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СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У МУЖЧИН!

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

В канун одного из главных праздников
нашей страны - Дня защитника Отечества в
Доме офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 состоялись торжественное собрание и
праздничный концерт, посвященные этому
событию.

С поздравительным приветствием
выступили начальник Центрального Полигона
полковник Андрей Синицын и глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин. Они
поздравили военнослужащих и жителей
гарнизона с наступающим Днем защитника
Отечества и отметили особо отличившихся
грамотами, благодарностями и ценными
подарками.

Затем состоялся праздничный концерт.
Открыл его военный оркестр войсковой части
77510, в исполнении которого прозвучали
патриотические музыкальные композиции и
военный марш. В мероприятии приняли
участие военнослужащие и жители гарнизона,
а также воспитанники школы детского
творчества "Семицветик", которые с
удовольствием порадовали зрителей песней и
танцем. При этом в каждом номере у детей
были интересные костюмы, которые
соответствовали номеру и событию, по
которому все собрались в зале.

День защитника Отечества по праву
считается профессиональным праздником
военнослужащих, для которых служба стала
призванием и делом всей жизни. Но

концертные номера были посвящены не только
тем, кто имеет отношение к Вооруженным
Силам Российской Федерации, но и всем
мужчинам, которых по праву можно назвать
защитниками.

На сцене выступили всем
уже известные и полюбившиеся
новоземельские артисты: Сергей
Уразов, Олег Лустач, Екатерина
Ляшова, Светлана Суслонова,
Максим Шмидт, Наталия Зинчук,
Марина Федорец и Данил
Ларионов. Эти артисты не в первый
раз радуют новоземельцев своими
выступлениями. А работники
госпиталя в составе Татьяны
Наумец, Марины Козьминой,
Ирины Карамышевой и Светланы
Ахремцевой, напомнили нам, что
"Армия без женщин, что солдат без каши",
исполнив зажигательный музыкально-
танцевальный номер.

В концертной программе помимо
традиционно музыкальных номеров, были
исполнены и хореографические. Впервые на
сцене выступила Анастасия Смирнова с
сольным номером "Нити" и с танцем
"Метаморфозы" совместно с юными
дебюдантками  Варварой Сторчак и Юлией
Фоменковой.

Запоминающимся получился также
номер с поздравлением мужчин от женщин
разных эпох и времен. На сцене была и
греческая Венера, и Василиса - русская краса,
и восточная Шахерезада, и дворцовая
Изольда. Костюмированную сценку
подготовили Екатерина Ляшова, Надежда
Тюрина, Анастасия Смирнова и Надежда
Киреева.

Полный зал благодарных зрителей
бурными аплодисментами выражал свою
признательность за полученное удовольствие
от великолепного праздничного концерта.  Так
же, праздничный концерт состоялся 23
февраля для солдат срочной службы.

Выражаем благодарность
командованию, администрации МО ГО "Новая
Земля" и организаторам праздничного
мероприятия за возможность проведения
концертов и шанс каждый раз на нашем
маленьком кусочке острова раскрывать новые
таланты и выводить их на сцену ДОФа.
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ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!
Самые важные даты нашего

календаря и официальные Всероссийские
праздники всегда отмечаются народом
торжественно и широко. На прошлой
неделе вся страна отмечала День
Защитника Отечества. Этот праздник по
праву считается одним из самых главных
для нашего государства. Обойти его
стороной просто невозможно, и даже
детям с самого раннего возраста
рассказывают об этой дате и ее значении.
Так в новоземельских детских садах
"Умка" и "Пуночка" воспитатели с детьми
подготовили утренники, посвященные 23
февраля.

Первыми, кто поздравил своих пап
и мам-военнослужащих, стала группа
"Цыплята" детского сада "Умка". Еще
такие маленькие, а здесь воспитываются
дети трех-четырех лет, но уже такие
смышленые, понимающие, они знают, что
делают и для кого они это делают. В этой
группе особое внимание привлекли
наряды воспитанников. Каждая девочка
была одета в платье, сшитое в стиле
военной  формы,   руками воспитателя
группы Ирины Черной. Это заслуживает
уважения и огромной благодарности
педагогу, который относится к своим
подопечным, как к своим детям. Наряд
имеет большое значение, он создает
атмосферу праздника, да и каждому
родителю приятно смотреть на своего
ребенка, который не только рассказывает
стихи и поет песни, посвященные
празднику, но и выглядит соответствующе
тематике мероприятия. Мальчики были
одеты в рубашку и брюки. Ребята
выглядели по-взрослому. Утренник
впервые состоялся со зрителями в лице
пап, братьев и мам. Детсадовцы не только
не растерялись перед целыми рядами
присутствующих взрослых, но и с особой
трогательностью исполнили песни,
рассказали стихи, станцевали для
виновников торжества. Чтобы немного
разрядить приятно-волнительную
обстановку и дать выдохнуть как детям, так
и родителям, были проведены веселые

игры-эстафеты. Дети со своими папами
строили башню, переправляли танк с
одного места на другой, папы состязались
друг с другом, кто быстрее за веревку
подтянет к себе лодку. Было действительно
весело, патриотично, мероприятие не
оставило равнодушным никого. В конце
утренника ребята подарили своим папам
кораблики, сделанные совместно с
воспитателями и каждый папа от своего
ребенка был удостоен медали с надписью:
"Мой папа самый лучший!"

К старшей группе "Мишки"
детского сада "Умка" в гости пожаловал
воевода. Он набирал себе ратную дружину
из богатырей русских для охраны и защиты
сказочного мира от Кощея бессмертного.
Ребята не растерялись и доказали, что

достойны почетного звания "Русский
богатырь". С легкостью и веселым азартом
малыши проходили спортивную
дистанцию с множеством препятствий,
читали стихи о мужской отваге, танцевали,
пели песни и проводили игры. Не
оставались в стороне и родители, которые
тоже учувствовали во многих состязаниях.

В конце все воспитанники вручили свои
папам подарки, сделанные своими
руками. Также отметим, что в рамках
проведения тематической недели по
военно-патриотическому воспитанию, в
детском саду были проведены
познавательные занятия. На них
воспитанники лепили солдат, рисовали
танки, мастерили подарки для своих пап, а
также более подробно узнали о том, кто
такие Защитники Отечества,
познакомились с разными видами войск
и военными профессиями, подготовили
тематические стенды "Папа и я".
Воспитатели с детьми потрудились на
славу.

Проводить такие мероприятия - это
возможность лишний раз напомнить
подрастающему поколению  о том, что
такое смелость, отвага, благородство и
мужество. Напомнить им, что мужчина в
любом возрасте - это Защитник.

Утренники, посвященные 23
февраля, прошли и в детском саду
"Пуночка". Здесь воспитываются  ребята
более старшего возраста от четырех до
семи лет. Поэтому и обстановка, и
атмосфера была более строгой, и,
пожалуй, менее волнительной. Ведь
ребята уже привыкли выступать перед
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Наши корр. Светлана СВЕТИКОВА
и Анна БЕЛИНИНА

фото авторов

зрителями, четко выполняя задачи,
поставленные педагогами. Во всех группах
прошла единая программа. Все дети были
одеты по теме праздника. Еще раз
подчеркнем, что одежда создает особую
атмосферу и придает еще больший смысл
мероприятию. Ребята своими песнями и
стихами представили и рассказали о

каждом роде войск: о сухопутных,
воздушных, морских войсках. Помимо
этого в группах были проведены веселые
старты с участием пап и мам. Для детей
было очень важно показать себя и сделать
что-то вместе со своим родителем. В
конце мероприятия дети подарили
родителям аппликации, подготовленные
своими руками. Дети тоже обменялись
подарками: девочки подарили всем
мальчикам-защитникам, игрушки, а сами
девочки получили по сладкому презенту.

Школа детского творчества
"Семицветик" в стенах своего
образовательного учреждения также
поздравил Защитников Отечества с 23
февраля! Студийцы порадовали всех

присутствующих патриотическими
песнями, военными стихами и танцами.
Ни один родитель не ушел без подарка,
которые дети готовили сами, вкладывая в
открытки все свои умения, любовь и
трепет по отношению к своему родителю.
Этим праздником завершается и зима,
пусть и по календарю. Впереди весна,
которую вот-вот откроет женский день 8
марта! Теперь наступает черед мужской
части населения поздравлять своих
любимых женщин!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2018 г.                                                   № 64/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального образования "Новая
Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля":

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017 № 67 "О
местном бюджете на 2018 год".
Докладчик: Абрамова Н.П. -  руководитель отдела экономики и
финансов администрации муниципального образования "Новая
Земля".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                    Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2018 г.                                                               № 71

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 14.12.2017

№ 67 "О местном бюджете на 2018 год"

       В связи с необходимостью оплаты государственной пошлины за
регистрацию договора  аренды помещения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля",
Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 14.12.2017 № 67 "О местном бюджете
на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложение №4 "Распределение расходов местного бюджета
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации":
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами" раздел 01 подраздел 03 целевая статья
8100100002 вид расходов 100 цифру "4 302 378,36" заменить цифрой
"4 277 378,36";

- дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования" раздел 01
подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800 с цифрой
"25 000,00"
1.2. в Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2018 год":
- по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами" глава 303  раздел 01 подраздел 03 целевая
статья 8100100002 вид расходов 100 цифру "4 302 378,36" заменить
цифрой "4 277 378,36";
- дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования" глава 303
раздел 01 подраздел 03 целевая статья 8100100002 вид расходов 800
с цифрой "25 000,00".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" Л.В. Марач

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 01.03.2018 № 01/06-01

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"

           В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля", утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.04.2011 № 344 (с
последующими изменениями), и протоколом Комиссии Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" по
награждениям от 27.02.2018 № 01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Международного женского дня Шабалину
Екатерину Борисовну, старшего менеджера по обслуживанию ДО
№8637/0136, ПАО "Сбербанк России".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                      Л.В. Марач


