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ЕЩЕ ОДНА КОМПАНИЯ
В декабре 1996 года Генеральная
Ассамблея ООН своей резолюцией
провозгласила 7 декабря Международным
днём гражданской авиации и настоятельно
призвала правительства, а также
соответствующие
национальные,
региональные, международные и
межправительственные организации,
предпринять соответствующие шаги для
его празднования. Цель Дня информирование
широкой
общественности о вкладе гражданской
авиации в социальное и экономическое
развитие государств-членов, а также об
уникальной роли ИКАО (ICAO) специализированного учреждения
Организации Объединенных Наций - в
объединении усилий стран по
созданию
высокоскоростной
глобальной транспортной сети на
службе всего человечества. ICAO
стала отмечать этот день с 7 декабря
1994 года в связи с 50-й годовщиной
подписания
Конвенции
о
международной
гражданской
авиации, в соответствии с которой и
была создана ICAO. В дальнейшем
это решение и поддержало ООН. В
России гражданская авиация стала
зарождаться в первые годы советской
власти - в 1923 году была открыта
первая авиалиния Москва - Нижний
Новгород протяженностью 420
километров. Открытие первой воздушной
линии для перевозки пассажиров Москва
- Нижний Новгород побудило к созданию
Всероссийского общества добровольного
воздушного
флота,
названного
"Добролет". Планирование и развитие
авиалиний
требовало
введения
технического контроля за ними. Отмечу,
что 9 февраля 1923 года Совет Труда и
Обороны принял постановление об
организации Совета по гражданской
авиации. Этот день можно считать датой
рождения гражданской авиации в СССР.
Единственное сообщение между
нашим архипелагом и "большой землей"
является воздушное. На сегодняшний день
услуги гражданской авиации как никогда
востребованы у жителей полигона. До
2012 года на Новую Землю выполняла
авиарейсы компания "Нордавиа", затем
по многим причинам рейсы были
отменены, и нагрузка по перевозке
новоземельцев полностью легла на
самолеты военно-транспортной авиации.
Однако, спустя три года, 5 ноября 2015 года
между Архангельском и Новой Землей
вновь была возобновлена гражданская
авиация. Выполнять полеты в режиме
регулярного чартера по определенным
дням начала компания "Авиастар",
которая и по сей день выполняет свои
обязанности по перевозке новоземельцев
по направлению "Архангельск-Амдерма2-Архангельск". Буквально с октября этого
года к перевозкам пассажиров
подключилась еще одна компания
"Логистик 29". Нашей редакции удалось
побеседовать с представителем данной

компании, начальником участка "Новая
Земля" Антоном Александровым.
Н.В.: Расскажите о компании,
представителем которой вы являетесь.
А.А.: "Компания "Логистик 29"
является официальным представителем на
территории Архангельской области ООО
"Оборонлогистика",
назначенной
распоряжением Правительства РФ № 1307р от 21.06.2017 года ДСП поставщиком
транспортных услуг для Минобороны
России по доставке пассажиров и грузов
в Арктическую и Курильскую островные
зоны. ООО "Логистик 29" с октября 2017
года осуществляет чартерные авиарейсы
по маршруту: г.Архангельск - аэропорт
Рогачево - г.Архангельск. Воздушное

сообщение организованно воздушным
судном типа Ан-26 Б-100, забазированном
на постоянной основе в аэропорте
"Талаги" специально для выполнения
регулярных чартерных авиарейсов на
архипелаг Новая Земля. Воздушное судно
зафрахтовано на договорной основе у
ООО Авиакомпания "Турухан".
Периодичность полетов составляет три
раза в неделю (в зависимости от
метеоусловий). Плановое расписание понедельник, среда и пятница".
Н.В.: Расскажите, пожалуйста,
каким образом вы узнаете, что рейс
откладывается либо переносится
(отменяется)?
А.А.:
"Информацию
о
метеоусловиях и режиме работы
аэродрома "Рогачево" мы получаем от
дежурного авиадиспетчера и сотрудников
метеослужбы поселка Рогачево.
Основной
причиной
переносов
авиарейсов
являются
сложные
метеоусловия аэропорта "Амдерма-2", а
также состояние взлетно-посадочной
полосы. О переносах авиарейсов мы
объявляем по местному телеканалу
поселка Белушья Губа, а в скором
времени планируем осуществлять СМС рассылку. В городе Архангельске
информация о переносе рейсов выводится
на онлайн - табло аэоропорта, на
официальный сайт нашей компании, а
также все авиапассажиры получают СМС
- уведомление".
Н.В.: По каким телефонам
новоземельцы могут забронировать билет
на авиарейс?

А.А.: "По вопросам приобретения
авиабилетов и предварительной записи на
рейс можно обращаться по следующим
телефонам: -приобретение из Амдермы2 - 8-921-070-00-11, приобретение из
г.Архангельска - 8-921-488-00-44. Также
можно воспользоваться сайтом нашей
компании - www.logistic29.ru. Продажа
авиабилетов осуществляется, как по
воинским перевозочным документам, так
и за наличный расчет. Стоимость
авиабилета составляет 18 тысяч рублей
плюс агентский сбор 500 рублей".
Н.В.: Какова норма багажа? И что
необходимо, чтобы отправить груз на
Новую Землю?
А.А.: "Норма бесплатного провоза
багажа составляет двадцать
килограмм, ручная кладь не должна
превышать пяти килограмм. Оплата
сверхнормативного
багажа
осуществляется по ставке 1 % от
стоимости авиабилета за 1 кг и
составляет 180 рублей. Хочу отметить,
что с приходом нашей компании на
данный маршрут стоимость
авиаперевозок для новоземельцев
снизилась на 30%. В настоящее время
ООО "Логистик 29" проводит
оптимизацию деятельности с целью
ограничения роста тарифов на
авиационные перевозки. Также наша
компания, как для физических, так и
для юридических лиц предоставляет
услуги по перевозке грузов по
существующему маршруту. Стоимость
отправки груза для жителей архипелага
Новая Земля составляет 150 рублей за 1 кг
отправляемого груза. По вопросам
отправки груза вы можете обращаться по
телефону 8-911-686-00-44".
Н.В.: С какими трудностями
сталкиваетесь во время своей работы на
архипелаге?
А.А.: "Проблемным вопросом на
сегодняшний день, с нашей точки зрения,
является отсутствие регулярного
автобусного сообщения по маршруту:
п.Белушья Губа - п.Рогачево, в следствие
чего пассажирам сложно добираться до
аэропорта и обратно".
Также Антон Александров
добавил, что для повышения качества
обслуживания пассажиров компания
"Логистик 29" принимает активное
участие в ремонте зала ожидания
аэропорта в поселке Рогачево. Компания
надеется на всестороннюю поддержку от
органов военного управления ЦП РФ и
администрации МО ГО "Новая Земля" в
решении вопросов по оптимизации
стоимости
аэродромного
и
аэропортового обслуживания
в
п.Рогачево и г.Архангельске. Антон
Александров пожелал всем пассажирам
приятных полетов и от лица компании
выразил
жителям
архипелага
благодарность за их понимание и
терпение.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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Дети - наше все!
Детям, находящимся под опекой,
должны уделять внимание в разы больше,
чем детям, живущим в полноценных
семьях. Дети, которые проживают в
приемных семьях, находятся под
пристальным вниманием органов опеки.
На Новой Земле есть несколько семей,
которые подарили семью ребенку,
оставшемуся без родных родителей. О том
какая работа проводится на архипелаге в
этом направлении, а также как
взаимодействуют новозмельские органы
опеки с семьями, взявшие на себя
ответственность за чужого ребенка нам
рассказала ведущий специалист
администрации по опеке и попечительству
Марина Сторчак.
Н.В.: Расскажите, какие функции
выполняют органы опеки и
попечительства?
М.С.: "В полномочия органа опеки
и попечительства входит весь цикл защиты
прав и интересов уязвимых категорий
граждан
(несовершеннолетние,
совершеннолетние недееспособные и
ограниченно
дееспособные).
Оформление
опеки над детьми-сиротами,
И.Н. Костюкович
помещение их в государственные
учреждения, выявление неблагополучных
семей и работа с ними, защита прав
совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных, контроль
действий опекунов, участие в сделках с
имуществом, решение семейных споров,
связанных с воспитанием детей".
Н.В.: Что вы считаете самым
важным в работе органов опеки?
М.С.: "Самое важное - это
сохранить семью. Общеизвестно, что
семья - основная ячейка нашего общества
и государства. Чтобы государство
оставалось сильным, важно, чтобы семьи
были крепкими".
Н.В.: Как поставлена ваша работа
здесь, на архипелаге Новая Земля?
М.С.: "На архипелаге специалисту
по опеке не приходится посещать
неприглядные и мрачные места:
психиатрические клиники, следственные
изоляторы, места преступлений,
присутствовать на допросах и судебных

заседаниях. Основной работой является
работа с документами: проверяем
предъявляемые документы и выносим
заключения, ведем базы данных, выдаем
справки. А также проводим проверки
условий жизни подопечных в семьях
опекунов и сохранности их имущества".

ПАМЯТНАЯ ДАТА

февраля 2007 года "О внесении изменения
в статью 1-1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России".
Надо сказать, что свою историю данный
праздник ведет еще с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к
выдающемуся событию эпохи правления
императрицы Екатерины II - в 1769 году
она учредила орден Святого Георгия
Победоносца. В те годы этим орденом
награждались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость. Орден
Святого Георгия имел 4 степени отличия,
из которых первая была наивысшей.
Известно, что кавалерами всех четырех
степеней стали 4 человека, среди которых
великие русские полководцы М.И. Кутузов
и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II
удостоила и себя этой награды в честь
учреждения ордена. До 1917 года в день
памяти Святого Георгия (26 ноября по
старому стилю) в России отмечался
праздник георгиевских кавалеров. После
Октябрьской революции 1917 года
праздник, как и орден, были упразднены.
Статус высшей военной награды был
возвращен ордену в 2000 году в

День Героев Отечества в России это памятная дата, которая отмечается в
нашей стране ежегодно 9 декабря. Она
установлена Федеральным законом
Российской Федерации № 22-ФЗ от 28

Н.В.: Взаимодействуете ли вы с
семьями, которые взяли под опеку
ребенка либо усыновили (удочерили) его?
М.С.: "Соблюдение интересов
детей, попавших в приемную семью,
находящихся под опекой, - это,
действительно, наша прерогатива. В
настоящее время на территории МО ГО
"Новая Земля" проживают четверо таких
детей, из них двое воспитываются в
приемных семьях, один находится под
опекой, один усыновлен. Мы посещаем
эти семьи, следим за условиями, в которых
проживают дети, проверяем быт и
запрашиваем характеристики из школ и
дошкольных учреждений".
Н.В.: Проверки проходят
внепланово?
М.С.: "Как правило, нет. Для
проверки
условий
проживания
необходимо опекунов и подопечных
застать дома. Конечно, предварительно
созваниваемся, предупреждаем. В первый
год мы обязаны посетить семью в течение
первого месяца, потом раз в три месяца.

Далее проверки следуют два раза в год.
Кроме того, ежегодно все опекуны
отчитываются за имущество и состояние
здоровья подопечного".
Н.В.: Оказываете ли вы
опекунским семьям помощь? И в чем она
заключается?
М.С.: "Да, конечно, мы оказываем
им помощь по различным вопросам.
Областным законом "О социальной
поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" в
Архангельской области предусмотрены
ежемесячные выплаты денежных средств
на содержание детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством) и в приемных семьях.
Указанные выплаты на территории МО ГО
"Новая Земля" составляют: на детей в
возрасте до 7 лет - 7459 рублей; на детей в
возрасте от 7 до 18 лет - 9434 рубля.
Вознаграждение за труд приемных
родителей независимо от их образования,
стажа, места работы, дохода составляет 4
274 рубля с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за
работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей за
каждого ребенка, взятого на воспитание в
приемную семью. Кроме того, за
воспитание каждого ребенка, не
достигшего возраста трех лет и (или)
имеющего ограниченные возможности
здоровья, размер ежемесячного
вознаграждения за труд приемных
родителей увеличивается на 20
процентов. Хочу отметить, что опекуны
совместно с подопечными ежегодно
принимают активное участие в жизни
муниципального образования".
Как мы видим, работа ведется,
приемные семьи всегда могут
рассчитывать на помощь специалистов.
Чужих детей не бывает, поэтому пусть во
всех семьях и у всех детей будет каждый
день счастливым!
Наш корр.Светлана СВЕТИКОВА
соответствии с Указом Президента РФ №
1463 от 8 августа 2000 года "Об
утверждении статута ордена Святого
Георгия, положения о знаке отличия Георгиевском кресте". В 2007 году
российские парламентарии выдвинули
идею о возрождении данного праздника
(который затем и был установлен).
Авторы законопроекта пояснили, что
возрождение традиции празднования Дня
героев - это не только дань памяти
героическим предкам, но и чествование
ныне живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы.
А также они выразили надежду, что новая
памятная дата будет способствовать
"формированию в обществе идеалов
самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству". И сегодня в День
Героев Отечества - 9 декабря - в России
чествуют Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы.
Материал подготовлен главным
редактором Анной БЕЛИНИНОЙ
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"СЛУЖБЕ ВРЕМЯ - ПОТЕХЕ ЧАС"
В минувшую субботу, 2 декабря, в зале
Дома офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 состоялось празднование второй
годовщины формирования в/ч 23662 на
архипелаге Новая Земля.

Перед началом торжественной части
все присутствующие стоя поприветствовали
внос боевого знамени части и исполнили
государственный Гимн Российской Федерации.
Первое слово было предоставлено командиру
войсковой части 23662 полковнику Николаю
Савосину, который поздравил командование
и личный состав с праздником и поощрил
отличившихся военнослужащих. Затем слово
взял глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Жиганша
Мусин, который отметил благодарностями и
наградил
памятными
подарками
военнослужащих Зенитного ракетного полка.
Далее
началась
конкурсноразвлекательная программа "Службе время потехе час", которую своими силами
организовали военнослужащие и гражданский
персонал ЗРП. Участие в конкурсе приняли
команды первого зенитного ракетного
дивизиона, второго зенитного ракетного
дивизиона и командного пункта. Первым
конкурсом стало представление визитной
карточки команд на тему "Теперь ты в армии".
Затем участники соревновались в быстроте и
ловкости очистки картошки, также состоялся
конкурс на сообразительность, где участники
команд отвечали на тестовые вопросы. Не
обошлось мероприятие и без спортивного
состязания, в котором представителям
сильного пола необходимо было поднять гири.
Завершением стал конкурс творческих
талантов,
где
военнослужащие
продемонстрировали свои вокальные и
артистические данные. Аплодисменты не

стихали в зале, у каждой команды была своя
группа поддержки - болельщики, которые не
давали унывать своим конкурсантам. По
итогам
конкурсно-развлекательной
программы жюри присвоило победу команде
первого зенитного ракетного дивизиона.
Второе место с небольшим отрывом заняла
команда командного пункта, третье место
соответственно досталось команде второго
зенитного ракетного дивизиона. Победителей
наградили почетными грамотами и ценными
подарками.

Особую благодарность хочется
выразить организаторам мероприятия,
которые постарались, чтобы празднование дня
формирования войсковой части 23662 прошло
весело, легко и непринужденно!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

СЕМЬДЕСЯТ ДНЕЙ БЕЗ СОЛНЦА
Здоровье человека, безусловно,
зависит от климатических факторов внешней
среды. А мы с вами, как известно, живем за
полярным кругом, и морской арктический
климат мы ощущаем на себе. Это неустойчивая
циклоническая погода с порывистыми
ветрами, метелями, резкими температурными
колебаниями, значительным количеством
выпадающих осадков. Еще одной
особенностью нашего географического
расположения является такое природное
явление как полярная ночь. Это период, когда
солнце более 24 часов (то есть более суток) не
появляется из-за горизонта. На острове Новая
Земля она начинается с 17 ноября и длится до
26 января. Конечно период, когда солнце
выглядывает на несколько минут, полярной
ночью уже не считается, но людям от этого не
легче, поскольку солнечного света попрежнему не хватает. Фактически получается,
что с конца октября и до середины февраля
мы проводим преимущественно при
искусственном освещении и в закрытых
помещениях - из-за периодических метелей и
"вариантов". Все это заметно влияет на
здоровье и биологические ритмы человека.
В новоземельском военном гарнизоне несут
свою службу военные из разных регионов
нашей страны. Приезжие, которые ни разу не
сталкивались с таким длительным отсутствием
солнечного света, испытывают в условиях
проживания на Крайнем Севере
физиологический и психоэмоциональный
стрессы, и им приходится адаптироваться к
таким климатическим условиям в течение
нескольких лет, в отличие от родившихся и
выросших на Севере.
Человек реагирует на полярную ночь
то сонливым, то агрессивным состоянием
организма. Часто развиваются зимние
депрессии, сопровождающиеся подавленным
настроением, плаксивостью, болезненным
состоянием. Специалисты также утверждают,
что в период полярной ночи, как правило,
снижается иммунитет, повышается
метеочувствительность, обостряются
хронические заболевания. И это далеко не все.
Например, на детей месяцы темноты влияют
хуже, чем на взрослых. Основные показатели
у маленьких северян - это снижение остроты

зрения, обучаемости, устойчивости к
физической нагрузке, возникновение проблем
с суставами и позвоночником.
Врачи утверждают, что организм
человека никогда не сможет адаптироваться к
существованию в таких условиях. Не
случайно, с советских времен существуют так
называемые северные надбавки за проживание
в нефизиологических условиях, а также в связи
с такими климатическими условиями
северянам положен более продолжительный,
чем в других регионах, отпуск.
Принято считать, что полярная ночь это географическое понятие, но существует
еще и такой термин, как биологическая
полярная ночь. Этот период значительно
продолжительней. В понятие биологической
полярной ночи входит сама географическая
полярная ночь, период, когда организм
подготавливается к входу в географическую
полярную ночь, и период, когда организм
восстанавливается после нее, - это так
называемый "выход из полярной ночи".
Каждый человек индивидуален, и у каждого
организма длительность биологической
полярной ночи различна, но в среднем это от
двух до четырех месяцев. В нашем головном
мозге помимо множества активных веществ
вырабатываются два гормона, которые
отвечают за суточный биоритм и регулируют
продолжительность сна и бодрствования. Это
серотонин и мелатонин. Серотонин является
гормоном счастья, без которого страдает
психика, появляется раздражительность,
плохой сон, нарушение режима дня. При
отсутствии солнечного света выработка
серотонина прекращается и начинает
вырабатываться мелатонин. Это гормон,
являющийся физиологическим снотворным.
Если вы будете выполнять нескольких простых
правил, то полярная ночь пройдет для вас
практически незаметно. Чтобы поддержать
организм при входе и выходе из полярной
ночи, необходимо употреблять витамины,
причем даже больше, чем требуется
организму. Питание должно быть регулярным,
разнообразным,
полноценным
и
высококалорийным. В отсутствии на
прилавках свежих овощей и фруктов вы
можете использовать в питании замороженные

продукты. В них также хорошо сохраняются
витамины. Организм должен получать
витамины Е и А. Их много в моркови и
тресковой печени. Для укрепления сердечнососудистой системы в рацион питания
обязательно включайте курагу, изюм и
апельсины. Последние богаты витамином С,
много его и в отваре шиповника. Достаточно
витаминов в яблоках, они особенно полезны
тем, у кого снижен гемоглобин. В период
выхода из полярной ночи очень полезны
грецкие орехи, которые по составу близки к
мясу. Съедайте в неделю не более ста граммов
очищенных орехов. Они содержат белки,
жиры, углеводы и витамины. Неплохо
принимать в этот период еще и рыбий жир,
который улучшает обменные процессы в
головном мозге и коже.
Врачи нашей местной поликлиники
рекомендуют принимать комплексы витаминов
и адаптогены растительного происхождения
(особенно новоприбывшим), такие как
элеутерококк, женьшень, лимонник
китайский. Данные средства можно принимать
ввиде таблеток или спиртовых растворов, они
повысят иммунитет человека и помогут легче
адаптироваться к местным климатическим
условиям.
Также в период полярной ночи резко
обостряется восприятие яркого освещения от
обычных ламп или от монитора компьютера.
А многочасовое пребывание перед монитором
компьютера и телевизором негативно
сказывается на зрении человека. Многие врачи
считают, что близорукость развивается из-за
того, что изо дня в день накапливается световая
и ультрафиолетовая недостаточность.
Следовательно, сидеть перед компьютером
или телевизором нужно в хорошо освещённом
лампами дневного света помещении и делать
периодически гимнастику для глаз.
Освещенность помещения крайне важна.
Света должно быть много. Желательно не
выключать освещение даже при переходе из
комнаты в комнату. Яркий свет лечит,
разгоняет хандру, депрессию. С помощью
искусственного яркого света мы как бы
обманываем свой организм.

( начало, продолжение на стр. 4)
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Чуприк
Андрея Николаевича - 11.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

(продолжение, начало на стр. 3)
В период полярной ночи нужно спать немного больше, чтобы
уменьшить утомляемость и сонливость. Старайтесь придерживаться
определенного распорядка дня, вставать и ложиться примерно в одно
и то же время.
На биологические ритмы человека первостепенное влияние
оказывают условия работы, домашний быт, отдых. Их изменение
происходит, например, при недостаточной или избыточной физической
нагрузке, резкой смене привычного режима питания. Поэтому
особенно важно не создавать дополнительных помех в работе своего
организма (алкоголь, курение, нервные перегрузки).
В период полярной ночи важны положительные эмоции,
искусственное регулирование своего поведения, "придумывание"
хорошего настроения. Не сидите дома, по возможности выделяйте
время для продуктивного отдыха. Для психики в условиях зимы нет
ничего хуже существования в режиме "дома - работа - дом". Пережить
полярную ночь помогает общение с семьей и друзьями. Выбирайте
оттенки цветов одежды, которые вас не раздражают, а наоборот
вызывают ощущение спокойствия.
Не стоит забывать, что полярная ночь - это всего лишь
природное явление. Находите дела по душе и тогда весь негатив от
полярной ночи испарится. Так, например, одна из жительниц Новой
Земли Татьяна Енина посвящает себя творчеству, и решила поделиться
своим стихотворением с нашими читателями:

"Наш край - Новая Земля!
Вот она тундра - вечная мерзлота!
Сюда нас занесла судьба.
Ведь многие своей семьей
Жизнь связали с Новою Землей.
Здесь долгой полярной ночью
Под гул вариантов и вьюг,
Мечтаем мы в отпуск "досрочно",
Как дети о тепле маминых рук.
И пусть здесь всегда непогода:
Туманы, ветра и снега,
Но есть и достоинств немало,
От которых немеют уста.
Ведь только в нашем Заполярье
Есть белые мишки, и светит сиянье,
На небе сполохи мерцают,
И звезды ярче здесь сияют.
От такой красоты замирает душа.
И сердце трепещет, в восторге дрожа.
Нам всем придется с краем расставаться,
Здесь свой отрезок времени прожив.
И впечатленья с памятью срастаться,
Должны лишь лучик света сохранив!
PS: Когда отсюда уезжаем,
Нам как бы ни было легко,
Мы здесь навеки оставляем
Кусочек сердца своего!"
Наш торшгщш9гнрльб Материал подготовлен
Дианой Сайфутдиновой
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В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале
09 декабря в 19.30
10 декабря в 11.30 и 19.30
1. Репортаж с девятой сессии Совета депутатов
муниципального образования «Новая Земля».
2. Поздравление с Международным днём
гражданской авиации.
3. Репортаж с праздничного мероприятия в Доме
офицеров (гарнизона) "Службе время - потехе час"

"ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ…!"
Пожалуй, самым волшебным праздником для всех
жителей нашей страны является - Новый год. И,
наверное, каждый взрослый, как и ребенок, ждет от этого
праздника чуда. В этом году главный персонаж зимней
сказки - Дед Мороз отправился в путешествие по городам
России, чтобы лично исполнить заветные желания
маленьких россиян. К нам на остров зимний волшебник
заглянет обязательно, но чуть позже, а пока у наших
новоземельских детей есть уникальная возможность
принять участие в конкурсе на лучшее письмо-открытку
"Здравствуй, Дедушка Мороз…!". Принять участие могут
все желающие! Работы принимаются в здании
администрации с 8 по 22 декабря. Не упустите шанс
получить от главного Дедушки страны подарок! Найдите
время для добрых дел и доброй сказки!
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