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  "Никто не забыт - ничто не забыто"
Какие бы изменения не

происходили в нашей жизни, сколько бы
времени не прошло, а память о Великом
Дне Победы навсегда останется одним из
самых важнейших государственных
праздников в России. Дата 9 мая знаменует
окончание самой кровопролитной войны,
унесшей десятки миллионов человеческих
жизней. Впервые День Победы был
установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года
в канун победоносного завершения
Великой Отечественной войны.

А уже в ночь с 8 на 9 мая 1945 года
был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии,
поставивший окончательную точку
бредовым гитлеровским идеям о расовом
превосходстве одних наций над другими и
уничтожении миллиардов людей по всей
планете. Победа в Великой Отечественной
войне, являвшейся частью Второй
мировой войны, в которую оказались
втянуты более 60 государств Европы, Азии
и Африки, стала предвестником её
окончания. Именно на советско-
германском фронте решалась судьба всего
мира, которому грозило господство
фашизма. Именно народ нашей страны и
его армия-освободительница  на полях
сражений под Москвой, Сталинградом,
Курском, Восточной Европы, в ходе
победоносного штурма Берлина, приняла
на себя главный удар и внесла основной
вклад в борьбу с агрессором. Принесла
самую большую жертву, потеряв двадцать
семь миллионов своих граждан, понеся
огромный экономический урон (более
одной третьей национального достояния).
Мы помним и героев воинов-
североморцев, защищавших Арктические
рубежи нашей Родины от немецко-
фашистских захватчиков. Так, 18 августа
1942 года приказом Народного комиссара
Военно-морского флота адмирала Николая
Кузнецова в поселке Белушья Губа
создается Новоземельская военно-
морская база. Перед ней была поставлена
задача -  организация обороны нашего
архипелага и западного сектора Арктики
в границах оперативной деятельности базы
от действий рейдеров, подводных лодок
противника, его морских и воздушных
десантов. Защищать наши коммуникации
с союзниками и северный морской путь в
западном секторе Арктики; поддерживать
выгодный оперативный режим на театре
военных действий; создать условия,
исключающие внезапное появление и
безнаказанные действия сил противника в
своем районе. Воины-новоземельцы
сразу вступили  в активные боевые
действия с силами немецкого флота и
авиации,  которые обычно продолжались
до глубокой осени. В память о былых боях,
мужестве и стойкости краснофлотцев
установлен в нашем гарнизоне обелиск
павшим морякам тральщика ТЩ-65,
отдавшим свои жизни, но выполнившим
свою боевую задачу по охране морского
транспорта от фашистской подводной
лодки. Примечательно, но именно в День

Великой Победы, 9 мая 1945 года, был
подписан приказ о расформировании
арктической новоземельской военно-
морской базы, как до конца выполнившей
свой долг перед Родиной.

Однако на этом испытания для
нашего народа еще не были закончены.
Верная своему союзническому долгу, по
настоянию политических лидеров
Великобритании и США наша страна в
августе 1945 года внесла решающий вклад
и в разгром квантунской японской армии
на Дальнем востоке. После чего Япония,
2 сентября 1945 года, была вынуждена
подписать акт об окончании второй
мировой войны.

Сегодня, 9 мая является святой
датой для каждого россиянина, ведь в
нашей стране практически нет ни одной
семьи, члены которой не принимали бы
участия в военных действиях Великой
Отечественной войны, не трудились в
тылу, не терпели тяготы оккупации или
ужасов фашистского плена в лагерях
смерти. Поэтому в этот Великий День
вспоминают тех, кто пожертвовал своей
жизнью ради потомков, чествуют
ветеранов.

В послевоенное время День
Победы являлся нерабочим днём, однако
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 декабря 1947 года выходной
был отменён. Видимо, в тяжелое
послевоенное время, искалеченной
войной стране было еще не до праздников.
Так, уже через 52 дня после Великой
Победы, в США и Великобритании
рождается план нанесения ядерного удара
по двадцати городам СССР. Такой, мягко
сказать благодарностью, отплатили наши
заокеанские партнеры за
вклад нашей страны в
дело Победы над
фашизмом. Страна была
вынуждена отнимать
средства у вдов и сирот, у
народа, который
заслуживал  полное право
на лучшую и безбедную
жизнь, реализовывать
крайне дорогостоящую
программу по созданию
ракетно-ядерного щита от

потенциальной угрозы бывших союзников
по антигитлеровской коалиции.

Лишь спустя два десятилетия, в
юбилейном 1965 году, День Победы снова
стал нерабочим на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
26 апреля 1965 года "Об объявлении 9 мая
нерабочим днём". День Победы стал
вновь самым значимым национальным
праздником с проведением военного
парада на Красной площади и приёмом в
Кремлёвском дворце съездов, а на День
Победы 1967 года была торжественно
открыта Могила Неизвестного Солдата.

В настоящее время парады в честь
Дня Победы и праздничные шествия
проводятся во всех городах-героях,
военных округах в ряде крупных городов
России и стран СНГ. В этот день
традиционно встречаются фронтовики,
возлагаются венки к Могиле Неизвестного
Солдата, памятникам славы и воинской
доблести, гремит праздничный салют.
Несмотря на чинимые киевскими
властями препятствия, планируется
проведение праздничных мероприятий и
в Киеве, и в столицах
самопровозглашенных республиках ДНР
и ЛНР.

За последние годы
сформировались новые традиции
празднования Дня победы. Помимо
общего повышения интереса к событиям
Великой Отечественной войны и
необходимому в современных условиях
противостоянию попыткам
фальсификации истории и принижению
подвига советского народа, всё больше
граждан, в том числе совсем молодых,
принимают участие в проведении
праздничных мероприятий. Так, получила
всенародную поддержку и проведенная в
2012 году в Томске акция "Бессмертный
полк", которая в этом году также
запланирована и у нас на архипелаге.
Продолжается работа поисковых отрядов,
которые каждый год находят останки
погибших в ходе Великой Отечественной
войны, связываются с их родственниками
и проводят захоронения с воинскими
почестями. В День Победы русская
православная церковь проводит
поминовение усопших воинов. А лозунг
"Никто не забыт - ничто не забыто" и есть
напоминание ныне живущим об
исторических уроках прошлого.

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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И.Н. Костюкович

 Не простой Север

Наш корр.
Анна  БЕЛИНИНА

Впереди время отпусков, а значит,
наступает момент, когда жителям
архипелага нужно вывозить детей на
"большую землю". Мамы начинают
задаваться вопросами. Какие лекарства
первой необходимости должны быть
всегда под рукой? Какие правила перелета
с детьми необходимо соблюдать, а также
как безболезненно пройти период
акклиматизации в период отпуска? На все
эти вопросы нашей редакции  дала ответ
новоземельский педиатр Екатерина
Анатольевна  Исакова.

Климат Крайнего Севера негативно
сказывается на развитии маленького
организма, да и у взрослого населения при
длительном нахождении в условиях
постоянной зимы здоровье начинает
сдавать позиции. Природные условия на
Крайнем Севере для здоровья человека
значительно более тяжелые, чем в средней
полосе. Особенности климата здесь
хорошо известны. Но дело не только в
суровом климате и особом режиме
освещенности (полярный день или
полярная ночь). На Крайнем Севере на
организм человека действуют
космические факторы, поскольку
магнитное поле Земли в этих широтах
защищает от них Землю значительно хуже,
чем в средних и низких широтах. Поэтому
в Заполярье условия не просто более
трудные по природным и космическим
факторам, чем в средней полосе, но
отличаются от них принципиально. Здесь
действуют на организм человека многие
факторы, которые в средней полосе
вообще не действуют. Успешная
адаптация пришлого населения Крайнего
Севера является непременным условием
его хорошего здоровья. Многие
заболевания (сердечнососудистой и
нервной систем, органов дыхания, печени
и др.) в условиях Крайнего Севера
возникают в более раннем возрасте и
протекают более тяжело, чем в средней
полосе. Часто причина этих заболеваний
здесь иная, чем в средней полосе. Она
связана с тем, что человек плохо
адаптируется к новым для него
природным и космическим условиям. Это
значит, что организм не может настроить
свою работу на оптимальный режим,
поэтому его органы и системы работают
с напряжением, в режиме перегрузок, что
и приводит к возникновению и развитию
хронических заболеваний. Таким образом,
большинство заболеваний (особенно
хронических)  являются результатом того,

что организм человека не адаптировался
к трудным условиям Крайнего Севера,
или, другими словами, они являются
результатом дезадаптации. По словам
Екатерины Анатольевны, в связи со всеми
выше перечисленными факторами,
влияющими на здоровье человека в
условиях Крайнего Севера, у детей
замедляется развитие иммунной системы
в среднем на два - три года, поэтому дети
здесь болеют чаще.

Е.И.: "Также учитывая
продолжительное отсутствие солнечных
лучей, под действием которых
вырабатывается витамин "Д", развитие
детей несколько замедляется в этот
период. Я, как врач педиатр, замечаю это.
Вес и рост грудничков после полярной
ночи  отстает от среднестатистических
норм. Стоит также отметить, что,
несмотря на полярный день, в период
которого солнца на архипелаге в избытке,
проведение летних каникул на острове
нежелательно и даже вредно. Дети растут
под действием витамина "Д", чтобы
ребенок получил достаточное количество
этого витамина, должно быть открыто не
менее 30% кожи, а возможно это, когда
дети бегают в шортах и футболках, в
наших условиях это не реально. Если есть
возможность, то ребенка, безусловно,
нужно вывезти на материк".

Уберечь детей от вирусов, к
сожалению, невозможно. Поэтому
родители при себе всегда должны иметь
набор лекарственных средств первой
необходимости.

Е.И.: "Так как у нас здесь особые
условия пребывания и в местной аптеке
не всегда есть нужные медикаменты,
родителям необходимо заранее
позаботиться о приобретении
лекарственных средств, которые
возможно нужно будет привезти с
материка. Средства оказания первой
помощи: жаропонижающие препараты,
средства от кашля, насморка, также
препараты от аллергии, сорбенты,
средства от диареи и обязательно иметь
капли в глаза и уши. Также желательно
приобрести антибиотики и
противовирусные препараты. Кроме того
оставьте место в аптечке под прибиотики.
Особое пожелание родителям -
приобрести ингалятор, который в наших
условиях просто незаменимая вещь".

Чтобы перелет для Вашего ребенка
стал комфортным, нужно соблюдать
несколько простых правил.

Е.И.: "Желательно перед полетом
не кормить ребенка тяжелой пищей.
Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка была
комфортная одежда. Для маленьких
детей, так как закладывает уши,
необходимо иметь соску, бутылочку с

водой. Для ребенка постарше подойдут
леденцы. Если ребенка сильно укачивает,
можно надеть специальные браслеты
либо воспользоваться препаратами
против укачивания".

Многие родители после затяжной
зимы стремятся посетить с детьми теплые
края, погреться на солнце и оздоровиться
в морской воде.  Как утверждают ученые,
перелеты северян во время летних
отпусков на отдых в среднюю полосу и юг
и столь же стремительное возвращение
только вредят здоровью. Это справедливо
даже в том случае, если они не
злоупотребляют солнцем и ведут
правильный образ жизни. Это
справедливо не только по отношению к
отдыху, но и к лечению на курортах юга.
Там проведен анализ многолетних данных
о результативности лечения многих тысяч
северян. Показано, что это лечение не
только малорезультативно, но очень часто
связанные с ним перелеты с Крайнего
Севера на юг и обратно приводят к
ухудшению здоровья. Лечение наиболее
эффективно в тех условиях, к которым
организм адаптировался и поэтому
настроил свою работу в оптимальном
режиме. При переездах (тем более при
перелетах) из одних регионов в другие, где
условия резко отличаются, основные силы
организма уходят на адаптацию к новым
условиям. Адаптация не может
завершиться за несколько дней (не надо ее
путать с акклиматизацией). А вот что нам
рассказала по этому поводу педиатр
Екатерина Исакова.

Е.И.: "Детям, находившимся
долгое время на Крайнем Севере и
прилетевших в отпуск на материк, лучше
первое время пожить в средней полосе
страны, этот период должен занимать не
менее трех - четырех недель. Вообще, по
исследованиям ученых, пребывание
детей на юге после долгой северной зимы
в некоторых случаях не эффективно, а в
некоторых даже вредно. Адаптация детей
к условиям юга после Крайнего Севера
занимает в среднем три месяца, такое
количество времени в теплых краях, при
нашем ограниченном по длительности
отпуске, вы вряд ли сможете провести.
Самый лучший вариант - это проведение
лета в средней полосе России".

Несмотря на все трудности и
условия проживания в Арктике, хочется
пожелать всем жителям гарнизона
здоровья! Проведите предстоящее лето с
пользой, наберитесь сил, ешьте больше
витаминов и пребывайте всегда в
отличном настроении!

Педиатр
Исакова Е.А.



Новоземельские вести     3 № 17 (601)пятница,  05 мая  2017

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"03" мая 2017 г.  № 96

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку картриджей оргтехники и комплектующих.

       В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации

Близится к концу очередной
учебный год. Для  воспитанников
подготовительной группы  детского сада
"Пуночка" это последний год пребывания
в дошкольном учреждении. Для них, 28
апреля, прошел выпускной вечер, который
является особенным событием для
каждого ребенка и его родителей. Ребята
покидают стены своего родного детского
сада, перед ними открывается новый мир
и новая дорога в страну знаний и
увлечений, в страну взросления и
ответственности. Пришло время сказать
"До свидания!" воспитателям и
педагогам, своей группе и любимым
игрушкам.

Уютный,  нарядный, красочный зал
встречал своих воспитанников.
Выпускной начался с торжественного
выхода в зал дошколят - девочки, словно
принцессы в бальных красивых платьях, а
мальчики - настоящие джентльмены в
строгих костюмах. В гости к детям заходил
кот ученый из известного произведения
А.С.Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый",
этот отрывок является частью поэмы
"Руслан и Людмила". Гость с ребятами
отправился в интересное сказочное
путешествие "Лукоморье", где на своем
пути они повстречали Лешего и Русалку,
Бабу Ягу и Кощея Бессмертного.
Сказочные герои играя с детьми,
проверяли их знания и готовность к школе.
Воспитанники продемонстрировали свое
умение игры на различных музыкальных
инструментах, танцевали под
"музыкальное ассорти", участвовали в
эстафетах, читали стихи, отгадывали
загадки и пели песни. Поздравляли
будущих первоклашек с праздником и дети
младших групп. Малыши проводили
наших дошколят стихами и песнями. От
имени всех родителей и детей было
сказано много добрых и теплых слов
благодарности воспитателям и всем
работникам детского сада. С первым
выпускным поздравила ребят и родителей
заведующая детским садом Наталья
Сергеевна Закирова. Далее слово было
предоставлено главе муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" Мусину Жиганше Кешовичу,
который не только поздравил и пожелал
ребятам успехов в школьной жизни, но и
подарил, в преддверии Дня Победы, значки
с георгиевской лентой и символикой

СКАЗОЧНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

муниципального образования "Новая Земля" от " 24 " апреля
2014 г. № 09. Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "  10 " апреля 2017 г.  № 71, был
объявлен конкурс на поставку картриджей оргтехники и
комплектующих. По результатам рассмотрения и оценки
котировочных заявок, согласно техническому заданию,
определен победителем Общество c ограниченной
ответственностью "Процессор",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
картриджей оргтехники и комплектующих, согласно
техническому заданию, с Обществом c ограниченной
ответственностью "Процессор".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение трех рабочих дней организовать размещение проекта
муниципального контракта на  поставку  картриджей оргтехники
и комплектующих на сайте www.sberbank-ast.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

Архипелага. В завершении утренника
каждый ребенок получил медаль
"Выпускник детского сада", а также
выпускные альбомы и подарки.

Работники детского сада совместно
с детьми подготовили  замечательный
детский праздник, который получился по-
настоящему ярким, запоминающимся и
веселым. Не обошлось и без слез…
Родительских слез… Глядя на своих
повзрослевших детей мамы украдкой
смахивали слезы радости и гордости.
Говорить "Прощай!" всегда грустно, но не
стоит печалиться, ведь впереди у ребят
новая ступень в их жизни, совсем скоро
юные выпускники детского сада сменят
любимые игрушки на учебники, тетрадки,
ручки и линейки.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" желает всем выпускникам учиться
на "отлично" и продолжать радовать своих
родителей и педагогов!

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора
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А Н О Н С

            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале
                  06 мая в 19.30

07 мая в 11.30 и 19.30

1. Поздравление с Днем Победы.

2. Выпускной в детском саду «Пуночка»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Фомину Ольгу Петровну - 05.05
Сладковскую Веру Александровну - 06.05

Сергиенко Надежду Александровну - 07.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"03" мая 2017 г.  № 97

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку детской площадки.

       В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от " 24 " апреля
2014 г. № 09. Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "  10 " апреля 2017 г.  № 72, был
объявлен конкурс на поставку детской площадки. По
результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок,
согласно техническому заданию, определен победителем
Общество с Ограниченной Ответственностью "КОМПАНИЯ
"ЭЛИНА",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на поставку детской
площадки, согласно техническому заданию, с Обществом c
ограниченной ответственностью " КОМПАНИЯ "ЭЛИНА ".
          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение трех рабочих дней организовать размещение проекта
муниципального контракта на  поставку  детской площадки на
сайте www.sberbank-ast.ru.
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                      Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"03" мая 2017 г.  № 98

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на оказание услуг по приобретению билетов

и путевок для отдыха детей.

       В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от " 24 " апреля
2014 г. № 09. Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "  19 " апреля 2017 г.  № 80, был
объявлен конкурс на оказание услуг по приобретению билетов
и путевок для отдыха детей. По результатам рассмотрения и
оценки котировочных заявок, согласно техническому заданию,
определен победителем Общество с Ограниченной
Ответственностью "Северная туристическая компания",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на оказание услуг
по приобретению билетов и путевок для отдыха детей, согласно
техническому заданию, с Обществом c ограниченной
ответственностью " Северная туристическая компания ".
          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение трех рабочих дней организовать размещение проекта
муниципального контракта н на оказание услуг по
приобретению билетов и путевок для отдыха детей на сайте
www.sberbank-ast.ru.
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин


