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Традиционно каждый год в конце
ноября все мамы и женщины гарнизона
собираются в зале Дома офицеров на
важный семейный праздник - День
Матери! Концерты в этот день всегда
получаются трепетными, нежными,
трогательными, не обходится и без слез на
глазах счастливых мам. Праздник матерей
- это замечательный повод сказать еще раз,
как дороги нам наши мамы, отдать дань
уважения за любовь, заботу, ласку, за
щедрость материнского сердца.

Концерт открывали воспитанники
детского сада "Пуночка" с песней "Нет на
свете мамочки милей". Было много
стихов, посвященных мамам. Со сценкой
"Надоело быть собой" выступили ребята
из студии "Театр и мы" школы детского
творчества "Семицветик", также поставили
сценку "Пчелки" совсем маленькие
актрисы студии. Затем всех нас своим
танцем "Пижамная вечеринка" погрузили
в атмосферу раннего утра и надежд на
"вариант" воспитанницы класса
"Спортивного чирлидинга и эстрадного
танца". Звонким голосом и четким
попаданием в ноты запомнилась Виолетта
Ляшова, которая дебютировала с песней
"Молния", юная певица сорвала бурные
аплодисменты. Трогательную песню
"Мама" исполнила Екатерина Ляшова.
Концерт завершился песней "Мамочка
милая, мама моя!" и оставил в сердцах всех
присутствующих тепло, уют и радостные
чувства.

Все мы в вечном, неоплатном
долгу перед матерью, чья любовь
сопровождает нас всю жизнь. Поэтому
нежно любите, уважайте, берегите мам,
не причиняйте им боль словами и
поступками, ведь только мама всегда
поймет, всегда простит, всегда встанет на
защиту своего ребенка и неважно, сколько
ему лет. Цените любовь своих матерей, их
заботу, внимание и то время, когда ваша
мама рядом с вами!
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4 класса СОШ № 150

"СПАСИБО!"
Это слово состоит всего из семи

букв, но как тяжело порой их произнести,
а иногда так нужно, но не позволяет
гордость, вредность, упрямство, хотя это
слово дороже материальных благ,
различных "благодарностей", например,
в виде шоколада и цветов. "Спасибо" - это
слово благодарность, которую ты отдаешь
взамен на такие же неосязаемые чувства,
как искренность, помощь, понимание,
внимание, это все то, что нельзя потрогать,
но можно ощутить душой. Нас с детства
родители учили и продолжают учить быть
благодарными за то, что для нас делают
другие люди. Свое сердечное "СПАСИБО"
говорят своему учителю Арине
Александровне Дорохиной учащиеся 4
класса новоземельской школы, к словам
благодарности присоединяются и
родители школьников: "В последний
воскресный день осени мы отмечаем
замечательный праздник - День Матери,
который был внесен в календарь
праздников нашей страны Указом
Президента России в январе 1998 года. В
нашей школе 23 ноября 2019 года  было
проведено внеклассное мероприятие,
посвященное Дню матери. В 4 классе
прошел концерт, посвященный этому
нежному и трогательному празднику,
который был организован и проведен
учителем класса Ариной Александровной
Дорохиной. Мероприятие прошло во
второй половине дня. Время для
проведения было назначено не случайно,
а с учётом наличия свободного времени
у родителей учащихся. Учительница
пригласила в класс мам, чтобы мы
услышали от своих детей: "Большое
спасибо! Спасибо за труд! Бессонные
ночи у наших кроваток! Спасибо за
терпение во время нашего обучения!"
Перед концертом Арина Александровна
сказала очень проникновенное

вступительное слово, что задало тон
всему вечеру. Во время праздника мамы
увидели приятные творческие сюрпризы
от своих детей. Дети с огромной радостью
принимали участие в концерте, получили
заряд бодрости и положительных эмоций.
Было видно, как сияли от счастья их глаза.
Ученики самостоятельно вели
концертную программу, читали
стихотворения, разыгрывали сценки,
исполняли песни, танцевали. Все номера
праздника были посвящены только
любимым мамам, которые узнавали о
детях что-то новое, открывали для себя
новые таланты своих детей. Мамам
подарили поделки, которые заранее дети
приготовили с учителем на уроках
технологии. Закончился праздник сладким
и уютным чаепитием. Арина
Александровна потратила немало сил и
творческой фантазии, чтобы организовать
данное мероприятие, которое за четыре
года учебы в школе состоялось впервые,
и которое надолго запомнится детям и
взрослым. Хочется сказать огромное
спасибо за праздник учителю и нашим
детям, ученикам ее класса. Вечер
получился замечательным, хочется, чтобы
таких мероприятий в школе проходило как
можно больше. СПАСИБО ВАМ,
УЧИТЕЛЬ! Ваши благодарные родители и
ученики 4 класса".

Чаще говорите приятные,
искренние слова, люди нуждаются в них
больше, чем в подарках. Простое
"спасибо" или пожелания хорошего дня,
доброго утра и отличного настроения
заставляют каждого человека улыбаться и
смотреть на этот мир по-доброму, с
любовью!

BLACK    FRIDAY
Ежегодно в последнюю неделю

ноября стартует знаменитая Чёрная
пятница - день, который совсем не
соответствует своему мрачному
названию. Ведь Чёрная пятница - это одна
из самых ярких и незабываемых пятниц в
году, это день огромных скидок и
распродаж, это главный праздник для всех
шопоголиков и отличное решение для тех,
кто хочет сэкономить. Именно с Чёрной
пятницы в западных странах начинается
традиционный рождественский сезон
распродаж, когда можно приобрести
самые разнообразные товары по очень
выгодным ценам, ведь размер скидок
колеблется от 30 до 90% в зависимости от
групп товаров. Традиция этому
безудержному шоппингу возникла в
Америке ещё в 19 веке, когда крупнейшие
торговые сети начали устраивать
грандиозные предрождественские
распродажи, стимулируя покупателей на
покупки невероятными размерами
скидок, бонусов, особенными подарками.
А сам термин "Чёрная пятница" появился
только в 1966 году в Филадельфии.
Существует две общепринятые версии о
происхождении названия. По одной, день
так называли из-за огромных пробок на
дорогах, которые образовывались на
следующий день после Дня благодарения.
По другой, название Чёрная пятница

произошло благодаря способу ведения
бухгалтерской отчетности в этот день.
Убытки записывали красными чернилами,
а прибыль - чёрными, а так как выручка в
этот день была огромной, то и чёрный
цвет в отчетности преобладал. Так, или
иначе, данная традиция грандиозных

распродаж приобрела такой успех, что
быстро распространилась и в других
странах. Именно в этот день сотни
миллионов человек по всему миру
сметают с полок даже самый залежалый
товар, принося продавцам месячные
прибыли. Сегодня Чёрная пятница -
популярный международный тренд.

В России Чёрная пятница

проводится с 2013 года. Но, в отличие от
аналогичного события в США, товары со
скидками в нашей стране продаются в
основном через Интернет. Для
новоземельцев этот вариант самый
удобный, ведь в наших условиях
"шопиться" мы можем только через
глобальную Сеть, хотя и она частенько
нас подводит, радует лишь то, что
"черная пятница" длится не один день,
поэтому успеть купить товар по
выгодной цене успеют все, стоит только
захотеть. Судя по опросу, некоторые
новоземельцы не верят в магию "черной
пятницы" и считают это очередным
"лохотроном", на который ведутся
миллионы людей по всей стране. А вот
кто-то наоборот, заранее сложил в свою
электронную корзину интересующие
вещи и отслеживал их стоимость по мере
приближения "черной пятницы", это
сравнимо с рыбалкой - закинул удочку и
ждешь, когда начнет клевать. У кого-то

клюнет, а кому-то не повезет, ведь вещи с
огромной скидкой разбирают, как горячие
пирожки. В любом случае, если вы решили
поучаствовать в такой масштабной акции,
желаем вам приятного шопинга и
максимальных скидок!



Новоземельские вестипятница,   29  ноября,  2019  3 № 50(743)

Профессия, которая вдохновляет!
Ежегодно 3 декабря в нашей стране

отмечается профессиональный праздник
всех юристов, независимо от сферы их
профессиональной деятельности - День
юриста, установленный Указом
Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008
года. Исторически профессия юриста в
России является престижной, но в то же
время связана с огромной
ответственностью.

Дата 3 декабря для праздника
выбрана в связи с тем, что в этот день в
1864 году в России была принята серия
судебных уставов и других
законодательных актов, которые легли в
основу судебной реформы. И именно этот
день вплоть до 1917 года российские
правоведы считали своим
профессиональным праздником.

Юриспруденция, как наука, в
российском государстве возникла в 18
веке, а до этого носила прикладной
характер. А первые учёные-правоведы
получали образование в Петербургской
Академии наук. С открытием в 1755 году
юридического факультета в Московском
университете, юридическая наука и
образование получили новый импульс в
развитии. В 1802 году было учреждено
министерство юстиции.

В современной России значение
юридической профессии по-прежнему
высоко, её авторитет и популярность с
годами только возросли, возникли новые
юридические специальности (мировые
судьи, судебные приставы, частные
нотариусы и пр.); возникли новые
объединения юристов (нотариальные
палаты, профессиональные объединения
различных категорий юристов,
ассоциации юридических вузов и т.д.).

Поэтому День юриста - большой и
серьезный праздник, поскольку он
объединяет юристов разных сфер
деятельности, которые служат защите прав
и свобод граждан нашего государства.

Основная цель профессии юриста
- установление законной справедливости.
Не так много найдется в мире
специальностей, настолько ответственных,
уважаемых и почетных, и, одновременно,
настолько сложных, как юрист.

Редакция "Новоземельских Вестей"
побеседовала с и.о. руководителя
правового отдела администрации МО ГО
"Новая Земля"  Наталией Зинчук об
особенностях работы юриста.

Н.В.: Что привело Вас к профессии
юриста?

Н.З.: "Каждый человек стоит на
пороге выбора жизненного пути.  От этого
выбора зависит, будет ли счастлив человек.
Какую профессию выбрать? Чем
заниматься?

Когда я приехала на Новую Землю,
работала в административном отделении
госпиталя. Работа мне эта очень
нравилась. Для дальнейшего карьерного
роста требовалось высшее образование,
именно тогда я и задумалась о его
получении. Я выбрала специальность
юриста. Юриспруденция дает знания в
любой области права, в том числе и
трудового, что, собственно, мне и нужно
было. Впоследствии поняла, что с
выбором профессии не ошиблась.
Работала секретарем судебного заседания
в 54-м Гарнизонном военном суде, в
отделе кадров войсковой части 77510, а по
окончании университета, вот уже десять
лет работаю в правовом отделе

администрации МО ГО "Новая Земля".
Н.В.: Что самое главное в

профессии юриста?
Н.З.: "Знание законов своей страны

и юридическая подкованность являются
несомненным плюсом этой деятельности.
В повседневной жизни всем нам, так или
иначе, приходится сталкиваться с
действием законодательства. Быть может,
нарушили ваши права как потребителя,
отказали в услуге или компенсации, на
которую вы имеете право по закону, или
сотрудник ГИБДД превысил свои
полномочия, оформляя протокол, - во всех
этих и многих других ситуациях знание
законодательства и умение использовать
его для защиты своих прав и интересов
будет для вас неоценимой помощью и
опорой".

Н.В.: Что больше всего Вам
нравится в вашей работе?

Н.З.: "Конечно, любой скажет, что
профессия юриста хороша тем, что
можно помогать людям, защищать их
права или правильно оформлять
документы, можно участвовать в
подготовке законопроектов, улучшающих
нашу жизнь,  и будет полностью прав.
Но есть у нашей работы и еще одно
неочевидное свойство.

Как шутил известный юморист
Михаил Задорнов, юристы - самые
беспринципные люди. Конечно, доля
истины в этой шутке присутствует, но на
самом деле соль именно в том, что наша
профессия всегда обязывает к выбору - на
чьей ты стороне - добра или зла, черного

или белого, "хороших парней" или
"плохих".

Это свойство делает ее, не побоюсь
такого сравнения, в чем-то даже сродни
религии, и человек, сделавший
правильный выбор, становится не просто
профессиональнее, но и чище душой.
Возможно, именно это и называется
счастьем…

Любить свою работу - значит, в
первую очередь, любить себя самого!
Работа юристом, приносит много позитива
в моей жизни. Ты получаешь массу
положительных эмоций, от того, что ты
кому-то помог разобраться в сложном
правовом вопросе или в обыденном
бытовом. Работать юристом - значит быть
полезным.

Юрист - это очень творческая
профессия! Хотя, конечно, смотря чем
занимаешься. Когда я составляю,
например, договор, то просто забываю на
время обо всем на свете! Это же как игра:
кто кого! Продумать все на несколько
ходов вперед, спрятать в пунктах такие
фишки, которые не заметит юрист
контрагента, но которые, если надо,
сработают тебе на пользу.

Люблю составлять нормативные
документы, надо сделать так, чтобы
трактовка была однозначная и изложена
хорошим, понятным языком. Люблю
красивые и четкие формулировки. Любой
вопрос в юриспруденции - это хитроумная
задачка, нужно не только знать
нормативный материал, но и уметь
мыслить нестандартно, широко и на
перспективу.

Профессия юриста - это
профессия, которая вдохновляет!"

Н.В.: Какие самые сложные
моменты есть в профессии юриста?

Н.З.: "Как и в любых других
профессиях, у юристов порой возникают
определенные трудности в работе,
вызывающие дискомфорт, переживания и,
к сожалению, более сложные проблемы.
Юристу всегда необходимо принимать
взвешенные решения, потому что он несет
ответственность за свои ошибки,
погрешности, неточности и упущения.
Напряженная работа вечерами и в
выходные дни - это реалии юриста.

Работая юристом, человек
находится в зоне риска появления
синдрома эмоционального выгорания.
Чаще всего с этой проблемой
сталкиваются те, кто тесно контактирует с
людьми. Сталкиваясь с проблемами и
горем других людей, юристам волей-
неволей приходится защищаться от
сыплющихся на них эмоций и
переживаний, в результате чего они
черствеют, становятся неспособными к
простому человеческому сочувствию.
Клиент с его проблемой начинает
восприниматься не как человек, а как
сломанный механизм, который
необходимо починить. Такая манера
поведения постепенно распространяется
и на близких людей. Появляются
холодность, равнодушие, отстраненность
в отношениях с родными.

Еще одна проблема, с которой
может столкнуться со временем юрист, -
это профессиональная деформация. Она
может выражаться в неверии в право, в
неуважительном отношении к нему, в его
пользу и социальную роль, разочарование
и утрата веры в собственную

(начало, продолжение на стр. 4)
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деятельность. Отсюда возникают такие
проблемы, как формализм и скепсис.

Профессиональная деформация
может выражаться и таким образом:
проявление юридического бескультурья,
безграмотности и непрофессионализма в
несформированной личности работника.
Причиной будет или интеллектуальная
неспособность к восприятию
информации, или постепенная деградация
личности. Возможно профессиональное
старение, для которого характерна
невосприимчивость к любым
нововведениям. Эмоциональная
насыщенность на работе может привести
к раздражительности, нервным срывам,
тревожности. Такое эмоциональное
сгорание среди юристов встречается
довольно часто".

Н.В.: Какие качества должны быть
у человека, решившего стать юристом?

Н.З.: "Юристу необходимо
обладать развитой волей и повышенным
чувством ответственности - часто в его
руках судьбы людей, и ошибки могут
стоить очень дорого. Юристу нужен
цепкий аналитический ум, отличная
память, способность соотносить разные
категории и факты, выделять причинно-
следственные связи. Для работы требуется
хорошая концентрация внимания, его
переключаемость, внимательность,
усидчивость, часто кропотливость.

Также в этой профессии не
выживают люди с мягким характером.
Юрист должен быть инициативен,
настойчив, где-то даже напорист и
обладать высокой степенью
эмоциональной стабильности и
стрессоустойчивости. Ну и важная деталь,
которой в наше время часто
пренебрегают, - юрист должен обладать
высокими моральными принципами и
неподкупностью. Именно это делает его
настоящим благородным борцом за
права.

Я уже говорила, что

законодательство в нашей стране
постоянно претерпевает изменений.
Поэтому нужно быть готовым к
постоянному совершенствованию своих
знаний. Юристу приходится много читать,
консультироваться с другими
специалистами, спорить и приходить к
истине".

Н.В.: Вам помогают юридические
знания в жизни?

Н.З.: "Безусловно. Знание законов
значительно облегчает жизнь, как в
бытовых, ежедневных ситуациях, так в
более деликатных и специализированных
вопросах. Например, читая любой
договор, я как юрист могу определить
какие  нормы закона, прописанные в
пунктах, могут быть выгодными для меня,
а какие нет. Знание трудового права
помогает в работе. Знания помогают
юридически грамотно оформлять
документы.

На сегодняшний день достаточно
много ресурсов, как в
специализированной литературе, так и в
сети интернет, где можно отыскать всю
необходимую информацию, касательно
решения того или иного юридического
вопроса. Как говорится: "Грамотный
юрист не тот, который знает все законы, а
тот,  который  быстро умеет найти
правильный документ и ответ на вопрос".
Конечно, знать все юридические тонкости
не возможно. Для этого есть более узкие
направления и специалисты, услугами
которых приходится пользоваться".

Н.В.: В каких вопросах должны
разбираться граждане, у которых нет
юридического образования?

Н.З.: "Начну с самого простого. Как
говорят, "незнание законов не
освобождает от ответственности".
Многие работают, но не знают положений
трудового законодательства: выплата
премий, количество дней отпуска, за что
могут уволить? А если вас остановил
инспектор ГИБДД, нужно ли вам
выходить из машины? А как правильно

(продолжение, начало на стр. 3)

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

продать или  купить квартиру? И многое
другое.

Каждый человек должен обладать
минимум юридических знаний. Это
позволит улучшить качество жизни, и
уменьшить количество конфликтов. Не
каждый может стать профессиональным
юристом, но обладать минимум багажом
знаний он обязан.

В завершение хочется посоветовать
читателям нашей газеты - знайте свои
права и обязанности, это чрезвычайно
важно. Ведь если Вы не знаете о своих
правах - считайте, что у Вас их вовсе нет:
ими могут воспользоваться те люди,
которые их знают, причём без Вашего на
то согласия. Не принимайте скорого
решения в какой-либо незнакомой для Вас
правовой ситуации, первым делом
проконсультируйтесь со специалистом в
этой области. Эти люди знают все
обязанности и права людей, именно
поэтому смогут Вам помочь в той или
иной ситуации и разрешить самые
сложные правовые вопросы.

Таким образом, если Вы мечтаете
хорошо себя чувствовать в собственной
стране и жить по установленным
правилам, то непременно изучайте свои
права и обязанности.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем
юриста! И хоть праздник совсем молодой,
его учреждение на государственном
уровне является признанием высокой
роли нашей профессии в жизни общества
и государства. Быть юристом - с одной
стороны очень престижно и
респектабельно, но с другой -
чрезвычайно сложно, так как профессия
требует огромной ответственности.
Желаю вам успеха в деятельности и
справедливости в делах, огромной
выдержки и нескончаемой энергии,
щедрой благодарности за нелёгкий труд и
личного счастья".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" ноября 2019 г. № 229

г. Архангельск-55

О проведении конкурса сочинений "Будущее
моей страны в моих руках"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2019-2021 г.г.,
утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 27.11.2018 № 92, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли"
на 2019 год,  утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2018 №
249 и в целях проведения мероприятий антикоррупционной
направленности, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести в срок с 26 ноября по 05 декабря 2019 года
конкурс сочинений среди учащихся ФГКОУ СОШ № 150
на антикоррупционную тематику "Будущее моей страны
в моих руках".

2. Сформировать комиссию по подведению итогов
конкурса сочинений "Будущее моей страны в моих руках"
в следующем составе:

Председатель комиссии:
- ведущий специалист отдела организационной кадровой
и социальной работы Ташимова Д.Ф.

Члены комиссии:
- ведущий специалист отдела по управлению имуществом
и землеустройству Холод Д.В.
- ответственный секретарь административной комиссии
Захаров О.В.
- педагог-организатор МБУ ДО "ШДТ "Семицветик"
Капцова Н.С.
- собственный корреспондент МБУ "Узел Связи Новая
Земля" Сафиканова Л. Т.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела
организационной, кадровой и социальной работы
Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования               Ж.К. Мусин
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"ОСЕННЯЯ  ГОСТИНАЯ"
В школе детского творчества "Семицветик" на минувшей

неделе прошел концерт, где показывали свои таланты маленькие
новоземельцы, а талантливых детей у нас много, поэтому и
концерт получился яркий и интересный! На концерте звучали
песни, трогали за душу чудесные стихотворения, радовали
яркими костюмами и красивым танцем замечательные
девчонки! И было даже самое настоящее театральное
представление, рассказывающее и показывающее
поучительную сказку, в которой Мама-мышка выбирала няню
для своего сыночка. И кого мы только не увидели на сцене, и
веселых поросят в ярко-розовой шкурке, и строгую лошадку, и
важного петуха, и смешную жабу, и ярких цыплят, и хитрую
кошечку и еще много разных сказочных героев. Все ребята очень
старались. Много было впечатлений от этого необычного и
интересного праздника, который устроили организаторы. И
огромное спасибо им за это!!! Театральную постановку в
этот день  показали только воспитанникам ШДТ "Семицветик",
но отмечу, что для родителей она состоялась тоже, но
несколькими днями позже. Добавлю, что руководитель студии
"Театр и мы" Наталья Капцова вручила детям дипломы и
благодарности за творческие успехи, рвение к познанию
искусства, участие в театральных постановках и за их талант,
который раскрывается с каждым разом все больше и больше.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
фото автора и Анны БЕЛИНИНОЙ
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СПОРТ И
КАРТОШКА

ОБЪЕДИНЯЮТ
СЕМЬИ

Все мероприятия, которые
проходят в детском саду всегда
волнительны и важны  как для детей, так и
для их родителей. Все волнуются, даже
воспитатели, хотя у них, казалось бы, это
уже не первый утренник и пора
привыкнуть. Но разве можно привыкнуть
к непосредственному детскому восторгу,
который сопровождает каждое
мероприятие. В новоземельском детском
саду "Пуночка" в средней и старшей
группах в последние деньки осени прошел
спортивный праздник, в котором
участвовали не только дети, но и их
родители. Осень ребята встретили, но и
проводить ее тоже надо, поэтому в
детском саду было проведено
мероприятие, посвященное картошке -
царице полей и огородов. Помимо
спортивного инвентаря, как и полагается
участие принимала и сама картошка,
которую ребята по сценарию сажали,
защищали от вредителей (колорадского
жука), выкапывали и собирали в мешки.
Это было незабываемое зрелище!!!
Родители, участвующие в этих
соревнованиях, "сбросили" всю свою
"взрослость" и весело бегали вместе со
своими чадами, преодолевая различные
препятствия, которые подготовили им
организаторы праздника. Препятствий
было немало, но это не напугало никого.
В конце мероприятий за участие и
проявленную ловкость, смелость, силу все
дети получили сладкие призы!

Смех, радостные восклицания
детей, восторг и родительская нежность -
это все атмосфера состоявшегося
спортивного праздника! Время,
проводимое с нашими детьми бесценно,
они очень быстро растут, это хорошо
понимают воспитатели, поэтому и
стараются чаще проводить мероприятия,
объединяющие семьи.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
фото автора и Анны БЕЛИНИНОЙ
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МАМА!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Такой праздник, как День матери, пожалуй, стал еще
одним из важных праздников в году для всех женщин, которые с
гордостью носят звание МАМА. Напомню, что этот день
отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, в этом
году  это дата выпала на 24 ноября. По этому случаю в
новоземельском детском саду "Умка" прошли торжественные
мероприятия в группах "Цыплята" и "Мишки". Ребята
волновались, ведь в зале сидели их мамы. Однако воспитанники
детского сада справились со всеми заданиями, рассказали стихи,
исполнили песню, танцы, а также поиграли в занимательные,
веселые игры со своими мамами. Утренники получились
душевными, теплыми, нежными, как и сам праздник. На глазах
родителей от счастья проступили слезы, но дети своими
радостными возгласами "Мама, я тебя люблю!" и улыбками
успокоили мам, поздравили и вручили своим ненаглядным,
единственным поделки, сделанные своими руками. Радовать
маму нужно всегда, независимо от дня недели, даты, праздника.
Мама - это наше начало, а дети - наше продолжение и весь смысл
жизни!
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Кирюпину Екатерину Вадимовну - 03.12
Леконцева
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Маслюк Марию Ивановну - 04.12

Перфилова
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   30 ноября  2019г. в  11.30 и 18.00
01 декабря  2019г.  в 11.30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Концерт в Доме офицеров

(гарнизона) посвященный Дню
матери.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"15" ноября 2019 г. № 223

г. Архангельск-55

О подведении итогов  конкурса рисунков
"Раз ладошка, два ладошка…"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2019-2021 г.г.,
утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 27.11.2018 № 92, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли"
на 2019 год,  утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2018 №
249, в связи с распоряжением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 05.11.2019 № 218 "О проведении
конкурса рисунков "Раз ладошка, два ладошка…",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам заседания оценочной комиссии
вручить памятные подарки в подарочных пакетах с
новоземельской символикой следующим участникам
конкурса рисунков "Раз ладошка, два ладошка…":

1.1. За занятое первое место: Цибикову Тимуру, Городову
Артему
1.2. За  занятое второе место: Цибикову Демиду, Бурянину
Андрею, Земцову Константину
1.3. За занятое третье место: Кирюпину Кириллу,
Кирюпиной Еве, Горст Кириллу
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела
организационной, кадровой и социальной работы
Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования          Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" ноября 2019 г. № 226

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса стихов на тему
"Любимая мамочка моя!"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2019-2021 г.г.,
утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 27.11.2018 № 92, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли"
на 2019 год,  утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2018 №
249, в связи с распоряжением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 31.10.2019 № 216 "О проведении
конкурса стихов на тему "Любимая мамочка моя!",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам заседания комиссии вручить памятные
подарки в подарочных пакетах следующим участникам
конкурса стихов на тему "Любимая мамочка моя!":
1.1. Юхтановой Александре;

Поленковой Ульяне;
Земцову Максиму;
Тюриной Кристине.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела
организационной, кадровой и социальной работы
Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования             Ж.К.Мусин


