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Новоземельские вести                            Над выпуском работали:
                          И.о. редактора отдела:

на местном канале
                  27 октября  в 18.00

     28 октября в 11.30 и 18.00

"Кинодесант - 2018". Концерт концертной
бригады 71 Дома офицеров МО РФ с участием
известных артистов российской эстрады и кино
в Доме офицеров (гарнизона) - Часть 2.

Уразову Ольгу Викторовну - 28.10
Паламаренко Игоря Владимировича- 30.10

Черную Ирину Михайловну - 01.11

 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

День автомобилиста
День работников автомобильного

транспорта, или просто - День автомобилиста,
отмечается в России и ряде стран
постсоветского пространства ежегодно в
последнее воскресенье октября. Без
преувеличения можно констатировать, что
история наземных транспортных средств
началась с изобретения колеса. Но менялись
времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам
уже никак не обойтись без автомобилей,
автобусов, троллейбусов - транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую
роль. Автомобили незаменимы, и их с каждым
годом становится все больше. Автомобили
стали скоростным транспортом, благодаря
чему мы имеем возможность преодолевать
огромные расстояния и добираться в самые
недоступные уголки мира. В этой связи
увеличивается и число профессий,
обслуживающих автомобильный транспорт. А
профессия водителя была и остается одной из
самых массовых.

Даже здесь, в самом отдаленном уголке
нашей родины, на Крайнем Севере, без
автомобильной службы ни куда.

МБУ "АвтоЭнергия" было
сформировано в соответствии с
Постановлением администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 07 апреля 2011 года.
Основные направления деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" - это оказание услуг в целях
обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления в социальной
сфере, организация управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
в том числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого фонда, организация и проведение
мероприятий по благоустройству территории
МО ГО "Новая Земля", а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.

Муниципальное бюджетное
учреждение "АвтоЭнергия" на сегодняшний
день располагает полноценным автопарком, в
составе которого,  2 пассажирских автобуса
ПАЗ, 2 гусеничных снегоболотхода,
автопогрузчик МКСМ-800Н, ГАЗ "Фермер",
ГАЗ "Соболь", УАЗ "Патриот", УАЗ "Карго",
УАЗ "Специальный пассажирский" и др. В

интересах органов местного самоуправления
и муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в городе Архангельске
эксплуатируется грузопассажирский

автомобиль "Фиат-Дукато". Автомобильный
транспорт МБУ "АвтоЭнергия" полностью
подготовлен к перевозке пассажиров и
грузов. На постоянной основе осуществляется
перевозка пассажиров и грузов:

- работников филиала ОРТПЦ
"Орбита" (по договору, регулярно);

- детей в дошкольные заведения "Умка"
и "Пуночка" (бесплатно, регулярно);

- авиакомпании "АвиаСтар" и
"Логистик  Северо-Запад" (по договору, по
заявке);

- детей в школу № 150 МО РФ
(бесплатно, по заявке при неблагоприятных
погодных условиях).

Для ремонта и обслуживания техники
имеются все необходимые инструменты и
оборудование.

Фактическое значение
пассажирооборота за 2018 год составило 93000
пасс. км, грузооборота 950тн.км. Численность
пассажиров (среднегодовая), приходящаяся на
одного работника муниципального
бюджетного учреждения составила  1400
человек. Количество топлива, затраченное на
перевозку одного пассажира в год - 0,12 л.

Для более комфортного и стабильного
обслуживания населения, выполнения
социальных обязательств перед жителями
"Новой Земли" необходимо дальнейшее
совершенствование работы и развитие
автотранспортной базы учреждения.

Уважаемые коллеги, примите самые
тёплые поздравления с профессиональным
праздником - Днем работников
автомобильного транспорта! Ваша профессия
- особая, со своей романтикой и традициями.
Вместе с тем, это очень напряжённый,
рискованный труд, требующий ежедневного
проявления выдержки и настойчивости,
терпения, высокой эмоциональной самоотдачи.
Ваша сплоченная, грамотная работа,
организованность и дисциплинированность
являются залогом надежной и бесперебойной
работы в любое время года.

Хочу выразить искреннюю
благодарность за напряжённый и
ответственный труд водителям и всем
специалистам, чьим трудом обеспечивается
ежедневный выход транспорта на линию.

Наша жизнь - непрерывное движение,
и все мы связаны с транспортом и дорогой.
Этот праздник объединяет профессионалов и
любителей. Вы водите разные машины, но все
Вы - на одной дороге. Искренне желаю всем
автомобилистам крепкого здоровья,
семейного благополучия, взаимопонимания и
взаимоуважения в пути, надёжной техники и
неизменной удачи на дорогах! Соблюдайте
правила дорожного движения и помните Вас,
ждут дома!

Руководитель МБУ "АвтоЭнергия"

Отделение (территориальное, пос. Рогачево,
городской округ Новая Земля. Архангельская

обл.) ФГКУ "Северрегионжилье"
ИНФОРМИРУЕТ

ФГКУ "Северрегионжилье" военнослужащим,
состоящим в едином реестре военнослужащих, изъявившим
получить жилые помещения в избранном постоянном месте
жительства, где жилые помещения, отвечающие требованиям
законодательства Российской Федерации и установленным
нормам, отсутствуют, предлагает изменить форму обеспечения
постоянным жильем на жилищную субсидию. С размером
жилищной субсидии можно ознакомится на официальном сайте
Министерства обороны mil.ru в разделе "Калькулятор расчета
субсидии".

Население южных районов страны и
средней полосы никогда не смогут понять, что
такое жизнь на севере. Дабы разобраться в
этом, нужно это почувствовать на своей
шкуре.

Самым насущным вопросом считается
то, как работают и живут на севере. Даже в
голове не укладывается, как можно в мороз и
сильный ветер заниматься какой-либо
деятельностью. Но все дело, наверное, в

Нельзя забывать, что дети Севера -
особенные дети, и живут они в достаточно
тяжелых климатических условиях:

недостатке ярких цветов (особенно зеленого).
Мороз есть мороз, ветер есть ветер!

Долгая холодная зима ограничивает
возможности длительных прогулок,
подвижных игр детей на свежем воздухе и
естественно может подкосить здоровье.

Как суровые климатические условия
севера влияют на здоровье детей, что нужно
знать родителям, об этом нам рассказала
нештатный врач-педиатр Брунь Олеся

Север и дети

Осенний бал….
"На гроздья рябины дождинка упала.

Листочек кленовый кружит над землей.
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала,

И снова надела наряд золотой!"

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

фото автора

В старину после сбора урожая всегда праздновали приход
осени, и назывался этот период праздников - "осенины". Проходили
они весело и радостно, соседи и родственники ходили друг к другу в
гости, пели песни и танцевали. На стол обязательно подавались самые
вкусные блюда и угощения. Непременно на "осенины" навещали

В дошкольных учреждениях в это время года традиционно
проходят праздники - осенние утренники. Дети очень любят эти
мероприятия и с удовольствием принимают участие в различных
сценках, постановках и конкурсах. Проведение осеннего бала в детском
саду это знакомство со временем года и его плодами, всестороннее
развитие и знакомство с окружающим миром.

В детский сад Умка, а точнее в группу к Цыплятам, тоже
заглянула Красавица Осень со своими щедрыми подарками. Как по
взмаху волшебной палочки, все ребята превратились в сезонные
овощи и фрукты, зал -   в сказочный осенний лес. Осенний ветерок и
главный персонаж этого мероприятия - Осень, пригласили ребят в
удивительный мир развлечений: игры, песни, пляски, конкурс
консервирования овощей и фруктов. А дефиле осеннего урожая не

Праздник осени в детском саду является одним из любимейших
мероприятий, ведь именно во время торжественных утренников
малыши могут  повеселиться с пользой и получить знания. И, несмотря
на то, что осень называют "унылой порой", тем не менее, кто как не
дети больше всего радуются яркому украшению зала и  пожелтевшей
листве. Но и, конечно,  какой праздник без угощения? Осень принесла
детям  красивый каравай и наливные вкусные яблочки. Праздник
доставил радость и удовольствие, как участникам, так, и всем кто
пришел посмотреть  на выступление детей.



по 12 Главному управлению Министерства
обороны Российской Федерации.

На совещании присутствовали Врио
командира войсковой части 77510
Паламаренко Игорь Владимирович, Врио
начальника отдела главного инженера -
главного инженера войсковой части 77510
Гаврилов Антон Александрович, глава
муниципального образования городского
округа Новая Земля Мусин Жиганша
Кешович, заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона Поздняков Яков
Александрович, начальник ЖЭКО №2
Скородумов Дмитрий Борисович, а также
начальник ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ
Соловьев Максим Анатольевич.

Ранее уже проводились собрания
такого рода, однако у жителей гарнизона все
еще остаются нерешенные вопросы, а также
возникают новые.

Напомним следующую информацию,
что в соответствии с приказом МО №155 от 2
марта 2017 года "О создании федерального
государственного бюджетного учреждения
"Центрального жилищно-коммунального
управления" с 1 апреля 2017года
сформировано ФГБУ "ЦЖКУ". Основной
целью деятельности учреждения является
содержание и эксплуатация объектов военной
и социальной инфраструктуры,
предоставление коммунальных услуг в
интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Уставом учреждения определены
основные виды деятельности ФГБУ "ЦЖКУ":
производство, передача и распределение
тепловой энергии и теплоносителя,
производство горячей воды, транспортировка
по трубопроводам тепловой энергии и
теплоносителя, забор и очистка воды для
питьевой и промышленных нужд, доведение
до питьевого качества и распределение
потребителям, оказание услуг, связанных с
транспортировкой воды, удаление и очистка
сточных вод и отходов, производство и
распределение электроэнергии, сбор,
обработка и утилизация отходов,
производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха, деятельность по
уборке и чистке  жилых зданий и нежилых
помещений, электромонтажные работы,
строительно-специализированные работы,
штукатурные, столярные, плотнические
работы, полярные и стекольные работы и
прочие отделочные работы, инженерные
изыскания для строительства.

С 1 апреля 2017 года в оперативное
управление ФГБУ "ЦЖКУ" переданы
котельные и тепловые сети, водостанции, сети
водо-канализационного хозяйства, а также
казарменно-жилой фонд в обслуживание, а с
1 января 2018 года в оперативное управление
переданы объекты электроэнергетики: дизеля,
станции, кабельные линии, трансформаторы,
подстанции и резервные источники всех видов.

Как уточнил начальник ФГБУ

жилых домов и содержание общего имущества.
По казарменно-жилищному фонду в рамках
установленных субсидий здесь были
выполнены большие работы по
водоснабжению и электроснабжению, также
работы по реконструкции котельной. Касаемо
жилищного фонда, все денежные средства от
текущего ремонта, которые платят
квартиросъемщики идут на выполнение работ
по данному гарнизону".

Также он сообщил, что в рамках
проведенной им работы в гарнизоне выявлена
нехватка штатного расписания
домоуправления для выполнения
необходимых работ. В связи с этим были
направлены предложения на расширения
штата домоуправления. Для улучшения
качества обслуживания с 1 января 2019 г. весь
персонал ЖЭ(К)О № 2 будет
передислоцирован в р.п. Белушья Губа.
Также выявлен недостаток по оплате
нанимателями коммунальных услуг. Пересчет
за неоказание услуг будет произведён в
ноябре 2018 г

Подполковник Соловьев Максим
Анатольевич пояснил, что ФГБУ "ЦЖКУ" по
12 ГУ МО РФ является структурным
подразделением Министерства обороны и
оперативно подчиненно начальнику 12 ГУМО,
а жилищно-коммунальные службы,
находящиеся на архипелаге оперативно
подчинены командиру в/ч 77510.

Жителям гарнизона была
предоставлена возможность задать свои
вопросы о наболевшем непосредственно
начальнику ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ.
В ходе совещания были озвучены следующие
проблемы: отсутствие отопления, проблемы с
подачей горячей воды в жилые помещения,
неисправные инженерные сетей, отсутствие
ремонта в подъездах и освещения, а также
вопросы по недоделанным крышам в домах по
улице Фомина и др.

Поздняков Яков Александрович,  обратился
к начальнику ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО
РФ с просьбой оказать юридическую
поддержку населению по ведению
претензионной работы с организацией,
проводившей ремонт АО "ГУОВ".

Майор юстиции Поздняков Яков
Александрович заявил, что жителям надлежит
обращаться с письменным заявление к нему, в
случае если имеются проблемы с
ненадлежащим оказанием услуг со стороны
коммунальных служб, долгого времени
рассмотрения подданных заявок и других
случаях бездействия со стороны персонала
ЖКС 2/1. С его стороны будут приняты меры
в отношении ответственных лиц. Военный
прокурор принимает жителей поселка в
рабочие часы с 9:00 до 18:00без
предварительной записи по адресу ул.
Советская 6, 2 этаж. Напомним, что на
территории р.п. Белушья Губа прокурорский
участок имеется с мая 2018 года.

От жителя гарнизона прозвучал
вопрос о вывозе и утилизации бытовых
отходов. Для всех нас эта проблема важна, не
только по причине разлетающегося мусора,
но и связанна с опасностью появления
большего количества белых медведей, которые
приходят кормиться этими отходами.
Пояснили, что в настоящее время
осуществляется заключение государственного
контракта, после чего данная проблема будет
решена.

На совещании было озвучено, что
заключен договор на проведение работ по
энергосбережению общедомовых помещений
и с 1 января начнется реализации данного
договора. А на обслуживание жилого фонда
закуплены все материалы, и работы по
восстановлению начнутся в ближайшее время.
От присутствующих были заданы вопросы по
ремонту обслуживания не только жилых
домов, но и вопросы касаемо помещения
казармы и социально значимых объектов,
таких как поликлиника.

По окончании собрания можно сделать
вывод, что на сегодняшний день остается все
также много вопросов требующих внимания
и решения. Надеемся, что с посещением нашего
архипелага начальника ФГБУ "ЦЖКУ" по 12
ГУ МО РФ, прояснится сложившаяся в
гарнизоне ситуация с жилфондом 60-х годов
и сдвинется с мёртвой точки.

А для жителей гарнизона напоминаем,
что в случае возникновения аварийной
ситуации или проблем, вызванным оказанием
или не оказанием услуг на жилом фонде
следует обращаться по телефону 14-58, 8921-
070-15-16 (круглосуточная диспетчерская
служба ЖКС № 2/1) и зафиксировать номер
заявки. Как посоветовал ВрИО командира в/ч
77510 половник Паламаренко Игорь
Владимирович: "Все фиксируйте
документально, чтобы в случае бездействия
со стороны коммунальных служб или отказа
выполнения работ, вы могли обратиться в
прокуратуру".

хронизации, ухудшению репродуктивной
системы, уменьшению продолжительности
жизни, усилению социальной и психической

Приспособиться или
акклиматизироваться к нашим суровым
условиям можно, все зависит от самого
человека и состояния его здоровья. Вот

1) стараться строго соблюдать
распорядок дня, как в период полярной ночи,

2) питаться не менее 4 раз в день,
полезно есть мясо, рыбу, молочные продукты,
сливочное масло, квашеную капусту, грибы,
фрукты и овощи, цельнозерновые каши,

3) принимать аптечные витаминно-
минеральные комплексы 2 раза в год  - они
занимают важное место в питании северян

4) в холодную ветреную погоду
обрабатывать открытые участки кожи
специальными кремами или несоленым

5) в обязательном порядке - проводить
закаливающие процедуры (умываться
холодной водой, ходить пешком, одевать
ребенка как себя)  для тренировки
терморегуляции, заниматься спортом,
лечебной физкультурой, посещать бассейн;

6) носить теплую, не сковывающую

7) устроить дома "зимний" сад с
разнообразием зеленых растений, создать
достаточную освещенность в квартире.

Н.В.: Верно ли, что дети менее
взрослых защищены от негативных

 Организм ребенка в отличие от
взрослых растет и развивается, поэтому дети
менее защищены от негативного воздействия
суровых климатических условий. Они
страдают от гиподинамии, что оказывает
тормозящее влияние на физическое развитие.
Наши дети страдают от "сенсорного голода",
т. е. от нехватки информации, положительных
эмоций, что может стать причиной затяжных
стрессов и росту асоциального поведения.
"Синдром полярного напряжения" у детей
развивается при смене биологических ритмов
(полярная ночь, полярный день) - растет
повышенная обидчивость, агрессивность,

Н.В.: Есть ли сравнительные
статистические данные по
заболеваемости? Какие заболевания детей
в нашем регионе наиболее

Естественно, что дети нашего
региона как и на материке  чаще болеют
простудными заболеваниями и они у нас ничем
не отличаются от "материковых", но в силу
особенностей климата и более быстрому
истощению организма и иммунитета наши дети
могут болеть более длительно и часто, с
рецидивами заболеваний. На втором месте
стоят заболевания органов зрения как
результат нехватки света и  продолжительной
полярной ночи. Третье место занимают
заболевания опорно-двигательной системы

степени необходима поддержка родителей,
ласка, любовь и одобрение. Сводите к
минимуму негативные эмоции, выслушайте
ребенка, помогите разобраться в сложной
ситуации, чаще организовывайте семейные
ужины. Поощряйте занятия физкультурой,
при возможности вместе посещайте бассейн,
спортзал, катайтесь на лыжах, санках, лепите
снеговиков, вместе рисуйте яркими красками
и украшайте комнату, вместе планируйте
отпуск - получайте положительные эмоции!
Старайтесь придерживаться полноценного
питания для ребенка, не забывайте о
витаминах, одевайтесь по погоде.

Н.В.: В погоне за солнцем северяне
порой устраивают себе лето среди зимы,
отправляясь в отпуск в теплые края. Это
помогает иммунитету?

Б.О.: Погоня за солнцем для северян
зачастую связана с обязательным загаром и
потреблением больше свежих фруктов,
поэтому многие едут на юг. Лето среди зимы -
радужная перспектива для жителей Крайнего
севера, но коварная! Такой отдых под солнцем
срывает приобретенную адаптацию ребенка и
взрослого к климатическим условиям Севера,
в результате - организм слабеет, нарушается
суточный биоритм и расстройства со стороны
нервной и сердечнососудистой систем,
расстройство деятельности кишечника на фоне
смены питания, дисбаланс механизмов
терморегуляции и как следствие подрывается
иммунитет.

Н.В.: Как на Севере сохранить
иммунитет.

Б.О.: Чтобы сохранить иммунитет в
условиях Крайнего Севера нужно принять
специальные профилактические меры:

1. Одеваться теплее, отдавая
предпочтение одежде из натуральных тканей
и шерсти, т.к. вечная мерзлота, повышенная
влажность и низкая температура создает
опасность переохлаждений.

2. Большое значение имеет
рациональное питание: для детей грудного
возраста - лучшая пища грудное молоко, в
качестве прикорма в условиях Севера
актуальны детские овощные и фруктовые
консервы. Для старших детей важно давать
больше продуктов, содержащих белков.

3. Важно принимать витамин С
ежедневно не менее 150-200 мг (если нет
аллергии) , т.к. чем ниже температура воздуха,
тем больше требуется организму
аскорбиновой кислоты.

4. Стоит  больше употреблять сырые
овощи и фрукты - источник витаминов и
минеральных веществ, когда их нет -
фруктовые  и овощные  консервы, фруктово-
ягодные соки, ограничить потребление сахара
и легкоусвояемых углеводов.

5.Недостаток солнечных лучей
вызывает дефицит витамина Д, поэтому с
ноября по апрель по назначению врача
следует принимать рыбий жир или препараты
витамина Д.

6. Когда позволяет погода, надо
стараться, чтобы ребенок всегда гулял.

7. Увеличить двигательную
активность помогут занятия в секциях,
приспособления и стенки, оборудованные

состояние ребенка, следить за отношениями
ребенка со сверстниками и воспитателями в
коллективе.

Н.В.: Еще одной острой темой
сейчас являются прививки. Расскажите о
них?

Б.О.:  Современные вакцины
обуславливают минимум реакций и
практически не вызывают осложнений.
Родителям важно запомнить, что вакцина - это
те же лекарства, только намного более
эффективные, чем обычные таблетки или
уколы. Противники вакцинации обычно
говорят, что инфекции можно предупредить,
"укрепляя организм" другими методами. К
сожалению, это не получается, так сокращение
охвата прививками в 80-е годы, когда стало
"модным" избегать прививок, привело к
эпидемии дифтерии, в течение которой
заболело 120 000 человек и умерло около 6
000. Важно помнить, что за исключением оспы
в мире не ликвидировано ни одной инфекции!

 Если бы НЕ БЫЛО ПРИВИВОК,
родители вряд ли смогли бы спокойно
отнестись к тому, что их ребенок:

1. Обязательно  переболеет
корью с риском после короревых осложнений

2. Имеет 10-20% шансов заболеть
дифтерией, от которой умирает каждый
десятый

3. Рискует остаться инвалидом на
всю жизнь после перенесенного полиомиелита

4. Не будет ничем защищен от
туберкулеза

5. Перенесет свинку (паротит) и,
возможно, станет на этой почве бесплодным

6. Потребует после каждой
травмы введения противостолбнячной
сыворотки

7. Станет мишенью для гепатита
В с перспективой цирроза и рака печени

8. Вырастет и родит ребенка -
инвалида с синдромом врожденной краснухи
Все эти неприятные факты можно
предупредить, т.к. профилактические
прививки в нашей стране бесплатны и
доступны.

Все вакцины создаются таким образом,
чтобы их можно было вводить подавляющему
большинству детей без предварительных
анализов и, тем более, исследований антител
или на иммунодефицит. Список
противопоказаний включает лишь немногие
состояния, при которых риск осложнений
выше среднего. Тем не менее, нужно помнить
о том, что некоторые противопоказания
считаются ложными.

Любая вакцина - это инородное для
организма вещество, так что не надо
удивляться, если появится припухание в месте
инъекции, краснота, повышение температуры.
Температура повышается обычно в первые 2
дня после АКДС и на 5- 8 день после
противокоревой вакцины, после применения
живых вакцин: БЦЖ - развивается бугорок и
узелок в месте введения, противокоревой
вакцины - возможно появление сыпи и
повышение температуры.

Ежегодно в нашей стране
вакцинируются десятки миллионов людей и
становятся от этого только здоровее!



по 12 Главному управлению Министерства
обороны Российской Федерации.

На совещании присутствовали Врио
командира войсковой части 77510
Паламаренко Игорь Владимирович, Врио
начальника отдела главного инженера -
главного инженера войсковой части 77510
Гаврилов Антон Александрович, глава
муниципального образования городского
округа Новая Земля Мусин Жиганша
Кешович, заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона Поздняков Яков
Александрович, начальник ЖЭКО №2
Скородумов Дмитрий Борисович, а также
начальник ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ
Соловьев Максим Анатольевич.

Ранее уже проводились собрания
такого рода, однако у жителей гарнизона все
еще остаются нерешенные вопросы, а также
возникают новые.

Напомним следующую информацию,
что в соответствии с приказом МО №155 от 2
марта 2017 года "О создании федерального
государственного бюджетного учреждения
"Центрального жилищно-коммунального
управления" с 1 апреля 2017года
сформировано ФГБУ "ЦЖКУ". Основной
целью деятельности учреждения является
содержание и эксплуатация объектов военной
и социальной инфраструктуры,
предоставление коммунальных услуг в
интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Уставом учреждения определены
основные виды деятельности ФГБУ "ЦЖКУ":
производство, передача и распределение
тепловой энергии и теплоносителя,
производство горячей воды, транспортировка
по трубопроводам тепловой энергии и
теплоносителя, забор и очистка воды для
питьевой и промышленных нужд, доведение
до питьевого качества и распределение
потребителям, оказание услуг, связанных с
транспортировкой воды, удаление и очистка
сточных вод и отходов, производство и
распределение электроэнергии, сбор,
обработка и утилизация отходов,
производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха, деятельность по
уборке и чистке  жилых зданий и нежилых
помещений, электромонтажные работы,
строительно-специализированные работы,
штукатурные, столярные, плотнические
работы, полярные и стекольные работы и
прочие отделочные работы, инженерные
изыскания для строительства.

С 1 апреля 2017 года в оперативное
управление ФГБУ "ЦЖКУ" переданы
котельные и тепловые сети, водостанции, сети
водо-канализационного хозяйства, а также
казарменно-жилой фонд в обслуживание, а с
1 января 2018 года в оперативное управление
переданы объекты электроэнергетики: дизеля,
станции, кабельные линии, трансформаторы,
подстанции и резервные источники всех видов.

Как уточнил начальник ФГБУ

жилых домов и содержание общего имущества.
По казарменно-жилищному фонду в рамках
установленных субсидий здесь были
выполнены большие работы по
водоснабжению и электроснабжению, также
работы по реконструкции котельной. Касаемо
жилищного фонда, все денежные средства от
текущего ремонта, которые платят
квартиросъемщики идут на выполнение работ
по данному гарнизону".

Также он сообщил, что в рамках
проведенной им работы в гарнизоне выявлена
нехватка штатного расписания
домоуправления для выполнения
необходимых работ. В связи с этим были
направлены предложения на расширения
штата домоуправления. Для улучшения
качества обслуживания с 1 января 2019 г. весь
персонал ЖЭ(К)О № 2 будет
передислоцирован в р.п. Белушья Губа.
Также выявлен недостаток по оплате
нанимателями коммунальных услуг. Пересчет
за неоказание услуг будет произведён в
ноябре 2018 г

Подполковник Соловьев Максим
Анатольевич пояснил, что ФГБУ "ЦЖКУ" по
12 ГУ МО РФ является структурным
подразделением Министерства обороны и
оперативно подчиненно начальнику 12 ГУМО,
а жилищно-коммунальные службы,
находящиеся на архипелаге оперативно
подчинены командиру в/ч 77510.

Жителям гарнизона была
предоставлена возможность задать свои
вопросы о наболевшем непосредственно
начальнику ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ.
В ходе совещания были озвучены следующие
проблемы: отсутствие отопления, проблемы с
подачей горячей воды в жилые помещения,
неисправные инженерные сетей, отсутствие
ремонта в подъездах и освещения, а также
вопросы по недоделанным крышам в домах по
улице Фомина и др.

Поздняков Яков Александрович,  обратился
к начальнику ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО
РФ с просьбой оказать юридическую
поддержку населению по ведению
претензионной работы с организацией,
проводившей ремонт АО "ГУОВ".

Майор юстиции Поздняков Яков
Александрович заявил, что жителям надлежит
обращаться с письменным заявление к нему, в
случае если имеются проблемы с
ненадлежащим оказанием услуг со стороны
коммунальных служб, долгого времени
рассмотрения подданных заявок и других
случаях бездействия со стороны персонала
ЖКС 2/1. С его стороны будут приняты меры
в отношении ответственных лиц. Военный
прокурор принимает жителей поселка в
рабочие часы с 9:00 до 18:00без
предварительной записи по адресу ул.
Советская 6, 2 этаж. Напомним, что на
территории р.п. Белушья Губа прокурорский
участок имеется с мая 2018 года.

От жителя гарнизона прозвучал
вопрос о вывозе и утилизации бытовых
отходов. Для всех нас эта проблема важна, не
только по причине разлетающегося мусора,
но и связанна с опасностью появления
большего количества белых медведей, которые
приходят кормиться этими отходами.
Пояснили, что в настоящее время
осуществляется заключение государственного
контракта, после чего данная проблема будет
решена.

На совещании было озвучено, что
заключен договор на проведение работ по
энергосбережению общедомовых помещений
и с 1 января начнется реализации данного
договора. А на обслуживание жилого фонда
закуплены все материалы, и работы по
восстановлению начнутся в ближайшее время.
От присутствующих были заданы вопросы по
ремонту обслуживания не только жилых
домов, но и вопросы касаемо помещения
казармы и социально значимых объектов,
таких как поликлиника.

По окончании собрания можно сделать
вывод, что на сегодняшний день остается все
также много вопросов требующих внимания
и решения. Надеемся, что с посещением нашего
архипелага начальника ФГБУ "ЦЖКУ" по 12
ГУ МО РФ, прояснится сложившаяся в
гарнизоне ситуация с жилфондом 60-х годов
и сдвинется с мёртвой точки.

А для жителей гарнизона напоминаем,
что в случае возникновения аварийной
ситуации или проблем, вызванным оказанием
или не оказанием услуг на жилом фонде
следует обращаться по телефону 14-58, 8921-
070-15-16 (круглосуточная диспетчерская
служба ЖКС № 2/1) и зафиксировать номер
заявки. Как посоветовал ВрИО командира в/ч
77510 половник Паламаренко Игорь
Владимирович: "Все фиксируйте
документально, чтобы в случае бездействия
со стороны коммунальных служб или отказа
выполнения работ, вы могли обратиться в
прокуратуру".

хронизации, ухудшению репродуктивной
системы, уменьшению продолжительности
жизни, усилению социальной и психической

Приспособиться или
акклиматизироваться к нашим суровым
условиям можно, все зависит от самого
человека и состояния его здоровья. Вот

1) стараться строго соблюдать
распорядок дня, как в период полярной ночи,

2) питаться не менее 4 раз в день,
полезно есть мясо, рыбу, молочные продукты,
сливочное масло, квашеную капусту, грибы,
фрукты и овощи, цельнозерновые каши,

3) принимать аптечные витаминно-
минеральные комплексы 2 раза в год  - они
занимают важное место в питании северян

4) в холодную ветреную погоду
обрабатывать открытые участки кожи
специальными кремами или несоленым

5) в обязательном порядке - проводить
закаливающие процедуры (умываться
холодной водой, ходить пешком, одевать
ребенка как себя)  для тренировки
терморегуляции, заниматься спортом,
лечебной физкультурой, посещать бассейн;

6) носить теплую, не сковывающую

7) устроить дома "зимний" сад с
разнообразием зеленых растений, создать
достаточную освещенность в квартире.

Н.В.: Верно ли, что дети менее
взрослых защищены от негативных

 Организм ребенка в отличие от
взрослых растет и развивается, поэтому дети
менее защищены от негативного воздействия
суровых климатических условий. Они
страдают от гиподинамии, что оказывает
тормозящее влияние на физическое развитие.
Наши дети страдают от "сенсорного голода",
т. е. от нехватки информации, положительных
эмоций, что может стать причиной затяжных
стрессов и росту асоциального поведения.
"Синдром полярного напряжения" у детей
развивается при смене биологических ритмов
(полярная ночь, полярный день) - растет
повышенная обидчивость, агрессивность,

Н.В.: Есть ли сравнительные
статистические данные по
заболеваемости? Какие заболевания детей
в нашем регионе наиболее

Естественно, что дети нашего
региона как и на материке  чаще болеют
простудными заболеваниями и они у нас ничем
не отличаются от "материковых", но в силу
особенностей климата и более быстрому
истощению организма и иммунитета наши дети
могут болеть более длительно и часто, с
рецидивами заболеваний. На втором месте
стоят заболевания органов зрения как
результат нехватки света и  продолжительной
полярной ночи. Третье место занимают
заболевания опорно-двигательной системы

степени необходима поддержка родителей,
ласка, любовь и одобрение. Сводите к
минимуму негативные эмоции, выслушайте
ребенка, помогите разобраться в сложной
ситуации, чаще организовывайте семейные
ужины. Поощряйте занятия физкультурой,
при возможности вместе посещайте бассейн,
спортзал, катайтесь на лыжах, санках, лепите
снеговиков, вместе рисуйте яркими красками
и украшайте комнату, вместе планируйте
отпуск - получайте положительные эмоции!
Старайтесь придерживаться полноценного
питания для ребенка, не забывайте о
витаминах, одевайтесь по погоде.

Н.В.: В погоне за солнцем северяне
порой устраивают себе лето среди зимы,
отправляясь в отпуск в теплые края. Это
помогает иммунитету?

Б.О.: Погоня за солнцем для северян
зачастую связана с обязательным загаром и
потреблением больше свежих фруктов,
поэтому многие едут на юг. Лето среди зимы -
радужная перспектива для жителей Крайнего
севера, но коварная! Такой отдых под солнцем
срывает приобретенную адаптацию ребенка и
взрослого к климатическим условиям Севера,
в результате - организм слабеет, нарушается
суточный биоритм и расстройства со стороны
нервной и сердечнососудистой систем,
расстройство деятельности кишечника на фоне
смены питания, дисбаланс механизмов
терморегуляции и как следствие подрывается
иммунитет.

Н.В.: Как на Севере сохранить
иммунитет.

Б.О.: Чтобы сохранить иммунитет в
условиях Крайнего Севера нужно принять
специальные профилактические меры:

1. Одеваться теплее, отдавая
предпочтение одежде из натуральных тканей
и шерсти, т.к. вечная мерзлота, повышенная
влажность и низкая температура создает
опасность переохлаждений.

2. Большое значение имеет
рациональное питание: для детей грудного
возраста - лучшая пища грудное молоко, в
качестве прикорма в условиях Севера
актуальны детские овощные и фруктовые
консервы. Для старших детей важно давать
больше продуктов, содержащих белков.

3. Важно принимать витамин С
ежедневно не менее 150-200 мг (если нет
аллергии) , т.к. чем ниже температура воздуха,
тем больше требуется организму
аскорбиновой кислоты.

4. Стоит  больше употреблять сырые
овощи и фрукты - источник витаминов и
минеральных веществ, когда их нет -
фруктовые  и овощные  консервы, фруктово-
ягодные соки, ограничить потребление сахара
и легкоусвояемых углеводов.

5.Недостаток солнечных лучей
вызывает дефицит витамина Д, поэтому с
ноября по апрель по назначению врача
следует принимать рыбий жир или препараты
витамина Д.

6. Когда позволяет погода, надо
стараться, чтобы ребенок всегда гулял.

7. Увеличить двигательную
активность помогут занятия в секциях,
приспособления и стенки, оборудованные

состояние ребенка, следить за отношениями
ребенка со сверстниками и воспитателями в
коллективе.

Н.В.: Еще одной острой темой
сейчас являются прививки. Расскажите о
них?

Б.О.:  Современные вакцины
обуславливают минимум реакций и
практически не вызывают осложнений.
Родителям важно запомнить, что вакцина - это
те же лекарства, только намного более
эффективные, чем обычные таблетки или
уколы. Противники вакцинации обычно
говорят, что инфекции можно предупредить,
"укрепляя организм" другими методами. К
сожалению, это не получается, так сокращение
охвата прививками в 80-е годы, когда стало
"модным" избегать прививок, привело к
эпидемии дифтерии, в течение которой
заболело 120 000 человек и умерло около 6
000. Важно помнить, что за исключением оспы
в мире не ликвидировано ни одной инфекции!

 Если бы НЕ БЫЛО ПРИВИВОК,
родители вряд ли смогли бы спокойно
отнестись к тому, что их ребенок:

1. Обязательно  переболеет
корью с риском после короревых осложнений

2. Имеет 10-20% шансов заболеть
дифтерией, от которой умирает каждый
десятый

3. Рискует остаться инвалидом на
всю жизнь после перенесенного полиомиелита

4. Не будет ничем защищен от
туберкулеза

5. Перенесет свинку (паротит) и,
возможно, станет на этой почве бесплодным

6. Потребует после каждой
травмы введения противостолбнячной
сыворотки

7. Станет мишенью для гепатита
В с перспективой цирроза и рака печени

8. Вырастет и родит ребенка -
инвалида с синдромом врожденной краснухи
Все эти неприятные факты можно
предупредить, т.к. профилактические
прививки в нашей стране бесплатны и
доступны.

Все вакцины создаются таким образом,
чтобы их можно было вводить подавляющему
большинству детей без предварительных
анализов и, тем более, исследований антител
или на иммунодефицит. Список
противопоказаний включает лишь немногие
состояния, при которых риск осложнений
выше среднего. Тем не менее, нужно помнить
о том, что некоторые противопоказания
считаются ложными.

Любая вакцина - это инородное для
организма вещество, так что не надо
удивляться, если появится припухание в месте
инъекции, краснота, повышение температуры.
Температура повышается обычно в первые 2
дня после АКДС и на 5- 8 день после
противокоревой вакцины, после применения
живых вакцин: БЦЖ - развивается бугорок и
узелок в месте введения, противокоревой
вакцины - возможно появление сыпи и
повышение температуры.

Ежегодно в нашей стране
вакцинируются десятки миллионов людей и
становятся от этого только здоровее!



Выходит с сентября 2004 г. пятница,  26 октября 2018 года

Новоземельские вести                            Над выпуском работали:
                          И.о. редактора отдела:

на местном канале
                  27 октября  в 18.00

     28 октября в 11.30 и 18.00

"Кинодесант - 2018". Концерт концертной
бригады 71 Дома офицеров МО РФ с участием
известных артистов российской эстрады и кино
в Доме офицеров (гарнизона) - Часть 2.

Уразову Ольгу Викторовну - 28.10
Паламаренко Игоря Владимировича- 30.10

Черную Ирину Михайловну - 01.11

 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

День автомобилиста
День работников автомобильного

транспорта, или просто - День автомобилиста,
отмечается в России и ряде стран
постсоветского пространства ежегодно в
последнее воскресенье октября. Без
преувеличения можно констатировать, что
история наземных транспортных средств
началась с изобретения колеса. Но менялись
времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам
уже никак не обойтись без автомобилей,
автобусов, троллейбусов - транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую
роль. Автомобили незаменимы, и их с каждым
годом становится все больше. Автомобили
стали скоростным транспортом, благодаря
чему мы имеем возможность преодолевать
огромные расстояния и добираться в самые
недоступные уголки мира. В этой связи
увеличивается и число профессий,
обслуживающих автомобильный транспорт. А
профессия водителя была и остается одной из
самых массовых.

Даже здесь, в самом отдаленном уголке
нашей родины, на Крайнем Севере, без
автомобильной службы ни куда.

МБУ "АвтоЭнергия" было
сформировано в соответствии с
Постановлением администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 07 апреля 2011 года.
Основные направления деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" - это оказание услуг в целях
обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления в социальной
сфере, организация управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
в том числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого фонда, организация и проведение
мероприятий по благоустройству территории
МО ГО "Новая Земля", а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.

Муниципальное бюджетное
учреждение "АвтоЭнергия" на сегодняшний
день располагает полноценным автопарком, в
составе которого,  2 пассажирских автобуса
ПАЗ, 2 гусеничных снегоболотхода,
автопогрузчик МКСМ-800Н, ГАЗ "Фермер",
ГАЗ "Соболь", УАЗ "Патриот", УАЗ "Карго",
УАЗ "Специальный пассажирский" и др. В

интересах органов местного самоуправления
и муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в городе Архангельске
эксплуатируется грузопассажирский

автомобиль "Фиат-Дукато". Автомобильный
транспорт МБУ "АвтоЭнергия" полностью
подготовлен к перевозке пассажиров и
грузов. На постоянной основе осуществляется
перевозка пассажиров и грузов:

- работников филиала ОРТПЦ
"Орбита" (по договору, регулярно);

- детей в дошкольные заведения "Умка"
и "Пуночка" (бесплатно, регулярно);

- авиакомпании "АвиаСтар" и
"Логистик  Северо-Запад" (по договору, по
заявке);

- детей в школу № 150 МО РФ
(бесплатно, по заявке при неблагоприятных
погодных условиях).

Для ремонта и обслуживания техники
имеются все необходимые инструменты и
оборудование.

Фактическое значение
пассажирооборота за 2018 год составило 93000
пасс. км, грузооборота 950тн.км. Численность
пассажиров (среднегодовая), приходящаяся на
одного работника муниципального
бюджетного учреждения составила  1400
человек. Количество топлива, затраченное на
перевозку одного пассажира в год - 0,12 л.

Для более комфортного и стабильного
обслуживания населения, выполнения
социальных обязательств перед жителями
"Новой Земли" необходимо дальнейшее
совершенствование работы и развитие
автотранспортной базы учреждения.

Уважаемые коллеги, примите самые
тёплые поздравления с профессиональным
праздником - Днем работников
автомобильного транспорта! Ваша профессия
- особая, со своей романтикой и традициями.
Вместе с тем, это очень напряжённый,
рискованный труд, требующий ежедневного
проявления выдержки и настойчивости,
терпения, высокой эмоциональной самоотдачи.
Ваша сплоченная, грамотная работа,
организованность и дисциплинированность
являются залогом надежной и бесперебойной
работы в любое время года.

Хочу выразить искреннюю
благодарность за напряжённый и
ответственный труд водителям и всем
специалистам, чьим трудом обеспечивается
ежедневный выход транспорта на линию.

Наша жизнь - непрерывное движение,
и все мы связаны с транспортом и дорогой.
Этот праздник объединяет профессионалов и
любителей. Вы водите разные машины, но все
Вы - на одной дороге. Искренне желаю всем
автомобилистам крепкого здоровья,
семейного благополучия, взаимопонимания и
взаимоуважения в пути, надёжной техники и
неизменной удачи на дорогах! Соблюдайте
правила дорожного движения и помните Вас,
ждут дома!

Руководитель МБУ "АвтоЭнергия"

Отделение (территориальное, пос. Рогачево,
городской округ Новая Земля. Архангельская

обл.) ФГКУ "Северрегионжилье"
ИНФОРМИРУЕТ

ФГКУ "Северрегионжилье" военнослужащим,
состоящим в едином реестре военнослужащих, изъявившим
получить жилые помещения в избранном постоянном месте
жительства, где жилые помещения, отвечающие требованиям
законодательства Российской Федерации и установленным
нормам, отсутствуют, предлагает изменить форму обеспечения
постоянным жильем на жилищную субсидию. С размером
жилищной субсидии можно ознакомится на официальном сайте
Министерства обороны mil.ru в разделе "Калькулятор расчета
субсидии".

Население южных районов страны и
средней полосы никогда не смогут понять, что
такое жизнь на севере. Дабы разобраться в
этом, нужно это почувствовать на своей
шкуре.

Самым насущным вопросом считается
то, как работают и живут на севере. Даже в
голове не укладывается, как можно в мороз и
сильный ветер заниматься какой-либо
деятельностью. Но все дело, наверное, в

Нельзя забывать, что дети Севера -
особенные дети, и живут они в достаточно
тяжелых климатических условиях:

недостатке ярких цветов (особенно зеленого).
Мороз есть мороз, ветер есть ветер!

Долгая холодная зима ограничивает
возможности длительных прогулок,
подвижных игр детей на свежем воздухе и
естественно может подкосить здоровье.

Как суровые климатические условия
севера влияют на здоровье детей, что нужно
знать родителям, об этом нам рассказала
нештатный врач-педиатр Брунь Олеся

Север и дети

Осенний бал….
"На гроздья рябины дождинка упала.

Листочек кленовый кружит над землей.
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала,

И снова надела наряд золотой!"

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

фото автора

В старину после сбора урожая всегда праздновали приход
осени, и назывался этот период праздников - "осенины". Проходили
они весело и радостно, соседи и родственники ходили друг к другу в
гости, пели песни и танцевали. На стол обязательно подавались самые
вкусные блюда и угощения. Непременно на "осенины" навещали

В дошкольных учреждениях в это время года традиционно
проходят праздники - осенние утренники. Дети очень любят эти
мероприятия и с удовольствием принимают участие в различных
сценках, постановках и конкурсах. Проведение осеннего бала в детском
саду это знакомство со временем года и его плодами, всестороннее
развитие и знакомство с окружающим миром.

В детский сад Умка, а точнее в группу к Цыплятам, тоже
заглянула Красавица Осень со своими щедрыми подарками. Как по
взмаху волшебной палочки, все ребята превратились в сезонные
овощи и фрукты, зал -   в сказочный осенний лес. Осенний ветерок и
главный персонаж этого мероприятия - Осень, пригласили ребят в
удивительный мир развлечений: игры, песни, пляски, конкурс
консервирования овощей и фруктов. А дефиле осеннего урожая не

Праздник осени в детском саду является одним из любимейших
мероприятий, ведь именно во время торжественных утренников
малыши могут  повеселиться с пользой и получить знания. И, несмотря
на то, что осень называют "унылой порой", тем не менее, кто как не
дети больше всего радуются яркому украшению зала и  пожелтевшей
листве. Но и, конечно,  какой праздник без угощения? Осень принесла
детям  красивый каравай и наливные вкусные яблочки. Праздник
доставил радость и удовольствие, как участникам, так, и всем кто
пришел посмотреть  на выступление детей.


