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

пятница, 21 декабря 2018 года

№ 54 (692)

СВЕТА И ТЕПЛА В КАЖДЫЙ ДОМ! ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
В самый короткий световой день в году, 22 декабря,
энергетики России отмечают свой профессиональный праздник.
Этот день посвящен миллионам людей, ответственных за свет и
тепло в домах граждан страны. В нашем новоземельском
гарнизоне праздник День Энергетика отмечают сотрудники РЭС
(район электрических сетей), который с 1 января 2018 года вошел
в состав ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по 12
ГУМО).
В канун праздника Дня Энергетика редакция газеты
"Новоземельские вести" побеседовала с заместителем (по
району электрических сетей) начальника ЖЭ(К)О №2 филиала
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по 12 ГУМО) Леонидом Марач.
Начальник ЖЭ(К)О №2 филиала
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по 12 ГУМО)
Л.В. Марач

Н.В.: Леонид Владимирович, расскажите, пожалуйста,
немного о себе, о том, как Вы попали в отрасль энергетики, и
как развивалась ваша карьера?
М.Л.: "В 1977 году поступил в Хабаровский институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности
автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном
транспорте, который окончил в 1982 году с присвоением
квалификации инженер-электрик. До 1984 года работал
мастером и начальником участка на железной дороге. В 1984
году был призван в Вооруженные силы. После работал
начальником отделения эксплуатации специальных сооружений,
заместителем начальника энерго-механического отдела, затем
начальником этого отдела. В 2004 году прибыл на Новую Землю
и начал службу в должности главный инженер Центрального
Полигона. В 2010 году уволился из Вооруженных сил и в течении
трех лет работал научным сотрудником Научно-Испытательного
Отдела. С 2013 года стал начальником района электрических
сетей. Таким образом, я с 1977 года не изменяю своей выбранной
профессии".
Н.В.: Что изменилось в вашей работе после того как 1
января 2018 года РЭС вошел в состав ЖЭ(К)О №2?
М.Л.: "Главное, что изменилось - увеличился объем
выполняемых задач. Если раньше в "Оборонэнерго" задачи были
связаны только с выработкой и транспортировкой
электроэнергии, то сейчас это еще обеспечение теплом, водой
жителей всех домов и обслуживание казарменно-жилищного
фонда. То есть сейчас все эти функции возложены на одну
организацию".
Н.В.: Каким для Вас был 2018 год?
М.Л.: "Год был напряженный, так как был связан с
реорганизацией. Мы вошли в состав молодой организации,
поэтому необходимо было войти в новое русло и новую
направленность. Имелись трудности с поставкой необходимых
материалов, поэтому подготовка к зимнему периоду
эксплуатации проводилась на тех запасах, которые у нас
оставались. В этом году мы также столкнулись с большой
текучестью кадров. Ведь, как говорят, каждый человек ищет место,
где лучше".
Н.В.: Что в планах на будущий год?
М.Л.: "С 1 февраля 2019 нас вновь ожидает реорганизация.
Наша организация будет называться Жилищно-коммунальная
служба №3 и будет замыкаться на ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по 12

ГУМО) в городе Москва, минуя в цепочке ЖЭ(К)О №2 в городе
Северодвинск. Поэтому в будущем году нас ожидает работа,
связанная с созданием на Центральном Полигоне новых
структур".
Н.В.: Расскажите немного о вашем коллективе.
М.Л.: "Как я говорил выше, в 2018 год мы столкнулись с
очень большой текучестью кадров. От нас ушло в районе 70
процентов высококвалифицированных специалистов. В бывшей
организации "Оборонэнерго" была стабильная и своевременная
заработная плата, бесперебойная смена вахтовиков по 45 суток,
к тому же имелось бесплатное питание работников. На
сегодняшний момент продолжительность вахты от 80 до 90 суток,
имеет место быть задержки заработной платы,
несвоевременные вылеты с Новой Земли сотрудников после
окончания вахты. Питание у них сейчас за свой счет. Все эти
причины послужили, так называемой "текучке" кадров".
Н.В.: Ни для кого не секрет, что потребители всегда ждут
от энергетиков - бесперебойного электроснабжения. Скажите,
ожидаются ли плановые отключения электроэнергии и тепловодоснабжения в гарнизоне в будущем времени?
М.Л.: "Дизель-генератор - вот на чем построена наша
работа. А ведь железо не может сказать, что и где у него болит.
Мы с каждым годом все усовершенствуем и делаем систему
предупреждения. Но даже наличие элементов диагностики не
страхует нас от непредвиденных ситуаций. Например, крайний
случай отключения электроэнергии, который произошел в
воскресенье, был связан с грызунами. Они замкнули ножи
разъединителя, что привело к межфазному короткому
замыканию между секциями шин 10 киловольт, на что и
сработала автоматика. В ближайшей перспективе до июня
месяца 2019 года плановых отключений не предвидится. Как
правило, летом у нас идет подготовка к зимнему периоду
эксплуатации".
Коллектив РЭС (район электрических сетей)
ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по 12 ГУМО)

Н.В.: Леонид Владимирович, что Вам хочется пожелать
своим коллегам в канун профессионального праздника?
М.Л.: "Всех сердечно поздравляю с Днем Энергетика и с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть
будут наполнены праздником ваши дома. Желаю всем развития
энергетических структур, новых творческих успехов, удач в
профессиональной деятельности, я уверен, что с вами мы эти
задачи должны выполнить. Счастья вам, мира, добра и любви!"
В день профессионального праздника мы от лица
редакции газеты "Новоземельские вести" поздравляем
специалистов, которые заняты в энергетической отрасли. Мы
понимаем, что их работа связана с опасностью для здоровья,
что они вынуждены работать в суровых климатических условиях,
ликвидировать аварии, круглосуточно реагировать на
поступающие сигналы от жителей гарнизона. Поэтому желаем
нашим энергетикам успехов в профессиональной деятельности,
ведь Ваши успехи - это свет и тепло в домах новоземельцев, а
также крепкого здоровья и реализации задуманных планов!
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора
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С ПРАЗДНИКОМ!
Ежегодно 19 декабря в нашей стране
отмечается День военной контрразведки. Дата
выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918
года в системе силовых структур
новообразованного государства РСФСР были
проведены преобразования, положившие
начало существованию службы, в задачу
которой, на тот исторический момент, входила
борьба с контрреволюцией в различных
формах её проявления. За период своего
существования эта служба несколько раз
меняла своё название, но основные аспекты,
касающиеся особенностей её комплектования
и, конечно, спектра решаемых задач, остались
неизменными. Что касается задач, то они,
пожалуй, лишь расширились. Как же
называлась эта служба, и какие задачи она
должна была решать? Исторические реалии
1918 года - это Гражданская война, угроза
интервенции и борьба большевиков за
удержание власти в стране. Независимо от
того, о большевиках идёт речь или нет, но
любой политический конфликт, в том числе
решаемый военным способом, сопровождается
не только дипломатическими нотами и
сражениями
вооружённых
сил
противоборствующих сторон. Успех
обеспечивается в немалой степени ещё и
противоборством на невидимом фронте. Речь

идёт о диверсионной подрывной деятельности
(которая может носить как чисто
материальный, так и идеологический
характер), разведывательной работе,
шпионаже. Именно для борьбы с этим и была
создана контрразведка из разрозненных
Чрезвычайных Комиссий (ЧК) по борьбе с
контрреволюцией и органов Военного
контроля. Тогда этот орган получил название
Особый отдел ВЧК при Совете Народных
Комиссаров РСФСР. Решение было принято
Центральным комитетом РКП(б) как раз 19
декабря 1918 года. Именно с этого момента
принято отмечать День военной
контрразведки в нашей стране, хотя и до 1918
года в царской России также существовала

контрразведка. А отмечается этот праздник, наши дни военная контрразведка является
прежде
всего,
в
узком
кругу частью единой системы органов Федеральной
высокопрофессиональных сотрудников этого службы безопасности Российской Федерации.
Однако не надо думать, что работа
контрразведчика ограничивается только
периодами войн и вооружённых конфликтов.
В мирное время эти люди стоят на страже
покоя российских граждан, предотвращая
террористические акты, пресекая шпионскую
деятельность зарубежных спецслужб,
обеспечивая защиту сведений, составляющих
государственную тайну. Также контрразведка
во взаимодействии с военной прокуратурой и
другими государственными органами
противодействует
организованной
преступности, коррупции, контрабанде,
незаконному обороту наркотиков и оружия,
другим негативным проявлениям в армии и
на флоте. Помимо поздравлений в свой
профессиональный праздник от руководства
Департамента. Сегодня неизменным остаётся и коллег, 19 декабря сотрудники
подход к принципу комплектования контрразведки отдают дань памяти своим
контрразведки личным составом. С самого погибшим товарищам.
начала работы службы особое внимание
Также свой профессиональный
уделяли личным качествам сотрудников, праздник 20 декабря - День работника органов
стоявшие во главе ведомства в первые годы безопасности - отмечают люди, которые
его существования М.С. Кедров, Ф.Э. ежедневно решают задачи, связанные с
Дзержинский и В.Р. Менжинский. Важнейшими обеспечением государственной безопасности.
качествами для сотрудников были искренняя Однако только лишь этим круг обязанностей
преданность революционным завоеваниям сотрудников органов государственной
молодой Республики Советов, бесстрашие, безопасности не ограничивается, ведь
честность, неподкупность, находчивость, интересы государства тесно связаны с
хладнокровие. Профессиональные качества удовлетворением
возможности
контрразведчиков оттачивались на практике, прогрессивного развития личности и
которой с лихвой хватало в первые годы общества, поэтому речь также идет и о
существования службы. Профессиональному национальной безопасности. Национальная
росту сотрудников способствовала и безопасность - это защищенность жизненно
непрерывно совершенствовавшаяся система важных интересов граждан, общества и
подготовки. В наши дни военная государства, а также национальных ценностей
контрразведка является частью единой и образа жизни от широкого спектра внешних
системы органов ФСБ РФ Многие победы и и внутренних угроз. В эпоху существования
успехи Красной Армии в годы Гражданской СССР этот праздник был хорошо известен как
войны были обеспечены благодаря работе ОО День чекиста. История его установления берет
ВЧК, так же, как в последующие годы начало (7) 20 декабря 1917 года - именно тогда
контрразведка внесла огромный вклад в была образована ВЧК - Всероссийская
победу в Великой Отечественной войне, чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила
спасала жизни солдат и офицеров во время множество названий - НКВД, ОГПУ, МГБ,
военных конфликтов 20 века. Широко КГБ, ФСБ. Именно День чекиста взят за
известно название военной контрразведки в основу национальных
праздников
годы Великой Отечественной войны - государственной безопасности, которые
СМЕРШ, что буквально было образовано от сегодня отмечаются в некоторых странах СНГ.
словосочетания "смерть шпионам". По традиции, этот профессиональный
Сотрудниками этой службы за годы войны праздник работников органов безопасности
было обезврежено около 40 000 шпионов, отмечается на государственном уровне,
террористов и диверсантов! Сразу проходят различные торжественные
вспоминается прекрасный художественный мероприятия, чествования ветеранов,
фильм "В августе 44-го" о работе группы награждение отличившихся сотрудников.
"СМЕРШ", снятый по не менее яркому роману
Материал подготовлен
Владимира Богомолова "Момент истины". В
Анной БЕЛИНИНОЙ

На пороге время чудес - Новый
год! Пожалуй, это единственный праздник,
который таит в себе множество загадок,
тайн и является самым волшебным
временем. В новогоднюю ночь, с 31
декабря на 1 января, в чудеса верят даже
взрослые, которые тайком заглядывают
под елку после боя курантов, в надежде
найти свой неожиданный подарочек.
Верите ли вы в Деда Мороза, или может в

жизни с Вами произошла такая ситуация,
что вера пропала? А может, Вы не верите,
но поддерживаете веру в сказочного
героя у своих детей?
Редакция газеты "Новоземельские
вести" совместно с администрацией МО
ГО "Новая Земля" с 03 декабря по 19
декабря провели конкурс рассказов на
тему "Новогоднее приключение, или как
я поверил в Деда Мороза!" И вот наши
участники со своими рассказами.
Совместное творчество Андрея
Митенева, 3 года и 10 месяцев, и его
мамы Екатерины: "…Одним погожим
зимним днем раздался стук в дверь. Это
пришла бабушка и подарила нам с мамой
маленькую фигурку Деда Мороза. Я тогда
не понял, что это за Дед Мороз такой и
стал просто называть его "Мороз", а
фигурку мама поставила на подоконник.
Время шло, дни становились все короче.
Одним вечером мама достала елку, стала
украшать ее игрушками, а под елку

ВЕРЮ, НЕ ВЕРЮ
поставила ту самую маленькую фигурку
Деда Мороза, мама сказала, что Дедушка
Мороз в новогоднюю ночь принесет мне
подарок и положит под елку. Наступил
Новый год, я лег спать, а когда проснулся,
то увидел под елкой подарок, но.. Деда
Мороза не было… Год спустя мы
приехали на Новую Землю. Здесь лежал
снег, дул ветер, стояла зима. Скоро мама с
папой стали готовиться к Новому году,
нарядили елку, сказали, что скоро придет
в гости Дедушка Моро. Я так долго ждал
его!!! Мама сказала, что Дедушка Мороз
придет со Снегурочкой и принесет мне
подарок, но чтобы его получить, мне надо
рассказать стишок или спеть песенку. И
вот в новогодний зимний вечер раздался
стук в дверь. Это пришел Дед Мороз и
Снегурочка! Я был так рад! Мы с мамой
пели песенку про елочку, отгадывали
загадки про зиму, водили хоровод!
Дедушке Морозу и Снегурочке очень
( начало, продолжение на стр. 5)
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"СКАЗОЧНОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ - 2018"
Сделать для своего ребенка
праздник - это всегда радость не только
ребенку, но и родителю, тем более, если
он принимает непосредственное участие
в организации торжества. Коллектив Дома
Офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 объявил конкурс карнавальных
костюмов "Сказочное Заполярье - 2018".
Родители вместе с детьми проявили всю
свою смекалку, фантазию, приложили
огромное количество усилий, чтобы его
чадо на конкурсе стало лучшим. И
действительно, в день конкурса костюмы
поразили своей оригинальностью
зрителей и жюри, которое представляли:
Марина Федорец (воспитатель детского
сада "Умка", педагог-организатор ШТД
"Семицветик"), Ольга Уразова (педагогорганизатор ШДТ "Семицветик") и Олег
Лустач (военнослужащий в/ч 23662).
Отмечу, что жюри, как и участники были
в костюмах сказочных героев: карлсон,
красная шапочка и пират соответственно.
Каждый участник, а их было четырнадцать
человек, сделал мини-презентацию
своему костюму, рассказал, из чего он
изготовлен и кто помогал в его создании.
По итогам конкурса дети завоевали
следующие номинации. Демид Цибиков,
2 года, - "Самый юный участник" (костюм
дракона). Тимур Цибиков, 5 лет, "Красочность и яркость" (костюм
"мультяшного" героя Миньона). Сергей
Мочалов, 7 лет, - "Оригинальность идеи и
артистичность участника" (костюм
рыцаря). Дарина Кушмылева, 3 года, "Оригинальность и необычность
использованных материалов" (костюм
принцессы). Евгений Пискаев, 8 лет, "Творческий замысел" (костюм индейца).
Марина Петрикова, 4 года, - "Творческий
подход в представлении костюма" (костюм
феи). Татьяна Редина, 4 года, "Творческий подход и артистичность
участника" (костюм белого мишки). Анна
Метальникова, 6 лет, - "Оригинальность
названия, уникальность идеи" ( костюм
принцессы Заполярья). Владимир
Метальников, 3 года, - "Оригинальность и
уникальность идеи костюма" (костюм
повелителя). Карина Кузнецова, 4 года, "Эффектность костюма, трогательность
представления" (костюм ангела). Софья
Карельская, 8 лет, - "Оригинальность
названия" (костюм единорога "Принцесса
цветов"). Кира Синельник, 8 лет, "Оригинальность и необычность
использованных материалов" (костюм
принцессы печати). Варвара Киреева, 5
лет, - "Оригинальность и уникальность
идеи костюма" (костюм звездочки). Артем
Городов, 5 лет, - "Творческий замысел,
красочность и яркость, артистичность
участника". Все конкурсанты были
награждены дипломами и ценными
подарками, а родителям были вручены

дипломы за активное участие в конкурсе.
Совместное творчество родителей
и детей - бесценно, это время ничем не
заменить. Будьте другом своему ребенку,
советчиком, будьте всегда рядом с ним,
помогайте во всем, будь то жизненные
сложности или творческий конкурс. Пусть
Ваш ребенок будет продолжением
положительного Вас! С наступающими
праздниками, уважаемые жители Новой
Земли!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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ВЕЖЛИВОСТИ

В школе детского творчества "Семицветик" в
воскресенье, 15 декабря, состоялось культурно-развлекательное
мероприятие "День Вежливости". Воспитание превыше всего,
а дети - это зеркало родителей, об этом не стоит забывать.
Ребенку нужно с самого раннего возраста прививать хорошие
привычки, манеры, учить его быть вежливым, отзывчивым и
дружелюбным. Педагоги дополнительного образования ШДТ
"Семицветик" решили лишний раз укрепить знания детей по
теме, что же такое вежливость и что значит быть вежливым
человеком. Во время мероприятия ребята вспомнили вежливые
слова, отгадали загадки от сказочного гостя шута, а также
поиграли в веселые игры и потанцевали. Такого рода праздники
объединяют детей разного возраста, что помогает привить им
чувство сплоченности, ответственности за младших детей и
умение работать в команде.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

фото автора
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(продолжение, начало на стр. 2)
понравилось наше выступление! Тогда
Дедушка Мороз подарил мне волшебный
трек с машинкой! С тех пор я верю и знаю,
что Дедушка Мороз существует. Он очень
добрый и дарит деткам подарки!"

Татьяна Юхтанова, 12 лет: "С
первого года моего рождения у нас дома
происходили чудеса - к нам всегда
приходил Дедушка Мороз. Мы с ним
играли в разные волшебные игры, Мороз
показывал фокусы, дарил желанные и
вкусные подарки. Но однажды, я увидела
глаза Деда Мороза и поняла, что это
папины глаза. С тех пор Деда Мороза я
вижу каждый день, но не перестаю верить
в чудеса".

Александра Юхтанова, 10 лет: "В
новый год Д едушка Мороз всегда
приходит поздравить нас и пожелать всего
наилучшего! Дедушка Мороз всегда
осуществляет наши мечты, и помогает
верить в чудо! Раньше я просила котенка,
но родители никогда не дарили мне его. И
в одно новогоднее утро я проснулась от
того, что у меня под бочком лежало чтото пушистое. Я увидела, что это котенок!
Я была очень рада от того, что у меня
появился домашний питомец! Я сразу
поверила в Дедушку Мороза!"
Михаил Исаков, 14 лет. "Отрывки
из моей памяти": "В Новый год, когда по
всей стране "пахнет" мандаринами и
оливье, и произошла эта история. В нашем
поселке все ребята любили устраивать
настоящую битву и сражаться во дворе за
пару часов до полуночи. В один из разов
несколькими днями ранее мы строили две
базы и копали окопы. Кто-то делал склад
со снежками, кто-то поливал стены водой,
чтобы по ним трудно было забраться
врагам. Я в тот день помог маме с
приготовлением праздника, чуть-чуть
отдохнул и пошёл гулять во двор. Там уже
собралось человек тридцать. Когда все
были в сборе, началась битва. В разгар
сражения, когда уже импровизированные
"госпиталя" были переполнены
"ранеными", но перекрестный огонь еще
не прекратился, мы увидели выходящего
из подъезда Деда Мороза. За плечом у
него был огромный мешок с подарками.
Он тихонько шел в сторону леса.
"Наверное, к своим оленям", - подумал я.
И тут к нему подбежал мужчина в черной

Новоземельские вести
куртке и одетым капюшоном и выхватил
мешок. Стрельба снежками прекратилась,
мы стояли ошарашенные и не знали что
делать. На улице больше никого не было.
Никто, кроме нас, не мог больше помочь
Деду Морозу. Не говоря друг другу ни
слова, ребята кинулись за похитителем
подарков. Мы бежали со всей силы и на
бегу хватали лопатки и снежки.
Разделившись на три группы, мы загнали
злоумышленника в редкий лес, который
заканчивался оврагом. В постоянно
спотыкающегося воришку летели снежки,
но только четверть из них попадала в цель.
Похититель подарков понял, что там мы
его точно поймаем, бросил мешок, и
побежал прочь еще быстрее. Мы не
смогли его догнать. Двое крепких ребят
подняли мешок и понесли обратно во
двор. Дед Мороз уже шел нам навстречу,
опираясь на свой посох. Увидев, что мы
несем его мешок, Дедушка очень
обрадовался, и досада на его лице
сменилась на радость. Добрый старик
отблагодарил нас и дал каждому по
шоколадному зайцу! Все фигурки были
треснуты или расколоты. Кто-то сказал,
что они ветераны новогодней битвы. Дед
Мороз достал термос и налил нам всем
горячего чаю. Мы сидели очень
счастливые на снежных баррикадах, пили
чай и кушали искореженные шоколадки.
Какой хороший праздник - Новый год!"
Екатерина Исакова, врач-педиатр:
"Дело было в канун Нового 2000 года.
Служили мы тогда на Урале, в славном
городе Лесной Свердловской области. И
как это обычно у военных бывает, 31
декабря был рабочим днем. Но, по
счастливой случайности, в 14-00 мужа уже
отпустили домой. Разговаривая за
обедом, обсуждали, что всё-таки, Новый
год - это семейный праздник, и хорошо
было бы встретить его в кругу близких и
родных людей. И как-то само собой
созрело решение без предупреждения
ехать к родителям в Пермь, за 400
километров. Мы быстро собрались,
упаковали с собой всю приготовленную
еду, подарки. И тут взгляд случайно упал
на новогодние костюмы Деда Мороза и
Снегурочки,
оставшиеся
после
отдельского корпоратива. Переглянувшись
с мужем, мы подумали: "А почему бы и
нет? Дааа!" Ребенок, увидев родителей в
костюмах, начал возмущаться, что он тоже
желает ехать только в костюме. Завязали
ему мишуру на голову и на шею, и он
довольный в костюме "Нового года" понес
пакеты в машину. Надо сказать, что в это
время в части служил срочником парень
из нашего поселка. Пока мы собирались,
муж успел сходить в роту и дать солдату
время написать письмо с поздравлениями
для родителей.
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Опускаем стекло, и дружно хором
кричим: " С Новым годом!". И наш Дед
Мороз (мы же в костюмах) сидящий за
рулем, протягивает ему горсть конфет.
Служитель правопорядка улыбается во
весь рот и желает нам счастливого пути и
счастливого Нового года.
Приехали мы в Пермь только ближе
к восьми часам вечера, поставили на
стоянку на окраине поселка машину, и с
мешком пошли по улице. Навстречу нам
шли незнакомые люди и радостно
приветствовали, а мы всех угощали
конфетами, а детям на руку Дед Мороз
надевал светящиеся браслеты. При этом
Снегурочка спрашивала, что ребенок
хотел бы на Новый год, и, подмигивая
родителям, обещала, что подарок будет
лежать под ёлкой. И в этот самый момент
сложно было сказать, кто был более
счастлив: родители, дети, или мы.
По дороге мы, конечно же, зашли к
родителям солдата. Надо было видеть
глаза родителей, которые под Новый год
получили письмо от сына с
поздравлениями!!! Напомню, что тогда
сотовых телефонов в армии уж точно не
было. Его мама прыгала просто до
потолка и была счастлива неимоверно, а
нас долго не хотели отпускать из этого
дома. Когда наконец-то мы добрались до
своих родителей, то решили вперед
запустить только Дедушку Мороза, так как
большую часть его лица скрывала борода
и колпак, а остальные рисковали быть
узнанными, и тогда прощай сюрприз. И
вот, заходит Дед Мороз, начинает басом
поздравлять, вручать подарки. У всех в
глазах недоумение и какая-то детская
радость. И ещё большое удивление,
почему же это их грозная немецкая
овчарка, которая никогда не пускала в дом
никого чужого, вокруг него бегает и
виляет хвостом. И тут заходят Снегурочка
и маленький "Новый год"! А дальше было
море смеха, веселья и позитива. Потому
что Новый год- это семейный праздник!"
Вера, неверующая в Деда Мороза.
Анастасия Кореева, домохозяйка:
"Моей дочке Вере 8 лет, но вот уже как
два года она не верит в Деда Мороза. Ктото раскрыл ей эту тайну. Она стала
понимать, что олени не летают, что
проникнуть незаметно в дом практически
невозможно, что в небольшом мешке
нельзя поместить подарки для всех детей
на планете, и что за одну ночь Дед Мороз
не сможет объехать всю Землю и
положить подарки под елку каждому
ребенку. Хотя, как и все дети, она все же
ждет новогоднего подарка, только конечно
от родителей. Для нее Новый год - это
зимний праздник, когда можно наряжать
елку, рассматривая игрушки, украшать
квартиру, ходить в гости к друзьям и
принимать их дома, посещать
праздничные мероприятия, а также это
долгожданная пора школьных каникул. Для
нас родителей приятно знать, что дочка не
притворяется, что искренне верит в Деда
Мороза, чтобы специально просить "у
него" подарки, которые родители не могут
или не хотят ему купить. И пусть мы уже
не верим в Деда Мороза, но все равно
каждый раз искренне радуемся, снова и
снова встречая в новогодние праздники
этого добродушного румяного старика настоящего символа Нового года".
Верьте в чудеса, и они обязательно
свершатся! С наступающим Новым Годом,
И вот мы едем по трассе мимо дорогие новоземельцы!
поста ДПС (были тогда еще такие
Материал подготовлен редакцией
стационарные), и как положено, согласно
газеты "Новоземельские вести"
жанру, останавливает нас гаишник.
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»

Холод Оксану Михайловну - 25.12
С ЮБИЛЕЕМ!
Волошко Александру Анатольевну - 21.12
Зырянова Анатолия Казимировича - 21.12
Абрамову Наталью Павловну - 25.12
Семенову Раису Павловну - 27.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

на местном канале
22 декабря в 18.00
23 декабря в 11.30 и 18.00
1. Детский конкурс карнавальных
костюмов «Сказочное заполярье-2018»
2. Репортаж с новогодних утренников в
детском саду «Пуночка».

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
В преддверии Нового Года во всех дошкольных
учреждениях проходят утренники, посвященные волшебному
празднику. Первыми, кто открыл череду праздничных
мероприятий, стала школа детского творчества "Семицветик".
Дети из группы "Развитие" первыми встретили сказочных гостей
Деда
Мороза
и
Снегурочку, также им
помогал их друг
Снеговик. По традиции
ребята сыграли в
новогодние эстафеты:
соревновались на
меткость: бросали
ватные снежки в
обруч, играли с Дедом
Морозом в игру
"Рукавичка". Помимо
всего этого малыши
приготовили песни,
танцы и стихи для
всеми любимого и
долгожданного
Д едушки. В конце
утренника все дети
получили
свои
желанные подарки:
игрушки и сладости.
Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА
фото автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В редакцию газеты "Новоземельские вести"
требуется корреспондент на 0,5 ставки с последующим
переводом на 1,5 ставки на должность собственного
корреспондента (1 ставка) и ведущего программы (0,5
ставки). Требования: умение пользоваться видео и аудио
техникой, владеть навыками видеомонт ажа,
коммуникабельность, творческий подход к работе.
Телефон для справок: 8-911-871-63-98

Администрация МО ГО
«Новая Земля»
сердечно поздравляет

Холод
Оксану Михайловну
с Юбилеем!
Хорошая у Вас сегодня дата Такой великолепный юбилей!
Отменного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых
долгих дней.
Пусть вера будет спутником
незримым,
Пусть дарит солнце окнам Вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идет за Вами вслед!
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