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В этом году рабочая неделя перед
Первомаем оказалась на один день
длиннее. Но затяжная неделя
компенсируется четырьмя выходными,
россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2
мая, затем наступит самая короткая
рабочая неделя, на работу мы выйдем
буквально на два дня, 3 и 4 мая.

На сегодняшний день история
такого праздника, как 1 мая, или День
международной солидарности
трудящихся, многими забыта, а многими
и вовсе не известна…

История праздника. Праздник
возник еще в древней Италии. Местные
племена почитали в этот день богиню
плодородия Майю. В честь нее,
собственно, и был назван месяц май.
Считалось, что чем громче и праздничнее
отметить 1 мая, тем больше будет урожая.
После отмены язычества праздник
забылся, однако его вновь возродили в
XIX веке. В 1886 году в американском
городе Чикаго местные рабочие вышли на
митинг, требуя 8-часового рабочего дня.
Дело в том, что в Штатах в те времена к
простым крестьянам относились как к
рабам: люди работали круглосуточно за
еду, не имея никаких личных прав. Правда,
демонстрация тогда закончилась
жестоко… Всех вышедших местные власти
расстреливали на месте… Через три года
в память об этом кровавом событии
Парижский конгресс II Интернационала
назвал 1 мая Днем солидарности
трудящихся всего мира.

Советский Первомай. Как это

было… В нашу страну праздник пришел
только в 1917 году после Октябрьской
революции. Большевики обязали народ
выходить 1 мая на демонстрации. А кто
этого не делал - штрафовали и даже
увольняли с работы. Шествия

транслировали по всем центральным
телеканалам, в них принимали участие
миллионы человек. К торжеству
готовились не меньше месяца. На больших
ватманах рисовались плакаты с лозунгами
- самые популярные "Мир! Труд! Май!",
"Да здравствует 1 мая!", печатались фото
известных политических деятелей. Ну и
воздушные шары. Без них никак. Первый
парад состоялся в Москве в 1918 году. По
Красной площади прошлись трудящиеся,
а приветствовали их представители партии
КПСС. Звучала музыка, люди пели песни.
На парад брали даже маленьких детей,
родители сажали их на плечи. Кстати,

оттуда пошло слово "маевки". Так
называли собрания рабочих на природе,
где обсуждались насущные вопросы.
Говоря современным языком, это
корпоративные пикники. Шли годы, и
после распада СССР праздник утратил
политический окрас и потерял
актуальность. В итоге в 1990 году этот
день переименовали в Праздник весны и
труда.

Вот и сейчас у многих россиян, в
том числе и новоземельцев, начало
последнего весеннего месяца
ассоциируется с открытием сезона
шашлыков, пикников, с чем-то теплым,
компанейским и дружным, ведь нет
ничего более ценного, чем мир, дружба
и радость общения. Также на Новой
Земле май - это месяц, в котором
прощаются с зимой и встречают
долгожданную весну, хотя еще все
покрыто снегом, но, тем не менее, по

традиции празднику быть.
Редакция газеты "Новоземельские

вести" поздравляет всех жителей
архипелага с наступающим праздником
Весны и Труда! В день, символизирующий
солидарность и дружбу всех людей,
желаем весеннего тепла, энтузиазма,
побольше ярких идей и творческих
успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни
пройдут в бодром, веселом настроении,
ярких событиях, в кругу близких и родных.
Здоровья, счастья, любви!

ЯДЕРНАЯ АВАРИЯ 86-ГО ГОДА

(начало, продолжение на стр.2)

Со дня крупнейшей ядерной аварии в
мире, произошедшей на Чернобыльской АЭС,
прошло  32 года…

Как это было… 26 апреля 1986 года
примерно в 1:24 ночи, в ходе проведения
проектного испытания турбогенератора № 8
на энергоблоке № 4 произошёл взрыв,
который полностью разрушил реактор. Здание
энергоблока, кровля машинного зала частично
обрушились. В различных помещениях и на
крыше возникло более 30 очагов пожара.
Основные очаги пожара на крыше машинного
зала к 2 часам 10 минутам и на крыше
реакторного отделения к 2 часам 30 минутам
были подавлены. К 5 часам 26 апреля пожар
был ликвидирован. После разотравления
топлива разрушенного реактора
приблизительно в 20 часов 26 апреля в разных
частях центрального зала 4 блока возник пожар

большой интенсивности. К тушению данного
пожара вследствие тяжелой радиационной
обстановки и значительной мощности горения
штатными средствами не приступали. Для
ликвидации возгорания и обеспечения
подкритичности дезорганизованного топлива
использовалась вертолётная техника. В первые
часы развития аварии остановлен соседний 3-
й энергоблок, произведены отключения
оборудования 4-го энергоблока, разведка
состояния аварийного реактора. В результате
аварии произошёл выброс в окружающую
среду, по различным оценкам, до 14·1018 Бк,
что составляет примерно 380 миллионов кюри
радиоактивных веществ, в том числе изотопов
урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-
137, стронция-90. Непосредственно во время
взрыва на четвёртом энергоблоке погиб
только один человек, ещё один скончался
утром от полученных травм. 27 апреля 104
пострадавших эвакуированы в Московскую
больницу №6. Впоследствии, у 134
сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и
спасательных команд развилась лучевая
болезнь, 28 из них умерли в течение
следующих нескольких месяцев. Для
ликвидации последствий аварии
распоряжением Совета Министров СССР
была создана правительственная комиссия,
председателем которой был назначен
заместитель председателя Совета министров
СССР Б. Е. Щербина. Основная часть работ
была выполнена в 1986-1987 годах, в них
приняли участие примерно 240 000 человек.

Общее количество ликвидаторов (включая
последующие годы) составило около 600 000.
Напомним, что на нашем архипелаге есть

человек, который принимал непосредственное
участие в тех событиях в качестве ликвидатора
последствий этой аварии - это капитан 1 ранга
запаса Игорь Костюкович.

В первые дни основные усилия были
направлены на снижение радиоактивных
выбросов из разрушенного реактора и
предотвращение ещё более серьёзных
последствий. Затем начались работы по очистке
территории и захоронению разрушенного
реактора. Обломки, разбросанные по
территории АЭС и на крыше машинного зала
были убраны внутрь саркофага или
забетонированы. Вокруг 4-го блока
приступили к возведению бетонного
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"саркофага", в процессе строительства
которого было уложено свыше 400 тыс. м?
бетона и смонтированы 7 000 тонн
металлоконструкций. Его возведение
завершено и Актом Государственной
приёмочной комиссии законсервированный
четвёртый энергоблок принят на техническое
обслуживание 30 ноября 1986 года.

Сегодня… Условно все происходящее
на ЧАЭС сегодня можно разделить на три
взаимопересекающихся направления:
окончательный вывод предприятия из
эксплуатации; работа по международным
проектам; превращение Объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему, или, если
очень упрощенно, строительство "Арки". До
2022 года предполагается окончательно
закрывать и консервировать все реакторы и
наиболее "грязное" оборудование, после чего
в течение более 20 лет планируется
длительный период "ожидания", во время

которого по расчетам произойдет природный
полураспад радионуклидов, а значит и
снижение радиоактивности оборудования и
конструкций. В это время будут
демонтироваться внешние конструкции. В
настоящий момент в рамках проектов
международной технической помощи на ЧАЭС
реализуется больше 10 проектов, без которых
снять энергоблоки с эксплуатации попросту
нереально. И сейчас на одной лишь
Чернобыльской АЭС работает около 2500
человек, это не считая других предприятий
зоны отчуждения.

В преддверии 32-й годовщины
катастрофы украинскую атомную
электростанцию в Чернобыле открыли для
туристических групп. Об этом сообщает пресс-
служба ЧАЭС. Для посещения будут открыты
ранее закрытые внутренние помещения,
включая залы управления третьим
энергоблоком. Также туристы смогут увидеть
промышленную площадку ЧАЭС, на

Материал подготовлен
Светланой СВЕТИКОВОЙ

территории которой находятся все основные
сооружения, а также центральный щит
управления, зал управления третьим
энергоблоком, зал главных циркуляционных
насосов, расположенные во внутренних
помещениях станции, пишет сайт kp.ru.
Разрушенный взрывом и накрытый
саркофагом 4-й энергоблок можно осмотреть
только снаружи. Туристический базовый
пакет посещения ЧАЭС стоит 2,7 тыс. грн.,
или порядка $100. Раньше попасть на ЧАЭС
можно было только в составе делегации по
предварительным запросам и согласованиям.
На экскурсию зарегистрировались уже более
ста человек из пятнадцати стран. Лимит
посетителей в день составляет пятнадцать
человек, а для заказа экскурсий доступны три
рабочих дня в неделю.

"НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ…"
В минувшее воскресенье, 22 апреля, в

Доме Офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 состоялась игра Новоземельской лиги
КВН на кубок главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Тема прошедшей игры звучала, как
"Несокрушимая и легендарная…",
посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА). Команды состязались
в остроумии, находчивости и интеллекте.
Напомним, что впервые игра КВН на Новой
Земле состоялась также в апреле, но в 2017
году. В новом, 2018 году, на сцену вышли
следующие команды: "Мы из 90-х" (база
обеспечения в/ч 66461), "Солнце справа"
(батальон охраны в/ч 66461), "В щепки 2.0"
(отряд АВ в/ч 66461), "Ветер северный" (в/ч
01515), "Шнуро-пара" (в/ч 77510 Узел Связи),
"Полярные медведи" (в/ч 23662), "7 нот" (в/ч
77510 Оркестр). Председателем жюри стал
заместитель начальника Полевого учреждения
Банка России №56172 Максим Шапошников,
членами жюри в этом году выступили:
заведующая детским садом "Пуночка" Наталья
Закирова; директор МУП ЦСО "Сто
капитанов" Анжелика Швец; главный
специалист правового отдела Администрации
МО ГО "Новая Земля" Наталия Зинчук;
главный редактор газеты "Новоземельские
вести" Анна Белинина. Секретарь жюри:
библиотекарь в/ч 23662 Наталья Хоботова.

Игра состояла из трех конкурсов -
приветствие, биатлон и музыкальное
домашнее задание. Помимо присвоенных мест
в этой игре были заявлены и номинации.
Номинация "Лучшая шутка" досталась
команде "Полярные медведи" (ЗРП). В
номинации "Актерское мастерство" не было
равных команде "Солнце справа" (батальон
охраны в/ч 66461), также эта команда была
удостоена и двух других номинаций - "Самый
креативный участник команды", им стал
Владимир Аншуков и "Лучшее музыкальное
домашнее задание". Команда "Полярные
медведи" стала номинантом в "Лучшее
раскрытие темы", что, кстати, было одним из
главных критериев оценки жюри. Номинация
"Лучшие декорации и реквизит" досталась
команде "Мы из 90-х" (база обеспечения в/ч
66461). Номинация "За волю к победе" была
присуждена команде "Ветер северный" (в/ч
01515).

Лучшая команда была определена по
средней сумме оценок  жюри за каждый
конкурс. Места расположились следующим
образом: последнее, седьмое место заняла
команда "Ветер северный" (в/ч 01515), которая
набрала 9,5 баллов за игру, шестое место взяла
команда узла связи в/ч 77510 "Шнуро-пара",
их оценка составила 9,8 баллов, пятое место
оказалось у команды "В щепки 2.0" (отряд АВ
в/ч 66461) - 10,4 балла, стоит отметить, что в
прошлом году данная команда стала лидером

игры, четвертое место заняла команда из
оркестра в/ч 77510 "7 нот", добавим, что эта
команда стала дебютантом в игре
Новоземельской лиги КВН, третье почетное
место жюри отдало команде "Полярные
медведи" (в/ч 23662), их балл за игру составил
11,2, второе место заняла команда "Мы из 90-
х" (база обеспечения в/ч 66461) - 11,7 балла.
Победителем стала команда батальона охраны
в/ч 66461 "Солнце справа", которая набрала
12,6 балла.

Игра получилась по-настоящему
веселой и находчивой. За столь короткий срок
на подготовку команды потрудились и сделали
игру интересной и не скучной. Шутки
отличались остроумием и актуальностью
жизни на архипелаге. Надеемся, что в
следующем году очередная игра состоится, и
команд станет значительно больше. До новых
встреч!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Дианы САЙФУТДИНОВОЙ
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"НЕ ВАЖНО ЧИНОВНИК ТЫ ИЛИ ВАХТЕР"
В последний день апреля, 30 числа,

в России отмечается профессиональный
праздник работников пожарной охраны -
День пожарной охраны. Эта дата связана
с подписанием Указа № 539 от 30 апреля
1999 года "Об установлении Дня пожарной
охраны".

В связи с недавними событиями,
произошедшими в Кемеровской области,
где в результате пожара в торговом центре
"Зимняя вишня" погибли 64 человека, из
них 41 - дети, становится очевидным
значимость работы сотрудников
противопожарной службы. Согласитесь,
что в одиночку человеку справиться с
огнем таких масштабов просто нереально,
но под силу "мастерам борьбы с огнем".
Их работа крайне необходима, поистине
ответственная и опасная, от которой
зависят жизни других людей. Конечно же,
хочется отметить и ответственность тех,
кто первым делом должен обеспечивать
изначальное соблюдение правил
пожарной безопасности. Ведь это может
повлиять на предотвращение пожара.

Напомним, что ранее в 2009 году в
Перми в результате неосторожного
использования пиротехники произошел
пожар в ночном клубе "Хромая лошадь",
где погибли 156 человек. Это случай
массовой гибели людей в ночном клубе
вызвал широкий общественный резонанс
и жесткую реакцию российских властей.
Сразу после трагедии по всей стране
начались массовые проверки на предмет
пожарной безопасности точек
распространения пиротехники, культурно-
массовых заведений, предприятий
общепита и досуга и мест проведения
новогодних торжеств.

На сегодняшний день по всей
России продолжаются проверки торговых
центров. Региональные МЧС
отчитываются о выявленных нарушениях.
Среди основных - загромождение и
блокировка эвакуационных выходов,
неисправность пожарных сигнализаций,
ограничение доступа к пожарным кранам,
нет освещения путей эвакуации,
отсутствие навыков у персонала в случае
ЧС, незнание планов эвакуации,
просроченные огнетушители, а также
неумение пользоваться средствами
пожаротушения.

Встает вопрос, почему же только
после свершившегося происшествия
начинаются массовые проверки и санкции
в подобных помещениях,
пересматриваются законопроекты и
разрабатываются новые. Почему нельзя
заранее предпринять меры
предотвращения пожаров и держать под
контролем соблюдение требований
пожарной безопасности? В нашем
гарнизоне имеется своя пожарная часть,
которая работает в режиме постоянной
готовности, - это отделение
(пожаротушения и нейтрализации) отряда
( а в а р и й н о- в ос с т а н ов и т е л ь н ог о)
войсковой части 66461. В преддверии
праздника и в связи со сложившейся
неблагоприятной пожарной обстановке в
стране, мы встретились с начальником
службы противопожарной защиты и
спасательных работ тыла войсковой части
77510 майором Алексеем Белининым,
который согласился ответить на вопросы
нашей редакции.

Н.В.: Как вы прокомментируете
недавнее происшествие, случившееся в
кемеровском торговом центре "Зимняя
вишня"? Как вы считаете от кого идет

главная угроза в таких трагических
случаях?

А.Б.: "Трагедию, которая
произошла в Кемерово сложно
прокомментировать, кроме слов
соболезнования родным и близким
погибших сказать, к сожалению, нечего.
Из-за халатности должностных лиц и не
исполнения ими же своих обязанностей в
полном объеме и произошел, на мой
взгляд, пожар, унесший 64 жизни, из
которых большая половина - это дети. Все
мы смотрели новости, где очень бурно
обсуждалась эта тема, в расследовании
случившегося участвовало очень много
специалистов разного уровня и
направления, найдена причина и все
виновные лица в случившейся трагедии.
Результат, как всегда не   изменен, виновное
лицо - человек, то есть мы с вами, те,
которые не доглядели, не предупредили,
не проверили, отключили или не включили

пожарную сигнализацию, закрыли и не
открыли эвакуационные выходы, не
эвакуировали и не помогли при эвакуации
людей, забыли про детей. Мы своей
халатностью и не исполнением своих
обязанностей каждый на своем уровне
допустили эту трагедию. Мне кажется
ответ тут ясен! Если вспомнить 2015 год,
тогда в торговом центре в городе Казани
погибло 19 человек, причиной пожара
стало нарушение требований пожарной
безопасности и использование в качестве
торгового центра здание, не
предназначенное для этого. Как и с
трагедией в "Зимней Вишне", здание было
переделано под развлекательный центр с
грубыми нарушениями, а ведь кто-то эти
бумаги на разрешение подписывал и
согласовывал! 2009 год - ночной клуб
"Хромая лошадь", в результате пожара
погибло 156 человек, большая часть людей
просто задохнулась и не могла выйти на
улицу из-за закрытых эвакуационных
выходов, решеток на окнах и т.д., все то же
самое, что и в "Зимней Вишне",
нарушения всегда одни и те же, виновные
лица те же самые-мы. Если каждый из нас
будет относится к пожарной безопасности
должным образом и исполнять свои
служебные или должностные обязанности
в рамках закона, неважно будь ты
чиновник, вахтер или иное лицо, то таких
трагедий, поверьте, не будет".

Н.В.: Расскажите, какова ситуация
с пожарной безопасностью в нашем
гарнизоне?

А.Б.: "В нашем новоземельском
гарнизоне в области соблюдения
требований пожарной безопасности есть
свои плюсы и свои минусы. Большая часть
жителей с пониманием относятся к
соблюдению пожарной безопасности. Но,
как говорится, "в бочке меда есть ложка
дёгтя", есть люди, которым все равно на

все правила и морали, я говорю про тех
людей, которые курят в подъездах, это и
военнослужащие, и лица гражданского
персонала, которым тяжело выйти на
улицу, им проще покурить на лестничной
клетке, бросить окурок куда попало, а у
нас в подъездах, подчеркну, практически
в каждом, хранится очень много
имущества граждан - это коляски, санки,
ватрушки, велосипеды и прочее, что,
кстати, тоже является нарушением правил
пожарной безопасности. И вот этот
окурок, который бросил безответственный
гражданин на ватрушку или коляску,
становится причиной возгорания, в
следствие чего страдает весь подъезд.
Проблема есть и с электрощитами в
подъездах, в которых очень часто
происходит короткое замыкание из-за
ветхой электропроводки и перегрузкой
электросети".

Н.В.: Проводятся ли проверки
соблюдения требований пожарной
безопасности в нашем гарнизоне?

А.Б.: "Профилактическая работа в
гарнизоне проходит постоянно, большая
часть работы проводится на объектах
войсковых частей и объектах,
принадлежащих МО. Практически каждый
месяц проверяются жилые дома,
подъезды, все нарушения доводятся как до
военнослужащих на совещаниях и
инструктажах, так и до жителей гарнизона
на общих собраниях и таких же
инструктажах. Самая главная мера
предотвращения пожаров - это
профилактические меры соблюдения
правил пожарной безопасности на каждом
уровне, начиная с быта и заканчивая
работой, службой. Немаловажная роль в
этом вопросе должна отводиться
воспитанию наших детей, где очень
многое зависит от родителей, которые
должны объяснять детям, что нельзя
баловаться спичками, зажигалками,
включать самостоятельно
электроприборы. Взрослым же советую
не забывать отключать электроплиты и
другие электроприборы, а также стараться
не перегружать электрическую сеть".

Н.В.: Ваши поздравления
коллегам и пожелания жителям
гарнизона.

А.Б.: "Своим коллегам хочу по
традиции пожелать сухих рукавов, а также
благополучия в их семьях, крепкого
здоровья, терпения! Удачи и везения во
всех начинаниях! С праздником! Жителям
гарнизона хочется пожелать больше
ответственности и внимательности, не
допускайте халатности в отношении огня,
он жесток и беспощаден, помните, что
наша жизнь в наших руках!"

От лица редакции газеты
"Новоземельские вести" мы также
поздравляем всех работников пожарной
охраны с их профессиональным
праздником и желаем вам исправной
техники, надежной защиты Ангела
Хранителя, а также хороших возможностей
для полноценного отдыха! Спасибо Вам
за боевую готовность к борьбе с огнем в
любое время, за преданность и
добросовестность службе. Благодаря
вашей работе жители Центрального
Полигона РФ могут быть уверены, что
находятся под защитой отважных
огнеборцев!

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
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ПЕРВЫЙ  ВЫПУСКНОЙ

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Митасову
Ирину Владимировну - 27.04

Селиверстову
Наталью Сергеевну - 01.05

Наумец
Татьяну Анатольевну - 02.05

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Первый в жизни выпускной состоялся
у воспитанников детского сада "Пуночка". 20
апреля детсадовцы стали на ступень выше и
вскоре откроют новую страницу своего
детства… «взрослого детства» - школу. Всем
в этой жизни приходится говорить: "Прощай!"
детскому саду. Выпускной - важное, серьезное
событие, как для детей, так и для их родителей,
у которых в этот праздник льются слезы от
того, что их чадо выросло, и беззаботное
детство потихоньку уходит на второй план.

В начале мероприятия воспитатели
подготовительной группы Ирина Буденкова
и Татьяна Шунина представили каждого
выпускника-2018. Затем начался и сам
праздник, на котором мальчишки и девчонки
в последний раз в детском саду
продемонстрировали свои творческие умения
и способности, знания, которые получили за
годы пребывания в дошкольном учреждении.
Песни, стихи, танцы и веселые игры - все это
имело место быть на выпускном вечере.

В конце мероприятия выпускников и

С целью информирования
общественности и в соответствии с
"Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации" АО "Первая
горнорудная компания" (дочернее
предприятие АО "Атомредметзолото", ГК
"Росатом") извещает о начале работ по
оценке воздействия на окружающую
среду" (ОВОС) в составе проекта "Горно-
обогатительный комбинат на базе
месторождения свинцово-цинковых руд
Павловское и портового комплекса
(остров Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области), которые
планируется провести в апреле-октябре
2018 года. Краткая информация о
намечаемой деятельности и планируемой
разработке раздела ОВОС проекта
размещена на сайте АО
"Атомредметзолото" (www.armz.ru).
Замечания и предложения от
общественности принимаются в
письменном виде в течение 30 дней со дня
публикации в АО "Первая горнорудная
компания" по адресу: 109004 г. Москва ул.
Николоямская, д. 40/22, стр. 4.,  по
электронной почте: E-mail
ANTarabarko@armz.ru, а так же на сайте
www.armz.ru.

АО "Первая горнорудная
компания" информирует

Коллеги и друзья
сердечно поздравляют

Наумец Татьяну
С днем рожденья, дорогая,

Поздравляем мы тебя.
Ты подружка боевая.

Говорим мы так любя.
Будь всегда самой счастливой

И здоровой, озорной,
Замечательной, красивой.

В общем, будь самой собой!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

фото автора

их родителей поздравил глава муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Жиганша Мусин, который поблагодарил детей
за предоставленное удовольствие, отметив, что
вспомнил свое детство. Глава подарил ценные
подарки детскому саду и выразил свою
благодарность заведующей детским садом
Наталье Закировой и воспитателям.

Благодарность в адрес всем, кто
принимал активное участие в воспитании детей,
выразили и родители выпускающихся
воспитанников. Каждый ребенок был
награжден лентой выпускника детского сада,
дипломом и подарками.

Пусть жизнь ребят после детского сада
будет наполнена по-прежнему счастьем,
весельем и беззаботностью! Желаем также
выпускникам серьезности и ответственности
на их новом этапе жизненного пути!


