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ИГРА С ОГНЕМ!
Прежде, чем что-то сделать, всегда
думайте о последствиях! Так, пожалуй, всем в
детстве говорили родители. Но это относится
не только к детям, но и к взрослым. Уже не
однократно писалось и говорилось об

антитабачном законе и местах, разрешенных
для курения. Как оказалось, новоземельцам
закон не писан. В минувшие выходные в
гарнизоне произошло два возгорания, одно
из которых случилось в первом подъезде дома
номер 2 по улице Советская. Задымление
произошло на лестничной клетке первого
этажа, запах гари услышали бдительные жители
верхних этажей подъезда. Отделение
пожаротушения и нейтрализации войсковой
части 66461 незамедлительно выехало на место
происшествия. Второе возгорание произошло
по той же улице, но в доме номер 12 (третий
подъезд), на этот раз горело чердачное
помещение.
По словам начальника службы
противопожарной защиты и спасательных
работ тыла Новоземельского местного
гарнизона майора Алексея Белинина в ходе
предварительного дознания по задымлению
по улице Советской дома номер 2 причиной
стал брошенный окурок в технологический
проем на первом этаже, где жильцами
сбрасывался мусор.
А.Б.: "Данный факт свидетельствует о
безответственности человека, бросившего
окурок, и неуважительное отношение к
другим жильцам своего подъезда. Из-за
халатности хулигана весь подъезд оказался в
дыму, некоторым жильцам пришлось выйти
среди ночи на улицу вместе со своими
испуганными детьми, которые стояли возле
дома и не могли понять, что происходит".

Что касается второго возгорания
(напомню, по улице Советской, дом 12)
рассматривается две причины: неосторожное
обращение с огнем (курение) и неисправность
электропроводки. Алексей Белинин отметил,
что виновником в обеих версиях случившегося
является человек.
А.Б.: "Хочу довести до вас, уважаемые
жители гарнизона, статистику пожаров
(возгораний) за три месяца текущего года и
прошедший 2016 год. За предыдущий год
отделением пожаротушения и нейтрализации
войсковой части 66461 был сделан сорок один
выезд на места возгорания, в 2017 выездов
было уже одиннадцать. Напоминаю вам
некоторые положения Федерального закона
Российской Федерации от 23 февраля 2013 г.
N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака".
Запрещается курение табака: на территориях
и в помещениях, предназначенных для

оказания образовательных услуг, услуг
учреждениями культуры и учреждениями
органов по делам молодежи, услуг в области
физической культуры и спорта. На
территориях
и
в
помещениях,
предназначенных для оказания медицинских,
реабилитационных и санаторно-курортных
услуг; в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем пятнадцать метров от
входов в помещения железнодорожных

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"24" марта 2017 г. № 58

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, и так
далее. В помещениях, предназначенных для
предоставления
жилищных
услуг,

гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного
проживания (все наши общежития и
гостиница); на детских площадках и в границах
территорий. Допускается курение табака: в
специально выделенных местах на открытом
воздухе или в изолированных помещениях,
которые оборудованы системами вентиляции;
в специально выделенных местах на открытом
воздухе или в изолированных помещениях
общего пользования многоквартирных домов,
которые оборудованы системами вентиляции.
Соблюдайте правила пожарной безопасности
ради своей жизни, жизни своих близких, и тех,
кто живет рядом".
Как
отметил
участковый
уполномоченный полиции капитан полиции
Андрей Торопов, обслуживающий
территорию архипелага "Новая Земля", за
текущий период 2017 года было оштрафовано
два злостных курильщика, в 2016 году
понесли наказание в виде штрафа десять
никотинозависимых. Подчеркну, что речь идет
о тех курильщиках, которые "дымят" в
неположенных для этого местах.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

муниципального образования "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" "28" февраля 2017 г. №
31, был объявлен конкурс на поставку витаминов. По результатам
рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно техническому
заданию, ООО "МК-Компани",
р а с п о р я ж а ю с ь:

г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа
на поставку витаминов.

1. Заключить муниципальный контракт на поставку витаминов,
согласно техническому заданию, с ООО "МК-Компани".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение трех рабочих дней организовать размещение проекта
муниципального контракта на поставку витаминов на сайте
www.sberbank-ast.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести" и
на сайте МО ГО "Новая Земля", "nov-zemlya.ru".

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от 23
апреля 2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин
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"Порох держать сухим", или второе дыхание полигона
История создания ядерного оружия,
как самого чудовищного разрушителя в
истории человечества, полна драматических
событий, политических интриг и авантюр.
Тогда США решили возомнить себя
вершителем судеб мира. Увеличив в несколько
раз свой золотой запас и существенно повысив
уровень жизни населения за счет военных
поставок нашей стране в годы Великой
Отечественной войны, они активно вели
разработку атомной бомбы. В тот момент, когда
наша страна "лежала" в руинах, богатая и сытая
Америка, 6 и 9 августа 1945 года, без тени
сомнений провели чудовищный ядерный
эксперимент на живых людях японских
городов Хиросимы и Нагасаки. Но и по
сегодняшний день наши заокеанские партнеры
считают себя образцом демократии и истинной
справедливости. Напрасно в 2016 году, в ходе
визита в Японию бывшего президента США
Барака Обамы, выжившие в ядерном смерче
жители этих японских городов ждали от него
извинения, а было лишь простое сожаление.
Ведь преступления, совершенные ради
интересов Америки, либо находят оправдание,
либо попросту замалчиваются в этой стране.
Важнее стала "ядерная дубинка" для шантажа
всего мира.
В этих условиях наша страна,
потерявшая в годы войны почти одну треть
национального достояния, вместо того, чтобы
залечивать тяжелые раны от фашистской
агрессии, вынуждена была направить
огромные средства на создание атомной
отрасли. В том числе и испытательная база,
созданная в целях совершенствования
ядерного щита нашей страны. Несмотря на
тяжелые бытовые условия и суровую
арктическую погоду, на новоземельском
полигоне 21 сентября 1955 года удалось
провести первый в нашей стране морской
ядерный эксперимент в губе Черной.
А испытание самой мощной
термоядерной супербомбы в районе мыса
Сухой Нос в октябре 1961 года поставил точку
в ядерных амбициях Вашингтона. Вот тогда и
были разработаны планы, так называемой
гибридной войны против нашей страны, в
которой были использованы информационные
технологии по дестабилизации существующего
строя. Весь этот план реализовывался под
"слащавые речи" западных стран о миролюбии
и демократии, фальсификации героического
прошлого нашей страны. Одним из главных
объектов этих подрывных действий стала наша
ядерная составляющая.
Так, девяностые года прошлого века
стали периодом непростых испытаний в
истории нашего полигона, когда некоторые
горячие головы (а может, как принято сегодня
говорить "агенты влияния"), поставили вопрос
о его закрытии. Под прицелом подобных,
мягко говоря, необдуманных действий могла

стать созданная целыми поколениями
новоземельцев уникальная научноэкспериментальная испытательная база
единственного полигона в России. К этому
времени уже был закрыт крупнейший в СССР
Семипалатинский ядерный полигон в
Казахстане (бывшей союзной республике).
Благодаря позиции настоящих
патриотов России - руководителей
государственного масштаба было принято
дальновидное и мудрое решение - Полигону
быть! В их число, несомненно, входит
руководивший тогда министерством по
атомной энергии Виктор Никитович
Михайлов, а также начальник 6-го управления
ВМФ России, как его называли "взрывной
Евпатыч" - вице-адмирал Геннадий Евпатович
Золотухин.
Принять решение - это полдела. К тому
времени испытательный потенциал нашего
полигона без должного финансирования начал
резко снижаться. Под угрозой оказался
богатейший опыт подготовки специалистовиспытателей, а многие высококлассные
специалисты начали увольняться. Это могло
иметь непредсказуемые последствия, ведь
ядерные боеприпасы, находящиеся на
хранении, требуют периодического контроля
и
подтверждения
проверки
их
работоспособности в ходе экспериментальных
работ. Руководство нашей страны было
обеспокоено всем происходящим. Обстановка
потребовала необходимость восстановления
научно-испытательной базы и реанимирования
полигона.
С этой целью во второй половине 1995
года Виктор Михайлов (тогда руководитель
Минатома) принимает решение впервые за
всю отечественную историю испытаний
подготовить и провести на Центральном
полигоне неядерный взрывной эксперимент.
Однако, к тому времени общее
состояние
объектов
социальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
находилось в изношенном состоянии.
Например, из 8 котлов котельных
энерготеплохозяйства в рабочем состоянии
было всего два - три, из одиннадцати дизельных
электростанций исправны были лишь четыре,
то есть запас по теплу и энергообеспечению
практически отсутствовал, что негативным
образом сказывалось на условиях службы и
проживания новоземельцев. Так, в жилых и
служебных помещениях температура не
превышала десяти градусов.
Оставляли желать лучшего и бытовые
условия на поселке Северном. Тогда
заместителем главного конструктора
Российского Федерального ядерного центра
города Снежинска был Борис Андрусенко, он
вспоминал: "На месте работ в поселке
Северном нас ожидала совсем безрадостная
картина. Многое разрушилось и пришло в

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 30 " марта 2017 г. № 01
г. Архангельск-55
О внесении изменений в Постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", от 09.02.2009
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", Устава
муниципального образования "Новая Земля" и в связи с кадровыми
изменениями,
п о с т а н о в л я ю:

упадок: это и производственные сооружения,
и дороги, и, конечно же, помещения для
проживания людей". Добавлю, что он же был
назначен руководителем проведения первых
неядерных взрывных экспериментов.
Из-за
неготовности
научноэкспериментальных объектов подготовка к
опытам началась с большим опозданием. Так,
доставку необходимых грузов осуществлял
большой морской сухогрузный транспорт
"Яуза". Однако, он рисковал быть вмерзшим
в пролив, покрытый шугой. Но все обошлось,
доставленное оборудование было разгружено,
отмечу, в новогоднюю ночь с 1995 на 1996
год, и обеспечило выполнение поставленного
правительственного задания.
Вместе с тем, по-прежнему необходимо
было восстанавливать казармы, солдатские
столовые, хлебопекарню, банно-прачечный
комбинат, заправочные пункты, складские
помещения и сооружения. Усугубило
сложившееся положение и то, что в 1998 году
грянула череда бед, связанная с работой
объектов жизнедеятельности, встал даже
вопрос об эвакуации населения Новой Земли
на материк.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в
целях повышения оперативности и
централизации руководства по вопросам
развития и обеспечения безопасности ядерных
боеприпасов,
сохранения
научноиспытательной базы и специалистов, с 1 апреля
1998 года Новоземельский полигон был
включен в состав 12 Главного управления
Министерства обороны Российской
Федерации.
Результаты этого решения сегодня
может оценить каждый житель нашего
архипелага. Начиная с 2000-х годов, полигон
получил второе дыхание. Наши жители
забыли, что такое продолжительные перебои
с водоснабжением, электричеством и теплом.
Признанием заслуг новоземельцев в деле
совершенствования ядерного щита России
явился Указ Президента РФ Владимира
Путина о награждении Центрального полигона
Российской Федерации орденом Суворова.
На этом историческом опыте можно
сделать только один бесспорный вывод национальные интересы России всегда должны
быть приоритетом в развитии нашего
государства, необходимо бережно сохранять
и поддерживать созданный нашим народом
ядерный потенциал страны, критически
относиться к фальшивым заверениям многих
заокеанских политиков о мире и демократии.
Девиз "порох держать сухим" никто не
отменял, во всяком случае, до тех пор, пока не
будут предприняты реальные шаги мировых
держав к миру.

Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

образования городской округ "Новая Земля" от 04 апреля 2012 года
№07 (в последней ред. от 10.10.2016 № 07) "Об утверждении
Положения об официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля" следующие изменения, а именно:
1.1. Исключить из состава редакционной коллегии главного редактора
объединенной редакции - Зинчук Н.А.
1.2. Председателем редакционной коллегии назначить главного
редактора объединенной редакции - Белинину А.С.
1.3. Исключить из состава редакционной коллегии главного специалиста
правового отдела - Щербенко Н.Б.
1.4. Включить в состава редакционной коллегии руководителя
правового отдела - Зинчук Н.А.
2. Ознакомить редакционную коллегию официального сайта
муниципального образования городской округ "Новая Земля" под
роспись.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

1. Внести в Приложение № 3 Постановления главы муниципального И.о. главы муниципального образования

А.И. Минаев
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Человек искусства
По-настоящему
т а ла н т ли вы х
людей
мы
встречаем не так
ч а с т о .
Благодаря их
творчеству, мы
и м е е м
возм ож н ост ь
наслаждаться
созданными ими
шедеврам и,
к о т о р ы е
заставляют нас
задумываться и отвлекаться от своих
жизненных проблем.
Окунуться в творчество одного
новоземельского художника жителям
гарнизона удалось в минувшее воскресенье,
26 марта. В Доме Офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510 состоялась
художественная выставка члена союза
художников - педагогов России, педагога
дополнительного образования школы детского
творчества "Семицветик" Валентина Жданова,

который вновь решил порадовать нас своим
творчеством. Напомним, что первая
персональная выставка живописца состоялась
в октябре прошлого года. Среди
представленных картин можно было найти чтото своё, особенное, близкое сердцу, ведь все
картины написаны от души. Наша редакция
газеты также посетила выставку и пообщалась
с талантливым художником.
Н.В.:"Что-то изменилось в Вашей

жизни и творчестве с момента первой
выставки?"
В.Ж.: "Изменилось многое. Раньше я
занимался портретной живописью. Но на
время переключался на изображение
неодушевлённых предметов - натюрморты, на
пейзажи. Моя прошлогодняя выставка как раз
была наполнена именно такими картинами. Все
они до сих пор несут радость и вдохновение
моим зрителям, но сейчас я снова решил
вернуться к портретной живописи. Для меня
очень интересна техника самого процесса
рисования. Через портреты я хочу показать
характеры и индивидуальность отдельно
взятого человека. Передать его состояние
Н.В.: "Что дают вам подобные
души, настроение".
мероприятия?"
В.Ж.: "Самый главный для меня момент
- нравится ли мое творчество людям. Я
адекватно воспринимаю критику своих работ,
прислушиваюсь к мнению окружающих.
Благодаря таким мероприятиям я развиваюсь.
Мне очень приятно, что мои творения
интересны людям. Спасибо всем, кто нашел
время, пришел и оценил мои работы".
Н.В.: "Какие творческие планы на
будущее?"
В.Ж.: "Совсем скоро мои картины
отправятся покорять Архангельск. Показ
пройдет в художественном салоне - галерее.
Далее выставка состоится в Санкт-Петербурге,
Н.В.:
"Сколько
картин Москве, Вологде. За всё время путешествия я
представлено на выставке?"
постараюсь собрать свою полную коллекцию,
В.Ж.: "Двенадцать картин, но это самая которая составляет около пятидесяти картин.
малая часть моего творчества. На выставке Что касается педагогической деятельности, то
представлена и самая ранняя картина под очень хотелось, чтобы работы моих учеников
названием "Камень", написана она была в 2000 принимали участие разного уровня конкурсах
году".
и занимали только почётные места".
Н.В. "Сколько времени уходит на
Н.В.: "Пару слов для тех, кто
создание картины?"
желает творить, но сомневается".
В.Ж.: "Четких временных рамок нет.
В.Ж.: "Как говорил известный
Трудно определить время, зависит многое от философ Сократ: "Кто хочет - ищет способ,
сложности работы, да и вообще от самой идеи. кто не хочет - ищет причину". Поэтому
Бывало, что рисовал параллельно несколько причину искать не надо, ищите возможность
картин разных жанров. Бывает такое, что и творите. Прекрасное рядом. Постарайтесь
работу приходится дорабатывать. Бывает и чаще замечать красоту в обычных и
откладываю какую-то работу "на потом", затем примелькавшихся вещах. Ведь творчество
возвращаюсь к ней, что-то добавляю. А бывает развивает не только интеллект, но и душу
такое, что за один раз встал и написал. Все человека".
зависит в первую очередь, конечно же, от
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
вдохновения".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" марта 2017 г. № 06
г. Архангельск-55
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"
"Дети Новой Земли" на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с
Порядком размещения и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.08.2011 № 46 (в
посл. редакции от 23 сентября 2016 года № 27), в целях уточнения
финансирования мероприятий ведомственной целевой программы
муниципального образования "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на
2017 год,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
"Дети Новой Земли" на 2017 год, утвержденную постановлением
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 26.10.2016 № 32, а именно:
1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования программы" в графе 2 "общий объем
финансирования" цифру "4 490 000" заменить цифрой "4 440 000";
1.2. В абзаце 1 раздела 3 "Ресурсное обеспечение программы" цифру
"4 490 000" заменить цифрой "4 440 000"";
1.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение программы" в таблице
"Распределение объемов финансирования программы по источникам,

фото автора

направлениям расходования средств и годам" в строке "всего по
программе" в графе "Объем финансирования на 2017 год" цифру "4
490,00" заменить цифрой "4 440,00", в строке "местный бюджет" в
графе "Объем финансирования" цифру "4 490,00" заменить цифрой
"4 440,00"
1.4. в Приложении 1 "Перечень мероприятий ведомственной целевой
программы "Дети Новой Земли" на 2017 год:
в строке 8 "Организация бесплатного питания для 1-ых классов СОШ
№ 150" в графе 5 "Объем финансирования в 2017 году" цифру
"1500,00" заменить цифрой "1250,00";
добавить строку 10 "Обеспечение детей дошкольного возраста
интерактивным развивающимся оборудованием", в графе 3
"Ответственные исполнители (соисполнители)" добавить "ООКиСР",
в графе 4 "Источник финансирования" добавить "местный бюджет", в
графе 5 "Объем финансирования в 2017 году" добавить цифру
"200,00".
в строке 11 "Итого по программе" графе 5 цифру "4 490,00" заменить
цифрой "4 440,00".
1.5. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в бюджет
года мероприятий ведомственной целевой программы "Дети Новой
Земли" на 2017 год:
в строке 8 "Организация бесплатного питания для 1-ых классов СОШ
№ 150" в графах 4,5 цифру "1500,00" заменить цифрой "1250,00";
добавить строку 10 "Обеспечение детей дошкольного возраста
интерактивным развивающим оборудованием" в графу 3 "Коды
бюджетной классификации" добавить 07 09, в графу 4,5 "Объем
финансирования в 2017 финансовом году" добавить цифру "200,00".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя отдела организационной, кадровой и социальной работы
Холод О.М.
И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале

Сторчак Марину Александровну - 31.03
Голубь Юрия Викторовича - 01.04

1. Репортаж с очередной сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уведомление о начале работ
ПАО "НК "Роснефть" совместно с администрацией
муниципального образования ГО "Новая Земля" начинает
проведение общественных обсуждений с целью ознакомления
населения и учета мнения общественности для последующего
составления Технического задания и разработки материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по
Программе.
Наименование Программы: "Программа работ на
выполнение морских инженерно-геотехнических изысканий на
лицензионном участке недр "Западно-Приновоземельский"
шельфа Баренцева моря" (далее - Программа).
Цель реализации Программы: получение необходимых
и достаточных материалов для проектирования строительства и
ликвидации скважины, в том числе мероприятий инженерной
защиты и охраны окружающей среды.
Район проведения работ: Проведение комплексных
инженерно-геотехнических изысканий планируется на
лицензионном участке недр "Западно-Приновоземельский"
шельфа Баренцева моря. Ближайшим субъектом РФ к
лицензионному участку является Архангельская область,
ближайшее муниципальное образование - городской округ
"Новая Земля".
Наименование и адрес Заказчика работ: ООО "РН-ШельфАрктика", 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ "Верейская
Плаза 2".
Материалы Программы будут включать том с
технической информацией и том, содержащий оценку
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и мероприятия по
охране окружающей среды.
Орган, уполномоченный на организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Предполагаемая форма общественных обсуждений и
представления замечаний и предложений: информирование
через печатные издания, интернет-сайт и опрос
заинтересованной общественности.
С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на 1-м
этапе общественности представляются информация о
намечаемой деятельности и проект Технического задания на
разработку ОВОС. Вся информация будет доступна
заинтересованной общественности с 31.03.2017г. по следующим
адресам:
- Интернет-сайт: www.cleanseas.ru;
- Администрация муниципального образования ГО
"Новая Земля" (Архангельская обл., Новая Земля, п. Белушья
Губа);
В администрации МО ГО "Новая Земля" и на интернетсайте также будут размещены опросные листы, разработанные
с целью изучения мнения общественности относительно
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2. Новоземельская лига КВН - 2-й
полуфинал.

предполагаемых работ, состава и структуры Технического
задания на ОВОС, в которые заинтересованные представители
общественности могут внести свои отзывы/комментарии и
довести их до сведения Заказчика.
Вопросы и предложения общественности могут
направляться по указанным ниже адресам или передаваться в
Администрацию муниципального образования ГО "Новая
Земля".
Контактная информация:
Менеджер по инженерно-геологическим изысканиям
ООО "РН-Шельф-Арктика" Донцов Сергей Сергеевич
адрес: 121357, Москва, улица Верейская, дом 17, БЦ
"Верейская плаза 2", телефон:
Тел. +7 (495) 981-34-49, электронная почта: s_dontsov@rnexp.rosneft.ru
Руководитель группы ОВОС ООО "Фертоинг" Зайцева
Наталья Геннадьевна,
адрес: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40,
корпус 4, лит.А, телефон: +7 (812) 240-44-90 (доб. 526),
электронная почта: n.zaytseva@fertoing.ru
Начальник отдела экологического сопровождения и
разрешительной деятельности МЭФ "Чистые моря" Сабакаев
Юрий Германович,
адрес: 121309 г. Москва, ул. Барклая, д.17,
телефон: +7-499-142-07-54, электронная почта:
sabakaev@cleanseas.ru

Подруги сердечно поздравляют
Сторчак Марину
С Юбилеем!
С днем рожденья, дорогая,
Поздравляем мы тебя.
Ты подружка боевая.
Говорим мы так любя.
Будь всегда самой счастливой
И здоровой, озорной,
Замечательной, красивой.
В общем, будь самой собой!
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