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А мы такие отдыхаем!
Еще совсем недавно все готовились

к встрече нового года, не успели
оглянуться, а перед нами снова рабочее
место, а у школьников перед глазами все
те же учебники. Однако, новогодние
каникулы у детей, да и у взрослых прошли
весело и активно! В этом году жителям
Новой Земли очень подфартило с погодой,
все успели насладиться безветренными и
снежными деньками. В самую
волшебную ночь в году новоземельцы
смогли насладиться фейерверком, после
чего все желающие потанцевать,
отправились на дискотеку в ДОФ.

Затяжные застолья и многократные
походы по гостям, вызывают огромное
желание подвигаться. Так 5 января на
центральной улице полигона состоялись
зимние гуляния с различными
конкурсами, в которых с удовольствием
приняли участие все желающие семьи.
Родители и дети с азартом отвечали на
вопросы викторины, лепили снеговиков,
украшали их всевозможными
подручными предметами, а в заключении

снежный трехъярусный персонаж стал
главным героем фотосессии. На
празднике был подведен парад санок,
многие семьи приняли участие в этом
параде. Дети приехали на мероприятие на
ярких, блестящих санях и ватрушках,
которые накануне рядили вместе с
мамами и папами. Маленькие победители
и самые активные участники парада были
награждены сладкими подарками.
Взрослые и дети остались довольными, с
праздника ушли не с пустыми руками, все
были награждены ценными призами.
После хороводов возле елки вместе с
Дедом Морозом и его помощниками и не
менее активных игр всех ждали горячий
чай  и вкусные пирожки с различными
начинками. Хватило на всех!
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По традиции на зимних каникулах
детей всех возрастов ждали новогодние
утренники, организованные
Администрацией муниципального
образования "Новая Земля" совместно со
Школой детского творчества
"Семицветик".  Все ребята перед новым
годом получили пригласительные билеты

на елку, но билетик был не простым, а
волшебным, его дошколята и школьники
смогли обменять на сладкий подарок от
Дедушки Мороза. Наш  корр. Анна  БЕЛИНИНА

фото автора

6 января в гарнизонном доме
офицеров в полдень состоялся кукольный
театр, для самых маленьких жителей Новой
земли. После представления все желающие

малыши, а их набралось не мало, смогли
продемонстрировать главному
волшебнику зимы свои умения
рассказывать стихи. Новогоднее шоу для

детей более старшего возраста состоялось
6 и 7 января, где ребята, обучающиеся в
школе дополнительного образования
"Семицветик", показали яркую,

интересную зимнюю сказку о Кае и Герде.
Юные артисты выступили на "Ура!" и
были награждены бурными
аплодисментами.

Новый год вступил в свои права, и
не смотря на ушедшие десятидневные
выходные, желаю, чтобы в душе всегда
был праздник, а на лице сверкала улыбка!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 13 " января 2016 г. № 07

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детского рисунка

           В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 30.11.2015
№ 224, муниципальной программой МО ГО "Новая Земля"
"Дети Новой Земли" на 2016, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.10 2015 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детского рисунка
"Первый Рассвет" среди обучающихся МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик", посвященного Дню Солнца, в период с 13 по 25

января 2016 года.
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса детского
рисунка "Первый Рассвет" в следующем составе:

Председатель комиссии:
-Москалева Анастасия Эдуардовна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь
административной комиссии;
- Нефедова Анна Витальевна - методист МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик";
- Белинина Анна Сергеевна- корреспондент объединенной
редакции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Москалеву А.Э.

И.о. главы муниципального образования     А.И. Минаев
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Вручение воинских святынь
25 декабря 2015 года в гарнизонном доме офицеров

(гарнизона) состоялся один из самых значимых воинских
ритуалов - вручение Боевых знамен воинским частям
Центрального полигона Российской Федерации. Этой высокой
чести удостоились: 25 отдельная испытательная часть и 1092
Центр.

Вручение Боевого знамени - давно и четко разработанный
ритуал. Это волнующий и судьбоносный момент для всего
личного состава. Ведь теперь это начало исторического пути и
традиций воинской части. Накануне назначенного дня в
указанных воинских частях была  проведена церемония
крепления (прибивка) полотнища к древку.

Церемония вручения  проходила от имени Президента
Российской Федерации. Приказом начальника 12 Главного
управления Министерства обороны Российской Федерации
вручающим  боевые знамена был назначен начальник отдела 6
управления капитан 1 ранга Роман Петинов.

В указанное время на сцену дома офицеров, по команде
начальника полигона полковника Андрея Синицына,
торжественно вносится Боевое знамя центрального орденов
Ленина и Суворова полигона Российской Федерации. После
зачитывания Грамоты Президента Российской Федерации, в
присутствии личного состава и ветеранов полигона, был, провел
ритуал вручения боевых знамен командирам воинских частей. (продолжение на стр. 4)
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После этого боевые святыни были
освещены Благочинным Архангельского
округа Русской Православной Церкви
иеромонахом Гавриилом.

С этим знаменательным событием
весь личный состав поздравил капитан 1
ранга Роман Петинов, с торжественной
речью выступили: временно
исполняющий обязанности командира 25
испытательной части подполковник
Сергей Зызник, начальник 1092 Центра
полковник Валерий Гриценко.
В своем выступлении капитан 1 ранга
Роман Петинов отметил: "Боевое знамя
является символом  воинской чести,
доблести и славы, служит напоминанием
каждому военнослужащему о
героических традициях и священном долге
защиты отечества. История боевых знамен
уходит в далекое прошлое. Известны
многочисленные случаи, когда
российские воины, не щадя своей крови и
жизни, спасали боевые знамена от
врагов".

Все выступающие поздравили
личный состав и выразили уверенность в
том, что с вручением Боевого знамени,
военнослужащие воинских частей
оправдают оказанное доверие и
продолжат славные традиции создателей
ядерного щита России.

Подчеркивая глубокую значимость
ритуала этого воинского ритуала, можно
вспомнить слова великого российского
императора Петра - I, который ввел в свой
устав слова: "Кто к знамени присягал
единожды, тот у оного до смерти стоять
должен"

Справка:  знаменный комплекс
состоит из двустороннего полотнища,
древка, навершия, скобы (это
металлическая прямоугольная пластина
золотистого либо серебристого цвета, на
которой выгравированы надписи,
указывающие на основные этапы истории
воинской части - наименования и
присвоенные отличия с указанием дат),
закрепленной на сантиметр ниже от
соединительной муфты на древке, подтока
(нижний металлический конец древка),
тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. В
комплект вместе с Боевым знаменем также
входят панталер (ремень из ткани или кожи
для ношения вексиллума знаменосцем) и
знаменный чехол.

(продолжение, начало на стр. 3)

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото Виталия ЮРЬЕВА
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Военная присяга - клятва на верность Родине!
В жизни каждого воина есть событие,

которое навсегда остается в его памяти. Этим
событием для военнослужащих призыва осень
2015 года стал день 26 декабря 2015 года, когда
прибывшие к нам молодые ребята со всех
уголочков Архангельской области были
приведены к военной присяге.

Несмотря на отнюдь не праздничную
Северную погоду, в расположении учебного
пункта царила торжественная атмосфера. Под
сенью Боевых Знамен войсковых частей 01515
и 66461 звучали простые и строгие слова
присяги, наполняя сердца каждого
Архангелогородца гордостью за свое
Отечество, за наши доблестные Вооруженные
Силы в рядах, которых они призваны служить

в течении предстоящего года. В парадном
строю ощущалась вся сила этого воинского
таинства приобщения личного состава
учебного пункта к полнокровному
пополнению воинских частей и подразделений
полигона.

День принятия военной присяги стал
для них единственным и неповторимым. С
этого дня принято начинать отсчет
гражданского возмужания юноши, вставшего

в армейский строй. Вчерашние школьники,
рабочие, сельские жители и студенты в этот
день перед лицом своих товарищей,
командиров дали клятву на верность своей
Родине - Российской Федерации. Защите ее
конституционных основ, беспрекословного

выполнения требований воинских уставов,
приказов командиров и начальников.
Возможно, впервые каждый стоящий в

торжественном строю осознал высокий смысл
таких понятий как "честь", "мужество". Теперь
с этого момента вся служба, все дела и
поступки воинов будут сверяться по
требованиям торжественной клятвы,
скрепленной собственноручной подписью.

Сегодня начинают службу в нелегкое,
но знаменательное время, когда Вооруженные
Силы России продемонстрировали свою мощь
по защите национальных интересов нашего
Отечества.

Об этом ярко свидетельствуют успехи
Военно-Космических Сил Российской
Федерации в ходе антитеррористической
операции в Сирии. В настоящее время наша
армия успешно проходит программу

модернизации и перевооружения. Качественно
обновился и личный состав. Теперь к нашим
воинам предъявляются серьезные требования
по овладении своей воинской специальности и
повышению уровня воинского мастерства.
Служить в такой армии, выполнять в ее рядах
клятву на верность Родине, почетно и
ответственно для каждого российского воина.

В течение месяца в учебных классах и
аудиториях учебного пункта под
руководством начальника учебного пункта
капитана Виталия Ильмошкина, его

заместителя по работе с личным составом
Русланом Левченко, старшины учебного
пункта старшего прапорщика Алексея
Карельского, командиров учебных взводов,
отделений - военнослужащие нового
пополнения познавали начальные азы военной

науки, изучали героическую историю наших
Вооруженных Сил, основы военного
законодательства, совершенствовали свою
физическую подготовку. Вместе с тем, в этот
период у воинов проходил ответственный этап
адаптации к военной службе, приобщение к
воинскому быту, распорядку дня и своему
воинскому коллективу. И воины-
архангелогородцы не подвели и с честью
справились с поставленными перед ними
задачами. Так с высоким задором осваивали
военную науку рядовые Андрей Воронцов,
Антон Деменский, Артем Шехин и многие-
многие другие.

В ходе воинского ритуала приведения
пополнения к присяге, на ратный путь
служению своему Отечеству воинов
благословил Благочинный Арктического
округа Русской Православной церкви,
настоятель Никольского храма иеромонах
Гавриил.

После распределения личного состава
учебного пункта по воинским частям и после
проведения доподготовки по новым воинским
специальностям,  личный состав призыва осень
2015 года приступит к выполнению своих
служебных обязанностей в карауле по охране
объектов гарнизона, на автомобильной и
инженерной технике, обеспечению
инфраструктуры полигона водой и
электричеством, пожарной безопасности и
многих других ответственных задач, стоящих
перед личным составом полигона. Много
ответственных обязанностей и задач ляжет на
их плечи. Российский солдат должен быть
всегда и во всем достоин высокого звания -
защитника Отечества.

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора
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сердечно поздравляет

Мусину Алию Исхаковну- 18.01
Дорофееву Валентину Васильевну - 21.01

   Ñ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С

            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

16 января в 19.30
17 января в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

 Видеорепортаж  с новогодней
муниципальной ёлки.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание конкурс!

Уважаемые жители Новой Земли!  Совсем скоро грядет
День Любви, День всех, всех влюбленных!

В связи с этим с 16 января 2016 года  по 3 февраля 2016
года, редакция газеты  «Новоземельские вести»,  объявляет
конкурс на самую интересную, необычную, интригующую
историю Вашей любви!

Мы хотим рассказать о вас и вашей истории, оставить
память о  чувствах двух любящих сердец! Мы напишем о вас, и
возможно именно эта история любви станет примером для
подрастающего поколения! И конечно же победитель будет
награжден!

Каждую неделю до 6 февраля в газете мы будем
публиковывать историю любви одной из пар, а уже к 14 февраля,
подведя итоги,  будет опубликован победитель.

Ждем всех желающих! Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 16 января по адресу: ул. Советская, дом 16,
кабинет № 11 (в рабочее время). Также можно узнить
информацию о конкурсе  по телефону 8-911-871-63-98, 8-911-
595-91-55.

Администрация МО ГО "Новая Земля" информирует

С 18 января 2016 года  в администрации МО ГО будет
производится выдача детского питания за 1 квартал  детям до 1,5
лет.

Для получения обращаться в отдел организационной,
кадровой и социальной работы кабинет № 4: понедельник-
четверг с 14-30 до 17-00.

День инженерных войск
Военная история любого

государства связана с
деятельностью особого рода
войск, выступающих в
авангарде армий. Им
отдаются приказы о наиболее
важных и сложных операциях,
которые исполняются
благодаря особой подготовке
состава и применению
инженерной техники и
боеприпасов. Именно
в о е н н о с л у ж а щ и м ,
исполняющим такие задачи
инженерного обеспечения как

разминирование и минирование, организация переправ,
плацдармов, прокладывание путей другим родам войск и многое
другое, и посвящен этот профессиональный праздник.

День инженерных войск в России отмечается 21 января.
Ежегодные празднования события были закреплены в РФ -
соответствующим Указом главы государства Б. Ельцина от 18
сентября 1996 года № 1370. Впоследствии этот документ был
признан утратившим силу. Новым Указом от 31 мая 2006 г. №
549 "Об установлении профессиональных праздников и
памятных дней в ВС РФ" было повторно закреплено его
празднование. Документ ратифицировал В. Путин.

День инженерных войск 2016 по традиции празднуют
военнослужащие, имеющие отношение к данному роду войск:
инженеры, саперы, минеры, водолазы и многие другие, включая
ветеранов, родных и близких.

Военнослужащие инженерных войск идут, если не
одновременно, то вперед мотострелковых и танковых
формирований. Они возводят оборонительные сооружения,
постройки для укрытого применения орудий, устраивают
понтонные переправы, строят мосты, проводят минирование,
разминирование и маскировку территорий и объектов,
осуществляют инженерную разведку врага и так далее. В мирное
время они уничтожают оставшиеся с великих воин боеприпасы
и принимают участие в ликвидации ЧС, последствий аварий и
катастроф, а также оказывают помощь населению.

Военнослужащих инженерных войск в старое время
именовали Пионерами.

Эти формирования имеют самые высокие показатели по
количеству награждений званием "Герой России" (около 700
человек).

М. Кутузов начинал службу в инженерных войсках.


