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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Уходят годы, ч то стали легендо й, день каждый год мы чествуем ветеранов
у ходят люди, что сделали э ти го ды Велико й
Отеч ественно й
во йны,
легендарными. Но наша память вновь и
вно вь возвр ащается к су ро вым го дам

отстоявших нашу своб оду и мир на земле.
У каждо го из них своя судьб а, но по войны. Возвращается потому, что война прежнему они молоды душо ю, их глаза
была не то лько бедой, опалившей своим сохранили блеск, и э тот блеск становится
о гнем кажду ю семью, но и сур о вым ярче, когда они начинают вспоминать о тех
далёких го дах, о том цветущем мае сорок
пятого года.

о бр азования "Новая З ем ля" крепкого
здоровья, долгих лет жизни, мира, тепла,
добра и благополучия, а также выразили
слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны за мирно е небо над
нашей голо вой, за наше светло е будущее.
В адрес военнослужащих б ыло сказано
нем ало теплых слов, а осо б о
отличившиеся военнослужащие и жители
м униципально го о б разо вания " Но вая
Земля" были отмечены благодарностями
и
нагр адами
о т ком андо вания

испытанием, проявившим силу ду ха и
нр авственно е велич ие со ветско го
человека.
В преддверии Дня Победы 8 мая
2014 года в новоземельском гарнизонном
по лиго на
РФ
и
Доме офицеров состоялся пр аздничный Центр ального
м у ниципально го
концерт, посвященный празднованию 69 администрации
го довщины По б еды в Велико й образования "Новая Земля".
После завершения торжественной
части со сто ялся праздничный концер т,
подготовленный коллективом творческой
само деятельно сти.
Особ ый
эм оциональный настр ой празднично го

С прихо до м весны 9 мая наша
страна отм ечает самый яркий и великий
праздник - День Великой Победы! В этот
Отечественной войне. Э то меропр иятие
стало по дар ко м
всем
жителям
м униципально го о б разо вания " Но вая
Земля", чьи деды и прадеды отдали жизнь
за наше светлое настоящее и будущее.
Перед нач алом концерта с наступающим
пр азднико м Днем По б еды всех
пр ису тству ющих по здр авили Глава
м униципального о бр азо вания Му син
Ж иганша Кешо вич и по м ощник
ком андира во йско во й ч асти 77510 по
работе с личным составом капитан 1 ранга
Давыденко Алексей Викто ро вич . Они
по желали жителям м у ниципально го

мероприятия задала хроника во енных лет.
Вместе с кадрами хроники пер ед глазами
зрителей пр о хо дили соб ытия Велико й
Отеч ественно й войны. Казало сь, ч то с
э кр ана см отр ят прям о на нас
вопрошающие глаза солдат: помним ли мы
их? По мним…
(начало, продолжение на стр.2)
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М ину то й м о лчания по ч тили
память вечно молодых солдат и офицеров,
о ставшихся на ф р о нтах Велико й
Отечественной.
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о ркестр а Центр ально го по лигона РФ.
Оркестранты тронули до глуб ины души
всех
пр исутству ющих
в
зале
пр о никно венным
испо лнением
музыкальных произведений военных лет.

В хо де пр азднич но го ко нцер та
зр ителям
в
зале
были
продемонстрир ованы театрализованные
постановки фрагментов из про изведений

было тесно от близости эпох и поколений,
прошедших огромный жизненный путь с
р адо стям и и удач ам и, по тер ям и и
На все про исхо дящее на сцене зрители невзго дами и испытавших тяго ты
смо трели с во стор гом и зам иранием стр ашно й во йны. Хоч ется выразить от
сердца. Сидящие в зале б ыли тро ну ты лица
зр ителей
б лаго дар но сть
таким уто нченным подбором номер ов,
иску сным высту плением ар тисто в.

советских писателей о войне, а также стихи
и песни известных поэтов и композиторов.
А р тисты эм о цио нально и искренне
старались во спр оизвести события то го
жуткого времени.
Хо ро шим по дар ко м ко Дню
Поб еды стало высту пление Во енного

организато рам и участникам концерта и
по желать хр анить традицию по до бных
мероприятий, а, значит, истор ич ескую
память.
Наш. корр.
Руслан КРАВЦОВ
фото автора

Заслуженные о вации не заставили себя
ждать.
В это т день в зале цар или
атмо сф ер а тепло ты и др у жеская
о бстано вка и, казало сь, со бр авшимся

Порядок проверки водителей на состояние опьянения

О б ъ я в л е н и е!
Уважаемые
Новоземельцы!
Приглашаем вас
принять участие в
конкурсе детской
фотографии
«Солнышко в
детских
ладошках!»
От каждого участника принимается
не более одной фотографии размером
10х15 до 27 мая 2014 года по адресу:
ул. Советская, д.21, каб.13.
Итоги конкурса будут подведены
1 июня 20 14 года.
Справки по тел: 8911 5536597

Спешите участвовать,
вас ждут замечательные
призы!

По о ф ициально й статистике
Верховного суда РФ за 2013 го д в России
б ыло лишено права упр авления
транспортными средствами за нарушение
Правил до р о жно го движения 722 733
человека. Из это го ч исла по давляющее
б о льшинство (592 601 ч ело век, ч то
со ставляет 82% от о бщего ко личества)
б ыли наказаны
за у пр авление
тр анспор тным ср едство м в состо янии
опьянения или за отказ от медицинского
о свидетельство вания на со сто яние
о пьянения. Еще 355 652 во дителя
по двер глись иным видам наказания
(штраф и административный арест).
Всего в России зарегистрировано
50 512 132 тр анспор тных средства (по
данным ГИБДД РФ на начало 2013 года).
Число водителей неско лько м еньше,
поскольку на одного водителя может быть
оформлено несколько единиц транспорта,
а также он м о жет о дно вр ем енно
использовать как личный, так и служебный
автомобиль. Таким образом, за 2013 год
лишился
пр ава
у правления
тр анспортными средствами пр им ер но
каждый семидесятый во дитель.
Статистика за 2012 год еще б олее
удру ч ающа, поско льку в 2012 го ду
действовала нулевая норма содержания
алко го ля в выдыхаемо м возду хе. В
результате, за 2012 год были лишены права
управления 955 476 водителей, в том числе
за управление транспортными средствами
в со сто янии о пьянения и за о тказ о т

медицинско го освидетельствования - 667
449 водителей. Еще 236 106 водителей были
по двер гну ты иным видам наказания
(штраф и административный арест).
Всего же за 2 прошедших года по
ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ было
о суждено 1 851 808 ч ело век, то есть
пр им ер но каждый двадцать седьм о й
водитель.
Пр актич ески люб ой во дитель
может попасть под подобное подозрение
со стороны инспектора ГИБДД и важно
знать свои права и обязанности в такой
ситуации.
Процедура проверки водителя на
со сто яние
о пьянения
жестко
р еглам ентир о вана
зако но м
и
подзаконным и актами. К со жалению,
далеко не всегда сотр удники Г ИБДД
со блюдают все тр еб ования закона.
Нарушения же процедур ы привлечения
во дителя
к
о т ветс тве нно с ти
м о гу т
в
п о с леду ю щ е м
пр ивести
к
пр екр ащению в
о тношении него
дела
об
административном
правонар ушении.
Материал подготовлен
консультантом-юристом
И.В. ШЕВЧЕНКО
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АНОНС
В программе
«Новоземельский меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Буденкову Ирину Владимировну
Тесленко Анну Викторовну
с Днё М

Р ОЖД ЕН И Я !

на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»
17 мая в 19.30
18 мая в 11.3 0 и 19.30

1. Видеоре портаж с внеочередной сессии
Совета депутатов МО «Новая Земля».
2. Видеоре портаж с празднования проводов
зимы.
3. Выпускной в начальной школе.

И помнит мир опаленный...
Все дальше ухо дит о т нас выбр анных р ебятам и пр о изведениях
знаменательная дата 9 мая 1945 года, но можно было проследить ход со бытий той
мы по-пр ежнему по мним, какой ценой кро во пр о литно й во йны от нач ала до
досталась нашим отцам и дедам Великая
Поб еда и каждый го д о тм еч аем э то т
Федорец Федор
пр екр асный пр аздник вм есте с
ветеранами.

Накануне праздника Дня Великой
Победы в новоземельской средней школе
№150 пр и содействии адм инистрации
м униципально го о б разо вания " Но вая
Земля" был проведен конкурс чтецов "И
по мнит м ир опаленный…" Второ й год
по др яд р еб ята активно пр иним ают

Давыд енко
Даниил

пока мы хо тим, чтобы память была жива!
Что бы пр едставители мо лодого
поколения не оставались безр азличными
к ветеранам Велико й Отеч ественно й
йны в завершении пр аздника б ыл
Велико й Победы, а также героическую во
по казан видео р олик " По ко ление" ,
судьбу её у частников.
Хо телось б ы о соб енно о тм етить ко тор ый не о ставил равнодушными ни
обучающихся 4 класса: Дятло ву Юлию с
рассказом о своей прабабушке, Савилова
Слюсаренко Полина
Максима и Слюсаренко Полину, которые
Аглушевич Ангелина

Луцак Артём

участие в этом мероприятии. В нынешнем
ко нку р се стихо в пр иним али у ч астие
обуч ающиеся начальных классов в двух
возрастных группах: первая группа - 1-2
классы; втор ая группа - 3-4 классы. В

подгото вили выступление о детях - героях
войны.
М ожно со сч итать, сколько лет,
месяцев и дней длилась война, сколько
б ыло р азр у шено и по тер яно , но как
сосчитать количество горя и слез, которые
заставила пролить эта страшная война. Мы
как нация живы, пока жива наша память,

детей, ни взрослых.
По
р езультатам
ко нкур са
определились победители: первое место
заняли Луцак Артем и Федор Федо рец;
втор о е место -А нгелина А глу шевич ;
третье м есто-Даниил Давыденко.
Победители были удостоены чести
полу чить подарки на тор жественно м
собрании, посвященном Дню Победы.
Наш корр.
Ольга СИДОРЕНКО
фото автора
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