
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница, 06 сентября  2019 года № 37 (730)

Здравствуй, год учебный, школьный!

Наш. корр.
Наталия ЗИНЧУК

фото автора

День знаний - это праздник книг,
цветов, друзей, улыбок, света! В этот день,
2 сентября распахнула  свои двери для
учеников  и самая северная школа страны.
Новоземельские ребята начали новый
учебный год. Для кого - то это последний
год в стенах родной  школы, а для
первоклассников - это самый
долгожданный день, потому что впереди
увлекательное путешествие в страну
знаний  длинною в 11 лет.

Торжества, посвященные началу
учебного года, традиционно прошли в
Доме офицеров (гарнизонном). В этом
году новоземельская школа в 20-й раз
распахнула свои двери. В новом учебном
году в школе два первых класса. Это 24
задорных девчонок и мальчишек, а
помогать, им постигать основы знаний
будут их первые учителя - Пашкова
Виктория Сергеевна и Козьмина Светлана
Петровна.

Открыла праздник, по традиции,
директор школы Юрьева Светлана
Владимировна. Она приветствовала
учеников праздничной речью и пожелала
им успехов в предстоящем учебном году.
Так же со словами поздравления и
напутствия выступили приглашенные
гости - начальник ФКУ "Войсковая часть
77510"  полковник Синицын Андрей
Анатольевич, помощник начальника 12 ГУ
МО РФ по военно-политической работе
полковник Иноземцев Сергей
Анатольевич, заместитель командира ЗРП
по военно-политической работе Агабеков
Беюкага Малик оглы.

Пожелал успехов в новом учебном
году школьникам, учителям и родителям
глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Мусин
Жиганша Кешович. От имени
администрации денежными премиями
были награждены отличники старшего
звена, а отличники среднего  и младшего
звена грамотами и ценными подарками.
Не обошлось в праздничный день и без
подарков первоклашкам! Все ребята
получили замечательные наборы для
первоклассников.

На торжественной линейке ребята-
первоклассники  читали стихи про школу,
с волнением слушали поздравления в их
адрес от гостей праздника, и
напутственные слова от
старшеклассников.

О начале нового учебного года
возвестил долгожданный школьный
звонок. В этом году его давали учащийся
9-го класса Хоботов Илья  и ученица 1-го
класса Фоменкова Вероника.

После линейки ученики
отправились в свои классы на "Урок
знаний". Первоклашки впервые вошли в
красиво украшенный класс и сели за свои
парты. Ребята познакомились с учителем
и друг с другом.

Хочется пожелать нашим
новоземельским первоклассникам легко
справляться со всеми поставленными
задачами, а также желаем обрести новых
друзей и с удовольствием посещать все

уроки! Пусть каждый день будет наполнен
улыбками и замечательными моментами.

Поздравляем педагогов,
школьников, их родителей с началом
нового учебного года! Желаем всем
ученикам с первого по одиннадцатый
класс успехов, сил и отличных оценок!
Хочется так же пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1 сентября
было радостным, но и все дни,
проведённые в школе.
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День благотворительности

Материал подготовила
Оксана БЫКОВСКАЯ

К сожалению даже в современном
обществе остро стоит вопрос нищеты. Она
по-прежнему сохраняется практически во
всех государствах мира. Это касается,
прежде всего, развивающихся стран, но
зачастую создаётся впечатление, что
подобное явление не зависит ни от
ресурсов, уровня экономического,
культурного или социального развития.
Поэтому, 5 сентября весь современный
мир ежегодно отмечает -
Международный день
благотворительности, принятый на 67-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
декабре 2012 года и одобренный
резолюцией 7 марта 2013 года. С
инициативой установить подобный
праздник выступила Венгрия. Дату
решили приурочить к годовщине смерти
матери Терезы, скончавшейся в 1997 году
в Индии. Миссионерка и католическая
монахиня, она всю жизнь помогала
бедным, больным и детям-сиротам,
занималась благотворительностью в
Индии и во многих других странах. За свои
труды мать Тереза получила всемирное
признание и в 1979 году стала лауреатом
Нобелевской премии мира: "За
деятельность в помощь страждущему
человеку". Спустя шесть лет после её
смерти Католическая церковь причислила
ее к лику блаженных, а в сентябре 2016 года
- канонизировала.

 Основная цель этого дня - привлечь
внимание общества к деятельности
благотворительных организаций,
поощрить их работу и заинтересовать
людей волонтерской и благотворительной
деятельностью. Благотворительность - это
не просто сбор денег для помощи детям,
людям с тяжелыми заболеваниями,
брошенным животным и другим.
Благотворительность дополняет
деятельность государства в сфере

здравоохранения, образования, защиты
окружающей среды, жилищного
обеспечения и защиты населения.
Благодаря ей общество становится более
сплоченным и инклюзивным.

Что касается нашей страны - Россия
вновь поднялась в мировом рейтинге
благотворительности. В 2019 году Россия
заняла 110-е место в мировом рейтинге
частной благотворительности (World
Giving Index), поднявшись на четыре
позиции по сравнению с 2018 годом.
Лидером рейтинга стала Индонезия,
второе и третье заняли Австралия и Новая
Зеландия.

Современные деятели искусства и
публичные люди нашей страны нередко
основывают благотворительные фонды.
Например, Константин Хабенский
основал благотворительный фонд для
детей, больных раком. Гоша Куценко
помогает детям, больным церебральным
параличом. Актрисы Чулпан Хаматова и

Дина Корзун еще в 2006 году создали
благотворительный фонд помощи детям
с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями "Подари
жизнь". Модель из Нижнего Новгорода
Наталья Водянова основала фонд
"Обнаженные сердца", благодаря
которому на территории России
появилось более 100 детских игровых
площадок и парков.

Нищета сопровождает нас с
незапамятных времён и может быть
обусловлена разнообразными причинами
и обстоятельствами, зависящими и порой
даже совершенно независящими от
человека. Она похожа на некое испытание
и наше, к сожалению, иногда достойное
наследие. Опасна и непредсказуема.
Нищета олицетворяет собой нечто
ужасное и совсем не желательное.
Единственное эффективное оружие
против неё - это благотворительность. В
современном понимании
благотворительность не сильно
отличается от тех понятий и принципов,
которые были присущи этому явлению на
протяжении всей истории человечества.
Единственное, что хочется отметить, -
следует быть осторожными, дорогие
читатели. Ведь бывает такое, что под
видом благотворительности у нас просят
ресурсы и средства мошенники. Таких
людей мало, но они есть. Наживаться на
чужом горе нельзя. Творить благие и
добрые бескорыстные дела, оказывать
милость тем, кто нуждается в этом особо,
всегда было достойным и уважаемым
занятием.

Откройте свои сердца, и мир станет
добрее и светлее. Творите добро!

Осенняя пора, очей очарование…

Наш корр.
Оксана БЫКОВСКАЯ

На дворе уже сентябрь, а это значит
наступает пора зонтов и тёплых шарфов.
Ну, здравствуй, осень…. Дни становятся
короче, а ночи  темнее и холоднее,
полярный день закончился и чувствуется
приближение полярной ночи и холодов.
Полярный день и полярная ночь - одно из
чудес Арктики - уникальное природное
явление, присущее только заполярному
кругу. Во время полярного дня солнце
может не опускаться за горизонт на
протяжении многих дней, а описывать
круг вдоль линии горизонта. В заполярье
полярный день длится от 64 до 186 дней.
Его продолжительность возрастает к
северу от Северного полярного круга. Но,
несмотря на то, что полярный день
закончился, насладиться ярким солнцем у
нас все же еще есть возможность. Скоро
наступит черёд полярной ночи, когда
солнце, наоборот, будет скрываться над
горизонтом и вообще не поднимается над
ним.

Многие люди с наступлением
осени начинают жаловаться на плохое
настроение, апатию и упадок сил. Такое
состояние чаще всего объясняют
дефицитом солнечного света: с приходом
холодов световой день значительно
коротает, все чаще идут дожди, не
выглядывает солнце, и наш организм
испытывает нехватку "гормонов счастья"
в Арктике. Погодные непостоянства
отражаются на нашем настроении, в душе
у нас тоже наступает "осень". Предлагаем
вам не унывать по этому поводу и
прогнать осеннюю хандру. А как с осенней
хандрой справляются жители нашего
полигона, узнала редакция газеты

"Новоземельские вести", и вот такие
результаты мы получили:

- "Я стараюсь осенью пропивать
курс поливитаминов. Гулять больше на
свежем воздухе пока позволяет погода,
пока не пришли холода и белые мишки".

- "Я покупаю впрок свежие овощи
и фрукты. Не исключаю и помощь спорта
в борьбе с осенней хандрой. Посещаю по
возможности спортзал и придерживаюсь
основ правильного питания. А, когда в
продаже нет свежих овощей, то всегда
покупаю заморозку".

- "В ожидании зимы, холодов
стараюсь варить различные ягодные
морсы: клюква, брусника, малина. Пью
чай с мёдом и стараюсь не хандрить, нет
на это времени".

- "Я на своем опыте поняла, что для
меня важно быть занятой! Как только
остановилась, села в кресло и все….тоска
наваливается. Поэтому, главный рецепт
борьбы - найти себе занятие по душе".

- "Моё самое любимое занятие:
планировать следующий отпуск.
Естественно, чтобы оплатить следующий
отпуск, придется поработать. Я думаю, что
человеку необходима какая-то цель,
предвкушение. Ожидание яркого
приключения - лучшее лекарство от любой
хандры! Встречайтесь с друзьями,
предпринимайте совместные прогулки,
устраивайте домашние вечера, готовьте
ужин вместе с близкими людьми".

А вот специалисты сетуют, что
первый путь к решению проблемы
осенней хандры - нормализация режима
сна и бодрствования. Это касается и
правил подготовки ко сну - температурный
режим, легкие физические нагрузки
(кстати, учеными доказано, что во время
спортивных тренировок в организме
человека вырабатываются гормоны
счастья -  эндорфины и серотонин),
исключите различную работу или чтения
непосредственно перед сном.  Так же,
привести организм в тонус, справиться с
апатией и сонливостью поможет приём
витаминов и растительных препаратов на
основе элеутерококка и женьшеня. Только
учтите, эти растения повышают
артериальное давление, поэтому
гипертоникам они противопоказаны. И
самое главное, старайтесь чаще быть
рядом с близкими и любимыми людьми.
Тогда от осенней хандры не останется и
следа!
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Среди знаменитых русских
путешественников гидрограф и полярный
исследователь Георгий Яковлевич Седов
(1877-1914) занимает особое место. Его
красивый, амбициозный замысел покорить
Северный полюс, установив на нём
трёхцветный российский флаг, воодушевил в
начале двадцатого столетия многих
соотечественников и продолжает восхищать
потомков в столетии двадцать первом. На
рубеже XIX-XX веков в мире было много
смелых и гораздо более удачливых
исследователей Арктики. Но, несмотря на то
что цель экспедиции Седова так и не была
достигнута, а сам её начальник погиб, пройдя
лишь небольшую часть пути, имя его блистает
в когорте самых выдающихся первопроходцев
Арк-тики. Северный полюс ему не покорился,
но он дошёл до своего полюса. Его именем
названы улицы и корабли, ему установлены
памятники, созданы музейные экспозиции.
Такие бунтарские натуры существуют во все
времена и редко по достоинству оцениваются
при жизни. Они, как правило, лишние люди
для современников. Но проходят годы, и
герои-одиночки становятся гордостью и
украшением своего времени.

Георгий Седов родился в 1877 году на
хуторе Кривая Коса, что на берегу Азовского
моря. Отец - бедный неграмотный рыбак.
Только в четырнадцать лет мальчик впервые
пошёл учиться - это была местная церковно-
приходская школа. Желая продолжить
образование, Георгий сбежал из дома. Его отец
был против дальнейшей учёбы сына, он хотел
сделать из него такого же рыбака - помощника
в своём деле. Всего за семь лет юноша окончил
мореходные классы в Ростове-на-Дону,
получив диплом штурмана дальнего плавания,
а затем поступил вольноопределяющимся в
Русский императорский флот.
Вольноопределяющийся - это самый низший
чин в царской армии и флоте. Но уже в 1901
году в Санкт-Петербурге Седов экстерном
блестяще сдал экзамены по программе
морского кадетского корпуса.

24-летний молодой человек из низшего
сословия, ещё недавно батрачивший на
богатых соседей, получил звание поручика по
Адмиралтейству и был зачислен в Главное
гидрографическое управление. Началась
тяжёлая, интересная, а порой и очень опасная
служба офицера-гидрографа в самых
отдалённых уголках Российской империи. Его
посылали в труднодоступные места со
сложными заданиями. Знали - справится!
Седов участвовал в экспедициях на
Каспийском море, исследовал устье реки
Колыма, во время русско-японской войны
командовал миноноской в Амурском заливе,
картографировал залив Губа Крестовая на
Новой Земле. Но, несмотря на обширную
географию своей работы, своё будущее Седов
связывал только с Севером.

В марте 1912 года Седов окончательно
разработал план первой русской экспедиции
на Северный полюс. Очень эмоционально он
изложил свою просьбу об отпуске для
организации экспедиции в рапорте начальнику
Главного гидрографического управления,
указывая на то, что достижение Северного
полюса стало "...сплошным национальным
состязанием; здесь, помимо человеческого
любопытства, главным руководящим
стимулом, безусловно, является народная
гордость и честь страны". К тому времени в
состязание уже включились Великобритания,
Соединённые Штаты Америки, Норвегия,
Швеция, Италия. И только Россия, своим
бескрайним северным фасадом обращённая к
полюсу, оставалась в стороне.

Вскоре вся страна узнала о
планируемой экспедиции. Патриотически
настроенная газета "Новое время"
опубликовала статью, вокруг которой

разгорелась жаркая дискуссия. Инициативу
Седова поддержали морской министр
Российской империи И. К. Григорович и
начальник Главного гидрографического
управления А. И. Вилькицкий.

С пониманием отнёсся к проекту
император Николай И, выделив 10 000 рублей
из личных средств. Георгий Яковлевич был
переведён из Адмиралтейства в Русский
императорский флот с присвоением звания
старшего лейтенанта, которое соответствовало
званию капитана по Адмиралтейству. Также
ему был предоставлен двухлетний отпуск с
сохранением содержания. Такая
доброжелательная реакция давала надежду и
на государственное финансирование. Но всё
оказалось гораздо сложнее.

Специально созданная комиссия
Главного гидрографического управления,
члены которой были организаторами и
участниками многих экспедиций на Север,
рассмотрела план старшего лейтенанта Седова
и указала ему на ошибки. Он не учёл опыт
предыдущих исследователей Арктики. Так,
Земли Петермана, с которой Седов собирался
идти на полюс, в действительности не
существует. Она значилась на картах севернее
Земли Франца-Иосифа, но в действительности
обнаружена не была. Именно поэтому
отправной точкой для похода к полюсу
должен был стать остров Рудольфа, самый
северный в архипелаге Земля Франца-Иосифа,
отстоящий от полюса на 860 вёрст (около 900
км).

Кроме того, у Георгия Яковлевича не
было опыта передвижения по дрейфующим
льдам, и в своих расчётах он допустил
очевидные ошибки. Дрейфующий лёд
находится в постоянном движении под
действием подводных течений Ледовитого
океана и ветра и часто относит людей на многие
километры в сторону от желаемой цели. Для
санной экспедиции на такое огромное
расстояние необходимо больше собак, больше
людей и, следовательно, больше денег, чтобы
обеспечить нужды путешественников. Седов
предполагал идти на полюс небольшой санной
партией, успех которой он гарантировал своей
жизнью. Решительный аргумент "не достигнув
полюса, не возвращусь", по его мнению,
непременно должен был склонить в его пользу
всех сомневающихся. Комиссия же признала,
что проект непродуман, а его автору
решительно отказали в выделении денежных
средств. Казалось, все планы рухнули.
Наступило короткое северное лето, в течение
которого можно было дойти до Земли Франца-
Иосифа, а денег, необходимых для экспедиции,
всё ещё не было. Не имея шансов получить
помощь от государства, Седов стал отчаянно
бороться за поддержку простых людей. По
всей стране начался сбор добровольных
пожертвований в созданный "Комитет для
снаряжения экспедиции к Северному полюсу
и по исследованию русских полярных стран".
Но денег всё равно не хватало, время
катастрофически уходило. И только когда
главный редактор газеты "Новое время"
Михаил Суворин дал кредит из личных
средств, Георгий Яковлевич наконец смог
приступить к подготовке.

27 августа 1912 года у Соборной
пристани Архангельска стоял украшенный
флагами "Святой мученик Фока". Весь город
собрался провожать экспедицию. Золотые
ризы, офицерские мундиры, изысканные
платья дам, над головами - хоругви, на
кораблях - флаги. По трапу, покрытому
ковром, на борт поднялось духовенство,
городской голова внёс икону Спасителя, вице-
губернатор произнёс речь. Пышно и
торжественно, под музыку оркестра и вой
собак на палубе Архангельск проводил
первую русскую экспедицию к Северному
полюсу.

Тяжелогружёный "Святой Фока"
испытал на себе жестокий шторм в Баренцевом
море. Ветер налетел с востока. Судно
находилось в пятнадцати милях от Новой
Земли. Накрыла тёмная ночь. Старая паровая
машина не выгребала против встречного
ветра, и шхуну отбрасывало всё дальше и
дальше в море. Гигантские волны
перекатывались через палубу, накрывая
мостик.

За борт смыло клетку с собаками.
Сорвало с крепления шлюпку, и она
безжалостно крушила борт. В трюме
прибывала вода и грозила залить топки - помпа
не успевала её выкачивать. Практически вся
команда страдала от морской болезни.
Смирившись с судьбой, люди впали в уныние
и приготовились к самому худшему. Чтобы
сохранить судно и экипаж, требовалось
отчаянное решение, и командир приказал
поднять паруса. Послушный воле человека
"Фока" развернулся среди ревущей стихии и,
зарываясь бушпритом в тёмные волны, пошёл
в крутой бейдевинд по направлению к Новой
Земле, где ещё был шанс защититься от
свирепой бури. Коварные остроконечные
скалы, появившиеся среди чёрной воды в
обрамлении кипящей пены, встретили бегущее
судно. Но штурвал не дрогнул в руках Седова.
"Фока" пролетел в опасной близости от камней
и встал на якорь под прикрытием высокого
берега.

"Фока" без особых проблем подошёл к
Северному Крестовому острову. Далее
открытая вода кончалась. Из наблюдательной
бочки виднелось бесконечное белое
пространство с редкими кляксами разводий.
Только вдоль берега Новой Земли темнела
ломаная полоска чистой воды. Куда идти? По
каналу вдоль берега на север или же на запад?
В Архангельске опытные капитаны советовали
Седову искать путь на Землю Франца-Иосифа
значительно западнее архипелага Новая Земля,
в тёплых водах Гольфстрима, что Седов и
сделал. "Фока" шёл некоторое время вдоль
границы ледяных полей, но вскоре начальник
понял, что кромка льда всё больше смещается
на юг и уводит туда судно. Седов решительно
повернул на север. Судно шло под парусами,
легко взламывая хрупкий молодой лёд. Но с
каждой милей крепость и толщина ледяных
полей увеличивались. Теперь нужно было
лавировать, отыскивая разводья. Начался
двухнедельный штурм ледового барьера. В
составе экспедиции не было опытных
полярных мореплавателей, с которыми Седов
мог бы посоветоваться. Вся тяжесть
принимаемых решений лежала на нём. Он то
поднимался в бочку на мачте, то карабкался
на ванты, надеясь сверху увидеть
пространство чистой воды или спасительный
канал. В трудные минуты Георгий Яковлевич
сам брался за штурвал. Командир нёс вахты
по двадцать часов. Такая работа требовала от
него напряжения всех умственных и
физических сил. Кратким сном забывался он,
когда затёртое во льдах судно в бессилии
останавливалось. И только долгожданный
ветер мог разогнать льды, ослабив их
жестокие объятия. Тем не менее "Фока"
прекрасно слушался руля, ловко
маневрировал в путаном лабиринте каналов,
а когда надо было, шёл напролом, разбивая
перемычки своим тяжёлым корпусом.
Постепенно дрейфующий лёд превратился в
сплошные непроходимые поля, растаяла
надежда увидеть в скором времени Землю
Франца-Иосифа, и экспедиция повернула
обратно.

Георгий Седов. Герой-одиночка, искавший свой полюс

(продолжение следует)

Материал взят из книги Алексея
Григорьева "Седов. Вперед, на полюс!"
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 ВНИМАНИЕ!
ТИК Информирует

Новоземельская территориальная избирательная
комиссия сообщает, что 8 сентября 2019 года, состоятся
дополнительные выборы депутатов в Совет Депутатов
муниципального образования городской округ «Новая Земля»
пятого созыва. В голосовании принимают участие граждане
Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту
жительства на архипелаге Новая Земля.

Новоземельский избирательный участок № 612
расположен в Доме офицеров (гарнизона) в/ч 77510. Время
работы 8  сентября 2019 года с 08.00 до 20.00. По всем вопросам
обращаться к председателю Новоземельской избирательной
комиссии Н.И. Луханину  (8-921-478-98-59).

Приглашаем всех исполнить свой гражданский долг и
выбрать достойных кандидатов в  Совет Депутатов
муниципального образования городской округ «Новая Земля»
пятого созыва.

Новости: коротко о главном
В день знаний встречал

своих воспитанников и
детский сад "Умка".  В
детский сад зачислены
сорок шесть маленьких
новоземельцев, которые
будут заниматься в трех
группах.  Но сейчас
детский сад посещают еще
не все  малыши и в группах
ребят немного. Г л а в а
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Мусин

Жиганша Кешович поздравил коллектив детского сада "Умка" с
первым рабочим днем пожелал им успехов в работе,
профессионального
роста, терпения,
что бы
в о с п и т а н н и к и
б ы л и
послушными и
никогда их не
о г о р ч а л и .
Малышам он
подарил большой
глобус и сладости,
которые их очень
заинтересовали.

С праздником всех новоземельцев! С Днем знаний!

Управление денежными
средствами является одной из
ключевых задач любого
предприятия и государства. От
рациональности вложения
ресурсов, займа, выплат долговых
обязательств зависит успешность
коммерческой деятельности.
Специалистам, ведущим подобную
экономическую практику,
посвящён этот профессиональный
праздник.

День финансиста отмечается ежегодно 8 сентября. В 2019 году
он официально справляется в России 9-й раз. Праздник закреплён на
государственном уровне Указом Президента Российской Федерации
от 19.08.2011 № 1101 "О Дне финансиста". Это один из самых молодых
праздников, утвержденный на государственном уровне. Долгое время
он отмечался неофициально.  Дата 8 сентября  имеет символическое
значение. Она приурочена к изданию в 1802 году Высочайшего
манифеста императором Александром I. Документ предписывал
учредить Министерство финансов.

В торжествах по случаю праздника принимают участие все,
кто имеет отношение к экономической деятельности. Среди них
чиновники Министерства финансов РФ, банкиры, работники отделов
предприятий, организаций государственной, муниципальной и частной
формы собственности.

В этот день в адрес работников финансовой сферы звучат
поздравления, пожелания здоровья и успеха в ответственной работе.
Общественные организации, органы власти, местное самоуправление
устраивают чествование своих сотрудников, вручают лучшим
специалистам области дипломы, почётные грамоты, ценные подарки.

Сегодня в  финансовой системе работают профессионалы,
отличающиеся добросовестностью, ответственностью,
компетентностью, хорошо разбирающиеся в бюджетном и налоговом
законодательстве.

Уважаемые финансисты! В ваш профессиональный праздник,
желаем, чтобы вы стали мастерами в финансовых делах, карьерных
успехов и, конечно же, терпения и сил. С праздником!

День финансиста

Материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

О б ъ я в л е н и е
В МУП ЦСО "Сто капитанов"  СРОЧНО требуются на работу:
- главный бухгалтер
- бухгалтер
- бухгалтер по кассовым операциям
- инспектор по кадрам
За информацией по трудоустройству обращаться по адресу:
ул. Советская, дом 21, кв.2 или по телефону 8-921-292-90-93


