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Дорогую жену и  маму Раису, бабушку Олю
поздравляем с 8 марта!

Желаем счастья и любви,
Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день - 8 марта!

              Ваши мужчины.

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем
8 марта! Этот прекрасный праздник стал настоящим символом
весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В
это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются
новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это
настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности
в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в доме,
семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы делаете мир
светлее и ярче, согреваете наши души. Благодаря вашему
бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви нам удается
преодолевать многие трудности и невзгоды. Спасибо вам, уважаемые
женщины, за труд, заботу, доброту. Будьте счастливы и любимы!
Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют дети.
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благополучия в семье,
удач в делах!

С уважением, глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Мусин Жиганша Кешович.

8 марта в ряде стран  отмечается
Международный женский день.
Изначально он возник в качестве
солидарности женщин, которые
отстаивали свое право быть наравне с
мужчинами, боролись против
дискриминации, различных ограничений
и социальной зависимости.

Впервые Международный
женский день прошел 19 марта 1911 в ряде
стран: Германии, Швейцарии, Австрии и
Дании. Спустя год, его отмечали здесь же,
но 12 мая. Первые женские митинги в
России, Франции состоялись 2 марта 1913.
В других странах - 9 и 12 марта. А уже в
1914 г. восемь стран одновременно
провели Международный женский день 8
марта.

На сегодняшний день празднование
8 марта в большинстве своем
превратилось в чествование мужчинами
своих любимых женщин. Феминизм в
нашей стране не в моде. В России семья -
это главное богатство, а женщина, как
известно, хранительница семейного
очага. Если счастлива женщина, то
счастливо и все ее окружение. Поэтому
наши мужчины делают все возможное и
невозможное для того, чтобы  женщины
улыбались в любой день, а 8 марта
особенно.

На страницах нашей газеты лишь
малая часть поздравлений, которые мы,
женщины, услышим в эти праздничные
дни. Улыбайтесь, дорогие дамы, и
украшайте этот мир! С праздником!

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
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Моя подружка-
хохотушка, поздравляю

тебя с 8 марта!
Пусть в жизни будет все

прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно!

Страстно!
Блестяще! Ярко!

Фантастично!
Красиво! Можно и

практично!
Беспечно! Вкусно!

Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!

Удачно! Просто!
Безупречно!

И с удовольствием,
конечно!

Поздравление от мужа и
папы Алексея

Пархомчук:

С праздником, мои
принцессы!

Я вас очень люблю и хочу
пожелать вам быть такими

же красивыми, веселыми,
чтоб я видел вашу улыбку

каждый новый день. Спасибо,
что вы рядом, дарите мне

теплоту и  любовь. Для меня
самая большая радость

иметь такую семью. Я вас
очень люблю. С 8 Марта!

Любимую подругу
Яночку от Лены:

Хочу подруга пожелать
В восьмое марта не

страдать.
Пусть облизнуться

мужики,
Без стрелок будут пусть

чулки,
Морщины вовсе не

придут,
И впереди удачи ждут

Такую девушку, как ты!
Пусть все сбываются

мечты!

Роман Колпаков
поздравляет свою

ненаглядную
вторую половинку

Дарину с
Международным
женским днем:

Хочу тебе я
пожелать

Счастливой быть и
не скучать.

Такой женой, как
ты, горжусь,

В большой любви я
признаюсь!

Ты удивляться не
спеши,

Тебя люблю я от души!

Командование и личный
состав войсковой части

26894 поздравляет с 8 марта
своих любимых женщин:

Наш женский коллектив
прекрасен,

Он лучший - глаз не отвести.
Желаем женщинам прекрасным

Нас очаровывать, цвести!

А мы для вас свернем все горы
В потоке будней трудовых.

Все планы выполним, отчеты,
Чтоб вы не потонули в них!

Ну а серьезно, мы желаем
Любви, добра и красоты,

Заботы, преданности рядом
И исполнения мечты!

Муж и отец Денис Юхтанов поздравляет своих
любимых девочек:

Мои девочки, красотки,
Вас прекрасней точно нет,

К ножкам вашим взять и бросить
Я готов весь белый свет!

С 8 марта, дорогие
Дочки, милая жена,

Пусть счастливая тропинка
Будет в жизни суждена.
Вам я красоты желаю,

Мудрости, добра и ласки.
Сделать жизнь я постараюсь
Вашу светлой, доброй сказкой!
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"АРМЕЙСКИЕ УЧЕНИЯ" В ДЕТСКОМ САДУ
Отгремел славный праздник День защитника

Отечества, а воспитанники детского сада "Умка" группы
"Цыплята" завершили череду поздравлений утренником,
посвященный мужскому празднику.

Мероприятие началось традиционным торжественным
маршем с флажками. Затем прозвучали стихи и песни. В гостях
у детей побывал интересный персонаж - генерал Солдатов, не
оставивший равнодушным ни одного из присутствующих.
Генерал Солдатов провел для детей армейские учения, чтобы
посмотреть, готово ли юное поколение в будущем служить в
армии и стать достойной заменой своим отцам и дедам. Прошли
эстафеты, наглядно показавшие всю силу, ловкость, скорость и
смекалку ребят. Со всеми испытаниями воспитанники
справились на "отлично"!  Затем мальчики исполнили солдатский
танец, а девочки поздравили мальчиков задорными частушками
и веселым танцем морячек, и в конце вручили им подарки.

Праздничный утренник завершился на самых ярких и
позитивных нотах, а дети в очередной раз вспомнили, какая же
это гордая и важная профессия - защищать Родину!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото автора
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А Н О Н САдминистрация
муниципального образования
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сердечно поздравляет

Уймину Ольгу
Михайловну 05.03

 С ЮБИЛЕЕМ!

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   05 марта 2021 года в 18.00
   06 марта 2021 года в 13.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Лучшие выступления с

новоземельских концертов,
посвященных женщинам.

Прокуратура ЗАТО г. Мирный
информирует:

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проводилась проверка
исполнения требований законодательства об исполнении
договорных обязательств, в ходе которой в адрес ООО
"Специалист С" (далее - Общество) направлялись запросы о
предоставлении информации о причинах неисполнения
обязательств по договору субподряда, а также необходимых
документов в рамках проверки, в установленный срок. Вместе
с тем, Общество законные требования прокурора, вытекающие
из его полномочий, не исполняло запрашиваемую информацию
не предоставило, в связи с чем вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, по
результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного
участка № 4 Ломоносовского судебного района города
Архангельска Общество признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7
КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере
50 000 руб.

В этой связи разъясняю, что согласно ст. 6 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации" требования
прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат
безусловному исполнению в установленный срок, а

неисполнение требований прокурора, вытекающих из его
полномочий влечет за собой установленную законом
ответственность. Требования прокурора, подлежащие
безусловному исполнению, перечислены в статьях 9.1,22,27,30
и 33 Федерального закона "О прокуратуре РФ". Не
предоставление документов, а равно несвоевременное
предоставление документов в установленный срок, указанных
в требовании прокурора о предоставлении документов является
неисполнением требований прокурора, вытекающих из его
полномочий и препятствует осуществлению прокуратурой
надлежащего надзора за состоянием законности на
поднадзорной территории, а также своевременному и
качественному разрешению обращения. Лицо, признанное
виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом, а равно законных требований
следователя, дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении), может быть подвергнуто наказанию в виде
административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц -
от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на
срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.


