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День защиты детей, приходящийся
на первый день лета, - один из самых
давних международных праздников. Его
отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято
Международной демократической
федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года. Организация
Объединенных Наций поддержала эту
инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений своей
деятельности. В настоящее время этот
праздник с удовольствием отмечают и
взрослые, и дети во всех уголках нашей
планеты. Существует и символ
Международного дня детей - флаг, на
зеленом фоне которого,
символизирующем рост, гармонию,
свежесть и плодородие, вокруг знака
Земли, размещены стилизованные
фигурки - красная, желтая, синяя, белая и
черная. Эти человеческие фигурки
символизируют разнообразие и
терпимость. Знак Земли, размещенный в
центре, - это символ нашего общего дома.

Многие из нас, пожалуй, помнят
неподдельное чувство истинно детского

Детства    чудная    пора...
счастья и ассоциируют его с началом лета,
долгожданных каникул, Днем защиты
детей, рисунками мелками на асфальте.
Кто, кого и от кого должен защищать -
совершенно было непонятно тогда для нас,
детей, да и нынешнее подрастающее
поколение вряд ли это волнует. Но
ощущение праздника, безусловно, самое
всеохватывающее! Голубое небо, летнее
жаркое солнце, беззаботный шумный
маленький народ, рисующий мелками
цветные облака и домики - неизгладимые
воспоминания детства, самой счастливой
поры в жизни.

К сожалению, в наших северных
условиях мелками на асфальте не
порисуешь, да и лето наступает пока разве
что календарное… Но праздник есть
праздник! Напоминаем, что объявленный
администрацией  МО ГО "Новая Земля"
конкурс детских фотографий "Солнце в
детских ладошках"  продолжается. Работы
принимаются до 31 мая 2016 года по
адресу: ул. Советская, д.16, каб. 4.
Подведение итогов конкурса  и вручение
призов победителям  состоится  01 июня
2016 г.  на праздничном мероприятии в

молодёжном центре МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик".

Глядя на наших маленьких,
непосредственных, чистых душой
человечков, остается только любоваться
ими, умиляться и философствовать. Чем
старше мы становимся, тем отчетливее
понимаем, что детство - это самое
счастливое время для многих из нас, мы
всегда с очень теплыми чувствами
вспоминаем годы нашей молодости и
детства. Однако далеко не все люди могут
похвастаться такими радостными
воспоминаниями о детском возрасте. Так
давайте же предпринимать все усилия,
чтобы наши дети, дети нашего времени
могли с улыбкой через несколько лет
вспоминать годы, когда они были
маленькими, когда они росли, и входили
во взрослую жизнь. Дети надеются на нас,
они целиком и полностью доверяют нам,
нуждаются в нас и не смогут без нас жить.
Давайте не разочаруем их детских надежд,
а поможем им быть счастливее и
любимей.

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК

27 мая в России является
праздничным днем для всех, чья
профессиональная деятельность связана с
библиотекой.

Дата праздника 27 мая выбрана не
случайно. Именно в этот день далекого
1795 года императрица всея Руси
Екатерина II своим высочайшим
повелением подписала указ, в котором
говорилось об основании Императорской
Публичной библиотеки.

Предполагалось, что здание
возведут не только как хранилище для книг,
основу которых составляла библиотека
Залуских, военный трофей А. Суворова,
полученная им при взятии Варшавы, но и
как место для чтения, доступное широкой
публике.

Пока здание возводилось,
Екатерина принимала активное участие в
пополнении коллекции. Книги собирались
по всей стране. Сейчас эта библиотека
считается одной из самых крупных в мире.
 Сейчас, в эпоху интернета, печатные
издания несколько отошли на второй план,

уступив место электронным собратьям.
Если речь идет о каких-то технических
материалах, публицистике или, так
называемых, изданиях "одного дня", не
имеющих ни художественной ни
исторической ценности и выполняющие

развлекательную функцию, то это
правильно.

Интернет обладает огромными
возможностями и беспредельным
потенциалом. Но в мире существуют
книги, которым нет аналогов и никакой
интернет их не заменит.

Сейчас нет такой библиотеки, в
которой не было бы все
систематизировано и разложено по
полочкам.

 Но задача библиотекарей
заключается не только в быстром
нахождении нужного издания и в
последующем возвращении книги на
место.

Библиотекари ревностно следят за
состоянием книг, участвуют в пополнении
книгофонда библиотек, проводят
различные мероприятия с читателями,
прививая людям любовь к книге и к
литературе.

Теперь у библиотекарей есть свой
профессиональный праздник День
библиотек, который еще больше
поднимает престиж их прекрасной
профессии.

Общероссийский   День  библиотек
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Восемнадцатого  сентября две
тысячи шестнадцатого года  всем
гражданам нашей страны, достигшим
восемнадцатилетнего возраста,  вновь
предстоит  принять участие в
формировании Государственной Думы -
нижней палаты высшего законодательного
органа России - Федерального Собрания
Российской Федерации.  В этот день, даже
политически пассивные в повседневной
жизни люди, в день выборов, становятся ,
по выражению немецкого философа М.
Вебера, "политиками по случаю". Ведь
делая свой выбор, граждане становятся
полноправными участниками
политического процесса управления
государством.

Однако представительство
народных интересов может быть
достигнуто только при условии, если
выборы организованы демократически. А
это во многом зависит от избирательной
системы. Чем больше её прозрачность,
чем больше вовлекается в избирательный
процесс наиболее активных и лучших
представителей, способных выражать
интересы самых широких слоёв населения
страны, тем прочнее и сильнее
политическая система нашего
государства. С целью совершенствования
выборного процесса, в России стала
применяться такая форма подготовки к
всенародным выборам, как "праймериз".
Праймериз - это предварительное
голосование, как правило, в рамках одной

партии. Праймериз проводится для того,
чтобы выявить наиболее популярных у
электората кандидатов от партии для
основных выборов в какой-либо орган.
Первый праймериз в нашей стране
провела партия "Единая Россия". Он был
приурочен к думской кампании 2011 года
и проводился  совместно с
Общероссийским народным фронтом
(ОНФ), то есть коалицией общественных
ассоциаций, включающую, в том числе и
партию "Единая Россия".

При  подготовке уже к
сентябрьским выборам в
Государственную Думу, 20 апреля  2016
года в Центральном исполнительном

комитете Партии, Президент РФ Владимир
Путин и председатель "Единой России",
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
встретились с участниками
предварительного голосования "Единой

России".  В ходе встречи, Президентом РФ
Владимиром Путиным было отмечено,
что предварительное голосование это
совершенно новая для нашей страны
история, потому как люди, решившие
делать политическую карьеру, могут сами
принять участие в выборах и выставить
свою кандидатуру. Целью применения
этого международного опыта,  является
привлечение в "Единую Россию", как
можно больше новых граждан нашей
страны. А проведение праймериза
является эффективным инструментом
поиска новых, перспективных, интересных
людей, политиков, которые сделают свой

первый шаг на предстоящих выборах и
будут работать дальше на благо всего
общества.

В прошедшее воскресенье 22 мая
2016 года, "Единая Россия" провела самое
масштабное предварительное
голосование по отбору кандидатов на
предстоящих думских выборах. По
оценкам наблюдателей в мероприятии
приняло участие около десяти миллионов
россиян. В их составе и жители нашего

Новоземельского гарнизона. Этому
предшествовала большая кропотливая
организаторская работа, проведённая
председателем участковой комиссии
счётного участка, начальником дома
офицеров Луханиным Николаем Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

фото автора

Ради блага  каждого из нас
Ивановичем и членами комиссии в
составе сторонников партии "Единая
Россия".

Комиссия участкового счётного
участка №  29.73.027 начала свою работу в
Доме офицеров (гарнизона) ровно в
восемь часов утра. Член партии "Единая
Россия", работник Муниципального
образования ГО "Новая Земля" Каверский
Иван Владимирович стал первым
посетителем и участником проводимого
голосовании. Одним из первых отдал свой
голос и глава Муниципального
образования ГО "Новая Земля" Мусин
Жиганша Кешович.

Было символично, что многие
избиратели приходили вместе с детьми,
ведь нынешнее мероприятие проводилось
и ради наших будущих поколений. Самые
юные наши граждане, если можно так
выразиться, живо проявляли интирес к
тому, как проходит процедура
голосования, и включались в работу
вместе с родителями.

Согласно  результатам
проведённого предварительного
голосования, наибольший рейтинг от
Котлаского одномандатного
избирательного округа, показал кандидат
от партии "Единая Россия" Игорь
Чесноков, а по Федеральному
избирательному округу на территории
Архангельской области Елена Вторыгина.
Возможно, что уже в ближайшем
будущем, такая форма предварительного
голосования будет использоваться всеми
ведущими политическими партиями
России.

Ведь кроме профессионально
подготовленных кандидатов в депутаты,
эта работа позволит находить и отбирать
людей искренних,  желающих не на словах,
а на деле менять ситуацию к лучшему,
стремиться работать во благо всего
общества и на благо конкретных людей,
каждого  человека.

Так, Президент РФ Владимир Путин
отметил: "Действительно, "Единая Россия"
превратилась за последние годы в
ведущую политическую силу, это
очевидно, и не только по количеству
депутатов в парламенте страны, но и по
характеру проводимой вами политики.
Потому что это ответственная политика,
взвешенная, направленная на благо людей,
но лишённая какого бы то ни было
излишнего пафоса и ненужной словесной
трескотни, за которой подчас ничего не
стоит, кроме желания получить голоса
избирателей, а дальше - как Бог на душу
положит. Такого себе "Единая Россия" не
позволяла и, надеюсь, никогда такого себе
не позволит".
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Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА
фото Наталии Зинчук

Удачи, вам выпускники!
Вот и подошёл к концу очередной

учебный год… Торжественно и величаво
венчает его последний школьный звонок.
Ежегодно российские школьники,
заканчивающие учебу, перед сдачей
выпускных экзаменов традиционно
отмечают этот самый трогательный,
светлый и немного грустный праздник,
который останется в памяти каждого
выпускника на всю жизнь…

Незаметно пролетел учебный год.
Кажется вот он, сентябрь, который  был
только  вчера... и вот уже май.

Итак, многолетний школьный
марафон завершен: впереди - экзамены,
выпускной бал и счастливая, интересная
жизнь, наполненная событиями и
впечатлениями. Позади остались

одиннадцать школьных лет… Годы,
которые, несмотря ни на что, каждый из
выпускников будет вспоминать с теплотой
и нежностью.

Двадцать третьего мая для
обучающихся новоземельской средней
общеобразовательной школы № 150
прозвенел последний школьный звонок.

На праздничном мероприятии
присутствовали директор школы, учителя,

должностные лица органов местного
самоуправления, родители и гости
праздника.

Под звуки торжественного
школьного вальса и аплодисменты
зрителей выпускники одиннадцатого
класса во главе с классным руководителем
Чернышовой Викторией  Евгеньевной
совершили традиционный  круг почета по
актовому залу и заняли свои места.

В актовом зале школы звучали
традиционные слова благодарности
учителям и родителям, напутственные -
родителей и педагогов. Выпускники
принимали поздравления от гостей
праздника и младших товарищей -

второклашек и девятиклассников. С
окончанием учебного года поздравили
всех учеников и учителей директор школы
Юрьева С.В, Глава муниципального
образования Мусин Ж.К., который  вручил
выпускникам именные подарки, а так же
настоятель Никольского храма Иеромонах
Гавриил.

Одиннадцатиклассники, в свою
очередь, поблагодарили всех за
поздравления, прочитали стихи, и
выразили свою признательность и
благодарность родным учителям. Скоро
их ждет новая жизнь, выбор будущей

профессии, первые самостоятельные шаги
и решения. Но сначала им предстоит сдать
выпускные экзамены, которые, мы
уверенны, они с легкостью преодолеют.

Администрация муниципального
образования городской округ "Новая

Земля" поздравляет выпускников ФКГОУ
СОШ № 150 с долгожданным последним
звонком и окончанием школы! Желает Вам
гладкой жизненной дороги, хороших
друзей и помощников в работе, которую

Вы для себя выберете, самых легких
испытаний. И всегда помните, что ваш
путь во взрослую жизнь начался здесь, в
родной школе на архипелаге Новая Земля!

Удачи, вам выпускники!
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       28 мая в 19.30,  29 мая в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

1. Репортаж  с предварительного голосования
(праймериз) партии «Единая Россия».
2. Репортаж с последнего звонка в новоземельской
средней школе № 150.
3. Социальные видеоролики  антитеррористической
направленности «Мать», «Как спасти человека от
терроризма?», «Бдительность», День памяти».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Торопова Андрея Геннадьевича - 27.05
Иванкова  Юрия Анатольевича - 28.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 23 " мая 2016 г. № 122

г. Архангельск-55

О проведении праздничного мероприятия, посвященного
"Последнему звонку"

Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" поздравляет выпускников 11
класса ФГКОУ СОШ № 150 с трогательным событием-
прощанием со школой.

 Все эти годы педагоги делились с вами своими знаниями,
опытом, душевным теплом. Теперь ваши таланты, энергия и
трудолюбие начинают работать на благо Отечества. Каким будет
завтра, во многом зависит от ваших устремлений и желаний, от
вашей мечты. Помните, каждый из вас - личность, способная
проявить себя и внести свой вклад в процветание нашей Родины!

Впереди у вас непростой путь - путь, на котором будут
препятствия и трудные задачи. Вам предстоит овладевать
знаниями, необходимыми в вашей будущей профессиональной
деятельности.

Желаем Вам покорить как можно больше жизненных
высот!

В соответствии с ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2016 г.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 27 октября 2015 г. № 32, и в связи с проведением
праздничного мероприятия, посвященного "Последнему
звонку",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить выпускникам 11 класса ФГКОУ СОШ № 150
памятные подарки - именные наградные фигуры с
новоземельской символикой (в количестве 4-х штук),
ежедневники с новоземельской символикой (в количестве 4-х
штук).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                 Ж.К.Мусин

Новости: коротко о главном

ВоМатериал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

В администрации муниципального образования
"Новая Земля" состоялось очередное вручение семьям
новоземельцев единовременной адресной помощи при
рождении ребенка.

Напоминаем, что данная выплата (30000 рублей за первого
ребенка, 40000 рублей - за второго и последующих детей) была
учреждена в 2005 году в целях поддержки материнства и детства,
стимулирования роста рождаемости и улучшения
демографической обстановки в муниципальном образовании
"Новая Земля".

Очередным получателем пособия в размере 40000
рублей стала семья Шевченко - их семья пополнилась четвертым
ребенком - сыном Тимофеем и стала многодетной.  Пособия в
размере 30000 рублей получила семья Назарёнковых на своего
первенца - дочь Милану. Глава муниципального образования
Мусин Ж.К. поздравил родителей с  рождением детей, пожелал
им благополучия, здоровья детям и родителем, не
останавливаться на достигнутом, ведь дети, это самое большое
счастье.


