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На страже арктического неба

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

День войск противовоздушной
обороны отмечается каждое второе
воскресенье апреля. Установление даты
праздника связано с тем, что именно в
апреле принимались важнейшие
правительственные постановления об
организации противовоздушной обороны
страны, ставшие основой для построения
системы ПВО нашего государства.

В любую погоду, днем и ночью, как
часовые на посту, несут службу боевого
дежурства воины противовоздушной
обороны страны. Трудна и напряженна
служба этих людей. Высока
ответственность каждого
военнослужащего этих войск!

Арктика с 50-х годов
рассматривается как один из "театров"
военных действий. В связи с этим, на
побережье и островах Северного
Ледовитого океана, были развёрнуты
части войск противовоздушной обороны
страны. Не осталась в стороне и Новая
Земля. До 1993 года на ней
дислоцировались радиотехнические
подразделения, зенитно-ракетный полк и
авиаполк истребителей-перехватчиков,
которые внесли немалый вклад в развитие
системы безопасности нашей страны.
Сегодня их традиции возрождает новое
поколение воинов зенитно-ракетных
частей и подразделений, развернутых на
нашем архипелаге в ходе формирования
арктической группировки войск по
защите северных рубежей нашей Родины.
Несмотря на непростые условия
прохождения военной службы в
Заполярье, они с честью выполняют
учебно-боевые задачи на нашем
северном форпосте России. В преддверии
знаменательной даты нам удалось
пообщаться с командиром стартовой
батареи капитаном Маратом
Фазульяновым и механиком-водителем
ефрейтором Амонуллохоном Бобоевым.
Надо сказать, что на протяжении всего
разговора в их словах чувствовалась
гордость за свой воинский коллектив,
большой жизненный оптимизм, а главное
готовность выполнять поставленные
задачи в любых условиях обстановки.
Вот, что рассказали о себе, о своем
подразделении и о своей служебной
деятельности представители
"новоземельских хранителей ключа от
неба".

Н.В.: Марат Вагисович, являясь
командиром ключевого подразделения, от
которого во многом зависит успех
выполняемой задачи всего вашего полка,
как вы можете оценить
профессиональное мастерство и
психологическую готовность ваших
подчиненных и сослуживцев?

М.Ф.: "Пользуясь случаем, хочу
отметить высокий уровень сплоченности
нашего  коллектива. Наша воинская часть
сформирована сравнительно недавно, и
на первых этапах приходилось мириться
с временными бытовыми неудобствами,
но чувство преданности своему
воинскому долгу позволило сразу
полноценно приступить к несению

боевого дежурства. Добавлю, что
подавляющее число моих сослуживцев -
это настоящие профессионалы, верные
товарищи. На своих подчиненных я всегда
могу положиться, знаю, что они не
подведут, ведь несение боевого дежурства
- это огромная ответственность перед

своим народом и страной. Здесь, в этом
заполярном крае, откуда начинается наша
Великая и бескрайняя держава, мы
должны стать надежным щитом от
проникновения  потенциальных внешних
угроз".

Н.В.: На чем был основан Ваш
выбор стать офицером войск
противовоздушной обороны?

М.Ф.: "Я вырос в военном
гарнизоне на дальневосточных рубежах
страны и о профессии офицера-зенитчика
знал не понаслышке. Этому роду войск
посвятили свою жизнь мои родители. Отец
работал гражданским специалистом, а
мама являлась старшим прапорщиком и
занималась вопросами обеспечения
боевой деятельности воинской части. Еще
учась в средней школе, на примерах жизни
нашего гарнизона, я отмечал, что людей
военной профессии отличает честность,
справедливость и преданность своему
делу. На выбор моей будущей профессии
повлиял и мой дядя - прапорщик
воздушно-десантных войск, ветеран
афганской войны. Он поддержал мое
решение стать военным. В итоге я
поступил в Ярославское Высшее зенитно-
ракетное училище, а после его окончания
начал свою службу в городе Полярный
Мурманской области".

Н.В. А как вы отнеслись к переводу
на Новую Землю?

М.Ф.: "Можно сказать, что я сразу

согласился с предложенной мне новой
должностью. Считаю это большим
доверием, ведь именно географическое
расположение новоземельского
архипелага определило его роль не только
как ключа к арктическим богатствам
России, но и как территории для создания
надежной системы противовоздушной
обороны страны!"

Далее наш разговор состоялся с
ефрейтором Амонуллохоном Бобоевым.

Н.В.: "Расскажи немного о себе,
откуда ты родом?"

А.Б.: "Родом я из солнечной
Республики Таджикистан, города Исфара.
Вырос в многодетной и дружной семье,
где все с детства были приучены к труду и
порядку. Земля Таджикистана готова
одарить своими богатствами только того,
кто вложит в нее немало труда и усилий.
Переехал в Россию, в город Тулу, я вместе
с отцом. Здесь и получил российское
гражданство. И горжусь этим! Россия -
великая мировая держава, имеющая
большие перспективы развития. Именно
здесь я хочу реализовать свои
возможности и стать достойным ее
гражданином".

Н.В.: "Как ты отнесся к службе в
Российской Армии?

А.Б.: "Я давно мечтал служить в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, ведь все мои родственники по
мужской линии служили еще в Советской
Армии, а мой брат в настоящее время
проходит службу в мотострелковых
войсках. Когда подошло время призыва,
мои родители напутствовали меня на
честную и добросовестную службу, чтобы
я не уронил честь и достоинство своего
рода. На первых порах не все давалось
сразу, но рядом были мои товарищи,
готовые всегда прийти на помощь. Я очень
благодарен своим старшим начальникам,
которые стали для меня настоящими
учителями".

Н.В.: "Зная, откуда ты родом,
напрашивается вопрос о том, как ты
перенес изменения в климатических
условиях, ведь наш арктический
архипелаг это не Таджикистан и даже не
Тула?"

А.Б.: "Когда мне предложили
перевод на новоземельский архипелаг, то
я с радостью согласился.  Во-первых, я
хочу больше увидеть и узнать о бескрайних
просторах нашей страны, а во-вторых,
Новая Земля открыла мне поистине
удивительный мир, о котором я даже не
подозревал. Уверен, что такая необъятная
страна, как наша, нуждается в надежной
защите своих границ и территорий".

В канун праздника Дня войск
противовоздушной обороны страны
хочется пожелать воинам нашего зенитно-
ракетного полка, их семьям, родным и
близким, гражданским специалистам
бодрости духа, счастья и здоровья, а
главное быть надежными защитниками
Арктического неба.
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  ВЕСЕЛОЕ   НАСТРОЕНИЕ

ВЕРЮ,  НЕ ВЕРЮ…

Наш корр.
Анна  БЕЛИНИНА

фото автора

Как утверждают ученые, пять
минут хохота приравнивается к сорока
минутам отдыха. Как ни крути, а чувство
юмора помогает людям избавиться от
агрессии, настроиться на позитив и в
целом избавляет от стрессов, все это
лишний раз доказывает, что ни на кого еще
смех не повлиял негативно.

Чтобы отвлечься от
повседневности, младшая группа детского
сада "Умка" решила немного повеселить
и позабавить своих родителей
праздничным мероприятием, которое
было посвящено Дню смеха, дата его
известна всем - 1 апреля.  В связи с тем,
что в этом году праздник выпал на
выходной день, утренник в дошкольном
учреждении состоялся чуть позже - 5
апреля. Напомню, что в младшей группе
находятся дети двух и трех лет, а этот
возраст, пожалуй, является одним из самых
забавных. Воспитатели своими руками
сделали костюмы для ребят. Дети были
одеты в африканском стиле - ярко,
необычно, а главное неожиданно для
нашей холодной Арктики, которая еще
находится под снежным покровом. Кстати,
на лицах мальчишек и девчонок
присутствовал даже легкий грим. На
веселую вечеринку к ребятам заглянули
клоуны Кирюшка и Петрушка. Вместе с
малышами они окунулись в мир цирка,
где смогли поучаствовать в различных
интересных играх, исполнить танец
"Чунга-Чанга", и, конечно же, увидеть
фокусы. Мероприятие прошло легко и
непринужденно, заключительным
аккордом которого стало вручение
маленьким участникам праздника сладких
презентов.

Каждому человеку хочется хоть
немного да узнать, что ждет его в
ближайшем будущем. В нашей жизни
возникают такие ситуации, которые
требуют важного, а порой
незамедлительного решения, и кто-то
полагается на свою интуицию, кто-то
бежит за помощью к близким людям, а
кто-то весь груз ответственности
перекладывает на гороскопы. Какие
бывают гороскопы? Стоит ли им верить?
И как относятся к предсказаниям
новоземельцы, узнаем в этой статье.

Если кто не знал, то гороскопы
бывают нескольких видов. Натальный
гороскоп. Пожалуй, самый популярный
вид, строящийся на основе места и
времени рождения человека. С его
помощью астрологи способны прочитать
судьбу человека, объяснив заложенные в
нем способности и события, которые
могут с ним произойти. Традиционно
натальный гороскоп принято считать не
доскональным объяснением судьбы
человека, а лишь общими сведениями о
возможных грядущих событиях. В основе
этого подхода лежит распространенная
фраза: "общие суждения отменяют
частные". Локальный гороскоп.  Этот вид

объясняет изменения судьбы человека
при переезде с одного места на другое.
Строится он на момент рождения и
объясняет возможные события на основе

местности, в которой человек появился на
свет. Особенно ярые поклонники данного
вида гороскопа применяют его для выбора
оптимального места жительства, где в
соответствии с локальным гороскопом они
будут проживать наиболее комфортно.

Третий вид гороскопа - хорарный. В
дословном переводе это астрология
текущего момента, дающая ответ на
заданный вопрос. Хорарный гороскоп
создается астрологом во время появления
самого вопроса и учитывает место, где он
был задан. При использовании этого вида
не требуется знать никаких личных данных
человека, есть только вопрос и ответ на
него. Зачастую ответ может состоять даже
из банальных "да" или "нет", однако при
более сложном погружении в хорарную
астрологию можно не только раскрыть
суть вопроса, но глубже понять
интересующее событие. Следующий вид
- мунданный гороскоп. Его можно считать
наиболее общим и всеобъемлющим, ведь
с его помощью можно изучать судьбы
целых народов, стран и государств.
Изучение судеб происходит здесь на более
масштабном уровне, и предусматривает
исследование времени и места
зарождения народностей и наций.
Кармический гороскоп. Этот вид
гороскопа строится на основе прошлых
жизней человека. В основе его
составления лежат циклы лунных и
солнечных затмений, а итоги есть
составления могут быть неприятны
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Наш корр.
Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

непосвященному человеку. Данный
гороскоп часто указывает на слабые
стороны, которые в этой жизни
необходимо улучшить или искоренить
вовсе. Очень часто кармический гороскоп
составляется вместе с натальным,
дополняя его и внося опыт прошлых
жизней. Он довольно информативен и дает
ценную информацию о целях нового
воплощения человека. И последний вид
гороскопа - это гороскоп совместимости
(синастрический). Очень часто
используется влюбленными, желающими
знать насколько совместимы они, по
мнению Вселенной. Для получения такой
характеристики необходимо совместить
натальные гороскопы и на основе
полученной информации сделать вывод
об успешности дальнейших
взаимоотношений этих людей.

При опросе новоземельцев

выяснилось, что верят в гороскопы
единицы. И те, кто верит, прибегают чаще
всего к помощи астрологов, проверенных,

не шарлатанов. По словам жителей
гарнизона, найти специалиста (имеется в
виду поиск на "большой земле") тяжело,
ведь работа настоящего специалиста
кропотливая, достаточно серьезная и
долгая. Есть и те, кто, слушая или читая
гороскопы, верят только в хорошие

предсказания, утверждая при этом, что все
негативное имеет свойство притягиваться
силой мысли. Иногда даже те, кто говорят,
что не верят в предсказания, читают
гороскопы и понимают, что то, о чем
написано, совпадает некой мерой с тем,
что у них случилось, но подобные
сходства происходят крайне редко.

Так что верить или нет - дело
каждого. Вы сами должны для себя
решить, нужны ли вообще вам эти
гороскопы. Помните, что не стоит
полагаться на все сто процентов на то, что
вы узнаете из гороскопа, эта система,
действительно, работает, но только от вас
зависит, что случится, а что нет. Не
заостряйте свое внимание на том, в чем
сами не уверенны. Верьте в лучшее и тогда
оно будет осуществляться!

ВЕРБНЫЕ   ЧУДЕСА

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Осталось чуть больше недели, и
россияне будут отмечать светлый
праздник - Пасху. А в это воскресенье, 9
апреля, пройдет празднование еще одного
из главных христианских праздников -
Вербное воскресенье, которое посвящено
воспоминаниям входа Господня в
Иерусалим. В это время все православные
христиане запасаются вербными ветвями,
символом возрождения жизни, и
направляются на службы, чтобы их
освятить. К сожалению, в нашем
гарнизоне нет возможности приобрести
вербу, так как находимся мы  вдалеке от
материка. Однако отсутствие вербы не
помешает нам соблюсти несколько правил
в этот праздник. Какие они? Об этом, а
также о том, что символизировала верба
на Руси, узнаем далее в статье.

Вербным воскресеньем
открывается Страстная седмица - самая
строгая и суровая неделя перед Светлым
Христовым Воскресеньем. С
незапамятных времен славяне относились
к вербе с особенным чувством. После
принятия христианства верба заняла еще
более важное место, став атрибутом
одного из главных православных
праздников. Она заменила на Руси
пальмовые ветви, которыми
приветствовали Иисуса Христа перед
входом в Иерусалим жители Иудеи.
Освященным веточкам вербы
приписывали поистине чудесные
способности. Так, в Вербное воскресение
пекли специальные пироги с пушистыми

почками. Вербные почки употребляли в
пищу больные лихорадкой и женщины,
которые хотели излечиться от бесплодия.
Из них делали порошок для лечения ран.
А еще говорят, что если положить ветку
на голову и повязать платок, пройдет
головная боль. И, конечно же, знаменит
обычай хлестать вербными прутьями
детей. При этом приговаривали, что бьет
их сама Богородица, даруя им, таким
образом, здоровье и избавляя от
негативной энергии. Кроме этого, на Руси
верили в магические свойства вербы. Если
бросить ее против ветра, успокоится буря
и прекратится град. Чтобы остановить
пожар, нужно кинуть в огонь. Наконец,
верба была олицетворением храбрости.
Робкому человеку советовали вколотить в
стену дома кусочек ветки.

Не стоит забывать, что в Вербное
воскресенье еще продолжается Великий
пост, и для тех, кто соблюдает его в этот
день разрешено небольшое послабление:
в еду можно употреблять рыбу и вино. В
этот день нужно постараться отойти от
суеты, помолиться, подумать о жизни. Во
в р е м я
ц е р к о в н о г о
праздника не
рекомендуется
работать, лучше
это время
потратить на
молитвы. В
список запретных
дел также входят
гадания и
м а г и ч е с к и е
обряды. В
В е р б н о е
воскресенье не
готовят горячие
блюда, поэтому
все кулинарные
изыски делают
з а р а н е е .
Н а к а н у н е
п р а з д н и к а
готовят каши,
г р е ч н е в ы е

блины, выпекают постный хлеб и печенье.
Есть в этот день и свои приметы. Если
применять их касательно Новой Земли, то
здесь возникают некие сомнения в том, что
они сбудутся. Но, так или иначе, упомянем
несколько из них. Верба распустилась на
Вербное воскресенье - год будет удачным,
если верба распутицу ведет, прогоняет с
реки последний лед. А вот мороз на
Вербное воскресенье - к урожаю яровых
(при случае, если интересно это
проверить, то о погоде в этот праздник
можно узнать у родственников или друзей
с "большой земли"). Какой ветер на
Вербное воскресенье, такой и все лето
будет (хотелось бы, чтобы в нашем случае
ветра не было вообще), ну а если в
праздничный день будет ясная погода, то
это к урожаю фруктов. Также по
поверьям, в этот день нельзя расчесывать
волосы, чтобы не убавить здоровья и не
навлечь на себя неприятности.

В этот праздник желаем всем мира,
добра и тепла!
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  08  апреля в 19.30

09 апреля в 11.30 и 19.30

1. Праздник, посвященный 1 Апреля,  в
Детском саду «Умка»
2. Сольный концерт Олега Лустача в
Доме офицеров (гарнизона)

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Сычеву Екатерину Анатольевну - 07.04
Федорец Марину Владимировну - 11.04

Белинину Анну Сергеевну - 11.04

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Муж, друзья и
коллеги сердечно

поздравляют
Сычеву Екатерину

С Юбилеем!
Самую добрую, самую светлую,

Очень красивую, сердцем волшебную,
С тонной терпения и вдохновения

Жаждем поздравить мы без
промедления.

Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твое нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.

Веры, надежды, любви!  С днем рождения!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 03 " апреля  2017 г. № 66

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детского рисунка и творческих
поделок

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 №
07, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32,
ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля"
"Молодежь Севера" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать в период с 03 по 13 апреля 2017 года
проведение конкурса детского рисунка и творческих поделок
"Космическая мастерская", посвященного Дню Космонавтики, среди
детей, проживающих на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", в возрастных категориях:
- дошкольники;
- ученики начальных классов (1-4 класс);
- ученики средних классов (5-8 класс);
- ученики старших классов (9-11 класс).
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса детского рисунка
и творческих поделок  "Космическая мастерская" в следующем составе:
Председатель комиссии:
Москалева Анастасия Эдуардовна  -ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.
Члены комиссии:
Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь
административной  комиссии;
Сторчак Марина Александровна - ведущий специалист правового
отдела;
Шевякова Ирина Эрнстовна - ведущий специалист  отдела по
управлению имуществом и землеустройству.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и  разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Москалеву А.Э.

   И.о. главы муниципального образования А.И.Минаев

        ВНИМАНИЕ!

Администрация МО ГО «Новая Земля»
 приглашает принять участие

 в конкурсе детского рисунка и
творческих поделок

«Космическая мастерская»,
 посвященного Дню космонавтики.

Работы принимаются
с 03 по 13 апреля 2017 года
по адресу: ул. Советская,

д. 16 каб. 4

Администрация.


