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Отшумели, отплясали, отгуляли
новогодние праздники, и, как, сейчас
в соцсетях говорят "С отступающим
Новым Годом!" Действительно,
отдыхать хорошо и не тяжело, а вот
входить вновь в рабочий ритм после
затяжных каникул наоборот, трудно,
но куда деваться. Этот год сделал
нам подарок и первая рабочая неделя
2020 года короткая, состоящая из
двух дней, поэтому вход в работу
лояльный и постепенный.

Ну, а мы расскажем, как же
прошли новогодние дни в поселке
Белушья Губа. Первое число было
выходным днем, поэтому
праздничные мероприятия начались
со 2 января 2020 года. Открыл череду
торжеств концерт в Доме Офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510.
Яркие огни гирлянд, елка, украшенная
всевозможными игрушками,
сказочная новогодняя фотозона - все
это придавало мероприятию
атмосферу сказочности, полный зал
новоземельцев, прекрасное
настроение каждого в этот день
означало, что жители архипелага
отлично встретили новый год. На
концерте прозвучали известные песни.
Зал с удовольствием подпевал
выступающим артистам. Стоит
отметить, что в концерте были и
дебютанты. Девушки, занимающиеся
таким танцевальным направлением,
как Zumba, исполнили два
зажигательных танцев, руководитель
группы Стелла Полякова.

Также на сцене выступили Сергей
Уразов, Олег Лустач, Екатерина
Ляшова, Светлана Ахремцева,
Марина Козьмина, Антонина
Корюкова, Наталья Малова,
Николай Трапезников.

ШУМНО И ВЕСЕЛО ВОРВАЛИСЬ В 2020-Й!

Поддержали новогоднюю атмосферу
современным танцем воспитанницы
класса Чирлидинга.

Мария Иванова впервые сольно
исполнила танец.

Ведущим праздничного вечера
был Юрий Попов, который провел с
залом два интересных музыкальных
конкурса, один из них был песенным,
где необходимо было перепеть
небольшой фрагмент музыкального

Исполнили песню "Расскажи
Снегурочка, где была" и шуточно ее
представили Олег Лустач в роли
Снегурочки и Карина Кузнецова в
роли Деда Мороза, номер получился
необычным, веселым, добрым, все
в зале искренне хохотали.

(начало, продолжение на стр.2)
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ПЯТЬ ЛЕТ НА СТРАЖЕ АРКТИКИ

( продолжение,  начало на стр.1)

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Одним из новогодних мероприятий
в новом 2020 году был концерт,
посвященный дню рождения войсковой
части 66461, которой исполнилось уже 5
лет. Кто-то может сказать, что это совсем
немного, а для кого-то это целая история,
написанная людскими судьбами.

Войсковая часть 66461 была
сформирована 31 декабря 2014 года для
обеспечения обороноспособности
нашего государства в целях развертывания
Арктической группировки войск.
Первому  командиру  этой части, Валерию
Гриценко, с командой единомышленников
пришлось нелегко. Но сейчас, спустя 5 лет,
можно сказать, что все удалось,  и
воинская часть  с честью выполняет
возложенные на нее задачи.

За это время военнослужащие этой
части не только несли службу в непростых
арктических  условиях, но и принимали
участие в различных конкурсах. Так,
Александр Нацветов  и Василий Алышев
стали победителями во Всеармейском
конкурсе "Армейский запас 2016", став
лучшими поварами Вооруженных Сил, а
в 2019 году Наталья  Суворова продолжила
это начинание и победила на конкурсе
поваров на международных армейских
играх. Были  еще победители за эти первые
пять лет,  и еще обязательно будут, так как
командование части  поддерживает

стремление своих военнослужащих не
останавливаться на достигнутых
результатах  и постоянно повышать свой
профессиональный уровень.

Праздничный концерт,
посвященный юбилею войсковой части
66461, получился интересным и
красочным.

Николай Трапезников радовал
зрителей патриотическими песнями.

Ребята из учебной роты, Иван
Ежов, Ярослав Тимофеев и Иван Фомин,
красиво спели про дружбу и не только.

Александр Мироненко, Алексей
Гаврилов и Сергей Помазов удивили
зрителей "Армейским рэпом"

Пришли поздравить юбиляров и
гости.  Так, Олег Лустач как всегда радовал
нас своим удивительным голосом,  а юные
артисты из школы детского творчества
"Семицветик" станцевали зажигательный
танец.

Хочется сказать спасибо всем артистам за
то, что своим талантом они добавляют в
нашу жизнь радостные мгновенья!

Редакция газеты поздравляет
военнослужащих войсковой части 66461 с
юбилеем и желает всем крепкого здоровья
и мирного неба над головой!

  Наш корр. Людмила ШКАРУПА
фото автора

КОНКУРС САНОК
Морозным утром, 5 января у

центрального входа Дома офицеров
(гарнизона) состоялся конкурс санок.
Участникам-родителям предлагалось

украсить санки
детей под стать
своему зимнему
настроению.

Первое место
занял  Евгений
Кузнецов-он до
неузнаваем ости
преобразил санки,
подсветив их
свет од и од н ым и
лентами и даже
д о б а в и в

музыкальное сопровождение! Второе место
заняла Стелла
Полякова, ее
санки были
украшены в
стиле снежной
к а р е т ы .
Победители
б ы л и
награждены
подарками, а
дети получили море позитивных эмоций!

 Наш корр. Лейсан  САФИКАНОВА
фото автора

произведения, второй конкурс
заключался в том,  что пары,
приглашенные на сцену, должны были
повторить движения танца, который
был продемонстрирован на экране.
Получилось весело, шуточно и бодро!
Все участники конкурсов ушли с
подарками.

Ну и, конечно же, какой
праздник без Деда Мороза, который
вышел на сцену и исполнил песню для
взрослых и детей, пожелав всем
оставаться детьми в эти чудесные
праздники, хранить в себе ребенка и
искренне радоваться всему,  что
происходит вокруг!
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Наш. корр. Анна  БЕЛИНИНА

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Традиционное новогоднее
представление, подготовленное школой
детского творчества "Семицветик", для
всех детей нашего новоземельского
гарнизона состоялось 5 января 2020 года
на сцене ДОФа. Для мальчишек и девчонок
было представлено красочное, яркое,
интереснейшее шоу "Алиса в стране
чудес". Ребята увидели и Шляпника, и
Алису, и Чеширского Кота, и злую
Королеву, и Кролика, а также пиратов,
мышек, котов. На сцене было совсем не
скучно, а в зале дети активно
поддерживали каждого из артистов
бурными аплодисментами. В конце сказки
вышел главный зимний гость Дед Мороз
со своей внучкой Снегурочкой. Вместе с
ребятами они поиграли в различные игры
на внимательность, спели песню и
получили сладкие подарки от сказочного
волшебника, которого дети с нетерпением
ждут каждый Новый год!

ДОПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД!
Традиция отмечать Старый Новый год

идет от расхождения Юлианского календаря (или
иначе календаря "старого стиля") и
Григорианского календаря - того, по которому
сейчас живет практически весь мир.
Расхождение календарей в 20-21 веках
составляет 13 дней. Старый Новый год - это
редкий исторический феномен, дополнительный
праздник, который получился в результате смены
летоисчисления. Из-за данного расхождения
календарей мы отмечаем два "Новых года" - по
старому и новому стилю. Таким образом, в ночь
с 13 на 14 января каждый может позволить себе
"допраздновать" самый любимый праздник. Ведь
для многих верующих людей Старый Новый год
имеет особое значение, поскольку от души
отпраздновать его они могут лишь после
окончания Рождественского поста. Интересно,
что разница между Юлианским и Григорианским
календарями увеличивается каждое столетие,
когда число сотен в году от Рождества Христова
не является кратным четырем, на один день.
Поэтому с 1  марта 2100 года эта разница
составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и
Старый Новый год будут отмечаться на день
позже.

Сегодня из года в  год популярность
Старого Нового года растет, и Россия не
является исключением. Все больше людей
относятся к нему, как к самостоятельному
празднику, который продлевает очарование
Нового года или же позволяет почувствовать
это очарование впервые… Ведь этот праздник
более спокойный, ему несвойственна суета,
которая является неизбежным спутником Нового
года. По опросу новоземельцев этот праздник

отмечается во многих семьях, также собираются
семьями и друзьями, садятся за  "вкусный",
наполненный яствами, праздничный стол и
пересматривают в кругу родных и близких
новогодние концерты и передачи. Как
выяснилось, многие жители Новой Земли чтят
эту традицию и отмечают Старый Новый год,
вновь загадывая желания, и поздравляя друг
друга.

Напомним также, что 6 января начались
Святки. Святки - основной зимний праздник на
Руси. Святки, святые дни - две недели зимних
праздников, начинавшиеся в Рождественский
Сочельник (6 января) и продолжавшиеся до
Крещения (19 января), всегда являлись основным
зимним праздником на Руси. В Святки, никто не
брался ни за какую работу, боясь несчастья. По
поверьям, с началом Святок с того света
возвращаются души умерших, начинаются

потехи нечистой силы и ведьм, которые
справляют шабаш и веселятся с нечистыми. До
принятия христианства Святки были торжеством
Святовита (одно из имен верховного бога неба
- Белбога). По другим источникам это слово
происходит от старославянского "свиатки" -
души предков. Святочные обряды в древности
представляли собой заклинания на весь год и
гадания о будущем. Отличительной чертой
Святок были магические обряды, гадания,
приметы. Цель гаданий - узнать о будущем
урожае. Время святок было очень насыщено
обрядами и ритуалами, в которых принимала
участие вся община, и в первую очередь - дети.
Вплоть до XX века чрезвычайно популярным
было кукольное представление на тему
божественного рождения младенца Иисуса
Христа - так называемый Рождественский
вертеп. Вертепом называлась пещера, в которой
родился Иисус, а также само театральное
представление об этом событии. Считается, что
с этого кукольного рождественского
представления и начинается история кукольного
театра на Руси.

Во время Святок девушки и парни
катались на конях, играли в снежки. Молодые
люди часто устраивали кулачные бои стенка на
стенку. Во время этих святочных игрищ
проходили своеобразные смотрины, когда
молодые люди находили себе пару. После
Крещения наступало время свадеб.  Самая
любимая святочная забава - это, конечно,
гадания. Гадали и мужчины, и женщины. Первые
чаще всего на урожай. А вот незамужние девушки
- на жениха.
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Новогодний концерт в Доме
офицеров

(гарнизона), 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"  30  "  декабря  2019 г.  № 24
г. Архангельск-55

О внесении изменений
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в

целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы
работников муниципальных бюджетных учреждений,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городского округа "Новая Земля", утвержденное
постановлением администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 17.01.2018 № 02, а именно:
1.1. В дефисе 2, подпункта 4.1 ., пункта 4, раздела IV. "Выплаты
стимулирующего характера и порядок их применения",  слова "в размере
двух окладов"  заменить словами "в размере до двух окладов".
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений внести
соответствующие изменения в отраслевые положения о системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных учреждений.
3. Настоящие изменения вступают в законную силу с 01 января 2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" nov-
zemlya.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования                    А.А. Перфилов
=====================================================АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"  30 " декабря 2019 г.  № 25

г. Архангельск-55
О внесении изменений

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в
целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы
работников муниципальных бюджетных учреждений сферы образования,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений сферы образования
муниципального образования городского округа "Новая Земля",
утвержденное постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 17.01.2018 № 01, а именно:
1.1. В дефисе 2, подпункта 4.1 ., пункта 4, раздела IV. "Выплаты
стимулирующего характера и порядок их применения",  слова "в размере
двух окладов"  заменить словами "в размере до двух окладов".
2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений
внести соответствующие изменения в отраслевые положения о системе
оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных
учреждений.
3. Настоящие изменения вступают в законную силу с 01 января 2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" nov-
zemlya.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования                    А.А. Перфилов
===================================================АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" декабря 2019 г. № 267

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса рисунков и поделок
"Символ года"

В соответствии со Стратегией социально-экономического

развития МО ГО "Новая Земля" на 2019-2021 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 27.11.2018 № 92,
ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2019 год, утвержденной распоряжением администрации МО
ГО "Новая Земля" от 17.12.2018 № 249, в связи с распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 12.12.2019 № 253 "О
проведении конкурса рисунков и поделок "Символ года",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам заседания комиссии вручить памятные подарки
следующим участникам конкурса рисунков и поделок "Символ года":
1.1. Номинация "Поделки"
Категория "Дошкольники"
За занятое первое место:
- Маслюк Александр- пазлы "Винни Пух" 360 элементов;
- Половинкина Ангелина - пазлы "Царевна лебедь" 560 элементов
 За занятое второе место:
- Цибиков Тимур - 3D - аппликация "Care Bears. Прогулка по радуге";
- Городов Артем - 3D - аппликация "Care Bears. Прогулка по радуге";
- Кулагин Даниил - игра-загадка "Что за зверь";
- Голосов Виктор- 3D - аппликация "Care Bears. Прогулка по радуге".
За занятое третье место:
- Афанасьева Валерия - витражи с красками "Бабочки";
- Бурянин Андрей - витражи с красками "Бабочки";
- Енина Ксения - витражи с красками "Бабочки";
- Захаркин Захар - витражи с красками "Бабочки";
- Кузнецова Карина - витражи с красками "Бабочки";
- Цибиков Демид - витражи с красками "Бабочки".
Категория "1-4 класс"
 За занятое первое место:
- Иванов Егор - набор для творчества из пайеток "Шар новогодний
"Царский".
 За занятое второе место:
- Фоменкова Вероника - набор для творчества Ваятель "Мамина
колыбель";
- Карельская Софья - набор для творчества Ваятель "Мамина колыбель".
 За занятое третье место:
- Лустач Кирилл - витражи с красками "Бабочки";
- Толстяков Виктор - картина из песка фреска "Пятнистый олененок"
Категория "5-11 класс"
За занятое первое место:
- Бердникова Александра - набор для творчества из пайеток "Шар
новогодний Царский";
- Скворцова Александра - набор для творчества из пайеток "Шар
новогодний Царский".
1.2. Номинация "Рисунки"
Категория "1-4 класс"
За занятое первое место:
- Смирнова Карина - мозаика из бусин "Пингвин".
За занятое второе место:
- Гринцевич Павел - набор "Маленький скульптор "Панда".
За занятое третье место:
- Андреева Елизавета - картина из песка фреска Бабочка;
- Шабалин Александр - картина из песка фреска Бабочка.
Категория "5-11 класс"
За занятое первое место:
- Гончарова Алина - мозаика из пайеток 3 D "Совушка".
За занятое второе место:
- Величко Екатерина - вышивка пайетками "Яркая рыбка";
- Гимазова Элина - вышивка пайетками "Яркая рыбка".
За занятое третье место:
- Толстякова Софья -  ночник проектор звездного неба фиолетовый
эврика;
- Чернодыр Светлана - ночник проектор звездного неба фиолетовый
эврика;
- Юхтанова Татьяна - ночник проектор звездного неба фиолетовый
эврика.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте МО ГО "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Митеневу Е.С.

И.о. главы муниципального образования                        А.А. Перфилов


