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ДЕНЬ ОТЦА

 В России ранее и 
официально праздновали 
день Матери, а дня Отца в 
календаре и вовсе не было. 
Но теперь это официальная 
дата, которая отмечается в 
каждом семейном кругу.
 Почему этот празник 
был введен, как отмечают 
этот день в России? Читайте 
на стр. 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКАЯ АРКТИКА»- 
ЧУДО РЯДОМ С НАМИ

Чем богата заповедная часть острова Новой Земли? Кого 
можно встретить на ее территории?
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КАК ГОТОВИЛИСЬ 
НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ
СЕМЬИ КО ДНЮ 

ОТЦА

 Найдите
по фотографии
адресованное Вам
поздравление
от любящей семьи
на 3-5 страницах.

Нормативный
документ МО ГО 
«Новая Земля»

Распоряжение Об 
утверждении состава 
комиссии по делам
несовершеннолетних и 
защите их прав
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ОТЕЦ – ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ

 В России, начиная с 2021 
года, отмечается важный се-
мейный праздник – День отца, 
официально установленный 
Указом Президента РФ «в целях 
укрепления института семьи и 
повышения значимости отцов-
ства в воспитании детей». Этот 
праздник в России сравнитель-
но новый, совсем недавно по-
лучивший официальный статус. 
Дата его празднования – третье 
воскресенье октября. До этого 
времени свой «официальный» 
день был только у российских 
мам, он отмечается в послед-
нее воскресенье ноября, начи-
ная с 1998 года. А вот День отца 
до 2021 года не имел официаль-
ного статуса, хотя инициативы 
об учреждении такого празд-
ника звучали не раз. К тому же 
в ряде российских регионов 
День отца отмечали на мест-
ном уровне уже несколько лет.
 14 февраля 2008 года 
«Российская газета» опубли-
ковала заметку с заголовком: 
«Владимир Путин пообещал „по-
думать“ ввести в России День 
отца». В частности, в заметке 
приведена следующая цитата: 
«В процессе деторождения при-
нимают участие как отец, так и 
мать. Ряд задач по поддержа-

нию семьи, воспитанию детей 
- это функция отцов. Объявив 
2008-й Годом семьи в России, 
мы хотим решить задачи, кото-
рые стоят в сфере демографии, а 
также отцовства и материнства».
 В июле 2021 года из-
вестная правозащитница Анна 
Кузнецова, занимающая пост 
уполномоченного по правам ре-
бенка, на встрече с Владимиром 
Путиным рассказала о деятель-
ности Совета отцов и о празд-
новании Дня отца в регионах 
России. Она заявила, что День 
отца подчеркнет роль мужчин 
в воспитании детей. Кузнецо-
ва отметила также, что запрос 
на учреждение Дня отца растет 
с каждым годом, сейчас его от-
мечают в 28 регионах страны. 
 Омбудсмен высказала 
мнение, что введение подобного 
праздника восполнит недоста-
ток внимания к теме отцовства и 
станет «символом гармонично-
го подхода к вопросам защиты 
семьи». В конце июля 2021 года 
Минтруд России вынес на обще-
ственное обсуждение предложе-
ние отмечать День отца. Предла-
гаемая дата - третье воскресенье 
октября. В пресс-службе мини-
стерства уточнили, что установ-
ление на всероссийском уровне 

Дня отца подчеркнет роль муж-
чин в воспитании детей и будет 
способствовать сохранению тра-
диционных семейных ценностей. 
 В августе 2021 года Пре-
зидент РФ В. Путин поддержал 
предложение ввести в РФ новый 
праздник - День отца, и 4 октя-
бря 2021 года был подписан со-
ответствующий Указ Президента 
РФ. Таким образом «несправед-
ливость» была устранена и 
праздник, посвященный отцам, 
получил официальный общерос-
сийский статус, наравне с други-
ми семейными праздниками – 
Днём матери, Днём защиты детей 
и Днём семьи, любви и верности.
 В Архангельской обла-
сти также широко отмечается 
ежегодный праздник в честь 
отцов. В рамках празднования 
проходит областной конкурс 
«Отец – ответственная долж-
ность» и награждение отцов, 
которые достойно воспитывают 
детей, Почётной грамотой Гу-
бернатора Архангельской об-
ласти и благодарностью Губер-
натора Архангельской области.
 В этот день новозе-
мельские семьи тоже спе-
шат поздравить любимых пап.

(продолжение на стр. 3)
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Владимира Пантюхина
поздравляют жена Любовь

и дочь Асия:

«Папочка! Дорогой муж! Наш люби-
мый, родной, самый понимающий и 
самый добрый папуля! Сегодня ты 
отмечаешь свой праздник! Мы от 
всей души хоти пожелать тебе сча-
стья, доброты, нежности, успехов 
в работе, достатка и благополучия 
во всем! Пусть твой ангел-храни-
тель, который столько лет оберегал 
тебя от невзгод, всегда следует за 
тобой.  Пусть все горести и беды 
обходят стороной твой дом. Пускай 
тебя еще долгие-долгие годы окру-
жают те, кто дорог твоему сердцу! 
С Днем отца, папа и любимый муж!»

Евгения Кащеева поздравляет 
дочь Кира: 

«Мой папочка любимый!
Ты очень дорог мне.

Ты сильный и красивый, 
Как рыцарь на коне!

Ты сможешь, точно знаю,
Помочь и защитить,

Таким прекрасным папой
Лишь ты способен быть!

Желаю всей душою
Здоровья, долгих лет,

И я горжусь тобою,
Ведь лучше папы нет!»  

Виктора Тарасова поздравляют 
жена Мария, дочь Дарья, сыновья 

Михаил и Алексей: 

«Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,

А задора – воз большой,
Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!» 

Кирилла Ковина поздравляет 
сын Тимур:

«Каждый день, неся дозор,
Словно дядька Черномор,

Папа все на свете знает
И семью оберегает.

Маме дарит он цветы, 
Исполняет все мечты,
Сыну соки покупает,

В игры разные играет.
Всех он любит без причин,

Папа лучший семьянин!
Я желаю папе счастья!

Чтоб прошли скорей ненастья,
Солнце ярче засветило,

Чтоб здоровье крепким было.
И от первого лица

Поздравляю с днем отца!»   

Алексея Полякова поздрав-
ляет дочь Таисия:

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть,

Может мультик посмотреть.
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки,
Может собирать картинки.

Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,

Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой!»

Андрея Комарова поздравляет 
жена Севда и сыновья Адам и 

Андрей:

«Поздравляем нашего дорогого 
и любимого папочку, самого луч-
шего мужа с Днем отца! Мы тебя 

очень сильно любим, спасибо 
тебе за все!

Папа мой большого роста,
На него смотреть не просто:

Нужно голову задрать,
Чтоб «Привет!» ему сказать.

Садит он меня на плечи
И катает целый вечер.

Перед сном читает книжки,
Днем играет в кошки-мышки.
Папа добрый, сильный очень,

Все он может, что захочет.
Всем секрет свой открываю,

Что я папу обожаю!»

(продолжение на стр. 4)

Андрея Афошина поздравляют 
жена Марина, сын Сергей,
дочери Дарья и Вероника:

««Ты отец – глава семьи, 
Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!»  

Михаила Никитинского
поздравляет сын Лев:

«Любимый мой папа! 
Поздравляю тебя 

с Днем отца! 
Ты у меня самый 

лучший. Мы с мамой 
тебя очень   любим и 

гордимся тобой!»



4 № 42 (900) Новоземельские вести пятница, 14 октября

Андрея Кулагина поздравляют 
жена Светлана и сыновья 

Даниил и Богдан:

«Папа! Милый! Поздравляем
С Днем отца тебя сейчас!

Ты во всем огромном мире
Лучший папочка у нас!

Мы тебя все очень любим
И хотим мы пожелать, 

Чтоб ты был всегда веселым
И чтоб бед тебе не знать!»

Виталия Гречухина поздравляют 
жена Нелли, дочь Вероника 

и сын Марк:

«Нежностью, любовью 
наполнены сердца,

Праздник замечательный, 
сегодня День отца!

Тебя мы поздравляем, 
папуля дорогой,

Тебя мы обожаем, 
гордимся мы тобой!
Ты отличный папа, 
в мире лучше нет,

Здоровья тебе, радости,
Счастливых, долгих лет!»

Дениса Юхтанова поздравляют до-
чери Татьяна и Саша, сын Степан:

«Дорогой папа! Хотим пожелать 
тебе терпения, здоровья и счастья. 
Остальное у тебя есть. Оставайся 
таким же смешным, добрым, инте-
ресным и любящим отцом. Мы тебя 

любим!»

Александра Шувалова поздрав-
ляют дочери Злата и Мария:

«Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,

А задора – воз большой,
Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!»

(начало на стр. 3)

Александра Короткова поздравляет 
дочь Милана:

«Самый лучший в мире папа,
Поздравляю я тебя!

В День отца желаю счастья
И больших успехов я!

Что сказать тебе хочу я?
Бесконечно что люблю я!

Я горда всегда тобой,
Обещаю, что и мной

Будешь тоже ты гордиться.
В общем, с праздником, родной!» 

Дмитрия Стролькина поздравляют 
жена Анастасия, дочери Виктория 

и Дарья, и сын Егор:
«С Днем отца тебя, любимый!

Папа ты неповторимый, 
Наш герой ты, молодец,
Лучший в мире ты отец.
Будь здоров ты и силен,

Будь ты счастьем награжден,
Всегда к лучшему стремись,

До всех целей дотянись.
Рядом с нами всегда будь,

Вместе мы найдем наш путь,
Пусть в душе живет лишь свет,

Много будет пусть побед!» 

Александра Шевченко поздравляют 
жена Ирина, дочери Анастасия

и Мария, сыновья Денис и Тимофей:

«Папа, с Днем Отца тебя
Поздравляет вся семья!

Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,

Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,

И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,

Крепко-крепко обнимаем!
Твоя Семья.»

(продолжение на стр. 5)

Антона Проворова поздравляет 
дочь Аврора:

«Ты отец – глава семьи, 
Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!»

Анатолия Баласалаева поздравляют 
жена Лилия и сын Владимир:

«Папа! Милый! Поздравляем
С Днем отца тебя сейчас!

Ты во всем огромном мире
Лучший папочка у нас!

Мы тебя все очень любим
И хотим мы пожелать, 

Чтоб ты был всегда веселым
И чтоб бед тебе не знать!»  
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Каждый из нас знает, ког-
да отмечают День матери, а вот 
День отца менее известен. Меж-
ду тем этот семейный праздник 
насчитывает столетнюю исто-
рию. Во многих странах уже сло-
жились свои традиции. В Рос-
сии же они только формируются. 
Но было бы несправедливым не 
отметить важную роль второго 
родителя в воспитании детей. 
 В России первое неофи-
циальное празднование Дня 
отца состоялось в 2014 году. В этот 
год в Москве прошел фестиваль 
«Папа Фест». С этого времени он 
проходит ежегодно не только 
в столице, но и Новосибирске, 
Калининграде и Казани. Также 
в этот день в городах устраива-
ются квесты и праздничные гу-
ляния. А региональные админи-
страции присуждают денежные 
премии многодетным отцам. 
 Что же подарить люби-

мому папе в этот замечательный 
семейный праздник? Здорово, 
если это будет именной пода-
рок, сделанный своими рука-
ми, например, орден «Самому 
лучшему папе на свете». Или 
это может быть мягкая и уютная 
вещь, например, халат с надпи-
сью на спине «Лучший в мире 
папа» или мягкое и пушистое 
полотенце. Уверены, эти вещи 
всегда будут поднимать настро-
ение вашему отцу. Также можно 
подарить портмоне. Это самый 
настоящий мужской аксессуар - 
как сумочка для женщины. Туда 
мужчины складывают не только 
деньги, но и пластиковые карты 
и даже телефон. Также там мож-
но хранить фотографии близ-
ких людей. Поэтому портмоне у 
представителей сильного пола 
лишним не бывает. Да много 
чего можно подарить в этот день, 
главное, чтобы подарок был при-

готовлен с любовью и заботой.
 Бесспорно, присвоение 
официального статуса этому 
важному семейному праздни-
ку - Дню отца, восполнит недо-
статок внимания к теме отцов-
ства, подчеркнет роль мужчин 
в воспитании детей, будет спо-
собствовать сохранению тради-
ционных семейных ценностей 
и подчеркнёт важный момент 
семейной политики, где полно-
ценная семья – это папа, мама, 
дети. Ведь в процессе дето-
рождения принимают участие 
как мать, так и отец. Ряд задач по 
поддержанию семьи и воспита-
нию детей – это функция отцов. 
Особенно это чувствуется в мно-
годетных семьях, где роль отца – 
базовая основа большой семьи.

Материал подготовили
Ирина ШЕВЧЕНКО и Лейсан САФИКА-
НОВА,фото из архива новоземельцев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКАЯ АРКТИКА»- ЧУДО РЯДОМ С НАМИ

 Природа России прекрасна и 
разнообразна: субтропические леса, 
горные ландшафты и арктические 
пустыни - всё это можно увидеть на 
просторах нашей  необъятной Роди-
ны. Человек всё активнее вторгается 
в царство природы, изменяя и поко-
ряя её. Территорий, где присутствие 
человека ограничено, становится всё 
меньше. Тем не менее, такие места 
существуют. Это, прежде всего, нацио-
нальные парки и заповедники России 
- места с почти нетронутой природой. 
Всего в России 55 национальных пар-
ков и заповедников, и один из них 

находится рядом с нами - букваль-
но в нескольких сотнях километров.
Национальный парк «Русская Ар-
ктика» был создан 15 июня 2009 года. 
Парк включает в себя северную часть 
острова Северный архипелага Но-
вая Земля с прилегающими остро-
вами. В декабре 2010 года  в состав 
ФГБУ «Национальный парк «Русская 
Арктика» вошла самая северная тер-
ритория суши Евразии - государ-
ственный природный заказник фе-
дерального значения «Земля Франца 
Иосифа», который был создан в 1994 
году. Общая площадь парка сегодня 
составляет почти 9 миллионов. гектар.
«Русская Арктика» - самая северная 
и самая большая особо охраняемая 
природная территория в России. Ее 
по праву можно назвать «краем зем-
ли». Много веков назад поморы назва-
ли крайнюю северную точку Новой 
Земли – мыс Желания - «Доходы», но не 
от слова со значением «прибыль», а от 
слова «дошли», и дальше идти некуда. 
Мыс Желания, где расположена по-
левая база «Русской Арктики», - ме-
сто слияния двух морей: Карского и 

Баренцева. Баренцево море, омы-
вающее мыс с запада, под влиянием 
тёплого североатлантического тече-
ния полностью не замерзает. Карское 
море на востоке, напротив, покрывает-
ся сплошным льдом на долгие месяцы. 
Задача национального парка «Рус-
ская Арктика» - это сохранение 
культурного, исторического и, глав-
ное, природного наследия Запад-
ного сектора Российской Арктики.
Главные обитатели парка – грен-
ландский кит, тюлень, колонии 
белых медведей, нарвал, атлан-
тический морж, многочисленные 
арктические птицы. Фауна млекопи-
тающих парка и его акватории на-
считывает 11 видов, принадлежащих 
к отрядам хищных и китообразных.
Один из самых удивительных оби-
тателей парка - гренландский, или 
полярный, кит – одно из крупней-
ших в мире млекопитающих. Самцы 
гренландского кита достигают дли-
ны 14-17 метров, самки чуть крупнее 
— 16-18 метров, а изредка встречают-
ся особи до 20 м длиной. Продолжи-
тельность жизни гренландского кита 
– 130-150 лет. Они чутко реагируют 
на любые изменения климата и эко-
логического равновесия в Арктике. 

Алексея Пархомчук поздравляют жена Татьяна и дочь Анастасия:

«Дорогой наш папа, желаем тебе счастья и чистого неба над го-
ловой, чтобы жизнь была радостной и интересной, здоровье 
– крепким, а сердце – вечно молодым. Пускай судьба почаще 
награждает тебя за все твои старания и всегда оберегает от не-
взгод. Желаем, чтобы удача всегда была тебе верна, и было ра-
достным каждое мгновенье жизни. Мы тебя очень сильно любим!»

(продолжение на стр. 6)



6 № 42 (900) Новоземельские вести пятница, 14 октября

Н о в о з е м е л ь с к и е  в е с т и

тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
официальный сайт: http://nov-zemlya.ru/

Эл. почта МО ГО «Новая Земля»: nz_admin@mail.ru
Эл. почта редакции: rednz@mail.ru

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Авторы несут ответственность  за достоверность предоставляемых материалов.

Учредители:
Администрация и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

Издатель:
МБУ «Узел связи

Новая Земля»

Подпись в печать:
по графику - 18.00, фактически - 18.00

Над выпуском работали:

Редактор отдела: Л. Т. Сафиканова
Корреспонденты: И. В. Шевченко, Е. В. Деревянко
Компьютерная верстка: М. В. Солопеева

№ 42 (900) от  14 октября 2022 года
Тираж  200 экз.

Адрес редакции: п. Белушья Губа,   
ул. Советская, дом 16

Газета 
распространяется

 бесплатно

Анонс

14 октября в 17:30
15 октября в 13:00

1. Концерт, посвященный 
Дню полигона, часть 2.

В программе «
Новоземельский меридиан»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«07» октября 2022 г. № 170

рп Белушья Губа

Об утверждении состава комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав 

 В соответствии с областным законом от 20.09.2005 
г. № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Архангельской области 
отдельными государственными полномочиями», решением 
Совета депутатов муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» от 13.02.2013 г. № 178 (с послед, изм.) 
«Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования городской 
округ «Новая Земля», руководствуясь п. 13 Положения о 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденного постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 21.08.2014 г. № 341-пп,
Администрация р а с п о р я ж а е т с я:
          1. Утвердить персональный состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»:
Председатель комиссии: Кравцова Татьяна Николаевна – за-

Полярные киты обладают обонянием, и не приближают-
ся к берегу, если с него доносится запах дыма или иных 
загрязнений. В Красной книге популяции гренландских 
китов присвоен наивысший приоритет срочности и пер-
воочередности природоохранных мер. Если популяция 
исчезнет, вернуть гренландца к жизни будет невозможно.
 Еще один редкий обитатель парка - белый мед-
ведь, так хорошо знакомый всем новоземельцам. Белый 
медведь — красивое, благородное животное, которое 
по праву считается живым символом Арктики. Это са-
мый крупный хищный зверь на планете: взрослые самки 
вырастают до 2 м длины и 200-300 кг веса. Самцы зна-
чительно крупнее – в среднем достигают 2,5 м длины и 
450-600 кг веса. Мы все знаем, что белый медведь- это 
опасный хищник, и редко задумываемся о том, что сам 
медведь и места его обитания тоже нуждаются в защите. 
По оценкам экспертов, в мире насчитывается до 30 ты-
сяч белых медведей, из них 10 тысяч обитают на террито-
рии России. Однако специалисты прогнозируют, что уже 
к 2050 году численность вида может сократиться на 30%.
 Национальный парк привлекает не только ученых, 
но и туристов, которых с каждым годом становится всё боль-
ше. Люди едут за впечатлениями, которые можно получить 
только здесь - на самом краю земли. Арктический туризм 
- очень недешевое удовольствие. Двухнедельное путеше-
ствие на ледоколе «50 лет Победы» к самой северной точке 
русской Арктики обойдется любознательным и смелым ту-
ристам, в зависимости от категории каюты, от двух миллио-
нов двухсот тысяч до четырех миллионов рублей.   

меститель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии: Шевченко Ирина Вик-
торовна – руководитель правового отдела администрации;
Ответственный секретарь комиссии: Бормусова Елена Ива-
новна;
Члены комиссии:
Буденкова Ирина Владимировна – заведующая ФКДОУ 
«Детский сад № 47» МО РФ;
Зырянова Светлана Владимировна – руководитель МБДОУ 
Детский сад «Умка»;
Торопов Андрей Геннадьевич – УУП (рп Белушья Губа) отде-
ление УУП ОП и ОВ и РО АО (дислокация г. Северодвинск) 
ОМВД России по ЗАТО Мирный;
Горохова Елена Александровна – директор ФГКОУ СОШ № 
150 МО РФ;
Второва Дарья Викторовна – врач – педиатр поликлиниче-
ского отделения Филиала № 8 ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ.
 2. Признать утратившим силу распоряжение админи-
страции муниципального образования городской округ «Но-
вая Земля» от 20.09.2019 г.  № 178 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Новоземельские вести» и разместить на официальном сайте 
МО ГО «Новая Земля».
 4. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования    Т.Н. Кравцова

 Многие люди, побывавшие в национальном парке 
«Русская Арктика», говорят, что даже и не подозревали о су-
ществовании таких красот. Северное сияние, вершины лед-
ников, изумительные ландшафты, потрясающие оттенки 
моря и переливы скал, птичьи базары, восхищающая мощь 
и красота «хозяина Арктики» белого медведя - мы, новозе-
мельцы, многое из этого можем увидеть своими глазами.

Материал подготовила Елена ДЕРЕВЯНКО 
с помощью интернет-источников.

(начало на стр. 5)


