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ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ
ПЕСЕН О ВОЙНЕ…

В новоземельской школе №150 состоялся второй этап
конкурса военной песни "Весна 1945 года", в котором
принимали участие ученики старших классов.

Ученики 6 класса выступили с песней "Огонек". В
инсценировке принимал участие почти весь класс. На первом
плане были юноши в военной форме и миниатюрная медсестра,
которая делала перевязку раненому бойцу.  Позади них стояли
остальные ребята во главе с классным руководителем и пели
песню. Девушка, которая провожала бойца на фронт, рассказала
стихотворение Константина Симонова "Жди меня", мастерски
передавая эмоциональный посыл этих строк, которые созвучны
с песней. Эта песня о расставании и любви. О силе "огонька" в
окне родного человека, ждущего своего героя.

Ученики 7 класса подготовили и показали самый
настоящий клип к песне "Журавли". Эту песню без слез слушать
просто невозможно. Спокойно смотреть на инсценировку этой
песни тоже было непросто. Сцены из школьной жизни в мае
1941 года, которые полны надежд и радости, пустые парты и
фотографии погибших, бумажные журавлики на партах как
символ памяти и скорби, и снова счастливые первоклассники,
их надежды и радости, как символ продолжающейся жизни. И
лишь фотографии героев на стене, да горькая память о них в
сердце, напоминает нам о том, какую цену пришлось заплатить
за нашу мирную жизнь!

Ученики 8-9 классов представили на суд зрителей клип
на песню Сергея Войтенко "Фронтовые письма". Эту песню с
вальсовой мелодией и пронзительным содержанием, юноши в
военной форме и девушки в платьях той эпохи, представили как
прощальный вальс перед бесконечным ожиданием любимого
с войны. Только фронтовые письма, долетающие с полей
сражений до родного дома, поддерживали  в близких людях
надежду. Многие не вернулись с той войны, а их письма
сохранились. Читая их сегодня, понимаешь, что мало кто писал
в них об ужасах войны. Писали о простых жизненных радостях,
о надежде, что все будет хорошо. "Хотят ли русские войны?.."
Мы, русские, и сегодня очень хорошо знаем ответ на этот
выстраданный вопрос…

Ученики 9 класса подготовили инсценировку песни " В
землянке". Текст этой песни содержит в своей основе
стихотворение Алексея Суркова "Бьется в тесной печурке
огонь", написанное автором в ноябре 1941 года. Перед глазами
зрителей предстал кусочек военной истории, кусочек мирной
жизни между боями - с теплым костром, гитарой и лиричной
песней, в которой любовь, разлука, тоска и  надежда. Все
смешалось в этих строках, написанных в самом начале войны,
когда надежды оставалось очень мало. Но люди верили! Люди
жили!  Боролись! И победили! Благодаря их силе духа мы живем!
И будем жить! Победа будет za нами!

Победителями конкурса военной песни "Весна 1945
года" стали ученики 4 и 7 классов. Поздравляем!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора и
Надежды МОРОЗ.
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С И Я Н И Е
В воскресенье, 15 мая, в Доме

офицеров(гарнизона) прошел рок-концерт
вокально-инструментального ансамбля
"Сияние".

Когда ученикам  нашей школы
презентовали этот концерт, одной из
рекомендацией было надеть кожаную
куртку и суровые рок украшения для
атмосферы. Зрителей в кожаных куртках
было немного, но это не  помешало
организаторам  создать особое
настроение.

Ведущим и главным вдохновителем
этого атмосферного мероприятия был
Олег Лустач,  который исполнил
множество песен из репертуара рок-
исполнителей.  Елена  Родионова
разбавляла суровый дух рокерской песни
лиричной игрой на саксофоне.

ВИА "Сияние", новоземельская
рок-группа, главные герои этого дня, тоже
постарались создать у зрителей
правильное настроение, порадовав их
песнями из  репертуара  любимых
артистов.

Концерт был просто
сногсшибательный! Спасибо!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В понедельник и вторник, 16 и 17 мая, в Администрации

МО ГО "Новая Земля" прошло мероприятие, посвященное
чествованию семей-юбиляров.

Если вашей семье исполнилось 10,15,20,25,30,40 лет, то
вы достойны награды.  Для того, чтобы семья была награждена
в связи с юбилеем семейной жизни,  гражданину необходимо
обратиться в Администрацию МО ГО "Новая Земля" в каб. № 4
и падать следующие документы:

- заявление;
- копии паспортов;
- свидетельство о заключении брака;

- письменный рассказ об истории семьи, содержащий
сведения о местах учебы и работы юбиляров, об истории их
знакомства, о семейных традициях, обычаях и др.

Документы подаются не менее чем за 1 месяц до
проведения торжественного мероприятия.

Муниципальной наградой - почетным знаком "За заслуги
перед Новой Землей" награждены: Лека Оксана Михайловна;
Суркова Анастасия Васильевна; Чумак Павел Сергеевич.

Поздравляем!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото Татьяны КРАВЦОВОЙ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"17" мая 2022 г. № 15

рп Белушья Губа

Об утверждении Положения о проведении чествования
юбиляров супружеской жизни

С целью пропаганды семейных ценностей,
популяризации семейных отношений, укрепления института
семьи и повышения его социального статуса в обществе, на
основании Устава ГО АО "Новая Земля", а д м и н и с т р а ц и
я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о проведении чествования
юбиляров супружеской жизни (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления

оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования         А.А. Перфилов

Приложение
к Постановлению

администрации МО ГО "Новая Земля"
от 17.05.2022 N 15

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕСТВОВАНИИ ЮБИЛЯРОВ
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

Настоящее Положение определяет порядок проведения
торжественных мероприятий,  посвященных юбилеям
супружеской жизни, проживающих совместно на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

I. Общие положения
1. Торжественные мероприятия проводятся с целью:
- укрепления авторитета института семьи, повышения его

социального статуса в обществе;

- стимулирования интереса и передачи подрастающему
поколению опыта и духовного богатства семейных традиций;

- пропаганды семейных ценностей.

2. В торжественных мероприятиях принимают участие
семейные пары, проживающие на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и состоящие в
браке 15,20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 (или более) лет.

II. Организация проведения торжественных
мероприятий

3. Торжественные мероприятия организуются отделом
организационной,  кадровой и социальной работы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

Для участия могут привлекаться также другие
организации (по согласованию).

4. Торжественные мероприятия проводятся в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

5. Торжественные мероприятия для юбиляров
супружеской жизни, проживших в браке 15, 20, 25, 30, 40 лет,
проводятся 1 раз в год в рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня семьи, любви и верности.

6. Торжественные мероприятия для юбиляров
супружеской жизни 50, 55, 60, 65, 70 и более лет проводятся
индивидуально для каждой пары.

Дата и время проведения торжественного мероприятия
назначаются по согласованию с руководителем отдела
организационной,  кадровой и социальной работы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

III. Перечень документов
7. Для участия в торжественном мероприятии юбиляры

(их представители) представляют в отдел организационной,
кадровой и социальной работы администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля". (ул. Советская,
16) следующие документы:

- заявление (приложение 1 к Положению);
- копии паспортов;
- свидетельство о заключении брака;
- письменный рассказ об истории семьи, содержащий

сведения о местах учебы и работы юбиляров, об истории их
знакомства, о семейных традициях, обычаях и др.

8. Документы подаются не менее чем за 1 месяц до
проведения торжественного мероприятия.

Приложение N 1
к Положению

о проведении чествования
юбиляров супружеской жизни

Руководителю отдела организационной,
кадровой и социальной работы

                                                 администрации МО ГО «Новая Земля»

от ___________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон)

______________________________________
______________________________________

Заявление
Прошу провести чествование ________________________________________________
                                                                            Ф.И.О. супругов-юбиляров
в связи с ___-летним юбилеем супружеской жизни.

Приложение: на ____ листах.
копии паспортов,
свидетельство о заключении брака,
краткая биография юбиляров.

подпись
                                                                      число
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

20 мая  2022 года в 18.00
 21 мая  2022 года в 13.00

Таганову Ксению Алексеевну
20.05.

Ягунину Светлану Александровну
24.05.

Зызника Сергея Анатольевича
26.05

1.Репортаж  с внеочередной  сессии
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".

Утренник ,  посвященный  Дню
Победы в д/с "Умка", гр."Мишки".

2.Конкурс военных песен  "Весна
1945 года".

Пограничное управление ФСБ
России по Республике Карелия проводит
отбор граждан для поступления на
службу в органы безопасности
Российской Федерации.

Информация о порядке и условиях
прохождения службы на сайте:
анкета-алакуртти.рф.

Дополнительная информация по
телефонам: 89241907605, 88153353142.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

       РАСПОРЯЖЕНИЕ

"16" мая 2022 г. № 84

рп Белушья Губа

О временном запрете продажи алкогольной продукции
на территории МО ГО "Новая земля"

В связи с проведением мероприятия, посвященного
празднованию "Последнего звонка" в ФГКОУ СОШ № 150,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Запретить реализацию всех видов алкогольной
продукции на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на период проведения
праздничного мероприятия "Последний звонок" в ФГКОУ
"СОШ № 150" 20 мая 2022 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования            А.А.Перфилов


