Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»
Выходит с сентября 2004 г.

пятница, 22 февраля 2019 года

№ 08 (701)

"ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛА ТЕБЯ…"
Стоим мы на посту, повзводно и
поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как
гранит.
Мы - армия страны. Мы - армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

Всем известный праздник День
защитника Отечества отмечается в нашей
стране 23 февраля. Эта дата установлена
Федеральным законом "О днях воинской
славы и памятных датах России",
принятым Государственной думой и
подписанным
президентом
РФ
Б.Ельциным 13 марта 1995 года. Принято
было считать, что 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской
Германии. Эти первые победы и стали
"днем рождения Красной Армии". 10
февраля 1995 года Государственная Дума
России приняла Федеральный закон "О
днях воинской славы (победных днях)
России", в котором 23 февраля имеет
следующее название: "День победы
Красной армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) - День
защитников Отечества". Федеральным
законом № 48-ФЗ "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России",
принятым 15 апреля 2006 года, было
установлено, что "Согласно внесенным
изменениям день воинской славы России
23 февраля переименован в День
защитника Отечества...". Он является
официальным выходным днем. И,
независимо от названия, в этот день всегда
чествовали настоящих мужчин защитников своей Родины. Сегодня для
некоторых людей праздник 23 февраля
остался днем мужчин, которые служат в
армии или в каких-либо силовых
структурах. Тем не менее, большинство
граждан России и стран бывшего СССР
склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как годовщину
победы или День Рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком
смысле этого слова. И для большинства
наших сограждан это важная и значимая
дата. Необходимо также отметить, что в
этот день поздравляют не только мужчин,
но еще и женщин - ветеранов Великой
Отечественной войны, женщинвоеннослужащих. Среди традиций
праздника, сохранившихся и сегодня, -

чествование ветеранов, возложение
цветов к памятным местам, в частности в
Москве - это торжественное возложение
венков к Могиле Неизвестного Солдата у
стен Кремля первыми лицами государства.
А также проведение праздничных
концертов и патриотических акций,
организация салютов в городах-героях
России. Кстати, до 1917 года традиционно
днем Русской армии являлся праздник День святого Георгия Победоносца,
считающегося покровителем русских
воинов.
Добавим, что в новоземельском
Доме офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510 в пятницу, 22 февраля,
состоится торжественный концерт,
посвященный этому Дню воинской славы.
В продолжение темы…
Редакция газеты "Новоземельские
вести" в канун праздника запустила
флешмоб поздравлений своих вторых
половинок "Почему я выбрала тебя…",
новоземляночки написали слова любви
своим спутникам жизни и поздравили их
с наступающим праздником.

Своего мужа и папу Анатолия
Светикова поздравляют жена Светлана
и дочь Варвара: "Дорогой и любимый
муж, за все годы нашей совместной жизни
ты доказал, что значит - настоящий
мужчина, отважный воин и верный муж.
Ты смог по малейшим крупицам собрать
в единое целое наш крепкий и дружный
семейный союз. Смог выстоять под
жесткими ударами судьбы, не сломаться
и не предать. Ты выстроил огромную
крепость нашей любви. И в этот день - 23
февраля мы, с нашей доченькой
поздравляем тебя с настоящим мужским
праздником! Ты наш самый смелый и
отважный защитник, мы тобой очень
гордимся и хотим пожелать, чтобы
смелость и отвага никогда тебя не
покидали. Желаем тебе любимый,
крепкого здоровья и долгих, счастливых лет
жизни. Пускай судьба бьёт - а ты не падай,
пусть сыпется град обид и неудач - а ты
иди дальше, наперекор судьбе. Пусть
жизнь играет лишь по твоим правилам.

Спеши жить и радоваться каждому
счастливому дню, в котором есть мы у
тебя, а ты у нас! С праздником, дорогой!
Будь здоров и счастлив!"

С
настоящим
мужским
праздником своего мужа Олега Захарова
поздравляет жена Марина:
"Я тебя люблю до помешательства,
До щекотки в солнечном сплетении,
Вне порядков и законодательства,
До безумства и обожествления!
Я тебя люблю до одурения,
До гусиной кожи на предплечиях,
Без сопротивлений и сомнения,
Вопреки любым противоречиям,
До невольных спазмов в подреберии,
До умалишенья, сумасшествия,
Без условий, схем и суеверия Как любая истинная женщина!"

Федора Киреева с Днем
Защитника Отечества поздравляют две
его любимые девочки: жена Надежда и
дочь Варвара:
"Почему я выбрала тебя…
Просто значит, я тебя люблю!
Мы с тобою вместе навсегда,
Я тобою очень дорожу.
Мы с тобою скоро уж семь лет,
(начало, продолжение на стр.2)
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Дочь растет, ну вылитая ты…
Нам с тобою вместе хорошо,
Благодарна я судьбе,
Что встретились мы!"
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который совершенно не похож на других.
С первого дня нашего знакомства какаято сила тянет меня к тебе, и каждый день я
ждала новых приключений. С тобой
невероятно тепло, светло на душе и не
страшно. Ну, а самое большое счастье в
моей жизни - это ты, и ничего другого мне
не нужно, хочу просто быть рядом с
тобой, быть твоим счастьем, хочу верить
тебе всегда и во всем, хочу идти за тобой
хоть на край света! Но главное с тобой! И
для меня очень важно знать, что это тебе
нужно, что я нужна тебе! Ты тот
единственный человек во всем мире,
которого я люблю всем сердцем!"
Также с 23 февраля своего супруга
Андрея Енина поздравляет жена Татьяна:
"Любимого папу и мужа
Хотим поздравить дружно с 23 февраля
Гордясь безумно и любя!
Хотим тебе мы пожелать
Побольше позитива,
Из года в год приумножать
Мужества и силы!
Пусть сбудутся твои мечты,
Удача улыбнется!
Отважно к цели ты иди!
Успех тебя коснется!"

Екатерина Аншукова и сын Руслан
поздравляют своего мужчину Владимира
Аншукова с праздником:
"Поздравляю, мой защитник, мой супруг
ты дорогой.
Однозначно я спокойна: за тобой как за
стеной.
Знаю, что ты очень сильный и Отчизну
защитишь.
Дорогой мой, обнимаю. И пускай
осуществишь
Реки самых смелых планов и моря своих
идей,
А по жизни будут рядом сотни преданных
друзей.
Всем скажу, что ты, любимый, самый в
мире золотой.
Обещаю, всегда рядом буду я с одним
тобой.
Каждый день пускай приносит тебе
счастье и тепло. …
И в душе, и в доме будет пусть уютно и
светло.
Рада я тебя поздравить с 23-м Февраля!
Уверяю, под тобою быстрей крутится
Земля".

Анна Цибикова поздравляет своего
супруга Ивана с наступающим
праздником: "Почему я выбрала тебя?
Такой вопрос, что не сразу найдешь ответ.
Подумав, я скажу, что ты такой человек,

Любовь Айдарова с теплыми
словами для своего супруга Сергея: "Мой
Родной! Мой Любимый!!! Мы с тобой
вместе не один год, прошли через многие
трудности, но я с каждым днем тебя люблю
все сильней! Ты хороший муж, лучший
папа и верный друг! Ты наш защитник! Ты
наша опора! С тобой хоть на край света!
Благодарю, что ты есть!
Любимый с праздником тебя.
Да, с 23 февраля!
Ведь это праздник всех мужчин,
Носящих с честью этот "чин"!
Тебе желаю, мой супруг
Идти по жизни мимо вьюг,
Ценить добро, любить страну,
Не забывая про жену!"
Елена Чупова поздравляет своего
ненаглядного супруга Александра с
наступающим праздником:
"Мой любимый и хороший.
Мой единственный. Родной,
Мне с тобой всегда надежно,
Как за каменной стеной.
И скажу я, не лукава, Лучше всех ты для меня,
Самый смелый, самый главный
С днем защитника тебя!
Будь отзывчивым и сильным,
Чтоб заслуг не перечесть,
Добрым. Умным и красивым,
В общем будь таким, как есть!"

Семья Пашовкиных в лице жены
Виктории и дочери Мирославы
поздравляют своего мужчину Александра
с праздником: "Он у нас совсем недавно
на Новой Земле, и мы по нему очень
скучаем, надеемся, что летом он будет
рядом с нами. А выбрали мы его только
по тому, что он самый лучший для нас с
дочкой. Большое спасибо ему за нашу
семью!"

Своего супруга Александра Дубова
поздравляет его вторая половинка жена
Анна: "Любимый, спасибо тебе за то, с
самого первого дня ты заботишься обо
мне, поддерживаешь меня, обогреваешь,
(начало, продолжение на стр.5)
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Национальный парк "Русская Арктика", старшего экспертной
группы по предотвращению нападения белых медведей на людей
МО ГО "Новая Земля". Решение:
В период с 14 по 20 февраля 2019 года на территории на территории
1.
Доклад Мизина И.А. "О ходе выполнения решения
поселка Белушья Губа проводила работу экспертная комиссия, комиссии
ГО "Новая Земля" по предупреждению и
созданная по распоряжению Управления Росприроднадзора по ликвидацииМО
чрезвычайной
ситуации и обеспечению пожарной
Архангельской области в составе:
безопасности
и
ситуации,
связанной
с наличием белых медведей
Мизин И.А. - зам. директора по науке ФГБУ в районе, прилегающем к территории
населенных пунктов
"Национальный парк "Русская Арктика", канд. биол. наук
образования" принять к сведению.
Чекушина М.А. - старший специалист 1 разряда муниципального
2.
Отметить, что за период с момента введения
Управления Росприроднадзора по Архангельской области
режима
чрезвычайной
ситуации, введенного на основании
Мордвинцев И.Н. - зав. кабинетом методов ДЗЗ в экологии Решения комиссии МО ГО
"Новая Земля" по предупреждению
ИПЭЭ РАН, канд. биол. наук.
ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной
Иванов Е.А. - научный сотрудник ИПЭЭ РАН, и
безопасности (Протокол № 1 от 07 февраля 2019 года) и в целях
канд.биол.наук.
и безопасности жителей муниципального
Доставка экспертной комиссии была произведена обеспечения здоровья
уменьшилось количество белых медведей в
рейсовым самолетом Архангельск-Амдерма-2 за счет средств образования,резко
непосредственной близости от границ населенных пунктов, их
правительства Архангельской области.
приближается к среднестатистическим данным за
Непосредственно после прилета комиссии на Новую количество
период
наблюдений.
Массовое проникновение белых медведей
Землю, глава муниципального образования городской округ на территорию населенных
пунктов прекратилось. Попытки
"Новая Земля" Жиганша Мусин на совещании разъяснил проникновения одиночных и небольших
групп белых медведей
текущую ситуацию с белыми медведями, сложившуюся с пресекаются специально назначенной группой
по вытеснению
января текущего года в населенном пункте. Совместно с белых медведей за пределы населенных пунктов
и нарядами
представителями в/ч 77510, другими заинтересованными дежурных сил. Мероприятия, отмеченные в Решении
комиссии
сторонами, члены экспертной группы разработали план своей выполняются.
работы согласно имеющемуся заданию и особенностям
3.
Рекомендовать главе МО ГО "Новая Земля"
нахождения на режимном объекте.
отменить
режим
чрезвычайной ситуации, введенным в связи с
На гусеничном снегоболотоходе, предоставленном
нашествием белых медведей.
муниципальным образованием, был произведен объезд массовым
4.
В связи с тем, что возможность нападения белых
территории возле поселков Белушья Губа и Рогачево, а также медведей
на
людей
полностью не исключена рекомендовать:
мест временного накопления и размещения отходов. Также - экспертной группе
по предотвращению нападения белых
комиссия обследовала побережье Баренцева моря до мыса медведей на людей на
МО ГО "Новая Земля"
Морозова для оценки естественных ледовых местообитаний продолжить свою работу территории
до полного выполнения мероприятий,
белых медведей и учета животных.
в Приказе от 13 февраля 2019 года № 21
В результате двухдневных полевых наблюдений получены обозначенных
Управления
Федеральной
службы по надзору в сфере
данные о присутствии в районе до 20 особей белых медведей природопользования (Росприроднадзора)
по Архангельской
обоих полов и различного возраста, половина из которых области.
находилась на припайном льду, охотясь на тюленей. Вторая часть
- продолжить проведение ежедневного мониторинга за
зверей держалась в местах размещения ТКО. Все замеченные наличием
медведей вблизи населенных пунктов и
особи находились в хорошем состоянии, были упитанны, без маршрутов белых
их передвижения.
признаков заболеваний или травм.
патрулирование на территории населенных
Вместе с тем были отмечены случаи ночного захода пунктов- продолжить
с
принятием
немедленных мер по вытеснении медведей
медведей на территорию поселка Белушья Губа. В частности, при попытке их проникновения
в поселки.
была замечена семейная группа, состоявшая из взрослой самки
- всем жителям неукоснительно выполнять требования
и двухлетних медвежат. Также члены комиссии ознакомились с по обеспечению
указанные в Приказе начальника
методами патрулирования и средствами отгона белых медведей Новоземельскогобезопасности,
гарнизона
от
16 января 2019 года № 5 и в
от поселка, осуществляемыми как военными, так и Распоряжении Главы МО ГО "Новая
Земля" от 09 февраля 2019
гражданскими службами и отметили хороший уровень года № 01.
организации этой работы.
принять решение о формировании штатной группы по
Комиссия выяснила, что наличие свалки ТКО не является защите- населения
от возможного нападения белых медведей, с
основным фактором наличия белых медведей в населенном этой целью обратиться
к Губернатору Архангельской области
пункте, но может служить причиной более длительной задержки и Министерство природных
ресурсови лесопромышленного
хищников в процессе естественной миграции. Ледовая ситуация комплекса Архангельской области
рассмотреть возможность
текущего года оказала свое влияние на состояние местной наделения ОМСУ МО ГО "Новая
Земля" отдельными
группировки, когда позднее становление льда не позволила государственными полномочиями в части
введения в штат
медведям находить пропитание вдали от населенного пункта. администрации должности ведущего специалиста
охране,
Вместе с тем нужно отметить, что состояние мест временного контролю и надзора за использованием объектов по
животного
накопления отходов, особенно пищевых, часто не соответствует мира.
местным условиям в непосредственном близком обитании
- обратиться в ФГБУН "Институт экологии и эволюции
крупных хищников - белых медведей. Эта ситуация осложняется им. А.Н.
Северцева РАН" и Росприроднадзор по Архангельской
суровым новоземельским климатом.
области в оказании помощи по составлению методики действий
По результатам своей работы на Новой Земле, по защите населения от нападения белых медведей.
экспертная группа представила ряд предложений и
- предусмотреть в территориальной схеме обращения с
рекомендаций в муниципальное образование по дальнейшему отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
смягчению возможных конфликтных ситуаций между белыми на территории Архангельской области в кратчайшие сроки
медведями и человеком.
вывести из эксплуатации свалки в населенных пунктах Белушья
Губа и Рогачево и обеспечить ввод в эксплуатацию
инсинератора. Просить Правительство Архангельской области
согласовать данный вопрос с Министерством обороны РФ.
- рекомендовать главе администрации МО ГО "Новая
Земля" закупить 17 закрытых металлических контейнеров для
сбора твердых коммунальных отходов с их установкой взамен
В минувшее воскресенье, 17 февраля, состоялось имеющихся в поселках Белушья Губа, Рогачево, Северный,
заседание комиссии МО ГО "Новая Земля" по предупреждению установить системы видеонаблюдения и раннего оповещения в
и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной районах сбора и временного хранения бытовых отходов.
безопасности. Напомним, что 14 февраля текущего года на
- в случае выполнения экспертной группой мероприятий
территории муниципального образования ГО "Новая Земля" по оснащению белых медведей ошейниками со спутниковыми
прибыла экспертная группа в составе четырех человек. Повестка передатчиками обеспечить доступ к информации по путям
дня на заседании была о ходе выполнения решения комиссии миграции животных на территории архипелага Новая Земля.
МО ГО "Новая Земля" по предупреждению и ликвидации
Добавим, что режим чрезвычайной ситуации на
чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной территории муниципального образования городской округ
безопасности и ситуации, связанной с наличием белых медведей "Новая Земля" был отменен 19 февраля в 00.00 часов.
в районе, прилегающем к территории населенных пунктов
муниципального образования. По вопросу повестки дня
Материал подготовила
заслушали доклад Ивана Мизина - заместителя директора ФГБУ
Анна БЕЛИНИНА
пятница, 22 февраля, 2019

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ИТОГИ РАБОТЫ
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 18 " февраля 2019 г. № 03
г. Архангельск-55
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории
муниципального образования городской округ
"Новая Земля"
За период с момента введения режима чрезвычайной
ситуации, введенного на основании Решения комиссии МО ГО
"Новая Земля" по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации и обеспечению пожарной безопасности (Протокол №
1 от 07 февраля 2019 года) и в целях обеспечения здоровья и
безопасности жителей муниципального образования, резко
уменьшилось количество белых медведей в непосредственной
близости от границ населенных пунктов, их количество
приближается к среднестатистическим данным за период
наблюдений. Массовое проникновение белых медведей на
территорию населенных пунктов прекратилось. Попытки
проникновения одиночных и небольших групп белых медведей
пресекаются специально назначенной группой по вытеснению
белых медведей за пределы населенных пунктов и нарядами
дежурных сил. С учетом Решения комиссии МО ГО "Новая
Земля" по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации и обеспечению пожарной безопасности (Протокол №
2 от 17 февраля 2019 года),
п о с т а н о в л я ю:
1.
Отменить с 00.00 часов 19.02.2019 года режим
чрезвычайной ситуации на территории муниципального
образования МО ГО "Новая Земля".
2.
Заместителю главы администрации осуществлять
контроль с еженедельным докладом главе муниципального
образования о ходе выполнения мероприятий,
предусмотренных Решением комиссии МО ГО "Новая Земля"
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
обеспечению пожарной безопасности (Протокол № 2 от 17
февраля 2019 года).
3. Постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские Вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования МО ГО Новая Земля".
4.
Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 18 " февраля 2019 г. № 01
г. Архангельск-55
Об утверждении схемы размещения мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории
МО ГО "Новая Земля"
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и
потребления", во исполнении полномочий по участию в
организации деятельности по сбору и транспортированию
твёрдых коммунальных отходов,
постановляю:
1. Утвердить схему размещения мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО
ГО "Новая Земля" (Приложение № 1) с разбивкой по
населённым пунктам.
2. Данное распоряжение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

пятница, 22 февраля, 2019

250 НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ НАПИСАЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля 2019
года на Центральном полигоне РФ была проведена
просветительская акция "Военно-исторический диктант".
Акция, проводимая по решению Министра обороны РФ, ставит
перед собой цели популяризировать и повышать интерес к
истории нашего государства, славно гордится нашей армией и
героическими подвигами защитников Родины. В написании
диктанта приняло участие 250 человек, из них военнослужащих
160 человек, членов семей военнослужащих и гражданский
персонал - 30 человек, а также 30 юнармейцев и 30 учеников
средней школы №150. В качестве разминки для всех
присутствующих была проведена интеллектуальная военноисторическая викторина, победителями которой стали два
школьника, один учитель, пять военнослужащих. Всем были
вручены поощрительные призы. Военно-исторический диктант
состоял из тридцати вопросов, каждый из которых
сопровождался видео презентаций и таймером с обратным
отчеством времени. На один вопрос отводилась одна минута.
Каждый бланк участника имел свой идентификационный номер,
по которому можно будет узнать свою оценку. Результаты будут
размещены на площадке проведения после осуществления
проверки.
Наш корр. Диана
САЙФУТДИНОВА

пятница, 22 февраля, 2019
(продолжение, начало на стр. 1,2)
веселишь и ЛЮБИШЬ меня! Я ценю это и
благодарна тебе за твою любовь! Ты
лучше всех жаришь картошку и готовишь
самые креативные завтраки, самые
вкусные обеды и утраиваешь самые
романтичные ужины. Спасибо тебе за
сумасбродные песни и танцы, за то, что
поддерживаешь все мои идеи и начинания!
Я поздравляю тебя с с 23 февраля! Ты
защитник нашей Родины и нашей семьи.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!"

Семья Юхтановых поздравляет
своего мужа и папу Дениса Юхтанова с
Днем
Защитника
Отечества:
"Поздравляем нашего любимого папу с
наступающим праздником. У нас он очень
разносторонняя личность. Офицер одной
из частей нашего гарнизона. Надежный и
идеальный муж. Наш мужчина рыбак наловил трех дочерей и сына, наш папа
верный друг - всегда придет на помощь. В
доме у нас всегда есть повар на подмену
маме, у него самый вкусный салат

Новоземельские вести
"Селедка под шубой" и самые вкусные
блины. Он и слесарь, плотник, банкир,
парикмахер, экскурсовод, водитель,
тамада… да и просто Дед Мороз. У нашего
дорогого человека нет недостатков. Я ради
любви и преданности к своему мужу
разделяю с ним не только минуты славы,
успехи, но и тяжелые моменты нашей
совместной жизни. Я вместе с детьми
желаю нашему мужчине оставаться всегда
таким же любящим, любимым,
отзывчивым и добрым! Он идеален на все
сто процентов! Мы тебя ЛЮБИМ!"

Своего спутника жизни Сергея
Димитренко поздравляет любимая жена
Валентина:
"Много выпало нам испытать в жизни
повседневной,
И никто не виноват, ведь ты у меня
военный.
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Никогда себе не принадлежишь,
Так, как службой свято дорожишь.
С 23 февраля поздравляю от души,
Пусть станут явью все заветные меты,
Желаю радости тебе, удачи и добра,
Чтоб благосклонною всегда была судьба".

Своего родного защитника Дениса
Давыдова с наступающим праздником
поздравляет супруга Екатерина:
"С праздником, наш дорогой защитник!
Ты самый лучший в мире муж и самый
добрый в мире папа,
Ты самый сильный, самый смелый,
Ты наш герой и гордость наша!
И в этот праздник твой, родной,
Мы пожелать тебе хотим
Здоровья, счастья и заботы,
Осуществлять свои мечты
И вверх в карьере продвигаться,
Достигнув нужной высоты!
Муж любимый, с днем тебя прекрасным,
С праздником защитника страны!
Для врагов ты будь всегда опасным,
Для семьи-подобием стены!"
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Воспитанники детского сада
"Пуночка" не остались в стороне и
также поздравили своих пап с
Днем защитника Отечества!
Ты сильный и смелый, И самый большой,
Ругаешь - по делу, И хвалишь - с душой!
Ты друг самый лучший,
Всегда защитишь,
Где надо - научишь,
За шалость простишь.
Я рядом шагаю, За руку держусь!
Тебе подражаю, Тобою горжусь.
С ПРАЗДНИКОМ,
НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПАПЫ!
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Оброскову Варвару Сергеевну - 23.02
Васильеву Елену Геннадьевну - 25.02

с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

23 февраля 2019г. в 11.30 и 18.00
24 февраля 2019г. в 11.30

1. «Для Вас, дорогие мужчины!» поздравление с Днем защитника Отечества
от новоземельских женщин.
2. Репортаж с праздничного мероприядия
«День Солнца» в ШДТ «Семицветик»

АРКТИЧЕСКОЕ СВЕТИЛО
Первые в этом году солнечные лучи порадовали
новоземельцев еще в январе. Но суровая, ветреная погода не
давала возможности провести и, как положено, встретить этот
праздник. Но вот погода успокоилась, и в субботу 16 февраля
детская школа творчества "Семицветик" распахнула двери для
встречи этого долгожданного праздника. Благодаря
театрализованному представлению артистов из студии "Театр и
Мы" все присутствующие отправились в увлекательное
путешествие по мотивам сказки К. Чуковского "Краденое
солнце". Но в данной постановке крокодил не похищал
солнышко, а просто пригласил его к себе в гости. Чтобы
порадовать долгожданное светило, дети из студий "Вокал" и
"Карусель" пели песни, девочки из спортивной студии
"Чирлидинг" исполнили танец "Смайлики".
В праздничном мероприятии приняли участие все
воспитанники детской школы творчества "Семицветик". Танцы,
песни, игры-забавы, шутки, детский смех создавали атмосферу
радости и веселья.
Здесь же и наградили участников конкурса рисунка
"Солнце просыпается в небе голубом", который был
организован и проведен в преддверии дня солнца. В целом
праздник получился замечательным! В конце праздника все
ребята получили сладкие угощения.
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
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