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Дорогие учителя и педагоги дополнительного образования!
Скоро мы будем отмечать значимый и желанный праздник - День учителя! Труд учителя

по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно это
трудная и ответственная миссия.  Вы не просто даете  детям прочные знания,  но и
воспитываете твердые нравственные ориентиры, помогаете им раскрывать свои таланты и
готовите к самостоятельной жизни. А это больше, чем работа. Это служение, особый труд,
который требует столько любви, мудрости, преданности и терпения, чтобы их хватило на
несколько поколений. Учителя несут нам не только знания, но и дарят частичку своей души.
Для многих из нас педагог остается другом и советчиком, который порадуется нашим успехам,
а в случае неудачи поддержит вниманием, советом, добрым словом!

Каждый учитель ежедневно входит не только в школьный класс, но и в каждую семью,
которая вам доверяет самое дорогое в своей жизни - своих детей!

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за любовь к детям и верность
призванию. Примите тёплые пожелания здоровья и новых достижений в вашем благородном
труде! Талантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близких!
Счастья, благополучия, творческих удач, новых свершений и достижений на благо Новой Земли
и новоземельцев!

День учителя  - это праздник не только для
преподавателей. Этот день очень ждут школьники и их
родители, которые спешат поздравить любимых учителей. Этот
день ждут выпускники учебных заведений, которые
вспоминают свои школьные  годы ,  встречаются  с
одноклассниками и несут цветы и подарки любимым
преподавателям. Этот день очень важен для педагогов,
которые уже вышли на пенсию, но все равно ждут внимания
от своих выросших учеников, ведь бывших учителей не бывает.
Это особый праздник, который затрагивает каждого из нас,
потому что все мы - ученики своих учителей.

Всемирный День учителя отмечен в государственных
календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учредила
праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал
на 5 октября не случайно. Известно, что в 1965 году в Париже
проходила  совместная Конференция ЮНЕСКО и
Международной организации труда, на которой 5 октября было
принято рекомендательное постановление "О положении
учителей".

В советское время не было точной даты у этого праздника.
По Указу президиума Верховного Совета днем празднования

(начало,продолжение на стр. 2)

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

С уважением,  глава
                          МО  ГО «Новая Земля» Ж.К.Мусин
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было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя
получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал
на выходной день. Возможно, для людей других профессий это
большой плюс, но не для педагогов. Цветами и подарками
благодарные ученики начинали засыпать школу еще с пятницы.

В 1994 году президентом Российской Федерации было
принято Постановление о переносе Дня учителя на
фиксированную, обозначенную международным сообществом
дату - 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы
точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления.

Так что же это за профессия - учитель? Вот что об этом
думаетНадежда Александровна Мороз, учитель истории и
обществознания в нашей новоземельской школе: "На
определенном этапе жизни   перед каждым из нас встает сложный
вопрос о выборе будущей профессии.  В этой ситуации можно
использовать  прогнозы футурологов, можно спросить совета
у родителей, можно следовать семейным традициям, можно
пойти в профессию за компанию с лучшим другом, можно
прикинуть, где больше зарплата.  Но есть профессии, в которые
идут только по зову  сердца, невзирая на финансы, жертвуя
нервами,  личной жизнью и свободным временем.   Есть
профессия Родину защищать, а есть профессия - душу детям
отдавать! На мой взгляд, перед Армией и перед Учителем стоят
самые важные и ответственные задачи: сохранять Отечество,
оберегать и растить его будущее, его  гордость, его величие!

Про военных у нас на полигоне, естественно, говорят и
пишут много. Но "Войны выигрывают не генералы, войны
выигрывают школьные учителя…" Мы - народ победитель!  К
учителям мы идем за советом; на учителей надеемся, доверяя
им своих любимых деток, с которыми порой сами не можем
справиться; про своих  учителей вспоминаем с уважением и
теплом  в том возрасте, когда уже за плечами большой и
сложный жизненный путь. Все мы мечтаем о хорошей,
спокойной и счастливой жизни в стабильном и сильном
государстве. Гарантия этой стабильности - наши дети. И чем
лучше они обучены, чем лучше они воспитаны, тем более
гарантирована наша счастливая и спокойная жизнь. А источник
всего этого "удовольствия" - школьные учителя. И чем больше
мы их ценим, чем больше воспитываем в наших детях уважение
к ним, тем больше шансов у нас на обеспеченную старость.

К сожалению, сегодня авторитет учителя очень мал.
Значимость его профессии не оценивается по достоинству.
Учитель всегда в чем-то виноват, что-то должен всем, что-то
делает не так.  Но этот Учитель после 6-7 уроков, после
дополнительных занятий, без обеда, с кипой тетрадей, уставший
идет домой, замечая при этом красоту Северного края, понимая
цену каждого момента жизни, приветствуя встречающихся по
пути родителей и учеников. Идет, зная, что дома ждет семья,
домашние обязанности, проверка тетрадей, подготовка к урокам
на завтра.  У Учителя нет времени думать о себе. Он однажды
принял решение подарить свое сердце детям! И ни разу за всю

свою жизнь  не пожалел об этом! Спасибо тебе, Учитель!". После
таких слов хочется еще много раз повторить: спасибо вам,
учителя, за ваше большое сердце, за ваш бескорыстный труд, за
ваше бесконечное терпение и любовь к нашим детям!

В преддверии праздника мы поговорили с Ольгой
Петровной Парфентьевой, учителем русского языка и
литературы, и попросили ее ответить на наши вопросы:

Н.В.: Почему вы выбрали профессию учитель?
О.П.: ""В детстве я часто играла "в школу". Рассаживала

кукол рядами, присваивала им фамилии, даже завела журнал и
выставляла там оценки. Мне особенно нравилось давать куклам
задания по русскому языку, выполнять синтаксический разбор
предложения. Поэтому можно сказать, что я с раннего детства
мечтала стать учителем русского языка. Правда, я не сразу стала
преподавать именно этот предмет. Начинала я работать
учителем начальных классов. Но независимо от того, какую
специализацию выбирает учитель, могу сказать, что это
тяжелый и кропотливый труд. Для меня это любимый труд, и в
этом мое счастье".

Н.В.:  Значит, Вас можно назвать счастливым
человеком?

О.П.: " Да, определенно. Как у Александра  Грина в "Алых
парусах" - человек рано или поздно приходит к своей мечте. У
меня это получилось".

Н.В.: Что в вашей профессии Вам особенно нравится?
О.П.: " Я люблю работать со словарями. Мне нравится

"ковыряться" в них, находить интересные значения слов, чтобы
потом рассказать об этом детям. Для меня важно, чтобы ученики
хотели учиться. Стремились и слушать, и слышать. Если я
чувствую со стороны ученика отдачу, то все сделаю, чтобы по
моему предмету были блестящие результаты. Но высокие баллы
легко не даются.  Для этого необходим совместный и
напряженный труд ученика и учителя.  Я сама сначала изучаю
все программы, которых в последние годы огромное количество.
Разбираю  все задания, которые предлагаются ученикам на
экзаменах. Делаю это для того, чтобы могла как можно лучше
объяснить материал,  подготовить моих учеников  к
экзаменационным заданиям, которые из года в год меняют
форму,  содержание  и усложняются. Я люблю свою работу, но
это, порой, очень сложно. Особенно, если твои усилия не находят
отклика. Но когда мои ученики достигают высоких результатов -
я понимаю, что работаю не напрасно. Именно это мне и нравится
в моей профессии".

Н.В: Вы строгий учитель?
О.П.:" Я строгий, но добрый учитель. Поругать могу,

если вижу, что ученик совсем не хочет заниматься".
     Н.В.: Некоторые родители не привозят своих детей на

Новую Землю, так как считают, что образование здесь хуже.
Так ли это, по Вашему мнению?

О.П.:"Я считаю, что именно в маленьких гарнизонах, где
в школах не очень много детей, практически факультативное
обучение. В больших городах, где в каждом классе не меньше 30
человек, учителя не уделяют столько времени каждому ученику,
как в нашей школе. К тому же, дополнительные занятия, на
которые новоземельские ученики не всегда приходят, в других
школах стоят больших денег. Я уже не говорю про подготовку к
ЕГЭ и ОГЭ. Здесь учителя занимаются с каждым учеником и
нацелены на результат, в то время как во многих школах для этой
цели родители оплачивают  репетиторов".

Н.В.: Считается, что современные дети сильно
отличаются от советских школьников. Чем, как Вы думаете?

О.П.: " В советской школе авторитет у учителя был
непререкаем. Мы не могли себе даже представить, что с
учителем можно спорить, не говоря уже о большем. Сейчас
дети более раскрепощенные, что, несомненно, хорошо. Они
более свободно выражают свое мнение. Но нужно помнить о
взаимном  уважении и не забывать,  что чувство
вседозволенности, которое  некоторые родители поддерживают
в своих детях, может в будущем привести к не очень позитивному
итогу".

Н.В.: Скоро Ваш профессиональный праздник. Хотите
поздравить своих коллег?

 О.П.: "Конечно, с удовольствием. Поздравляю всех
учителей с нашим профессиональным праздником! Хочется
пожелать всем нам здоровья, стойкости и терпения. Уважения
учеников и понимания родителей. Высоких показателей в
профессиональной деятельности и благополучия нашим
семьям! С Днем учителя, уважаемые мои коллеги!"

(продолжение, начало на стр. 1)

(продолжение на стр. 3,4,5)

Ольга Петровна Парфентьева

Наша газета тоже не могла остаться в стороне. Конечно,
мы выступаем просто посредниками, печатая на своих страницах
теплые поздравления для любимых учителей, но
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 присоединяемся к каждому слову. И пусть на Новой Земле не
очень много учителей, но тем ценнее их труд. Спасибо, что в
этих непростых условиях любимые педагоги делают все для того,
чтобы наши дети вспоминали  свою новоземельскую школу
только с благодарностью.

Своего классного руководителя, Козьмину
Светлану Петровну, от всей души поздравляют

ученики 3 "Б" класса и их родители:

"С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем м Вам долгих лет.

Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается все, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.

Пусть в приятных проходят заботах
Каждый-каждый учебный Ваш год!"

Давыденко Елену Вячеславовну поздравляют
ученики 1 "А" класса и их родители:

"Нашу первую учительницу Елену Вячеславовну
поздравляем с Днем учителя! Спасибо Вам за то,
что помогаете сделать первые шаги навстречу

знаниям, спасибо Вам за чуткость и доброту души.
Хороших уроков, послушных детей, высоких

отметок, больших достижений и счастливых дней!
Спасибо Вам за базу знаний,
За алфавит, за "дважды два"!
Для Вас сто теплых пожеланий

И все-все добрые слова!
Желаем Вам успехов много,
Ответственных учеников,
Любви и счастья неземного,
И море солнечных деньков!"

Захарченко
Юлию

Владимировну
поздравляет
Суворов

Назар и весь
3 "А" класс:

"Вы - добрая
фея, несущая

знания,
Дарящая
счастье,

несущая свет,
Удачи

большой и
большого признания,

И новых свершений, и новых побед.
Мы ценим Ваш опыт и Ваши таланты

Ребят зажигать и к цели вести,
Желаем огромного личного счастья

И чтоб не встречалось преград на пути!"

Николайчук Анну Александровну поздравляют
ученики 4 класса и их родители:

"Дорогая наша, любимая Анна Александровна!
Сегодня с днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!"

(продолжение, начало на стр. 2)
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Шарпило Надежду
Ивановну с

уважением и любовью
поздравляют ученики

8 класса и их
родители:

"Вы - друг и помощник,
Сподвижник, родитель,
Вы в классе - наставник,
Вы - руководитель.
Мы с праздником

славным
Вас все поздравляем,
Упорства, терпения
Сердечно желаем.
Мы ценим Вас очень,
Хоть часто шалим.
Прощайте проказы
Ребятам своим!"

Щербакову
Ксению

Алексеевну с
Днем учителя
поздравляют

ученики 5 класса
и их родители:

Всем нашим
дружным

коллективом мы
поздравляем Вас с
праздником! Нам
очень повезло с

классным
руководителем!
Спасибо Вам за

ваш труд, за ваше открытое сердце, за вашу
улыбку и доброту! Пусть работа приносит Вам
радость, близкие люди окружают любовью и
заботой, здоровье не подводит, а каждый

прожитый день пусть будет наполнен позитивом!

От юнармейцев поздравление
учителям:

Слова, как признание доброго чувства, Хочется
сегодня нам произнести в честь тех, труд которых
подобен искусству, Что могут людей за собой
повести. Пусть год грядущий будет годом

счастья: Улыбок, радости, надежд! Пусть каждый
день приносит лучик счастья, Здоровья крепкого на
много-много лет. Пусть будет радостной всегда
Труда прекрасного дорога. И пусть не меркнет

никогда Святое званье педагога!

Спешат поздравить своих первых
учителей с профессиональным праздником

ученики 2 класса и их родители:

"Наталья Валентиновна, Ксения
Владимировна, Арина Александровна, примите
нашу благодарность за Ваш труд и наши самые

добрые пожелания!
Учить трудиться, думать смело,

Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!

Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величью звания: "Педагог!"

Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей…

Сияет синь. Сегодня праздник
Дорогих учителей!"

Дорогие учителя, уважаемые педагоги
дополнительного образования! От всей души

поздравляем Вас с профессиональным
праздником - Днем учителя!

Наш поселок Белушья Губа динамично развивается,
постоянно меняется к лучшему. От того, каким
будет подрастающее поколение новоземельцев,
зависит будущее города, в котором они решат

жить. Поэтому так важен труд педагогов. Именно
учитель закладывает основы счастливого будущего
нашего поселка, любого другого города и страны в
целом. И здесь нам есть чем гордиться, ведь только

лучшие работают на крайнем севере!
Дорогие учителя, позвольте от имени Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городского округа

"Новая Земля" искренне поздравить Вас с
праздником и пожелать крепкого здоровья,

счастья, благополучия и талантливых, благодарных
учеников.

 Ответственный секретарь КДНиЗП
                                                                                                                    Е.И.Бормусова

"Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днём
учителя! Спасибо вам за щедрость ваших сердец,
безграничное терпение и понимание, преданность
делу и любовь к своим ученикам. Быть учителем -
нелёгкий труд, поэтому желаем вам здоровья,

бодрости тела и духа. Пусть ученики вас уважают
и любят, а мы всегда с благодарностью будем
помнить, кто привёл наших детей на светлую

дорогу знаний!"

С уважением, родители учеников 7 класса.

Дорогая Юлия Николаевна!
Желаю Вам по-прежнему оставаться такой же

спортивной, доброй и веселой!

С уважением, ученик 7 класса Даниил Козьмин.
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Александра Юхтанова: "Дорогая
Надежда Александровна! Я просто не
могу не поздравить Вас с Днем учителя!

Ведь Вы стали очень близким мне
человеком. Весь наш класс относится к
Вам по-особенному, потому что именно
Вы являетесь учителем, на которого
стоит равняться. Нам действительно
интересно с Вами общаться и слушать

Вас на уроках. Сегодня я хочу
пожелать Вам терпения, здоровья и
всего самого хорошего. Пусть в это
холодное время Вас согревают теплые

воспоминания".

Лиана Никонова: "Дорогие учителя!
Желаю вам счастья, здоровья,
зарплаты побольше! Чтобы вы

никогда не старели! Желаю самого
наилучшего!"

Иван Дударев:
"Ваш труд непрост, но так всем нужен,

Всем образцом Учитель служит!
И в этот день и в этот час

Мы все хотим поздравить вас!
Здоровья, мудрости, достатка,

Достойной будет пусть зарплата!
В работе пусть успехи ждут,

Ученики не подведут!"

Даниил Козьмин: "Дорогая Надежда
Александровна! Желаю Вам оставаться
такой же доброй, всеми любимой и

нежной!"

Мария Шевченко: "Уважаемая
Надежда Александровна! От всей души
поздравляю Вас с профессиональным
праздником! Желаю Вам крепкого
здоровья, благополучия, хорошего

настроения и творческих находок! Мы
всегда с радостью идем на Ваши

занятия и уроки! Спасибо Вам большое
за Вашу мудрость, доброту, заботу о

нас и бесконечный оптимизм!"

Сергей Сидоровский:
"Надежда Александровна! Поздравляю
Вас с Днем учителя! Желаю оставаться
таким же добрым преподавателем,
любить свою работу и получать

хорошую зарплату!"

Соня Матяш:  «Дорогая Надежда
Александровна! Поздравляю Вас с

Днем учителя!
В День учителя хочу Вам пожелать в

жизни никогда не унывать!
Мира, креатива, комплиментов,
уважения и трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной, в
общем, чтобы все было отлично!»

Александра Шкарупа:Надежда
Александровна! Поздравляю Вас с Днем
учителя! Вы - наш лучик  света в этой
школьной суматохе! Желаю Вам

оставаться такой же красивой и быть
счастливой!

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 сентября 2021 г. № 01/06-01

О  повестке дня первой сессии Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая Земля"
  В соответствии с Уставом городского округа Архангельской области

"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Регламентом Совета депутатов муниципального образования городской
округ  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" р е ш и л:
     Утвердить следующую повестку дня первой сессии Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля":

1.Об избрании председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ  "Новая Земля".

Докладчик: депутат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Паламаренко Е.В.

2.Об избрании заместителя председателя  Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Докладчик : председатель Совета  депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.

3.Об утверждении персонального состава постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования городской округ  "Новая
Земля".

Докладчик : председатель Совета  депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"  Симовин А.Н.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                               А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 сентября 2021 г. № 02/06-01

Об избрании председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

 Руководствуясь статьей 22 Устава городского округа Архангельской
области "Новая  Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими

изменениями), статьей 20 Регламента Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями ), учитывая протокол счетной  комиссии  о результатах
выборов председателя Совета депутатов муниципального образования
городской округ  "Новая Земля" от 24.09.2021 № 01, Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Считать избранным на должность  председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности Симовина
Андрея Николаевича.

2.Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                            А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 сентября 2021 г. № 03/06-01

Об  избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

 Руководствуясь статьей 22 Устава городского округа Архангельской
области "Новая  Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьей 20 Регламента Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  р е ш и л:

1.Считать избранным на должность заместителя председателя
Совета депутатов муниципального образования городской округ  "Новая
Земля" на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности
Курасова Виталия Анатольевича.

2.Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                         А.Н. Симовин

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото
из  архивов редакции, а также

предоставлены новоземельцами.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

01 октября 2021 года в 18.00
   02 октября 2021 года в 13.00

1.Концерт, посвященный 67-летию со
дня образования Центрального Полигона
РФ, часть 1.

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 сентября 2021 г. № 04/06-01

Об  утверждении персонального состава постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального  образования городской округ

"Новая Земля"

        Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Архангельской
области "Новая  Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьей 28 Регламента Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с последующими
изменениями), Совет депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" р е ш и л:

1.Утвердить персональный состав постоянных комиссий Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"
согласно приложению № 1.

2.Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте городского
округа "Новая Земля" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

3.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

 Председатель  Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                         А.Н. Симовин

Приложение №1
 к решению  Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от 23.09.2021 № 04/06-01

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального

образованиягородской округ "Новая Земля"

1.Комиссия по  бюджету и  социально-экономическому
развитию.
Председатель комиссии - Симовин А.Н.

 Заместитель председателя комиссии - Курасов В.А.
 Члены комиссии - Луцак А.П., Хоботова Н.В.

2.Комиссия по законности.
Председатель комиссии - Курасов В.А.

 Заместитель председателя комиссии - Луцак А.П.
 Члены комиссии - Никулин А.В., Симовин А.Н.

3.Комиссия по рассмотрению обращений граждан.
Председатель комиссии - Паламаренко Е.А.

 Заместитель председателя комиссии - Гаврилова А.П.
Члены комиссии - депутат Розум И.С., Хоботова Н.В.

4.Комиссия по регламенту и депутатской этике.
Председатель комиссии - депутат Бурова З.З.

 Заместитель председателя комиссии - Никулин А.В.
 Члены комиссии - депутат Аюпова Э.Ф., Розум И.С.

СОБЫТИЯ

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

Утро четырнадцатого сентября выдалось холодным и
ветреным, но это не помешало пройти награждению граждан
наградами муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

По решению Совета Депутатов от 6 сентября 2021 года №
203, почетными знаками "За заслуги перед Новой Землей" были
награждены следующие граждане:
Лохов Игорь Вячеславович, Абанов Виктор Николаевич,
Агабеков  Беюкага  Малик оглы; Дубов  Александр
Константинович,  Никандров Павел Евгеньевич, Родыгина Олеся
Ивановна,   Русинова Ирина Григорьевна, Соловьев Артем
Васильевич,  Тверденко Юрий Михайлович.

Редакция газеты "Новоземельские Вести" желает Вам
хорошей службы, крепкого здоровья и успехов в карьере!

В пятницу, 17 сентября, в гарнизоне произошло еще одно
памятное событие. Наградили победителей конкурса детских
рисунков, посвященных Дню танковых войск в России. Итак,
победителями стали:

В категории с 1-4 классы: 1 место - Мадина Танатарова;
2 место - Никита Сурков; 3 место -  Злата Шувалова.

В категории с 5-8 классы: 1 место - Даниил Козьмин; 2
место -  Мария Шевченко; 3 место -  Софья Матяш.

В категории с  9-11 классы победителем стал
Дмитрий Фоменков.

Поздравляем победителей!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора


