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ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ
Уходят годы, что стали легендой,

уходят люди, что  сделали эти годы
легендарными. Но наша память вновь и
вновь возвращается к суровым годам

войны. Возвращается потому, что война
была не только бедой, опалившей своим
огнем каждую семью, но и суровым

испытанием, проявившим силу духа и
нравственное величие советского
человека.

С приходом  весны 9 мая наша
страна отм ечает самый яркий и великий
праздник - День Великой Победы! В этот

день каждый год мы чествуем ветеранов
Великой Отечественной войны,

отстоявших нашу свободу и мир на земле.
У каждого  из них своя судьба, но по-
прежнему они молоды душою, их глаза
сохранили блеск, и этот блеск становится
ярче, когда они начинают вспоминать о тех
далёких годах, о том цветущем  мае сорок
пятого  года.

В преддверии Дня Победы 8 мая
2014 года в новоземельском гарнизонном
Доме офицеров состоялся праздничный
концерт, посвященный празднованию 69
годовщины Победы в Великой

Отечественной войне. Это мероприятие
стало  подарком  всем  жителям
м униципального  образования " Новая
Земля", чьи деды и прадеды отдали жизнь
за наше светлое настоящее и будущее.
Перед началом концерта с наступающим
праздником Днем  Победы всех
присутствующих поздравили Глава
м униципального  образования Мусин
Жиганша Кешович и пом ощник
ком андира войсковой части 77510 по
работе с личным составом капитан 1 ранга
Давыденко  Алексей Викторович. Они
пожелали жителям  м униципального

образования "Новая Зем ля"  крепкого
здоровья, долгих лет жизни, мира, тепла,
добра и благополучия, а также выразили
слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны за мирное небо над
нашей головой, за наше светлое будущее.
В адрес военнослужащих было сказано
нем ало  теплых слов, а  особо
отличившиеся военнослужащие и жители
м униципального  образования " Новая
Земля" были отмечены благодарностями
и наградами от ком андования

Центрального  полигона РФ и
администрации м униципального
образования "Новая Земля".

После завершения торжественной
части состоялся праздничный концерт,
подготовленный коллективом творческой
самодеятельности. Особый
эм оциональный настрой праздничного

мероприятия задала хроника военных лет.
Вместе с кадрами хроники перед глазами
зрителей проходили события Великой
Отечественной войны. Казалось, что  с
экрана см отрят прям о на нас
вопрошающие глаза солдат: помним ли мы
их? Помним…

(начало, продолжение  на стр.2)
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Наш. корр.
Руслан КРАВЦОВ

фото автора

Минутой м олчания почтили
память вечно молодых солдат и офицеров,
оставшихся на фронтах Великой
Отечественной.

В ходе праздничного  концерта
зрителям в зале были
продемонстрированы театрализованные
постановки фрагментов из произведений

советских писателей о войне, а также стихи
и песни известных поэтов и композиторов.
Артисты эм оционально  и искренне
старались воспроизвести события того
жуткого времени.

Хорошим  подарком  ко  Дню
Победы стало выступление Военного

оркестра Центрального полигона РФ.
Оркестранты тронули до  глубины души
всех присутствующих в зале
проникновенным  исполнением
музыкальных произведений военных лет.

На все происходящее на сцене зрители
смотрели с восторгом  и зам иранием
сердца. Сидящие в зале были тронуты
таким утонченным подбором  номеров,
искусным  выступлением артистов.

Заслуженные овации не заставили себя
ждать.

В этот день в зале царили
атмосфера теплоты и дружеская
обстановка и, казалось, собравшимся

(продолж ение, начало на стр.1)

О б ъ я в л е н и е!
Уважаемые

Новоземельцы!

Приглашаем вас
принять участие в
конкурсе детской

фотографии
«Солнышко в

детских
ладошках!»

 От каждого участника принимается
не более одной фотографии размером
10х15 до 27 мая 2014 года по адресу:

ул. Советская, д.21, каб.13.
 Итоги конкурса будут подведены

1 июня 2014 года.
Справки по тел: 89115536597

Спешите участвовать,
вас ждут замечательные

призы!

Порядок проверки водителей на состояние опьянения
По официальной статистике

Верховного  суда РФ за 2013 год в России
было лишено права управления
транспортными средствами за нарушение
Правил дорожного  движения 722 733
человека. Из этого числа подавляющее
большинство  (592 601 человек, что
составляет 82% от общего  количества)
были наказаны за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения или за отказ от медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения. Еще 355 652 водителя
подверглись иным  видам  наказания
(штраф и административный арест).

Всего в России зарегистрировано
50 512 132 транспортных средства (по
данным ГИБДД РФ на начало 2013 года).
Число  водителей несколько  м еньше,
поскольку на одного водителя может быть
оформлено несколько единиц транспорта,
а также он м ожет одноврем енно
использовать как личный, так и служебный
автомобиль. Таким образом, за 2013 год
лишился права управления
транспортными средствами прим ерно
каждый семидесятый водитель.

Статистика за 2012 год еще более
удручающа, поскольку  в 2012 году
действовала нулевая норма содержания
алкоголя в выдыхаемом  воздухе. В
результате, за 2012 год были лишены права
управления 955 476 водителей, в том числе
за управление транспортными средствами
в состоянии опьянения и за отказ от

медицинского освидетельствования - 667
449 водителей. Еще 236 106 водителей были
подвергнуты иным  видам  наказания
(штраф и административный арест).

Всего же за 2 прошедших года по
ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ было
осуждено 1 851 808 человек, то  есть
прим ерно  каждый двадцать седьм ой
водитель.

Практически любой водитель
может попасть под подобное подозрение
со стороны инспектора ГИБДД и важно
знать свои права и обязанности в такой
ситуации.

Процедура проверки водителя на
состояние опьянения жестко
реглам ентирована законом  и
подзаконным и актами. К сожалению,
далеко  не всегда сотрудники ГИБДД
соблюдают все требования закона.
Нарушения же процедуры привлечения

водителя к
ответс тве ннос ти
м огут в
п о с л е д у ю щ е м
привести к
прекращению в
отношении него
дела об
административном
правонарушении.

Материал подготовлен
консультантом-юристом

 И.В. ШЕВЧЕНКО

было тесно от близости эпох и поколений,
прошедших огромный жизненный путь с
радостям и и удачам и, потерям и и
невзгодами и испытавших тяготы
страшной войны.  Хочется выразить от
лица зрителей благодарность

организаторам и участникам концерта и
пожелать хранить традицию подобных
мероприятий, а, значит, историческую
память.
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                           17 мая в 19.30
                                           18 мая  в 11.30 и 19.30

1. Видеоре портаж с внеочередной сессии
Совета депутатов МО «Новая Земля».
2. Видеоре портаж с празднования проводов
зимы.
3. Выпускной в начальной школе.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Буденкову Ирину Владимировну
Тесленко Анну Викторовну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Наш корр.
Ольга СИДОРЕНКО

фото автора

Все дальше уходит от нас
знаменательная дата 9 мая 1945 года, но
мы по-прежнему помним, какой ценой
досталась нашим отцам и дедам Великая
Победа и каждый год отм ечаем  этот
прекрасный праздник вм есте с
ветеранами.

Накануне праздника Дня Великой
Победы в новоземельской средней школе
№150 при содействии адм инистрации
м униципального  образования " Новая
Земля" был проведен конкурс чтецов "И
помнит м ир опаленный…"  Второй год
подряд ребята активно приним ают

участие в этом мероприятии. В нынешнем
конкурсе стихов приним али участие
обучающиеся начальных классов в двух
возрастных группах:  первая группа - 1-2
классы; вторая группа - 3-4 классы. В

выбранных ребятам и произведениях
можно было  проследить ход событий той
кровопролитной войны от начала до

Великой Победы, а также героическую
судьбу её участников.

Хотелось бы особенно отм етить
обучающихся 4 класса:  Дятлову Юлию с
рассказом о своей прабабушке, Савилова
Максима и Слюсаренко Полину, которые

подготовили выступление о детях - героях
войны.

Можно сосчитать, сколько  лет,
месяцев и дней длилась война, сколько
было разрушено и потеряно , но  как
сосчитать количество горя и слез, которые
заставила пролить эта страшная война. Мы
как нация живы, пока жива наша память,

И помнит мир опаленный...

пока мы хотим, чтобы память была жива!
Чтобы представители молодого

поколения не оставались безразличными
к ветеранам  Великой Отечественной
войны в завершении праздника был
показан видеоролик " Поколение" ,
который не оставил равнодушными ни

детей, ни взрослых.
По результатам конкурса

определились победители: первое место
заняли Луцак Артем  и Федор Федорец;
второе место-Ангелина Аглушевич;
третье м есто-Даниил Давыденко.

Победители были удостоены чести
получить подарки на торжественном
собрании, посвященном Дню Победы.

Луцак Артём

Федорец Федор

Аглушевич Ангелина

Давыденко
Даниил

Слюсаренко Полина


