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День Военно-воздушных сил  России

День Военно-воздушных сил
отмечается в России 12 августа в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29.08.97 № 949
"Об установлении Дня Военно-
воздушных сил". В этот день в 1912 году
по Военному ведомству России был издан
приказ номер 397, согласно которому
вводился в действие Штат
воздухоплавательной части Главного
управления Генерального штаба. 12
августа принято считать началом создания
военной авиации России.

Советские военно-воздушные силы
Вооружённых Сил СССР были основаны
в 1918 как Рабоче-Крестьянский Красный
Воздушный Флот. Грандиозная
индустриализация Советского государства
позволила быстро модернизировать
боевую авиацию, доставшуюся в
наследство от Императорской России. К

концу 30-х наладилось массовое
производство таких самолетов как
истребители Поликарпова И-15 и И-16, а
также бомбардировщики Туполева ТБ-1,
ТБ-2 и ТБ-3.

После победы СССР в Великой
Отечественной войне ВВС были серьезно
модернизированы, активно
разрабатывалась новая техника,
совершенствовалась тактика воздушного
боя. К концу 1980-х в распоряжении
советских Военно-воздушных сил было до
10 тысяч самолетов, что делало советские
ВВС мощнейшими в мире.

После распада СССР в декабре 1991
советские военно-воздушные силы были
разделены между Россией и 14
независимыми республиками. В
результате этого разделения Россия
получила примерно 40 % техники и 65 %
личного состава советских ВВС, став
единственным на пост-советском
пространстве государством, обладающим
дальней стратегической авиацией.

Указом Президента Российской
Федерации (РФ) от 16 июля 1997 г.
определено формирование нового вида
Вооруженных Сил (ВС) на базе
существовавших Войск
противовоздушной обороны (ПВО) и
Военно-воздушных сил (ВВС). Это
потребовало от Главных штабов в
переходный период интенсивной

деятельности по проведению структурных
изменений в организации системы
управления и создаваемых группировках
войск. К 1 марта 1998 г. на базе органов
управления Войск ПВО и ВВС было
сформировано управление
Главнокомандующего ВВС и Главный
штаб ВВС, а Войска ПВО и ВВС
объединены в новый вид ВС РФ - ВВС.

Нынешнее поколение асов
воздушных войск достойно продолжает
славные традиции своих
предшественников, целеустремлённо,
ответственно и высокопрофессионально
выполняя служебные обязанности.

Поздравляем вас с Днём ВВС!
Примите искренние слова благодарности
за ваши труд, высокий профессионализм
и верность Родине! Благополучия и
счастья, мира и добра вам и вашим
близким! Чистого неба и лётной погоды!

Строитель - профессия почетная!
На всем протяжении истории,

уровень строительных технологий и
мастерства зодчества был одним из
основополагающих показателей культуры
человеческой цивилизации.

По сей день, мир с изумлением
смотрит на загадочные и величественные
египетские пирамиды, на сохранившееся
изящество остатков греческих храмов, на
совершенство и гармонию культовых
сооружений старых кварталов, здания
европейского и восточного
средневековья,  и многие другие
памятники мировой архитектуры.

Не мудрено, что и профессия
строителя окружена особым почетом.
Ведь начало даже самой малой ячейки
человеческого общества - семьи,
начинается с постройки дома, где и
размещается семейный очаг.

В наше время строительство уже
стало приближаться, как говориться, к
"заоблачным высотам", в современных
городах здания из стекла и бетона
устремляются ввысь как символ
достижений новой эпохи.

С развитием новых технологий,
работа строителей становится всё более
эффективной. И по сей день, эта
профессия является одной из самых
трудоёмких, но при этом остается
творчески интересной. Во все времена
хорошие строители высоко ценились.
Любой прораб скажет, что высокий

профессионализм строителя - это залог
высокого качества производимых им
работ.

Поэтому появление такого
праздника как День Строителя является
отнюдь не случайным. Праздник "обязан"
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Хрущеву Никите Сергеевичу, который был
восхищен строительством Жигулёвской
ГЭС. После чего последовало
Постановление Совета Министров СССР
совместно с Центральным Комитетом
КПСС от 23 августа 1955 года и вышедший
затем 6-го сентября 1955-го года Указ
Президиума Верховного Совета СССР "Об
установлении ежегодного праздника "Дня
строителя" во второе воскресенье августа.
В следующем 1956 году 12-го августа День
строителя стал широко отмечаться по всей
стране.

Строители - это особый народ. Они
не раз становились героями
многочисленных анекдотов и
всевозможной критики. На них не раз
возлагали свои надежды сторонники
широкой индустриализации. Они всегда
несли в своей работе громадную
ответственность и почти всегда
оправдывали все ожидания. Вспомним,
кому мы обязаны успехом в грандиозных
строительствах и создании самых
разнообразных строительных объектов,
конечно же, нашим уважаемым
строителям.

Собственно и история нашего
полигона началась с большой стройки,
когда осенью 1954 года первыми на Новую
Землю высадились строители Спецстроя
"Объекта 700" во главе с полковником Е.Н.
Барковским. Военнослужащие
строительных батальонов, разместились в
зимних палатках и в ветхих помещениях
бывшей промысловой фактории. Работы
велись высокими темпами и в сложных
полярных условиях. Главным
направлением в работе строителей была
южная зона полигона в районе губы
Черная (остров Южный), где
планировалось испытание подводного
ядерного заряда. С апреля 1956 года
начались работы по строительству
объектов и площадок на острове Северный
и в районе пролива Маточкин Шар. И

( начало, продолжение  на стр. 2)
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военные строители эти задачи с честью
выполнили. Вот как об этом пишет
генерал-лейтенант (в отставке) Гавриил
Григорьевич Кудрявцев, бывший
начальник нашего полигона с начала 1959
по август 1963 года (кстати, в этот
промежуток времени было испытано 56
ядерных устройств, в том числе и так
называемую "супербомбу" мощностью
тротилового эквивалента в 50 мегатонн):
"Строители безоговорочно выполняли все
задачи, которые ставились перед ними.
Они во время испытаний не прекращали
строительства жилья и других объектов.
Наоборот, темпы еще больше возрастали,
работали в две, а иногда в три смены.
Особенно на учении оправдали себя
созданные из строителей подвижные
восстановительные группы,
обеспеченные строительными
материалами и особенно стеклом. Такие
группы трижды выполняли
восстановительные работы в Северной
зоне на самом полигоне, на северном
побережье материка, острове Вайгач".

В эти года была решена и проблема
с жильем для гарнизонов Рогачево и
Белушья Губа. Специфика строительных
работ заключалась в том, что зимой
строительство практически прекращалось,
задела для работы в полярную ночь тоже

не было. Пришлось пойти на
кардинальные решения. Так, для
ускорения строительных работ, стали
внедрять "аккордный метод". Суть его
была в том, что за 1-2 месяца перед
увольнением личного состава стали
создавать специальные строительные и
монтажные группы из увольняющихся,
для выполнения заранее подготовленных
"аккордных работ", таких, например, как
подготовка нулевого цикла, возведение
стен, крыш, установка переплетов и рам,
монтаж отопления и санузлов. Гавриил
Григорьевич Кудрявцев вспоминает:
"Целью таких мероприятий являлось не
только ускорение строительства, но и
подготовка задела для работы в полярную
штормовую ночь. Каждый работающий за
месяц ударной работы мог заработать от
300 до 500 рублей. Каждой такой бригадой
руководил инженер-строитель. Кроме
того, к этой бригаде подключались
офицеры и мичмана, которым заранее
предназначалась комната или квартира.
Возводимый дом или казарма
закреплялись за частями. За качественную
и досрочно исполненную работу
выделялись премиальные, в том числе и
досрочное увольнение с доставкой на
материк самолетом".

В итоге планы строительства за 1959
и 1960 годы были перевыполнены,

особенно по строительству каменных
казарм и домов для офицерского состава.
Был приобретен опыт строительства
каменных зданий на мерзлом грунте. Для
его приобретения в Норильск и другие
города Севера выезжали специалисты,
которые учились правильно строить
объекты в наших условиях.

Благодаря этому, сегодня наш
гарнизон представляет собой "оазис
комфортного и безопасного проживания"
в бескрайних просторах Арктики. Но, как
учит предшествующий опыт, не менее
важной представляется задача по его
сохранению и поддержанию в надлежащем
состоянии. Сегодня, пока позволяет
погода, выполняется необходимый объем
работ по ремонту и облагораживанию
жилых зданий и объектов инфраструктуры
полигона. Уже приятно радуют глаз
обновленные фасады наших домов,
чистота и уют на улицах военного
городка. За этим стоит напряженный труд,
который надеюсь, мы жители будем
уважать. Ведь это наш дом, который
требует ухода и заботы. Поэтому каждый
из нас должен быть в душе "строителем"
и владеть элементарными навыками этой
почетной профессии.

(продолжение, начало на стр. 1)

В здоровом теле - здоровый дух!
Из многочисленных праздников,

коими под завязку был заполнен
советский календарь до наших дней сумел
дожить и такой рудимент эпохи, как День
физкультурника.

День физкультурника отмечается
ежегодно во вторую субботу августа и в
2017 году выпадает на 12 августа.

День физкультурника - праздник,
отмечаемый в нашей стране с 1939 года,
считают своим миллионы наших
сограждан. Это праздник всех, кто любит
спорт - вне зависимости от профессии и
возраста.

Праздник "День физкультурника"
имеет достаточно длинную историю. По
традиции дата празднования является
переходящей.

История праздника День
физкультурника

Напомним, что
п р и к а з
П р е з и д и у м а
В е р х о в н о г о
Совета СССР о
появлении этого
праздника вышел
в 1980 году, а через
8 лет он был
отредактирован.
Впервые он
отмечался 18
июля 1939 года и в
те времена носил
титул всесоюзного. Из старых газетных
заметок можно узнать, что улицы столицы
в честь этого мероприятия были обильно
украшены, а веселые физкультурники
дружными рядами шли на парад.

Широкое распространение
получил День физкультурника в первые
десятилетия существования Советского
Союза. Именно тогда пришедшие к власти

коммунисты начали пропагандировать
хорошо известную нам идею - "В
здоровом теле - здоровый дух".

В те времена спорту и спортсменам
начали уделять повышенное внимание.
Спортсмены в СССР всегда пользовались
очень большой популярностью. Их знали
и почитали, гимнасты, акробаты,
футболисты, хоккеисты и другие
спортсмены принимали участие во всех
торжествах и знаменательных
мероприятиях.

Тогда же в институтах и
университетах стали появляться
физкультурные факультеты. Несколько
позднее открылись и целые учебные
заведения, полностью посвященные
подготовке будущих физкультурников.
Советское правительство отлично
понимало, что для создания здоровой
нации необходимо приобщить народ к
физической культуре. Профессия
физкультурника стала востребованной и
популярной. Во всех советских школах и
других учебных заведениях появились
уроки физического воспитания. Именно
благодаря этому каждый из нас хотя бы
немного приобщился к спорту. В школах
также начали действовать спортивные
кружки и спортивные клубы.

В настоящее время День
физкультурника все еще считается
праздничной датой, хотя и не отмечается
уже с прежним размахом. Он объединяет

всех тренеров, учителей физкультуры,
спортсменов и простых любителей
физкультуры.

Значение физической культуры и
спорта в жизни общества трудно
переоценить. Укрепляя здоровье, спорт
совершенствует не только тело, но и дух,
воспитывает мужество, упорство в
достижении цели, закаляет волю.

По традиции в период
празднования Дня физкультурника во

многих городах нашей страны
проводились физкультурно-спортивные
мероприятия: показательные выступления
спортсменов и физкультурников,
соревнования по футболу, волейболу,
минифутболу, легкой атлетике,
перетягиванию каната, гиревому спорту
и др., а также спортивные эстафеты
семейных команд.

В день всех спортсменов хочется
пожелать, чтобы дух ваш всегда был бодр,
физические нагрузки приносили лишь
удовольствие, а мышцы чувствовали
приятную усталость! Занимайтесь
спортом! Будьте здоровы!

Наш На
Наш. корр. Наталия ЗИНЧУК

Подготовила  Светлана СВЕТИКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"10" августа 2017 г.  № 14

г. Архангельск-55

О внесении изменений в постановлении администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019 годы, утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016
№ 07, ведомственной целевой программой "Здоровье северян"
на 2017 год, утвержденной постановлением администрации МО
ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32,  в целях обеспечения
полноценным питанием и укрепления здоровья детей,
проживающих в суровых климатических условиях,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Порядок обеспечения детей
в возрасте до полутора лет, проживающих на территории
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", детским питанием, утвержденный постановлением
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 14.02.2012 № 03, а именно:
1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"Под детским питанием понимаются сухие молочные смеси,
рекомендованные педиатром, в количестве 4 упаковки по 400
грамм или 2 упаковки по 800 грамм один раз в месяц.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля" nov-zemlya.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы.

И.о. главы муниципального образования                   А.И. Минаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 г.                                                                        № 46

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования "Новая
Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, рассмотрев результаты публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля",
содержащиеся в заключении Комиссии по проведению
публичных слушаний от 11.05.2017, на основании статей 24, 42
Устава муниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014 № 132, от
18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от 05.11.2015 № 215, от
05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08), зарегистрированный
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001, следующие изменения
и дополнения:
1.1. в пункте 13 части 1 статьи 5 слова "организация отдыха детей
в каникулярное время" заменить словами "осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья".;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования "Новая Земля",
а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования "Новая
Земля" вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений  Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Архангельской
области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;";
1.3. абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей
редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования  "Новая Земля", а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального

образования "Новая Земля" вносятся  изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Архангельской области в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.";
1.4. часть 1 пункта 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"1) Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами городского округа "Новая Земля" на основе
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые определяются
законом Архангельской области в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.";
1.5. в части 10 пункта 7 статьи 30 слова "доплата к страховой
пенсии" заменить словами "пенсия за выслугу лет".;
1.6. статью 35 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Администрация муниципального образования "Новая
Земля" является уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля"
на осуществления  полномочий в сфере муниципального
частного  партнерства, предусмотренных федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
2. Администрации муниципального образования "Новая Земля"
направить настоящее решение для государственной регистрации
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести" после его регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования "Новая
Земля", администрации муниципального образования "Новая
Земля" привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим решением.

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

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

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

06 июля 2017 года  зарегистрированы изменения в Устав
МО "Новая Земля", внесенные решением Совета депутатов
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Винник Сергея Владимировича - 12.08
Гриценко Валерия Витальевича - 13.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СПИСОК
детей  для комплектования групп в МБДОУ
Детский сад Умка" на 1 сентября 2017 года:

- Сергиенко Вероника, 07.07.2013 г.р.;
- Гимазов Дамир, 04.12.2012 г.р.;
- Клышникова Ксения, 17.02.2013 г.р.;
- Шунин Матвей, 25.09.2014 г.р.;
- Городов Артем, 06.01.2014 г.р.;
- Кайбалиева Розалина, 21.12.2013 г.р.;
- Соболев Михаил, 01.12.2014 г.р.;
- Чипизубов Егор, 02.09.2013 г.р.;
- Пухов Кирилл, 10.10.2014 г.р.;
- Шумяков Артем, 16.12.2014 г.р.;
- Шапкина Дарья, 10.12.2014 г.р.;
- Ягудин Ростислав, 25.09.2013 г.р.;
- Белинина Елизавета, 27.06.2014 г.р.;
- Буйко Андрей, 02.04.2014 г.р.;
- Дергачева Вероника, 13.05.2014 г.р.;
- Иванов Владислав, 29.07.2014 г.р.;
- Козенкова Василиса, 27.02.2014 г.р.;
- Коновалов Алексей, 08.01.2014 г.р.;
- Магомедалиев Омарасхаб, 03.04.2014 г.р.;
- Малеева Милана, 29.05.2014 г.р.;
- Маслюк Александр, 30.01.2014 г.р.;
- Носова Анна, 23.02.2014 г.р.;
- Попова Аделина, 27.03.2014 г.р.;
- Софьин Арсений, 27.07.2014 г.р.;
- Юкчубаева Варвара, 16.07.2014 г.р.;
- Комписенко Андрей, 13.07.2014 г.р.;
- Борщев Михаил, 26.12.2012 г.р.;
- Никулин Павел 29.12.2014 г.р.;
- Айезов Даниил, 10.12.2014 г.р.;
- Митенев Андрей, 17.02.2015 г.р.;
- Саломатин Дмитрий, 26.05.2012 г.р.;
- Гаврилова Софья, 02.10.2014 г.р.;
- Синицкая Софья, 23.12.2012 г.р.;
- Сухов Денис, 22.11.2012 г.р.;
- Малиновский Илья, 19.02.2014
- Вантрусова Алена, 25.11.2014 г.р.;
- Федоровский Федор, 12.05.2012 г.р.;
- Киреева Варвара,  г.р.02.08.2014;
- Горст Кирилл, 21.03.2014 г.р.;
- Маслюк Варвара, 17.05.2013 г.р.;
 - Юрьев Евгений,30.08.2014;
- Петрикова Марина, 02.08.2014 г.р.;
- Носко Алевтина, 06.11.2014 г.р.
- Овсянников Артем, 24.12.2015 г.р.;
- Толстяков Виктор,  05.05.2012 г.р.

СПИСОК
 детей для комплектования групп ФКДОУ "ДС

№ 47" МО РФ на 01 сентября 2017 года:
- Бурмистров Максим, 02.09.2011 г.р.;
- Брунь Дмитрий, 07.06.2011 г.р.;
- Дмитриев Савелий, 09.02.2011 г.р.;
- Калинин Александр, 24.05.2011 г.р.;
- Лозовой Алексей, 09.05.2011 г.р.;
- Лозовая Наталья, 09.05.2011 г.р.;
- Марусов Дмитрий, 25.12.2010 г.р.;
- Никоненко Ника, 04.08.2011 г.р.;
- Санина (Белоусова) Ксения, 11.02.2011 г.р.;
- Сторчак Валерия. 17.07.2011 г.р.;
- Сурков Никита, 30.09.2011 г.р.;
-Усачёв Владимир, 10.08.2011 г.р.;
- Чупрова Мария, 03.02.2011 г.р.;
- Шкалоберда Максим, 10.04.2011 г.р.;
- Шувалова Злата, 31.08.2011 г.р.;
- Шайдакова Милана, 20.02.2011 г.р.;
- Юрьев Вячеслав, 22.01.2011 г.р.;
- Юкчубаев Михаил, 06.09.2011 г.р.;
- Яцко Олеся, 01.03.2011 г.р.;
- Бережной Александр, 13.08.2011 г.р.;
- Белов Дмитрий 31.03.2012 г.р.;
- Валиев Ансель, 25.07.2012 г.р.;
- Гребенюк Иван, 12.05.2011 г.р.;
- Дьяченко Андрей, 14.11.2012 г.р.;
- Истомина Анастасия, 01.03.2012 г.р.;
- Косов Никита, 15.08.2012 г.р.;
- Левченко Владимир, 29.05.2012 г.р.;
- Логинов Кирилл, 28.04.2012 г.р.;
- Лопанов Трофим, 29.09.2011 г.р.;
- Налётов Егор, 28.06.2012 г.р.;
- Пухова Дарья, 09.04.2012 г.р.;
- Пихтарев Дмитрий, 25.11.2011 г.р.;
-Попов Ростислав, 02.04.2012 г.р.;
- Прохорова Софья, 09.10.2012 г.р.;
- Сидоровская Софья, 16.06.2012 г.р.;
- Сосин Максим, 13.02.2012 г.р.;
- Сизова Инесса, 01.10.2012 г.р.;
- Суворов Назар, 17.05.2012 г.р.;
- Суслонов Артём, 29.07.2012 г.р.;
- Шонбина Эвелина, 14.09.2012 г.р.;
- Фролов Егор, 26.07.2012 г.р.;
- Фоменкова Вероника, 25.09.2012 г.р.;
- Цветкова Дарина, 12.01.2012 г.р.;
- Алексеев Георгий, 30.08.2013 г.р.;
- Афанасьева Валерия, 12.09.2013 г.р.;
- Афанасенко Матвей, 17.06.2013 г.р.;
- Белова Алена, 27.10.2013 г.р.;
- Гилёв Савва, 26.09.2013 г.р.;
- Лека Даниил, 26.06.2013 г.р.;
- Лобова Екатерина, 16.01.2013 г.р.;
- Килюшев Сергей, 26.04.2013 г.р.;
- Матвеев Руслан, 30.10.2013 г.р.;
- Медведский Егор, 10.04.2013 г.р.;
- Михайлов Святослав, 18.04.2013 г.р.;
- Носов Даниил, 03.01.2013 г.р.;
- Николаев Вячеслав, 05.07.2013 г.р.;
- Никоноров Матвей, 06.02.2013 г.р.;
- Прошина Елизавета, 20.04.2013 г.р.;
- Половинкин Даниил, 30.04.2013 г.р.;
- Степаненко Даниил, 11.02.2013 г.р.;
- Уразова Анастасия, 04.11.2013 г.р.;
- Хохлов Дмитрий, 26.03.2013 г.р.;
- Цветков Владислав, 09.05.2013 г.р.;
- Чернокуров Ростислав, 25.09.2013 г.р.;
- Яцко Руслан, 31.12.2013 г.р.


