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16 августа глава Поморья с рабочим
визитом прибыл в муниципальное
образование городской округ "Новая
Земля".

В рамках рабочей  поездки на
Новую Землю, где несут службу солдаты
и офицеры Центрального полигона
Министерства обороны РФ, губернатор
Архангельской области Игорь Орлов
возложил цветы к монументу "Создатели
ядерного щита России" в поселке Белушья
Губа.

Глава региона также посетил и ряд
социальных объектов: центр семейного
отдыха "Сто капитанов",  два детских сада
"Умка" и "Пуночка", среднюю школу, а
также школу детского творчества
"Семицветик" и спорткомплекс
"Арктика".

Один из ключевых для северного
муниципального образования вопросов -
обеспеченность местами в дошкольных
учреждениях.

На Новой Земле размещены два
детских сада - муниципальный и
ведомственный. Дошкольное учреждение
Министерства обороны РФ посещают 66
детей старшего возраста. Муниципальный
детский сад - более 40 малышей. В
настоящий момент большинство детей
вместе с родителями проводят лето на
большой земле, поэтому группы пустуют.
Но проблема нехватки мест в детских садах
на Новой Земле стоит достаточно остро.
Как рассказал глава муниципального
образования "Новая Земля" Жиганша
Мусин, три дополнительные группы
кратковременного пребывания на 45 мест
для детей от 5 до 7 лет открыты в школе
детского творчества "Семицветик". Это
частично поможет решить вопрос с
организацией досуга части дошкольников,
но потребность в строительстве новых или
расширении существующих площадей
дошкольных учреждений сохраняется.

Существует проект строительства
детского сада на 480 мест, который
включен в долгосрочные планы
Министерства обороны России, однако
сроки  его реализации пока не уточнены.
В качестве компенсационной меры
правительством Архангельской области
проработаны и направлены в
Министерство обороны России
предложения об передаче ведомственных
детского сада и общежития в
муниципальную собственность и
организации на их базе нового
дошкольного учреждения. Это позволило
бы создать дополнительно 110  мест для
детей.

Игорь Орлов также побывал в
школе №150, где оценил подготовку к

Игорь Орлов с рабочим визитом на Новой Земле
новому учебному году. В настоящее
время основное здание школы находится
на ремонте, который планируют закончить
к концу 2018 года.

На период  масштабного ремонта
обучение было организовано в
приспособленных помещениях
общежития Министерства обороны РФ.
Временные классы оборудованы
современной мебелью и необходимой
техникой, в чем убедился губернатор.
Скоро здесь приступят к занятиям порядка
160 детей.

Глава региона также посетил
местный Дом офицеров. На его базе
размещён муниципальный центр
семейного отдыха "Сто капитанов",
который организует культурный досуг и
обеспечивает население поселка
бытовыми услугами. Здесь есть
библиотека, просторный зрительный зал,
бильярдная и спортивный уголок, кафе.

Губернатор также оценил
возможности спорткомплекса "Арктика",
где созданы все условия для занятий
физкультурой и спортом для
военнослужащих Центрального полигона.
Благодаря помощи администрации
муниципального образования "Новая
Земля" и поддержке Министерства
обороны  спортобъект оборудован 25-
метровым бассейном с технологией
очистки воды ультрафиолетом,
современным тренажёрным комплексом,
реабилитационным центром,
медицинским кабинетом. В дневное время
здесь занимаются военнослужащие, а
вечером - все жители посёлка.

Игорь Орлов провёл на Новой
Земле совещание о социально-
экономическом развитии этого
уникального муниципального
образования, где были подняты самые
актуальные для жителей архипелага
вопросы.

Участники совещания обсудили
ряд ключевых вопросов, актуальных для
Новой Земли.

Один из них - отсутствие
регулярного пассажирского
авиасообщения с материком. В настоящее
время по маршруту Архангельск-
Амдерма-2 осуществляются только
чартерные пассажирские перевозки три
раза в неделю. При этом перелёты не
всегда бывают регулярными, как по
причине плохих погодных условий, так и
из-за недостаточной наполняемости
рейсов.

- Новая Земля - стратегическая
арктическая территория, и относиться к
ней по остаточному принципу
недопустимо. Людей надо вывозить на
материк. Для них это шанс провести

отпуск в комфортных условиях, и
неважно, о каком количестве пассажиров
идёт речь, - сказал Игорь Орлов.

Губернатор поручил министерству
транспорта Архангельской области
отработать с авиакомпаниями вопрос о
гарантированном исполнении расписания
и подготовить соответствующее
обращение в Росавиацию. Подготовить
обращение в Антимонопольную службу
Архангельской области по вопросу
проверки системы ценообразования
авиарейсов на Новую Землю. А так же,
проработать вопрос включения
авиарейсов на Новую Землю в перечень
рейсов, субсидируемых из федерального
бюджета.

На совещании обсудили и
проблему обеспеченности местами в
детских садах и школе.

В настоящий момент в очереди на
предоставление мест в детсадах Белушьей
Губы - более 170 малышей. При этом два
действующих дошкольных учреждения
расположены в приспособленных
помещениях и не могут вместить всех
желающих.

С учётом роста рождаемости, а
ежегодно на Новой Земле появляется на
свет от 25 до 30 малышей, эта проблема
становится все актуальнее.

- Здесь много молодых семей,
много детей, которых нужно растить в
достойных условиях. Поэтому стоит
особая задача обеспечения местами в
детских садах и начальных классах школы.
Сегодня очевидно, что муниципалитету
нужен современный детский сад. Именно
над этим мы будем работать в тесном
контакте с Минобороны. Мне уже удалось
обсудить ряд вопросов о совместных
шагах для реализации проекта
строительства нового детского сада, -
рассказал Игорь Орлов.

На совещании обсудили и ряд
других важных вопросов, таких как,
ежегодный выезд в МО ГО "Новая Земля"
бригады врачей, с необходимым
медицинским оборудованием, с целью
проведения медицинских и
профилактических осмотров,
диспансеризации гражданского
населения; включение библиотеки Дома
офицеров (гарнизона) в систему
межбиблиотечного сотрудничества
Архангельской области и обеспечение ее
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";
а так же, кадровую ситуацию в сфере
образования. На Новой Земле не хватает
педагогов, особенно начальных классов,
учителей-предметников.

Губернатор Архангельской области
поручил региональному министерству
образования и науки проработать вопрос
о переподготовке существующего
педагогического состава совместно с
областным институтом открытого
образования.

- У Новой Земли - хорошие
перспективы, несмотря на суровые
условия. Здесь живут люди и они должны
жить достойно. Это - наша главная задача,
- подчеркнул Игорь Орлов.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
По материалам - пресс-службы

Губернатора и Правительства Арх. обл.
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И.Н. Костюкович

В прошлую пятницу, 17 августа
2018 года, состоялось поистине
историческое событие для Новой Земли.
Впервые с визитом сюда прибыл
Предстоятель Русской Православной
Церкви, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Он посетил храм
святителя Николая Чудотворца в поселке
Белушья Губа - административном центре
архипелага. Деревянный храм,
являющийся самым северным на
территории России, был построен в 2006
году на пожертвования новоземельцев.
Святейшего Патриарха Кирилла у храма
встречал благочинный Арктического
округа Нарьян-Марской епархии,
настоятель храма иеромонах Гавриил
(Богданов).

На ступенях церкви Святейший
Патриарх Кирилл совершил молебен.

Его Святейшеству сослужили:
управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий;
руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии
архиепископ Солнечногорский Сергий;
епископ Нарьян-Марский и Мезенский
Иаков; иеромонах Гавриил (Богданов).

На молебне присутствовали:
полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Западном федеральном
округе А.Д. Беглов, губернатор
Архангельской области И.А. Орлов,
председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по международным делам
Л.Э. Слуцкий, заместитель министра
обороны РФ - начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных
сил РФ генерал-полковник А.В.
Картаполов, начальник 12-го Главного
управления Министерства обороны РФ
генерал-майор И.А. Колесников,
начальник Центрального полигона РФ
полковник А.А. Синицын, глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Ж.К. Мусин,
командиры и военнослужащие частей,
дислоцирующихся на архипелаге, жители
поселка с детьми.

Богослужебные песнопения
исполнил хор московского храма
Новомучеников и исповедников
Российских в Строгине (регент О.А.
Гуськов).
С о ступеней храма Святейший
Патриарх Кирилл обратился к
собравшимся с Первосвятительским
словом:

"Новая Земля - это наше северное
порубежье, место, которое призвано
защищать Отечество с Севера. Долгие
годы, как известно, условия проживания
здесь и функционал этого места были
таковыми, что пребывание на Новой
Земле было тяжёлым делом даже для
военнослужащих. За последние годы
произошло то, что до неузнаваемости
изменило Русский Север. Радостно видеть
комфортабельные жилища, молодых
людей, которые здесь служат Родине.
Новая Земля перестаёт быть отдалённой
окраиной, она становится местом,
имеющим большое значение как для
обороноспособности, так и для жизни
нашего Отечества".

Владыка передал в дар местному
храму образ Владимирской Божией
матери - покровительницы Руси, а также
вручил церковные награды. Юбилейной
медали "В память 100-летия
восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви" были удостоены
помощник начальника 12-го Главного
управления Министерства обороны по
работе с личным составом полковник К.С.
Шуркалин и начальник Центрального
полигона РФ полковник А.А. Синицын.

Затем Святейший Владыка
пообщался с детьми, проживающими на
Новой Земле, которые подарили Его

Впервые с визитом на Новой Земле Предстоятель Русской Православной Церкви,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Наш. корр. Наталия ЗИНЧУК
Подготовлено по материалам

пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Святейшеству керамическую фигурку
белого медведя и цветы новоземельской
тундры.

Далее Святейший Патриарх Кирилл
посетил Музей Центрального полигона
Российской Федерации в Доме офицеров
поселка Белушья Губа. Об истории
Православия на Новой Земле, о прошлом
и будущем архипелага Его Святейшеству
рассказал заместитель начальника
полигона по работе с личным составом
капитан первого ранга А.В. Давыденко.

Затем в Офицерском собрании
Центрального полигона РФ в поселке
Белушья Губа - административном центре
Новой Земли состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с представителями
Министерства обороны РФ.

Перед началом встречи епископ
Нарьян-Марский и Мезенский Иаков
представил Его Святейшеству стенд,
посвященный планам строительства
храмов и развития церковной жизни на
Новой Земле.

Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам встречи со
словом, в котором, в частности, выразил
надежду на то, что церковная жизнь на
Крайнем Севере, в том числе на Новой
Земле, будет укрепляться.

По окончании встречи, в
завершение визита на Новую Землю
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил морской переход
по акватории Белушьей Губы.

В створе залива Белушья Губа
находится остров Патриарший. Все
корабли и суда идут в Белушью Губу по
пеленгу на этот остров. В 2017 году в связи
с празднованием 100-летия
восстановления Патриаршества в России
ранее безымянный остров был назван
Патриаршим, на острове был установлен
поклонный крест.
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Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими!

Сегодня среди многих проблем
решающихся в нашей стране и в том числе
в Вооруженных Силах Российской
Федерации являются задачи правового,
государственно-патриотического и
нравственного воспитания
подрастающего поколения. Ведь именно
на основе привития высоких духовно-
нравственных ценностей и ориентиров
можно сформировать здоровое общество,
живущего в рамках правового поля. Одним
из направлений этой работы в
современной Российской Армии является
профилактика неуставных традиций среди
личного состава воинских частей и
подразделений Центрального полигона
Российской Федерации.

Впервые о проблеме неуставных
взаимоотношений в армии открыто
заговорили еще в середине семидесятых
годов прошлого столетия. Внимание было,
главным образом, обращено на, так
называемую "дедовщину" - систему
традиций и обычаев по закреплению
привилегированного положению
военнослужащих срочной службы
второго года по отношению к
"первогодкам". В этот период череда
тяжких преступлений в войсках, а также
происшествия на почве самовольного
оставления воинских частей не остались
без внимания руководства Вооруженных
Сил. В ответ была выработана  система
мер, направленная на преодоление этого
явления.

Сегодня считается, что причинами
возникновения "неуставных традиций"
послужил тот факт, что в шестидесятые
годы был разрешен призыв лиц, ранее
отбывавших наказание в местах лишения
свободы. И именно они принесли в
казармы традиции уголовного мира,
практиковавшиеся в местах лишения
свободы, которые, после адаптации к
условиям армии и легли в основу
традиций "дедовщины". Хотя
справедливости ради надо отметить, что
подобные явления присутствовали как в
царской, так и во вновь образованной
рабоче-крестьянской армии.

Нельзя сказать, что неуставные
взаимоотношения в целом и "дедовщина"
в узком смысле этого понятия
существовали и существуют в войсках
повсеместно.

Так по воспоминаниям старшего
поколения, не смотря на трехлетний срок
службы в сухопутных войсках и четырех
летний во флоте в послевоенных
сороковых и пятидесятых годах прошлого
века этого явления было чуждо в воинских
коллективах. Видимо сказался суровый
опыт прошедшей Великой Отечественной

войны, где воинское товарищество и
братство имело жизненно значение для
личного состава, испытавшего на себе все
тяготы и лишения военного времени.

Отсутствовало понятие
"дедовщина" в спецподразделениях, где
факт неуставных взаимоотношений
автоматически лишал виновного права
ношения крапового берета, что было
крайне позорно для его обладателя.
Отсутствовала дедовщина и на
большинстве линейных застав
пограничных войск КГБ СССР, что
являлось предметом гордости служившего
там личного состава.

К сожалению, нравы начала
девяностых годов также принесли в
воинские коллективы множество проблем.
Тогда с каждым новым призывом в
воинских коллективах насаждался культ
насилия и уличных порядков. Не редко у
сослуживцев вымогали деньги, отбирали
мобильные телефоны, что нередко
сопровождалось физическим насилием.
Тем не менее, уже тогда в этих условиях
армейские структуры по работе с личным
составом не сидели, "сложа рук", а делали
все возможное для пресечения этого
позорного явления. Однако, для решение
этой проблемы требовался
государственный подход. В период
перехода к новому облику Вооруженных
Сил Российской Федерации были сделаны
действенные качественные шаги по
гуманизации армейской жизни и
выработки новых подходов по укреплению
правопорядка и воинской дисциплины в
воинских частях и подразделениях.
Переход на одногодичный срок службы,
совершенствование социально-правовой
базы прохождения военной службы,
улучшение бытовых условий, позволило
значительно снять социальную
напряженность в армейской среде и
оздоровить морально-психологический
климат в воинских коллективах.
Изменилось соотношения между
военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву и по
контракту в пользу увеличения роста
военнослужащих проходящих военную
службу по контракту. Еще, каких либо
несколько лет назад трудно было
представить в расположениях  пылесосы,
стиральные машины, чайные комнаты,
душевые кабины, оборудованные
комнаты информирования и досуга, а
сегодня это реальность. Наличие
спортивной формы и обуви, удобной
формы одежды, введение банковских карт
для личного состава по призыву,
улучшение качества питания и многое
другое только повысило
привлекательность и престиж армейской

службы.
Вместе с тем в основе поддержания

уставного порядка в подразделении по-
прежнему лежит плановая и действенная
работа с личным составом. Так в период
с 01 по 31 августа 2018 года на
Центральном Полигоне Российской
Федерации под руководством капитана 1
ранга Алексей Давыденко проводится
месячник сплочения воинских
коллективов и предупреждения
нарушений уставных правил
взаимоотношений между
военнослужащими.  Его основной целью
является обеспечение личной
примерности офицеров в исполнении
служебных обязанностей, сплочении

воинских коллективов, укреплении
морально-психологического состояния
личного состава. Совершенствование
деятельности должностных лиц воинских
частей по поддержанию уставного
порядка и укреплению воинской
дисциплины, профилактике преступлений
в сфере межличностных отношений
военнослужащих, экстремистских
проявлений, недопущению конфликтов
между военнослужащими различных
национальностей. Повышение роли
сержантского состава в укреплении
порядка в подразделениях.
Совершенствование работы с солдатами,
матросами, сержантами и старшинами,
проходящими военную службу по
контракту. Разъяснение личному составу
конституционных прав на судебную
защиту жизни, здоровья, чести и личного
достоинства. Предупреждение
вымогательств, поборов денежных и
других материальных средств в
подразделениях. Психологическое
сопровождение процесса адаптации
военнослужащих  призыва весна 2018 года
к условиям военной службы. Повышение
эффективности правового воспитания
военнослужащих.

Но главное это утверждение в
воинском коллективе правовых и здоровых
человеческих отношений.

В целом хочется отметить,  что в
воинских частях и подразделениях сегодня
наметились положительные тенденции в
укреплении правопорядка и воинской
дисциплины и прежде всего по
предупреждению неуставных
взаимоотношений. Но опыт учит, что в
работе с личным составом нельзя
успокаиваться на достигнутом, еще
многое предстоит сделать. Ведь обучение
и воспитание личного состава это, как
"вечный двигатель", не знает остановок и
передышек.

гПодготовил Александр  АФАНАСОВ
 фото автора
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На Новой Земле откроют самый северный
зональный центр патриотического воспитания

Во  время рабочей поездки
губернатора Архангельской
области Игоря Орлова на Новую
Землю, было подписано
трёхстороннее соглашение об
открытии  нового зонального
центра патриотического
воспитания. Соглашение об
открытии нового учреждения,
было подписано  между
муниципальным образованием, в
лице главы Мусина Жиганши Кешовича, региональным центром
"Патриот", в лице Патрушева Яна Леонидовича и зональным центром,
в лице Ковалёва Григория Владимировича.

Самый северный в регионе зональный центр патриотического
воспитания начнёт работу в сентябре. Он станет 25-м по счету в
Архангельской области. Возглавит его старший лейтенант Ян
Патрушев, командир отряда регионального отделения "Арктика"
всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

Сегодня юнармейцы ведут активную патриотическую работу
с молодёжью на Новой Земле.

- Нам важно, чтобы ребята выросли настоящими патриотами и
при необходимости смогли встать на защиту родной страны. Вы тоже
ответственны за это, - пожелал успеха руководителю зонального центра
Яну Патрушеву  губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Руководитель областного центра "Патриот" Евгений Корнюх
передал  зональному центру на Новой Земле оборудование,
закупленное в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию:
туристическое снаряжение, в том числе палатки и спальные мешки,
пневматические винтовки, макет автомата Калашникова, портативную
радиостанцию.

Кроме того, региональному отделению "Юнармии" "Арктика"
были переданы шевроны и значки для посвящения в юнармейское
движение, а также звёзды для проекта "Дом со звездой".

- "Дом со звездой" - это проект, для которого школьники пишут
сочинения,  вспоминают подвиги участников Великой Отечественной
войны и закрепляют на дверях квартир или на домах тех, кто воевал,
звёзды. Это и историческая память, и патриотическая работа, -
рассказала старший специалист по работе с молодёжью отдела
допризывной подготовки регионального центра "Патриот" Светлана
Власова.

Как сообщил начальник управления по делам молодёжи и
патриотическому воспитанию администрации губернатора и
правительства Архангельской области Григорий Ковалёв, с открытием
зональных центров на Новой Земле и в Коношском районе к концу
этого года вся область будет охвачена сетью патриотических
организаций.

Общественные слушания по строительству ГОК
на Новой Земле пройдут в октябре

АО "Первая горнорудная
компания" проведёт
общественные слушания по
оценке воздействия на
окружающую среду проекта
строительства комбината по
добыче и переработке
свинцово-цинковых и
серебросодержащих руд
Павловского месторождения в
октябре 2018 года.

Об этом сообщил на совещании по социально-
экономическому развитию МО "Новая Земля" генеральный
директор АО "Первая горнорудная компания" Александр Лукин.
По его словам, на сегодняшний день полностью завершены
геологоразведочные работы, выполнен комплекс полевых
инженерных изысканий, разработаны основные технические
решения. До конца 2018 года должно быть завершено
проектирование. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован
на 2023 год.

Напомним, на Павловском месторождении АО "Первая
горнорудная компания" (дочернее предприятие ГК "Росатом")
планирует создание горнодобывающего комплекса для добычи
и переработки свинцово-цинковых руд мощностью 3,5 миллиона
тонн в год.

Ежегодно Павловский ГОК будет выпускать 220 тысяч
тонн цинкового концентрата и 47 тысяч тонн свинцового
концентрата с содержанием серебра.

Инфраструктура горнодобывающего предприятия будет
включать в себя карьер, обогатительную фабрику,
хвостохранилище, энергетическое хозяйство, вахтовый поселок,
склады.

Удачное расположение объекта на острове Южный в
районе бухты Безымянная позволит обеспечить прямой выход
к Баренцеву морю и доставку продукции по системе порт-порт,
что снизит её себестоимость.

В связи с этим в рамках проекта планируется создание
портового комплекса с планируемым грузооборотом не менее
415 тысяч тонн в год.

Объём инвестиций в проект оценивается в 35 миллиардов
рублей. Он включён в реестр приоритетных инвестиционных
проектов Архангельской области.

Открытие горнодобывающего комбината повлечет за
собой значительный рост налогов в бюджет региона. После
выхода на проектную мощность налоговые отчисления
предприятия в консолидированный региональный бюджет
составят более 2,5 миллиарда рублей. Немаловажно, что проект
позволит создать 750 новых рабочих мест, даст возможность для
развития другим предприятиям, задействованным в его
реализации.

Новости: коротко о главном

Новостной материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

17 августа 2018 года состоялась
рабочая встреча между начальником
управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию
администрации Губернатора
Архангельской области и
Правительства  Архангельской
области   Григорием Ковалевым и
ведущем специалистом отдела
организационной, кадровой и

социальной работы администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Анной Дубовой.

В ходе встречи была затронута  тема предстоящего открытия
центра патриотического воспитания на Новой Земле и, как следствие,
рассмотрены  перспективы, открывающиеся  для молодого поколения
на региональном и даже федеральном уровне. В качестве "пилотного"
проекта для подростков архипелага был оговорен вариант пребывания
детей  в оздоровительном лагере с патриотическим уклоном.  "На
данный момент об итогах встречи судить рано, - рассказывает Анна
Дубова.  - Мы ожидаем  конкретных предложений для сотрудничества
и взаимодействия".

Григорий Ковалев,  в свою очередь,  подчеркнул важность
совместной работы в сфере молодежной политики и патриотического
воспитания как для  новоземельцев, так и для архангелогородцев,
потому что только при таком раскладе возможен обмен опытом друг
с другом.


