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День  воинской  славы  России

Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05 ноября 2015 №
149/06-01 объявлен конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы по высшей группе должностей - Председатель
контрольно - ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля".

Проведение конкурса назначено на 18 часов 30 минут местного времени
30 ноября 2015 года по адресу: служебное помещение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж).

Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу:
служебное помещение Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" (Советская, дом 14, 1 этаж).

Контактные телефоны: 8-495-514-05-81*11-17, 10-93.
Время приема документов: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 12.30 до

14.30, выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в период с 06 ноября 2015 года по

26 ноября 2015 года. По истечении указанного срока документы не
принимаются.

Подробная информация о проведении конкурса и квалификационных
требованиях к кандидатам в решении Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 05 ноября 2015 № 149/06-01 (см. на стр.19-22 приложения к газете
"Новоземельские вести", выпуск № 45 (519) от 06.11.2015).

ВНИМАНИЮ  НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ!

В настоящее время 7 ноября
отмечается День воинской славы России
- День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции
(1941).

В пояснительной записке к
проекту закона отмечалось: "4
ноября 1612 года воины народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-
город,  освободив Москву от
польских интервентов и
продемонстрировав образец
героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и
положения в обществе".

Мало кто знает, что еще в 1649
году указом  царя Алексея
Михайловича день Казанской иконы
Божией Матери (22 октября по старому
стилю) был объявлен государственным
праздником. Кроме того, в начале 20 века
8 мая по старому стилю вспоминали
Кузьму Минина, которого еще Петр I
назвал "спасителем Отечества".

Позже, из-за революции 1917 года
и последующих за ней событий, традиция
отмечать освобождение Москвы от
польско-литовских интервентов и день
кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать,
что День народного единства не новый
праздник,  а возвращение к старой
традиции.

В  этот день по  всей стране
проходят праздничные гуляния, концерты
и представления.  Но  главные
мероприятия,  посвященные Дню
народного единства, проходят в сердце
праздника - Нижнем Новгороде, и на
Красной площади в Москве.

Праздник, учрежденный в 2010
году, имеет давнюю историю и знаком
любому человеку, родившемуся и
воспитанному в Советском Союзе. До
1991 года 7 ноября был главным
праздником  СССР  и носил более
торжественное название - День Великой
Октябрьской социалистической
революции. В течение всей эпохи 7

ноября был красным днем календаря,
государственным праздником, который
отмечали не только особым цветом в
ежедневнике,  но  и обязательными
демонстрациями трудящихся,
проходившими в каждом городе страны.

История праздника закончилась с
распадом  Советского  Союза и
развенчанием  коммунистической
идеологии.

В современной России праздник
был переименован сначала в День согласия
и примирения, а затем и упразднен вовсе.
Впрочем, в некоторых бывших республиках
СССР он продолжает существовать и по сей
день: в Кыргызстане 7 ноября остается
выходным днем  и государственным
праздником, а в Беларуси получил новое
название - День Октябрьской революции,
но по-прежнему отмечается.

В России день 7 ноября вошел в
перечень памятных дат. Соответствующий
закон был принят в 2010 году. Это решение
можно считать справедливым: несмотря на
спорную идеологическую подоплеку

бывшего праздника, сложно отрицать
значение этой даты в истории страны.

Восстание в Петрограде в октябре
1917 года,  завершившееся
социалистической революцией,
предопределило все дальнейшее развитие

не только России, но и многих других
государств мира.
В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в

Петрограде произошло восстание. По
сигналу, которым  стал выстрел
крейсера "Аврора", вооруженные
рабочие,  солдаты и матросы
захватили Зимний дворец, свергли
Временное правительство и
провозгласили Власть Советов,
которая просуществовала 73 года.
В  последнее время акценты

празднования смещаются и 7 ноября
больше говорят о военном параде 7
ноября 1941, участники которого
сразу после его  окончания
отправились на фронт, подступавший

к Москве.  Тогда красноармейцы
поклялись ежегодно  приходить на
Красную площадь, пока жив будет хотя бы
один солдат.

Половина  россиян хотела бы
вернуть праздник 7 ноября. 49% россиян
считают неправильным, что годовщину
революции теперь не празднуют. Об этом
свидетельствуют результаты опроса фонда
"Общественное мнение". И для 41% это
более значимое событие,  чем День
народного единства, который празднуется
в годовщину освобождения Москвы от
польско-литовских войск 4 ноября, -
отмечается в сообщении ФОМ. Выбор, в
какой день быть  государственному
празднику, россияне чаще всего делают в
пользу годовщины революции или обеих
дат.
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Утро в детском саду "Умка" в
старшей группе "Мишки" 30 октября
началось не как обычно. Именно в этот
день в гостях у ребят побывала золотая
Осень. Дети подготовились к встрече со
своей гостьей, и праздник получился
очень красочным и занимательным.

Помимо Осени на утренник к
малышам пожаловал один из известных
жителей леса - Ёж. Дети должны были
помочь своему лесному другу утеплить

свое жилище на зиму, собрать урожай на
предстоящие холода.

Помощь заключалась в том, чтобы
собрать как можно больше листьев,
грибов, шишек и яблок. Все проходило в
виде конкурсов, что не могло не радовать
всех участников праздника.

Ребята показали свои умения не
только  в физическом  плане, но и
творческом. Порадовали тематическими
песнями, посвященными проходящему
празднику, рассказали стихи и, конечно же,
не обошлось без традиционного танца с
листьями!

Аплодисменты не смолкали! К

концу праздника, дети нашли корзину,
оставленную их уже ставшим другом

Ежом . В  ней
оказались сладкие
подарки ребятам.

Утренник стал
для ребят не только
развлекательным
мероприятием, но
и познавательным.

В  течение
праздника дети

продемонстрировали свои знания.
Смогли правильно отличить друг от
друга цвета, сортировали в корзины
нужные предметы, а также послушно
выполняли задания, даваемые гостьей
праздника Осенью.

Отмечу, что ребятам выпал
шанс стать первыми, кто открыл
череду осенних утренников в детских
садах Новой Земли. Следующими
эстафету в проведении осеннего бала
приняли дети младшей группы
детского сада "Пуночка". На празднике
ребят порадовали своим присутствием

родители, чем воодушевили малышей. По
традиции в гости приходила яркая Осень.

Вместе с ребятами Осень пела и
плясала, играла в игры.

Праздник получился очень
музыкальным, ребята проявили себя как
творческие личности. Помимо Осени к
малышам в гости заходил дождик. Но у

Наш. корр.
Анна  БЕЛИНИНА

фото автора

Зол отая   Ос е н ь
него  не
п о л уч и л о с ь
н а м о ч и т ь
у ч а с т н и ко в
утренника, ведь
ребята подготовились к встрече с
ним и спели песню, а потом
дружно под музыку прятались под
зонтиком.

Своих родителей малыши
порадовали и стихами, которые
ребята подготовили заранее. С
этой миссией детсадовцы
справились на "ура".

А еще к ребятам заходил в гости
кукольный театр.

Вместе с ребятами кукольные
персонажи Медвежонок и Зайчик
приняли участие в осеннем мероприятии.
По просьбе героев, малыши сначала
превратились в медвежат, а потом в зайчат.
Было очень весело.

А еще у Медвежонка была
волшебная корзина с яблоками, которые
выросли за время утренника необычным
способом. Чем больше ребята пели,
танцевали, играли в веселые игры, тем
больше становились яблочки. В конце
мероприятия пришедшая в гости Осень
наградила своих маленьких друзей
сладкими подарками.

Утренник в жизни детей особая
составляющая, самым важным в которой

является желание воспитателей и
малышей показать родителям,
какие они молодцы.

В связи с этим, нельзя не
отметить большой труд и вклад
новоземельских педагогов и их
помощников в организацию
праздника.

Выражаем благодарность
воспитателям старшей группы
детского  сада "Умка" Ирине
Михайловне Черной и младшей
группы детского сада "Пуночка"
Татьяне Сергеевне Белозеровой,

а также музыкальному руководителю
Ольге Анатольевне Зимбицкой.
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Вот уже десять лет с 2005 года
граждане России отмечают праздник -
День народного единства. Событие 4
ноября 1612 года, когда воины народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободили Москву от польских
интервентов, стало ярким образцом
сплоченности всего российского народа
вне зависимости от происхождения,
национальности, вероисповедания и
положения в обществе. В один из самых
сложных и неоднозначных периодов в
нашей истории, когда власть политической
элиты показала полную
несостоятельность, и встал вопрос о
государственной независимости нашей
страны, именно из глубины народных масс
вышли подлинные лидеры Отечества,
объединившие все слои населения в
борьбе за территориальную целостность
и национальный суверенитет. Этот
исторический урок еще раз доказал - наша
духовная сила заключена в нашем
единстве и общности интересов всех
народов населяющих нашу Великую
Россию.

Поэтому закономерно, что в этот
день почитается и наша святыня - икона
Казанской Божией матери - символ
единения нашего народа. Едины мы
должны быть и в решимости отстаивать
интересы России, и в радости, и в минуты
горя наших сограждан. Вся страна
откликнулась на недавнюю трагедию с
пассажирами аэробуса А-321 и была
вместе с теми, кто потерял своих родных и
близких.

Четвертого ноября 2015 года по всей
нашей стране прошли шествия, крестные
ходы, митинги и спортивные мероприятия.
В  ходе проведения праздничных
мероприятий показал свою сплоченность
и личный состав новоземельского
полигона.

Так, под руководством майора
Александра Афанасова и капитана
Дмитрия Соболева был проведен устный
журнал: "Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский - образы народных героев-
освободителей". В ходе этого мероприятия
личный состав подразделений усвоил
знания о героическом прошлом своей
страны и глубоких исторических корнях
единства нашего народа.

Для того, чтобы праздничный
досуг военнослужащих был насыщенным
и интересным, сохранял и укреплял
здоровье, а впоследствии приносил успехи
в учебе и труде, а также в честь Дня
народного единства 1 и 4 ноября были
проведены спортивные состязания и
соревнования.

Бесспорно, что физкультура и
спорт способствуют здоровой физической
форме, закаливанию организма, бодрому
самочувствию, формированию у воинов
духовно-нравственных, боевых,
психологических качеств защитника
Отечества. Этому также способствует
обстановка состязательности и здорового
соперничества. Проведенные командные
соревнования по волейболу, состязания по
выполнению норм военно-спортивного
комплекса, военно-прикладным видам
спорта в ходе военизированной эстафеты
"А ну-ка,  Воин!" оказали самое
позитивное влияние на межличностные
отношения сослуживцев.

Вовлечение личного состава в
совместную деятельность (в том числе и
в ходе командных спортивных игр)
оказывает действенное влияние на
уровень психологической совместимости
членов воинских коллективов. Это имеет
особое значение для формирования
здорового психологического климата,
сплочения всего личного состава в

ООО "Газпром
геологоразведка" и ОАО
"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
совместно с Администрацией МО ГО
"Новая Земля" информируют
общественность  о  проведении
общественных обсуждений по
материалам  Программы морских
сейсморазведочных работ 3D на
акватории Баренцева моря в 2016 году,
включая Оценку воздействия на
окружающую среду (ОВОС),
являющейся объектом
государственной экологической
экспертизы.

Наименование: "Программа
морских сейсморазведочных работ 3D
на акватории Баренцева моря в 2016
году".

Цель реализации Программы:
изучение геологического строения
Демидовского  участка недр
федерального значения и Медвежьего
участка недр федерального значения.

Район работ: акватория
Баренцева моря РФ.

Ближайшее муниципальное

образование: МО ГО "Новая Земля".
Заказчик: ООО "Газпром

геологоразведка" (адрес: 625000, г.
Тюмень, ул. Герцена, д. 70; тел: 8(3452) 54-
09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Исполнитель работ: ОАО
"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", 183025, г.
Мурманск, ул. Карла Маркса, 17.
Контактное  лицо  - Юсов Вячеслав
Николаевич. Тел.: (8152) 45-3550. E-mail:
yusov@smng.com.

Разработчик проектной
документации: ООО "НефтеГазСтрой
Центр", 109428, Москва, Рязанский пр., 59,
офис 321. Контактное лицо - Ильичев
Николай Вячеславович. Тел.: (499) 170-
6542, 170-6211, Факс: (499) 170-6542, 170-
6211. E-mail: ngsce@yandex.ru.

Общественные  слушания
организует: Администрация МО ГО
"Новая Земля".

Ориентировочный срок
проведения ОВОС: октябрь-декабрь 2015
года.

Форма проведения Общественных
обсуждений: опрос с предоставлением
замечаний и предложений через

Информационное сообщение

В  единстве  -  наша  сила !

опросные листы.
С материалами Программы,

включая Оценку воздействия на
окружающую среду (ОВОС), можно
ознакомиться с 06 ноября по следующим
адресам:

На интернет-сайте www.ngsce.ru;
В администрации МО ГО "Новая

Земля" по адресу: г. Архангельск-55, ул.
Советская, д. 16.

Там  же будут размещены
опросные листы и контакты  для
получения дополнительной
информации. Заинтересованным
гражданам  и представителям
организаций будет предоставлена
возможность через опросные листы
обратиться к Заказчику, Исполнителю и
Разработчику с вопросами,
замечаниями и предложениями по
существу разрабатываемых материалов.

Подведение итогов общественных
обсуждений в форме опроса состоится
08 декабря 2015 года, путем анализа
заполненных опросных листов и
подписания Протокола в
Администрации МО ГО "Новая Земля".

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

единый воинский организм и составляет
основу дружбы и войскового
товарищества между воинами.

Это особенно видно на примере
турнира между командами подразделений
по волейболу,  проведенного  под
руководством старшего лейтенанта Ивана
Воробьева. Так в волейболе спортивный
результат зависит от многих
составляющих. Настрой команды, удачное
варьирование составом, умело выбранная
тактика - от всего этого не в меньшей
степени, чем от класса игроков, зависит
общий успех игры. А в конечном итоге
устанавливаются межличностные
контакты, необходимые для успешной
совместной деятельности
военнослужащих в составе коллектива
подразделения.

Также в праздничный выходной
представители "Оборонэнерго" посетили
комнату воинской славы полигона и
ознакомились с экспозицией,
повествующей о коллективном вкладе
новоземельцев, ковавших ядерный щит
России.

А это еще раз доказывает, что
вместе Мы и есть та сила, которая дает
широкий простор и перспективы ныне
живущему и будущему поколению
россиян.

mailto:office@ggr.gazprom.ru)
mailto:yusov@smng.com
mailto:ngsce@yandex.ru
http://www.ngsce.ru;
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сердечно поздравляет

Суворову Екатерину Сергеевну-11.11
Чуприк Андрея Николаевича-11.11

Вишнякову Александру Александровну-12.11

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Открытие  «Семицветика»
Учебный год объявляется

открытым! Под таким девизом прошло 31
октября в образовательном учреждении
дополнительного образования детей
школе детского творчества "Семицветик",
который ежегодно открывает свои двери
перед детьми всех возрастов. В этом году
"Семицветик" пополнился новыми
преподавателями.

Педагоги дополнительного
образования  вместе с детьми приготовили
для присутствующих гостей визитные
карточки своей студии, а также кратко
рассказали о  том ,  чем дети будут
заниматься в ближайший учебный год.

Ваш ребенок любит танцевать?
Тогда у вас есть возможность записать его
в класс ритмики и танца, руководитель
Ольга Вайсеро . Если ваш ребенок
подвижен, то помимо танцев он сможет
попробовать себя в секции кёкусинкай
каратэ  под руководством  тренера-
преподавателя Романа Нечаева.

"Семицветик" также рад
предложить вашему сыну или дочке класс
вокала, где педагог Лилия Шуба научит

ваше чадо  петь и предоставит ему
возможность выступать на различных
концертах.

В этом году в школе детского
творчества не обошлось без
нововведений. Дети, кому не удалось
попасть в детский сад, с октября этого года
занимаются в студии раннего развития
пятидневного пребывания "Маленькая
школа". Здесь ребята под руководством
педагога дополнительного образования
Ольги Писаревой учатся грамоте, чтению,
математике, а также рисуют, танцуют и
познают мир.

Овладеть кистью и научиться
рисовать картины любой сложности
ребенок сможет в изостудии "Палитра"
под руководством Анжелики Швец.

Девочки могут попробовать себя в
искусстве вышивания,  педагог класса
рукоделия Ольга Рогозина научит смело
обращаться с иголкой. Также Ольга
Рогозина является руководителем студии
раннего развития "Маленькая школа", в
данном случае студия выступает в роли
подготовки детей шестилеток к школе.

Если у вашего ребенка есть
артистические способности, то вам
прямая дорога в творческое объединение
"Театр и мы", где у ребят пропадет
стеснение,  и они уверенно  смогут
почувствовать себя на сцене перед
многочисленными зрителями, в этом им
поможет педагог Светлана Ильмошкина.

Руководитель класса технического
моделирования Виталий Зимбицкий готов
научить всех желающих мальчишек и даже

девчонок собирать своими руками самые
сложные модели военного транспорта,
автомобилей и прочей техники.

Стать мастером журналистского
дела и овладеть техникой верстки газеты
поможет педагог дополнительного
образования Наталия Зинчук.

И, наконец, подружиться с таким

непростым музыкальным инструментом
как фортепиано  помогут два
преподавателя Антонина Медведская и
Ольга Зимбицкая, она же руководитель
школы детского творчества "Семицветик".

Одним словом, добро пожаловать,
друзья! Творческие объединения ждут
всех желающих мальчишек и девчонок.
Отмечу,  что следующий концерт
состоится в новоземельском молодежном
центре 28 ноября и будет посвящен
большому и важному празднику "Дню
матери".

Наш. корр.
Анна  БЕЛИНИНА
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