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ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - 300 ЛЕТ!

Для работников органов
прокуратуры Российской Федерации 12
января 2022 года - дата особая ,
ознаменована она 300-летием со дня
создания органов прокуратуры России.

Российская прокуратура с тех пор
прошла через множество преобразований, но
сохранила свое главное предназначение - верно
служить государству,  обеспечивать
законность и правопорядок в обществе, твердо
стоять на защите прав и интересов граждан.
Надзор за деятельностью органов,
территориально расположенных в МО ГО
"Новая Земля", осуществляет прокуратура
ЗАТО г. Мирный.

Приказом Генерального прокурора
СССР 28 июня 1968 года в г. Мирный создана
специализированная прокуратура в/ч 9375,
подчиняющаяся непосредственно второму
управлению Генеральной прокуратуры СССР.
Ее деятельность касалась в первую очередь
обеспечения особых условий безопасности
объектов полигона.  Изначально штат
прокуратуры состоял из прокурора,
старшего следователя, старшего инспектора,
курьера-уборщицы и шофёра.

Первым городским прокурором был
назначен старший советник юстиции Григорий
Дмитриевич Хохлов. Прокуроры ЗАТО г.
Мирный:
  - Григорий Дмитриевич Хохлов (1968-1973);
  - Виктор Иванович Фролов (1973-1987);
  - Борис Иванович Петров (1987-2001);
  - Вениамин Тимофеевич Белов (2001-2006);
 - Юрий Владимирович Ножницкий (2006-
2014);

Прокурор
старший советник юстиции

А.В. Филимонов

  - Вадим Вячеславович Кузнецов (2014-2019).
С  января  2020 г. коллективом

руководит старший советник юстиции Антон
Владимирович Филимонов.

В  соответствии  с приказом
Генерального прокурора Российской
Федерации от 22 января 2001 г. № 3 "Об
изменении организации прокурорского
надзора на особо режимных объектах
оборонной промышленности Российской
Федерации и реформировании структур
войсковых части" второе управление было
упразднено, а входящие в его систему
прокуратуры войсковых частей  -
переподчинены прокурорам тех субъектов, на
территории которых они дислоцировались.
Так, прокуратура Мирного входит в состав
прокуратуры Архангельской  области  и
переименовывается в прокуратуру ЗАТО г.
Мирный. Защита конституционных прав и
свобод человека и гражданина, обеспечение
функционирования космодрома и связанной с
ним гражданской инфраструктуры города -
вот основные задачи, которые по сегодняшний
день стоят перед ее сотрудниками.

Указом  Президента Российской
Федерации  от  27.09.2010 № 1182
следственный комитет Прокуратуры
Российской Федерации был преобразован в
Следственный комитет Российской Федерации,
вследствие чего коллектив прокуратуры
ЗАТО г. Мирный сократился, должность
старшего следователя упразднена.

С момента создания и до текущего
времени коллектив прокуратуры был
немногочисленный, но трудолюбивый и
сплоченный, что являлось основой повышения
качества прокурорской деятельности. Долгое
время  в прокуратуре проработали:
заместители прокурора Андрей Рафаилович
Шемелин , Сергей  Сергеевич Илюхин ,
Александр Васильевич  Усов,  старшие
помощники прокурора Ирина Валентиновна
Маслова, Андрей Валерьевич Немкин,
старшие следователи Павел Сергеевич Зятин,
Василий  Сергеевич Байдаков,  Галина
Ивановна Потехина, Вячеслав Иванович
Львов, помощники прокурора Виктория
Борисовна Сургутская, Олег Валентинович
Быстров, Григорий Евгеньевич Лысов, Елена
Петровна Галай, Елена Владимировна Коваль,
Федор Васильевич Гребнев,  Евгений
Николаевич Прищепа, Екатерина Андреевна

Бондарь,  Надежда Валентиновна
Нехорошкова, Молчанова Виктория Павловна
старший инспектор Татьяна Михайловна
Великая, специалист 1 категории Елена
Сергеевна Моисеева, старший специалист 1
разряда Елена Александровна Елизарьева,
водитель  Владимир Александрович
Климантов и др.

Каждый работник вносил в свое время
бесценный  вклад  в эффективность  и
результативность  работы прокуратуры
своим уровнем профессионализма. Коллектив
гордится и с благодарностью относится к
своим ветеранам и бывшим коллегам, готовым
поделиться передовым опытом.

В  настоящее время в штат
прокуратуры ЗАТО  г. Мирный входят:
прокурор Филимонов Антон Владимирович,
заместитель  прокурора Медов Илез
Махмутович, старший помощник прокурора
Гриценко Евгений Валерьевич, помощники
прокурора Завернин Николай Михайлович,
Сулеменов Рустам Жумабаевич, старшие
специалисты 1 разряда Бугрова Анна
Андреевна, Упорова Валерия Олеговна,
водитель Павлов Сергей Михайлович.

Последовательная, принципиальная и
ответственная позиция  прокуратуры в
вопросах надзора за исполнением законов,
соблюдением  прав и  свобод  граждан ,
поддержания государственного обвинения,
участия в гражданском судопроизводстве
снискала себе авторитет и уважение коллег в
других правоохранительных органах,
судейском сообществе города,  органах
местного самоуправления, контролирующих
органах и у населения.

Уважаемые работники прокуратуры,
коллеги , дорогие ветераны! От  лица
коллектива работников прокуратуры ЗАТО
г. Мирный сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником - Днем
работника прокуратуры Российской
Федерации.

Работники прокуратуры - это люди,
для которых закон и справедливость понятия
единые. Вам присущи настойчивость и
целеустремленность. В этот праздничный день
желаю Вам достижения намеченных планов,
успехов в профессиональной деятельности,
мира, добра и здоровья.

НИПАДЕЦКИЙ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
В новогодние каникулы, 4 января, произошло яркое

событие.  В  Доме офицеров (гарнизона) прошел новогодний
мюзикл под названием "Нипадецкий новогодний утренник".

Как уже видно из названия, представление  было не только
новогодним , не только музыкальным,  но еще и с тонким
новоземельским юмором. Началось все с Гринча в великолепном
исполнении Олега Лустача, который попытался, как ему и положено,
испортить праздник. Снегурочка, которой помогали Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон, пытались исправить ситуацию, но у них это далеко не
сразу получилось. Красная Шапочка с Дюймовочкой порадовали
зрителей красивыми улыбками, спели песни да и ушли в свою сказку,
Пират пытался напугать большой саблей, но новоземельцев этим не
проймешь. Забегала Мальвина, спела своим нежным голосом снежную
песню, пыталась помочь, но ее усилий было явно недостаточно. Три
девицы из дружественного полка "поселфились", встряхнули зрителей
песней из репертуара Верки Сердючки да и упорхнули по своим делам.

Прилетали ведьмы, устроили танцевальный шабаш, а ведьма
Ягинда еще и спела. Заезжал почтальон Печкин, заблудился в
новоземельской  метели, пытался спросить дорогу у Снегурочки, но
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она, как настоящая женщина, все перепутала. Видимо, в велосипед
был встроен навигатор, так как до нашего поселка он все-таки доехал,
чему очень обрадовались наши юнармейцы, которые смогли блеснуть
знаниями истории нашей страны. Правда, некоторых зрителей
почтальон Печкин отправил читать книги, но это не расстроило никого,
так как было весело. Пионеры оказались пособниками Гринча, но это
вредителям новогоднего праздника не помогло, так как пришел Дед
Мороз и навел порядок. Елка зажглась, Новый год наступил, праздник
удался.

Новогодний мюзикл для новоземельских артистов - это новый
опыт. Но первый "блин", противореча поговорке, получился вкусным
и сочным. Все было на высшем уровне! Браво!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
фото  автора.

АПЛОДИСМЕНТЫ ТАЛАНТЛИВЫМ
 МУЗЫКАНТАМ

Новогодние выходные выдались насыщенными на
мероприятия, и 8 января в Доме офицеров(гарнизона) военный
оркестр в/ч 77510 представил вниманию новоземельцев свой
рождественский музыкальный концерт.

Ведущей выступила Ольга Салехова, а первым концертным
номером прозвучала смесь всех самых известных отечественных и
зарубежных новогодних мелодий, таких, как "В лесу родилась елочка",
"Jingle bells", "Happy new year" и др. Музыканты зажигательно
исполнили кавер на песню "Улыбайся" певицы Iowa, а также "Звенит
январская вьюга" - заглавную тему из фильма "Иван Васильевич
меняет профессию".

Оркестр поддержали и приглашенные артисты - для зрителей
спели Анастасия Маркова и Олег Лустач, получив в ответ волну
восхищенных аплодисментов. Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,  фото  автора.

Конечно, оркестр выступал не только всем дружным составом,
но и побаловал новоземельцев номерами "А снег идет", "Party rock",
"Bad romance", "Sugar blus" в исполнении нескольких музыкантов. А
"Despasito" в руках Донгак Алдын-Херела и Марии Дзебко, сколько
бы раз ни звучала в концертном зале, всегда срывает бурные
аплодисменты и овации зрителей. Мелодичным звучанием своего
инструмента побаловала новоземельцев и Елена Радионова.

Концерт завершился номером "Трутся спиной медведи о

земную ось", где оркестру солировала Екатерина Варакина.
Благородное звучание живой музыки всегда ласкает слух, и

то, с какими восторженными эмоциями и отдачей новоземельцы
поддерживают выступающих, доказывает, как же нам не хватает
подобных выступлений.
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Праздник Богоявления  или
Крещения Господня, наравне с праздником
Пасхи,  является  древнейшим
христианским праздником. В этот день
вспоминается Крещение Господа Иисуса
Христа Иоанном Крестителем на Иордане,
и в честь этого совершается великое
освящение воды.

Крещение Господне, или Богоявление,
- православный праздник, который ежегодно
празднуется в один и тот же день, 19 января.
Он установлен в воспоминание события
евангельской истории - крещения Иисуса
Христа в реке Иордан от Иоанна Предтечи.

"Крещение" с греческого -
"погружение в воду". В первом столетии в
водах реки Иордан совершал это таинство
Иоанн Креститель. Проповедник призывал
людей к покаянию и смывал грехи, очищая от
скверны. Пришел на берег священной реки и
Иисус Христос.  Во время таинства на
Спасителя снизошел Святой Дух в виде
голубя. Как повествует Евангелие, небесный
голос провозгласил: этот человек - Сын
Господа, который несет миру Его волю.
Поэтому праздник Крещения еще называют
Богоявлением и  связывают  с водой  -
освящением в храмах и погружением в купели.
Праздник Богоявления напоминает верующим
об их собственном крещении и побуждает
глубже осознать силу этого таинства. Христос
вошел в Иордан, чтобы принять на себя все
последствия человеческих грехов вместе со
страданием и болью, которые они приносят.
Как только Он вышел из Иордана, воды
изменились - они освятились, став тем самым
началом и нашего будущего преображения.
Для христианина святое крещение - это
духовное рождение из жизни земной в вечную.
Поэтому так важно благодарить Бога за этот
дар и стараться в своем служении быть
достойным его, исполняя данные нам Христом
заповеди любви.

Крещение Господне: традиции
Крещение Господне начали

праздновать, еще когда были живы апостолы,
но поначалу его отмечали совместно с
Рождеством. С конца IV века Крещение стало
отдельным праздником. В праздновании
Рождества Христова и Крещения так и
остались общие черты: у обоих праздников
есть сочельник, в который соблюдают строгий
пост и готовят особое блюдо - сочиво.
Богослужения праздников тоже схожи. Как и
в Рождество Христово, на Богоявление во
многих храмах совершается ночная литургия.

Великий праздник
 Крещение Господне

Празднование Крещения
продолжается до 27 января и имеет свои
особые традиции. Главный символ этого
праздника - вода. Считается, что вся вода в
ночь  на Крещение становится
чудодейственной: будь то речка в проруби или
снег в чистом поле.  Главная особенность
Богоявленского богослужения  - это
освящение воды,  которое совершается
дважды: накануне праздника и
непосредственно 19 января.  Воду,
освященную в эти дни чином великого
освящения, называют Великой агиасмой.
Считается, что крещенская вода обладает такой
же чудодейственной силой, как и воды
Иордана, в которые входил Иисус Христос.
По традиции, крещенскую воду хранят год,
пьют ее благоговейно и с молитвой натощак.
Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают
храмы, дома и животных. Для науки остается
загадкой тот факт, что крещенская вода не
портится, не имеет запаха и может храниться в
течение года и дольше.

Крещенский Сочельник
Вечер накануне праздника -

Крещенский сочельник - собирал вместе всю
семью. По русским традициям после постной
трапезы ложки складывали в общую миску и
накрывали хлебом в надежде на богатый
урожай .  Не обходилась  подготовка к
празднику и без суеверий. В народе повелось
над дверью, окнами и даже печной заслонкой
рисовать кресты, дабы оградить свой дом от
нечистой силы.

Непосредственно перед Богоявлением,
или Крещением Господним, прощались со
Святками .  Со стола убирали  сено,
торжественно внесённое накануне Рождества.
С самого Рождества Христова возле икон
лежал праздничный хлеб. Его на Крещение
отдавали скотине и птице.

Во все двенадцать Святочных дней
нельзя было выносить сор из избы, нельзя
было заниматься многими домашними делами,
к примеру, ткать и прясть, и др. А в Крещение
все эти запреты снимались - выносили мусор,
очищали печи от золы, подметали в горницах.

Накануне Крещения молодые люди
устраивали заключительные святочные
игрища. Также ходили ряженые по дворам с
колядками и песнями. В то время верили, что
чем щедрее хозяева одарят колядующих, тем
больше доброго произойдёт в их домах в
наступающем году.

Крещенское утро принято начинать с
питья освященной воды, а первое утреннее

блюдо - это крестцы. Обрядовое печенье в
каждой губернии пекли по-своему. Где-то
это лепешки с нанесенным крестом, но в
основном - две полоски теста, которые
образовывали крест.

"Крестцы - особое печенье,  с
привкусом миндаля,  рассыпчатые и
сладкие; где лежат поперечники "креста"
вдавлены малинки из варенья, будто
гвоздочками прибито. Так спокон веку
выпекали…"

Накануне Крещения крестцы
выпекали матери семейства, как правило,
загадывая на благополучие домочадцев.
Ровное печенье без изъянов обещало год
легкий и благополучный, трещины сулили
трудности. Не пропечется или подгорит
крест - быть болезни. Неудавшиеся печенья
крошили птицам, отгоняя беду.

Крещенские приметы
- Если на Крещение идет лопатой

снег - к хорошему урожаю.
- Если на Крещение ясно и холодно

- к неурожаю, засушливому лету.
- Если на Крещение звездная ночь -

будет хороший урожай орехов и ягод.
- Если на Крещение видно много

рыбы - будут пчелы хорошо роиться.
- Если после Крещения на небе

полный месяц - весной возможен паводок.
- Если собаки  много лают - к

большому количеству зверья и дичи в лесу.
- Чтобы узнать, насколько теплым

будет остаток зимы, в ночь Сочельника
перед Крещением надо просто посмотреть
на небо. Если звезды светят ярко, то лето
будет сухим и жарким, а весна начнется рано.
Более того, осень также будет теплой и
затяжной. Также яркие звезды на небе в
Крещение говорят о том, что год будет
спокойным ,  без политических или
экономических сотрясений.

- Если в ночь Крещения будет
полнолуние, то весной надо опасаться
сильного разлива рек.

- Не очень хорошо, если на Крещение
тепло: приметы говорят о том, что в
наступившем году будут проблемы со
здоровье. Наоборот, если на Крещение
много снега - это к крепкому здоровью.

- Если в Крещение вы услышите лай
собак - это сулит хорошее финансовое
состояние в наступившем году. Считается,
что собаки зовут на охоту, которая сулит
отличную добычу.

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
фото  автора.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

"ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЙОНАХ ЗЕМЛИ
ФРАНЦА-ИОСИФА, СЕВЕРА НОВОЙ ЗЕМЛИ, СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ

И СЕВЕРО-КАРСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА"
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №

174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и пунктом 4.6. Требований к
материалам  Оценки  воздействия на окружающую среду,
утвержденным приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999,
ПАО "НК "Роснефть" информирует общественность о проведении
общественных обсуждений  в форме "опрос" по объекту
государственной экологической экспертизы "Программа проведения
экспедиционных исследований в районах Земли Франца-Иосифа, севера
Новой Земли, Северной Земли и Северо-Карского лицензионного
участка", включая предварительные материалы оценки воздействия
на окружающую среду (далее - Программа).

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду
Наименование: ПАО "НК "Роснефть"
ОГРН: 1027700043502
ИНН: 7706107510
Юридический адрес/Фактический адрес: 117997, г. Москва,

Софийская наб., д.26/1
Телефон, факс: +7 (499) 517-88-99, +7 (499) 517-72-35
E-mail: postman@rosneft.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду
Наименование: ООО "Арктический Научный Центр"
ОГРН: 1117847450148
ИНН: 7842462369
Юридический адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект,

дом 55/1, строение 2, комната 15
Фактический адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект,

дом 55/1, строение 2
Телефон, факс: +7(499) 517-76-06 доб. 47700
E-mail: arc@arcticresearch.ru

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений

Наименование: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Юридический  адрес/Фактический  адрес: 163055,
Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья Губа, ул.
Советская, д.16.

Телефон, факс: +7 (495) 514-05-81*11-15
E-mail: nz_admin@mail.ru

Наименование намечаемой деятельности
Проведение экспедиционных исследований в районах Земли

Франца-Иосифа, севера Новой Земли, Северной Земли и Северо-
Карского лицензионного участка.

Цель намечаемой деятельности:
Комплексное изучение инженерно-геологических условий,

включая донный  рельеф,  геологическое строение,
геоморфологические, гидрогеологические и геокриологические
условия; состав, состояние и свойства донных отложений, наличие
опасных геологических процессов и явлений.

Предварительное место реализации намечаемой деятельности
Экспедиционные исследования планируется выполнить на трех

морских участках: в районах Земли Франца-Иосифа (Баренцево море),
севера Новой Земли (Карское море), Северной Земли и Северо-
Карского лицензионного участка (Карское море).

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду

Январь-февраль 2022 года.

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений
Для обеспечения доступа всех заинтересованных лиц к

обсуждаемым материалам, а также для выявления и учёта
общественного мнения , материалы Программы,  включая
предварительную оценку воздействия на окружающую среду,
планируется разместить в период с 17.01.2022 г. по 07.02.2022 г. и в
течение 10 календарных дней после подведения итогов общественных
обсуждений в форме "опрос" по следующим адресам:

- в печатном виде в общественной приемной, расположенной в
здании Администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" по адресу: 163055 Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, д.16;

- в электронном  виде на сайте органов местного
самоуправления - Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (http://nov-zemlya.ru/).

Предполагаемая форма и срок проведения общественных

обсуждений, в том числе форма представления замечаний и
предложений

Форма общественных обсуждений: "опрос".
Форма представления замечаний и предложений: в письменном

виде, заполнение опросных листов, запись в журнале замечаний и
предложений общественности, в электронном виде.

Письменные замечания и  предложения  участников
общественного обсуждения принимаются с 17.01.2022 г. по 07.02.2022
г. и в течение 10 календарных дней после окончания общественных
обсуждений по адресам:

- 163055 Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья
Губа, ул. Советская, д.16, Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (график работы:
понедельник-четверг - с 8:30 до 17:42 (обеденный перерыв с 12:30-
14:30), пятница - с 8:30 до 15:30 (без обеденного перерыва), суббота,
воскресенье - выходные дни);

- E-mail ответственного исполнителя ООО "Арктический
Научный Центр" - eoulianova@rn-anc.ru;

- E-mail ответственного исполнителя ПАО "НК "Роснефть" -
a_kolubakin@rn-exp.rosneft.ru.

- E-mail ответственного исполнителя Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля" -
nz_adm_jur@mail.ru.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме "опрос"
состоится  07.02.2022 г. в 11:00 в здании  Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля" по
адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья
Губа, ул. Советская, д.16.

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика
(исполнителя) и органа местного самоуправления

Заказчик: ПАО "НК "Роснефть"
Контактное лицо: Колюбакин Андрей Анатольевич
E-mail: a_kolubakin@rn-exp.rosneft.ru

Исполнитель: ООО "Арктический Научный Центр"
Контактное лицо: Ульянова Елена Олеговна
E-mail: eoulianova@rn-anc.ru

Орган  местного самоуправления:  Администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

Контактное лицо: Бормусова Елена Ивановна
Телефон, факс: +7 (911) 595-91-55
E-mail: nz_adm_jur@mail.ru

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
"Прокуратура ЗАТО г. Мирный напоминает об

ответственности за уклонение от уплаты
судебного штрафа, назначенного в качестве

меры уголовно-правового характера"
Статьей 76.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена

возможность освобождения лица от уголовной ответственности за
впервые совершенное преступление небольшой или средней тяжести
при условии возмещения причиненного преступлением вреда с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа.

Лицу в данном случае применяется не уголовное наказание,
предусмотренное санкцией соответствующей статьи уголовного
закона, а мера уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа.

Согласно 103.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве" судебный штраф должен быть
оплачен в срок, указанный судом в постановлении о назначении меры
уголовно-правового характера.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, суд по
представлению судебного пристава-исполнителя отменяет
постановление о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования и назначении меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю органа
предварительного расследования для решения вопроса и привлечении
лица к уголовной ответственности в общем порядке.

Прокурор
старший советник юстиции

А.В. Филимонов
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ЁЛКА, ДО СВИДАНИЯ!...
В канун Старого Нового года, 13 января, в детском саду

"Умка" малыши из группы "Паровозики" прощались с
новогодней елкой , с новогодним Снеговиком, с новогодними
подарками.

Несмотря на то, что прощаться никому не хотелось, праздник
получился радостным. Снеговик был белым, мягким и позитивным,
игра в снежки веселой, хоровод водить было интересно, а сладкие
сюрпризы порадовали и вызвали улыбки.

 Девочки украшали праздник воздушными волшебными
нарядами, а мальчики - суровыми мужскими улыбками.

Спасибо воспитателям группы "Паровозики" за еще одну
добрую сказку, которая раскрасила детство наших детей позитивными
эмоциями!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
 фото  автора.

ПРОВОЖАЯ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Тринадцатого января в ШДТ "Семицветик" прошла

новогодняя викторина под руководством Капцовой Натальи
Станиславовны и Рагимовой Елены Джейхуновны.

Дети узнали много нового о рождественских традициях и
обычаях, участвовали в мини-соревнованиях; играли в
"Крокодила", разгадывая новогодние предметы, водили
хороводы вокруг елки, пели и танцевали. А в конце позвали Деда
Мороза, который раздал всем участникам сладкие подарки.

Викторина прошла в самой веселой и позитивной
обстановке, оставив на лицах детей яркие улыбки!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото  автора.
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А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

Новогодний утренник в д/с
"Пуночка" в подготовительной

группе.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:
Кирюпина Никиту Александровича

17.01.
Теленкова Александра Александровича

20.01.
Курасову Нину Константиновну

20.01.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

14 января 2021 года в 18.00
 15 января 2021 года в 13.00

Тринадцатого января в новоземельской школе
СОШ №150 прошло награждение участников творческого
конкурса "Осенний бал", который был проведен совместно
с Администрацией МО ГО "Новая Земля", и победителей
Всероссийской школьной Олимпиады.

По результатам проведения творческого конкурса
"Осенний бал" победителями стали:
- ученики 1 "Б" класса;
- ученики 2 класса;
- ученики 3 "А" класса;
- ученики 3 "Б" класса;
- ученики 6 класса;
- ученики 9 класса;
- ученики 10 класса.

Все победители получили памятные подарки, а за
активное участие в подготовке и проведении творческого
конкурса были награждены грамотами: Танатарова Жанна
Сигуатоллаевна ,  Козьмина  Светлана  Петровна ,
Потуданская  Елена  Ивановна ,  Кренева  Алёна
Александровна, Фоменкова Юлия Николаевна.

По результатам проведения Всероссийской
школьной Олимпиады победителями стали:
- ученица 2 класса Андреева Елизавета;

- ученик 2 класса Гимазов Дамир;
- ученик 2 класса Половинкин Даниил;
- ученик 2 класса Шаяхметов Арсений;
- ученица 3 "А" класса Дорохина Екатерина;
- ученица 3 "А" класса Шапошникова Серафима;
- ученик 3 "А" класса Левченко Владимир;
- ученица 3 "Б" класса Фоменкова Вероника;
- ученица 3 "Б" класса Шонбина Эвелина;
- ученик 4 класса Лустач Кирилл;
- ученица 4 класса Никоненко Ника.

СОБЫТИЯ

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.


