
Уважаемые новоземельцы!
 Поздравляю вас с днем защитника отече-
ства! Этот праздник является одним из главных в ка-
лендаре, и именно в этот день мы чествуем всех, кто 
защищал и защищает в данный момент и на посто-
янной основе нашу великую страну, людей, идеи, 
будущие поколения. К тому же этот день напомина-
ет всем нам, что отстаивать интересы, безопасность, 
суверенитет своего народа и страны крайне важно 
в любое время.
 Благодарю всех тех, кто причастен к защите 
нашей родины сегодня! Спасибо вам за то, что мы 
живем и радуемся каждому моменту, вместе про-
ходим через трудности, решаем вопросы и строим 
будущее.
 Желаю мира и понимания, любви и уюта, 
радушия и милосердия вашим семьям. Оставайтесь 
такими же отважными, смелыми и честными перед 
собой. Сохраняйте боевой дух, будьте опорой для 
всей страны. Сил вам, храбрости и удачи!

А.Н. Симовин
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СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ...

В апреле 2019 года Миронов Н.И. 
был назначен в войсковую части 01515 
на должность водителя-химика взво-
да охраны (и радиационной безопас-
ности) роты обеспечения, проявив 
себя по службе, менее чем через год 
он занял должность командира отде-
ления.

Приехав на архипелаг Новая Зем-
ля из центральной России в новые 
для себя суровые климатические ус-
ловия, Николай не только сам за ко-
роткий срок смог адаптироваться к 
различным аспектам службы на но-
вом месте но и сумел завоевать ав-
торитет среди подчиненных и коман-
дования войсковой части 01515, как 
грамотный специалист своего дела, 
как исполнительный, требователь-
ный и чуткий командир. 

Николай в своей работе с под-
чиненными основным методом вос-
питания считает личный пример: 
«Делай, как я!». Главный принцип в 
его служебной деятельности: больше 
дела - меньше слов. 

В ходе исполнения должностных 
обязанностей, он в короткие сроки 
повышает собственную профессио-
нальную подготовку, а так же подго-

В четверг, 16 февраля, в но-
воземельском детском саду №47 
прошли утренники, посвященные 
Дню защитника Отечества.

 Начали эту праздничную 
эстафету воспитанники двух сред-
них групп, которые, под патриотич-
ную песню про нашу самую силь-
ную и смелую армию, размахивая 
маленькими, но от этого не менее 
значимыми флагами России, весе-
ло промаршировали по всему залу 
и торжественно построились для 
дальнейших праздничных событий. 
События не заставили себя ждать. За-
шумели волны, и начался самый на-
стоящий шторм, принесший большой 
беспорядок, раскидав разноцветные 
шары по палубе. Ребята не растеря-
лись и навели порядок, тем более 
что это было весело. Затем приплыл 
корабль, и мальчики помогли девоч-
кам спуститься по трапу, что было со-
всем непросто. После этого девочки 
построили живую цепь на границе 

товку своих подчиненных, многие из 
которых не проходили военную служ-
бу по призыву. 

Регулярно проводя тренировки 
по боевой подготовке, в ходе которых 
обучение строится с учетом профес-
сионально-деловых, морально-поли-
тических и психологических качеств 
военнослужащих, старший сержант 
Миронов Н.И. использует психологи-
ческие приемы и методики, которые 
позволяют закалять волевые качества 
подчиненных, готовить их к трудно-
стям военной службы, неизбежно 
возникающим в ходе повседневной 
деятельности. 

Обучение строится по принци-
пам: «От простого – к сложному», «От 
каждого по способности, каждому – 
по заслугам». Это позволило Николаю 
подтянуть боевую подготовку даже 
тех солдат, которые на начальном эта-
пе службы считались отстающими, 
особенно в плане физической подго-
товленности. Видя, что у них многое 
стало получаться, военнослужащие 
преобразились на глазах. 

В результате участия в грамотно 
спланированных и интересно прове-
денных занятиях по предметам бое-
вой подготовки, у солдат появился за-
дор, желание заниматься не потому, 
что так надо командиру, а потому, что 
так надо им самим. 

 Во время проведения комплек-
са мероприятий, направленных на 
сплочение воинских коллективов и 
предупреждение нарушений устав-
ных правил взаимоотношений между 
военнослужащими старший сержант 
Миронов Н.И., в ходе занятий по бое-
вой подготовке, выполняя все норма-
тивы наравне с подчиненными, сумел 
завоевать их доверие и уважение, 
поднять свой командирский рейтинг, 
что наглядно показало анонимное 
анкетирование, проведенное в ходе 
комплекса.

Командир отделения взвода охраны
(и радиационной безопасности)

роты обеспечения войсковой части 01515 
старший сержант

Миронов Николай Иванович

Более половины опрошенных ре-
спондентов взвода охраны (и радиа-
ционной безопасности) указали, что 
обратились бы за помощью и советом 
к сержанту Миронову Н.И. в трудной 
жизненной ситуации. И это не мог-
ло не сказаться на результате рабо-
ты командира отделения. Так в ходе 
проведенного тактико-специального 
занятия и отработки задач противо-
действия террористическим угрозам 
были отмечены слаженные и уверен-
ные действия подчиненных старшего 
сержанта Миронова Н.И., которых он 
постоянно увлекал личным приме-
ром. Подчиненные Николая повторя-
ли, что с таким командиром стыдно 
выполнять поставленные задачи, спу-
стя рукава.

За умелое обучение и воспитание 
подчиненных, проявленные при этом 
усердие и старание, старший сержант 
Миронов Н.И. неоднократно был по-
ощрен командирами войсковых ча-
стей 77510 и 01515.

Материал подготовил
М. Салимьянов

Средние группы

Средние группы

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ
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и ловили нарушителей. Мальчики с 
широкими улыбками нарушали гра-
ницы и пытались скрыться, но юные 
пограничницы «не зевали» и пойма-
ли всех! После таких энергичных игр 
все проголодались и решили сварить 
компот и приготовить салат. Овощи и 
фрукты добывали не менее интерес-
но, устроив спортивные старты. При-
шла очередь волшебных упражнений 
под веселую музыку, после которых 
собирали маленькие звездочки, что 
тоже было очень весело. Еще расска-
зывали стихотворения и пели песни, 
посвященные защитникам Отечества, 
а особенно - своим папам! Дети на от-
лично справились со всеми задания-
ми, и за это их ждали долгожданные 
подарки, а мальчиков – еще и самые 
настоящие медали!

 Утренник у воспитанников 
средних групп был интересным, энер-
гичным и задорным, за что огромное 
спасибо всем участникам и организа-
торам!

В старшей группе праздник 
начался с патриотической песни о 
нашей Армии - защитницы детей, 
которую ребята исполнили громко 
и с большим чувством! Потом девоч-
ки провели  строевую подготовку у 
мальчиков. Мальчики не подвели, все 
строевые приемы исполнили верно. 
После интеллектуальной викторины 
начались военные учения, в которых 
принимали участия воспитанники 
старшей группы и их папы. 

 Две команды, Смелые и Силь-
ные, показали свои умения в проти-
вовоздушной обороне – сбивая вра-
жеские самолеты, высадили десант 
на территорию противника. Затем 
ребята устроили музыкальный при-
вал, на котором станцевали задорный 
танец веселых самолетиков. Наступи-
ло  время обеда, картошку для кото-
рого пришлось добывать с помощью 
ложек, быстрого бега, ловкости и на-
ходчивых пап. Тем временем воен-
ные учения продолжались. Начался 

подвоз боеприпасов, при котором  
Смелые и Сильные соревновались 
в ловкости и скорости. Потом при-
шлось обезвреживать мины. Юные 
саперы позвали на помощь взрослых 
профессионалов.  У мин не было ни-
каких шансов! На музыкальном при-
вале спели веселую песенку, громко 
притоптывая в такт музыки. Учения 
продолжились на границе, где взрос-
лые пограничники ловили маленьких 
нарушителей. Было весело! Разведка 
тоже решила показать свои умения 

в доставке секретной корреспонден-
ции в условиях горной местности. По-
сле учений началась самая трогатель-
ная часть утренника – поздравление 
своих любимых пап с праздником! 
Подарки вручили и будущим, пока 
еще маленьким защитникам. 

Военные учения в новоземель-
ском детском саду №47 прошли ве-
село и с огоньком! Огромное спасибо 
педагогам и их воспитанникам за до-
ставленную радость!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, 
фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

МЫ БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
 Семнадцатого февраля в д/с 

№47 ко Дню защитника Отечества 
провели потрясающий утренник. Под 
руководством Черной Ирины Михай-
ловны и Степановой Ляйсан Гаптул-
нуровны воспитанники в парадной 
одежде, словно настоящие солдаты, 
подарили своим родителям особен-
ный праздник.

 Праздничный вечер начал-
ся с поздравительных стихов от Ани, 
Милы и Ульяны, а затем вся подго-
товительная группа станцевала под 
песню «Служить России». И этот танец 
был по настоящему торжественным, 
привел в восторг всех зрителей без 
исключения. Особенно красивый мо-
мент, на мой взгляд, развивающий-
ся флаг в руках каждого воспиталя в 
окружении «своей» группы воспитан-
ников. Эффектный элемент и доволь-
но завораживающий.

 В течение же всего меропри-
ятия дети поздравляли своих защит-
ников, желая им здоровья, счастья, 

Старшая группа

Старшая группа
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любви, и в особенности впечатлили 
слова гордости за своих пап, теплые 
признания попали в самое сердце.

 Но неожиданно появился 
Ваня, озадаченный отсутствием по-
здравлений в его адрес, ведь все 
только и говорили про день рожде-
ния армии, а он то и есть самый на-
стоящий защитник Отечества. Дети 
вместе с воспитателем ему ответили, 
что прежде, чем стать таким смельча-
ком и уметь родину защищать, надо 
многому научиться. И решили пока-
зать ему свои детские силы в армей-
ских соревнованиях, разделившись 
на две команды: «Десантников» и 
«Летчиков», - тем самым научить Ваню 
специальным навыкам.

 В первых испытаниях дети 
продемонстрировали скорость и 
прочность своей команды, с чем 
справились на отлично. А затем к 
ним присоединились их папы, и все 
вместе проявили свои способности в 
прохождении «Переправы» в необы-
чайных шортах и в игре с передачей 
погон. С каждым последующим испы-
танием соревновательный дух только 
укреплялся, а положительной энер-
гии становилось все больше. Смех, 
улыбки, восторженные лица - все го-
ворило само за себя.

Стоит отметить самое заводное и 
энергичное соревнование: противо-
стояние команд Красных и Зеленых. 
Папы разделились на две команды, 
и у каждого к ноге был привязан воз-
душный шар одного цвета, который 
нужно было лопнуть, победив таким 
образом другую команду. Папы, слов-
но дети, энергично и бойко пытались 
одолеть своих соперников. В резуль-
тате сложной борьбы победа доста-
лась красной команде.

 В последующей музыкальной 
паузе под песню «Я служу России» 
особую роль в своем выступлении 
сыграли мальчишки, показав себя на-
стоящими бойцами, проходя препят-
ствия и делясь со всеми своим бое-
вым настроем. А элемент с подъемом 
девчат на колени мальчиков выше 
всяких похвал.

 Наконец, после всех испы-
таний Ваня был готов к отправке в 
армию. Вся семья проводила его, по-
желав всяческих успехов. И конечно 
же, в придачу защитнику дали то, без 
чего, как посчитали, он точно не смо-
жет обойтись: теплые вещи, еду и вся-
кое другое. И Ваня, попрощавшись со 
всеми, отправился на службу.

 Тем временем, в последние 
же минуты праздника, дети напомни-
ли всем своим родным о пожелании 
чистого неба и яркого солнца над го-
ловой, в знак важности сохранения 
мира на земле. Воспитанники верят и 
надеются на защиту своих родителей. 

А сохраняя их веру и надежду насто-
ящими поступками, родители подают 
достойный пример поведения своим 
чадам, вкладываясь в их воспитание. 
Ведь дети — это отражение родите-
лей в будущем, будущие защитники, 
будущее страны.

 Окончание праздничного ве-
чера завершилось вручением подар-
ков папам и мальчишкам. Абсолютно 
все остались довольными и счастли-
выми. Праздник выдался необычайно 
живым, повторюсь, очень торжествен-
ным, а главное, напомнил о самом 

важном всем присутствующим, о зна-
чимости защиты своей родины и вос-
питания детей под этим началом.
 От лица редакции выражаю 
огромную благодарность за блестя-
щие выступления, оставившие яр-
кий отпечаток в памяти, и спасибо за 
большой труд воспитателям! На такие 
мероприятия хочется приходить ещё 
и ещё!

Наш корр. Марина СОЛОПЕЕВА, 
фото автора.

КАЛЕНДАРЬ ЕНС: ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ НАЛОГОВ

 УФНС России по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает орга-
низациям и предпринимателям о 
необходимости не позднее 27 февра-
ля 2023 года (с учётом выходных дней) 
представить в налоговый орган по 
месту учёта уведомление об исчис-

ленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, сборов и стра-
ховых взносов:

• НДФЛ – за период с 23.01.2023 по 
22.02.2023 (код периода 21/02; отчёт-
ный год – 2023);

•   страховые взносы – за январь 
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ДЕТЕКТИВНЫЙ КВЕСТ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

2023 года (код периода 21/01; отчётный 
год – 2023);

• налог на имущество организа-
ций, транспортный и земельный на-
логи – за 2022 год (код периода 34/04; 
отчётный год – 2022).

 Кроме того, уведомление по-
дают организации, исчисляющие на-
лог на прибыль по ставкам, отлича-
ющимся от установленных п.1 ст.284 

Налогового кодекса РФ, и представ-
ляющие налоговую декларацию еже-
квартально (код периода 21/01; отчёт-
ный год – 2023).

 Срок уплаты перечисленных 
налогов и сборов – не позднее 28 фев-
раля 2023 года.

 Форма уведомления и поря-
док его заполнения утверждены при-
казом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-

7-8/1047@.
 Дополнительную инфор-

мацию о заполнении уведомления 
предлагает раздел «Всё о ЕНС» сайта 
ФНС России www.nalog.gov.ru.

УФНС России по Архангельской      
области и Ненецкому автономному 
округу

Восемнадцатого февраля          
в стенах Дома офицеров впервые со-
стоялось проведение «Детективного 
квеста». И первыми, кто попытался 
его пройти, стали старшие юнармей-
цы. Девчатам и ребятам предстояло 
разгадать тайну одной давнишней 
истории. В довольно атмосферной и 
временами напряженной обстановке 
они искали ответы на вопросы, но не 
все головоломки оказались просты-
ми. И все-таки, загадка была разгада-
на.
 После окончания мероприя-
тия, за чаепитием, участники и орга-
низаторы квеста поделились своими 
впечатлениями. Юнармейцы оста-
лись довольны игрой и выразили же-
лание участвовать в ней снова. Сами 
же организаторы рассказали о своих 
восторженных эмоциях и, конечно, о 
своей откровенной радости об удав-
шемся квесте. Дальше будет только 
интересней!

Материал подготовила
Марина СОЛОПЕЕВА,

фото автора

 В ноябре  2022 года в ФГ-
КОУ «СОШ №150»  проводился I этап 
муниципального конкурса писем 
«Мечты сбываются» на тему:  «Исто-
рия моей новогодней игрушки». 
 Победителями стали:  Мак-
сименко Дарья, Усатюк Владимир, 
Усатюк Александр, Максименко Со-
фья. Победителей наградили 19 де-
кабря 2022 года представители МО 
ГО «Новая Земля».
 Далее, по условию конкурса, 
работы победителей были направ-
лены в Фонд поддержки региональ-
ных проектов «Успех», где был про-
веден второй этап этого конкурса.
 В понедельник, 20 февра-
ля 2023 года, представители МО ГО 
«Новая Земля» наградили победите-
лей  II этапа,  конкурса  писем «Меч-
ты сбываются» на тему:  «История 
моей новогодней игрушки»:  Усатюк 
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 бесплатно

Разживина Алексея Вячеславовича 
поздравляет любимая жена Ольга:

«Мой хороший и родной!
Ты защитник для меня.
Мой единственный ГЕРОЙ.
Для родных и близких тоже
Ты всегда незаменимый.
Самый лучший и надежный!
С праздником тебя, ЛЮБИМЫЙ!»

Владимира, Усатюк Александра и 
Максименко Дарью. Награды были 
предоставлены Фондом поддерж-
ки региональных проектов «Успех»,  
при участии депутата Государствен-
ной Думы Вторыгиной Елены Ан-
дреевны.
 Поздравляем победителей!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото Марины Солопеевой.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Оброскову Варвару Сергеевну - 23.02
Суслова Андрея Анатольевича - 25.02
Софьину Викторию Викторовну -2.03

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя        
и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для          
стоянки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин   
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин      
«Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор школьников в класс «Ос-
новы компьютерной грамотно-
сти» и дополнительный набор 
взрослых в группу «Фитнес».  За-
явления принимаются с 8:30 до 
19:30 по адресу: ул. Фомина, д. 8.

Актуальные номера теле-
фонов МБУ ДО «ШДТ Семицве-
тик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:
- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров (гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление с 23 февраля
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