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"ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА"
Накануне Дня защитника Отечества в
Доме Офицеров (гарнизона) состоялось
торжественное собрание и праздничный
концерт под названием "Во славу Отечества".
С поздравительным приветствием
выступили врио начальника гарнизона
полковник Владимир Хоботов и глава
муниципального образования Жиганша
Мусин.
Праздничным приказом и
распоряжением администрации самые
достойные военнослужащие и гражданский
персонал были поощрены знаками отличия,
благодарностями, грамотами и ценными
подарками.
После официальной части состоялась
концертная программа, в которой приняли
участие военнослужащие частей и
подразделений ЦП РФ, а также жители
гарнизона.
Ведущие
праздника
Диана
Сайфутдинова и Анастасия Шевченко теплыми
словами поздравили всех, кто служил на благо
Родины, и всех, кто сейчас стоит на её рубежах,
защищая честь, достоинство, независимость и
свободу нашей страны.
Множество ярких и красочных
номеров было подготовлено участниками
концерта. Первым порадовал зрителей своим
выступлением постоянный участник
мероприятий военнослужащий в/ч 23662
капитан-лейтенант Олег Лустач. Затем всех
мужчин, парней, а также женщин-защитниц
поздравили военнослужащие, проходящие
службы по призыву в/ч 66461, объединившись
в танцевальную группу "Arсtickings",
исполнили завораживающий световым
сопровождением номер совместно с его
постановщиком Анастасией Смирновой.
В столь знаменательный день в концерте
приняли участие юнармейцы отряда
"Арктика". Ребята исполнили гимн
ЮНАРМИИ и продемонстрировали
присутствующим уровень своей подготовки,
показав, что собирают и разбирают оружие
они не хуже солдат.
Неизгладимые и незабываемые
впечатления у зрителей оставили самые юные
участники концерта: Марина Петрикова со
стихотворением "Я о будущем мечтаю" и
Карина Кузнецова, исполнившая песню
"Катюша" а капелла, зал не смог удержаться и
подхватил слова. Зрители также тепло приняли
выступление солиста Олега Ардышева,
исполнившего песни "Однажды" и "Семь
футов".
Весь этот чудесный праздник стал
признанием в любви в адрес Защитников
Отечества от прекрасной половины. Так,
Наталия Зинчук исполнила песню "Нежный
поцелуй" и современный хит "Босая" в дуэте с
Дианой Сайфутдиновой.
Сидящие в зале мужчины получили
также танцевальный подарок от

обворожительных девушек танцевальной
группы "ArcDance", перевоплотившихся в
разные образы. А работники госпиталя в
составе Марины Козьминой, Валентины
Сиволожской, Ирины Карамышевой, Натальи
Маловой, Татьяны и Есении Наумец
исполнили песню "Девчонки армии нужны", и
напомнили всем, что женщины наравне с
мужчинами являются защитницами нашей
Родины.
Завершился концерт песней
"Защитники Отчества" в исполнении
воспитанников вокальной студии школы
детского творчества "Семицветик" и
участников праздничной программы. Всех
артистов зрители благодарили дружными
аплодисментами,
присутствующие,
несомненно, уходя с концерта, получили
хорошее настроение и огромное
удовлетворение от праздника.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ
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Месячник сплочения воинских коллективов
и предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими
Обеспечение
национальной
безопасности России в современных
условиях является очень сложной,
неординарной, комплексной задачей,
требующей целенаправленных и
согласованных во всех сферах усилий
государства. Сегодня человечество
вступает в новый этап борьбы, где
главным объектом поражения и
уничтожения являются не сами люди, а
определенные типы сознаний. Поражение
сознания влечет за собой разрушение
общества, исчезновение государства.
Можем ли мы это допустить? Конечно,
нет.
Эти вызовы и угрозы требуют
духовной консолидации общества.
Адекватным ответом на них может быть
только формирование патриотического
сознания у граждан и народов России.
Особое значение приобретает в этой связи
задача
по
формированию
патриотического
сознания
военнослужащих и лиц гражданского
персонала Вооруженных сил, как
позитивная
часть
повестки
и
формирование у этих категорий (да и у
всего российского социума в целом)
идейно-нравственного иммунитета на
чуждые нашему обществу идейные и
культурные ценности.
Руководство
страны
и
Минобороны России делают все
необходимое
для
обновления
Вооруженных сил, повышения их боевой
готовности и уровня подготовки,
оснащения самыми современными
образцами вооружения. Одновременно с
этим растут требования к личному составу
армии и флота, его профессионализму и
боевой выучке.
В современных условиях требуется
новый уровень морального потенциала
Вооруженных сил. Сегодня крайне важно
формировать у личного состава
политическое и правовое сознание,
политическую культуру, безусловную
поддержку государственной политики в
области обороны, высокие идейные и
морально-боевые качества, патриотизм,
преданность своей Родине, постоянную
готовность к выполнению поставленных
задач.
В ходе проведения операции в
Сирийской Арабской Республике именно
профессионализм
наших
военнослужащих и твердый моральный
дух позволил им решить сложные задачи
малыми силами, что в очередной раз
подтвердило преимущество российской
военной школы и военной науки.
Вот почему, как отмечал Верховный
Главнокомандующий Вооруженными
силами Владимир Владимирович Путин:
"… в современных условиях политическое
сознание военнослужащих, членов их
семей и гражданского персонала
непосредственно
зависит
от
мировоззрения, в основе которого должна
лежать государственно-патриотическая
идея…".
В работе мы должны опираться на
идеи отечественной военной классики,
учиться в этой необычной школе умению
творчески мыслить, служению России,
науке побеждать. Отмечу, что в этом
отношении по-прежнему бесценно

военное наследие генералиссимуса А.В.
Суворова, уникальное военное искусство
великого полководца, его военновоспитательная система. В рамках
"Суворовских чтений", ставших уже
традиционными, необходимо больше
внимания уделять указаниям классика по
вопросам
именно
духовным,
воспитательным, личностного развития
солдата и офицера, не забывая при этом и
о формировании их военно-политического
мировоззрения и правового воспитания.
Одним из направлений работы в
современной Российской Армии является
профилактика неуставных традиций среди
личного состава воинских частей и
подразделений Центрального Полигона
Российской Федерации.

целенаправленная работа по изучению
морально-политической
и
психологической обстановки в воинских
коллективах, активного поиска и
предотвращения любых форм проявления
неуставных форм взаимоотношений
между военнослужащими.
Основными задачами месячника
являются
обеспечение
личной
примерности офицеров в исполнении
служебных обязанностей, сплочении
воинских коллективов, укреплении
морально-политического
и
психологического состояния личного
состава. Совершенствование деятельности
должностных лиц воинских частей по
поддержанию уставного порядка и
укреплению воинской дисциплины,
профилактике преступлений в сфере
межличностных
отношений
военнослужащих, экстремистских
проявлений, недопущению конфликтов
между военнослужащими различных
национальностей. Повышение роли
сержантского состава в укреплении
порядка
в
подразделениях.
Совершенствование работы с солдатами,
матросами, сержантами и старшинами,
проходящими военную службу по
контракту. Разъяснение личному составу

В основе поддержания уставного
порядка в подразделении по-прежнему
лежит плановая и действенная работа с
личным составом. Так в период с 01 по 28
февраля 2019 года на Центральном
Полигоне Российской Федерации под
руководством капитана 1 ранга Алексея
Давыденко при непосредственном
участии заместителя военного прокурора
Северодвинского гарнизона майора
юстиции Юрия Мишина проводится
месячник
сплочения
воинских
коллективов
и
предупреждения
нарушений
уставных
правил
взаимоотношений
между конституционных прав на судебную
военнослужащими.
защиту жизни, здоровья, чести и личного
достоинства.
Предупреждение
вымогательств, поборов денежных и
других материальных средств в
подразделениях. Психологическое
сопровождение процесса адаптации
военнослужащих призыва осень 2018 года
к условиям военной службы. Повышение
правового воспитания военнослужащих.
Эффективность данной работы повышает
привлекательность военной службы,
наращивает интенсивность и качество
боевой подготовки. Способствуют
качественному выполнению специальных
задач по предназначению.
Действующая система позволяет
В целом хочется отметить, что в
эффективно снизить
количество воинских частях и подразделениях сегодня
правонарушений на фоне неуставных наметились положительные тенденции в
взаимоотношений в воинских коллективах. укреплении правопорядка и воинской
Вместе с тем практика показывает, что дисциплины и прежде всего по
существующая методика постоянно предупреждению
неуставных
дополняется рядом практических взаимоотношений. Но опыт учит, что в
рекомендаций по профилактике работе с личным составом нельзя
неуставных взаимоотношений с учетом останавливаться на достигнутом, еще
современных особенностей прохождения многое предстоит сделать. Ведь обучение
солдатами и сержантами военной службы, и воспитание личного состава, как
как по призыву, так и по контракту.
"вечный двигатель", не знает остановок и
Командирами воинских частей и передышек.
подразделений, их заместителями по
Материал подготовил
военно-политической
работе
и
Александр АФАНАСОВ
психологами
проводиться
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"ВОЕННЫЙ - КРАСИВЫЙ, ЗДОРОВЕННЫЙ!" 23 ФЕВРАЛЯ В
НОВОЗЕМЕЛЬСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ
По традиции в конце февраля в преддверии Дня
Защитника Отечества в дошкольных учреждениях проходят
мероприятия, посвященные 23 февраля. Новоземельские
детские сады не стали исключением, и с 20 по 22 февраля
текущего года в стенах ДОУ "Умка" и "Пуночка" прошли
"военные" утренники с участием родителей.
Подготовка к празднику в этом году была ускоренная,
волнительная, было мало времени на репетиции, так как на
архипелаге стояла непогода в течение двух с половиной недель,
а это значит, что посещение дошкольных учреждений было
невозможно. Однако, педагоги и дети справились с испытаниями
и устроили настоящие спортивные состязания для своих
родителей. Ребята показали себя не только, как ловкие, быстрые
и сильные, но и творческими личностями, исполнив ряд песен,
стихов и танцев на военную тематику.

Череду утренников к 23 февраля открыл детский сад
"Умка". Первыми мероприятие провели группы "Мишки" и
"Цыплята". На каждом из этих утренников присутствовали папы
и мамы, а также братья и сестры. Все дети состязались со своими
родителями в самых различных эстафетах, даже покатались на
папе, ведь, как поется в песне "…мой любимый папа! На свете

лучше нет коня, чем у меня!..". Дети с трепетом готовили для
пап поделки своими руками. На утреннике в группе "Мишки"
присутствующие папы получили в подарок от своих чад веселый,
яркий галстук, да, на военную службу не наденешь, а вот дома
очень даже подойдет, и ребенку приятно, и родители смогут
окунуться в детство. Воспитанники группы "Цыплята"
порадовали родителей портретами, на которых были
изображены их папы. Удивленные и радостные глаза пап все
сказали за них, также они получили медали, пусть и бумажные,
но очень дорогие сердцу.
(начало, продолжение на стр.4,5)
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(продолжение, начало на стр. 3)
Также в преддверии этого важного дня волна утренников
прокатилась и в детском саду "Пуночка". Получается так, что
дети первыми поздравляют своих пап и мам-военнослужащих с
Днем Защитника Отечества. В среду, 20 февраля, первыми
поздравили своих родителей дети из подготовительной группы.
Ребята старательно разучивали стихи и поздравляли своих пап и
дедушек. В течение праздника было много игр, развивающие
умение работать в паре - мальчики и девочки делились на две
группы и проходили эстафету с мячиком. В игре "Кто первый?"
вся группа собирала флажки, выбывая по одному. Были и
минуты отдыха, в течение которых предлагалось и ребятам, и их
родителям отгадать загадки. Без помощи родителей не обошлось
ни одно "военное" мероприятие. Состоялись игры на скоростное
и внимательное одевание детей, ведь вещи были вывернуты
наизнанку. Папы показали силу своих легких в надувании
воздушных шаров. Еще взрослые окунулись в детство и
собирали пазлы, кусочки которого в конверте им приносили
дети, по итогу каждая из двух команд собрала воедино военную
технику (самолет и танк), а в конце родители превратились в
художников, нарисовав открытки в честь праздника.

В четверг, 21 февраля, утренники один за другим
состоялись в средней и старшей группах детского сада
"Пуночка". В этих группах все ребята были поделены на три
команды: летчики, танкисты и моряки. Каждый ребенок был
одет в соответствии с названием команды, также на груди

(продолжение на стр.5)
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воспитывают у детей чувства патриотизма, долга и
ответственности перед Родиной, уважение к войнам и гордость
за славных защитников Отечества. Праздник сопровождался
песнями, хороводом, а также конкурсами. Дети соревновались
в ловкости, скорости и меткости. А в промежутках между
конкурсами детсадовцы с выражением читали стихотворения.

каждого детсадовца была прикреплена эмблема его команды.
Старшая группа вела "ожесточенную" борьбу в эстафетах со
своими родителями. Дети с удовольствием преодолевали
препятствия, играли на меткость, демонстрировали свою
скорость и ловкость. Средняя группа самая маленькая в этом
детском саду, многие ребята впервые в этом году начали
посещать дошкольное учреждение, однако, несмотря на все
трудности, ребята не только рассказали стихи о том какой их
папа, спели песню, но и участвовали с родителями в различных
конкурсах. Малыши помогали родителям справиться с
заданиями в конкурсах, папы и мамы носили своих детей и на
руках, и на ногах.
Заключительный утренник состоялся в младшей группе
"Паравозики" детского сада "Умка" 22 февраля. День Защитника
Отечества - праздник настоящих мужчин - смелых, отважных,
ловких, надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут
и станут защитниками Отечества. Педагоги с самых ранних лет

По окончанию всех праздников папы получили от детей
поделки, сделанные своими руками, мальчиков тоже ждал
сюрприз, их подарками наградили девочки! Праздники
получились активными, веселыми, спортивными и в то же время
творческими. Каждый ребенок в этот день был невероятно горд
и счастлив, а родители полны умиления за своих чад. Стоит
отметить, что многие родители пришли на детский праздник в
спортивной форме, это заслуживает уважения, ведь родители и
дети одно целое, родители опора и достойный пример своим
детям!
Наши корр. Лейсан САФИКАНОВА
Анна БЕЛИНИНА
Диана САЙФУТДИНОВА
фото авторов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ
В рамках военно-патриотического
воспитания молодежи 18 и 19 февраля
этого года в воинских частях Центрального
Полигона прошли встречи с учащимися
новоземельской
средней
общеобразовательной школы №150.
В первый день со службой в
Вооруженных силах знакомились
учащиеся начальных классов, во второй

было чем поделиться с ребятами. В ходе
беседы также были затронуты темы
патриотизма, что такое Россия и чем она
богата.

день ученики средних и старших классов.
Мероприятие для присутствующих
началось с Урока мужества, который
провел начальник Дома Офицеров
Николай Луханин. Он является кавалером
ордена "За военные заслуги", награжден
тремя государственными наградами,
имеет множество других медалей и
памятных знаков, Николаю Ивановичу

Для детей 1 - 4 классов были
проведены экскурсии в музее "Новая
Земля - прошлое и настоящее" и комнате
Воинской славы Центрального орденов
Ленина и Суворова полигона Российской
(начало, продолжение на стр.6)
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования городской округ
«Новая Земля» сердечно поздравляет
Асратян Греника Гарниковича - 04.03

02 марта 2019г. в 11.30 и 18.00
03 марта 2019г. в 11.30

С ЮБИЛЕЕМ!
Репортаж с праздничных
мероприятий
посвященных Дню
защитника Отечества в
Детских садах «Умка» и
«Пуночка» - часть 1.

Софьину Викторию Викторовну - 02.03
Самотес Валентина Ивановича - 03.03
Швец Анжелику Викторовну - 04.03
Новикову Анастасию Алексеевну - 04.03

с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

(продолжение, начало на стр. 5)

бытом "бойцов" и рассказали о буднях
службы в рядах Вооруженных Сил РФ.
Одним из запоминающихся моментов для
учеников стала демонстрация образцов
стрелкового оружия. А некоторые члены
Юнармейского
отряда
сами
продемонстрировали
для
присутствующих свои навыки сборки и
разборки автомата.

Федерации, находящейся в Доме
офицеров (гарнизона) войсковой части
77510. Далее они отправились смотреть
штаб Юнармейского отряда "Арктика", где
старший лейтенант Ян Патрушев
рассказал о буднях юнармейцев, о
назначении штаба, какие там проводятся
занятия и какие приобретаются навыки.
Ведь уже совсем скоро некоторым
ребятам представится возможность
вступить в ряды детско-юношеское
движение "ЮНАРМИЯ".

В ходе двух дней открытых дверей
для учащихся новоземельской школы была
проведена экскурсия по войсковой части
66461. В частности, они побывали в
казарме военнослужащих, проходящих
службу по призыву, где их познакомили с

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

Военнослужащими батальона
(обеспечения специальной деятельности
и применения технических средств
охраны) на плацу войсковой части 66461
были показаны практические действия при
выполнении
мероприятий
по
противодействию терроризму с
использованием не только вооружения и
экипировки, но и специальной техники,
которая находится на вооружении данного
подразделения.

В завершении мероприятия
учащимся провели экскурсию в столовую
войсковой
части
66461,
где
военнослужащие показали, каким образом
готовится еда и проходит подача горячей
пищи. Затем всех детей угостили чаем и
выпечкой.
Подводя итоги дня открытых
дверей, стоит отметить неподдельный
интерес учеников к особенностям
военной службы. Зачастую эту
заинтересованность можно объяснить
тем, что большинство присутствующих
детей растут в семьях военнослужащих и
проживают на территории, где
сосредоточенно большое количество
воинских частей. Возможно в скором
будущем часть из этих ребят и сами
ощутят на себе все прелести военной
службы.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора
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