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Началась череда самых сказочных, волшебных, «блестящих» мероприяий - новогодние
утренники в детских садах, которые по традиции начали встречать главных героев нового года -

Деда Мороза и его внучку Снегурочку.

(начало,продолжение на стр. 2)

Первыми, кто получил подарки от зимнего дедушки, стала старшая
группа "Детского сада № 47" МО РФ ("Пуночка"). Ребята были ярко
одеты в разных героев: елочки, снежинки, разбойники. Ни один детский
праздник, как и полагается, не обходится без отрицательных героев,
которые все время хотят испортить веселье и в данном случае новогоднее
настроение. Так к детям наведалась Баба Яга, которая решила спутать
время, чтобы Дед Мороз опоздал на праздник к детям. Однако, ничего у
нее не вышло, мальчишки и девчонки своими стихами, песнями, танцами,
а также веселыми играми растопили сердце злой старухи и убедили ее,
что плохие поступки не приносят ничего хорошего и вернули волшебные
часы Деда Мороза, тем самым предотвратив опоздание главного зимнего
героя на праздник. Дед Мороз и Снегурочка поиграли с детьми, поздравили
их с новым годом, поводили хоровод и, конечно же, вручили ребятам
сладкие подарки. А что еще нужно детям для счастья!

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
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Подготовительная группа детского сада "Пуночка" тоже встречала Деда Мороза и Снегурочку, с ними и с волшебным
ковром-самолетом дети отправились в путешествие по известным сказкам, чтобы найти мешок с подарками. На пути ребята и
зимние гости встретили Красную Шапочку и серого волка, Лешего и Бабу Ягу, Буратино и Мальвину, Богатырей. В каждой
сказке было весело: игры, пляски, песни и стихи. Мешок с подарками был найден и отдан Деду Морозу, который с превеликим
удовольствием подарил детям заслуженные подарки!

(продолжение, начало на стр. 2)

Детский сад "Умка" также открыл двери для новогодних
утренников. Первыми встретили Деда Мороза и Снегурочку
самая младшая группа "Паровозики". Все вместе - дети и
сказочные персонажи - пытались вылечить новогоднюю елку
от кашля и больного горла и сбивали температуру. Елку сначала
засыпали снегом, чтобы укрыть и согреть, затем на помощь
пришли Бусинки с волшебным танцем, который должен был
вылечить новогоднюю елку. После Бусинок подоспели и Мишки,
которые подарили елке мёд. Счастье наступило - елка
выздоровела и озарила все вокруг своими яркими мерцающими
огоньками! Дети водили хороводы вокруг елки, пели, танцевали,
рассказывали стихи Деду Морозу, который вместе со
Снегурочкой, конечно же, вручили детям за старания и хорошее
поведение новогодние подарки! Гости улетели в далекие края,
но оставили после себя атмосферу радости и счастья!

(продолжение на стр. 3, начало на стр. 1)
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НОВОГОДНЕЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(продолжение, начало на стр. 1)

Наши корр.Анна БЕЛИНИНА и Лейсан САФИКАНОВА,
фото  авторов

В минувшее воскресенье, 20-го декабря, в ШДТ
"Семицветик" прошла викторина "Новогоднее кругосветное
путешествие". На путешествие собрались две команды,
которые назвали себя "Новогодние эльфы" и "Новогодние
ребята". Командам предстояло участвовать в конкурсах,
разгадывать шарады, ребусы и загадки, собирать паззлы,
танцевать и веселиться. На большом воздушном шаре дети
побывали в Америке, Японии, Камбодже, Италии, Франции,
Норвегии, Дании, познакомились с новогодними
персонажами и культурой каждой из этих стран, и, конечно

же, вспомнили факты про нашего Деда Мороза из России.
За время мероприятия дети узнали много нового,

познавательного и интересного, получили огромное количество
положительных и позитивных эмоций, а в конце новогоднего
путешествия, по итогам викторины, победила дружба и все ребята
получили сертификаты участников. А еще к командам заглянул
на огонек Дед Мороз, поиграл с ребятами, устроил хоровод вокруг
нарядной елки и создал настоящую новогоднюю атмосферу!

Наши корр.Анна БЕЛИНИНА и Лейсан САФИКАНОВА,
фото  авторов
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 «Как это было... Лучшие моменты
новогодних концертов прошлых лет»

Свой профессиональный
праздник во вторник 22 декабря
отметили энергетики. День
энергетика - профессиональный
праздник всех работников
энергетической промышленности,
охватывающей выработку, передачу и
сбыт потребителям электрической и
тепловой энергии. От работников этой
отрасли зависит функционирование
практически любых отраслей нашей
жизни. В торжественной обстановке
работников ЖКС №3 филиала ФГБУ
"ЦЖКУ" Минобороны РФ, которая
обслуживает объекты
жизнеобеспечения, находящиеся на
архипелаге Новая Земля, в Доме
офицеров (гарнизона) поздравили
начальник отдела главного инженера
- главный инженер войсковой части 77510
Антон Гаврилов и заместитель главы МО
ГО "Новая Земля" Анатолий Перфилов.

А.Г.: "В этом году в знаковую дату
7 ноября был запущен водовод. Силами
казарменно-жилищного фонда
проводится работа по замене системы
отопления. Заключены государственные
контракты на строительство энергоцентра.
Была частично произведена поставка
оборудования. Организовано
взаимодействие с институтом по
установке в поселках Северном и

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ - НА УЛУЧШЕНИЕ!

Белушьей Губе малых атомных
станций. До 2023 года должен быть
оборудован полностью энергоцентр

со всеми его сетями. 18 декабря
поступило письмо о
заключении трех
государственных контрактов: на
общежитие - срок окончания
сентябрь 2021 года; на детский
сад - срок окончания также в 2021
году и на склад ГСМ - разделен
на два этапа, окончание первого
в 2021 году. В целом у нас
имеется вектор движения на
улучшение и хотелось бы, чтобы
не было аварийных ситуаций,
проблем с недостаточной
у к о м п л е к т о в а н н о с т ь ю
персонала, чтобы персонал ЖКС
знал, что здесь всегда есть работа и
место для нее. Также хочется

добавить, что сейчас идет взаимодействие
с руководством "Обороэнерго" для
введения на территории архипелага их
штатов. Еще раз всех с праздником,
спасибо за ваш труд и ваши старания!".

А.П.: Разрешите мне от имени
главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
поздравить вас с праздником. Этот год в
очередной раз продемонстрировал, что

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото автора

энергетический комплекс России
стабильно развивается, надежно
обеспечивает потребности
экономики и социальной сферы
страны в электрической и тепловой
энергии. Перед вами стоят важные
задачи в сфере развития
инфраструктирования и
распределение генерации,
модерации и цифровизации,
распространение и внедрение
интеллектуальных систем
управления электросетевым
комплексом. Электроэнергетика
всегда работала на опережение,
создавая надежную базу для
развития российской экономики.
Именно поэтому в отрасли так

много креативных, талантливых
специалистов, увлеченных своей работой.
Ваша работа всегда на виду, мы ее очень
ценим. Поздравляем всех работников,
желаем успехов, крепкого здоровья и
благополучия".

Работники жилищно-
коммунальной службы были награждены
грамотами, ценными подарками, а также
им были объявлены благодарности.


