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Фоторепортаж с мероприятия, посвященного Дню Полигона

Начальнику Центрального полигона
Российской Федерации

Полковнику Синицыну А.А.

Уважаемые боевые друзья,
дорогие новоземельцы!

Шестьдесят два года для
исторического пути Новой Земли -  срок
немалый.

Менялся полигон, его
экономическое и социально-культурное
развитие.

Неизменным оставалось одно -
отношение людей к Арктике.

Новая земля для личного состава -
не просто место жительства.

Это общий дом, объединяющий
людей разных судеб, характеров,
поколений в единое целое.

Преклоняемся и гордимся
подвигами новоземельцев, чей вклад
весом не только в летописи полигона, но
и в истории всей Страны.

Сегодняшний день полнится
новыми событиями, датами и делами.
История продолжается…

И это возможно только при одном
условии, если каждый из вас будет
чувствовать личную ответственность за
судьбу Новой Земли.

От всей души желаем всем
огромных творческих сил, энергии и
оптимизма, осуществления самых смелых
планов и успехов во всех начинаниях,
здоровья и благополучия, мира и
созидательного труда.

Искренне желаем крепкого
здоровья, праздничного настроения,
большого человеческого счастья и
благополучия!

Частицы наших сердец с вами!

С уважением,
         Вице-адмирал  С.В. Ярыгин
         Генерал-майор Ю.И. Соколов
         Генерал-майор юстицииВ.Н. Мулов
         Полковник  В.В. Сметанин

Фото  Наталии ЗИНЧУК

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ   ТЕЛЕГРАММЫ

Уважаемые Жиганша Кешович и
Александр Иванович!

Поздравляем Вас и всех
новоземельцев с 62-ой годовщиной
образования полигона!

Выражаем признательность за
сохранение уникальной природы
архипелага, за создание благоприятных
условий для жизни и деятельности
военнослужащих, служащих и членов их
семей!

От души желаем Вам и всем
новоземельцам: крепкого здоровья,
счастья, личного благополучия, успехов
в делах!

 С уважением,  Чиров В.К.,  Горев В.А.,
    Выскребенцев В.В.
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Уважаемые новоземельцы!

В конце сентября, а точнее 27 числа в России отмечается
праздник - День воспитателя и всех дошкольных работников.

Идея этого праздника состоит в том, чтобы помочь
обществу обратить больше внимания на детский сад и на
дошкольное детство в целом.

День воспитателя и всех дошкольных работников, был
учреждён по инициативе ряда общероссийских педагогических
изданий 27 сентября 2004 года. Его поддержали авторы
большинства основных дошкольных программ, педагоги детских
садов и многие родители. Праздник возник как общественный,
народный, самодеятельный. Но вскоре праздник 27 сентября
отмечался во всех регионах Российской Федерации. И теперь
празднование "Дня воспитателя и всех дошкольных работников"
проходит и на официальном уровне. Дата этого дня приурочена
к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. Он был
открыт на Васильевском острове Софьей Люгебиль осенью 1863
года.

На архипелаге Новая Земля, в столь отдаленном уголке
нашей родины, работают два детский сада - "Умка" и "Пуночка".

Сегодня, счастливыми посетителями являются более ста
малышей, и еще более двухсот ждут своей очереди. Но эта
проблема не является уникальной для Новой Земли, это
проблема всей России. Государство, в погоне за улучшением
демографической ситуации, не справилось с наплывом юных
граждан страны, поэтому для устройства ребенка в дошкольное
учреждение, приходиться годами стоять в очереди и ждать

своего "звездного часа". Но для настоящих северян - это не
проблема. Новоземльцы уже смирились с такой ситуацией и
вошли в положение местной администрации и командования
полигона. На подходе строительство нового детского сада от
Министерства обороны РФ. Планов по строительству
"громадье" - осталось дело за малым, найти средства и силы на
их реализацию. Но это все заботы взрослых, а для малышей,
главное чтоб их любили, оберегали и уделяли как можно больше
внимания.

Дошкольный возраст - это особенно важный и
ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте
формируется личность, и закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка
зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка. Именно такие воспитатели и
работают в наших детских садах. Этим, на первый взгляд
обычным женщинам, сотни новоземельцев, ежедневно
доверяют своих детей. Каждый день, работники детских садов,
с ласковой и  материнской улыбкой, встречают своих
подопечных, играют, гуляют, разучивают стишки и песенки,
кормят и укладывают спать. Эти хрупкие женщины находчиво
решают все детские проблемы, выполняют безобидные
капризы, пытаются наладить контакт с каждым ребенком, и
делают все во благо улыбки каждого юного новоземельца. Это
поистине тяжкий труд, который необходимо помнить, чтить и
уважать, не только родителям, но и государству.

Сегодня, несмотря на очень не простое время для
образования, отдаленность нашего архипелага от материка,
наши детские сады процветают. Прекрасный кадровый состав,
качественные образовательные, развивающие программы, и
обеспечение продовольствием, это результат коллективной
совместной  работы администрации муниципального
образования и командования  полигона, а тае же  кропотливая
работы заведующих дошкольных учреждений Зыряновой С.В.
и Закировой Н.С. и ежедневный труд всех сотрудников детских
садов.  Все эти взрослые, образованные люди, бросили свои
силы, на то чтобы наши малыши не нуждались ни в чем, чтоб
сияли их лица улыбками, чтобы в наших детях  развивались
таланты и способности, и чтобы после окончания детского сада
они в полной готовности шли в школу. За это стоит сказать
большое спасибо каждому кто помогает маленькому
новоземельцу взрослеть и обретать навыки для современной
жизни.

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

Ласковые руки!

Ежегодно двадцать седьмого сентября в Российской
Федерации отмечается профессиональный праздник - День
работников дошкольного образования. Это достаточно

"молодой" праздник, но вместе с тем очень важный и значимый.
Основная идея этого праздника - обратить внимание общества
и государства на дошкольное образование и обучение детей.

Уважаемые работники новоземельских дошкольных
образовательных учреждений Детского сада "Умка" и Детского
сада № 47 МО РФ!

Примите самые искренние и добрые слова поздравлений
с вашим профессиональным праздником - Днем работников
дошкольного образования!

Вы вносите огромный вклад в светлое будущее наших
детей, вкладываете в своих воспитанников время, энергию и
душу, не жалея, отдаете юным новоземельцам свои любовь и
внимание. Благодаря вам юные воспитанники познают мир,
раскрывают многочисленные таланты, учатся верить в себя и
свои силы.

В день профессионального праздника желаю всем
работникам дошкольных учреждений новых трудовых успехов,
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Спасибо за ваш вдохновенный труд, за преданность выбранному
делу!

Мусин Жиганша Кешович,
глава муниципального образования "Новая Земля"

Всем работникам детсада
Посвящаю я стихи,
Ведь достойны вы награды,
Ваши будни нелегки!

Пусть вас слушают детишки,
И начальство любит всех,
Пусть не будет сложным слишком
Воспитательный процесс!
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Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА

БЫТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТЫМ
Дети - наше

все, с этим
утверждением
т р у д н о
поспорить. Для
своих чад мы
желаем самого
л у ч ш е г о ,
строим в голове
его будущую
ж и з н ь ,

представляем каким он будет успешным.
Но все выше сказанное само собой не
приходит и не становится, для этого нужно
проделать большую работу и действовать
сообща… Сообща со своим ребенком. С
детства необходимо прививать детям
любовь к учебе и желание к
саморазвитию, ведь без образования, или
как принято говорить в современном
мире "без корочки" (будь то синяя или
красная), к сожалению, очень сложно
устроиться. Везет единицам, и то, смотря
какой смысл вкладывать в это "везет". Но
это совсем другая история.

Учиться - это не значит посещать
только школу, репетиторов и факультативы
в образовательном учреждении. Учиться
чему-то новому можно и посещая детские
дома творчества, в прошлом "дома
пионеров". Такого рода учреждение
дополнительного образования детей есть
и на далекой, оторванной от материка
Новой Земле, и носит оно название
"Семицветик". Стоит отметить, что
несмотря на длительную зиму, в нашей в
большем времени засыпанной снегом
морозной пустыне, особое внимание
уделяется развитию детей. На базе школы
детского творчества "Семицветик"
организовано большое количество
кружков и секций, которые откроют новые
таланты Вашего ребенка.

Движение - это жизнь. За
подвижную сторону жизни Ваших чад
будут отвечать такие секции, как
музыкально-танцевальная студия
"Карусель", здесь как девочки, которые так
любят танцевать и представлять себя
звездами, так и мальчики могут проявить
себя в хореографии. Силовое направление
Ваши сыночки и дочки смогут увидеть и
прочувствовать в секции ритмики
"Импульс". Здесь ребята школьного
возраста с 1 по 11 классы будут учиться
выполнять упражнения с утяжелителями,
изучать основы степ-аэробики,
разучивать танцевально-силовые
комплексы, а также учащиеся освоят
акробатические элементы, которые будут
использовать на показательных
выступлениях. Если Вашего ребенка не
заинтересуют танцы и ритмика, то добро
пожаловать в спортивную секцию
"Киокушинкай карате", которая открыта
и для мальчиков, и для девочек. Здесь
ребята получат знания по технике
основных приемов карате, смогут
чувствовать себя более уверенно в плане
самозащиты. Каратисты занимаются в
специализированной форме - кимоно.
Если появляется возможность, то
преподаватель организует соревнования,
признанные воспитывать в ребенке
ответственность, собранность и силу воли.
Не забывайте, ребенок должен отдыхать
от умственной работы и выплескивать
свою энергию в нужном русле.

Если же Ваш ребенок не любит
активную деятельность, а более усидчивый
и в нем Вы видите будущего дизайнера,

архитектора или инженера, то Вам
необходимо записать его в класс
технического моделирования "Звезда".
Здесь ваше чадо сможет познакомиться с
военной техникой, педагог расскажет где
ее используют, как она выглядит. После
вводного курса ребята приступят к ее
сборке. Детали моделей сделаны из
бумаги. Данные занятия развивают в
ребенке усидчивость, моторику рук, что
так необходимо для детей младшего
школьного возраста. Класс
моделирования прибавит дополнительные
знания об истории авиации, военно-
морского флота, сухопутных войск. Не
смотря на то, что дети будут собирать на
занятиях модели военной техники, ребята
смогут овладеть приемами
конструирования, что безусловно
поможет им в дальнейшей жизни.
Помните, ни одно увлечение Вашего
ребенка не пройдет даром.

"Что наша жизнь? - Игра!"
Пожалуй, каждый из нас в детстве мечтал
быть известным, играть в кино или театре,
ну или хоть немножко прикоснуться к
этому звездному миру. Если у Вас так и
не вышло стать или попробовать себя в
качестве актера, то устройте звездный час
своему ребенку. Приведите и запишите
его в творческое объединение "Театр, и
Мы". Здесь дети смогут проявить себя в
различных ролях, научиться бороться со
своим стеснением, стать более
общительным и найти новых друзей.
Педагог дополнительного образования
поможет Вашему ребенку раскрыть себя.
Актеры вместе с преподавателем будут
исполнять различные постановки от
примитивных сценок до драматических и
музыкальных спектаклей. Руководитель
школы детского творчества "Семицветик"
Наталья Шабанова отметила, что в этом
году стартует новое направление в рамках
данного объединения - "Люди и куклы".
Говоря простым языком - это всеми
любимый кукольный театр. Ребята смогут
примерить на себя абсолютно любую роль
и научиться менять свои голоса и
исполнять, возможно, несколько ролей в
одной постановке, что развивает
способность быстро переключаться с
одного задания на другое.

Хорошим дополнением к
творческим способностям держаться на
сцене станет умение петь. Класс вокала, а
именно вокальный ансамбль "Конфетти"
ждет вас со своим обновленным
репертуаром. В "певческом" направлении
есть свои изменения по сравнению с
предыдущими годами. Будет
сформирована отдельная группа для
мальчиков. На сегодняшний день на
телевидение очень популярны группы,
состоящие исключительно из молодых
парней. Так почему бы и на нашем
архипелаге не взрастить детскую группу,
тем более на Новой Земле такие таланты
присутствуют. Давайте осуществим нашу
мечту вместе! Приводите своих звездочек!

Не обделен "Семицветик" и
музыкальными инструментами. А
именно фортепиано. Педагоги ждут Ваших
чад на занятия по обучению игры на этом
с виду большом, но в "душе" таком
нежном, добром и глубоким по смыслу
своих произведений инструменте.

Грамотно говорить, писать, уметь
правильно выразить свою мысль в
последнее время подрастающему
поколению стало крайне сложно. Причина

в том, что их, да и нас, взрослых, поглотила
глобальная сеть интернет. В виртуальных
разговорах мы коверкаем слова,
сокращаем их, забываем ставить знаки
препинания, все это входит в привычку и
переносится на живое общение. В школах
экзамены стали выглядеть, как тесты,
ставить галочки особых трудностей не
составляет, а вот как писать, к сожалению,
школьники стали забывать. Чувствовать
слово, владеть и управлять "пером"
Вашему ребенку поможет и научит
объединение "Юный журналист",
учащиеся будут трудиться над созданием
ежемесячной газеты "Семицветик +". Это
удивительное путешествие по жанрам
журналистики, возможность
самостоятельного написания текста и, как
итог, статья учащегося в очередном
выпуске газеты. Также ребята смогут
побывать в редакции газеты, взять
интервью у известных людей полигона.

Проблема с местами в детском саду
стоит остро, пожалуй, чуть ли не в каждом
регионе нашей необъятной родины.
Поселок Белушья Губа, к сожалению, не
является исключением. И касается это
всех дошколят. Неорганизованные дети,
которые уже через год должны сесть за
школьные парты находятся в более
непростой ситуации, но "Семицветику"
все по плечу. Дети, которым остается
буквально год до школы, найдут себе
применение и получат все необходимые
знания в группе краткосрочного
пребывания. Речь идет о студии
"Развитие" ("Маленькая школа"). Здесь
будущие первоклашки смогут получить
физическое развитие, проявить себя
творчески, также педагоги обеспечат
развитие памяти, внимания, мышления,
научат рукоделию. И уже к концу осени
планируется открытие еще одной группы
раннего развития "Теремок",
предназначенная для неорганизованных
детей (не посещающих детский сад) 5-6 лет.
Пребывание детей в данной группе
обеспечит также все необходимое
развитие согласно возрасту учащихся.
Добавлю, что на базе этой группы будет
функционировать комната, где ребята
между занятиями смогут пообщаться и
переключиться на игровую деятельность.

Но это далеко не все то, что будет в
школе детского творчества "Семицветик".
По словам директора Натальи Шабановой,
в ближайшем времени, детям будут
доступны следующие секции и кружки:
теннис, класс информатики, группа арт-
терапии "Светлячок" (рисование
пальчиковыми красками под музыку),
изостудия, где смогут создавать шедевры
не только дети, но и взрослые, военно-
патриотическое объединение "Белый
медведь". А также интересный и
необычный проект мультстудия "Радуга".
Кстати, первый мультпроект воплощен в
жизнь и совсем скоро мы сможем его с
Вами лицезреть.

Напомним, что "День открытых
дверей" состоится 24 сентября с 14:00 до
16 часов, а встреча с педагогами
запланирована на 1 октября 2016 года с
14:00 до 17:00  часов. "Семицветик" ждет
Вас и Ваших детей для дальнейшего
творческого, музыкального, спортивного
сотрудничества! Вместе мы сможем
многое! Дайте право выбора своему
ребенку и, поверьте, результат не заставит
долго ждать!
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «МУЗ ТВ»

                                      24 сентября в 19.30
                                      25 сентября в 11.30 и 19.30

1.  Видеоотчет с выборов 18 сентября 2016
года.
2. Поздравления с Днем воспитателя и всех
дошкольных работников.
3. Мультфильм мультстудии «Радуга».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

СИНИЦЫНА
            Андрея Анатольевича  - 26.09.

ФРОЛОВА
Андрея Александровича - 29.09.

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 20" сентября 2016 г. № 24

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"

"Здоровье Северян" на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с Порядком размещения и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 26 октября 2015 № 31), в
целях уточнения финансирования мероприятий ведомственной
целевой программы муниципального образования "Новая
Земля" "Здоровье Северян" на 2016 год,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в ведомственную
целевую программу муниципального образования "Новая
Земля" "Здоровье Северян" на 2016 год, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 27.10.2015 № 32 (далее -
программа), а именно:

1.1. В Приложении 1 "Перечень программных
мероприятий ведомственной целевой программы  "Здоровье
Северян":

в строке 2 "Обеспечение бесплатными
антианемическими препаратами и витаминами беременных
женщин" в графе 5 "Объем финансирования в 2016 году" цифру
"30,00" заменить цифрой "24,00";

в строке 4 "Закупка витаминов для детей" в графе 5
"Объем финансирования в 2016 году" цифру "170,00" заменить
цифрой "131,50";

в строке 5 "Организация отдыха, оздоровления и
экскурсий для детей в каникулярный период, а также оплата
проезда и проживания сопровождающих" в графе 5 "Объем
финансирования в 2016 году" цифру "800,00" заменить цифрой
"944,50";

в строке 15 "Компенсация стоимости санаторно-
курортного лечения женщинам, с нарушением репродуктивной
функции" в графе 5 "Объем финансирования в 2016 году" цифру
"200,00" заменить цифрой "100,00".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете

"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Холод О.М.

Глава муниципального
 образования                                Ж.К. Мусин

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22 сентября 2016 г.     пос. Белушья Губа  № 80

О регистрации депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" пятого созыва

на выборах 18 сентября 2016 года
На основании постановления Новоземельской

территориальной избирательной комиссии от 19.09.2016 года №
78 "Об общих результатах выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва на выборах 18 сентября 2016 года", в соответствии
со статьей 88 областного закона "О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области" Новоземельская
территориальная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать депутатами  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва Винник Сергея Владимировича,    Гуменного
Владимира    Ивановича,    Захарова    Олега Вячеславовича,
Ковальчук     Олега     Иосифовича,     Лаховского     Петра
Александровича,     Мантула     Юрия     Анатольевича,     Марач
Леонида Владимировича,   Шабалину   Екатерину   Борисовну,
Шабунина   Михаила Григорьевича, Шевченко Александра
Ивановича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" пятого созыва Винник Сергею Владимировичу,
Гуменному   Владимиру   Ивановичу,    Захарову   Олегу
Вячеславовичу,     Ковальчук    Олегу    Иосифовичу,     Лаховскому
Петру Александровичу,  Мантула Юрию  Анатольевичу,
Шабалиной  Екатерине Борисовне,   Шабунину   Михаилу
Григорьевичу,   Шевченко   Александру Ивановичу
удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.
Секретарь комиссии Ледовой А.С.

Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
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