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"СТИЛЬ   ЖИЗНИ"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Каждая профессия уникальна,
имеет свои особенности, сложности.
Кому-то приходится работать с бумагами,
кто-то стоит за станком, но, пожалуй,
одной из самых ответственных работ
считается работа с людьми, ведь все мы
разные, со своими взглядами на ситуации
и на жизнь в целом. Работу, которую мы
не видим и не слышим, а может даже, и не
замечаем, выполняют участковые
уполномоченные полиции, именно они
следят за правопорядком и безопасностью
граждан. Кто же он, участковый
уполномоченный полиции? В чем
состоит его работа, чем она
отличается от работы других
сотрудников полиции? На эти и
другие вопросы нашей редакции  дал
ответы участковый уполномоченный
полиции (дислокация рп. Белушья
Губа) отделения участковых
уполномоченных полиции отдела
полиции на особо важных и
режимных объектах Архангельской
области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по
ЗАТО Мирный капитан полиции
Андрей Торопов.

 Из истории. Ежегодно 17
ноября в России отмечается
профессиональный праздник - День
участковых уполномоченных
полиции. Эта дата для праздника была
выбрана руководством Министерства
внутренних дел Российской Федерации не
случайно. Именно в этот день в 1923 году
Народным комиссариатом внутренних дел
РСФСР была утверждена "Инструкция
участковому надзирателю". Этот
нормативный правовой документ
положил начало формированию
института участковых в советской
милиции. В связи с реформой МВД 2011
года и реорганизацией милиции в
полицию сотрудники МВД, работающие
в должности участковых уполномоченных,
стали называться "участковый
уполномоченный полиции", а праздник
соответственно переименован в День
участковых уполномоченных полиции. В
настоящее время в подразделениях МВД
России служат более 48 тысяч участковых
уполномоченных полиции, которыми
ежегодно раскрывается каждое второе
преступление по линии полиции
общественной безопасности и около
четверти преступлений по линии
криминальной полиции. Под их контролем
находится более четырех миллионов лиц,
состоящих на профилактических учётах
органов внутренних дел.

На территории архипелага "Новая
Земля" Андрей Торопов несет службу с
апреля 2010 года по настоящее время. В
органах внутренних дел РФ с 19 ноября
2002 года.

Н.В.: Сколько квартир, домов или
жителей закреплено на архипелаге за
участковым?

А.Т.: "В зону оперативного
обслуживания УУП (дислокация рп.

Белушья Губа) входит территория
Центрального ядерного полигона РФ,
расположенная на архипелаге "Новая
Земля" с административной и жилой
зоной. Все дома, строения,
производственные территории, а так же,
все жители, проживающие здесь".

Н.В.: Что входит в комплекс задач
участкового уполномоченного полиции?

А.Т.: "Участковый
уполномоченный полиции выполняет
возложенные на него задачи по охране
общественного порядка и борьбе с

преступностью на закрепленном за ним в
установленном порядке
административном участке. Мои
основные задачи это: защита личности,
общества, государства, от
противоправных посягательств,
пресечение и предупреждение
преступлений и административных
правонарушений. Выявление и раскрытие
преступлений. Производство по делам об
административных правонарушениях. Как
участковый уполномоченный полиции,
при несении службы на
административном участке, я принимаю
участие в обеспечении правопорядка в
общественных местах; в розыске лиц,
совершивших преступления или
подозреваемых и обвиняемых в их
совершении; лиц, скрывшихся от органа
дознания, следствия или суда; лиц,
пропавших без вести; в идентификации
лиц, которые по состоянию здоровья или
в силу своего возраста, не могут сообщить
сведения о себе; в идентификации
неопознанных трупов; в розыске
несовершеннолетних самовольно
ушедших из семей. Контролирую
соблюдение законодательства РФ, в
области оборота оружия. Оказываю
помощь гражданам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям,
организациям и общественным
объединениям в защите их законных прав
и интересов. Помимо всего
перечисленного рассматриваю
обращения и заявления граждан.
Осуществляю индивидуальную
профилактику правонарушений с лицами,

состоящими на профилактическом учете
в территориальном органе внутренних дел.
В связи с возложенными на участкового
уполномоченного полиции задачами,
свою деятельность он строит в
соответствии с принципами соблюдения
и уважения прав и свобод человека и
гражданина, законности,
беспристрастности, общественного
доверия и поддержки граждан".

Н.В.: Чаще всего, с какими
вопросами, жалобами к Вам обращаются
жители гарнизона?

А.Т.: "Жители Новоземельского
местного гарнизона обращаются ко
мне с различного рода вопросами,
жалобами, предложениями. Чаще
всего обращаются за получением
лицензий, оформлением,
переоформлением гражданского
огнестрельного оружия. Очень часто
оказываю помощь в оформлении
справок о наличии (отсутствии)
судимости при устройстве на работу.
Жалобы в основном связаны с
курением в подъездах жилых домов,
шумом в ночное время, но с этим мы
успешно боремся".

Н.В.: Что для Вас значит Ваша
профессия? Каким должен быть
современный участковый полиции, и
какими качествами нужно обладать?

А.Т.: "Для меня моя профессия -
стиль жизни, а не только должность, ведь
рабочие моменты не покидают меня
никогда, ни днем, ни ночью, ни в выходные
дни. Даже находясь в отпуске за пределами
своего административного участка,
жители гарнизона по мобильному
телефону, а кто и лично находят меня и
обращаются со своими проблемами.
Современный участковый
уполномоченный полиции должен быть
"Народным" - честным, открытым,
принципиальным. Человеком,
заслужившим уважение населения
административного участка, а так же
коллег по работе, в общем личностью
преданной всей душой своей работе".

Добавим, для граждан, вновь
прибывших на архипелаг Новая Земля, что
участковый пункт полиции находится на
втором этаже общежития № 1 по адресу:
Архангельская область, рп. Белушья Губа,
ул. Советская, д.6, номера телефонов: 17-
02, +7931-402-29-45.

От лица новоземельцев
поздравляем Андрея Геннадьевича
Торопова и всех участковых
уполномоченных полиции с
профессиональным праздником. Желаем
покоя и порядка на административном
участке, мирных граждан и
взаимопонимания с жителями, большого
уважения, отменной работы и усердного
труда для всеобщего блага, уверенной
борьбы с правонарушителями и высоких
результатов любого дела!

участковый уполномоченный полиции
 капитан полиции Андрей Торопов
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И.Н. Костюкович

ВОЕННАЯ ЖИЗНЬ ВЗАМЕН НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЛЬНИЦУ

Материал подготовлен
 Анной БЕЛИНИНОЙ

Все юноши по достижении 18-
летнего возраста, являющиеся гражданами
РФ, обязаны проходить срочную службу.
Набор призывников проходит дважды в год
- осенью и весной. В этом году даты
призыва остались прежними. И осенний
призыв в самом разгаре. Военкоматы
гостеприимно распахнули свои двери 1
октября, а закончатся призывные
мероприятия под Новый год, 31 декабря.
Это значит, что пригласить на
медкомиссию и забрать на службу могут
строго в этот промежуток времени, не
раньше и не позже. Среди россиян
распространяется тревожный слух об
изменении длительности службы, якобы
он увеличится до 18 или 20 месяцев,
однако это заблуждение. Солдаты
"срочники" будут нести службу, как и
раньше один год. Что касается
нововведений, то кардинальных
изменений не предвидится.

Живя в военном городке, эта тема
актуальна для нас. В каждой части
Центрального полигона несут свою
службу десятки юных бойцов. Небольшой
комментарий о жизни военнослужащих
срочной службы нашей редакции дала
психолог войсковой части  66461   Ольга
Чернокурова: "Военнослужащим,
прибывающим на архипелаг для
прохождения срочной службы, в среднем
18-19 лет. Наиболее распространенными
трудностями являются акклиматизация к
суровым условиям нашего арктического
климата с частыми и сильными ветрами.
Ну и, конечно, тоска по дому, по родным
и близким людям. Распорядок дня
военнослужащего срочной службы

достаточно разнообразен. Ранний подъем,
утренняя физическая зарядка, завтрак,
инструктаж по технике безопасности,
подготовка к занятиям, подъем
Государственного флага РФ, работы
(занятия), обед. Обязательно отводится
время для личных потребностей. Во
второй половине дня время уходит на
культ-массовые мероприятия, подготовку
к занятиям и сами занятия, ужин, просмотр
телепередач, вечерние прогулки, поверка
и отбой. Если говорить о сроке службы,
то, его, конечно, не хватает, как ни странно
большинство военнослужащих срочной
службы считают также, говоря о том, что
одного года службы не достаточно. За этот
период они не успевают в полной мере
усвоить нужный объём знаний и умений".

Как отметила Ольга Чернокурова,
процент желающих остаться на военной
службе после прохождения срочной
службы очень мал, из ста человек свою
жизнь с армией желают связать лишь 2-
3% солдат "срочников". Несмотря на
такую маленькую цифру, солдаты срочной
военной службы благодарны армии за то,
что она организовала их, приучила  к
режиму, помогла стать
дисциплинированными людьми, научила
проявлять творческий подход к делу и
добиваться результатов. Армия для
многих стала "школой жизни" и помогла
многое осознать и понять, например,
насколько сильна любовь матери. Многим
армия помогла стать мужчиной, и за
двенадцать месяцев, как оказалось, можно
стать настоящей гордостью для своей
семьи.

Как пишет информагентство
"Двина Информ", по сообщению
военного комиссара Архангельской
области Григория Багинского, этой
осенью около полутора тысяч северян в
возрасте от 18 до 27 лет будут призваны в
армию. В Архангельской области и
Ненецком автономном округе приступили
к работе двадцать шесть призывных
комиссий. Военный комиссар региона
обратил внимание на три основных
акцента осеннего призыва 2017 года: он
посвящается 100-летию образования
военных комиссариатов на территории

Архангельской области; впервые в
Поморье на прохождение срочной службы
направляются "юнармейцы" и отмечено
многократное снижение количества
уклонистов.

Нынешние призывники будут
направлены в части, дислоцирующиеся в
Плесецке, на Новой Земле, в Москве,
Санкт-Петербурге, Мурманской и
Псковской областях. Ребятам предстоит
служить в Воздушно-космических силах,
Сухопутных войсках и на Северном флоте,
а также обеспечивать безопасность
страны в составе Национальной гвардии.
Лучшие из лучших, а это всего лишь 20-25
человек из полутора тысяч, смогут
попасть в ВДВ и спецназ ГРУ. Военный
комиссар Архангельской области детально
остановился на правах, которыми
обладают призывники и их родственники.
К примеру, родители вправе принимать
участие в заседаниях призывных
комиссий, а также могут сопроводить
сына за счёт собственных средств к месту
несения службы. Дети-сироты должны
знать: став солдатами, они должны
получать двойной оклад весь период
прохождения срочной службы, а после
увольнения в запас - единовременную
выплату в размере пяти окладов. Супруги
солдат-срочников, имеющие детей в
возрасте до трёх лет, имеют право на
ежемесячное пособие в размере около 13
тысяч рублей. А рождение ребёнка во
время несения отцом срочной службы
позволяет супруге получить
единовременную выплату порядка 31
тысячи рублей, сообщает пресс-служба
правительства области.

Добавим, что в нашей стране
ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года,
отмечается  Всероссийский день
призывника, согласно распоряжению
президента России Б.Н. Ельцина, в целях
повышения общегосударственной
значимости и престижа воинской службы,
улучшения военно-патриотического
воспитания молодежи.

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Быть здоровым - одна из главных

целей каждого человека. Поэтому свое
здоровье нужно беречь. Это огромное
счастье быть активным и прекрасно себя
чувствовать. Чтобы цель была достигнута,
необходимо устранить причины, ведущие
к возникновению заболеваний, и знать
способы поддержания жизненных сил.
Прожить жизнь бодрым, здоровым и
красивым под силу каждому. Но мало кто
знает, что сейчас можно бесплатно пройти
массу полезных обследований в Центрах
Здоровья, открытых по всей стране с
недавнего времени. В Архангельской
области насчитывается около восьми
таких центров для взрослых и детей. В таких
центрах можно оценить состояние
здоровья, резервы организма, выяснить,
на что следует обратить внимание, чтобы
сохранить и улучшить свое здоровье.

О деятельности одного из таких
центров, который расположен в
Архангельске, нам рассказала врач по
спортивной медицине Анна Бондарь.

Н.В.: Расскажите, какие услуги

для населения предоставляет ваш Центр
Здоровья?

À.Á.: "Первый в г. Архангельске
семейный Центр Здоровья на базе ГБУЗ
АО "АЦЛФ и СМ" был открыт в ноябре
2013 года с целью профилактики
хронических неинфекционных
заболеваний и формированию здорового

образа жизни. Главная задача Центра
Здоровья - это профилактика, что
абсолютно совпадает с интересами
думающих о своём будущем людей и
помогает в решении поставленной задачи.
Своевременная профилактика
заболеваний помогает в решении многих
проблем и предупреждает их появление.
Центр Здоровья проводит скрининговые
обследования населения с учетом
имеющегося оборудования,
позволяющего доступными методами при
минимальных временных затратах выявить
патологию и факторы риска развития
неинфекционных заболеваний.
Пропагандирует здоровый образ жизни,
формирует у граждан ответственное
отношение к своему здоровью, создает у
посетителей ЦЗ мотивации к отказу от
вредных привычек. Комплексное
обследование граждан проводится один
раз в году и включает в себя: измерение
роста и веса, тестирование на аппаратно -
программном комплексе,
компьютеризированный скрининг сердца,

Анна Бондарь,
врач по спортивной медицине
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ангиологический  скрининг, экспресс -
анализ общего холестерина и глюкозы в
крови, комплексную оценку функций
внешнего дыхания, осмотр врача по
спортивной медицине, педиатра, осмотр
стоматолога. При необходимости
посетителям проводятся дополнительные
исследования на поставленном
оборудовании и консультация узких
специалистов. Всем  посетителям ЦЗ будут
назначены индивидуальные планы
оздоровительных мероприятий.
Пациентам с факторами риска
рекомендуется наблюдение в ЛПУ по
месту жительства".

Н.В.: Кто определяет
необходимость направления пациента на
обследование в ЦЗ?

А.Б.: "В семейный центр здоровья
обращаются дети и взрослые, в том числе
тренера, спортсмены, физкультурники,
проходящие осмотр в ГБУЗ АО
"Архангельский центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины".

Одним словом любой желающий,
проживающий в Архангельске и
Архангельской области, может обратиться
к нам. Отличительной особенностью
нашего Центра является то, что на
обследование можно прийти всей семьей,
запись осуществляется по
предварительному звонку на конкретное
время в определенные часы, затратив
минимум времени на обследование.
Компьютеризированный скрининг с
автоматической обработкой данных дают
возможность достаточно быстро
обследовать большое количество
населения и мотивировать их к
укреплению здоровья".

Н.В.: Какие заболевания
диагностируют в вашем Центре?

А.Б.: "Обследование в ЦЗ
способствует раннему выявлению
факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний и
своевременному проведению лечебно-
профилактических мероприятий, что в

свою очередь ведет к снижению общей
заболеваемости и смертности. К факторам
риска относится нерациональное питание;
избыточная масса тела; наследственность;
повышение артериального давления;
стресс; гиподинамия; курение".

Н.В.: Какие документы нужно
иметь при себе?

А.Б.:" Повторюсь, к нам могут
обратиться как взрослые, так и дети, при
этом преждевременно записавшись на
прием по телефону. В момент обращения
при себе необходимо иметь паспорт,
свидетельство о рождении (детям до
четырнадцати лет), СНИЛС и полис
обязательного медицинского
страхования".

Если вы почувствовали легкое
недомогание, не игнорируйте его, это
может стать первым "звоночком" на пути
к серьезному недугу. Не пренебрегайте
собой и будьте здоровы!

Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА

ХРАНЕНИЕ  БЕЗ  ПОТЕРЬ

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

Осенняя пора, как известно, пора
нового урожая, и большая часть
новоземельцев в очередной выдаче
пайковых продуктов получили овощи, а
кто-то закупает их сам впрок на зимний
период. И тут перед многими встает
вопрос, как же сохранить свежесть своих
овощей как можно дольше. Ведь в наших
распоряжениях нет погребов, подвалов и
балконных помещений, и все овощи мы
храним в квартире. Поэтому мы хотим
дать вам несколько советов, которые
помогут избежать порчи продуктов.

Следует помнить, что у каждой
группы овощей есть свои особенности,
которые следует соблюдать при хранении.
Есть также общие правила, большинство
которых известно всем.

Во-первых, при обнаружении даже
минимальной плесени, немедленно
изымать испортившийся продукт из
общей массы. Грибки чрезвычайно
активны и поражают соседние овощи с
поразительной быстротой. Из этого
следует второе правило - необходимо
периодически перебирать запасы для
обнаружения подпорченных продуктов.
И главное, что каждый вид овощей следует
хранить отдельно друг от друга.

Идеальным условием для
картофеля является темное место (на
свету он зеленеет и теряет питательные
свойства) и температура от 5 до 10
градусов. В более теплых условиях
корнеплоды будут прорастать. Близкие к
нулю температуры тоже вредны для
картофеля, ведь при таких условиях
крахмал превращается в сахар, и овощи
становятся неприятными на вкус. Именно
поэтому нежелательно хранить их в
холодильнике. Емкость с картофелем
должна иметь хорошую вентиляцию.
Идеальная тара - сетка, ящик с дырками
или мешки из ткани. Так как при хранении
картофель выделяет воду, сверху на
клубни можно положить свеклу. Так
дольше останутся пригодными оба вида
овощей, так как последняя впитает
лишнюю влагу. Для лучшего хранения
картошку некоторые советуют накрывать
мешковиной, которую по мере накопления
ею влаги меняют на сухую.

Отличным местом хранения
овощей будет являться кухонная кладовка
под подоконником, если такая у вас

имеется. Могут подойти и самодельные
ящики или картонные коробки.

Большую ошибку совершают
хозяйки, не знающие, как хранить овощи в
квартире зимой и отправляющие в
холодильник теплолюбивые экземпляры.
К таким, например, относится лук. Но еще
важнее перед хранением тщательно
просушить плоды, например, на батарее,
иначе они быстро сгниют. Небольшое
количество лука хранят в коробке с луковой
шелухой, которая не даст луковицам
сохнуть. Лук нельзя хранить в несколько

слоев, поскольку от этого луковицы
запотевают и портятся. Никогда не
используйте для хранения лука
полиэтиленовые пакеты. Вспомните,
именно поэтому наши бабушки хранили
его в безразмерных капроновых колготках,
дабы обеспечить хорошую вентиляцию. А
вот чеснок не занимает много места,
поэтому его можно хранить в нижнем
отделении холодильника. Очень
практичным является способ хранения
чеснока в растительном масле. Для этого
его необходимо очистить, поместить в
стеклянную банку и залить маслом.
Отметим, что такой способ хранения
чеснока позволяет сберечь все полезные
свойства продукта. Есть еще одно
преимущество в таком способе хранения
- это возможность в дальнейшем
использовать масло, в котором находился
чеснок. Например, оно очень хорошо
подойдет для заправки салатов, так как  уже
приобрело стойкий аромат чеснока. И
еще, никогда не храните вместе картофель,
лук и чеснок. Ароматы этих овощных

представителей отличаются активной
миграцией. Также желательно их хранить
подальше от других овощей.

Важный совет для хранения всех
корнеплодов - мытые овощи хранятся
намного меньше, чем грязные! Например,
морковь и свеклу, если их не много, вполне
можно хранить на нижней полке
холодильника в полиэтиленовом пакете,
чтобы сохранить влагу. Если объемы
такие, что не вмещаются в холодильник,
то отправьте овощи в прохладное темное
место. Морковь можно обильно

пересыпать луково-чесночной шелухой,
вместо традиционного песка.

Белокочанную капусту по старинке
хранили, подвесив за кочерыжку, тем
самым обеспечивая необходимую
вентиляцию. Однако в квартире на это не
каждый решится.  Капуста будет
сохранять свои вкусовые качества
максимально долго, если хранить ее в
сетке. Из нее очень быстро испаряется
влага, поэтому не рекомендуется срывать
с нее верхние листья, которые помогают
ее удерживать. Дополнительно можно
обернуть кочаны в бумагу, но не
забывайте время от времени ее менять
на сухую.

А вот свежие овощи, такие как
огурцы, помидоры, сладкий перец можно
хранить в консервированном или в
замороженном виде, как заготовки на
зиму. Но если такой способ вам не по душе
и вы предпочитаете употреблять овощи в
свежем виде, то помните, что огурцы
нельзя хранить вместе с помидорами,
бананами, которые выделяют большое
количество этилена - газ, который ускоряет
созревание. Продлить срок хранения
можно, если обернуть каждый овощ
бумагой - газетой или салфеткой. А
согласно старинному бабушкиному
рецепту, для длительной сохранности
огурцов плоды нужно обмакнуть
предварительно в яичный белок.

Теперь вы знаете, как хранить
овощи и надеемся, что несколько простых
правил помогут вам в хозяйстве.
Индивидуальный подход к каждому
овощному обитателю вашего стола - залог
свежести продуктов на долгое время!
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  18 ноября в 19.30

 19 ноября в 11.30 и 19.30

Концерт в Доме офицеров (гарнизона)
- «Антология русского рока»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Казюлину Анну Андреевну - 18.11
Варакина Сергея Александровича - 19.11

Никулину Ларису Ивановну - 20.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уведомление о проведении общественных
обсуждений  ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений
по Программе региональных инженерно-геологических работ в
Карском море, в море Лаптевых и в Чукотском море в 2018-2022 гг.
(Программа), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: планируемые работы будут
выполняться с целью комплексного изучения инженерно-
геологических условий района, включая рельеф, геологическое
строение, геоморфологические, гидрогеологические и
геокриологические условия; состав, состояние и свойства донных
отложений, наличие опасных геологических процессов и явлений.

Район проведения работ: лицензионные участки ПАО "НК
"Роснефть":  "Северо-Карский", "Восточно-Приновоземельский-1",
"Восточно-Приновоземельский-2", "Восточно-Приновоземельский-3"
в Карском море,  "Анисинско-Новосибирский", "Усть-Оленекский",
"Усть-Ленский" в море Лаптевых,  "Северо-Врангелевский-1",
"Северо-Врангелевский-2", "Южно-Чукотский" в Чукотском море.

Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Архангельской области
при содействии ПАО "НК "Роснефть".

Заказчик работ:  ПАО "НК "Роснефть".
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО

"НефтеГазСтрой Центр".
Сроки проведения ОВОС: октябрь - декабрь 2017 года.
Форма общественных обсуждений: "опрос".
Форма представления замечаний и предложений: внесение

замечаний и предложений в специально разработанные опросные
листы.

Дата подведения итогов общественных обсуждений: подведение
итогов общественных обсуждений в форме опроса по результатам
обработки заполненных опросных листов состоится 20 декабря 2017
г. в Администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (163055, Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул.
Советская, д. 16).

Место доступности Программы, включая предварительные
материалы ОВОС: материалы Программы, включая предварительные
материалы ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС,
опросные листы и контакты для получения дополнительной
информации  будут доступны заинтересованной общественности с 20
ноября 2017 г. по следующим адресам:

Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);

интернет-сайт: http://www.ngsce.ru.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям

предоставлена возможность, по контактам указанным ниже,
обратиться к Заказчику и Разработчику материалов Программы и
предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и

предложениями по существу разрабатываемых документов.
Контактная информация:

ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,

Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru.
ООО "НефтеГазСтрой Центр" (Разработчик Программы, включая
ОВОС):

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321,
Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211,

Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович,
ngsce@yandex.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"16" ноября 2017 г. № 234

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса плакатов

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 06.12.2016 № 07, ведомственной целевой программой
"Молодежь Севера" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32,
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
01.11.2017 № 223 "О проведении конкурса плакатов",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса плакатов "Курить
- своим легким вредить" среди 5 - 11 классов ФГКОУ "СОШ №
150", приуроченного к Международному дню отказа от курения,
всем участникам конкурса вручить блокноты с пропагандой
здорового образа жизни  и ручки с новоземельской символикой
- 31 шт.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на ответственного секретаря КДН и ЗП МО ГО "Новая
Земля" Сторчак М.А.

Глава муниципального образования                Ж.К. Мусин


