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ЦЕНТР ИСТОРИИ НОВОЙ ЗЕМЛИ
Ежегодно 18 мая музейные

работники всего мира отмечают свой
профессиональный праздник -
Международный день музеев. И, конечно,
те из нас, кто с нетерпением ожидает
очередного похода в краеведческий музей
своего города или встречи с раритетными
экспонатами Эрмитажа или Лувра, также
причастны к сегодняшнему празднику. Он
появился в календаре в 1977 году, когда на
очередном заседании Международного
совета музеев, ИКОМ было принято
предложение российской организации об
учреждении этого культурного праздника.
С 1978 года Международный день музеев
стал отмечаться более чем в 150 странах.
Принято считать, что через музеи
общество выражает свое отношение к
историко-культурному наследию, и с этим
трудно не согласиться. Собирая и храня
памятники материальной и духовной
культуры, музеи ведут большую научно-
просветительную и образовательно-
воспитательную работу. Каждый год,
начиная с 1992 года, праздник имеет свою
определенную тему, посвященную
вопросам музейной деятельности,
например, таким, как незаконный вывоз
музейных ценностей, роль музеев в
повышении культуры общества и многие
другие. Так в прошлом 2018 году темой
стало - "Музеи в эпоху
гиперкоммуникации: новые подходы,
новые аудитории", а в текущем 2019-м -
"Музеи как центры культуры: будущее
традиции".

Стоит отметить, что Новая Земля
гордится своим музеем, именно о нем в
преддверии праздника и пойдет речь в
нашей статье. Весной 2016 года при
поддержке Государственной корпорации
"РОСАТОМ" и Русского географического
общества на Новой земле был создан
интерактивный музей "Новая Земля -
Прошлое и настоящее", где традиционные
музейные технологии и приемы (макеты,
витрины и стенды) сочетаются с
технологиями электронного/виртуального
музея. Музей находится в Доме офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510.

В первом экспозиционном зале
посетитель музея узнает об освоении
архипелага, интересные истории о первых
экспедициях и первых поселениях
поморов, их жизни и промыслах, о
полезных ископаемых острова, о его
животном и растительном мире, о
Национальном парке "Русская Арктика",
а также историю развития поселка
Белушья Губа, формировании первой
новоземельской военно-морской базы и
создания ядерного полигона. В витринах
продемонстрированы исторические
экспонаты, обнаруженные учеными в
местах проживания первых покорителей
Новой Земли. Зал оснащен специальным
светодиодным потолком, на котором
размещена точная копия звездного неба
над архипелагом. Также на одной стене
размещены светодиодные экраны,
воспроизводящие северное сияние, а
посередине зала, как отдельный экспонат,
стоит большой стол, на котором мастера

воссоздали маленькую копию нашего
острова. В музее имеются два
интерактивных экрана. На одном из них
можно ознакомиться с материалами
истории освоения Новой Земли, о
животном и растительном мире, полезных
ископаемых, климате и географии
острова. А на втором экране после
окончания экскурсии посетители музея
могут проверить свои память и
внимательность, ответив на вопросы
викторины.

Второй экспозиционный зал
отведен комнате Воинской славы
Центрального орденов Ленина и Суворова
полигона Российской Федерации,
созданной в целях популяризации русской
армии и флота, боевого пути,
пройденного войсковой частью, и героики
мирной жизни воинов и гражданского
персонала Вооруженных Сил. Здесь
освещается история развития воинских
формирований на территории архипелага
Новая Земля и этапы развития научно-
испытательной деятельности полигона.
Комната Воинской славы богата большим
количеством исторических фотографий.
Например, фотографии первых глав
страны и официальных лиц, посещавших
Новую Землю в разные периоды времени,

начальников Центрального полигона и 12
Главного управления Министерства
обороны Российской Федерации,
ветеранов Центрального полигона.

В 2015 году музейное образование
заняло второе место на Всероссийском
конкурсе, посвященному 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в номинации "Лучший
реализованный музейный проект" среди
воинских соединений, частей и
учреждений Вооруженных Сил
Российской Федерации.

В октябре 2018 года музей был
награжден памятной медалью К.Д.
Носилова-русского полярного
исследователя, этнографа и писателя.

О новостях музея редакции газеты
"Новоземельские вести" рассказал
начальник Дома офицеров (гарнизона)
Николай Луханин.

Н.В.: Николай Иванович, что
нового появилось в музее за последний
год?

Н.Л.: "Всего обновлено девять
витрин в комнате Воинской славы ЦП РФ.
Одна витрина посвящена полностью
раритетам ВОВ, найденным в местах
боестолкновений с подводными лодками
и надводными кораблями Вермахта. Также
обновлена витрина с наградными листами
и государственными наградами
новоземельцев, отличившихся в годы ВОВ.
Выставлены на обозрение штурманский
инструмент и приспособления,
используемые военнослужащими в 50-80
гг.XX века. Далее, полностью обновлены
две витрины с оборудованием,
применяемым инженерами-
испытателями при проведении ядерных
испытаний. И последняя витрина - с
образцами полезных ископаемых,
разведанных на Новой земле, и карты
геологических экспедиций, открывших эти
месторождения".

Н.В.: Какие еще экспозиции могут
появиться?

Н.Л.: "В планах выставить в
экспозиции музея череп белого медведя,
чучела краба и рыбы палии. Вскоре
должны прибыть весы XVIII-XIX вв. и
измерительные приборы с Радиевого
института имени В. Г. Хлопина. Также
коллекция пополнится наградами сына
Ильи Тыко Вылки, который награжден
медалью "За боевые заслуги" и медалью
"За оборону Советского заполярья"".

Н.В.: Как на данный момент
работает музей?

Н.Л.: "Режим работы музея с
понедельника по пятницу - с 15:00 до 19:00,
в субботу с 15:00 до 18:00 и в воскресенье
с 10:00 до 13:00. Каждые выходные
проводятся экскурсии по музею. Ждем
всех желающих!"

Н.В.: Спасибо за предоставленную
информацию!

Музей всегда рад видеть в своих
стенах всех, кто желает узнать и понять
историю нашего удивительного и
сурового края. Просвещайтесь!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
В минувшие праздничные выходные в

Доме офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 прошло праздничное мероприятие,
посвященное великому Дню победы. 9 мая
1945 года - одна из самых знаменательных вех
в мировой и Российской истории. Этот
праздник - особенный для каждого человека в
нашей стране, когда народ несколькими
поколениями отдает дань памяти миллионам
соотечественников, спасших весь мир от
"фашистской чумы" XX века.

Мероприятие традиционно началось
со вноса Государственного флага РФ, знамени
Победы и Боевого знамени ЦП РФ. Начальник
ЦП РФ полковник Андрей Синицын поздравил
всех присутствующих с 74-й годовщиной
Великой Победы. Следом прошло
награждение. Знаком отличия "За
безупречную службу 25 лет" на Георгиевской
ленте был награжден полковник Георгий
Хоботов. Медалью и орденом "За заслуги
перед Отечеством" II степени был награжден
подполковник Сергей Костарев.  Медалью "За
воинскую доблесть" II степени были
награждены капитан второго ранга Вячеслав
Сикоза, майор Денис Шайдаков, лейтенант
Артем Черемный, старший прапорщик Роман
Айезов, старший прапорщик Роман Сторчак.

Также жителей тепло поздравил глава
МО ГО "Новая Земля" Жиганша Мусин. За
добросовестный труд и личный вклад в
повышение работоспособности страны были
вручены памятные подарки подполковнику
Сергею Костареву, подполковнику Андрею
Бердникову, подполковнику Анатолию
Бирюкову, майору Сергею Командирчику,

майору Алексею Белинину, капитану
Александру Никоненко, капитану Руслану
Левченко, капитану Александру Шувалову.
Торжественная часть праздника завершилась
выносом Государственного флага РФ, знамени
Победы и Боевого знамени ЦП РФ. После чего
начался праздничный концерт.

Открыл мероприятие Константин
Мурушкин с песней "От героев былых
времен". Атмосферу тех трудных боевых лет
поддержали Сергей Уразов, Светлана
Суслонова, Ирина и Диана Степановы,
Константин Шаяхметов, Даниил Лубнин, Олег
Ардышев и Наталия Зинчук. С гордостью и
трепетом рассказывали стихи о войне Андрей
Комаров, Алексей Петров, Соня Толстякова,
Попов Илья и Надежда Киреева. Свои эмоции
через песню "На безымянной высоте"
выразили Татьяна Наумец, Марина Козьмина,
Наталья Малова, Антонина Корюкова и Ирина
Карамышева. Несколько музыкальных
произведений подарил зрителям военный
оркестр в/ч 77510. На баяне сыграл Иван
Спиглазов, под его музыку кружили в вальсе
ученики новоземельской школы № 150 Элина
Гимазова, Владимир Ситцов, Илья Толстяков
и Алина Гончарова. Свое видение терпения и
мужества выразили в танце девушки из ШДТ
"Семицветик" под руководством тренера

Анастасии Шевченко. А другую сторону
войны - полевой быт и короткий миг отдыха -
показали веселым и шуточным танцем группы
ArcticKings и ArcDance. Концерт получился
очень ярким и запоминающимся!

Сколько бы лет ни прошло, сколько
эпох и поколений не сменилось дата Великой
победы останется в истории и памяти нашего
народа как день национального триумфа,
торжества мира, добра и справедливости! Так
будем же гордиться подвигами наших отцов,
дедов и прадедов - всех, кто мужественно
прошел через все испытания, сохранив веру в
правое дело!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото Анны БЕЛИНИНОЙ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Серьезный, строгий, со слезами на глазах праздник 9 мая
прошел в новоземельском детском саду "Умка". Во вторник, 7
мая, накануне великой даты - Дня Победы, ребята из групп
"Мишки" и "Цыплята" почтили память погибших в самой
кровопролитной войне в истории нашей страны и всего мира.
Казалось бы, такие маленькие дети, а уже должны знать о
Великой Отечественной войне. Да, пусть знают, помнят и чтят
нашу историю, наших героев, которые подарили нам МИР! И
пусть наши дети будут только знать о ней, пусть это страшное
слово никогда больше не коснется наших жизней.

Все дети были одеты в военную форму, сейчас
приобрести тематическую одежду не составляет труда, ведь
форма несет в себе смысловую нагрузку, организовывает и
помогает сплотить детей, а также делает мероприятие
упорядоченным и красивым. На утреннике прозвучали стихи, а
также детьми было исполнено попурри на песни военных лет.
Звучало это так необычно из детских уст, мальчики и девочки
исполняли отрывки из песен четко и громко, было приятно
видеть, какую работу и подготовку провели педагоги
дошкольного образования. Также ребята продемонстрировали
свои умения в танцах под песни тех тяжелых кровопролитных
лет. Сценки под военные песни, имитация костра, палатка,
письма, которые получали солдаты из родного дома - все было
наполнено искренностью. Несмотря на свой маленький возраст,
дети передали атмосферу той страшной войны. Смогли передать
переживания, ожидания, чувства преданности и любви,
которыми были наполнены сердца людей, перенесших все
тягости тех долгих четырех лет ожесточенного боя. В конце
утренника, по традиции, дети организовали акцию
"Бессмертный полк". Родителям заранее было дано задание,
написать о своем герое семьи, который был участником ВОВ,
рассказать ребенку о подвигах его родственника и принести
фотографию, с которой ребенок прошел по группе и почтил
память своих прадедушки или прабабушки. Праздник получился
лаконичным, но в то же время насыщенным эмоционально.
Пусть в памяти детей навсегда остаются истории героев, история
страны, в которой они живут, пусть будут благодарны всем тем,
кто подарил им детство и мирное небо над головой!
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УРОК
Накануне Дня Победы, 8 мая, праздник, а вернее

тематическое занятие прошло и в детском саду "Пуночка". Здесь
воспитываются дети от 4 до 7 лет, мероприятие получилось
познавательным. На празднике присутствовали все три группы
детского сада: средняя, старшая и подготовительная. Дети из
каждой группы показали перестроения под марши, прочитали
стихи, разыграли сценку. Стоит отметить, что дети подошли к
этому празднику с особой ответственностью, вдумчивостью,
серьезностью, ведь здесь нет места улыбкам, смеху, есть место
радости за то, что мы победители, за то, что сейчас пользуемся
всеми благами цивилизации, а не прячемся от фашистов. Пусть
и детским языком сказано, но отрадно слышать от ребят, что их
прадеды и прабабушки смотрят на них с неба и радуются за их
успехи, как они выразились - это помогло им настроиться и
проникнуться в суть великого дня. Да, это детское представление,
но оно имеет место быть. Также на мероприятии в исполнении
детей прозвучали песни "Главный праздник", "Вечный огонь",
а коллектив детского сада исполнили знаменитую "Катюшу".

Чтобы разрядить обстановку и разгрузить детей, для них
были организованны эстафеты, в которых ребята переносили
так называемые боевые припасы, мины, а также переправляли
бойцов с одного берега на другой, усаживая каждого из солдата
на "боевого коня". Дети подготовительной группы исполнили
танцевально-спортивное перестроение под песню "Мы дети
России!", выстроившись в итоге в цвет нашего флага.
"Течёт река бессмертного полка:
По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне".

В этот знаменательный день для нашей страны, в каждом
уголке России и даже мира проводится акция "Бессмертный
полк". Воспитанники детского сада не остались в стороне и под
песню Олега Газманова "Бессмертный полк" в завершении
тематического занятия прошли по залу с фотографиями своих
героев, которые есть практически в каждой семье. Память вечна,
такое стереть или забыть - преступление. Наши предки - это
наша гордость, наша слава, достояние! Пусть всегда будет МИР!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ
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ВРЕМЯ КРАСНЫХ ГАЛСТУКОВ
В нашей стране месяц май богат на

праздники. Недавно отпраздновали 1 Мая
- День Весны и Труда. Наши ветераны и
все жители нашей Родины с радостью
отпраздновали 9 мая - всенародный День
Победы над фашисткой Германией. Но
есть еще 19 мая. Но не каждый помнит эту
дату, многие давно уже позабыли. А ведь
19 мая в нашей истории знаменательный
день. Это день рождения пионерской
организации. Через пионерские отряды
прошли миллионы детей, воспитываясь в
дружном коллективе.

В СССР пионерская организация
была образована решением
Всероссийской конференции комсомола
19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская
организация носила имя Спартака, а после
смерти Ленина получила его имя. В
пионерскую организацию принимали
школьников в возрасте от 9 до 14 лет. Приём
осуществлялся индивидуально, открытым
голосованием на сборе пионерского
отряда или дружины, действующих в
общеобразовательной школе и школе-
интернате. Вступивший в пионерскую
организацию на пионерской линейке давал
торжественную клятву пионера
Советского Союза - это своеобразная
присяга пионера. Коммунист, комсомолец
или старший пионер вручал
новоиспечённому пионеру красный
пионерский галстук и пионерский значок.
Первые пионерские отряды работали при
комсомольских заводах, фабриках.
Пионеры участвовали в субботниках,
помогали в борьбе с детской
беспризорностью. В начале 1930-х годов
объединения пионеров стали
образовывать и в школах. Всесоюзная
пионерская организация строилась по
следующему школьному принципу: класс
- отряд, школа - пионерская дружина. В
пионерских отрядах разворачивалась
военно-оборонная работа: создавались
кружки юных стрелков, санитаров,
связистов, проводились военно-
спортивные игры. Важнейшими
пионерскими атрибутами были
дружинное знамя, отрядные флажки,
барабан, пионерский галстук и значок,
которые сопровождали все торжественные
пионерские ритуалы. До распада СССР
День пионерии отмечался широко и
масштабно, был самым значимым и
любимым праздником юного поколения
и его родителей. Сейчас День пионерии -
праздник многим чужой и неизвестный.
А те, кто знаком с этим понятием в 2019
году не всегда скажут, какого же числа
отмечают день рождения пионерии.
Редакция газеты "Новоземельские вести"
побеседовала с теми, кто был в рядах
пионеров, и выяснила, чем же
запомнилось время красных галстуков и
нужно ли возродить традицию вновь
посвящать детей в пионеры?

"Быть членом организации

пионеров было престижно, у детей были
такие цели, как повышение успеваемости
в школе, занятие спортом и участие в
спортивных праздниках, общественных
мероприятиях, митингах, концертах.
Различные вылазки, песни под гитару. Да,
я считаю, что традицию возродить нужно
для просвещения подраставшего
поколения"

"Те дни я вспоминаю особенно…
70-е годы, тогда был расцвет пионерского
движения. Походы, костры и линейки,
звуки горна и дробь барабана, звонкие
пионерские песни. Все всплывает в моих
воспоминаниях. Это не просто ностальгия,
это пионерская жизнь, которая пролетела,
как одно мгновение. Всегда с радостью
вспоминаю, как проводили день рождения
пионерской организации: с
одноклассниками в школе или в клубе, на
природе у костра, а чаще всего на
школьном стадионе. Помню клятву
пионерскую. На мой взгляд, не стоит
возвращать пионерию. Уже время не то,
уже будет не так".

"Больше всего запомнился почему-
то пионерский галстук, наличие которого
говорило о том, что я состою в пионерской
организации. Три конца на галстуке были
символом неизменной связи трех
поколений: коммунистов, комсомольцев
и пионеров. Для этого галстук нужно было
завязать особым узлом. У главы отряда был
галстук, который отличался от других
желтой каемочкой. Долго учился
завязывать его. О возобновлении
пионерии могу сказать, что было бы не
плохо. Но ничего хорошего не выйдет.
Молодёжь сейчас не та".

"Чтобы вступить в пионеры, надо
было хорошо учиться и достойно себя
вести. Быть пионером значило быть
примером для других, нести
ответственность за свои поступки. Это
принадлежность к огромной куче людей.
Пионер должен был помогать младшим и
старшим. Не лгать, не воровать. Это своего
рода религия, которая учила детей
человеческим ценностям и занимала их,
чтобы меньше времени оставалось для
безделья и нехороших поступков. Я
обожала видеть развивающиеся алые
галстуки, которые со временем
выпускались с разными оттенками. Очень
привлекала "подушечка", всегда ее
рассматривала и хотела завязать галстук
так, чтобы это "подушечка" была
идеальна. Принимали в ряды постепенно,
сначала отличников, потом хорошистов, а
потом всех остальных. Класс голосовал и
решал, кого принять. Из личного примера
- я хорошо училась и была примерной и
послушной, но весь класс проголосовал
против принятия меня в ряды вместе с
хорошистами, потому что ко мне была
ненависть на основании еврейских
корней. Это было безумно больно и
унизительно, но при воспоминаниях очень

неприятно, понимаешь как это
неправильно, когда маленьких и ранимых
детей так публично выставляли в плохом
свете и высмеивали. Несмотря на эту
несправедливость, я все-таки вступила в
ряды с троечниками в последнем заходе и
потом меня выбрали быть руководителем
клуба "Красный Галстук". Этому я
посвящала много времени, нужно было
подготовить плакаты и политинформации,
одним словом, очень любила этим
заниматься. Быть пионером, значит
стирать и гладить галстук - это хороший
навык для детей. Для многих детей быть
изгнанным из рядов пионеров было
самым страшным наказанием, с ними
разбирались старшие наставники, их
приструнивали и стыдили, говоря: "Ты же
пионер!" Это, кончено, была и большая
помощь для родителей! У меня только
светлые воспоминания об этом времени.
Это меня занимало и во многих моментах
воспитало. Так нужна ли она, эта
пионерия? Я думаю, что не обязательно
создавать кружок или уж если создал, то
туда надо принимать по желанию - это
самое главное!! Конечно, нужно в школах
как-то всех детей обучать простым
человеческим ценностям и проводить
такие же мероприятия как в пионерии
проводить познавательные беседы с
детьми, ходить в походы, а так же
организовывать различные серьезные и
развлекательные мероприятия. Здесь есть
очень хорошее высказывание "Нужна
целая деревня, чтобы вырастить ребенка".
Детей надо постоянно занимать! Пионерия
в том виде, в котором она существовала,
не нужна. На мой взгляд, надо придумать
что-то похожее, но еще лучше".

Время красных галстуков вызывает
достаточно эмоций у людей, которые были
участниками всех пионерских
мероприятий и находились в рядах
пионеров. Воспоминания, как видим,
положительные. Вернуть ли пионерию
вопрос спорный, скорее всего, нужно
просто правильно занять детей согласно
традициям сегодняшнего современного
мира, не забывая о морали.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2019 г.  № 07

г. Архангельск-55

О внесении изменений в положение об учете
муниципального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления",
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2007 № 447 "О совершенствовании учета Федерального
имущества", Уставом муниципального образования городской
округ "Новая Земля", решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 19.11.2013 №120 "Об утверждении структуры администрации

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и  в целях совершенствования порядка учёта муниципального
имущества и ведения реестра муниципального имущества
(далее - реестр), а также обеспечения полноты и достоверности
сведений, содержащихся в реестре,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Положение "Об учёте
муниципального имущества муниципального образования
городской округ "Новая Земля", а именно:
1.1. В разделе I п. 4 и в разделе II п. 12, 12.1 слова "Отдел экономики
и финансов" заменить словами "Отдел по управлению
имуществом и землеустройству".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 Глава муниципального образования                      Ж.К. Мусин

Наш корр. Оксана БЫКОВСКАЯ
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с Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Мы - юнармейцы
Общественное движение "Юнармия"

появилось в России в 2016 году. Куратором и
вдохновителем движения выступил Министр
обороны Российской Федерации Сергей
Шойгу. По его словам, целью создания новой
организации является воспитание поколения
патриотов, ведущих здоровый образ жизни и
способных в случае необходимости встать на
защиту своей родины с оружием в руках.
Современная попытка возрождения
патриотизма начата в правильном
направлении, ведь только, воспитывая с
детства подрастающее поколение в духе
уважения к российским традициям, можно
добиться процветания и благополучия страны
в будущем. В настоящее время численность
"Юнармейцев" достигла 200 000 человек и
продолжает увеличиваться. К 2020 году на
всей территории России должно открыться
более 100 центров, задачей которых, кроме
военного воспитания, будет начальная
подготовка будущих лётчиков, десантников и
танкистов.
Торжественная церемония посвящения
учащихся средней общеобразовательной
школы № 150 в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
общественного движения "Юнармия"  прошла
7 мая в Доме офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510.

Ряды юнармейцев регионального
отделения "Арктика" в этот день пополнились
8-ю мальчишками и девчонками, решившими
добровольно связать себя с этим военно-
патриотическим движением.

Звучит марш Преображенского
полка... Знамённая группа в составе лучших
воспитанников регионального отделения
"Арктика" вносит флаг Российской Федерации
и флаг регионального отделения
Всероссийского военно-патриотического
движения "Юнармия" "Арктик"

- Я, вступая в ряды "Юнармии", перед
лицом своих товарищей, торжественно
клянусь: всегда быть верным своему
Отечеству и юнармейскому братству…  быть
честным юнармейцем, следовать традициям
доблести и отваги, товарищеской
взаимовыручки…. Чтить память героев,
сражавшихся за независимость нашей Родины,
быть патриотом и достойным гражданином.
Клянусь! - торжественно и с волнением звучат
слова юнармейской клятвы.

В церемонии  приняли участие
почетные гости: Глава МО ГО  "Новая Земля"
Мусин Жиганша Кешович и Начальник ФКУ
"Войсковая часть 77510" Синицын Андрей
Анатольевич.

По сложившейся традиции почетные
гости вручили новоиспеченным юнармейцам
значки Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного
движения "Юнармия".

Поздравляя ребят Андрей Синицын
пожелал новобранцам быть надежными
защитниками своей страны, трудиться во славу
России.

Тепло поздравил ребят с посвящением
и глава муниципального образования Жиганша
Мусин. Он выразил уверенность в том, что в
ряды "Юнармии" будут вступать все больше
ребят - умных, спортивных, знающих и
понимающих историю своей страны, любящих
родной край и нашу большую Родину -
Россию и в завершение вручил им памятные
сувениры.

В добрый путь, дорогие юнармейцы!

Наши корр. Наталия ЗИНЧУК
фото авторов


