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ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА
В эту пятницу, 1 декабря, в первый

день зимы, войсковая часть 23662 (ЗРП)
празднует свою вторую годовщину со дня
формирования на архипелаге Новая
Земля. Зенитный ракетный полк 1 Дивизии
Противовоздушной обороны 45 Армии
ВВС и ПВО Северного флота был
сформирован 1 декабря 2015 года и
заступил на боевое дежурство по охране
государственной границы Российской
Федерации в воздушной среде. Зенитный
ракетный полк дислоцирован на
архипелаге Новая Земля на постоянной
основе. На его вооружении стоят
модернизированные зенитные ракетные
комплексы С-300 способные

гарантированно поразить средства
воздушного нападения противника в
радиусе нескольких сотен километров.
Более двух десятилетий, начиная с начала
1990-х годов, воздушная граница
российской Арктики на Северном
направлении оставалась недостаточно
защищенной. Отныне район архипелага
Новая Земля, а также участок Северного
морского пути надежно прикрыт от любых
средств воздушного нападения.
Сформированный на архипелаге Новая
Земля полк стал самой крупной воинской
частью Северного флота,
дислоцированной на островах Северного
Ледовитого океана. Вооружение, военная
и специальная техника полка были
перевезены на архипелаг Новая Земля в
течение 2015 года. В сжатые сроки были
подготовлены позиционный район и
развернута техника. 11 декабря 2016 года в
Доме Офицеров (гарнизона) в/ч 77510
состоялась церемония крепления
полотнища Боевого знамени полка к
древку. 14 декабря 2016 года зенитному
ракетному полку было вручено Боевое
знамя части. Зенитный ракетный полк в
период с 29 сентября по 5 октября 2017
года впервые привлекался к тактическим

учениям с боевой стрельбой в 185 Центре
боевой подготовки и боевого применения
ВВС (полигон Ашулук). 4 октября 2017
года в ходе тактического учения зенитный
ракетный полк выполнил боевую стрельбу
на оценку "хорошо".

В свою очередь командир в/ч 23662
Николай Савосин поздравил свою часть с
этой знаменательной датой: "Уважаемые
друзья! Желаю всем военнослужащим
полка, гражданскому персоналу и членам
их семей здоровья, благополучия и
мирного неба над головой, дальнейшего
успеха в ратном труде на благо нашей
Родины - Великой России!"

Материал предоставлен
в/ч 23662

НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД

Во всех воинских частях
Вооруженных Сил Российской Федерации
1 декабря начинается новый учебный год.
Нынешняя боевая учеба
ознаменована дальнейшим ростом
выучки и профессионализма
личного состава, технической
оснащенности и боевой мощи
Российской Армии. Успехи
гуманитарной миссии российских
воинов по прекращению огня в
Сирии подтвердили статус России,
как великой мировой державы. По-
прежнему, как и столетия назад,
российский воин приходит на
помощь другим народам, как
освободитель и миротворец.
Рост авторитета нашей страны не
дает покоя нашим заокеанским
партнерам. Сегодня идет процесс
наращивания группировки войск НАТО у

наших западных рубежей, развертывания
систем противоракетной обороны. В

ущерб экономикам многих западных
стран действуют антироссийские санкции,
а в прессе не прекращается русофобская

истерика. В этих условиях
Президентом и Правительством
Российской Федерации
предпринимаются решительные
шаги по защите государственного
суверенитета России, укреплению ее
оборонного потенциала.

В зимнем периоде обучения 2018
года перед Центральным полигоном
Российской Федерации стоит задача
поддержания необходимого уровня
боевой готовности, слаженности
частей и подразделений, повышения
воинского мастерства и готовности
личного состава выполнить все
задачи по предназначению.

Материал подготовил
Александр АФАНАСОВ
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И.Н. Костюкович

"Есть такая профессия - Родину защищать!"
Профессия воина-защитника

всегда была востребованной и почетной в
нашей стране. История свидетельствует,
что наш народ постоянно подвергался
нашествиям и кровопролитным войнам.
Ведь Россия, как государство, обладающее
уникальными природными ресурсами и
протяженной территорией, всегда была
желанной целью для иноземных
захватчиков. Сегодня мы по праву
гордимся ратной доблестью российских
воинов, проявленной в ходе защиты
нашего Отечества. Так, по материалам
исследования отечественного историка
В.О.Ключевского, начиная с периода
своего формирования за 234 года (1228-
1462 гг.) наша страна вынесла сто
шестьдесят внешних войн. В 17 веке Россия
воевала сорок восемь лет, в 18 веке -
пятьдесят шесть. В целом для России 13-
19 веков состояние мира было скорее
исключением, а война - жестоким
правилом. Двадцатый век в этом
отношении не стал исключением.

Напротив, он оказался веком невиданных
по своим масштабам войн. На его счету
сотни средних и малых войн, различных
военных конфликтов. Россия, не желая
того, снова была в эпицентре основных
военных событий этого столетия.

Сегодня Вооруженные Силы
России представляют собой
государственную военную организацию,
предназначенную для отражения агрессии
и нанесения агрессору поражения, а также
для выполнения задач в соответствии с
международными обязательствами нашей
страны. В современном мире нет ни

одного более или менее значительного
государства, не имеющего своей армии.
Кроме всеобщей воинской обязанности в
нашей стране все большее значение
приобретает военная служба по
контракту. Ежегодно тысячи граждан
нашей страны делают свой выбор в пользу
карьеры профессионального военного.
Благодаря нашей стране наша армия не
просто приобрела второе дыхание, она
призвана стать качественно новым,
отвечающим современным требованиям
институтом российской

государственности. Но кроме процесса
перевооружения, развития новых
образцов вооружений, материального,
финансового, социально-правового
обеспечения военнослужащих в армии
должны приходить, прежде всего,
патриоты своего Отечества. А они, как

говорится, сами не рождаются. Сегодня с
этой целью в Вооруженных Силах России
проводится патриотическая акция "Есть
такая профессия - Родину защищать!" На
Центральном полигоне РФ разработан
план реализации мероприятий военно-
профессиональной ориентации и
патриотического воспитания учащихся
средних и старших классов, отряда
юнармейцев, а также военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту
и призыву, являющихся потенциальными
кандидатами для поступления в военно-
учебные заведения МО РФ.

Приказом начальника полигона
создана рабочая группа во главе с
заместителем начальника полигона по
работе с личным составом, в составе
должностных лиц штаба и управления
воинских частей по подготовке и
проведения мероприятий
патриотического воспитания и повышения
привлекательности военной службы.
Налажена координация совместных
действий с руководителями других
структурных подразделений и
организаций новоземельского гарнизона,
например, с муниципальным
образованием ГО "Новая Земля".

12 ноября 2017 года был проведен
тематический лекторий для личного
состава военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, с
выступлением начальника расчета отряда
(а ва рий но-в осс та нов ит ел ьного) ,
выпускника военного учебного заведения
2017 года лейтенанта Иванова Евгения
Олеговича с целью агитации
военнослужащих на поступление в вузы
МО РФ.

К проводимой работе
привлекаются и ветераны вооруженных
сил. Так, 25 ноября, старшим научным
сотрудником НИЦ, ветераном
подразделения особого риска, капитаном
1 ранга запаса Игорем Костюковичем был
проведен установочный семинар для
отряда юнармейцев. В ходе семинара
состоялся откровенный и интересный
разговор о привлекательности и
перспективности военной службы,
особенно профессии офицера.

Íàäî áûëî âèäåòü, êàê â
õîäå óðîêà ìóæåñòâà, ïðîâîäèìîãî
14 íîÿáðÿ, è ïîñâÿùåííîãî
ïðîôåññèè îôèöåðà, "ãîðåëè" ãëàçà
íàøèõ þíàðìå éö åâ ,  ê î ãä à
ê îì à í ä è ð â çâ î ä à  ð îòû
ýëåêòðîòåõíè÷å ñêèõ ñðåäñòâ
çàãðàæäåíèÿ è îõðàíû ñòàðøèé
ëåéòåíàíò Ñåðãåé Ìàñëîâ çíàêîìèë
áóäóùèõ çàùèòíèêîâ ñòðàíû ñ
îñîáåííîñòÿìè âîåííîé ñëóæáû â
12 ÃÓ ÌÎ ÐÔ.

Åùå íà îäíîé âñòðå÷å, íî
óæå ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî
ëåéòåíàíòà ßíà Ïàòðóøåâà áûëè
ïðîäåìîíñòðèðîâàíû àãèòàöèîííûå
â è ä å î ìàò å ðè à ëû  ÂÓÇî â ,
ãîòîâÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ 12
ÃÓ ÌÎ ÐÔ, â ðàìêàõ äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ äî ó÷àùèõñÿ
ñòàðøèõ êëàññîâ áûëè äîâåäåíû
ïðàâèëà ïðèåìà â ýòè ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ.
Âïåðåäè þíàðìåéöåâ æäóò
èíòåðåñíûå ïîñåùåíèÿ è çíàêîìñòâî
ñ îñîáåííîñòÿìè ñëóæáû âîèíñêèõ
÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé ÖÏ ÐÔ.

Материал подготовил
Александр АФАНАСОВ,

фото автора
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ПРАЗДНИК   МАМ!

Наши  корр.
Диана САЙФУТДИНОВА

и Анна БЕЛИНИНА
фото авторов

Последние выходные ноября были
богаты на концерты, которые прошли на
полигоне в честь Дня матери. В субботу, 25
ноября, праздничное мероприятие для мам
состоялось в школе детского творчества
"Семицветик". Учащиеся образовательного
учреждения подготовили насыщенную
программу. Дети из класса вокала "Конфетти"
был ответственным за исполнение песен.
Мальчишки из секции каратэ
продемонстрировали свои умения в боевом
искусстве, чем порадовали своих мам, которым
теперь ни капли не страшно рядом с такими
сыновьями. Творческое объединение "Театр и
мы" разыграли целый спектакль об
отношениях родителей и детей в шуточной
форме. Занимающиеся в музыкально-
танцевальной студии "Карусель", состоящая
как из детей дошкольного, так и школьного
возраста, подарили своим родным мамам
танцевальные номера. А группа
предшкольного развития "Суббота"
исполнила зажигательные частушки,
заставившие смеяться весь зал. Ни одна мама
не ушла с праздника без подарка. Дети заранее
изготовили своими руками красочные
открытки, которые во время мероприятия
вручили своим мамам. А все выступающие
студийцы по окончанию праздника получили

сладкие сюрпризы. Долгое затишье, которое
царило в этом светлом, уютном, наполненном
детскими голосами и смехом учреждении, было
в одночасье разрушено таким ярким,
запоминающимся и добрым мероприятием.
Пусть для "Семицветика" это станет новой
страничкой на пути к большому творческому
будущему!

Трогательное торжество по случаю
Дня матери состоялось и в Доме офицеров
(гарнизона) в/ч 77510. Этот праздник был
наполнен  душевной теплотой и нежностью.

В выступлении приняли участие, как
взрослые артисты, так и дети разных
возрастов. Запоминающимися стали номера
воспитанников школы детского творчества
"Семицветик". Свои номера показали
коллективы танцевально-музыкальной и
вокальной студий. Дети исполнили танец
"Ангелов", зажигательный танец "Барбарики",
спели песню для мам, а ребята из детского сада
"Пуночка" пропели частушки. Отмечу, что на
сцене ДОФа впервые состоялось выступление
детского коллектива студии брейк-данса
"BEAT", который совсем недавно открылся в

Центре семейного отдыха "Сто капитанов".
Танцоры на "ура" показали свое умение
двигать телом.

Слова глубокой любви, уважения и
нежности выразили в стихах и песнях ученицы
новоземельской школы Людмила Яцко, Диана
Степанова, Оксана Рогожникова, София
Толстякова, Иванова Мария и Юлия Бычкова.
Добавлю, что данное мероприятие не
обошлось без участия наших постоянных
артистов Светланы Суслоновой и Анжелики
Швец. В завершении мероприятия с
поздравлением выступил глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин и
вручил всем юным участникам концерта
памятные подарки. Безусловно, слова
благодарности заслуживают талантливые
педагоги, которые терпеливо занимаются с
детьми и дарят положительные эмоции как
самим детям и их родителям, так и всем
жителям гарнизона.

Еще раз от лица всей редакции, мы
поздравляем наших прекрасных мам с
прошедшим праздником. Благодарим за их
чистую и искреннюю любовь, доброту и
заботу, за участие в жизни своих чад. Желаем
всем мамам большого счастья, радости и
крепкого здоровья!
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  02 декабря в 19.30

 03 декабря в 11.30 и 19.30

1. Поздравление в/ч 23662 со 2-ой
годовщиной формирования на архипелаге.
2. Концерты в ШДТ "Семицветик" и  Доме
офицеров, посвященные Дню Матери.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Маслюк Марию Ивановну  - 04.12
Леконцева

Дмитрия Александровича - 04.12
Савосина Николая Владимировича - 06.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Лучший подарок - это подарок, сделанный своими
руками. А если он еще и сделан руками ребенка, то ценнее
вдвойне. По традиции к каждому значимому событию или
праздничной дате администрацией муниципального
образования "Новая Земля" объявляются конкурсы поделок
либо рисунков. Как правило, в творческом состязании
принимают участие большое количество детей разного возраста.
Такой праздник, как День Матери не стал исключением и к этой
важной дате также был объявлен конкурс - "Открытка для
любимой мамочки", по итогам которого были объявлены
победители. Наградил всех участников конкурса в здании
администрации глава МО ГО "Новая Земля" Жиганша Мусин.
Именными дипломами и памятными подарками были
удостоены: Александра Клевцова, Дмитрий Хохлов, Кирилл
Кравцов и Вера Козюлина. Сертификаты участников конкурса и
поощрительные призы получили: Валерия Афанасьева, София
Маслова, Александр Шабалин, Анастасия Пархомчук, Тимур
Цибиков и Ростислав Попов.

Уважаемые читатели, следите за новостями и не
пропустите следующий конкурс, который будет посвящен
предстоящему новому 2018 году!

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ВЫХОДНЫХ
Десять дней отдохнут россияне на предстоящих

новогодних каникулах. Как сообщает интернет издание
"Российская газета", каникулы начнутся уже 30 декабря 2017
года, а закончатся - 8 января. Проект постановления
правительства о переносе выходных дней в следующем году
одобрила российская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений под
председательством (РТК) Ольги Голодец. Как пояснили в
Минтруде, постановление принимается ежегодно для того,
чтобы выходные и нерабочие праздничные дни использовались
работниками более рационально. И каждый год, прежде чем
правительство подпишет данное постановление, оно выносится
на обсуждение РТК, как и любой важный документ, влияющий
на социально-экономическое положение россиян и на рынок
труда. И еще не было случаев, чтобы комиссия его не
согласовала. Итак, в новом году выходные дни 6 и 7 января,
которые выпадают на субботу и воскресенье, будут сдвинуты
на 9 марта и 2 мая. Отдых с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря
перенесут на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. В
итоге получается, что россияне отдохнут 10 дней на новогодние
каникулы, 3 дня - в честь Дня защитника отечества - с 23 по 25
февраля, четыре дня на Международный женский день - с 8 по
11 марта. Четыре дня на Первомай - с 29 апреля по 2 мая, а на
День Победы только один день - 9 мая. На День России и на
День народного единства тоже по три дня - с 10 по 12 июня и с 3
по 5 ноября.
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