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ЧЕТВЕРТЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК
В понедельник, 7 мая, в Кремле прошла церемония

вступления в должность избранного президента РФ Владимира
Путина. По традиции торжественная церемония проходила в
Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.
Церемония инаугурации началась с торжественного внесения
в зал государственного флага России и штандарта президента,
Конституции России и знака президента России. Атрибуты
президента в Андреевский зал вносили солдаты Президентского
полка. На инаугурации президента впервые использовался
новый российский лимузин проекта "Кортеж". На
торжественную церемонию были приглашены пять тысяч
человек, в том числе депутаты Государственной думы, члены
правительства и Совета Федерации, судьи Конституционного
суда, общественные деятели и представители духовенства.
Напомним, что на прошедших 18 марта выборах Владимир
Путин набрал 76,69% голосов, таким образом, он вновь стал
президентом России. Занимал этот пост Путин в 2000-2008 годах,
затем четыре года возглавлял правительство и в 2012-м снова
стал главой государства.

В современной истории России церемония  инаугурации
состоялась в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996,
2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Символы президентской власти. Штандарт президента
России учрежден указом главы государства Бориса Ельцина от
15 февраля 1994 года. Он представляет собой квадратное
полотнище государственного флага РФ, в центре которого
вышито золотое изображение российского герба. Полотнище
окаймлено золотой бахромой. На древке штандарта крепится
серебряная скоба с фамилией, именем и отчеством президента
России и датами его пребывания на посту. После принесения
президентом присяги штандарт устанавливается в его рабочем
кабинете, а дубликат - над резиденцией главы государства в
Кремле, а также над другими резиденциями во время

пребывания в них главы государства, на транспортных средствах
президента. Знак президента был учрежден указом главы
государства 5 августа 1996 года. Он представляет собой копию
золотого креста ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени,
покрытого рубиновой эмалью. На лицевой стороне креста -
накладное изображение государственного герба, на оборотной
- круглый медальон с девизом "Польза, честь и слава". Крест
крепится к цепи, состоящей из золота, серебра и эмали. В ней -
17 звеньев, девять из которых изготовлены в виде гербов, восемь
- в виде медальонов с девизом "Польза, честь и слава". На
оборотной стороне звеньев золотыми буквами выгравированы
фамилия, имя, отчество каждого президента России и год его
вступления в должность. Переплет специального экземпляра
конституции изготовлен в 1996 году из кожи варана красного
цвета. На обложке - накладной серебряный герб и тисненная
золотом надпись.

"Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко
убежден, что такой рывок способен обеспечить только
свободное общество, которое воспринимает все новое и все
передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее
охранительство и бюрократическую мертвечину", - заявил
Путин после вступления в должность. "Все то, что сковывает
людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя,
свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее
всей нашей страны", - добавил он. Путин также поблагодарил
россиян за высокий уровень поддержки на выборах и заявил,
что свой четвертый президентский срок намерен посвятить
"служению людям и Отечеству". "В этой поддержке вера и
надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое
могущество, а люди будут жить лучше", - сказал он.

Материал подготовлен Анной БЕЛИНИНОЙ
на основе интернет-источников

ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ!
Ни одна важная праздничная дата в нашем календаре не

остается не замеченной на нашем полигоне. С особенным
трепетом и ответственностью к памятным датам относятся
новоземельские детские сады, в которых педагоги совместно с
ребятами организуют мероприятия. На минувшей неделе все
утренники в дошкольных учреждениях были посвящены Дню
Победы - 9 мая. Первыми, кто принял эстафету на военную
тематику стали ребята из детского сада "Умка" группа
"Цыплята". Здесь воспитанники показали всю свою серьезность
и собранность, ведь праздник получился действительно "со
слезами на глазах", ребята исполнили сложные для своего
возраста песни, станцевали, рассказали стихи про войну, а также
поведали  о своих семейных героях, которые прошли
ожесточенные сражения за нашу Родину. В военном уголке,
оформленном воспитателями группы, висели фото участников
Великой Отечественной Войны - дедушек и бабушек ребят.
Лозунгом военного утренника в этой группе стало: "Спасибо
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Деду за Победу!". Этот же утренник состоялся и в старшей группе
детского сада "Умка" "Мишки", праздник состоялся 10 мая.

Следующими, кто отдал дань памяти героям ВОВ, павших
за Родину, стали ребята из детского сада "Пуночка". В
мероприятии приняли участие воспитанники подготовительной
и старшей группы, ребята из средней группы выступили в
качестве зрителей. На военном утреннике дошколята рассказали
стихи, исполнили песни военных лет, станцевали,
продемонстрировали свои умения в оказании первой помощи,
а также рассказали о том, как жили дети в военные годы.

(продолжение, начало на стр.1)

Поддержал ребят и педагогический состав детского сада,
который исполнил песню сначала отдельным взрослым

коллективом, а в конце мероприятия вместе с ребятами.
Добавлю, что на утренник была приглашена гостья -  Светлана
Суслонова, которая исполнила песню "До свидания, мальчики"
(Булат Окуджава).

Дети должны знать историю нашей страны и важную
дату для нашего государства, знать, кто и зачем отдал свои жизни!
Знать, что если бы не наши герои, то не видеть нам яркого солнца
и мирного неба над головой!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
     фото автора

В среду, 9 мая 2018 года исполнилось 73 года со дня Победы
в Великой Отечественной войне. Эта война явилась самым
тяжелым испытанием за всю историю нашей страны. И
празднование Дня Победы - это повод еще раз вспомнить тех,
кто подарил нам светлое настоящее и будущее, и отдать дань
глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников
Отечества.

В честь 73-й годовщины Победы в Новоземельском
гарнизоне на Центральной площади у монумента "Создателям
ядерного щита России" состоялся праздничный  военный парад.
Четким строем, держа равнение, под бравую музыку военного
оркестра прошли перед жителями поселка военнослужащие
частей и подразделений. Принимал парад начальник
Центрального Полигона РФ полковник Андрей Синицын.

(начало, продолжение на стр.3)

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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После завершения торжественного марша
новоземельские жители приняли участие во всероссийской
акции "Бессмертный полк". В этот поистине всенародный день
жители поселка пришли с портретами фронтовиков - прадедов,
дедов и отцов, почтить память всех тех, кто пал смертью храбрых
на полях сражений, кто приближал Победу, работая в тылу, тем,
кто остался жив на той страшной войне. Во главе колонны вместе
с участниками военно-патриотического общественного
движения "ЮНАРМИЯ" шел и командир войсковой части 77510
полковник Андрей Синицын. Под песни военных лет они с
гордостью прошли по главной улице гарнизона Советской.
Шествие завершилось у монумента "Создателям ядерного щита
России".
===================================================================

(продолжение, начало на стр.2)

В продолжение праздничной темы...
В преддверии Дня Победы, 8 мая 2018 года, в Доме

Офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 состоялся
праздничный концерт, посвященный празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Не стоит
забывать, что на алтарь этого величайшего события,
освободившего мир от страшной угрозы порабощения и
физического истребления целых народов, была принесена
величайшая жертва - десятки миллионов Советских граждан всех
национальностей.

Перед началом поздравительных слов, традиционно все
присутствующие стоя поприветствовали вынос
Государственного флага РФ, знамя Победы, Боевого знамя
Центрального полигона РФ и исполнили государственный Гимн
Российской Федерации. С наступающим праздником Днем
Победы всех присутствующих поздравили начальник
новоземельского местного гарнизона полковник Андрей
Синицын и глава муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Жиганша Мусин. В ходе торжественной части
особо отличившиеся военнослужащие, и жители полигона были
отмечены благодарностями и наградами.

Затем состоялся праздничный концерт, который открыл
довоенный вальс в исполнении учениц средней
общеобразовательной школы № 150 Елизаветы Бирюковой и
Элины Гимазовой, их партнерами выступили военнослужащие
по призыву Николай Тараканов и Данила Ларионов.

На сцене были продемонстрированы театрализованные

постановки фрагментов из произведений советских писателей
о войне, а также стихи и песни известных поэтов и композиторов.
Украшением концерта традиционно явились танцевальные
номера в исполнении студийцев школы детского творчества
"Семицветик", а также матросский танец "Яблочко" в
исполнении Николая Тараканова. Военный оркестр войсковой

части 77510 исполнил попурри песен военных лет.
В праздничном концерте приняли участие: Светлана

Суслонова, Сергей Уразов, Олег Лустач, Максим Шмидт, Данил
Ларионов, Анжелика Швец, Олег Ардышев. Первый раз на сцене
Дома офицеров выступил ученик новоземельской школы
Константин Мастепанов с песней "Прадедушка".

Самым,
п о ж а л у й ,
трогательным
м о м е н т о м
концерта стало
ф и н а л ь н о е
выступление
самых юных
артистов -
пя тиле тне го
И в а н а
Гр е б е н ю к а ,
рассказавшего
стихотворение
"Что такое День

Победы", и трехлетней
Карины Кузнецовой,
поздравившей в
стихотворной форме
всех присутствующих.

К о н ц е р т
получился динамичным
и в то же время
трогательным.  В этот
день в зале царили
атмосфера теплоты и
дружеская обстановка и,
казалось, собравшимся
было тесно от близости
эпох и поколений,
прошедших огромный
жизненный путь с
радостями и удачами,
потерями и невзгодами и
испытавших тяготы
страшной войны.
Хочется выразить
б л а г о д а р н о с т ь
организаторам и
участникам концерта,
пожелать хранить не

т о л ь к о
т р а д и ц и ю
п о д о б н ы х
мероприятий,
но и
историческую
память.

Пусть же
всегда День
Победы будет
с и м в о л о м
стойкости и
м у ж е с т в а
н а ш е г о

н а р о д а ,
напоминанием
о том, какой
т р а г е д и е й
с т а н о в и т с я
война для
человечества.
Пусть этот
п р а з д н и к
о б ъ е д и н я е т
р а з н ы е
поколения и
учит россиян
любви к Родине,
сплочённости и
стойкости, чтобы никогда больше не было в судьбе нашей страны
подобной печальной страницы. С праздником, дорогие,
новоземельцы! С Днём Великой Победы!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
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Тимашеву Кристину Андреевну - 11.05
Деревянко Елену Владимировну - 15.05
Марусову Людмилу Николаевну - 15.05
Малееву Ольгу Валентиновну - 15.05

Умурьянову Алефтину Александровну -
16.05

Никитинскую Наталью Валентиновну -
16.05

Агабекова Беюка Малик оглы - 16.05
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

          1. Репортаж с праздничного военного
парада ЦП РФ.
          2. Концерт, посвященный Дню
Победы в ДОФе.

В начале мая, а именно 5 числа, семь лет со дня образования
исполнилось МБУ «АвтоЭнергия». Основные направления
деятельности муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" - это оказание услуг в целях обеспечения реализации
полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере,
организация управления имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в том числе управление эксплуатацией жилого и
нежилого фонда, организация и проведение мероприятий по
благоустройству территории "Новая Земля", а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления. Муниципальное бюджетное
учреждение "АвтоЭнергия" на сегодняшний день располагает
автопарком, состоящим из шестнадцати единиц техники, среди которого
два пассажирских автобуса, два снегоболотохода, МКСМ, "Газель-
Фермер", "Газель-Бизнес". Автомобильный транспорт МБУ
"АвтоЭнергия" полностью подготовлен к эксплуатации. Для ремонта
и обслуживания техники имеется все необходимое: оборудование,
инструменты и приспособления, закупаются и завозятся запасные
части, расходные материалы, топливо.

Руководитель МБУ «АвтоЭнергия» Сергей Винник: «На
сегодняшний день в МБУ "АвтоЭнергия" работает двенадцать
человек. Вполне понятно, что за это время сложился дружный и
профессиональный коллектив, трудится немало добросовестных,

старательных людей. Свой труд в общее дело вносят все без
исключения работники МБУ "АвтоЭнергия", а особенно: Греник
Асратян, Сергей Черный, Вячеслав Земцов, Сергей Дзебко, Александр
Шевченко, Александр Лягуцкий. Для более комфортного и
стабильного обслуживания населения, выполнения социальных
обязательств перед жителями "Новой Земли" по обеспечению
автотранспортом детских дошкольных учреждений при
неблагоприятных погодных условиях, для развития других видов
экономической деятельности необходимо дальнейшее

совершенствование работы и развитие автотранспортной базы
учреждения путем обновления существующей техники, повышения
уровня квалификации работников, что в свою очередь позволит
выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить стабильность
нашей работы и работы обслуживаемых муниципальных предприятий
и учреждений администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля"».

От лица редакции газеты "Новоземельские вести" поздравляем
МБУ "АвтоЭнергия" с их семилетием! Желаем сотрудникам и их
семьям благополучия, здоровья и добра! Пусть в вашей работе техника
всегда будет исправна, а каждый рабочий день пусть приносит только
радость!

МБУ «АВТОЭНЕРГИЯ» СЕМЬ ЛЕТ!

Материал подготовлен Анной БЕЛИНИНОЙ совместно с
руководителем МБУ "АвтоЭнергия" Сергеем Винник

===================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"07" мая 2018 г. № 100

г. Архангельск-55

О проведении конкурса креативных фотографий

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 постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса на самую креативную
фотографию, посвященную международному Дню семьи, в период с
8 по 14 мая 2018 года в возрастных категориях:
-дошкольники;
-ученики ФГКОУ СОШ № 150.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
креативных фотографий в следующем составе:

Председатель комиссии:
Дубова Анна Сергеевна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
Сторчак Марина Александровна - ответственный секретарь  комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Ташимова Диляра ФаридовнА - ведущий специалист отдела по
управлению имуществом и землеустройству;
Светикова Светлана Александровна -собственный корреспондент
редакционного отдела МБУ "Узел связи Новая Земля".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Дубову А.С.
Глава муниципального образования                     Ж.К.Мусин


