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Наш  корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

Примите самые искренние поздравления с праздником весны,
нежности и любви 8 Марта! Сегодня трудно назвать хоть одну

сферу деятельности, где бы не работали женщины, ведь
невозможно представить себе профессию без волшебных

улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.
Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют нашу

жизнь к лучшему, наполняют ее новым содержанием. Земной
поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность,

милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте

любимыми! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, и
хорошего настроения!

Дорогие женщины!

С уважением, Мусин Жиганша Кешович
 глава муниципального образования «Новая Земля»

  Женщина и Арктика
Женщина - это подарок Бога

мужчине. Она способна подарить ему
настоящее счастье, подарить ему семью
и детей. Она может стать той самой
опорой, которая так важна для любого
мужчины. Поэтому крайне важно, чтобы
мужчина мог четко представлять себе то
значимое место, которое занимает
женщина в его жизни.

Наверное, самым сильным
испытанием для любого мужчины в наших
бескрайних северных просторах являются
далеко не тяжелые климатические условия
Арктики, а скорее всего чувство
одиночества. Кроме того, отсутствие той
неповторимой атмосферы уюта и заботы,
которую способна создать только
любящая женщина, в значительной
степени повышали психологическую
устойчивость сильного пола к условиям
проживания в заполярье. Тому есть
немало сохранившихся подтверждений из
истории, как освоения Новоземельского
архипелага, так и покорения арктических
просторов России.

Из воспоминаний Тыко Вылки
известно о случаях, когда он оказывал
помощь семьям поселенцев Новой Земли,
которые теряли своих жен и матерей, а
оставшиеся в одиночестве мужья впадали
в глубокую психологическую депрессию.
Интересно, что в освоении северных
просторов Отечественной Арктики, в
непосредственной близости к
новоземельскому архипелагу, принимали
участие и женщины, разделившие
трагическую участь своих знаменитых
спутников. Сохранились свидетельства о
личном мужестве и сильной воле Ерминии
Александровны Жданко, племяннице
начальника Главного гидрографического
управления М.Е. Жданко, ставшей
участницей экспедиции Брусилова,
присоединившись к ней в Петербурге. По
воспоминаниям оставшихся в живых
участников экспедиции (сошедших со

шхуны Св. Анна и отправившихся к
спасительной земле по льду), она,
несмотря на свой юный возраст,
исполняла свои обязанности тщательно и
добросовестно, продемонстрировала
сильную волю, мужество и умение владеть
собой. Даже Георгий Седов в последние
дни своей жизни на пути к Северному
полюсу пишет проникновенные и полные

нежности слова своей жене Вере Май-
Маевской, ставшей для него путеводной
звездой и поддержкой в бескрайней
ледяной пустыне ледовитого океана.

Не обошлось без участия нашей
прекрасной половины уже в годы создания
и деятельности нашего полигона.
Доподлинно неизвестно, когда было
принято решение о допуске семей личного
состава на наш сверхсекретный объект, но
по воспоминаниям первого директора,
созданной в 1963 году новоземельской
восьмилетней школы Г.И. Катрановой,
именно в конце лета того года на жилой
территории гарнизона, улицами это
можно было назвать с большой натяжкой,
стали слышны детские голоса, появились
первые "колясочницы". Так женщина
стала стремительно "завоевывать" и наш
арктический гарнизон.

Сегодня наш новоземельский быт
уже трудно представить без женской
заботы и внимания. Многие области

профессиональной деятельности
традиционно закрепились за нашими
новоземлянками. Это и предприятия
торговли, школа и дошкольные
учреждения, госпиталь, сбербанк,
муниципальные и военные учреждения.
Немало женщин выбрало и военную
службу по контракту. Поэтому не
случайно, как и во многих странах мира, у
нашей самой дорогой половины есть свой
заслуженный праздник - 8 марта!
Напомню, что основательницей праздника
является знаменитая Клара Цеткин. Этот
день в истории значится, как день борьбы
за свободу и равноправие работниц
женского пола, но в наших семьях нужна
не борьба, а гармония и лад, и ради этого
наши женщины способны на многое. Они,
как декабристки, следуют за своими
мужьями по военным гарнизонам и
становятся для них если не музой, то
надежным и верным товарищем,
способным поддержать свою сильную
половину во всех начинаниях.

В нашем повествовании,
посвященному этому праздничному дню,
мы сознательно не остановились на
конкретных фамилиях лучшей половины
человечества, разделяющих
новоземельские будни вместе с нами
мужчинами, ведь всех невозможно
перечислить, а каждая из женщин хочет
быть признанной сослуживцами или
коллегами по работе, быть любимой и
единственной в своей семье. Поэтому наш
долг, как представителей сильного пола, в
этот праздничный день найти именно те
нужные и теплые слова благодарности,
нежности и верности, которые подарят
минуты настоящего женского счастья
нашим дорогим и милым мамам, женам
и подругам.
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МОЙ ПАПА САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

Наш корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото автора

Этот праздник считается по истине
одним из важных и главных в российском
календаре. В этот день принимают
поздравления все мужчины нашей
необъятной Родины, а также женщины,
которые связаны с армией и наравне с
сильным полом защищают нашу страну.
Праздник, о котором идет речь, знают все
от мала до велика - это День Защитника
Отечества. Он имеет свою постоянную
дату - 23 февраля. Во всех дошкольных и
школьных учреждениях в преддверии
этого дня проходят праздничные
мероприятия.

Школа детского творчества

"Семицветик" 18 февраля провела веселые
старты "Быстрее, выше, сильнее".
Членами жюри выступили глава
муниципального образования городского
округа "Новая Земля" Жиганша Мусин,
ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной
работы новоземельской администрации
Анастасия Москалева и педагог

дополнительного образования школы
детского творчества "Семицветик"
Василий Романко. Провел мероприятие
тренер-преподаватель Роман Нечаев. В
спортивных стартах приняли участие
студийцы школы творчества. Всего было
две команды,  ребята 1 - 7 классов. Перед
тем, как вступить в спортивный бой всем
присутствующим было представлено

выступление военно-патриотического
объединения "Белый медведь". Ребята
продемонстрировали основные приемы
рукопашного боя по обезвреживанию
противника с оружием. Также главе
муниципального образования на память
от учащихся был вручен шеврон с
логотипом объединения.

Эстафеты всегда требуют от
участников сосредоточенности, внимания

и не мало сил, чтобы как можно меньше
допускать ошибок при выполнении
заданий и быстрее соперника прийти к
финишу. Состязания были сложными,
разнообразными и увлекательными.
Ребята проявили боевой дух и достойно
отстаивали честь своих команд. Поддержка
болельщиков, сплоченность участников
помогала соревнующимся выполнять

задания и преодолевать на своем пути
препятствия, быть точными при
попадании в цель, сильными при несении
груза в виде рюкзака за плечами, а также
ловкими и смелыми на протяжении всех
веселых стартов. В завершении

мероприятия ребят проверили на знание
воинских званий. Здесь мальчишки и
девчонки попали впросак, но, как
говорится, есть к чему стремиться и что
исправлять. По окончанию спортивного
праздника команда-победитель была
награждена дипломами первой степени,

команда, занявшая почетное второе место
- дипломами второй степени. После столь
подвижных игр всех участников
пригласили на чаепитие, которое
организовало руководство школы детского
творчества "Семицветик". Ребята, как одна
большая дружная команда, разделили

радость победы на всех и смогли весело
провести время за интересными и
бурными разговорами, обсуждая
прошедшие спортивные состязания.

Также, торжественные
мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества, прошли и в детском
саду "Умка". Во всех группах прошли
спортивные состязания. Первыми провели
веселые подвижные игры ребята из
младшей группы "Паровозик". В гости к
малышам прилетал Карлсон. Вместе с
гостем мальчишки и девчонки играли,

пели песни, танцевали зажигательный
танец. Ребята из средней группы
"Цыплята" учили пришедшего к ним на
праздник малыша-крепыша быть
настоящим защитником отечества -
сильным, ловким, смелым и физически
подготовленным. Показали, что такое

зарядка, а также приготовили несколько
интересных спортивных состязаний,
которые с удовольствием выполнили
сами. Не обошлось мероприятие без
стихов, песен и танцев. А вот в старшую
группу "Мишки" забрела "тоска зеленая",
которая как ни старалась не смогла
испортить детям праздник. Ребята
исполнили забавный танец, поиграли с
папами в игру "паповоз" и другие
спортивные эстафеты, что вызвало
множество бурных, веселых эмоций у
всех, улыбки не сходили с лиц детей и пап,
которые смогли хоть на мгновение, но
окунуться в детство и провести время со
своими крохами. Каждая группа
приготовила для любимых пап открытки,
сделанные своими руками, а дети
получили по традиции сладкие сюрпризы!



пятница,   03 марта  2017 Новоземельские вести                3   № 08 (593)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2017 г.                                                № 24/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального образования
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля"  от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на
2017 год".
Докладчик: Подзорова Н.В. - руководитель отдела экономики и
финансов администрации.

2. О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
        Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального
образования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
21 февраля 2017 г.                                                        № 30

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 15.12.2016

№ 16 "О местном бюджете на 2017 год"

       В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина РФ  от 01.07.2013 №65н, в
целях приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства РФ (Бюджетный кодекс РФ), нормативных
правовых актов муниципального образования городской округ
"Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 15.12.2016 № 16 "О местном бюджете на 2017 год"
следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложение №4 "Распределение расходов местного
бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации":
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 100 цифру
"4 057 453,58" заменить цифрой "4 049 082,82";
- Добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800 с
цифрой "8 370,76"

1.2. В Приложение №7 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2017 год":
- По строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами" раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 100 цифру
"4 057 453,58" заменить цифрой "4 049 082,82";
- Добавить строку "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800 с
цифрой "8 370,76".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"
  Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"                                  Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
 (пятого созыва)

  Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2017 г.                                                       № 31

О награждении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7.3. Положения "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.09.2007 № 387(с изменениями и дополнениями), и
протоколом общественной комиссии по почётным званиям и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от  14.02.2017 г. № 03,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить следующих лиц:
1.1. Шевченко Александра Ивановича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.2. Варакина Сергея Александровича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.3. Черного Сергея Илларионовича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
1.4. Асратяна Греника Гарниковича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.5. Лягуцкого  Александра Петровича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
1.6. Лапина Сергея Ивановича почетным знаком "За заслуги
перед Новой Землей";
1.7. Иванкова Юрия Анатольевича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.8. Бурмистрова Николая Вячеславовича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.9.  Шабалина Павла Александровича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.10. Бочкарева Алексея Михайловича почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
1.11. Нетычай Сергея Юрьевича почётным знаком "Ветерану
Новой Земли";
1.12. Макаренко Нинну Георгиевну  почётным знаком
"Ветерану Новой Земли".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"                                                         Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"                                 Л.В. Марач
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Когда семья сильнее невзгод и трудностей быта
В истории нашей страны есть не

мало примеров, когда ради любви и
преданности своим мужьям, их жены
разделяли с ними не только минуты славы,
но и выпавшие на их долю тяжелые
испытания. Одним из ярчайших примеров
этого явились жены декабристов.
Самоотверженность и решительность этих
российских женщин даже через столетия
вызывают признание и уважение многих
наших современников. Ведь добровольно
последовав за своими супругами на
далекую сибирскую каторгу, они не
побоялись лишиться всех благ и
привилегий, дарованных им дворянским
сословием.
   После подавления восстания
декабристов (14 декабря 1825 года), к
следствию было привлечено 579
участников. Пятерых приговорили к
смертной казни, а на каторжные работы
было отправлено 120 человек. После
окончания суда всех приговоренных
объявили политическими преступниками
и официально мертвыми. "Политическая
смерть" означала тогда юридическую
потерю абсолютно всех прав гражданина
страны. После суда над декабристами
император предоставил жёнам
осужденных право развестись с мужьями.
Однако подавляющее большинство
женщин этого не сделало. Дворянки и
аристократки отказались от роскоши,
оставили своих детей родственникам и
поехали в Сибирь за мужьями. Все они
были лишены дворянства и
соответствующих привилегий. Перешли на
положение жен ссыльных каторжников. А
это предусматривало ограничение в
правах переписки, передвижения и
запрещало распоряжаться своим
имуществом. Дети, рожденные в Сибири,
считались казенными крестьянами.

Однако, мужественных женщин
ничто не остановило. По зову сердца
жены декабристов отправились в далекий
и плохо обжитый край с его морозами и
ужасными бытовыми условиями. Это был

великий бескорыстный поступок. Он
вызывает искреннее восхищение и по
праву считается подвигом. Одиннадцать
жен последовали за своими мужьями в
Сибирь, а вместе с ними еще семь
женщин: матери и сестры сосланных
декабристов.

Во время венчания у алтаря люди
клянутся быть вместе в горе и радости, в
бедности и богатстве, в болезни и здравии,
пока смерть не разлучит их. И они были
верны этой клятве.

Вот имена женщин, последовавших
за своими мужьями, сосланными на
каторжные работы в Сибирь: Прасковья
Егоровна Анненкова (Полина Гебль),
Мария Николаевна Волконская, Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

Александра Ивановна Давыдова,
Александра Васильевна Ентальцева,
Камилла Петровна Ивашева, Александра
Григорьевна Муравьева, Елизавета
Петровна Нарышкина, Анна Васильевна
Розен, Екатерина Ивановна Трубецкая,
Наталья Дмитриевна Фонвизина, Мария
Казимировна Юшневская. Это были очень
разные женщины: по своему социальному
положению и по возрасту, по характеру и
по уровню образования…  Но объединяло
их одно -   они пожертвовали всем ради
того, чтобы быть рядом с мужьями в годы
испытаний. Тюрьму, каторгу и ссылку
пережили только восемь из них. После
указа об амнистии декабристов  28 августа
1856 года вместе с мужьями вернулись
только пятеро (М. Волконская, П.
Анненкова, Е. Нарышкина, А. Розен, Н.
Фонвизина). Трое вернулись из Сибири
вдовами (М. Юшневская, А. Ентальцева,
А. Давыдова).  А. Муравьева, К. Ивашева,
Е. Трубецкая умерли и похоронены в
Сибири.

Приехавшим в Сибирь женщинам
пришлось кардинально поменять свой
жизненный уклад. Бывшим
аристократкам приходилось самим
готовить еду, стирать, топить печь.
Удивительно, но суровый быт, а это
пример для всех нас, не смог разрушить
их семейные ценности. Двумя главными
центрами, около которых группировались
иркутские декабристы, были семьи
Трубецких и Волконских, которые
благодаря своей необыкновенной
сердечностью сплотили всех товарищей в
одну дружескую колонию.

В память об этих удивительных
женщинах в Иркутске установлен
памятник "Женам декабристов". На
монументе изображена княгиня Мария
Волконская в домашнем платье и с
подсвечником. Именно так должна
выглядеть, по мнению авторов памятника,
настоящая мать, жена и гостеприимная
хозяйка дома.

Памятник женам декабристов

В соответствии с п.1 ст.29
Устава Архангельской области, Указа
Губернатора Архангельской области
от 10 февраля 2017 г. № 12-у и в
исполнение распоряжения
Губернатора Архангельской области
от 08 ноября 2016 г. № 828-р назначен
и включен в состав общественных
представителей Губернатора
Архангельской области в
муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"
Винник Сергей Владимирович.

Деятельность общественного
представителя осуществляется на
общественных началах в целях
содействия Губернатору
Архангельской области в реализации
его полномочий в сфере социально-
экономического и общественно-
политического развития
Архангельской области, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина.

Общественный представитель
осуществляет:

- информирование Губернатора
Архангельской области о социально-

экономическом и общественно-
политическом положении в
муниципальном образовании, о
соблюдении прав и свобод человека
и гражданина;

- проведение разъяснительной
работы с населением;

- взаимодействие с
политическими партиями,
н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы м и
автономиями, иными общественными
объединениями, иными
некоммерческими организациями,
действующими на территории
муниципального образования, а также
с трудовыми коллективами
организаций независимо от
организационно-правовых форм и
форм собственности, расположенных
на территории муниципального
образования (далее ? организации);

- сбор и передачу Губернатору
Архангельской области предложений
от организаций, граждан по
улучшению деятельности
исполнительных органов
государственной власти

Архангельской области;
- изучения социально-

экономической и о б щ е с т в е н н о -
политической ситуации на территории
муниципального образования;

- участие в подготовке и
проведении рабочих поездок
Губернатора Архангельской области
в муниципальные образования;

- организацию и проведение на
территории муниципального
образования приема граждан,
организацию рассмотрения их
обращений, адресованных
общественному представителю;

- выполнение отдельных
поручений Губернатора
Архангельской области.

Работа с обращениями граждан
и организаций осуществляется
общественным представителем в
рамках полномочий. Личный прием
граждан проводится еженедельно в
пятницу с 15.00 до 18.00. в кабинете
руководителя МБУ "АвтоЭнергия" и
по тел.: 12-08 (местный) и +7(921)292-
74-34 (мобильный).

  Информация для жителей муниципального образования городской округ «Новая Земля»
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День защитника Отечества - важное
событие для ветеранов Вооруженных Сил
и военнослужащих, для их родственников,
близких, для семей, где трепетно хранят
святые реликвии служения Родине. В этот
праздник, по традиции, в гарнизонном
Доме Офицеров состоялся концерт,
посвященный данному торжеству.
Первым на сцену с поздравительным
словом вышел ВрИО командира войсковой
части 77510 полковник Игорь
Паламаренко: "Товарищи солдаты,
сержанты, прапорщики и офицеры!
Дорогие ветераны, жители
новоземельского гарнизона! 23 февраля
наша стана отмечает праздник День
Защитника Отечества! Эта дата занимает
достойное место в ряду самых почитаемых
праздников в России. В летописи нашей
Родины не мало примеров стойкости и
мужества российских воинов, чья
верность воинскому долгу, честность и
доблесть стали достойным примером для
целого поколения наших граждан.
Военнослужащие новоземельцы
проявляют стойкость и способны
выполнить возложенные на них
обязанности в любых условиях. От всей
души поздравляю ветеранов, личный
состав воинских частей и учреждений
новоземельского местного гарнизона с
Днём Защитника Отечества! Желаю вам
крепкого здоровья, успехов в нелёгком
ратном труде и благополучия Вам и
Вашим семьям". Далее слово было
предоставлено ВрИО начальника штаба
в/ч 77510 майору Игнату Трофимову. В
соответствии с приказом, майор
Трофимов объявил благодарность и
наградил грамотами военнослужащих.

Поздравил всех с праздником и
глава муниципального образования

Жиганша Мусин, который также вручил
почетные знаки и наградил жителей
муниципальными наградами.

Концертную программу открыл
военный оркестр Центрального полигона
РФ. Юнармейский отряд "Арктика"
порадовал зрителей своими навыками и
умениямив строевой подготовке. Зрители
по достоинству оценили дебютные
выступления Анжелики Швец,
исполнившую песню "Синяя вечность",
Максима Шмидта с песней "Ничего не
жаль", Сергея Плеханова, исполнившего
композицию "Лучший город Земли". В
качестве подарка всем присутствующим
в зале Павел Мошников исполнил танец.
Весь концерт был пропитан духом
патриотизма и гордости за нашу
доблестную армию.

Стоит отметить и мероприятия,
прошедшие в детском саду "Пуночка".
Воспитатели средней, старшей и
подготовительной группы постарались на
славу, проведя в преддверии Дня

Защитника отечества спортивные игры.
На утренниках наши будущие защитники
показали всю серьёзность этого праздника.
Ребята с удовольствием представляли себя
солдатами, маршируя по залу и выполняя
отчетливо и точно различные команды.
Каждый дошкольник был одет в строгую
форму, в руках держал цветной флажок, а
на груди можно было увидеть
отличительный знак - наименование
войска. На празднике воспитанники
исполняли песни, трогательно и
проникновенно читали стихи и пословицы
о защитниках России.
Интересно и весело прошли эстафеты
среди команд "Танкисты", "Лётчики" и
"Моряки", помощь которым активно
оказывали папы. Интересно подобранные
эстафеты не оставили равнодушными ни
самых стеснительных, ни самых серьезных
пап. Участники продемонстрировали
быстроту реакции, ловкость, точность и
силу в перетягивании каната. Дети
старшей и средней группы оказались
самыми впечатлительными и активными
болельщиками. Мальчишки совместно с
папами весело исполнили танец
"Яблочко", а девчонки средней группы
вместе с папами станцевали вальс. После
веселых и забавных игр, ребята с
достоинством сделали почетный круг с
флагом Российской Федерации. В конце
мероприятия воспитанники поздравили
своих пап. Без внимания и подарков не
остались и военнослужащие мамы. За
активное участия в эстафетах родителей
наградили медалями почета.

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

Любовь к Отечеству!

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

Чтобы в Армию пойти, надо быстро подрасти…
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  04 мартав 19.30
Концерт,  посвященный Дню  защитника
Отечества.

05 марта в 11.30 и 19.30
Репортаж с праздничных мероприятий
«Армейские старты» в детских садах
«Умка», «Пуночка» и в Школе детского
творчества «Семицветик»

07, 08  марта в 11.30 и 19.30
Праздничные поздравления от мужчин с
Международным женским днем - 8 Марта.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Швец
Анжелику Викторовну   - 04.03

Сухарукова
Виталия Витальевича - 04.03

Тимашкову
Татьяну Александровну - 09.03

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна.

И счастье женское пусть будет
Сопровождать вас все года.

Пусть сбудутся желания
И забудутся проблемы,

Удачи в начинаниях,
Хороших перемен вам.

Вечной красоты желаем,
Любви вам и терпения.

От души мы поздравляем
С днем Вашего рождения!

Коллектив МУП ЦСО «Сто
капитанов»  сердечно поздравляет

Швец Анжелику Викторовну
С Днем рождения!

Новости. Коротко о главном.
В администрации

м у н и ц и п а л ь н о г о
образования "Новая Земля"
состоялась встреча
воспитанников детского
сада "Пуночка"  с главой
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Мусиным
Жиганшой Кешовичем.

В здании администрации,
некоторые ребята были
впервые. Мальчишки и
девчонки навели  приятный
шум в помещении, а
детский смех - это наград
для взрослых.

Мероприятие было
посвящено Дню защитника
Отечества. Жиганша
Кешович провел
п о з н а в а т е л ь н о -
историческую беседу на
тему "Почетное дело -
защита Отчизны". А также
он рассказал ребятам  о
символике муниципального
образования, показав им
герб и флаг. Познакомил
малышей с наградами
муниципального образования
"Новая Земля".

В завершении встречи
ребята получили сладкие
сюрпризы, а  некоторые
ребят в список своих
профессий добавили еще

один пункт - "хочу стать главой администрации". Пусть
все мечты сбываются!


