Дарья, обучающиеся 2 класса 
Усатюк Владимир и Александр, и об-
учающаяся 1 класса Максименко Со-
фья.
 Победителям были вручены 
памятные подарки от Администрации 
МО ГО «Новая Земля». Желаем детям 
побольше вдохновения и стремления 
участвовать во всех проводимых на 
Новой Земле конкурсах!

Материал и подготовила
Лейсан САФИКАНОВА, 

фото автора.

 Физические лица могут напра-
вить в ФНС России заявление о постанов-
ке на учет в налоговом органе и получить 
электронное свидетельство ИНН через 
единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ). Соответству-
ющие поправки в Налоговый кодекс РФ 
вступили в силу 1 декабря 2022 года.
 Для отправки заявления в ве-
домство потребуется подписать его уси-
ленной неквалифицированной электрон-
ной подписью, которую можно бесплатно 
создать в общедоступном бесплатном мо-
бильном приложении «Госключ».
 Свидетельство ИНН также бу-
дет подписано электронной подписью 
налогового органа и размещено в виде 
PDF-документа в личном кабинете поль-
зователя Госуслуг.

 Обращаться в налоговый орган 
за получением бумажной копии не по-
требуется – переданное через Госуслуги 
электронное свидетельство полностью 
равнозначно документу на бумаге.
 Заявление на получение свиде-
тельства ИНН можно также подать в он-
лайн-режиме на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru, воспользовавшись сервиса-
ми «Постановка физического лица на учет 
в налоговом органе на территории Рос-
сийской Федерации» или «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц».

УФНС России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
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СОБЫТИЯ. ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА.
 22 декабря в России отме-
чается профессиональный празд-
ник – День энергетика. Этот день 
является одним из самых социаль-
но значимых профессиональных 
праздников. От работников этой 
отрасли зависит работа промыш-
ленных предприятий, школ, боль-
ниц, а также повседневная жизнь 
людей. Энергетики заняты в сфе-
ре, которая связана с выработкой 
электричества и тепловой энергии. 
Они обслуживают и ремонтируют 
оборудование, сети, вспомогатель-
ную инфраструктуру. Специалист 
должен владеть знаниями физики, 
математики, чтобы правильно вы-
полнять измерения, производить 
монтаж и обслуживание приборов, 
коммуникаций. Энергетики связа-
ны с опасной для здоровья и жизни 
деятельностью. Зачастую они вы-
нуждены работать в суровых клима-
тических условиях, ликвидировать 
аварии, многие из которых возника-
ют вследствие изношенности сетей. 

висит работа предприятий и учреж-
дений новоземельского местного 
гарнизона.
 За многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в 
развитие энергетической отрасли 
новоземельские энергетики были 
награждены грамотами и поощре-
ны памятными подарками.

Работать в электроэнергетике всег-
да считалось престижным, а быть 
энергетиком - почетно и ответствен-
но.
 Новоземельских энерге-
тиков - работников жилищно-ком-
мунальной службы № 3 филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
поздравил с профессиональным 
праздником глава муниципального 
образования «Новая Земля» Андрей 
Симовин. 
 — Поздравляю уважаемых 
работников и ветеранов. В этот 
праздник хочется с особой тепло-
той поблагодарить вас за добросо-
вестный труд, профессионализм, 
мастерство и верность выбранно-
му делу, — сказал глава округа. Он 
также отметил готовность специ-
алистов даже в самых непростых 
условиях крайнего севера делать 
все, чтобы новоземельцы были обе-
спечены стабильным и безопасным 
энергоснабжением. От ежедневно-
го труда энергетиков напрямую за-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА

Материал и фото предоставлены 
войсковой частью 23662

 Для любого солдата, про-
шедшего через боевые действия, 
очень важна психологическая под-
держка и разгрузка. Именно с це-
лью поддержки и помощи нашим 
новоземельским бойцам, возвра-
щающимся с командировок, Адми-
нистрация МО ГО «Новая Земля» 
подарила войсковой части 23662 
санаторное массажное кресло, ко-
торое временно заняло место в по-
мещении библиотеки войсковой 
части.
 На сеансы психологической 
разгрузки ходят те военнослужа-
щие, которые приходят на боевое 
дежурство, до спецкомандировки и 
после нее. Проходимость в день от 3 
до 5 человек. Кто успевает, приходит 
перед дежурством, но в основном, 
посещают после дежурства или в 
свободное от дежурства время. Уле-
тающие в спецкомандировку посе-
щают сеансы массажного кресла 
каждый день до отлета. Точно так 
же и те, кто возвращается с коман-
дировки, посещают каждый день до 
отпуска. Конечно, нужный эффект 
достигается у всех по-разному: кто-
то ощущает разгрузку после перво-
го сеанса, кто-то – после несколь-
ких. Прилагаются все усилия, чтобы 
не навредить военнослужащим и 
оказать хорошую психологическую 
поддержку. Военнослужащие очень 

довольны таким нововведением в 
войсковой части. 
 Свой комментарий для га-
зеты оставил один из посетителей 
массажных сеансов Герман (31год): 
«Очень благодарны Администра-
ции МО ГО «Новая Земля» за пре-
доставление массажного кресла. 
Был здесь уже не раз, пользовался 
креслом, впечатления самые хоро-
шие. Массаж помогает психологи-
чески успокоиться и настроиться 
на службу. После каждого сеанса 
чувствую себя уравновешенным и 
спокойным. Готов служить Родине. 
Лично я получил положительный 
эффект после первого сеанса. Хочу 

заметить, что он накопительный».
 Атмосфера в помещении 
создается максимально расслабля-
ющая. Один сеанс оздоровительно-
го массажа идет 20 минут – под зву-
ки релаксирующей музыки и запахи 
зажженных благовоний. Пусть мас-
сажное кресло работает во благо 
как можно дольше и приносит поль-
зу тем, кто неустанно защищает свое 
Отечество! 
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      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя и 
обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоян-
ки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин 
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «По-
лярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

 Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор желающих занимать-
ся в классе по обучению игры 
на блок-флейте. Принимаются 
дети не младше 7 лет. Все во-
просы по телефону: 21-79, +7 911 
58 05 217.

 Актуальные номера те-
лефонов МБУ ДО «ШДТ Семи-
цветик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров(гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Новогодний утренник в группе
раннего возраста в д/с №47.

В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Яновскую Ларису Анатольевну - 27.12

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

23 декабря в 17:30

24 декабря в 13:00

1. Репортаж с награждения победителей
конкурса «История моей новогодней игрушки»

и муниципального этапа всероссийской
олимпиады в ФГКОУ №150.

пятница, 23 декабряНовоземельские вести6 № 53 (911)

Ушел из жизни Петр Влади-
мирович Боярский, доктор истори-
ческих наук, почетный полярник, 
президент Фонда полярных ис-
следований, представитель Рос-
сии в Международном комитете 
полярного наследия при ИКОМОС, 
почетный доктор САФУ, почетный 
член Ломоносовского фонда, пред-
седатель Комиссии географии по-
лярных стран РГО, почетный член 
Архангельского центра РГО.
 Петр Владимирович родил-
ся 21 апреля 1943 г. С начала 1984 
года работал в Российском инсти-
туте культурологии. Был руководи-
телем отдела памятников истории 
и культуры, где в 1986 году создал 
сектор Арктики. С этого времени 
берет начало Морская арктическая 

комплексная экспедиция (МАКЭ), 
целью которой является выявление, 
изучение, сохранение, мониторинг 
и использование уникальных объ-
ектов культурного и природного 
наследия Арктики и Соловецких 
островов. Материалы исследований 
опубликованы в многочисленных 
монографиях и статьях.  Является 
одним из инициаторов создания 
Национального парка «Русская Ар-
ктика», территория которого вклю-
чает северную часть Северного 
острова Новой Земли и архипелаг 
Земля Франца-Иосифа.
 Выражаем самые глубокие 
соболезнования родным, близким 
и многочисленным друзьям Петра 
Владимировича.


