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ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ!
С 7 декабря 1916 года идет отсчет

деятельности управления технической
эксплуатации и войскового ремонта
авиационной техники и вооружения ВВС.
В этом году исполняется 102 года
инженерно-авиационной службе (ИАС)
командования Военно-воздушных сил
(ВВС) ВКС России. В составе первых
авиаподразделений Российской империи
были предусмотрены должности
мотористов, которые осуществляли
техническое обеспечение полетов.

В настоящий момент в состав
специалистов ИАС входят как наземный
персонал (специалисты технической
эксплуатации планера самолета/вертолета
и его систем, авиационных двигателей,
авиационного оборудования) так и члены
летных экипажей (бортинженеры,
бортовые техники, радисты).

Основная задача ИАС -
поддержание самолетов и вертолетов ВКС
России в исправном, готовом к
применению состоянии. Это достигается
путем повседневной плановой работы
большого количества инженеров, техников
и механиков.

Помимо задач по подготовке и
обслуживанию авиационной техники на
аэродромах офицеры ИАС принимают
непосредственное участие во всех этапах
жизненного цикла летательного аппарата,
начиная от задания требований на научно-
исследовательскую работу, заканчивая
утилизацией старых образцов
авиационной техники.

В 3256 авиационно-технической
базе н.п. Рогачево инженерно-
авиационную службу базы возглавляет
капитан Андрей Михалев. За поддержание
в постоянной боевой готовности
самолетов и вертолетов, осуществляющих
дежурство на аэродроме Рогачево,
отвечает личный состав инженеров и
техников дежурных сил:
Начальник технического звена:
Старший лейтенант  Юрий Главатских

Специалисты радиоэлектронного
оборудования:
капитан Андрей Синица
прапорщик Айрат Залялутдинов
Специалисты авиационного
оборудования:
Лейтенант Николай Мацков
Старшина Евгений Лучшев
Бортовые инженера на Ми-8:
Капитан Алексей Ляшенко
Старший лейтенант Руслан Кириенко
Специалисты ИАС на Ан 26:
Бортовой авиационный техник старший
лейтенант Алексей Луценко
Бортовой авиационный механик старший
сержант  Владимир Трофименко
Бортовой радист сержант Данил Евсеев

Благодаря упорному и
самоотверженному труду этих людей
авиационная техника всегда готова к
выполнению поставленных задач.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет весь личный состав
выше перечисленных инженеров и
техников дежурных сил с их
профессиональным праздником! Желаем
мирного неба над головой, продвижения
по службе, благополучия в семьях и
крепкого здоровья в столь суровых
арктических условиях! С праздником!
Также благодарим командира войсковой
части 26894 подполковника Сергея
Мордвинцева за предоставленную
информацию.

Материал предоставлен в/ч 26894

БОЕВАЯ УЧЕБА - ПУТЬ К ПОБЕДЕ!

( начало, продолжение  на стр. 2)

Во всех объединениях и
соединениях Вооруженных Сил
Российской Федерации 1 декабря начался
новый учебный год. По итогам уходящего
года проанализированы результаты
подготовки войск и сил в 2018 учебном
году, сделаны выводы, определены
проблемные вопросы и поставлены
задачи.

Уходящий год ознаменовался
новыми достижениями  в оборонной
промышленности   страны. В ежегодном
Послании Президента Российской
Федерации Владимира Путина
Федеральному собранию (1 марта 2018 г.)
определены приоритеты развития страны,
в том числе военного потенциала.

Вооружённым силам поставлены задачи
на перевооружение и освоение новых
образцов  военной техники.

Осенью 2018 года были
сформированы военно-политические
органы. Главной целью военно-
политических органов является
обеспечение реализации и поддержки
личным составом государственной
политики в области обороны, решений
Президента Российской Федерации -
Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами Российской
Федерации и Министра обороны
Российской Федерации, осознанного
выполнения личным составом требований
Военной присяги, законов, общевоинских
уставов, приказов командиров и
начальников, формирования у

военнослужащих патриотизма, высокого
профессионализма, гордости за
принадлежность к Вооруженным Силам,
боевой слаженности и сплоченности
воинских коллективов.

В зимнем периоде обучения 2019
учебного года стоит задача поддержания
необходимого уровня боевой готовности,
слаженности частей и подразделений,
повышения воинского мастерства и
готовности личного состава выполнить
все задачи по предназначению.

Нынешняя боевая учеба
ознаменована дальнейшим ростом
выучки и профессионализма личного
состава, технической оснащенности и
боевой мощи Российской Армии.  С целью
дальнейшего совершенствования
подготовки войск  в зимнем периоде
обучения будет продолжена работа по
повышению результативности боевой
подготовки.

Запланированы занятия по
изучению отечественной истории,
традиций армии и флота, вопросов
государственного и военного
строительства, предназначения
Вооруженных Сил с демонстрацией
фильмов (фрагментов фильмов) из серии
"100 кинофильмов российского
кинематографа для военнослужащих
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армии и флота", книг из серии "100
лучших отечественных произведений
литературы на тему защиты Отечества".
Будет продолжена работа по проведению
спортивных и культурно-досуговых
мероприятий с участием юнармейского
отряда "Арктика".

С целью повышения престижа
военной службы в вопросах военно-
патриотического воспитания личного
состава и молодежи в течение 2019 года
запланировано проведение
телевизионного проекта "Отряд".

В ноябре месяце проведены
занятия по подготовке воинских частей к
новому учебному периоду. 3 декабря в

(продолжение, начало на стр. 1) гарнизонном Доме офицеров начальник
Центрального полигона Российской
Федерации Андрей Синицын определил
каждой воинской части и подразделению
задачи на новый учебный год.

В 2019 году Центральный полигон
Российской Федерации отмечает 65-летие
со дня своего образования. За годы
деятельности Центральный полигон внёс
неоценимый вклад в повышение
обороноспособности государства. Более
300 "новоземельцев" награждены
государственными наградами. Нынешнее
поколение "воинов-новоземельцев"
успешно выполняет поставленные задачи.
По итогам деятельности в 2018 году
Центральный полигон Российской

Федерации занял 1-ое место среди
воинских частей 12 Главного Управления
Министерства обороны Российской
Федерации.

Предстоящий  2019 год насыщен
задачами основной деятельности, а так же
развития социально-бытовой
инфраструктуры Новоземельского
местного гарнизона.

Материал подготовила
Вера ПЕТРИКОВА,

старший инструктор по военно-
политической работе и

информированию ЦП РФ

"А ТЫ ХОРОШО ВЕЛ СЕБЯ ВЕСЬ ГОД?"

Материал подготовлен
Анной  БЕЛИНИНОЙ

На этот вопрос каждый ребенок
ответит положительно. Никто не признает,
что были небольшие неурядицы, или
наоборот, большие проблемы, которые
доставили немало хлопот родителям.
Плохое забывается детьми мгновенно, а
родители помнят и все "под карандаш". А
потом, ближе к новому году, начинают
вместе с ребенком анализировать его
поведение в течение всего года, и тут-то
выясняется, что подарок от Деда Мороза
не за что дарить. Беда… У ребенка слезы
на глазах, обида на весь белый свет… Но,
уважаемые родители, не забывайте, что
этот праздник - праздник чуда и
волшебства, и таким поведением,
описанным выше, вы собственноручно
можете убить всю веру не только в
главного героя зимы, но и веру в чудо и в
то, что мечты могут сбываться.

Ежегодно, за месяц до главного
праздника года, взрослые и дети начинают
строчить письма Деду Морозу с просьбой
подарить долгожданные подарки. Дети
пишут письма и верят в сказочного героя,
ждут его в гости и надеются увидеть его в
момент, когда зимний гость положит
заветные подарочные коробочки под елку,
или спрячет сюрпризы под кровать.
Взрослые, кстати, тоже пишут письма, для
них в роли исполнителя заветных желаний
выступают мужья, парни, а для кого-то все
также родители. Так что же чаще всего
заказывают дети и взрослые в своих
письмах.

Время не стоит на месте, а значит,
меняются интересы и запросы на
новогодние подарки. Дети чаще всего
просят: мобильные телефоны, планшеты
и прочие гаджеты, куклы, машинки,
конструкторы, велосипед, детскую
косметику для девочек. Иногда просьбы
бывают необычные - билет на футбольный
матч или встреча со знаменитым
артистом. А вот взрослые просят более
серьезные презенты: квартиру, здоровья,
работу, мужа или жену, ребенка, миллион
долларов, мира во всем мире.

Как пишут интернет-издания,
дорогостоящих заказов от взрослых в
прошлом году было так много, что в этом
году Дед Мороз решил подстраховаться и
напомнил россиянам, что счастье - не в
материальных вещах. За месяц до
праздника зимний волшебник рассказал,
какие подарки у него лучше не просить.

Например, не стоит рассчитывать, что
зимний волшебник подарит новый
автомобиль. Дед Мороз откажет в таком
подарке исключительно из доброты - ведь,
по его словам, человек, получивший в
подарок машину, наверняка встретит
праздник в одиночестве в пробке. Новые
квартиры сказочный дед тоже заказывать
не советует.

Ежегодно лишь российский Дед
Мороз получает в среднем более 400
тысяч бумажных писем и еще около
полумиллиона сообщений на
электронную почту. Пишут ему ребята из
всех стран СНГ. Корреспонденции так
много, что в резиденции Деда Мороза в
Великом Устюге построили даже
отдельный дом.

Если Вы еще не написали письмо,
то поторопитесь, а мы дадим Вам
несколько советов, как это сделать.
Сначала нужно поздороваться. Можно
написать в письме "Здравствуй, Дедушка
Мороз!", "Доброго здоровья, Дедушка
Мороз!" или просто "Привет, Дедушка
Мороз!". Главное - в вежливой форме.
Затем немного расскажите о себе. Нужно
представиться, сказать, как вас зовут,
сколько вам лет, в каком городе живете.
Можно написать, чем увлекаетесь, что

интересного происходило у вас в этом
году. Не забудьте поинтересоваться
здоровьем Дедушки Мороза. Вежливо
будет поблагодарить его за прошлогодние
подарки. Опишите несколько своих
хороших поступков за прошедший год,
свои мечты или даже, может быть,
секреты. А вот теперь пора просить
подарок и загадывать желания! Не
обязательно что-то большое и слишком
дорогое. Ограничьтесь списком из двух
или трех подарков. Подумайте о родных и
близких. Пожелайте что-нибудь хорошее
для них. В конце письма поздравьте
Дедушку Мороза с наступающим Новым
годом и Рождеством. Можно пожелать
ему "Доброго здоровья", "Счастья",
"Снежной зимы", "Быстрых коней",
"Затейливых чудес". Еще можно передать
поздравления Снегурочке и почтовым
снеговикам. Потом напишите свое имя или
поставьте подпись.

В России почта Деда Мороза
работает в разных городах:

Москва. Обычной почтой - 109472,
г. Москва, Волгоградский пр-т, вл. 168Д,
"Московская усадьба Деда Мороза в
Кузьминках". Или по электронной почте -
dedmorozmos.ru/mail.

В других регионах.
162390, Вологодская обл., г.

Великий Устюг, почта Деда Мороза. Сюда
можно также отправить письмо по
электронной почте через сайт -
www.pochta-dm.ru/letter/. Если хотите
получить гарантированный ответ, то здесь
можно за плату заказать письмо от Деда
Мороза или бандероль с подарком (куклы,
игры, наклейки, календари - все это и
многое другое вывешено в каталоге на
сайте).

184506, Мурманская обл., г.
Мончегорск, пер. Зеленый, д. 8,
Лапландский заповедник, с пометкой
"Деду Морозу Муню Каллса"

427070, Удмуртская Республика,
Шарканский район, с. Шаркан, ул.
Свободы, д. 9, "Усадьба Тола Бабая"

422035, Татарстан, Арский район,
с. Яна Кырлай, с пометкой "Кыш Бабаю"

186000, Республика Карелия, г.
Олонец, ул. Свирских Дивизий, 1, с
пометкой "Карельскому Морозцу
Паккайне".
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 30 " ноября 2018 г. № 235

г. Архангельск-55

О проведении конкурса
"Открытка Деду Морозу"

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-
2020 г.г., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 № 60, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 №
271, а также в предверии новогодних празников,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детских
рисунков на тему "Открытка Деду Морозу", в период с
03 декабря по 14 декабря 2018 года.
           1.1. Конкурс провести в следующих возрастных
категориях:
- дошкольники;
- ученики начальных классов;
- ученики старших классов.
           2. Обозначить следующие критерии принимаемых
работ:
-работа должна быть выполнена в виде открытки
размером не более формата  А5;
-допускается использование аппликаций, пластилина и
прочих материалов, при условии, что работа сможет быть
помещена в почтовый конверт.

3. Сформировать комиссию по проведению
конкурса детских рисунков и творческих поделок в
следующем составе:

Председатель комиссии:
Минаева Татьяна Петровна    - ведущий специалист
отдела, организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
Никулина Лариса Ивановна  - ведущий специалист отдела
экономики    и  финансов;
Каверский Иван Владимирович  - руководитель МБУ
"Узел связи";
Белинина Анна Сергеевна  - редактор  редакционного
отдела                     МБУ   "Узел связи Новая Земля".

4. Настоящее распоряжение разместить на
официальном сайте МО ГО "Новая Земля".

5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на и.о. руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Кравцову
Т.Н.

Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 30 " ноября 2018 г. № 237

г. Архангельск-55

О проведении конкурса рассказов

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-
2020 г.г., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 № 60, ведомственной

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 03 " декабря 2018 г. № 239

г. Архангельск-55

О проведении диспута

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-
2020 г.г., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 № 60, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 №
271,  планом мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение диспута среди
учащихся 9-11 классов ФГКОУ "СОШ № 150" на тему:
"Почему люди дают и берут взятки" в период до 10
декабря 2018 года.

2. За активное участие в диспуте вручить
памятные подарки - блокнот и ручка с патриотической
символикой.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО
"Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на и.о. руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Кравцову
Т.Н.

Глава муниципального образования              Ж.К.Мусин

целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 №
271, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Молодежь Севера" на 2018 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 27.12.2017 № 271, а также в преддверии новогодних
праздников,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса рассказов на
тему "Новогоднее приключение, или как я поверил в Деда
Мороза!", в период с 03 декабря по 19 декабря 2018 года.

2. Сформировать комиссию по подведению итогов
конкурса рассказов в следующем составе:

Председатель комиссии:
Минаева Татьяна Петровна   - ведущий специалист
отдела,  организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
Никулина Лариса Ивановна  - ведущий специалист отдела
экономики    и  финансов;
Марач Лидия Григорьевна   - ведущий специалист  отдела
по управлению  имуществом и землеустройству;
Белинина Анна Сергеевна  - редактор  редакционного
отдела   МБУ   "Узел связи Новая Земля";
Захаров Олег Вячеславович -  руководитель МБУ
"АвтоЭнергия".

3. Настоящее распоряжение разместить на
официальном сайте МО ГО "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на и.о. руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Кравцову
Т.Н.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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А Н О Н С

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ!
Проводится сбор пожертвований на строительство

Главного храма Вооруженных Сил России. История России,
независимость которой выкована в войнах с иноземными
захватчиками, неразрывно связана с историей
храмостроительства: в память о защитниках Родины испокон
возводились храмы-памятники, часовни, памятные знаки и
целые православные архитектурные ансамбли. Для объединения
всех православных верующих военнослужащих воздвигается
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Храм
будет посвящен победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и станет центром духовного и государственно-
патриотического воспитания граждан России.

В Правительство Архангельской области поступило
письмо Командующего Северным Флотом Николая Евменова о
строительстве Главного храма Вооруженных Сил Российской
Федерации. Обширный храмовый комплекс, спроектированный
в монументальном русско-византийском стиле, расположится
на территории Военно-патриотического парка культуры и
отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" и будет
символизировать духовность русского воинства, поднимающего
меч только для защиты своего Отечества. Боковые приделы
Храма. Каждый из приделов посвящен святому - покровителю
одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.
Придел Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ России.
Придел Св. Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН.
Придел Святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя
Военно-Морского Флота. Придел Святого Александра Невского,
покровителя Сухопутных войск.  На территории храмового
комплекса будет возведен универсальный мультимедийный
музейно-выставочный комплекс "Духовное воинство России",
уникальные экспозиции которого будут посвящены различным

эпизодам героической истории русского воинства. Посетители
погрузятся в трехмерные исторические реконструкции,
проецируемые на стены залов, благодаря технологиям
виртуальной реальности перенесутся на лед Чудского озера в
гущу Ледового побоища, побывают в кабине самолета, станут
участником Керченского морского сражения, ознакомятся с
галереей героев "Милосердие", а также смогут посмотреть
фильм в панорамном кинотеатре.

Финансирование строительства Храма осуществляется
за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе
меценатов, и всех заинтересованных организаций. В целях
решения организационных вопросов и сбора добровольных
пожертвований создан Благотворительный фонд
"Воскресение", который осуществляет заключение договоров
благотворительного пожертвования, а также финансирование
работ, связанных со строительством Храма. Вся информация о
платежных реквизитах для внесения пожертвований размещена
на официальном сайте "hram.mil.ru".

"Убежден, что строительство Храма станет всенародным
делом, а жители, проживающие в Архангельской области, не
останутся в стороне от столь значимого для российского народа
события!" - отметил в своем письме командующий Северным
флотом адмирал Николай Евменов.

Подготовила Анна БЕЛИНИНА
по материалам сайта "hram.mil.ru" и информационному
письму от Министерства Обороны РФ и Правительства

Архангельской области

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Дзебко  Сергея Геннадьевича - 07.12
Чуприк Андрея Николаевича - 11.12

Носко Ирину Юрьевну - 12.12
Фоминову Татьяну Сергеевну - 13.12

 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация муниципального
образования  городской округ  "Новая

Земля",  а также коллеги и друзья
сердечно поздравляют

Фоминову Татьяну
с Днем рождения!

        Счастья, мира, доброты,
               Чтобы каждое мгновение
                       Исполнялись все мечты.

Тихой радости, улыбок
        И прекраснейших идей -
     Пусть в душе играет скрипка,

                       Делая твой мир светлей!


