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Мечта, ставшая реальностью

Космос всегда привлекал человека
и казался недостижимой целью.
Вглядываясь в ночное небо, где
бесчисленное количество мерцающих
ночных светил уносили мысль в
безбрежные дали Вселенной, люди стали
задумываться о полетах в таинственный
загадочный космос. Легенды и мифы всех
народов полны рассказов о полетах к
Луне, Солнцу и звездам. Средства для
таких полетов, предлагавшиеся народной
фантазией, были примитивны: колесница,
влекомая орлами, крылья, прикрепленные
к рукам человека.
Со временем был изобретен порох
и создана первая ракета, применявшаяся
главным образом для увеселительных
фейерверков в дни больших торжеств. Но
только наш соотечественник Константин
Циолковский показал, что единственный
летательный аппарат, спо собный
проникнуть за атмосферу и даже навсегда
покинуть Землю - это ракета. Еще в 1911
году он произнес свои вещие слова:
"Человечество не останется вечно на
Земле, но в погоне за светом и
пространством сначала робко проникнет
за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе все околоземное пространство".

ХХ век стал началом отсчета
"космической одиссеи" человечества,
трудного и тернистого пути к
межзвездным полетам через пространство
и время.
4 октября 1957 года человечество
непосредственно вступило в эру освоения
космического пространства. В этот день
на околоземную орбиту был выведен
первый в мире советский искусственный
спутник Земли.
Следует отметить, что гонка за
спутником началась задолго до 4 октября
1957 года. Вышло так, что практически
одновременно к своей цели двинулись два
энтузиаста и гениальных конструктора немец Вернер фон Браун и наш Сергей
Королев. Немец вдохновлялся идеями
немецкого теоретика межпланетных
путешествий Германа Оберта, Королев

опирался на теоретическую базу,
заложенную Константином Циолковским.
Вернер фон Браун в 1930-х годах, идя к
своей цели, нашел понимание у военных,
увидевших
в
ракетах
новое
разрушительное оружие. Королев работал
в группе изучения реактивного движения

(ГИРД). Однако последующий арест и
отправка в систему ГУЛАГа прервали
столь значимые для страны работы.
И пока фон Браун в Германии
конструировал ракеты, Сергей Павлович
Королев выживал в закрытом
конструкторском бюро при системе
ГУЛАГа.
Это
обстоятельство
способствовало лидерству немецкого
инженера. Его ракеты "Фау-2" уже
наводили ужас на Лондон, когда Королев
только выбирался из тюрьмы. Стране
понадобился его талант, поскольку новая
угроза уже маячила вдали.
Разгром Германии во Второй
Мировой войне превратил фон Брауна в
военный трофей, который достался
американцам вместе с его наработками
по "Фау-2". Советским ученым достались
крохи, которые, в числе других, приехал
изучать и Сергей Королев. Нельзя
забывать, что СССР потерял одну треть
национального достояния, в стране была
повсеместная послевоенная разруха, а
люди еще не могли досыта наесться хлеба.
Кроме того по решению президента
США Гарри Трумэна была испытана

атомная бомба. На примере Хиросимы и
Нагасаки
американский
лидер
вознамерился покончить с "красной
угрозой". СССР, оказавшийся в кольце
враждебных военных баз, должен был
искать адекватный ответ. Сумев создать
свою атомную бомбу, руководство страны
оказалось перед вопросом - а как
доставить ее по назначению?
Именно здесь как нельзя, кстати,
пришлись ракетные технологии и Сергей
Королев. Страна требовала от него не
спутника, а оружия. Но гениальный
ученый сумел совместить и то, и другое.
Для отработки стартов новой
техники в казахстанской степи в 1955 году
был создан полигон близ поселка ТюраТам, который позже станет известен всему
миру как космодром Байконур.
С начала 1957 года начинаются
испытания созданной Королевым
межконтинентальной баллистической
ракеты Р-7, любовно прозванной
"семеркой". Именно этой ракете суждено
было стать прародительницей всех
основных отечественных космических
носителей, в том числе и ядерных зарядов,
которые испытывались на нашем
полигоне.
Несмотря
на
огромные
трудно сти, 21
августа 1957 года
Р-7 полностью
выполнила
программу
полета. Сергей
Королев понял,
что путь в космос
открыт.
Утром 6 октября
1957
года
президент США
С. П. Королев
Дуайт Эйзенхауэр
сидел в своем
кабинете в Белом доме, погруженный в
глубокие раздумья. Задуматься было над
чем. После запуска Советским Союзом
первого искусственного спутника Земли
в
стране
наступило
глубокое
разочарование, поднялась мощная волна
критики правительства. Ведь в США
царила полная уверенность, что первый
спутник
будет
американского
происхождения. Заранее была определена
дата запуска - 1957 год. Однако западный
мир пришел в замешательство, узнав, что
советский спутник весит около 84
килограммов, в то время как
американский "Авангард" - всего 20
килограммов, да и то на бумаге.
А закончилось это громким конфузом. 6
декабря 1957 года разрекламированный
американцами спутник вместе с ракетой
"Авангард" взорвался на старте,
поднявшись лишь на несколько
сантиметров.
Но главной стала дата 12 апреля 1961
года, когда ТАСС сообщило миру о
благополучном полете в ко смо с
гражданина СССР Ю.А.Гагарина. И эта
гонка была американцами проиграна.
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Перед стартом первого человека в
космос, пожалуй, больше всех волновался
С.П.Королев. Его видели во многих местах
полигона, где он везде отдавал последние
распоряжения. Но вот отзвучали
торжественные речи, закончилась
официальная часть проводов космонавта
в первый космический полет. Лифт поднял
Ю.А. Гагарина к кабине "Востока", и он
расположился в своем кресле. Наступил
один из самых эмоциональных моментов
- закрытие входного люка. Это была
довольно простая с обыденной точки
зрения операция - нужно было закрутить
несколько десятков болтов, но для
космонавта она означала прощание с
Землей, с родными и близкими, а может
быть, и с самой жизнью.
С.П. Королев с его умением
держать в поле зрения все вплоть до
мелочей еще за несколько дней до этого
события мудро рассудил, что нужно
сократить время стрессового воздействия
на космонавта, и распорядился выделить
бригаду рабочих, которые должны были
провести специальные тренировки для
того, чтобы сделать эту работу быстро и
без заминок. Рабочие, понимая
возложенную на них ответственность,
довели выполнение этой операции до
уровня циркового искусства. Но вот в
самый ответственный момент, когда ее
нужно было сделать один раз и как
следует, произошло непредвиденное.
После окончания работы телеметрия
показала,
что
не
обеспечена
герметичность закрытия люка. Пришлось
снова откручивать болты. Когда люк
открыли, один из специалистов заглянул в
кабину и поймал на себе взгляд Юрия
Алексеевича, который сидел к нему

Первый космонавт
Ю.А. Гагарин
спиной и смотрел через зеркальце,
укрепленное на рукаве скафандра, на
запястье. Ко смонавт внешне был
абсолютно спокоен и даже насвистывал
какую-то песенку. Неисправно сть
оказалась пустяковой, и ее быстро
устранили.
Полет Юрия Алексеевича Гагарина
прошел блестяще и убедительно доказал
принципиальную возможность жизни
человека в условиях ко смического
пространства. Состояние здоровья
космонавта
было
вполне
удовлетворительным. Юрий Гагарин
приземлился на парашюте около Саратова
- города, где он когда-то учился в
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техникуме.
Мы стали первыми, и какие бы уже
достижения не произошли в современной
космонавтике, пальму первенства у нашей
страны уже никто отобрать не сможет.
Россия, приняв эстафету у СССР, сегодня
является одной из ведущих космических
держав, с мощной ракетно-космической
промышленностью. Об этом говорит тот
факт, что в настоящее время на фоне так
называемых санкций, ко смическая
программа США не может обойтись без
Российских ракетных двигателей.
Сегодня мы являемся свидетелями,
как фантастика становиться реальностью.
Не за горами полет человека к Марсу,
разработка полезных ископаемых на
планетах солнечной системы. Вновь стали
актуальными проекты первых поселений
человека на Луне. А создания космических
модулей или аппаратов планируется
проводить прямо на орбите или планетах
с использованием технологий трехмерной
печати. Сбываются предсказания о
продвижении земной цивилизации в
глубины вселенной. Но и сегодня космос
уже стал обыденным в нашей жизни. К
примеру, об этом говорит наличие
индивидуальных "тарелок" спутникового
телевидения в нашем гарнизоне. Это
подтверждает доступность систем
космического
многоканального
телевидения для каждой отдельной семьи.
Вероятно, в скором времени без космоса
мы уже не сможем представить
современную жизнь и быт, но этим мы
обязаны первопроходцам, сделавшим
мечту о космосе реальностью и былью.

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции, обслуживающего территорию
архипелага "Новая Земля", за 1-й квартал 2015 года
г. Архангельск-55
За отчетный период УУП
(дислокация о. Новая Земля) группы
УУП отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по
ЗАТО Мирный капитаном полиции
Тороповым А.Г. выявлено 1
преступление, предусмотренное ч.3
ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 3
сообщение о происшествии переданы по подследственности.
Составлено протоколов об
административных правонарушениях
-13 , из них.

Статьи КоАП
РФ
ч.6 ст. 20.8
ч.4 ст. 20.8
ч.1 ст.6.24
ст.20.21

Количество
протоколов
1
1
10
1

По
ним
наложено
административных штрафов на
сумму- 5000 рублей, взыскано
административных штрафов на
сумму-5000 рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений
граждан -3, рассмотрены и приняты

меры по всем обращениям и
заявлениям.
За отчетный период на
территории обслуживания проверено
24
владельца
охотничьего
огнестрельного оружия, в том числе
и оружия ограниченного поражения.
Проведено 73 поквартирных обхода
с целью сбора информации в паспорта
на
жилые
дома,
для
ее
систематизации и анализа, а так же в
целях установления свидетелей по
материалам проверки. Осуществлена
проверка 1 производственной
территории.
Проверено
3
единицы
автомототранспорта.
За отчетный период исполнено
поручений
о
производстве
следственных действий (оперативно
розыскных, розыскных мероприятий)3.
Проведено
бесед
с
несовершеннолетними-1. По ИБДР
Архангельской области проверено 248
человек, въезжающих на территорию
архипелага "Новая Земля", с целью
недопущения въезда на режимную
территорию лиц ранее судимых,
состоящих на каких либо учетах в
ОВД.
С целью предотвращения и
пресечения
преступлений
и

31 марта 2015года
административных правонарушений
среди населения административного
участка
УУП
проводятся
разъяснительные беседы. Регулярно
изучается
и
анализируется
складывающаяся
на
административном
участке
оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно
проводятся проверки соблюдения
гражданами регистрационного учета,
соблюдения правил хранения
огнестрельного
оружия
и
боеприпасов. При выявлении фактов
нарушений в сфере оборота
гражданского оружия информируется
ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г.
Северодвинске. К правонарушителям
так же применяются меры
профилактического воздействия.
Повседневно, а также во время
массовых
мероприятий
осуществляется
охрана
общественного порядка.
УУП (дислокация о. Новая
Земля) группы УУП отдела
полициина ОВ и РО
Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск)
ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитан полиции А.Г. Торопов
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Первенство муниципального образования
"Новая Земля" по карате Киокусинкай
Осваивая устои, постигнешь нового суть.
Что старым слывет, что новым - время не обмануть.
Незамутненность духа через годы сумей пронести!
Кто пройдет безупречно до конца своего Пути?
(Фунакоси Гитин XX в.)
Федерации Кёкусинкай России.
Киокусинкай - один и самых жестких и
зрелищных видов спорта. Киокусинкай учит
побеждать, показывать свой характер,
постоять за себя. Единственное ограничение запрет ударов в голову руками.
Полноконтактные бои, насыщенные высокими
ударами ногами и мощными ударами руками,
Кёкусинкай (яп. "общество высшей
истины"), или кёкусин (яп. "высшая истина") стиль карате. В России как вид спорта с 2004
года Кёкусинкай закреплен во Всероссийском
реестре видов спорта под наименованием
"Киокусинкай". Кёкусинкай был создан
Масутацу Ояма в 1950-х годах в противовес
множеству бесконтактных школ и самому
принципу
"карате
без
контакта".
Демонстрируя миру мощь реального карате,
Кёкусинкай
постепенно
завоевал
популярность во многих странах, а позже лёг
в основу ряда других контактных стилей
карате.
неизменно привлекают на соревнования по
карате Кёкусинкай большое число зрителей.
В первенстве муниципального образования
"Новая Земля" 2015 года приняли участие 8
юношей в возрасте от 12 до 15 лет. Все они
обучающиеся класса Кёкусинкай каратэ
муниципальной школы детского творчества
"Семицветик": Иван Ерёмин, Мирошниченко
Максим, Нагаев Кирилл, Малов Антон,

Пятого апреля 2015 года в спортивном
зале спорткомплекса "Арктика" состоялось
первенство муниципального образования
"Новая Земля" по Киокусинкай, группа
дисциплин - "Кёкусин", программа - "Кумитэ"
- "поединки, "Ката" - "Формальные
комплексы". Турнир прошёл под эгидой

соревновались между собой, проводя
поединки с нанесением ударов руками и ногами
в полный контакт. В дисциплине "ката"
участники соревновались между собой,
демонстрируя соответствующие комплексы
формальных упражнений по программе
"киокусинкай".
Итак, результаты первенства:
"КАТА": Юноши 12-13 лет, весовая категория
свыше 45 кг.
1 место - Давыденко Даниил
2 место - Анкудинов Денис
3 место - Юркин Андрей
"КУМИТЭ": Юноши 12-13 лет, весовая
категория свыше 45 кг.
1 место - Анкудинов Денис
2 место - Давыденко Даниил
3 место - Юркин Андрей
"КАТА": Юноши 14-15 лет, весовая категория
60-65 кг
1 место Сладковский Григорий
2 место Малов Антон
"КУМИТЭ": Юноши 14-15 лет: весовая
категория свыше 65 кг
1 место - Ерёмин Иван
2 место - Нагаев Кирилл

Сладковский Григорий, Анкудинов Денис,
Давыденко Даниил, Юркин Андрей, главный
тренер Нечаев Р.А. Главным судьей
соревнований стал Черепухин Е.С. На
первенстве присутствовали почетные гости:
глава муниципального образования "Новая
Земля" Мусин Ж.К. и руководитель МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" Зимбицкая О.А.

пропаганды здорового образа жизни и был
приурочен к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Первенство было организовано
администрацией муниципального образования
"Новая Земля" при активной поддержке
муниципальной школы детского творчества
"Семицветик" и Архангельского отделения
В ходе соревнований участники
продемонстрировали зрелищные, жесткие и
бескомпромиссные поединки. И все это
происходило на фоне искренней поддержки
родителей и друзей участников первенства.
Ребята показали высокий уровень подготовки
и свой дух воина. При этом нарушений правил
практически не было, что само по себе говорит
о высоком уровне участвовавших
спортсменов и не менее высоком уровне
судейства данных соревнований.
Так, в дисциплине "кумитэ" участники

3 место - Мирошниченко Максим
Почетный
гость
первенства
муниципального образования "Новая Земля"
по Киокусинкай глава муниципального
образования "Новая Земля" Мусин Ж.К.
наградил юных спортсменов, победителей и
призеров медалями, грамотами, кубками и
специальными призами.
Подводя итог выступлений, глава
муниципального образования "Новая Земля"
отметил высокий уровень подготовки
участников
соревнований,
красоту
соревновательных поединков и пожелал
ребятам дальнейших успехов на пути
самосовершенствования!
Мы
искренне
благодарим
администрацию муниципального образования
"Новая Земля" за организацию этого
спортивного праздника и желаем всем ребятам,
занимающимся этим видом спорта, истинного
стремления к подлинному познанию боевого
искусства и достижения вершин мастерства в
карате Кёкусинкай.

Наш корр. Руслан КРАВЦОВ
фото автора
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Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Комиссии.
15. Решение Комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на его
заседании членов Комиссии. Голосование проводится
открытым голосованием. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего является решающим.
4. Обеспечение согласованных действий государственных 16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
органов, органов местного самоуправления, структурных подписывается председателем Комиссии и секретарем
подразделений администрации МО ГО "Новая Земля" по Комиссии.
разработке и реализации основных направлений
государственной политики в сфере устойчивого развития
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
экономики и социальной стабильности.
5. Оценка эффективности мер, направленных на решение задач
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
в области социально-экономического развития муниципального
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
образования "Новая Земля" и подготовка предложений по их
ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совершенствованию.
от 19.02.2015 № 01/06-01
III. Основные функции и права Комиссии
О награждении Почётной грамотой
6.
Для решения возложенных задач Комиссия правомочна
Совета депутатов муниципального образования
осуществлять следующие основные функции:
городской округ "Новая Земля"
1) рассматривать результаты мониторинга государственных
органов исполнительной власти, органов местного
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
самоуправления, анализа социально-экономической ситуации; депутатов муниципального образования городской округ
2) координировать действия органов местного самоуправления, "Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов
структурных подразделений при реализации мер, направленных муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на решение вопросов в области социально-экономического от 18.04.2011 № 344 (с последующими изменениями), и
развития муниципального образования "Новая Земля";
протоколом Комиссии Совета депутатов муниципального
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов образования городской округ "Новая Земля" по награждениям
местного самоуправления муниципального образования от 19.02.2015 № 01,
"Новая Земля", структурных подразделений, организаций и П О С Т А Н О В Л Я Ю:
учреждений независимо от формы собственности информацию,
необходимую для осуществления деятельности комиссии;
1.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
4) приглашать на свои заседания должностных лиц органов муниципального образования городской округ "Новая Земля"
местного самоуправления, представителей государственных за безупречную трудовую деятельность, образцовое исполнение
органов исполнительной власти, общественных объединений, служебных обязанностей, многолетний добросовестный труд и
научных и иных организаций;
в честь празднования Дня защитника Отечества Горбач Сергея
5) направлять предложения и решения комиссий органам Анатольевича, научного сотрудника группы (научноисполнительной власти Архангельской области, органам испытательной) войсковой части 01515.
местного самоуправления, организациям и учреждениям с 2.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
целью выработки согласованных решений, направленных на муниципального образования городской округ "Новая Земля"
решение задач в области социально-экономического развития за многолетний добросовестный труд, разумную инициативу,
муниципального образования "Новая Земля"
высочайший профессионализм и в честь празднования Дня
защитника Отечества Мантула Юрия Анатольевича, начальника
IV. Состав Комиссии, порядок формирования и организация ее электросетевого участка "Рогачевский" РЭС "Новая Земля" ОАО
работы
"Оборонэнерго".
3.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
7.
Состав Комиссии утверждается Главой муниципального муниципального образования городской округ "Новая Земля"
образования городской округ "Новая Земля" и формируется в за многолетний добросовестный труд, высочайший
рамках социального партнерства из представителей органов профессионализм и в честь празднования Дня защитника
местного самоуправления, структурных подразделений Отечества Верещагина Александра Александровича, старшего
администрации МО ГО "Новая Земля", представителей мастера РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго".
организаций.
4.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
8.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя муниципального образования городской округ "Новая Земля"
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов за многолетний добросовестный труд, высокий
Комиссии.
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
9.
Председатель Комиссии:
Отечества Аверьянова Михаила Всеволодовича, начальника
1) руководит деятельностью Комиссии;
группы по обслуживанию ДЭС № 2 РЭС "Новая Земля" ОАО
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
"Оборонэнерго".
3) дает поручения членам Комиссии;
5.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
4) осуществляет общий контроль за реализацией решений, муниципального образования городской округ "Новая Земля"
принятых Комиссией.
за многолетний добросовестный труд, высочайший
10.
В период временного отсутствия председателя Комиссии профессионализм и в честь празднования Дня защитника
его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии Отечества Калинкина Сергея Сергеевича, начальника группы
или член Комиссии по его поручению.
по обслуживанию ДЭС № 1 РЭС "Новая Земля" ОАО
11.
Секретарь Комиссии:
"Оборонэнерго".
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 6.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
2) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и согласовывает его с председателем Комиссии;
за многолетний добросовестный труд, высочайший
3) оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Комиссии и о повестке очередного заседания Комиссии;
Отечества Захарова Олега Вячеславовича, механика службы
4) ведет протоколы заседаний Комиссии.
обеспечения производства РЭС "Новая Земля" ОАО
12.
Члены Комиссии:
"Оборонэнерго".
1) вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке 7.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в
дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, сайте городского округа "Новая Земля" в информационноа также проектов его решений.
телекоммуникационной сети "Интернет".
13.
Деятельно сть Комиссии о существляется по
утверждаемому председателем Комиссии плану и в Председатель Совета депутатов
соответствии с регламентом работы, утверждаемым Комиссией. муниципального образования
14. Основной формой работы Комиссии является заседание городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
Земля".
3. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", координирующий работу по вопро сам
реализации государственной и выработке муниципальной
политики в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля".
П. Основные задачи Комиссии
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Федорец Марину Владимировну - 11.04
С ЮБИЛЕЕМ!
Шевченко Александра Ивановича - 14.04
Кравцова Руслана Васильевича - 14.04
с ДНёМ РОЖДЕНИЯ!

пятница, 10 апреля 2015

АНОНС
В программе
«Новоземельский меридиан»
11 апреля в 19.30
12 апреля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортаж с первенства муниципального
образования "Новая Земля" по карате
Кёкусинкай.

Первоапрельское приключение Несмеяны в "Семицветике"
Всем известно, что дети - это
публика непосредственная, увлекающаяся
и творческая… Трудно представить себе
жизнь ребенка без музыки, танцев, театра,

Цыганки и, конечно, самих воспитанников
"Семицветика".
По традиции посмотреть на
первоапрельское
представление
собрались гости - родители, братики и
сестрички юных артистов.

земле". Спасением и отрадой для
ребятишек становятся занятия в ставшем
уже родным "Семицветике".
Вот и в этом году первого апреля в
изобразительного искусства и еще многих школе детского творчества "Семицветик"
других творческих направлений. Особенно
это касается наших новоземельских детей,

которые волею судьбы ограничены во
многих развлечениях и увлечениях,
присущих их сверстникам на "большой

Сказочные герои веселили публику
различными смешными историями и
первоапрельскими байками, а плаксу
Несмеяну никак не могли рассмешить.
Ребята участвовали в конкурсах,

состоялось замечательное событие театрализованное представление с

рассказывали стихи, словом всем было
очень весело. В конце концов, и Несмеяна
развеселилась, значит, первоапрельский
праздник удался!
Ну что ж, остается только
поблагодарить артистов и их педагогов за
доставленное всем зрителям удовольствие,
и пожелать воспитанникам "Семицветика"
дальнейших творческих успехов!
участием сказочных героев Царевны
Несмеяны, Красной Шапочки, Водяного,
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Мечта, ставшая реальностью

Космос всегда привлекал человека
и казался недостижимой целью.
Вглядываясь в ночное небо, где
бесчисленное количество мерцающих
ночных светил уносили мысль в
безбрежные дали Вселенной, люди стали
задумываться о полетах в таинственный
загадочный космос. Легенды и мифы всех
народов полны рассказов о полетах к
Луне, Солнцу и звездам. Средства для
таких полетов, предлагавшиеся народной
фантазией, были примитивны: колесница,
влекомая орлами, крылья, прикрепленные
к рукам человека.
Со временем был изобретен порох
и создана первая ракета, применявшаяся
главным образом для увеселительных
фейерверков в дни больших торжеств. Но
только наш соотечественник Константин
Циолковский показал, что единственный
летательный аппарат, спо собный
проникнуть за атмосферу и даже навсегда
покинуть Землю - это ракета. Еще в 1911
году он произнес свои вещие слова:
"Человечество не останется вечно на
Земле, но в погоне за светом и
пространством сначала робко проникнет
за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе все околоземное пространство".

ХХ век стал началом отсчета
"космической одиссеи" человечества,
трудного и тернистого пути к
межзвездным полетам через пространство
и время.
4 октября 1957 года человечество
непосредственно вступило в эру освоения
космического пространства. В этот день
на околоземную орбиту был выведен
первый в мире советский искусственный
спутник Земли.
Следует отметить, что гонка за
спутником началась задолго до 4 октября
1957 года. Вышло так, что практически
одновременно к своей цели двинулись два
энтузиаста и гениальных конструктора немец Вернер фон Браун и наш Сергей
Королев. Немец вдохновлялся идеями
немецкого теоретика межпланетных
путешествий Германа Оберта, Королев

опирался на теоретическую базу,
заложенную Константином Циолковским.
Вернер фон Браун в 1930-х годах, идя к
своей цели, нашел понимание у военных,
увидевших
в
ракетах
новое
разрушительное оружие. Королев работал
в группе изучения реактивного движения

(ГИРД). Однако последующий арест и
отправка в систему ГУЛАГа прервали
столь значимые для страны работы.
И пока фон Браун в Германии
конструировал ракеты, Сергей Павлович
Королев выживал в закрытом
конструкторском бюро при системе
ГУЛАГа.
Это
обстоятельство
способствовало лидерству немецкого
инженера. Его ракеты "Фау-2" уже
наводили ужас на Лондон, когда Королев
только выбирался из тюрьмы. Стране
понадобился его талант, поскольку новая
угроза уже маячила вдали.
Разгром Германии во Второй
Мировой войне превратил фон Брауна в
военный трофей, который достался
американцам вместе с его наработками
по "Фау-2". Советским ученым достались
крохи, которые, в числе других, приехал
изучать и Сергей Королев. Нельзя
забывать, что СССР потерял одну треть
национального достояния, в стране была
повсеместная послевоенная разруха, а
люди еще не могли досыта наесться хлеба.
Кроме того по решению президента
США Гарри Трумэна была испытана

атомная бомба. На примере Хиросимы и
Нагасаки
американский
лидер
вознамерился покончить с "красной
угрозой". СССР, оказавшийся в кольце
враждебных военных баз, должен был
искать адекватный ответ. Сумев создать
свою атомную бомбу, руководство страны
оказалось перед вопросом - а как
доставить ее по назначению?
Именно здесь как нельзя, кстати,
пришлись ракетные технологии и Сергей
Королев. Страна требовала от него не
спутника, а оружия. Но гениальный
ученый сумел совместить и то, и другое.
Для отработки стартов новой
техники в казахстанской степи в 1955 году
был создан полигон близ поселка ТюраТам, который позже станет известен всему
миру как космодром Байконур.
С начала 1957 года начинаются
испытания созданной Королевым
межконтинентальной баллистической
ракеты Р-7, любовно прозванной
"семеркой". Именно этой ракете суждено
было стать прародительницей всех
основных отечественных космических
носителей, в том числе и ядерных зарядов,
которые испытывались на нашем
полигоне.
Несмотря
на
огромные
трудно сти, 21
августа 1957 года
Р-7 полностью
выполнила
программу
полета. Сергей
Королев понял,
что путь в космос
открыт.
Утром 6 октября
1957
года
президент США
С. П. Королев
Дуайт Эйзенхауэр
сидел в своем
кабинете в Белом доме, погруженный в
глубокие раздумья. Задуматься было над
чем. После запуска Советским Союзом
первого искусственного спутника Земли
в
стране
наступило
глубокое
разочарование, поднялась мощная волна
критики правительства. Ведь в США
царила полная уверенность, что первый
спутник
будет
американского
происхождения. Заранее была определена
дата запуска - 1957 год. Однако западный
мир пришел в замешательство, узнав, что
советский спутник весит около 84
килограммов, в то время как
американский "Авангард" - всего 20
килограммов, да и то на бумаге.
А закончилось это громким конфузом. 6
декабря 1957 года разрекламированный
американцами спутник вместе с ракетой
"Авангард" взорвался на старте,
поднявшись лишь на несколько
сантиметров.
Но главной стала дата 12 апреля 1961
года, когда ТАСС сообщило миру о
благополучном полете в ко смо с
гражданина СССР Ю.А.Гагарина. И эта
гонка была американцами проиграна.
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Перед стартом первого человека в
космос, пожалуй, больше всех волновался
С.П.Королев. Его видели во многих местах
полигона, где он везде отдавал последние
распоряжения. Но вот отзвучали
торжественные речи, закончилась
официальная часть проводов космонавта
в первый космический полет. Лифт поднял
Ю.А. Гагарина к кабине "Востока", и он
расположился в своем кресле. Наступил
один из самых эмоциональных моментов
- закрытие входного люка. Это была
довольно простая с обыденной точки
зрения операция - нужно было закрутить
несколько десятков болтов, но для
космонавта она означала прощание с
Землей, с родными и близкими, а может
быть, и с самой жизнью.
С.П. Королев с его умением
держать в поле зрения все вплоть до
мелочей еще за несколько дней до этого
события мудро рассудил, что нужно
сократить время стрессового воздействия
на космонавта, и распорядился выделить
бригаду рабочих, которые должны были
провести специальные тренировки для
того, чтобы сделать эту работу быстро и
без заминок. Рабочие, понимая
возложенную на них ответственность,
довели выполнение этой операции до
уровня циркового искусства. Но вот в
самый ответственный момент, когда ее
нужно было сделать один раз и как
следует, произошло непредвиденное.
После окончания работы телеметрия
показала,
что
не
обеспечена
герметичность закрытия люка. Пришлось
снова откручивать болты. Когда люк
открыли, один из специалистов заглянул в
кабину и поймал на себе взгляд Юрия
Алексеевича, который сидел к нему

Первый космонавт
Ю.А. Гагарин
спиной и смотрел через зеркальце,
укрепленное на рукаве скафандра, на
запястье. Ко смонавт внешне был
абсолютно спокоен и даже насвистывал
какую-то песенку. Неисправно сть
оказалась пустяковой, и ее быстро
устранили.
Полет Юрия Алексеевича Гагарина
прошел блестяще и убедительно доказал
принципиальную возможность жизни
человека в условиях ко смического
пространства. Состояние здоровья
космонавта
было
вполне
удовлетворительным. Юрий Гагарин
приземлился на парашюте около Саратова
- города, где он когда-то учился в

пятница, 10 апреля 2015
техникуме.
Мы стали первыми, и какие бы уже
достижения не произошли в современной
космонавтике, пальму первенства у нашей
страны уже никто отобрать не сможет.
Россия, приняв эстафету у СССР, сегодня
является одной из ведущих космических
держав, с мощной ракетно-космической
промышленностью. Об этом говорит тот
факт, что в настоящее время на фоне так
называемых санкций, ко смическая
программа США не может обойтись без
Российских ракетных двигателей.
Сегодня мы являемся свидетелями,
как фантастика становиться реальностью.
Не за горами полет человека к Марсу,
разработка полезных ископаемых на
планетах солнечной системы. Вновь стали
актуальными проекты первых поселений
человека на Луне. А создания космических
модулей или аппаратов планируется
проводить прямо на орбите или планетах
с использованием технологий трехмерной
печати. Сбываются предсказания о
продвижении земной цивилизации в
глубины вселенной. Но и сегодня космос
уже стал обыденным в нашей жизни. К
примеру, об этом говорит наличие
индивидуальных "тарелок" спутникового
телевидения в нашем гарнизоне. Это
подтверждает доступность систем
космического
многоканального
телевидения для каждой отдельной семьи.
Вероятно, в скором времени без космоса
мы уже не сможем представить
современную жизнь и быт, но этим мы
обязаны первопроходцам, сделавшим
мечту о космосе реальностью и былью.

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции, обслуживающего территорию
архипелага "Новая Земля", за 1-й квартал 2015 года
г. Архангельск-55
За отчетный период УУП
(дислокация о. Новая Земля) группы
УУП отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по
ЗАТО Мирный капитаном полиции
Тороповым А.Г. выявлено 1
преступление, предусмотренное ч.3
ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 3
сообщение о происшествии переданы по подследственности.
Составлено протоколов об
административных правонарушениях
-13 , из них.

Статьи КоАП
РФ
ч.6 ст. 20.8
ч.4 ст. 20.8
ч.1 ст.6.24
ст.20.21

Количество
протоколов
1
1
10
1

По
ним
наложено
административных штрафов на
сумму- 5000 рублей, взыскано
административных штрафов на
сумму-5000 рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений
граждан -3, рассмотрены и приняты

меры по всем обращениям и
заявлениям.
За отчетный период на
территории обслуживания проверено
24
владельца
охотничьего
огнестрельного оружия, в том числе
и оружия ограниченного поражения.
Проведено 73 поквартирных обхода
с целью сбора информации в паспорта
на
жилые
дома,
для
ее
систематизации и анализа, а так же в
целях установления свидетелей по
материалам проверки. Осуществлена
проверка 1 производственной
территории.
Проверено
3
единицы
автомототранспорта.
За отчетный период исполнено
поручений
о
производстве
следственных действий (оперативно
розыскных, розыскных мероприятий)3.
Проведено
бесед
с
несовершеннолетними-1. По ИБДР
Архангельской области проверено 248
человек, въезжающих на территорию
архипелага "Новая Земля", с целью
недопущения въезда на режимную
территорию лиц ранее судимых,
состоящих на каких либо учетах в
ОВД.
С целью предотвращения и
пресечения
преступлений
и

31 марта 2015года
административных правонарушений
среди населения административного
участка
УУП
проводятся
разъяснительные беседы. Регулярно
изучается
и
анализируется
складывающаяся
на
административном
участке
оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно
проводятся проверки соблюдения
гражданами регистрационного учета,
соблюдения правил хранения
огнестрельного
оружия
и
боеприпасов. При выявлении фактов
нарушений в сфере оборота
гражданского оружия информируется
ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г.
Северодвинске. К правонарушителям
так же применяются меры
профилактического воздействия.
Повседневно, а также во время
массовых
мероприятий
осуществляется
охрана
общественного порядка.
УУП (дислокация о. Новая
Земля) группы УУП отдела
полициина ОВ и РО
Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск)
ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитан полиции А.Г. Торопов
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Первенство муниципального образования
"Новая Земля" по карате Киокусинкай
Осваивая устои, постигнешь нового суть.
Что старым слывет, что новым - время не обмануть.
Незамутненность духа через годы сумей пронести!
Кто пройдет безупречно до конца своего Пути?
(Фунакоси Гитин XX в.)
Федерации Кёкусинкай России.
Киокусинкай - один и самых жестких и
зрелищных видов спорта. Киокусинкай учит
побеждать, показывать свой характер,
постоять за себя. Единственное ограничение запрет ударов в голову руками.
Полноконтактные бои, насыщенные высокими
ударами ногами и мощными ударами руками,
Кёкусинкай (яп. "общество высшей
истины"), или кёкусин (яп. "высшая истина") стиль карате. В России как вид спорта с 2004
года Кёкусинкай закреплен во Всероссийском
реестре видов спорта под наименованием
"Киокусинкай". Кёкусинкай был создан
Масутацу Ояма в 1950-х годах в противовес
множеству бесконтактных школ и самому
принципу
"карате
без
контакта".
Демонстрируя миру мощь реального карате,
Кёкусинкай
постепенно
завоевал
популярность во многих странах, а позже лёг
в основу ряда других контактных стилей
карате.
неизменно привлекают на соревнования по
карате Кёкусинкай большое число зрителей.
В первенстве муниципального образования
"Новая Земля" 2015 года приняли участие 8
юношей в возрасте от 12 до 15 лет. Все они
обучающиеся класса Кёкусинкай каратэ
муниципальной школы детского творчества
"Семицветик": Иван Ерёмин, Мирошниченко
Максим, Нагаев Кирилл, Малов Антон,

Пятого апреля 2015 года в спортивном
зале спорткомплекса "Арктика" состоялось
первенство муниципального образования
"Новая Земля" по Киокусинкай, группа
дисциплин - "Кёкусин", программа - "Кумитэ"
- "поединки, "Ката" - "Формальные
комплексы". Турнир прошёл под эгидой

соревновались между собой, проводя
поединки с нанесением ударов руками и ногами
в полный контакт. В дисциплине "ката"
участники соревновались между собой,
демонстрируя соответствующие комплексы
формальных упражнений по программе
"киокусинкай".
Итак, результаты первенства:
"КАТА": Юноши 12-13 лет, весовая категория
свыше 45 кг.
1 место - Давыденко Даниил
2 место - Анкудинов Денис
3 место - Юркин Андрей
"КУМИТЭ": Юноши 12-13 лет, весовая
категория свыше 45 кг.
1 место - Анкудинов Денис
2 место - Давыденко Даниил
3 место - Юркин Андрей
"КАТА": Юноши 14-15 лет, весовая категория
60-65 кг
1 место Сладковский Григорий
2 место Малов Антон
"КУМИТЭ": Юноши 14-15 лет: весовая
категория свыше 65 кг
1 место - Ерёмин Иван
2 место - Нагаев Кирилл

Сладковский Григорий, Анкудинов Денис,
Давыденко Даниил, Юркин Андрей, главный
тренер Нечаев Р.А. Главным судьей
соревнований стал Черепухин Е.С. На
первенстве присутствовали почетные гости:
глава муниципального образования "Новая
Земля" Мусин Ж.К. и руководитель МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" Зимбицкая О.А.

пропаганды здорового образа жизни и был
приурочен к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Первенство было организовано
администрацией муниципального образования
"Новая Земля" при активной поддержке
муниципальной школы детского творчества
"Семицветик" и Архангельского отделения
В ходе соревнований участники
продемонстрировали зрелищные, жесткие и
бескомпромиссные поединки. И все это
происходило на фоне искренней поддержки
родителей и друзей участников первенства.
Ребята показали высокий уровень подготовки
и свой дух воина. При этом нарушений правил
практически не было, что само по себе говорит
о высоком уровне участвовавших
спортсменов и не менее высоком уровне
судейства данных соревнований.
Так, в дисциплине "кумитэ" участники

3 место - Мирошниченко Максим
Почетный
гость
первенства
муниципального образования "Новая Земля"
по Киокусинкай глава муниципального
образования "Новая Земля" Мусин Ж.К.
наградил юных спортсменов, победителей и
призеров медалями, грамотами, кубками и
специальными призами.
Подводя итог выступлений, глава
муниципального образования "Новая Земля"
отметил высокий уровень подготовки
участников
соревнований,
красоту
соревновательных поединков и пожелал
ребятам дальнейших успехов на пути
самосовершенствования!
Мы
искренне
благодарим
администрацию муниципального образования
"Новая Земля" за организацию этого
спортивного праздника и желаем всем ребятам,
занимающимся этим видом спорта, истинного
стремления к подлинному познанию боевого
искусства и достижения вершин мастерства в
карате Кёкусинкай.

Наш корр. Руслан КРАВЦОВ
фото автора

6 № 07 (481)

Новоземельские вести

пятница, 20 февраля, 2015

Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Комиссии.
15. Решение Комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на его
заседании членов Комиссии. Голосование проводится
открытым голосованием. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего является решающим.
4. Обеспечение согласованных действий государственных 16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
органов, органов местного самоуправления, структурных подписывается председателем Комиссии и секретарем
подразделений администрации МО ГО "Новая Земля" по Комиссии.
разработке и реализации основных направлений
государственной политики в сфере устойчивого развития
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
экономики и социальной стабильности.
5. Оценка эффективности мер, направленных на решение задач
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
в области социально-экономического развития муниципального
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
образования "Новая Земля" и подготовка предложений по их
ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совершенствованию.
от 19.02.2015 № 01/06-01
III. Основные функции и права Комиссии
О награждении Почётной грамотой
6.
Для решения возложенных задач Комиссия правомочна
Совета депутатов муниципального образования
осуществлять следующие основные функции:
городской округ "Новая Земля"
1) рассматривать результаты мониторинга государственных
органов исполнительной власти, органов местного
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
самоуправления, анализа социально-экономической ситуации; депутатов муниципального образования городской округ
2) координировать действия органов местного самоуправления, "Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов
структурных подразделений при реализации мер, направленных муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на решение вопросов в области социально-экономического от 18.04.2011 № 344 (с последующими изменениями), и
развития муниципального образования "Новая Земля";
протоколом Комиссии Совета депутатов муниципального
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов образования городской округ "Новая Земля" по награждениям
местного самоуправления муниципального образования от 19.02.2015 № 01,
"Новая Земля", структурных подразделений, организаций и П О С Т А Н О В Л Я Ю:
учреждений независимо от формы собственности информацию,
необходимую для осуществления деятельности комиссии;
1.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
4) приглашать на свои заседания должностных лиц органов муниципального образования городской округ "Новая Земля"
местного самоуправления, представителей государственных за безупречную трудовую деятельность, образцовое исполнение
органов исполнительной власти, общественных объединений, служебных обязанностей, многолетний добросовестный труд и
научных и иных организаций;
в честь празднования Дня защитника Отечества Горбач Сергея
5) направлять предложения и решения комиссий органам Анатольевича, научного сотрудника группы (научноисполнительной власти Архангельской области, органам испытательной) войсковой части 01515.
местного самоуправления, организациям и учреждениям с 2.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
целью выработки согласованных решений, направленных на муниципального образования городской округ "Новая Земля"
решение задач в области социально-экономического развития за многолетний добросовестный труд, разумную инициативу,
муниципального образования "Новая Земля"
высочайший профессионализм и в честь празднования Дня
защитника Отечества Мантула Юрия Анатольевича, начальника
IV. Состав Комиссии, порядок формирования и организация ее электросетевого участка "Рогачевский" РЭС "Новая Земля" ОАО
работы
"Оборонэнерго".
3.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
7.
Состав Комиссии утверждается Главой муниципального муниципального образования городской округ "Новая Земля"
образования городской округ "Новая Земля" и формируется в за многолетний добросовестный труд, высочайший
рамках социального партнерства из представителей органов профессионализм и в честь празднования Дня защитника
местного самоуправления, структурных подразделений Отечества Верещагина Александра Александровича, старшего
администрации МО ГО "Новая Земля", представителей мастера РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго".
организаций.
4.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
8.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя муниципального образования городской округ "Новая Земля"
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов за многолетний добросовестный труд, высокий
Комиссии.
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
9.
Председатель Комиссии:
Отечества Аверьянова Михаила Всеволодовича, начальника
1) руководит деятельностью Комиссии;
группы по обслуживанию ДЭС № 2 РЭС "Новая Земля" ОАО
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
"Оборонэнерго".
3) дает поручения членам Комиссии;
5.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
4) осуществляет общий контроль за реализацией решений, муниципального образования городской округ "Новая Земля"
принятых Комиссией.
за многолетний добросовестный труд, высочайший
10.
В период временного отсутствия председателя Комиссии профессионализм и в честь празднования Дня защитника
его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии Отечества Калинкина Сергея Сергеевича, начальника группы
или член Комиссии по его поручению.
по обслуживанию ДЭС № 1 РЭС "Новая Земля" ОАО
11.
Секретарь Комиссии:
"Оборонэнерго".
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 6.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
2) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и согласовывает его с председателем Комиссии;
за многолетний добросовестный труд, высочайший
3) оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Комиссии и о повестке очередного заседания Комиссии;
Отечества Захарова Олега Вячеславовича, механика службы
4) ведет протоколы заседаний Комиссии.
обеспечения производства РЭС "Новая Земля" ОАО
12.
Члены Комиссии:
"Оборонэнерго".
1) вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке 7.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в
дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, сайте городского округа "Новая Земля" в информационноа также проектов его решений.
телекоммуникационной сети "Интернет".
13.
Деятельно сть Комиссии о существляется по
утверждаемому председателем Комиссии плану и в Председатель Совета депутатов
соответствии с регламентом работы, утверждаемым Комиссией. муниципального образования
14. Основной формой работы Комиссии является заседание городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
Земля".
3. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", координирующий работу по вопро сам
реализации государственной и выработке муниципальной
политики в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля".
П. Основные задачи Комиссии
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Федорец Марину Владимировну - 11.04
С ЮБИЛЕЕМ!
Шевченко Александра Ивановича - 14.04
Кравцова Руслана Васильевича - 14.04
с ДНёМ РОЖДЕНИЯ!
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АНОНС
В программе
«Новоземельский меридиан»
11 апреля в 19.30
12 апреля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортаж с первенства муниципального
образования "Новая Земля" по карате
Кёкусинкай.

Первоапрельское приключение Несмеяны в "Семицветике"
Всем известно, что дети - это
публика непосредственная, увлекающаяся
и творческая… Трудно представить себе
жизнь ребенка без музыки, танцев, театра,

Цыганки и, конечно, самих воспитанников
"Семицветика".
По традиции посмотреть на
первоапрельское
представление
собрались гости - родители, братики и
сестрички юных артистов.

земле". Спасением и отрадой для
ребятишек становятся занятия в ставшем
уже родным "Семицветике".
Вот и в этом году первого апреля в
изобразительного искусства и еще многих школе детского творчества "Семицветик"
других творческих направлений. Особенно
это касается наших новоземельских детей,

которые волею судьбы ограничены во
многих развлечениях и увлечениях,
присущих их сверстникам на "большой

Сказочные герои веселили публику
различными смешными историями и
первоапрельскими байками, а плаксу
Несмеяну никак не могли рассмешить.
Ребята участвовали в конкурсах,

состоялось замечательное событие театрализованное представление с

рассказывали стихи, словом всем было
очень весело. В конце концов, и Несмеяна
развеселилась, значит, первоапрельский
праздник удался!
Ну что ж, остается только
поблагодарить артистов и их педагогов за
доставленное всем зрителям удовольствие,
и пожелать воспитанникам "Семицветика"
дальнейших творческих успехов!
участием сказочных героев Царевны
Несмеяны, Красной Шапочки, Водяного,
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Мечта, ставшая реальностью

Космос всегда привлекал человека
и казался недостижимой целью.
Вглядываясь в ночное небо, где
бесчисленное количество мерцающих
ночных светил уносили мысль в
безбрежные дали Вселенной, люди стали
задумываться о полетах в таинственный
загадочный космос. Легенды и мифы всех
народов полны рассказов о полетах к
Луне, Солнцу и звездам. Средства для
таких полетов, предлагавшиеся народной
фантазией, были примитивны: колесница,
влекомая орлами, крылья, прикрепленные
к рукам человека.
Со временем был изобретен порох
и создана первая ракета, применявшаяся
главным образом для увеселительных
фейерверков в дни больших торжеств. Но
только наш соотечественник Константин
Циолковский показал, что единственный
летательный аппарат, спо собный
проникнуть за атмосферу и даже навсегда
покинуть Землю - это ракета. Еще в 1911
году он произнес свои вещие слова:
"Человечество не останется вечно на
Земле, но в погоне за светом и
пространством сначала робко проникнет
за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе все околоземное пространство".

ХХ век стал началом отсчета
"космической одиссеи" человечества,
трудного и тернистого пути к
межзвездным полетам через пространство
и время.
4 октября 1957 года человечество
непосредственно вступило в эру освоения
космического пространства. В этот день
на околоземную орбиту был выведен
первый в мире советский искусственный
спутник Земли.
Следует отметить, что гонка за
спутником началась задолго до 4 октября
1957 года. Вышло так, что практически
одновременно к своей цели двинулись два
энтузиаста и гениальных конструктора немец Вернер фон Браун и наш Сергей
Королев. Немец вдохновлялся идеями
немецкого теоретика межпланетных
путешествий Германа Оберта, Королев

опирался на теоретическую базу,
заложенную Константином Циолковским.
Вернер фон Браун в 1930-х годах, идя к
своей цели, нашел понимание у военных,
увидевших
в
ракетах
новое
разрушительное оружие. Королев работал
в группе изучения реактивного движения

(ГИРД). Однако последующий арест и
отправка в систему ГУЛАГа прервали
столь значимые для страны работы.
И пока фон Браун в Германии
конструировал ракеты, Сергей Павлович
Королев выживал в закрытом
конструкторском бюро при системе
ГУЛАГа.
Это
обстоятельство
способствовало лидерству немецкого
инженера. Его ракеты "Фау-2" уже
наводили ужас на Лондон, когда Королев
только выбирался из тюрьмы. Стране
понадобился его талант, поскольку новая
угроза уже маячила вдали.
Разгром Германии во Второй
Мировой войне превратил фон Брауна в
военный трофей, который достался
американцам вместе с его наработками
по "Фау-2". Советским ученым достались
крохи, которые, в числе других, приехал
изучать и Сергей Королев. Нельзя
забывать, что СССР потерял одну треть
национального достояния, в стране была
повсеместная послевоенная разруха, а
люди еще не могли досыта наесться хлеба.
Кроме того по решению президента
США Гарри Трумэна была испытана

атомная бомба. На примере Хиросимы и
Нагасаки
американский
лидер
вознамерился покончить с "красной
угрозой". СССР, оказавшийся в кольце
враждебных военных баз, должен был
искать адекватный ответ. Сумев создать
свою атомную бомбу, руководство страны
оказалось перед вопросом - а как
доставить ее по назначению?
Именно здесь как нельзя, кстати,
пришлись ракетные технологии и Сергей
Королев. Страна требовала от него не
спутника, а оружия. Но гениальный
ученый сумел совместить и то, и другое.
Для отработки стартов новой
техники в казахстанской степи в 1955 году
был создан полигон близ поселка ТюраТам, который позже станет известен всему
миру как космодром Байконур.
С начала 1957 года начинаются
испытания созданной Королевым
межконтинентальной баллистической
ракеты Р-7, любовно прозванной
"семеркой". Именно этой ракете суждено
было стать прародительницей всех
основных отечественных космических
носителей, в том числе и ядерных зарядов,
которые испытывались на нашем
полигоне.
Несмотря
на
огромные
трудно сти, 21
августа 1957 года
Р-7 полностью
выполнила
программу
полета. Сергей
Королев понял,
что путь в космос
открыт.
Утром 6 октября
1957
года
президент США
С. П. Королев
Дуайт Эйзенхауэр
сидел в своем
кабинете в Белом доме, погруженный в
глубокие раздумья. Задуматься было над
чем. После запуска Советским Союзом
первого искусственного спутника Земли
в
стране
наступило
глубокое
разочарование, поднялась мощная волна
критики правительства. Ведь в США
царила полная уверенность, что первый
спутник
будет
американского
происхождения. Заранее была определена
дата запуска - 1957 год. Однако западный
мир пришел в замешательство, узнав, что
советский спутник весит около 84
килограммов, в то время как
американский "Авангард" - всего 20
килограммов, да и то на бумаге.
А закончилось это громким конфузом. 6
декабря 1957 года разрекламированный
американцами спутник вместе с ракетой
"Авангард" взорвался на старте,
поднявшись лишь на несколько
сантиметров.
Но главной стала дата 12 апреля 1961
года, когда ТАСС сообщило миру о
благополучном полете в ко смо с
гражданина СССР Ю.А.Гагарина. И эта
гонка была американцами проиграна.
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Перед стартом первого человека в
космос, пожалуй, больше всех волновался
С.П.Королев. Его видели во многих местах
полигона, где он везде отдавал последние
распоряжения. Но вот отзвучали
торжественные речи, закончилась
официальная часть проводов космонавта
в первый космический полет. Лифт поднял
Ю.А. Гагарина к кабине "Востока", и он
расположился в своем кресле. Наступил
один из самых эмоциональных моментов
- закрытие входного люка. Это была
довольно простая с обыденной точки
зрения операция - нужно было закрутить
несколько десятков болтов, но для
космонавта она означала прощание с
Землей, с родными и близкими, а может
быть, и с самой жизнью.
С.П. Королев с его умением
держать в поле зрения все вплоть до
мелочей еще за несколько дней до этого
события мудро рассудил, что нужно
сократить время стрессового воздействия
на космонавта, и распорядился выделить
бригаду рабочих, которые должны были
провести специальные тренировки для
того, чтобы сделать эту работу быстро и
без заминок. Рабочие, понимая
возложенную на них ответственность,
довели выполнение этой операции до
уровня циркового искусства. Но вот в
самый ответственный момент, когда ее
нужно было сделать один раз и как
следует, произошло непредвиденное.
После окончания работы телеметрия
показала,
что
не
обеспечена
герметичность закрытия люка. Пришлось
снова откручивать болты. Когда люк
открыли, один из специалистов заглянул в
кабину и поймал на себе взгляд Юрия
Алексеевича, который сидел к нему

Первый космонавт
Ю.А. Гагарин
спиной и смотрел через зеркальце,
укрепленное на рукаве скафандра, на
запястье. Ко смонавт внешне был
абсолютно спокоен и даже насвистывал
какую-то песенку. Неисправно сть
оказалась пустяковой, и ее быстро
устранили.
Полет Юрия Алексеевича Гагарина
прошел блестяще и убедительно доказал
принципиальную возможность жизни
человека в условиях ко смического
пространства. Состояние здоровья
космонавта
было
вполне
удовлетворительным. Юрий Гагарин
приземлился на парашюте около Саратова
- города, где он когда-то учился в
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техникуме.
Мы стали первыми, и какие бы уже
достижения не произошли в современной
космонавтике, пальму первенства у нашей
страны уже никто отобрать не сможет.
Россия, приняв эстафету у СССР, сегодня
является одной из ведущих космических
держав, с мощной ракетно-космической
промышленностью. Об этом говорит тот
факт, что в настоящее время на фоне так
называемых санкций, ко смическая
программа США не может обойтись без
Российских ракетных двигателей.
Сегодня мы являемся свидетелями,
как фантастика становиться реальностью.
Не за горами полет человека к Марсу,
разработка полезных ископаемых на
планетах солнечной системы. Вновь стали
актуальными проекты первых поселений
человека на Луне. А создания космических
модулей или аппаратов планируется
проводить прямо на орбите или планетах
с использованием технологий трехмерной
печати. Сбываются предсказания о
продвижении земной цивилизации в
глубины вселенной. Но и сегодня космос
уже стал обыденным в нашей жизни. К
примеру, об этом говорит наличие
индивидуальных "тарелок" спутникового
телевидения в нашем гарнизоне. Это
подтверждает доступность систем
космического
многоканального
телевидения для каждой отдельной семьи.
Вероятно, в скором времени без космоса
мы уже не сможем представить
современную жизнь и быт, но этим мы
обязаны первопроходцам, сделавшим
мечту о космосе реальностью и былью.

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции, обслуживающего территорию
архипелага "Новая Земля", за 1-й квартал 2015 года
г. Архангельск-55
За отчетный период УУП
(дислокация о. Новая Земля) группы
УУП отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по
ЗАТО Мирный капитаном полиции
Тороповым А.Г. выявлено 1
преступление, предусмотренное ч.3
ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 3
сообщение о происшествии переданы по подследственности.
Составлено протоколов об
административных правонарушениях
-13 , из них.

Статьи КоАП
РФ
ч.6 ст. 20.8
ч.4 ст. 20.8
ч.1 ст.6.24
ст.20.21

Количество
протоколов
1
1
10
1

По
ним
наложено
административных штрафов на
сумму- 5000 рублей, взыскано
административных штрафов на
сумму-5000 рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений
граждан -3, рассмотрены и приняты

меры по всем обращениям и
заявлениям.
За отчетный период на
территории обслуживания проверено
24
владельца
охотничьего
огнестрельного оружия, в том числе
и оружия ограниченного поражения.
Проведено 73 поквартирных обхода
с целью сбора информации в паспорта
на
жилые
дома,
для
ее
систематизации и анализа, а так же в
целях установления свидетелей по
материалам проверки. Осуществлена
проверка 1 производственной
территории.
Проверено
3
единицы
автомототранспорта.
За отчетный период исполнено
поручений
о
производстве
следственных действий (оперативно
розыскных, розыскных мероприятий)3.
Проведено
бесед
с
несовершеннолетними-1. По ИБДР
Архангельской области проверено 248
человек, въезжающих на территорию
архипелага "Новая Земля", с целью
недопущения въезда на режимную
территорию лиц ранее судимых,
состоящих на каких либо учетах в
ОВД.
С целью предотвращения и
пресечения
преступлений
и

31 марта 2015года
административных правонарушений
среди населения административного
участка
УУП
проводятся
разъяснительные беседы. Регулярно
изучается
и
анализируется
складывающаяся
на
административном
участке
оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно
проводятся проверки соблюдения
гражданами регистрационного учета,
соблюдения правил хранения
огнестрельного
оружия
и
боеприпасов. При выявлении фактов
нарушений в сфере оборота
гражданского оружия информируется
ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г.
Северодвинске. К правонарушителям
так же применяются меры
профилактического воздействия.
Повседневно, а также во время
массовых
мероприятий
осуществляется
охрана
общественного порядка.
УУП (дислокация о. Новая
Земля) группы УУП отдела
полициина ОВ и РО
Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск)
ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитан полиции А.Г. Торопов
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Первенство муниципального образования
"Новая Земля" по карате Киокусинкай
Осваивая устои, постигнешь нового суть.
Что старым слывет, что новым - время не обмануть.
Незамутненность духа через годы сумей пронести!
Кто пройдет безупречно до конца своего Пути?
(Фунакоси Гитин XX в.)
Федерации Кёкусинкай России.
Киокусинкай - один и самых жестких и
зрелищных видов спорта. Киокусинкай учит
побеждать, показывать свой характер,
постоять за себя. Единственное ограничение запрет ударов в голову руками.
Полноконтактные бои, насыщенные высокими
ударами ногами и мощными ударами руками,
Кёкусинкай (яп. "общество высшей
истины"), или кёкусин (яп. "высшая истина") стиль карате. В России как вид спорта с 2004
года Кёкусинкай закреплен во Всероссийском
реестре видов спорта под наименованием
"Киокусинкай". Кёкусинкай был создан
Масутацу Ояма в 1950-х годах в противовес
множеству бесконтактных школ и самому
принципу
"карате
без
контакта".
Демонстрируя миру мощь реального карате,
Кёкусинкай
постепенно
завоевал
популярность во многих странах, а позже лёг
в основу ряда других контактных стилей
карате.
неизменно привлекают на соревнования по
карате Кёкусинкай большое число зрителей.
В первенстве муниципального образования
"Новая Земля" 2015 года приняли участие 8
юношей в возрасте от 12 до 15 лет. Все они
обучающиеся класса Кёкусинкай каратэ
муниципальной школы детского творчества
"Семицветик": Иван Ерёмин, Мирошниченко
Максим, Нагаев Кирилл, Малов Антон,

Пятого апреля 2015 года в спортивном
зале спорткомплекса "Арктика" состоялось
первенство муниципального образования
"Новая Земля" по Киокусинкай, группа
дисциплин - "Кёкусин", программа - "Кумитэ"
- "поединки, "Ката" - "Формальные
комплексы". Турнир прошёл под эгидой

соревновались между собой, проводя
поединки с нанесением ударов руками и ногами
в полный контакт. В дисциплине "ката"
участники соревновались между собой,
демонстрируя соответствующие комплексы
формальных упражнений по программе
"киокусинкай".
Итак, результаты первенства:
"КАТА": Юноши 12-13 лет, весовая категория
свыше 45 кг.
1 место - Давыденко Даниил
2 место - Анкудинов Денис
3 место - Юркин Андрей
"КУМИТЭ": Юноши 12-13 лет, весовая
категория свыше 45 кг.
1 место - Анкудинов Денис
2 место - Давыденко Даниил
3 место - Юркин Андрей
"КАТА": Юноши 14-15 лет, весовая категория
60-65 кг
1 место Сладковский Григорий
2 место Малов Антон
"КУМИТЭ": Юноши 14-15 лет: весовая
категория свыше 65 кг
1 место - Ерёмин Иван
2 место - Нагаев Кирилл

Сладковский Григорий, Анкудинов Денис,
Давыденко Даниил, Юркин Андрей, главный
тренер Нечаев Р.А. Главным судьей
соревнований стал Черепухин Е.С. На
первенстве присутствовали почетные гости:
глава муниципального образования "Новая
Земля" Мусин Ж.К. и руководитель МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" Зимбицкая О.А.

пропаганды здорового образа жизни и был
приурочен к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Первенство было организовано
администрацией муниципального образования
"Новая Земля" при активной поддержке
муниципальной школы детского творчества
"Семицветик" и Архангельского отделения
В ходе соревнований участники
продемонстрировали зрелищные, жесткие и
бескомпромиссные поединки. И все это
происходило на фоне искренней поддержки
родителей и друзей участников первенства.
Ребята показали высокий уровень подготовки
и свой дух воина. При этом нарушений правил
практически не было, что само по себе говорит
о высоком уровне участвовавших
спортсменов и не менее высоком уровне
судейства данных соревнований.
Так, в дисциплине "кумитэ" участники

3 место - Мирошниченко Максим
Почетный
гость
первенства
муниципального образования "Новая Земля"
по Киокусинкай глава муниципального
образования "Новая Земля" Мусин Ж.К.
наградил юных спортсменов, победителей и
призеров медалями, грамотами, кубками и
специальными призами.
Подводя итог выступлений, глава
муниципального образования "Новая Земля"
отметил высокий уровень подготовки
участников
соревнований,
красоту
соревновательных поединков и пожелал
ребятам дальнейших успехов на пути
самосовершенствования!
Мы
искренне
благодарим
администрацию муниципального образования
"Новая Земля" за организацию этого
спортивного праздника и желаем всем ребятам,
занимающимся этим видом спорта, истинного
стремления к подлинному познанию боевого
искусства и достижения вершин мастерства в
карате Кёкусинкай.

Наш корр. Руслан КРАВЦОВ
фото автора
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Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Комиссии.
15. Решение Комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на его
заседании членов Комиссии. Голосование проводится
открытым голосованием. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего является решающим.
4. Обеспечение согласованных действий государственных 16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
органов, органов местного самоуправления, структурных подписывается председателем Комиссии и секретарем
подразделений администрации МО ГО "Новая Земля" по Комиссии.
разработке и реализации основных направлений
государственной политики в сфере устойчивого развития
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
экономики и социальной стабильности.
5. Оценка эффективности мер, направленных на решение задач
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
в области социально-экономического развития муниципального
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
образования "Новая Земля" и подготовка предложений по их
ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совершенствованию.
от 19.02.2015 № 01/06-01
III. Основные функции и права Комиссии
О награждении Почётной грамотой
6.
Для решения возложенных задач Комиссия правомочна
Совета депутатов муниципального образования
осуществлять следующие основные функции:
городской округ "Новая Земля"
1) рассматривать результаты мониторинга государственных
органов исполнительной власти, органов местного
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
самоуправления, анализа социально-экономической ситуации; депутатов муниципального образования городской округ
2) координировать действия органов местного самоуправления, "Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов
структурных подразделений при реализации мер, направленных муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на решение вопросов в области социально-экономического от 18.04.2011 № 344 (с последующими изменениями), и
развития муниципального образования "Новая Земля";
протоколом Комиссии Совета депутатов муниципального
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов образования городской округ "Новая Земля" по награждениям
местного самоуправления муниципального образования от 19.02.2015 № 01,
"Новая Земля", структурных подразделений, организаций и П О С Т А Н О В Л Я Ю:
учреждений независимо от формы собственности информацию,
необходимую для осуществления деятельности комиссии;
1.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
4) приглашать на свои заседания должностных лиц органов муниципального образования городской округ "Новая Земля"
местного самоуправления, представителей государственных за безупречную трудовую деятельность, образцовое исполнение
органов исполнительной власти, общественных объединений, служебных обязанностей, многолетний добросовестный труд и
научных и иных организаций;
в честь празднования Дня защитника Отечества Горбач Сергея
5) направлять предложения и решения комиссий органам Анатольевича, научного сотрудника группы (научноисполнительной власти Архангельской области, органам испытательной) войсковой части 01515.
местного самоуправления, организациям и учреждениям с 2.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
целью выработки согласованных решений, направленных на муниципального образования городской округ "Новая Земля"
решение задач в области социально-экономического развития за многолетний добросовестный труд, разумную инициативу,
муниципального образования "Новая Земля"
высочайший профессионализм и в честь празднования Дня
защитника Отечества Мантула Юрия Анатольевича, начальника
IV. Состав Комиссии, порядок формирования и организация ее электросетевого участка "Рогачевский" РЭС "Новая Земля" ОАО
работы
"Оборонэнерго".
3.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
7.
Состав Комиссии утверждается Главой муниципального муниципального образования городской округ "Новая Земля"
образования городской округ "Новая Земля" и формируется в за многолетний добросовестный труд, высочайший
рамках социального партнерства из представителей органов профессионализм и в честь празднования Дня защитника
местного самоуправления, структурных подразделений Отечества Верещагина Александра Александровича, старшего
администрации МО ГО "Новая Земля", представителей мастера РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго".
организаций.
4.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
8.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя муниципального образования городской округ "Новая Земля"
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов за многолетний добросовестный труд, высокий
Комиссии.
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
9.
Председатель Комиссии:
Отечества Аверьянова Михаила Всеволодовича, начальника
1) руководит деятельностью Комиссии;
группы по обслуживанию ДЭС № 2 РЭС "Новая Земля" ОАО
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
"Оборонэнерго".
3) дает поручения членам Комиссии;
5.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
4) осуществляет общий контроль за реализацией решений, муниципального образования городской округ "Новая Земля"
принятых Комиссией.
за многолетний добросовестный труд, высочайший
10.
В период временного отсутствия председателя Комиссии профессионализм и в честь празднования Дня защитника
его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии Отечества Калинкина Сергея Сергеевича, начальника группы
или член Комиссии по его поручению.
по обслуживанию ДЭС № 1 РЭС "Новая Земля" ОАО
11.
Секретарь Комиссии:
"Оборонэнерго".
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 6.
Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
2) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и согласовывает его с председателем Комиссии;
за многолетний добросовестный труд, высочайший
3) оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Комиссии и о повестке очередного заседания Комиссии;
Отечества Захарова Олега Вячеславовича, механика службы
4) ведет протоколы заседаний Комиссии.
обеспечения производства РЭС "Новая Земля" ОАО
12.
Члены Комиссии:
"Оборонэнерго".
1) вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке 7.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в
дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, сайте городского округа "Новая Земля" в информационноа также проектов его решений.
телекоммуникационной сети "Интернет".
13.
Деятельно сть Комиссии о существляется по
утверждаемому председателем Комиссии плану и в Председатель Совета депутатов
соответствии с регламентом работы, утверждаемым Комиссией. муниципального образования
14. Основной формой работы Комиссии является заседание городской округ "Новая Земля"
Л.В. Марач
Земля".
3. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", координирующий работу по вопро сам
реализации государственной и выработке муниципальной
политики в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля".
П. Основные задачи Комиссии
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Федорец Марину Владимировну - 11.04
С ЮБИЛЕЕМ!
Шевченко Александра Ивановича - 14.04
Кравцова Руслана Васильевича - 14.04
с ДНёМ РОЖДЕНИЯ!

пятница, 10 апреля 2015

АНОНС
В программе
«Новоземельский меридиан»
11 апреля в 19.30
12 апреля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортаж с первенства муниципального
образования "Новая Земля" по карате
Кёкусинкай.

Первоапрельское приключение Несмеяны в "Семицветике"
Всем известно, что дети - это
публика непосредственная, увлекающаяся
и творческая… Трудно представить себе
жизнь ребенка без музыки, танцев, театра,

Цыганки и, конечно, самих воспитанников
"Семицветика".
По традиции посмотреть на
первоапрельское
представление
собрались гости - родители, братики и
сестрички юных артистов.

земле". Спасением и отрадой для
ребятишек становятся занятия в ставшем
уже родным "Семицветике".
Вот и в этом году первого апреля в
изобразительного искусства и еще многих школе детского творчества "Семицветик"
других творческих направлений. Особенно
это касается наших новоземельских детей,

которые волею судьбы ограничены во
многих развлечениях и увлечениях,
присущих их сверстникам на "большой

Сказочные герои веселили публику
различными смешными историями и
первоапрельскими байками, а плаксу
Несмеяну никак не могли рассмешить.
Ребята участвовали в конкурсах,

состоялось замечательное событие театрализованное представление с

рассказывали стихи, словом всем было
очень весело. В конце концов, и Несмеяна
развеселилась, значит, первоапрельский
праздник удался!
Ну что ж, остается только
поблагодарить артистов и их педагогов за
доставленное всем зрителям удовольствие,
и пожелать воспитанникам "Семицветика"
дальнейших творческих успехов!
участием сказочных героев Царевны
Несмеяны, Красной Шапочки, Водяного,

Учредители:
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Вокаструментальная
гНаш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора
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