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О новогодних гаданиях
читайте на стр. 6

СОБЫТИЯ

Об итогах встречи населе-
ния с командованием ЦП 
РФ и администрацией 
МО ГО «Новая Земля»
читайте на стр. 8

ОБЪЯВЛЕНИЯ
стр. 8

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Теплые благодарности для новоземельских спонсоров 
ФГКОУ СОШ № 150 читайте на стр. 2

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
О поездке новоземельских десятиклассников в Обнинск
читайте на стр. 2

Как прошли новогодние мероприятия для новоземель-
ских детсадовцев и школьников? Читайте на стр. 2-7

Дорогие новоземельцы!

 Мы с Вами на пороге Нового 2023 года. Остаются считанные дни до са-
мого яркого, красивого, торжественного и веселого праздника. Минуты уходяще-
го года тают как снежинки на ладони. Уходит в историю 2022 год. Он был очень 
непростым. Иногда было очень сложно. Но были и поводы для радости. 
 Новый год - это волшебный праздник, за которым открывается новая 
страница жизни. Он создает особый душевный настрой, светлые мысли и чув-
ства, веру в добрые перемены, атмосферу радости и счастья, и даже подготовка 
к нему вызывает массу положительных эмоций. Провожая уходящий год, хочется 
сказать всем жителям Новой Земли слова особой благодарности за трудолюбие 
и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.
 Пусть 2023 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и 
любовью, оправдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне же-
лаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, 
внимания близких и всего самого доброго! 
 С наступающим Новым 2023 годом!

С уважением, Глава МО ГО «Новая Земля» Андрей Симовин.



 Администрация МО ГО «Новая 
Земля» совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
организовала ознакомительную поезд-
ку в Обнинск и Москву для учеников 10 
класса ФГКОУ «СОШ №150». 
 Для десятиклассников были 
проведены следующие мероприятия: 
экскурсия на Первую АЭС, посещение 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, мастер-классы по 
робототехнике, оказанию первой ме-
дицинской помощи, альпинистско-спа-
сательным работам и физике. Поездка 
была не долгой, но очень насыщенной.
 Ученикам 10 класса, которым 
совсем скоро придется стоять перед вы-
бором будущей профессии, очень важ-
но как можно лучше изучить програм-
мы и возможности учебных заведений. 
Специалисты, которых подготавливает 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, очень востребованы 

в современной России. 
 Возможно, что новоземель-
ские школьники, которые посетили это 
учебное заведение по ознакомитель-
ной программе, в скором времени ста-
нут студентами Национального Иссле-

довательского Ядерного Университета 
«МИФИ» Обнинского Института Атомной 
Энергетики. 
 Спасибо всем организаторам за 
этот шанс! 
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С уважением, Администрация, 
сотрудники и обучающиеся 

ФГКОУ «СОШ № 150»

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

НОВОГОДНЕЕ ЛУКОМОРЬЕ
 В прошлом выпуске газеты мы 
начали череду репортажей с новогод-
них утренников, прошедших во всех 
группах новоземельского детского сада 
№47. Продолжаем.
 Следующим был утренник в 
средней группе №2. Начался он с пе-
сенки про елочку, которую исполнили 
родители маленьких артистов. Услышав 
любимые голоса, на сцену выбежали за-
йчата, медвежата, тигренок, трансфор-
мер, человек-паук, бэтмен и волшебные 
снежинки. Рассказали стихотворения, 
спели про маленькую елочку, а затем к 
ним в гости заглянул  домовенок Кузя. 

Средняя группа №2(продолжение на стр. 3)

О СПОНСОРЕ ДОБРОМ ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО…
 Все знают, что в пословицах и 
поговорках заключена вековая народ-
ная мудрость. Они могут потерять свой 
первоначальный смысл. И всё-таки рус-
ская поговорка «мир не без добрых лю-
дей» ещё не утратила своего исконного 
значения.
 К большому счастью, на терри-
тории муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» есть люди, 
которые всегда готовы помочь един-
ственной на территории закрытого гар-
низона средней общеобразовательной 
школе. С первых дней существования 
нашей образовательной организации, 
Администрация МО ГО «Новая Земля» 
систематически оказывает всесторон-
нюю спонсорскую помощь.  Накануне 
наступающего 2023 года, ФГКОУ «СОШ 
№ 150» получила очередной щедрый по-
дарок на сумму 399365 рублей из 2570 
наименований товаров (канцелярские 
товары, санитарно-гигиенические сред-
ства, средства индивидуальной защиты 
органов дыхания для всех сотрудников 
школы, чистящие и моющие средства).
 Выражаем огромную благодар-
ность и искреннюю признательность 
Главе МО ГО «Новая Земля» Симовину 
Андрею Николаевичу и заместителю 
Главы МО ГО «Новая Земля» Кравцовой 

Татьяне Николаевне за неравнодушное 
отношение к проблемам нашей школы. 
Ваши добрые дела не остаются неза-
меченными. Они, как маяки, светят тем, 
кто взывает о помощи, оказывая кото-
рую, вы дарите не просто материальные 
ценности, а Радость и вселяете Надежду 
на лучшее будущее. Ваша помощь -  это 
неоценимый вклад в развитие благотво-
рительности и, несомненно, ощутимая 
поддержка самой северной школы Рос-
сии. Помощь, систематически оказывае-

мая вами, служит во благо юным новозе-
мельцам. 
 Желаем МО ГО «Новая Земля» 
дальнейшего процветания, успехов в 
благотворительных делах. Пусть ваши 
доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей. Желаем вам всяческих благ, 
успешности, стабильности и мирного 
неба!
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(продолжение на стр. 4)

Поиграл с ними в веселую игру, поводил 
с детьми хоровод, а потом открыл свой 
волшебный сундучок, и началась сказка! 
Началась, как водится, со злой королевы, 
которая начала всех запугивать. С ней 
справились быстро – отправили обрат-
но в свою злую сказку, чтобы праздник 
не портила. Повеселили всех нарядные 
снежинки, сначала  задорно исполнив 
веселые частушки, а затем закружив-
шись  в  волшебном  танце. Пока Дед Мо-
роз искал к нам дорогу, на праздник про-
бралась Баба Яга. Надо заметить, очень 
симпатичная! Пыталась Кузю домой за-
брать, но ее коварные планы прервал 
Дедушка Мороз. Вместе со Снегурочкой 
зимний волшебник поводил хороводы, 
сыграл в новогодние  игры. Дети его по-
радовали стихами, песнями и хорошим 
настроением! В окончание праздника 
были, конечно, подарки! Очень веселой 
и интересной получилась сказка во вто-
рой средней группе. Молодцы!
 В старшей группе действо на-
чалось с танцевального попурри. Дети 
в красочных новогодних костюмах лихо 
отплясывали под зажигательные но-
вогодние мелодии. Потом рассказали 
стихотворения: сначала про Новый год, 
а потом про Елочку. Зеленой красави-
це так все понравилось, что она загоре-
лась от удовольствия! Станцевали свой 
праздничный танец гномики из мастер-
ской Деда Мороза, сверкая улыбками 
и своими разноцветными колпачками!  
Снегурочка вместе с девочками-краса-
вицами в серебристых платьях порадо-
вали элегантным танцем, а игрушки из 
волшебной мастерской отправились 
на балл, где презентовали зрителям ку-
кольное представление. 
 Тут на праздник явилась 
Баба Яга, которая удумала Снегурочку 
украсть, а всех обмануть, прикинувшись 
ею. Но ребята не растерялись, злодейку 
разоблачили, Деда Мороза дождались 
и Снегурочку спасли. Все у них получи-
лось просто замечательно! Молодцы! А 
какие подарки Дедушка Мороз подарил 
– просто загляденье! 
 В младшей группе Елочка ни-
как не хотела зажигаться праздничными 
огоньками! Но ребята справились, ее 
уговорили, песенку ей спели,  и лесная 
красавица порадовала разноцветными 
фонариками! На праздник забрел Мед-
ведь из сказочного леса – варежку свою 
потерял. Малыши нашли, но отдавать 
сразу не стали. Пришлось Мишке за ре-
бятами побегать, пытаясь поймать. Игра 
всем понравилась! Варежку медведю 
отдали, и он вернулся в свою сказочную 
берлогу. Потом Зайка забегал, с ребя-
тишками поиграл. Снегурочка принесла 
с собой много воздушного снега, из ко-
торого дети сделали пушистые снежки 
и кидали их в волшебную корзину. Дед 
Мороз хороводы поводил, песенку с ре-
бятами спел, стихотворения новогодние 
послушал. Потом, конечно, были подар-
ки! Эта новогодняя сказка была очень 
доброй и интересной! Спасибо!
 В подготовительной группе 
праздник начался с романтичного валь-
са в исполнении прекрасных дам и юных 
джентльменов. Затем в гости заглянул 

Средняя группа №2

Старшая группа

Старшая группа

Младшая группа

(начало на стр. 2)
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голодный волк в поисках еды. От «куре-
ногой» Избушки узнал, что года волка 
нет, а год зайца есть. Обиделся. Решил 
всем Новый год испортить. Встретил в 
лесу Заю, спешившую на праздник, об-
маном выманил ее самокат, да и укатил 
на нем. Но наша сказка добрая, поэтому 
Зайке, конечно, помогли. Находчивый 
тигр злодея разоблачил, да и Дед Мороз 
вмешался. На уловки хитрого волка не 
попался, Серого перевоспитал и накор-
мил своим волшебным пирожком. На 
празднике Снегурочка со снежинками 
станцевала красивый танец, наколдо-
вала волшебный поющий хоровод. Дед 
Мороз тоже не отставал. В своей сказоч-
ной игре сотворил заколдованный круг, 
в котором все  превращались в лесных 
обитателей. Всем понравилось! Было 
много новогодних песен и стихотворе-
ний в талантливом исполнении воспи-
танников подготовительной группы. Ко-
нечно, были подарки! Спасибо всем, кто 
причастен к этой волшебной сказке! Это 
было просто незабываемо! 

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В СЕМИЦВЕТИКЕ
«Любой из нас, конечно, ждет 

веселый праздник Новый Год, но больше 
всех на свете ждут этот праздник дети!» 

 С этих справедливых строк на-
чались новогодние утренники  в школе 
детского творчества «Семицветик» для 
самых маленьких новоземельцев. Неко-
торым зрителям даже еще года не было, 
а самые старшие собираются в следую-
щем году пойти в школу. 
 Снегурочка пришла в гости, за-
гадала загадки, на которые наши наход-
чивые дети хором прокричали отгадки, 
порадовалась стихотворениям, которые 
ребята рассказали ей и всем зрителям, и 
позвала на помощь веселого Снеговика. 
Он не подвел, детей развеселил, в снеж-
ки с ними поиграл, а затем, вместе со 
Снегурочкой, ушел в зимний лес с очень 
важным поручением – найти Деда Моро-
за и на праздник его позвать. Пока Дед 
Мороз искал дорогу на нашу Новую Зем-
лю, дети дружно и энергично станцевали 
задорный танец. Тут пришла лиса и укра-
ла письмо, которое дети Деду Морозу на-
писали. Снеговик хотел лису поймать, но 
она хвостиком махнула и убежала. На по-
мощь пришла Снегурочка, закружила из-
ящные снежинки в волшебном танце и 
расчистила тропу Дедушке. Ребята тоже 
постарались – так громко звали зимнего 
волшебника, что он сразу нашел дорогу 
к нашей елочке. Хороводы поводил, ин-
тересные игры затеял и хотел подарки 
подарить. Но не тут-то было! Хитрая лиса 
все подарки съела! 
 Но в Новый год никто не должен 
оставаться без подарка. Дедушка Мороз 
лису пожурил да и простил, подарки еще 
краше наколдовал на радость детям. Все 

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

были счастливы!
 Новогодняя елка в школе дет-
ского творчества «Семицветик» была 
веселой, интересной и по-настоящему 
волшебной! Спасибо!

Подготовительная группа

Подготовительная группа
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Почти перед самым Новым годом, 

27 и 28 декабря, в новоземельской школе 
№150 прошли новогодние мероприятия для 
юнармейцев.
 Сказочные герои, которые встречали 
гостей на этом празднике, пришли из своей, 
особенной, сказки: Баба Яга была совсем не 
злая и страшная, а очень даже симпатичная. 
Кикимора не портила праздник, а помогала 
Деду Морозу. Снегурочка очень по-современ-
ному танцевала под рэп. Дед Мороз сначала 
не понимал молодежный сленг, на котором 
разговаривала сказочная нечисть, но недол-
го. Решил идти в ногу со временем, перенял 
привычки молодого поколения и заговорил с 
ними на одном языке.
 От этого праздник только выиграл. 
Задорные ведущие с Дедом Морозом во главе 
проводили веселые конкурсы, водили хоро-
воды, даже научили юнармейцев управлению 
сказочным оленем по сложной траектории. 
 Были, конечно, и подарки. Все было 
просто замечательно на этом празднике. Ска-
зочные ведущие, которые своим задором 
и оригинальностью просто покорили всех.  
Юнармейцы, которые активно принимали 
участие во всех конкурсах и забавах. Красиво 
украшенная школа, в которой сразу появляет-
ся новогоднее настроение. 
 Всем, кто организовал эту новогод-
нюю сказку, огромное спасибо! Все прошло 
просто на отлично! 

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
 В воскресенье, 25 декабря, в Доме 
офицеров (гарнизона) прошло  новогоднее 
театральное представление, подготовлен-
ное педагогами и воспитанниками школы 
детского творчества «Семицветик».
 В этой сказке артистами были 
юные новоземельцы. Взрослые режиссеры 
и постановщики  волновались за сценой. 
Волновались сильно, но совершенно на-
прасно. Ребята справились просто на от-
лично! 
 Началось все в мастерской Деда 
Мороза, где Снегурочка  все, что дети про-
сили в своих письмах, подготовила, чтобы 
никто в Новый год  не остался без подар-
ка. Но чтобы все успеть, Снежинка оживи-
ла игрушки, научила их хорошим манерам  
и попросила помочь. Но, как водится, не 
все в этой истории положительные герои. 
Таксойдет Недоделкин, недоучившийся 
мастер по изготовлению игрушек, решил 
испортить праздник, оживил  свои недоде-
ланные игрушки и отправил их в Мастер-
скую с недоброй целью – украсть письма 
детей, перессорить всех и помешать Деду 
Морозу.
 У злых игрушек получилось 
украсть письма, но перессорить добрые 
игрушки они не смогли, хотя и очень стара-
лись. Потому что доброе сердце – это самая 
сильная защита от любого зла! Убежали 
злодеи, но за ними в погоню отправились 
наши добрые герои на волшебном кора-
блике.
 Везде, где проходили игрушки 
мастера Недоделкина, они сеяли ссоры и 
обиды, но помощники Деда Мороза всегда 
приходили на помощь. Дед Мороз и Снегу-
рочка вернулись, недобрые недоделанные 
игрушки починили, мастер Недоделкин 
прощения у всех попросил,  и его  про-
стили, потому что в Новый год все должны 
быть счастливыми и с подарками!
 В то время, когда волшебные ге-
рои этого представления отдыхали, зрите-
лей поражали своей грацией, мастерством 

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

акробатическими номерами   танцеваль-
ные коллективы под руководством Анаста-
сии Розум и Екатерины Кирюпиной.
 Новогоднее шоу было просто фее-
ричным! Спасибо всем организаторам и ар-
тистам за такую великолепную постановку! 
Это было просто незабываемо! 
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Материал подготовила 
Ирина ШЕВЧЕНКО.

В ЧАС ТАИНСТВЕННОСТИ И ВОЛШЕБСТВА
 Новый год - один из самых лю-
бимых праздников. Волшебный празд-
ник, связанный с надеждами на лучшее, 
с ожиданием исполнения всех желаний. 
Новый год называют таинственным, 
загадочным, удивительным и неповто-
римым. Почему? Потому что в эту ночь 
мы испытываем большое количество 
положительных эмоций: нарядная елка, 
подарки, застолье и компания друзей. 
К тому же, Новый год - это традиция, пе-
реходящая из поколения в поколение. 
Именно этот праздник россияне про-
водят чаще всего в кругу семьи. Еще он 
создает чувство единения с родными, 
коллективом, народом. Стираются все 
границы, наступает всеобщее равенство 
- взрослые могут вести себя как дети, на-
чальники веселятся вместе с подчинен-
ными. 

 Новый год - время не только 
исполнения желаний, но и гаданий. 
Все знают, что в волшебные дни зимних 
праздников можно заглянуть в будущее, 
узнать свою судьбу и найти ответы на 
сокровенные вопросы. Ворожба в ново-
годнюю ночь, может быть, не так распро-
странена, как на Святки, но маги уверя-
ют, что делать это стоит, ведь новогодняя 
ночь -мистический период. Каждый че-
ловек верит в чудо, в то, что грядущий 
год будет обязательно лучше, чем год 
уходящий. И именно это время - самый 
благоприятный момент для различных 
предсказаний и гаданий. Именно Новый 
год создает у людей ощущение таин-
ственности и волшебства, поэтому при-
меты, которые сопровождают этот празд-
ник, просто обязаны быть правдивыми.
 Источником информации при 
гаданиях может стать буквально всё: 
огонь, ветер, вода, предметы обихода, 
семена растений, животные и так далее. 
Это всё работает в новогоднюю ночь 
как трансляторы, через которые на кон-
такт могут выходить представители всех 
тонких миров. В это время усиливается 
огромный всплеск энергии во Вселен-
ную. И есть возможность узнать свою 
судьбу.
 Старинные и более современ-
ные, простые и интересные гадания для 
мужчин, для женщин, или для всей се-
мьи - новогодние гадания смогут пора-
довать и развлечь вас, вселить надежду 
в прекрасное будущее, ожидающее в на-
ступающем году.
 Расскажем о некоторых ново-
годних традициях и способах гадания в 
новогоднюю ночь.
- Если после двенадцати часов первым 
порог пересечет темноволосый человек 
- это к счастью. 
- После традиционного боя курантов гла-
ва семьи должен открыть дверь, чтобы 

комка бумаги. Увиденная фигура пред-
скажет, что ждет в течение года. 

Еще одно бумажное гадание. 
Нарежьте несколько бумажек и напиши-
те на каждой какое-нибудь желание или 
событие, которое бы вы хотели, чтобы 
произошло в следующем году. Сверните 
все бумажки и положите под подушку. 
Утром, как проснетесь, вытащите первую 
попавшуюся. Что там написано, то обяза-
тельно сбудется в новом году!

Гадание на имя будущего мужа. 
Девушки собираются и выходят на улицу 
после наступления Нового года. Каждая 
спрашивает имя у первого встретивше-
гося мужчины - его имя и будет именем 
суженого.

Гадание на зеркале и воде. 
Вечером возьмите небольшое зеркало, 
облейте его водой и ровно в полночь 
вынесите на улицу или положите на бал-
кон. Когда вода на зеркале замерзнет, на 
его поверхности образуются узоры. По 
этим узорам вы сможете прочитать свое 
будущее в новом году. Если на зеркале 
сформировались круги, то в этом году у 
вас в доме будет достаток и материаль-
ное благополучие. Еловые веточки пред-
вещают тяжелую работу в новом году, 
квадраты - многочисленные проблемы 
и неприятности. Треугольники говорят о 
том, что вас ждет большой успех и удача 
во всех начинаниях.

Гадания на мелких предме-
тах. Все празднующие выкладывают на 
поднос предметы: кто - кольцо, кто - се-
режку, кто - пуговицу, монету, платок и т. 
п. Накрывают поднос полотенцем, поют 
над ним какую-нибудь известную всем 
мелодию. Можете воспользоваться пес-
ней «В лесу родилась елочка». Затем 
поднос встряхивают. Все закрывают гла-
за и хватают левой рукой какую-нибудь 
лежащую на подносе вещицу. Затем ин-
терпретируют результаты. Если кому-то 
досталась монета - к большим деньгам в 
новом году. Если носовой платок - будет 
горевать в новом году. Если ключ - при-
обретет жилье. Кому достанется кольцо, 
тот должен покатить его по полу. Если 
кольцо покатится к двери, то в наступаю-
щей году у него будет свадьба.
 В новогоднюю ночь можно 
смело гадать, чтобы приоткрыть завесу 
над будущим. Каждый может выбрать 
для себя наиболее подходящий и инте-
ресный вид гадания. Вдруг исполнит-
ся? Удачного Нового года и волшебной 
ночи!

выпустить Старый год и впустить Новый.
- В первый день года не разрешается 
подметать дома и проводить уборку, 
чтобы не вымести счастье, поэтому на-
слаждайтесь «ничегонеделанием» без 
угрызений совести. В конце концов, этот 
праздник один раз в году - когда еще вы-
падет такой восхитительный шанс про-
вести день без цели и суеты!
- В первый день нового года девушка 
должна выглянуть из окна своей спаль-
ни, и если первым на глаза ей попадется 
мужчина, то она может рассчитывать вы-
йти замуж до окончания года. 
- Дети, родившиеся на Новый год, прино-
сят счастье и удачу всем членам семьи. 
- Танцевать на открытом воздухе в Новый 
год, особенно вокруг елки, считается хо-
рошим обычаем, предотвращающим не-
удачи и болезни в течение последующих 
двенадцати месяцев. Поэтому если у вас 
есть такая возможность, обязательно вы-
йдите на улицу.
 Новогодние гадания также счи-
таются мистическими и правдивыми. 
Попробуйте, это интересно и весело.

Ворожба по книге. Это гадание 
можно считать всесезонным. Но именно 
в новогоднюю ночь выбранный фолиант 
даст самый правдивый ответ на постав-
ленный вопрос. После того как выбор 
книжки для гадания осуществлен, на 
нее кладут левую ладонь и вслух спра-
шивают о том, что больше всего хочется 
узнать. После этого раскрывают книгу 
и наугад указывают пальцем в любую 
строку. Трактуют предсказание, подклю-
чив воображение, смекалку и приложив 
определенные усилия, чтобы понять 
сказанное, ведь ответ не будет одно-
значным. Для ворожбы в Новый год луч-
ше выбрать новогоднее издание, полное 
чудес и волшебства.

Ворожба по снегу. Это самый 
новогодний вид ворожбы. Для его про-
ведения необходимо выйти во двор и 
упасть спиной в снег. После этого встают 
и уходят, не оглядываясь. Поутру возвра-
щаются на место падения и рассматри-
вают собственный отпечаток:
 - глубокий след - будет много браков;
 - ровный красивый отпечаток - жизнь 
будет легкой и радостной;
 - след замело - грядут тяжелые времена;
затоптанный отпечаток - ворожба не за-
далась.

Ворожба на окнах. В Новый год 
можно поворожить и по светящимся ок-
нам. После наступления темноты идут на 
улицу, закрывают глаза и думают о завет-
ном желании. Потом глаза открывают и 
пересчитывают светящиеся окошки в 
своем доме:
 - четное число - исполнение мечты;
 - нечетное - желаемое не исполнится.

Ворожба по скомканной бума-
ге. Это гадание расскажет, что уготовил 
год грядущий. Чтобы поворожить этим 
способом, необходимо взять чистый лист 
бумаги и скомкать его в шар. После этого 
бумажный шар кладут на жаропрочный 
поднос и поджигают от пламени свечи. 
Когда бумага прогорит, рассматривают 
тень, падающую на стену от сгоревшего 
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 Двадцать девятого декабря в 
Доме офицеров(гарнизона) прошла 
встреча населения с командованием 
Центрального Полигона РФ, админи-
страцией МО ГО «Новая Земля», а также 
руководителями организаций и учреж-
дений.
 Командование Центрального 
Полигона РФ поздравило новоземель-
цев с Наступающим новым годом и 
довело до жителей гарнизона инфор-
мацию о подготовке к праздничным 
выходным. Кратко расскажем об основ-
ных моментах, прозвучавших на собра-
нии.

***
 На собрании перед новозе-
мельцами выступила Пархимович Ека-
терина Викторовна. Волонтерское дви-
жение, к огромной радости, набирает 
обороты на Новой Земле, и Екатерина 
Викторовна рассказала о своей дея-
тельности – сборе теплых вещей, де-
нежных средств  и организации закупа 
для наших защитников, участвующих в 
СВО.
Все, кто еще не слышал о волонтерской 
группе «ZOV Новая Земля» и хочет по-
сильно помогать в этом непростом и 
благородном деле - свяжитесь с Екате-
риной Викторовной но номеру 8 921 473 
54 46!
 Благие дела не остаются неза-
меченными, и в благодарность за ор-
ганизацию такого нужного движения 
глава администрации МО ГО «Новая 
Земля» Андрей Симовин вручил Екате-

рине Пархимович медаль «За заслуги 
перед Новой Землей».

***
Итак, в Доме офицеров(гарнизона) ра-
ботают библиотека с доступом в интер-
нет и бильярд, график работы: 30 дека-
бря 09:00-18:00, 31 декабря 10:00-18:00, 
1 января 12:00-17:00, со 2 по 8 января 
10:00-18:00.

***
Киноафиша: 

4 января 17:00-19:00 х/ф «Красная ша-
почка»,

6 января 17:00-19:00 х/ф «В духе Рожде-
ства».

Мультфильмы:
31 декабря 15:00-17:00  м/ф «Удача»,
1 января  15:00-17:00 м/ф «Изумительный 
Морис»,
4 января  11:00-13:00  м/ф «Суперпитом-
цы»,
5 января  15:00-17:00  м/ф «Морской 
монстр».

***
 Мероприятия для детей и чле-
нов юнармейского отряда «Арктика»:
 - 2 января 14:00-15:30 - Творческий ма-
стер-класс по изготовлению новогод-
ней игрушки «Новогоднее волшебство» 
в Доме офицеров;
- 2 января 16:00-18:00 - Новогодняя 
юнармейская дискотека в Штабе Юнар-
мии;
- 3 января 11:00-13:00  - Семейная эста-
фета «Мама, папа, я – наша дружная  се-
мья»;
- 4 января  10:00-11:30 - Экскурсия юнар-
мейцев на позиции зенитно-ракетного 
полка;
- 6 января 11:30-13:00 - Тематический 
утренник для юнармейцев «История 
волонтерского движения» и викторина 
по военной истории России;
- 7 января 12:00-15:00 - Рождественский 
утренник для юнармейцев. Посещение 
храма.

***
 Расписание концертов в Доме 
офицеров (гарнизона):
- 3 января  16:00-17:30 - Новогодний мю-
зикл «Зайка, снежинка и волшебный 
планшет» ;
- 8 января 16:00-17:00 - Концерт военно-
го оркестра в/ч 77510.

***
 График работы спорткомплек-
са «Арктика»:
29-30 декабря 10:00-20:00;
31 декабря 14:00-20:00;
1 января 15:00-20:00;
2-6 января  14:00-20:00;
7 января 15:00-20:00;
8 января 14:00-20:00.

***
 В целях оказания професси-
ональной психологической помощи 
военнослужащим, гражданскому пер-
соналу и членам их семей командова-
нием войсковой части 77510 организо-
ваны и работают телефоны оказания 
психологической помощи, поддержки  
и сопровождения:
 1. Капитан Левченко Руслан 
Александрович (начальник психологи-
ческой службы) - моб. 8 (911) 758 19 57, 
домашний: 16-05; рабочий: 26-05;
 2. Колпакова Дарина Михай-
ловна (психолог группы психологиче-
ской работы, консультант телефона до-
верия в/ч 77510) – моб. 8 (911) 596 96 75, 
домашний: 17-52; рабочий: 22-46. 

***
График выдачи хлеба в хлебопекарне 

в/ч 66461:
2 января (понедельник) 13:00-15:00;
4 января (среда) 13:00-15:00;
6 января (пятница) 13:00-15:00.

***
График работы гарнизонной бани:

Женские дни. 30 декабря (пятница) 

14:00-19:00, 6 января (пятница) 14:00-
19:00.
Мужские дни. 31 декабря (суббота) 14:00-
19:00, 7 января (суббота) 14:00-19:00.

***
График вывоза мусора:

 Ежедневно 13:00-16:20 по стандартному 
маршруту вывоза мусора в выходные и 
праздничные дни. 
13:00-13:30 – стоянка автомобиля у ТЦ 
«полярная звезда».
13:50-14:20 - стоянка автомобиля на ул. 
Фомина между домами 4 и 6.
14:40-15:10 - стоянка автомобиля по ул. 
Советская, д.6.
15:30-15:40 - стоянка автомобиля у обще-
жития №3.
15:50-16:00 - стоянка автомобиля у казар-
мы в/ч 66461.
16:10-16:20 - стоянка автомобиля у «1469 
ВМКГ» МО РФ.
При введении сигналов «Вьюга-2», 
«Вьюга-1» вывоз не осуществляется!

***
Пожарная безопасность. 

 При возникновении пожарной ситуа-
ции звоните оперативному дежурному 
по номеру 20-00 и пожарной службе по 
номеру 25-72.

***
Медицинская помощь. 

 В новогодние выходные поликлини-
ческое отделение работать не будет, 
поэтому звоните дежурному врачу в 
госпиталь по номеру 29-40, либо допол-
нительно уточните информацию по де-
журным врачам у оперативного дежур-
ного по номеру 20-00.

***
 Командование также ответило 
на несколько вопросов жителей.
 1. Когда будет возможно опла-
чивать авиабилеты не наличными, а по 
карте?
 Ответ: Возможность подключе-
ния терминалов для оплаты авиабиле-
тов пока прорабатывается.
 2. С 1 мая 2023 года закрывает-
ся архангельский аэропорт в Талаги. 
Каким образом будут осуществляться 
пассажирские и грузоперевозки?
 Ответ: С 1 мая 2023 года полеты 
на Новую Землю будут осуществлять-
ся через аэропорт Васьково. Режим, 
продажа билетов и грузовой терминал 
остается в Талаги, то есть никаких пере-
носов нет. Оформление билетов непо-
средственно перед посадкой в самолет 
будет осуществляться в Васьково. Но-
воземельцам необходимо будет прибы-
вать в Архангельск заранее, отмечаться 
в Талаги и предварительно оформлять 
билеты. Дальнейший алгоритм дей-
ствий установят Арктика-карго. Как до-
бираться до Васьково? Правительство 
Архангельской области на данный мо-
мент прорабатывает этот вопрос. Воз-
можно, запустят автобус от Талаги до 
Васьково.
 3. Когда будет произведен ре-
монт в подъездах?
 Ответ: Текущий ремонт (на-
пример, замена освещения, ремонт 
канализации) осуществляется, но есть 
проблема – ремонт производится за 
счет текущих средств, и есть неуплаты 
счетов за коммунальные услуги – на 
данный момент около 30 процентов, 
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      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя и 
обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоян-
ки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин 
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «По-
лярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

 Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор желающих занимать-
ся в классе по обучению игры 
на блок-флейте. Принимаются 
дети не младше 7 лет. Все во-
просы по телефону: 21-79, +7 911 
58 05 217.

 Актуальные номера те-
лефонов МБУ ДО «ШДТ Семи-
цветик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров(гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дейкун Татьяну Андреевну - 05.01.
Абанова Виктора Николаевича - 09.01.

Давыденко Алексея Викторовича - 09.01.
Парфентьеву Ольгу Петровну - 11.01.

Дергачеву Юлию Сергеееву - 13.01.

Суркова Андрея Александровича - 09.01.

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

30 декабря в 17:30

1. Репортаж с 11-й сессии Совета Депутатов.

2. Спектакль «Новогодняя история игрушек» 
ШДТ «Семицветик»..

С ЮБИЛЕЕМ!
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото автора.

поэтому рекомендуем новоземельцам 
вовремя оплачивать счета. А ремонт 
подьездов планируется начать в 2023 
году.
 4. Возможно ли сделать каки-
е-либо льготы беременным женщинам 
для поездок в Архангельск на скри-
нинг? На Новой земле нет возможности 
получить нужные обследования. Пла-
нируется ли как-то решать этот вопрос, 
установят ли нужное оборудование для 
более широкого обследования бере-
менных в госпитале или поликлинике?
 Ответ: В нашем поликлиниче-
ском отделении нет технических воз-
можностей для проведения скрининга 
беременных. Пока возможности уста-
навливать подобное оборудование для 
широкого обследования беременных 
нет, к сожалению, поскольку нужны уз-
кие специалисты, генетики в том чис-
ле. Также медицинские организации, 
проводящие подобные исследования, 
должны иметь соответствующую ли-
цензию. Нет никаких проблем с про-
ведением скрининга в Архангельске, 
есть договоренности и по военнослу-
жащим-женщинам, которые проходят 
скрининг в перинатальном центре по 
контрактам, которые заключает Се-
верный флот с медицинскими орга-
низациями Архангельской области, а 
гражданские женщины также могут 
по договоренности в Северодвинске 
пройти бесплатное обследование. 
Обычно это первый и второй скринин-
ги, так как на момент третьего скринин-
га беременные женщины уже уезжают 
из гарнизона на «большую землю» и 
проходят заключительные обследова-
ния уже в тех медицинских учреждени-
ях, где планируют рожать.
 По поводу проезда – беремен-
ные военнослужащие-женщины могут 
получить ВПД для лечения и обследо-
вания.
 Гражданские беременные 
женщины могут обратиться по поводу 

проезда на скрининг в администра-
цию МО ГО «Новая Земля». Существу-
ет ведомственная целевая программа 
«Здоровье северян», по которому адми-
нистрация может оказывать материаль-
ную помошь беременным женщинам, 
нуждающихся в лечении в специализи-
рованных медицинских учреждениях, 
а также оплачивать проезд к месту ле-
чения и обратно. Есть в этой программе 
ряд ограничений, например, необхо-
димо проходить лечение в ближайшем 
мед.учреждении. То есть если лететь на 
скрининг по этой программе, учрежде-
ние по своему желанию выбрать уже 
не получится. Оплачивается проезд не 
авансом, а по прибытию с необходимы-
ми документами. Желательно перед от-
летом беременной нужно зайти в адми-
нистрацию в отдел организационной, 
кадровой и социальной работы и по-
лучить перечень документов, которые 
нужно будет собрать в процессе обсле-
дования и лечения. Расходы на проезд 
и лечение оплачиваются в течение 90 
дней с момента прибытия с лечения на 
Новую Землю.
 5. Будет ли сделана игровая 
комната для детей?
 Ответ: В 2023 году планируется 
создание детского развлекательного 
центра в помещениях бывшего детско-
го сада «Умка». Планируется помеще-
ние с лабиринтом, помещения с кару-
селями и качелями, будет и помещение 
для взрослых детей с настольными 
играми наподобие аэрохоккея, анти-
вандальной мебелью и телевизором.
 6. Почему нет выдачи новогод-
них сладких подарков для детей до 1 
года?
 Ответ: Для детей до 1,5 лет ад-
министрацией МО ГО «Новая Земля» 
предусмотрена выдача детского пита-
ния.


