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БЛИЖЕ К НЕБУ
Человек имеет в  своей сути

неодолимую тягу к познаниям нового,
загадочного и неизведанного. Что же
могло привлекать человека сильнее всего?
Думаю, это - небо. Представьте, как сильно
тянули к себе древнего человека небесные
тела, манила россыпь мерцающих звезд.

В давние времена, когда не было
оптических приборов и люди наблюдали
за небосводом  без вспомогательных
приспособлений, просто своими глазами
- было важным то, чтобы из такого места
свободно просматривался горизонт во
всех направлениях.

Для этого использовались откры-
тые участки местности, естественные
холмы или искусственные возвышения
(насыпи, зиккураты, пирамиды), вокруг
которых по линии горизонта имелись или
создавались ориентиры - каменные пор-
талы или башни. С помощью этих
ориентиров на восходе, закате Солнца или
в полдень наблюдатель мог определять
момент наступления того или иного
астрономического события.

А когда изобрели измерительные
приборы, обсерватории превратились в
купольные сооружения, позволяющие
наблюдателям сохранять измерительные
приборы в непогоду, а оконные проемы
использовать как проекционные отвер-
стия для солнечного света. Обсерватории
снова пришлось видоизменить, когда в
1609 году итальянский ученый Галилео
Галилеей изобрел первый телескоп. Чтобы
можно было следить за объектами на
звездном небе, потребовалось сделать
крутящийся купол с проемом  для
наблюдений.

Самыми первыми обсерваториями
были Парижская (1667 год) и Гринвичская
(1675 год).  Наряду с угломерными
инструментами, в этих обсерваториях
использовались большие телескопы-
рефракторы.

Во времена научно-технической
революции государства мира начали
соревнование в сфере постройки обсер-
ваторий.  К концу XVIII века
государственные обсерватории функци-
онировали по всему миру, и их число
достигло 100, а к концу XIX века таких
обсерваторий было уже около 400.

В России первая частная обсер-
ватория была сооружена в 1692 году в
Холмогорах близ Архангельска усилиями
архиепископа Холмогорского Афанасия.
В этой обсерватории астрономической
вышкой служила колокольня каменного
собора.

Астрономическая наука зароди-
лась в России при Петре I, который очень
высоко ценил астрономические знания,
считая их необходимыми для изучения
кораблевождения и картографии. Задумав
учредить в России собственную Акаде-
мию наук, он приказал создать первую
государственную обсерваторию. А еще до
этого, с 1700 по 1716 годы, обсерваторией
и школой математических и "навигаци-
онных" наук, где работал соратник Петра I
Яков Брюс, служила Сухарева башня в

Москве. В этой обсерватории, помимо
зрительных труб, секстантов и квадрантов
имелся звездный глобус диаметром более
2 м, привезенный из Голландии.

Первой центральной обсерва-
торией России, соответствующей совре-
менным требованиям, стала знаменитая
Пулковская обсерватория под Петер-
бургом .  Торжественное открытие
состоялось 19 августа 1839 года - ровно
183 года назад. Ее первым директором на
протяжении многих лет был Василий
Яковлевич Струве - выдающийся русский
ученый-астроном, член Петербургской
Академии наук. Благодаря его усилиям,
обсерваторию удалось оборудовать
совершенными инструментами, в том
числе - самым большим по тем временам
рефрактором  с 38-сантиметровым
объективом.

Основным направлением работ в
обсерватории было определение поло-
жения звёзд в пространстве, а также поиск
и исследование двойных звёзд. В обсер-
ватории производились географические
исследования территории России, она
использовалась для развития средств
навигации. В ней были составлены
довольно точные каталоги звездного неба.

К 50-й годовщине основания в
обсерватории была  дополнительно
создана астрофизическая лаборатория и
установлен самый большой в  мире
телескоп-рефрактор с 76-сантиметровым
диаметром объектива.

В 20 веке обсерватория начала
передавать по радио сигналы точного
времени. Ее ученые организовали мно-
жество экспедиций для определения
разностей в широте, наблюдения Венеры
и солнечных затмений, изучения астро-
климата.

На  сегодняшний день научная
деятельность обсерватории охватывает

практически все направления фунда-
ментальных исследований современной
астрономии: небесная механика  и
звёздная динамика, астрометрия (геоме-
трические и кинематические параметры
Вселенной), Солнце и солнечно-земные
связи, физика и эволюция звезд, аппа-

ратура и методика астрономических
наблюдений.

С 1990 года Пулковская обсер-
ватория - основная астрономическая
обсерватория Российской академии наук,
включена в Государственный свод особо
ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, согласно
Указу Президента РФ № 275 от 2 апреля
1997 года.

Пулковская обсерватория внесла
огромный вклад в астрономию во всех ее
областях, но в особенности мировую
славу и всеобщее признание-получили
пулковские звездные каталоги (самые
точные в мире) и пулковская служба
времени.В обсерватории проводятся
множество экскурсий,  а  работа
продолжает кипеть,  приближая
человечество к звездам.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА



Новоземельские вести2 № 34 (892) пятница,  19  августа  2022

ДЕНЬ ОФИЦЕРА РОССИИ

Материал подготовила
Елена ДЕРЕВЯНКО

Кадр из фильма
«Офицеры»

Структура  российских
профессиональных силовых ведомств
многообразна и сложна, и каждое из этих
ведомств  отмечает свой
профессиональный праздник.

Профессиональные праздники
вооруженных сил, правоохранительных
органов, сил специального назначения и
МЧС, выделяя специфику и отличия,
подчеркивали особенности каждого из
этих ведомств.

Среди большого количества
профессиональных праздников, долгое
время не было праздника ,  который
объединял бы людей не только по
принципу принадлежности к структуре и
служебным обязанностям, но и имел в
своей основе нечто более глобальное,
базировался на неписанных понятиях о
чести, долге и верности. В последние годы
такой праздник появился: им стал День
офицера России, отмечаемый 21 августа.

Эта дата выбрана не случайно, в
канун Дня Государственного флага
Российской Федерации, ведь флаг -
главный символ доблести и смелости,
объект равнения для каждого офицера.
Инициатором празднования Дня офицера
стала  общественная организация
"Офицеры России", объединяющая как
действующих офицеров  различных
структур, так и офицеров-ветеранов. В
настоящее время обсуждается вопрос
придания этому дню статуса государ-
ственного праздника.

История офицерства  в России
уходит своими корнями в 1630 год, во
времена  "начальных людей".
"Начальными людьми" назывались
командиры в полках, пришедших на смену
стрелецким отрядам.  Большинство из них
были иностранцами.  Звание офицера
впервые появилось на Руси во времена
правления Петра I. Он сформировал
офицерский корпус из представителей
дворянства, сделав упор на подготовку
национальных кадров.

Престиж подобной должности и
звания подчеркивался многими
привилегиями,  в  том  числе правом
передавать дворянский титул потомкам,
начиная уже со звания прапорщика. Указ
1721 года  определил,  что не
происхождение, а личные заслуги перед
царем и отечеством являются основанием
для продвижения по службе и получения
дворянства. Офицерский состав оправдал
возлагаемые на него ожидания, проявив
высочайшие боевые качества во многих
битвах, ставших историческими. Сражения
Северной войны, походы полководца
Суворова, Отечественная война 1812 года,
оборона  Севастополя 1854-1855 гг.
принесли русскому офицерству
заслуженную славу.

Для русского офицера делом чести
было идти в бою впереди солдат, быть им
примером. В русско-японской войне 1904-
1905 гг.  было убито и ранено 45%
офицерского состава. Огромные потери,

около 120 тысяч человек,  понес
офицерский корпус и во время Первой
мировой войны. Для восполнения потерь,
офицеров набирали из крестьян и мещан.

После октября 1917 года началось
создание новой, Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Большая часть военных
специалистов ушла, лучшие офицерские
традиции были утрачены. Офицеры были
переименованы в командиров, погоны и
знаки отличия были отменены.

Несколько фактов об офицерах и
офицерстве.
 - Первым русским офицером считается
Иван Бутурлин.  В первом  списке
Преображенского полка  1687 года
Бутурлин числится майором. Это звание
он получил как человек "более ретивый и
более принимавший к сердцу военное
занятие".
 - В настоящее время в Вооруженных силах
РФ служит около 200 000 офицеров.
Каждый третий офицер (32,1%) служит в
Сухопутных войсках, каждый пятый
(17,8%) в Военно-Морском флоте, каждый
седьмой (14,8%) в военно-воздушных
силах.  Наиболее многочисленной
должностной категорией являются
инженерно-технические должности (31%
офицерского состава).
Офицер - одна из самых "мужских"
профессий.  Всего 2% армейских офицеров
- женщины.
 - В дореволюционную эпоху у офицеров
существовал кодекс чести, запрещавший
офицерам врать, хвастаться, брать и давать
деньги в долг, строжайше запрещалось
пускать в  ход кулаки и прилюдно
скандалить.
 - В 2022 году получили первое
офицерское звание около 13 000
выпускников военных ВУЗов.

Во время Великой Отечественной
войны многие командиры, защищая
Родину от немецких захватчиков ,
проявили необычайный героизм. Из 11,6
тысяч советских воинов, удостоенных
звания Героя Советского Союза, более 6
тысяч были офицерами. В 1943 году было
принято решение вновь ввести
офицерские звания, знаки отличия и
погоны.

Жертвенность, мужество и героизм
офицеров  вернули им всенародную
любовь и уважение. В послевоенные годы
правительством принимались опреде-
ленные меры по повышению авторитета
офицеров в обществе: значительно возрос
их образовательный и материальный
уровень,  усилилась социальная
защищенность членов семей.

Суровым испытанием для всей
армии и офицерского корпуса стал ввод
наших войск в Афганистан. Более 2 тысяч
офицеров погибло, 7 тысяч получили
ранения. Звание Героя Советского Союза
получили 86 офицеров,  28 из них -
посмертно.

Служение Отечеству, верность
присяге и воинскому долгу присущи
российским офицерам и в наши дни.
Сотни офицеров с мужеством и отвагой
освобождают территорию Донецкой и
Луганской республик от националис-
тических формирований, спасая мирное
население и защищая законные интересы
нашей Родины.

Офицерский состав - лицо любого
военного подразделения, его основа и
опора. От профессионализма и опыта
командного состава зависят не только
дисциплина и порядок, но и готовность к
выполнению поставленных задач, а значит,
и безопасность всей страны.

С праздником, дорогие офицеры!
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СПЛОЧЕНИЕ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Нынешняя боевая учеба
ознаменована  дальнейшим  ростом
выучки и профессионализма личного
состава, технической оснащенности и
боевой мощи Российской Армии.

Успехи миротворческих миссий
российских войск по прекращению огня
подтвердили статус России как великой
мировой державы. По-прежнему, как и
столетия назад, российский воин приходит
на  помощь другим  народам  как
освободитель и миротворец.

Рост авторитета нашей страны не
дает покоя нашим заокеанским партнерам.
Сегодня идет процесс наращивания
группировки войск НАТО у наших
западных рубежей, развертывания систем
противоракетной обороны.

В этих условиях Президентом и
Правительством Российской Федерации
предпринимаются решительные шаги по
защите государственного суверенитета
России и по укреплению ее оборонного
потенциала.

Обеспечение национальной
безопасности России в современных
условиях является очень сложной,
неординарной, комплексной задачей,
требующей целенаправленных и
согласованных во всех сферах усилий
государства.

В современных условиях требуется
новый уровень морального потенциала
Вооруженных Сил. Сегодня крайне важно
формировать у личного состава
политическое и правовое сознание,
политическую культуру, безусловную
поддержку государственной политики в
области обороны, высокие идейные и
морально-боевые качества, патриотизм,
преданность своей Родине, постоянную
готовность к выполнению поставленных
задач.

Вот почему,  как отмечал
Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами Владимир

Владимирович Путин: "… в современных
условиях политическое сознание
военнослужащих, членов их семей и
гражданского персонала непосредственно
зависит от мировоззрения,  в основе
которого должна лежать государственно-
патриотическая идея…".

В работе мы должны опираться на
нашу историю, в особенности на победы
советского народа  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 года, а
также на наследие генералиссимуса А.В.
Суворова - уникальное военное искусство
великого полководца  и его военно-
воспитательную систему.

Одним из основных направлений
работы в современной Российской Армии
является профилактика предупреждений
нарушений уставных правил
взаимоотношений между
военнослужащими среди личного
состава.

В основе поддержания уставного
порядка в подразделении по-прежнему
лежит плановая и действенная военно-
политическая работа. Так, в период с 01
по 31 августа 2022 года в войсковой части
66461 под руководством полковника
Евгения Лошанкова  проводится
завершение комплекса мероприятий,
направленных на сплочение воинских
коллективов  и предупреждение
нарушений уставных правил
взаимоотношений между
военнослужащими.

Действующая система позволила
эффективно снизить количество
правонарушений на фоне неуставных
взаимоотношений в воинских коллективах.
Вместе с тем, практика показывает, что
существующая методика постоянно
дополняется рядом  практических
рекомендаций по профилактике
неуставных взаимоотношений с учетом
современных особенностей прохождения
солдатами и сержантами военной службы

по контракту.
Командирами подразделений

проводилась целенаправленная работа по
изучению морально-политической и
психологической обстановки в воинских
коллективах,  активного поиска  и
предотвращения любых форм проявления
неуставных форм взаимоотношений
между военнослужащими.

Многое в  предупреждении
нарушений уставных правил
взаимоотношений между
военнослужащими зависит от стиля
работы офицерских кадров .
Непосредственные командиры в своей
ежедневной работе с личным составом
прививают своим подчиненным быть
законопослушными, строго соблюдать
требования воинских уставов, вести себя
достойно, в общении быть культурными
и вежливыми. Конечным итогом данной
работы в  подразделении является
выстраивание отношений между
военнослужащими в коллективе на основе
взаимного уважения и товарищества,
доверительных отношений между
командирами и подчиненными.

Эффективность данной работы
повышает привлекательность военной
службы, наращивает интенсивность и
качество боевой подготовки.
Способствуют качественному
выполнению специальных задач по
предназначению.

В целом хочется отметить, что в
подразделениях воинской части
наметились положительные тенденции в
укреплении правопорядка и воинской
дисциплины и,  прежде всего,  по
предупреждению неуставных
взаимоотношений. Но опыт учит, что в
военно-политической работе с личным
составом нельзя останавливаться на
достигнутом,  еще многое предстоит
сделать. Подготовил материал сержант

Александр ЧЕРНИЧЕНКО

80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЗЕМЕЛЬСКОЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ (22 АВГУСТА 1942 Г.)

Двадцать второе августа 2022 года -
знаменательная дата: ровно 80 лет назад, в
1942 году,  была  образована
Новоземельская военно-морская база.

Полистаем страницы истории:
Архипелаг Новая Земля сыграл

немалую роль во время Великой
Отечественной войны.  Появление с
началом арктической навигации 1942 года
кораблей германского флота в трудных в
навигационном  отношении районах
Новой Земли, в особенности в Карском

море, показало, что противник еще в
мирное время в достаточной степени
уделял внимание изучению Арктики.
Поэтому,  советское командование
рассматривало возможность создания
базы на архипелаге Новая Земля.

Новая Земля к моменту создания
Новоземельской военно-морской базы
была  относительно обжита .  На  ней
находились становища ненцев, поморских
промысловиков и полярные станции.

Новоземельская военно-морская

база  была  образована  приказом
Народного комиссара ВМФ от 18 августа
1942 года .  В нем Военному совету
Северного флота предписывалось
сформировать в составе Беломорской
военной флотилии Новоземельскую ВМБ
с задачей защиты новоземельских
проливов и подходов к ним.

Днём создания Новоземельской
военно-морской базы считается                   22
августа 1942 года - дата издания приказа
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командующего Северным  флотом  о
создании базы.

Основной задачей Новоземельской
военно-морской базы являлась защита
новоземельских проливов и подходов к
ним .  Количество личного состава
формируемой базы по штату составляло
1183 военнослужащих (143 человека
офицерского состава , 262 человека
старшинского состава,  768 человек
рядового состава) и 170 вольнонаемных.

Перед первым  командиром
Новоземельской военно-морской базы
капитаном 1 ранга Диановым А.И. стояли
задачи организации обороны Новой
Земли и Западного сектора Арктики в
границах оперативной деятельности базы
от действий подводных лодок противника
и его воздушных десантов, а также защиты
наших коммуникаций и Северного
морского пути в  Западном  секторе
Арктики.

Воины-североморцы в годы войны
совершили беспримерный подвиг при
защите северных рубежей нашей Родины,
многие из них навсегда остались в ледяном
безмолвии Арктики.

Составными частями
Новоземельской военно-морской базы

были: северный отряд (группа сторожевых
кораблей - СКР "Литке" ("СКР-l8"), СКР
"Дежнев"(СКР-19"); 2-ая группа
сторожевых кораблей - "ТЩ-903", "ТЩ-
904", группа мотоботов ГУСМП ("Норд",
"Полярник", "Нерпа"); охрана рейда
Русская Гавань; охрана рейда Маточкин
Шар; Печерско-Новоземельский
гидрографический район.

В опорных пунктах были
установлены артиллерийские батареи,
построены морской аэродром в бухте
Самоед и сухопутный аэродром у залива
Рогачева. К 1 января 1943 года были также
в основном построены склады, жилые и
вспомогательные помещения.

В 1943 году в губу Белушью были
доставлены рубленые домики, и бытовые
условия жителей базы значительно
улучшились, до этого жить приходилось в
землянках.

Создание Новоземельской ВМБ
существенно изменило обстановку в
Баренцевом  и Карском  морях.  Был
обеспечен контроль за Новоземельскими
проливами. База в губе Белушья стала
удобным промежуточным пунктом для
конвоев. Авиация, базировавшаяся на
аэродроме в  Рогачево и морских
аэродромах, обеспечивала разведку на

пути следования арктических конвоев.
Впоследствии опыт развертывания в
кратчайший срок в арктических условиях
Новоземельской военно-морской базы
был использован при создании
Новоземельского ядерного полигона.

В 2020 году в поселке Белушья Губа
была торжественно открыта Стела в память
первого командира  Новоземельской
военно-морской базы капитана 1 ранга
Дианова А.И. Эта Стела - свидетельство
того,  что нынешнее поколение
новоземельцев помнит и свято чтит подвиг
героических защитников .  Это дань
глубочайшего уважения всем тем людям,
которые прошли нелегкий путь
испытаний, которые служили и работали
не ради славы и наград,  а  ради
безопасности Отечества и Мира на Земле,
людям ,  которые были и остаются
гордостью нашей Державы!

Мы гордимся славной историей
нашей страны, стараемся развивать и
укреплять патриотическое воспитание
подрастающего поколения, сохранять
историческое и культурное наследие
России.

Материал подготовила
Анастасия ХОХЛОВА,

фото Виталия ЮРЬЕВА.
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ФОТОГРАФИЯ - УВЛЕЧЕНИЕ И ИСКУССТВО…
Ежегодно 19 августа отмечается

Всемирный день фотографии. Не станет
исключением  и 2022 год.  Страшно
представить, сколько бы потеряло чело-
вечество, как затормозилось бы оно в

своем развитии,
не открой в 1839
году француз
Луи Дагер метод
получения отпе-
чатка  изобра-
жения, назван-
ный в его честь
" д а г е р о т и п " .
Тогда патент на
революционное
изобретение у
Дагера быстрень-

ко выкупило французское правительство,
поощрив его пожизненной пенсией в
размере шесть тысяч франков. Именно 19
августа  в  1839 году французское
правительство придало изобретение
дагерротипа широкой огласке, назвав его
"подарком миру".

Тогда , выступая на  заседании
академии наук, французский физик и
политический деятель Франсуа Араго так
объяснил сущность открытия: это
"возможность закрепить производимое
светом изображение с изумительной
точностью, гармонией света и теней,
верностью перспективы и разнообразием
тонов рисунка". Теперь даже и не верится,
что изобретению, без которого, кажется,
совершенно немыслима наша жизнь,
фотографии,  всего-то чуть меньше
двухсот лет. Сегодня фотоснимки - это и
бесценное хранилище памяти, и серьезная
работа, и насущная необходимость, и
интересное хобби…

Лавры первооткрывателя свето-
писи Луи Дагеру приписывают отнюдь не
как единственному человеку на свете. На
самом  деле,  несколько устойчивых
фотографических изображений удалось
сделать французскому изобретателю
Жозефу Нисефору Ньепсу, но все они не
сохранились до наших дней.

Первый снимок, вернее, закреп-
ленное изображение, было сделано еще в
1822 году Съёмка продолжалась восемь
часов. Немного позже, в 1826 году Ньепс
получил первую фотографию, "снимок из
окна", сделанную при помощи камеры-
обскуры на обычной оловянной плитке,
покрытой слоем асфальта. А Луи Дагер
перенял эстафету своего соотечествен-
ника, и в 1839 году выполнил фотографию
на медной пластине, покрытой серебром.
И присвоил ей название "дагеротипия", в
честь себя.

Также войти в историю фото-
графии удалось английскому аристократу
и ученому Уильяму Генри Фоксу
Тальботу, благодаря изобретенной им
негативно-позитивной технологии.

Именно этот метод был положен в
основу современных фотографических
процессов, хотя поначалу она не была так

популярна, как дагеротипия.
Но, можно заметить, что ни Дагер,

ни Ньепс, ни Тальбот даже в минуты
самого сильного увлечения своим
изобретением не предвидели и десятой
доли тех важнейших применений в
многообразных отраслях науки и
искусства, какие получила светопись за
первые же полвека своего существования.

Сегодня фотография - это уни-
кальное явление, ведь на фотоснимках
можно запечатлеть происходящие
события, интересные моменты, красивые
места, любимые лица, моменты, которые
никогда больше не повторятся… Благодаря
им, можно вернуться в прошлое, ведь
просматривая фотографии,  мы
вспоминаем  многие замечательные
моменты жизни. К тому же для кого-то
фотография - это не просто увлечение, а
ещё и профессия и даже искусство.

Несмотря на то, что фотография
начала свое победное шествие по планете,
изменяя мир и делая достоянием истории
многие важные события, фотоаппараты к
концу XIX века представляли из себя
огромные громоздкие коробки. Что,
конечно же, подталкивало некоторые
выдающиеся умы своего времени искать
решение проблемы. Американец Джордж
Истмен придумал покрывать хрупкие
стеклянные пластины желатиновым слоем.
Так, со временем появилась фотопленка
"Kodak". К ней Джордж создал
специальный фотоаппарат. Это была одна
из самых успешных фирм Соединенных
Штатов Америки, девизом которой были
слова: "Нажмите на кнопку, а мы сделаем
всё остальное".

Фотография нашла  широкое
применение не только в жизни обычного
человека.  Невозможно описать весь
спектр и области применения
фотоснимков  - средства  массовой
информации,  медицина ,  дизайн,
криминалистика… Ведь с развитием
технологий они находят всё новое и новое
использование.

Изобретение цифрового формата
записи информации положило начало
тотальному распространению фото.

Сегодня каждый сам  себе
фотограф и фотохудожник. Можно не
просто сделать селфи "себя любимого", а
снимать мельчайшие детали природы,
движение, вспышки молний и иные
проявления стихии. Смартфоны сделали
процесс фотосъемки простым и обыден-
ным.

Тем  не менее,  высоко-
художественно "остановить мгновение" и
сейчас могут далеко не все. Как и прежде,
для этого требуются опыт, знания, талант.
А чтобы заявить о себе, как когда-то это
сделали гении фотографии XX столетия
вроде Александра Родченко, Августа
Зандера, Мана Рея, Эжена Атже, Уокера
Эванса  и других,  мало умения
выстраивать ракурс и "ставить" свет, -
потребуется видеть жизнь своих
современников  душой,  а  не только
объективом.

Конечно же,  особое место
фотография занимает в жизни тех, кто
выбрал это занятие своей профессией,
ведь их работу по праву можно назвать
искусством .  Поэтому сегодня всех
фотографов  можно поздравить и с
профессиональным праздником. Вообще,
Всемирный день фотографии - это
праздник всех,  кто любит фото-
графировать и фотографироваться, а
значит событие невероятно яркое и
позитивное. Поэтому сегодня смело
берите в руки любую технику, способную
запечатлеть незабываемые моменты и
виды - и вперед!

Приобщайтесь к заворажи-
вающему миру фотографии и вовлекайте
в него своих друзей и близких. Смотрите
почаще на  мир и окружающую
действительность через  объектив
фотокамеры и радуйте других своими
уникальными фотографиями.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО



Новоземельские вести пятница,  19  августа  2022

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

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

6 № 34 (892)

№ 34 (892) от  19 августа 2022 года
Тираж  200 экз.

тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

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:
                                    Л.Т. Сафиканова

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

19 августа 2022 года в 18.00
 20 августа 2022 года в 13.00

Кочукову Марину Юрьевну - 19.08.
Таужнянскую Татьяну Петровну - 20.08.
Дмитриеву Евгению Алексеевну - 22.08.

Умурьянову Валерию Владимировну - 22.08.
Волкова Олега Александровича - 24.08. ВП

1. Концерт группы Ва-банк, часть 1.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 августа 2022 г. № 606-р

г. Архангельск

О назначении членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур

на должность главы городского округа
Архангельской области "Новая Земля"

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
1.3 областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ
"О реализации государственных полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления", Порядком внесения
Губернатору Архангельской области и рассмотрения
предложений Общественной палаты Архангельской области,
общественных советов  при исполнительных органах
государственной власти Архангельской области, общественных
палат (советов) муниципальных образований Архангельской
области,  общественных объединений или иных
негосударственных некоммерческих организаций о кандидатах
в члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального района,
городского округа Архангельской области, утвержденным
указом Губернатора Архангельской области от 25 февраля 2015
года № 27-у:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа Архангельской области "Новая Земля"
следующих лиц:

Мальцева   Надежда Ивановна - главный специалист-эксперт
отдела  по работе с органами местного самоуправления
департамента по внутренней политике и местному
самоуправлению администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области;

Опехтин Михаил Ильич - член Общественной палаты
Архангельской области (по согласованию);

Чесноков Игорь Александрович - заместитель председателя
Архангельского областного Собрания депутатов, председатель
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по
законодательству и вопросам местного самоуправления (по
согласованию).

2. Назначить резервными членами конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
главы городского округа Архангельской области "Новая Земля"
следующих лиц:

Рыженков Андрей Александрович - заместитель руководителя

администрации - директор департамента по внутренней политике
и местному самоуправлению администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области;

Шевела Денис  Дмитриевич - заместитель директора
департамента - начальник отдела по работе с органами местного
самоуправления департамента по внутренней политике и
местному самоуправлению администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.

Губернатор
Архангельской области                                      А. В. Цыбульский

СОБЫТИЯ

Наш корр.Лейсан САФИКАНОВА,
 фото  из архива

Администрации МО ГО «Новая Земля».

Пятнадцатого августа отметил свой 50-летний юбилей
депутат Совета депутатов Никулин Александр Викторович.

Администрация МО ГО "Новая Земля" искренне
поздравила Александра Викторовича с юбилейной датой,
пожелала успехов в труде, крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и за добросовестный труд, за заслуги перед
муниципальным образованием городской округ "Новая Земля"
вручила памятный подарок.


