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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Среди многих проблем, решающихся

сегодня в нашей стране и в том числе в
Вооруженных Силах Российской Федерации,
являются задачи правового, государственно-
патриотического и нравственного воспитания
подрастающего поколения. Ведь именно на
основе привития высоких духовно-
нравственных ценностей и ориентиров можно
сформировать здоровое общество, как основу
правового и демократического государства.
Одним из направлений этой работы в
современной Российской Армии является
профилактика неуставных традиций среди
личного состава воинских частей и
подразделений Центрального полигона
Российской Федерации.

Впервые о проблеме неуставных
взаимоотношений в армии открыто
заговорили еще в середине семидесятых годов
прошлого столетия. Внимание было, главным
образом, обращено на, так называемую
"дедовщину" - систему традиций и обычаев
по закреплению привилегированного
положению военнослужащих срочной службы
второго года по отношению к "первогодкам".
В этот период череда тяжких преступлений в
войсках, а также происшествия на почве
суицидальных проявлений и самовольного
оставления воинских частей не остались без
внимания руководства Вооруженных Сил. В
ответ была выработана  система мер,
направленная на преодоление этого явления.

Сегодня считается, что причинами
возникновения "неуставных традиций"
послужил тот факт, что в шестидесятые годы
был разрешен призыв лиц, ранее отбывавших
наказание в местах лишения свободы. И именно
они принесли в казармы традиции уголовного
мира, практиковавшиеся в местах лишения
свободы, которые, после адаптации к условиям
армии и легли в основу традиций
"дедовщины". Хотя справедливости ради надо
отметить, что подобные явления
присутствовали как в царской, так и во вновь
образованной рабоче-крестьянской армии.

Нельзя сказать, что неуставные
взаимоотношения в целом и "дедовщина" в
узком смысле этого понятия существовали и
существуют в войсках повсеместно.

Так по воспоминаниям старшего
поколения, не смотря на трехлетний срок
службы в сухопутных войсках и четырех
летний во флоте в послевоенных сороковых и
пятидесятых годах прошлого века этого
явления было чуждо в воинских коллективах.
Видимо сказался суровый опыт прошедшей
Великой Отечественной войны, где воинское
товарищество и братство имело жизненно
значение для личного состава, испытавшего на
себе все тяготы и лишения военного времени.

Отсутствовало понятие "дедовщина" в
спецподразделениях, где факт неуставных
взаимоотношений автоматически лишал
виновного права ношения крапового берета,
что было крайне позорно для его обладателя.
Отсутствовала дедовщина и на большинстве
линейных застав пограничных войск КГБ
СССР, что являлось предметом гордости
служившего там личного состава.

К сожалению, нравы начала
девяностых годов также принесли в воинские
коллективы множество проблем. Тогда с

каждым новым призывом в воинских
коллективах насаждался культ насилия и
уличных порядков. Не редко у сослуживцев
вымогали деньги, отбирали мобильные
телефоны, что нередко сопровождалось
физическим насилием.

Тем не менее, уже тогда в этих условиях
армейские воспитательные структуры не
сидели, "сложа рук", а делали все возможное
для пресечения этого позорного явления.
Однако, для решение этой проблемы
требовался государственный подход. В период
перехода к новому облику Вооруженных Сил

Российской Федерации были сделаны
действенные качественные шаги по
гуманизации армейской жизни и выработки
новых подходов по укреплению правопорядка
и воинской дисциплины в воинских частях и
подразделениях. Переход на одногодичный
срок службы, совершенствование социально-
правовой базы прохождения военной службы,
улучшение бытовых условий, позволило
значительно снять социальную напряженность
в армейской среде и оздоровить морально-

психологический климат в воинских
коллективах. Изменилось соотношения между
военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву и по контракту в пользу
увеличения роста последних. Еще, каких либо
несколько лет назад трудно было представить
в расположениях  пылесосы, стиральные
машины, чайные комнаты, душевые кабины, а
сегодня это реальность. Наличие спортивной
формы и обуви, удобной формы одежды,
введение банковских карт для личного состава
по призыву, улучшение качества питания и
многое другое только повысило
привлекательность и престиж армейской
службы.

Вместе с тем в основе поддержания
уставного порядка в подразделении по-
прежнему лежит плановая и действенная
работа с личным составом. Так в период с 01
по 28 февраля 2018 года на Центральном
Полигоне Российской Федерации под
руководством капитана 1 ранга Алексея
Давыденко проводится месячник сплочения
воинских коллективов и предупреждения
нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими.
Его основной целью является обеспечение
личной примерности офицеров в исполнении
служебных обязанностей, сплочении воинских
коллективов, укреплении морально-
психологического состояния личного состава.
Совершенствование деятельности
должностных лиц воинских частей по
поддержанию уставного порядка и
укреплению воинской дисциплины,
профилактике преступлений в сфере
межличностных отношений военнослужащих,
экстремистских проявлений, недопущению
конфликтов между военнослужащими
различных национальностей. Повышение роли
сержантского состава в укреплении порядка
в подразделениях. Совершенствование работы
с солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, проходящими военную службу
по контракту. Разъяснение личному составу
конституционных прав на судебную защиту
жизни, здоровья, чести и личного достоинства.
Предупреждение вымогательств, поборов
денежных и других материальных средств в
подразделениях. Психологическое
сопровождение процесса адаптации
военнослужащих  призыва осень 2017 года к
условиям военной службы. Повышение
эффективности правового воспитания
военнослужащих.

Но главное это утверждение в воинском
коллективе нормальных и здоровых
человеческих отношений.

В целом хочется отметить,  что в
воинских частях и подразделениях сегодня
наметились положительные тенденции в
укреплении воинской дисциплины и прежде
всего по предупреждению неуставных
взаимоотношений. Но опыт учит, что в работе
с личным составом нельзя останавливаться на
достигнутом, еще многое предстоит сделать.
Ведь воинское обучение и воспитание это, как
"вечный двигатель", не знает остановок и
передышек.

 Материал подготовил
Александр АФАНАСОВ
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ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Понедельник, как говорится, день
тяжелый. И не смотря на это, вечер первого
рабочего дня, 12 февраля, был скрашен
неожиданным для всего гарнизона концертом.
Точнее он ожидался еще два месяца назад, но
в связи с нашей нелетной погодой постоянно
переносился. Наш архипелаг в этот день
посетил ансамбль песни и пляски
Краснознаменного Северного Флота. Гостями
центрального полигона было дано два
концерта: первый для военнослужащих
срочной службы, а затем для жителей
гарнизона. Коллектив ансамбля выступил с
новой концертной программой, которая
включала в себя произведения военно-
патриотической направленности,
отечественной и мировой классики,
аранжировки русских народных песен,
костюмированные хореографические
постановки на темы военной службы, а также
танцы и пляски коренных народов Крайнего
севера.

История Ансамбля песни и пляски
Северного флота берёт начало с 1940 года,
когда по решению Народного Комиссара
Военно-Морского Флота (ВМФ) Николая
Кузнецова из активных участников
художественной самодеятельности на базе
Дома Красной Армии и Флота в Полярном был
организован ансамбль краснофлотской песни
и танца. Первый состав ансамбля насчитывал
всего восемь человек. 7 ноября 1940 года была
показана первая концертная программа

молодого коллектива, посвященная 23-й
годовщине Октябрьской революции.

Коллектив ансамбля по праву
считается одним из лучших профессиональных
коллективов в ВМФ России. Он неоднократно
занимал призовые места на смотрах-конкурсах
ансамблей. В 1981 году ему была присуждена

премия Ленинского Комсомола. В 1980 и 1983
гг. всесоюзной фирмой грамзаписи "Мелодия"
были выпущены два диска ансамбля песни и
пляски Северного флота.

Плодотворно работает коллектив и
сегодня. Обширна география гастролей
флотского коллектива. Он с успехом выступал
и в Государственном Кремлевском дворце, и
на сцене Центрального Академического театра
Российской Армии, на Волге, в Сибири и на
Урале, в Бельгии, Швеции, Норвегии,
Франции, Испании, Голландии, Канаде, США
и на Кубе. За время своего существования
коллектив представил свыше пятнадцати
тысяч концертов.

В прошлом году Ансамбль песни и
пляски Краснознаменного Северного флота
стал победителем IV Всеармейского смотра-
конкурса ансамблей песни и пляски и
концертных ансамблей Вооруженных Сил
Российской Федерации "Музыкальный парад-
2017", завоевав Гран-при в номинации
"Ансамбль песни и пляски".

Стоит отметить, что творческий
коллектив собрал полный зал зрителей. Для
нас новоземельцев это стало поистине
большим культурным событием в нашей
повседневной жизни на отдаленном от
материка кусочке Земли. Хочется, чтобы в наш
гарнизон чаще "залетали" "большеземельские"
гости!

СОЛНЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Во всем мире День Солнца отмечается 3 мая, и направлен он на

показ и демонстрацию возможностей использования неиссякаемой
солнечной энергии. У нас же в Заполярье совсем иной смыл этого
праздника и отмечается он в январе 25 числа. Мы каждый год с

нетерпением ждем этого дня, когда
первые лучи солнца начинают
появляться из-за горизонта, чтобы
порадовать всех новоземельцев
после продолжительной полярной
ночи.

По традиции к этому дню школа
детского творчества "Семицветик"
проводит тематическое
праздничное мероприятие. В этом
году оно состоялось 11 февраля в
Доме офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510.

В самом начале все собравшиеся
зрители в зале ждали появления
Солнца, по которому очень
соскучились, и стали звать его. К
большому разочарованию
присутствующих на сцене
появилась Полярная ночь в
сопровождении Месяца и Звезд,
которые исполнили свой танец.
Затем появилась Вьюга, которая
вместе с Полярной ночью не
собиралась отпускать
заколдованное ими Солнце и
устроили зрителям испытание
загадками. Под шумные, веселые и
современные творческие номера, в
исполнении ребят из танцевальных
и вокальных студий школы детского
творчества "Семицветик", и было
расколдовано Солнце.

Не смотря на то, что
представление было не
продолжительным, оно
получилось очень ярким! Дети
продемонстрировали свои
таланты, а присутствующие
родители смогли вновь испытать
гордость за своих чад!

 Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА

фото автора

100 МИНУТ РОКА
"Алиса", "Ночные снайперы", "Чичерина", "Слот", "Би-2",

"Кино", "Король и Шут", "Ленинград", "Ария". Песни этих групп
прозвучали на концерте "Антология русского рока", который
состоялся в минувшее воскресенье 11 февраля. Этот концерт стал
вторым в данном музыкальном направлении. Напомним, что первый
был дан в октябре прошлого года. Тогда участниками концерта стали
Олег Лустач, Светлана Суслонова и военнослужащий срочной
Службы Сергей Плеханов. В этот раз на сцене для всех пришедших
зрителей исполнили известные и легендарные песни Олег Лустач,
Светлана Суслонова, Анжелика Швец, Олег Ардышев и солдат
срочной службы Данил Ларионов.

Нашему вниманию было
представлено целое шоу со
спецэффектами: дым, светомузыка
различной вариации. Также в
дополнение к одной из песен
Анжелика Швец
продемонстрировала искусство
рисования песком на подсвеченном
стекле. Стоит отметить, что в зале
не было ни одного свободного
места, а некоторым даже пришлось
стоять более полутора часов, и как
оказалось не зря. Концерт прошел
на одном дыхании. Атмосфера в
зале соответствовала мероприятию.
Артисты выложились по полной.
Концерт получился живым, артисты
работали со зрителями, которые с
удовольствием подпевали
знакомые песни. Во время
медленных композиций пришедшие
на мероприятие жители гарнизона
включали фонари на телефонах и
медленно в такт музыки
раскачивались на местах.
Создавалось впечатление
звездного неба. Репертуар был
подобран грамотно, было отведено
место и непривычно тяжелым,
громким песням, когда из души так
и рвется наружу "зверский" крик
и хочется кричать. Эти песни
сменялись на более спокойные и
душевные, в эти моменты хотелось успокоиться и подумать о жизни.
Эмоции во время концерта были разными и переполняли зрителей.
Мероприятие не оставило равнодушным никого. В свою очередь
артисты пообещали, что на этом цикл рок концертов не заканчивается
и впереди жителей гарнизона ожидает третья часть уже полюбившейся
"Антологии русского рока". Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" февраля 2018 г.  № 31

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров

Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от 29
января 2018 года № 22, был объявлен электронный аукцион на
оказание информационных услуг с использованием экземпляров
Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс, принадлежащих
Заказчику.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Специального Выпуска Системы
КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику, согласно техническому
заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров Специального
Выпуска Системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику,
согласно техническому заданию, с обществом с ограниченной
ответственностью "Центр ИТ Консультант Плюс".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить обществу с ограниченной
ответственностью "Центр ИТ Консультант Плюс" проект
муниципального контракта на оказание информационных услуг с
использованием Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" февраля 2018 г.  № 32

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа оказание услуг по
абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ системы

"1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ

системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы
данных 1С:ИТС, предоставление консультационных услуг,

внедрение программного продукта 1С:Зарплата и кадры
государственных учреждений 8, а также проведение обучения

сотрудников заказчика

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
29.01.2018г.  № 24,  был объявлен электронный аукцион на оказание
услуг по абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ системы

"1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных
1С:ИТС, предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников заказчика.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на оказание услуг по абонентскому
обслуживанию программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие",
включающее оказание услуг по установке, тестированию,
сопровождению, доработке программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,
предоставление консультационных услуг, внедрение программного
продукта 1С:Зарплата и кадры государственных учреждения 8, а также
проведение обучения сотрудников заказчика, согласно техническому
заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание услуг по
абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных
1С:ИТС, предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников заказчика,
согласно техническому заданию, с обществом с ограниченной
ответственностью "АйТи-решение".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить обществу с ограниченной
ответственностью "АйТи-решение" проект муниципального контракта
на оказание услуг по абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных
1С:ИТС, предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников заказчика.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" февраля 2018 г.  № 33

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание
информационных услуг с использованием комплекта ранее

установленных систем по сопровождению: справочной системы
"Госфинансы" для бюджетных учреждений, справочной
системы "Система Кадры" для бюджетных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
29.01.2018г.  № 23,  был объявлен электронный аукцион на оказание
информационных услуг с использованием комплекта ранее
установленных систем по сопровождению: справочной системы
"Госфинансы" для бюджетных учреждений, справочной системы
"Система Кадры" для бюджетных учреждений.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на оказание информационных услуг с
использованием комплекта ранее установленных систем по
сопровождению: справочной системы "Госфинансы" для бюджетных
учреждений, справочной системы "Система Кадры" для бюджетных
учреждений, согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
информационных услуг с использованием комплекта ранее
установленных систем по сопровождению: справочной системы
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    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 07 " февраля 2018 г. № 06

г. Архангельск-55

Об определении мест для размещения предвыборной агитации

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом
от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ "О выборах  Президента Российской
Федерации", Уставом муниципального образования городской округ
"Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень мест для размещения информационных и
агитационных материалов с целью создания равных возможностей
свободного и всестороннего обсуждения программ кандидатов в
Президенты, для информирования избирателей на выборах Президента
Российской Федерации в 2018 году, согласно приложению.
2. Агитационные материалы должны быть убраны из мест их
размещения до ноля часов по Московскому времени за одни сутки до
дня голосования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

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

Приложение
 к постановлению администрации

муниципального образования
 городской округ  "Новая Земля"

от  07.02.2018 № 06

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения информационных и агитационных

материалов
В поселке Белушья Губа:
1. МБУ "Узел связи Новая Земля", улица Советская, дом 16
2. Магазин "Полюс", улица Советская, дом 12-а
3. Магазин "Сполохи", улица Советская, дом 2 корпус 1
4. Почтовое отделение связи г. Архангельск-55, улица Советская,
дом 6
5. Дополнительный офис № 0136 Архангельского отделения № 8637
Сбербанка России, улица Советская, дом 6
6. МУП  Торговый дом "Причал", улица Фомина, дом 8
В поселке Рогачево:
1. Зал ожидания и регистрации авиапассажиров, улица Магистральная,
дом 15.

"Госфинансы" для бюджетных учреждений, справочной системы
"Система Кадры" для бюджетных учреждений, согласно техническому
заданию, с обществом с ограниченной ответственностью "Интерфейс
А" (ООО "Интерфейс А").
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить обществу с ограниченной
ответственностью "Интерфейс А" проект муниципального контракта
на оказание информационных услуг с использованием комплекта ранее
установленных систем по сопровождению: справочной системы
"Госфинансы" для бюджетных учреждений, справочной системы
"Система Кадры" для бюджетных учреждений.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

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

ЗИМНИЕ ЧУДЕСА

  Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

фото автора

Хоть новогодние праздники и позади, но зимние приключения
на острове Новая Земля не заканчиваются.  Так в детском саду "Умка"
в самой младшей  группе, где воспитываются дети двух-трех лет,
прошло мероприятие с участием такого сказочного героя, как
Снеговик. Он пришел к ребятам, чтобы вместе с ними поиграть, спеть
и станцевать. В конце небольшого развлечения все ребята получили
от гостя сладкие презенты. Мероприятия такого рода проводятся в
группах детского сада "Умка" ежемесячно. Это развивает,
организовывает и помогает детям в их повседневной жизни.

А уже совсем скоро малыши
поздравят своих пап и мам
военнослужащих с их
профессиональным праздником. В
новоземельских детских садах,
начиная с 16 февраля, пройдут
утренники, посвященные Дню
Защитника Отечества, который
ежегодно отмечается 23 февраля.


