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Во все времена мужество и героизм российских воинов,
слава и мощь русского оружия являлась неотъемлемой частью
величия Российского государства.
Так, уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и
всенародно отмечаем праздник защитника Отечества, мы
отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой.
23 февраля - день воинской славы России, которую российские
войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне
заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою
Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.
Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень
часто, но всегда русский солдат с честью выполнял свой долг.
Но если Вы считаете, что 23 февраля - это праздник только
военнослужащих, то Вы ошибаетесь! 23 февраля - это День
защитника Отечества. И каждый мужчина, будь он морским
офицером или программистом, бизнесменом или
милиционером, ученым или фермером - защитник. 23 февраля
- это день защитника своего отечества, своей семьи, чести своей
компании, это день настоящего мужчины.
В настоящее время мы можем быть спокойны за мир на
нашей земле, за чистое небо над головой, благодаря настоящим
патриотам и защитникам Родины.
Мы от всей души поздравляем всех новоземельцев с Днем
защитника Отечества, желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь всегда
освещает великая слава побед российской армии, сила и мощь
русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

Героям, защитникам - просто любимым,
Родным, обожаемым, неповторимым
Желаем здоровья, любви, вдохновенья,
К делам приступать каждый раз с увлеченьем.
В семье быть главою, плечом и опорой,
Забыть про невзгоды, печали и ссоры.
Любить эту жизнь и за счастье бороться!
Вам лёгкой дороги и теплого солнца!
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Уважаемые Новоземельцы!
Администрация муниципального образования
городской округ «Новая Земля» и редакция газеты
«Новоземельские вести» поздравляют Вас с Днем
защитника Отечества!
Во все времена героизм и мужество воинов,
мощь и слава оружия были гордостью и величием
Российского государства. 23 февраля - важный
праздник для каждого гражданина России. В этот
день мы не только чествуем наших военных и
вспоминаем ратные подвиги соотечественников.
День защитника Отечества – это праздник
настоящих мужчин, обладающих мужеством и
самоотверженность, любящих Родину, уважающих
ее историю. Вот почему этот день является понастоящему всенародным праздником. Желаем вам
счастья, благополучия, успехов в делах
на благо Отечества!

Есть такая профессия - Родину защищать!
Ратная служба защитников Родины
испокон веков была почитаема и
востребована в нашем обществе. Еще
российский император Александр III
отмечал, что у России только два союзника
- ее армия и флот. Значимость воинского
труда определяется тем, что Вооруженные
Силы призваны охранять мирный
созидательный труд нашего народа, их
готовностью в любую минуту отстоять
независимость и суверенитет Российской
Федерации. Историческая необходимость
вооруженной защиты Отечества отражена
в Конституции Российской Федерации и
является долгом каждого гражданина.
Многие поколения защитников
России считали служение Родине
священным долгом, ставили интересы
своего Отечества превыше всего. Это
доказали наши воины героизмом и
мужеством в трудные годы военных
испытаний и напряженным ратным
трудом в мирные годы.
Военная история России является
ярким свидетельством того, как бережно
относились наши предки к боевым
традициям прошлого. Это бесценное
наследие всегда использовалось в борьбе
за целостность, суверенитет и
независимость родной земли. Во все века
героизм, мужество воинов России, мощь
и слава русского оружия были
неотъемлемой
частью
величия

Российского государства.
Сегодня мы являемся свидетелями
роста и укрепления боевой мощи
Российской Армии. Успешные действия
Военно-космических Сил России и других
родов войск в Сирии, способствуют росту
международного престижа и укрепления
безопасности нашей страны.
По сравнению с девяностыми
годами прошлого века, армия стала
предметом гордости и уважения россиян.
Сегодня, на примере прибывшего на
полигон пополнения призыва осень 2015
года, отмечен рост престижа армейской
службы среди молодежи. Многие
военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, связывают свои
жизненные перспективы с военной
службой по контракту.
Особая роль в организации
вооруженной защиты Отечества всегда
уделялась развитию и совершенствованию
командного состава. Еще на заре создания
регулярной русской армии, он являлся ее
основой. Поэтому офицерский корпус
считался элитой государства.
Так офицерами становились,
прежде всего, дворяне, в то время
наиболее образованное сословие в
России. А выходцы из не дворянских
слоев, ставшие офицерами, получали
дворянство. "Все обер-офицеры, - гласил
указ Петра, - которые произошли не из

дворянства, отныне из дети и их потомки
суть дворяне, и надлежит дать им патент
на дворянство".
Стать офицером всегда в нашей
стране было почетно и престижно. В
полюбившемся
россиянами
художественном фильме "Офицеры", есть
слова ставшие символом профессии
военного: "Есть такая профессия - Родину
защищать!".
В этой короткой фразе заключена
сама суть служению своему Отечеству,
высокая гражданская позиция и
готовность к священной вооруженной
защите своего Отечества.
Вместе с тем путь к офицерским
погонам лежит через тернии получения
военного образования, физического и
морально-нравственного формирования
будущего командира.
Надеть офицерские погоны значить открыть для себя широкие
перспективы карьерного роста и
возможности личностного развития. Путь
к мечте стать профессиональным
военным лежит через широкую сеть
военных ВУЗов, уровень образования в
которых является одним из самых
престижных и востребованных в нашей
стране.
Сегодня многие юноши стремятся
осуществить свою мечту и стать
профессиональным военным. Так в

2 № 06 (534)

Новоземельские вести

отделении
пожаротушения
и
нейтрализации отряда (аварийновосстановительного) служит рядовой
Александр Дегтярев. После окончания
средней школы, Александр решил
реализовать свою мечту и стать военным
летчиком, успешно прошел по конкурсу
по результатам ЕГЭ, физической
подготовке, но, к сожалению, как
говориться его "величество случай"
помешал сразу реализовать свою мечту.
Теперь он военнослужащий, (по старому
наименованию подразделения), пожарной
команды и достаточно успешно осваивает
навыки пожарного.
В перерыве между учебными
занятиями удалось встретиться с
Александром и выяснить его нынешнее
отношение к поступлению в военное
училище.
Н.В. Александр, как теперь Вы
стали относиться к мечте стать офицером?
А.Д. Моя мечта только укрепилась.
В ходе первой попытки я понял, что
главное, это настойчивость и желание.
Тогда есть реальный шанс достичь своей
цели. Мое стремление отметили даже в
ходе прохождения испытаний в
Краснодарском летном училище и
выразили надежду, что у меня все еще
впереди. Однозначно буду стремиться к
реализации своей мечты в этом году.
Н.В. А когда сформировалась
решимость стать офицером?
А.Д. Прежде всего я сын
военнослужащего. Моим примером в
жизни стал мой отец Валерий Михайлович
- офицер-штурман вертолетной
авиационной части. Ныне он пенсионер.
Но по прежнему, как говориться он в
строю. Сегодня мои родители живут и
трудятся в городе российских ракетчиков
- Мирном в Архангельской области.
Поэтому я решил пойти по стопам отца и
стать профессиональным военным. В
этом меня поддержала и моя мама. Я еще
в школе увлекался военной историей,

прежде всего героическими страницами
Российской Армии, активно участвовал в
военно-спортивных играх "Зарница", а в
старших классах уже сам активно
принимал участие в их организации и
проведении. Считаю, что стать военным мечта настоящего мужчины.
Н.В. А отразилась ли на Вашу мечту
служба у нас на полигоне?

Рядовые Андрей Воронцов
и Александр Дегтярев
А.Д. Да, отразилась. Здесь я узнал,
что прохожу службу на архипелаге, где
проходили уникальные ядерные
эксперименты по созданию ядерного щита
России. Познакомился и с историей 12
Главного управления МО РФ. Теперь в
раздумьях… Возможно решу поступать в
филиал военной академии Ракетных Войск
Стратегического Назначения имени Петра
Великого. Одного из крупнейших ВУЗов
центрального региона страны, на
факультет "Ядерного вооружения".
К
нашему
разговору
присоединился и рядовой Андрей
Воронцов, сослуживец Александра по
подразделению.
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А.В. Я тоже принял решение
поступать в филиал военной академии
Ракетных Войск Стратегического
Назначения имени Петра Великого, только
на факультет по программе среднего
профессионального образования, хочу
стать прапорщиком.
Н.В. Андрей, а когда у Вас возникло
желание стать военным?
А.В. Прежде по совету своей мамы
и дяди. Ведь сегодня служба в армии это
престижно и почетно. А кроме того это
значительная социальная поддержка от
государства. С большим желанием пошел
служить в армию по призыву, еще и для
того, что бы проверить себя и твердость
выбранной цели. Здесь, в ходе службы
понял, что хочу связать свою судьбу с
профессией военного.
В ходе разговора ребята
рассказали, что на их желание повлияла и
атмосфера дружбы и войскового
товарищества в подразделении. Ведь
служба пожарного связана с известной
долей риска. А в экстремальных ситуациях
успешно выполнять поставленную задачу
может только слаженный и сплоченный
коллектив. Чувство локтя и надежное плечо
товарища, всегда помогут преодолеть
любые трудности и препятствия, а также
воспитать настоящих защитников
Отечества.
В этом году к заветной цели
поступить в военные ВУЗы будут
стремиться многие молодые россияне и в
будущем продолжат бессменную вахту
профессиональных военных. Для этих
молодых ребят, защита Родины станет и
ратной службой и жизненной судьбой.
Хочется пожелать им доброго пути
к заветной и священной цели - стать
высокопрофессиональными военными,
передовой частью и надеждой
российского общества.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Уважаемые абитуриенты!
Уважаемые родители выпускников
школ и лицеев, колледжей и техникумов!
А также военнослужащие, проходящие
военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации.
В этом 2016 году перед Вами стоит
непростой и очень ответственный выбор
профессии, который определяет
направление дальнейшего жизненного
пути. Путь к профессиональной карьере
начинается с выбора высшего учебного
заведения.
Приглашаем Вас для поступления
в филиал военной академии Ракетных
Войск Стратегического Назначения имени
Петра Великого - один из крупнейших
ВУЗов центрального региона страны, на
факультет "Ядерного вооружения".
На нашем факультете №3
"Ядерного вооружения" готовят
специалистов
по
следующим
специальностям:
Электроника и автоматизация
физических установок;
Применение и эксплуатация
средств и систем специального
мониторинга.
На нашем факультете Вы сможете
не только получить востребованную
специальность, но и интересно проводить
свободное время.
Преимущества нашего факультета:
В нашей академии огромная
современная
спортивная
база.
Прекрасный плавательный бассейн,
стадион с искусственным покрытием.
Учебные аудитории оборудованы

современными мультимедийными
средствами
обучения.
Имеется
возможность выхода в интернет.
На протяжении 5-лет обучения
курсанту предоставляется бесплатное,
очень качественное 3-х разовое питание,
проживание в благоустроенном
общежитии и полное вещевое
обеспечение.
Курсантам предоставляется 2
отпуска: зимний (14 суток) и летний (30
суток). В одном из них предоставляется
бесплатный проезд к месту проведения
отпуска и обратно за счет Министерства
обороны.
После окончания учебы на 1-м
курсе, с курсантами заключается контракт
и его денежное довольствие возрастает до
20 тысяч рублей.
После окончания учебы на 2-м
курсе, предоставляется благоустроенное
общежитие, а женатым курсантам
предоставляется благоустроенное
семейное общежитие.
Разрешен свободный выход в город
после учебных занятий.
Функционирует военно-научное
общество курсантов (ВНОК), где курсанты
занимаются
наукой,
проявляют
изобретательские и рационализаторские
способности.
В конце 3-го курса наши курсанты
бесплатно обучаются автомобильному
делу и получают водительское
удостоверение.
Курсантом нашего факультета
успешно сдавшим итоговые экзамены, а
также
защитившим
свои

квалификационные работы, после 5-ти лет
обучения присваивается первое
офицерское звание "Лейтенант".
Выпускников готовят для службы в
Вооруженных силах Российской
Федерации для всех видов и родов войск,
в интересах 12-го Главного управления
Министерства Обороны Российской
Федерации:
Денежное довольствие у наших
выпускников с первых дней службы в
войсках составляет от 80 тысяч рублей в
месяц и выше.
Только выпускникам нашего
факультета засчитывается срок службы 1
месяц за 1,5 месяца, а денежное
довольствие
рассчитывается
с
коэффициентом 1,25.
После 3-лет службы в офицерском
звании, офицеры имеют право на
приобретение постоянного жилья за счет
Министерства обороны в любом городе
страны, а по месту службы
предоставляется служебное жилье.
У выпускников нашего факультета
есть
возможность
получить
дополнительную квалификацию по одной
из гражданских специальностей.
Факультет готовит достойных,
грамотных, современных специалистов в
интересах 12 Главного управления
Министерства обороны Российской
Федерации, которое возглавляет генерал
майор Сыч Юрий Григорьевич.
Адрес: Московская область,
г.Серпухов, ул. Бригадная д.17. Факультет
"Ядерного вооружения".

пятница, 19февраля, 2016
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Информация для жителей
муниципального образования "Новая Земля"
В связи с неоднократным обращением граждан
муниципального образования "Новая Земля", по
вопросам применения выплат компенсационного
характера в виде выплат за работу в учреждениях,
расположенных в сельской местности, Глава
муниципального образования "Новая Земля" Мусин
Жиганша Кешович, повторно обратился к
председателю Архангельского областного Собрания
депутатов Новожилову В.Ф. с предложением о
внесении изменений в Областной закон от 23.09.2009
года № 65-5-ОЗ "Об административнотерриториальном устройстве Архангельской
области", а именно, п. 4 ст. 43 Закона изложить в
следующей редакции "Рабочий поселок Белушья Губа,
подчиненный администрации Новая Земля,
расположен на территории сельской местности и
является рабочим поселком Белушья Губа района
Новая Земля".
Так же, Мусин Ж.К. обратился к Губернатору
Архангельской области Орлову И.А. с предложением
обратится к Министру обороны РФ генералу армии
Шойгу С.К. по вопросу внесения дополнений в
приказ Министра обороны РФ от 23.04.2014 г. (в ред.
Приказа МО РФ от 22.09.2015г. № 550) "О мерах по
реализации в вооруженных силах российской
федерации постановления правительства российской
федерации от 5 августа 2008 г. № 583", а именно:
в приложение № 1, глава II, таблица 71 в графе
"Должностной оклад" подпункт "Образовательная
организация в сельской местности" изложить в
редакции "Образовательная организация в сельской
местности и на островах Северного Ледовитого
океана"
в приложение № 1, глава III, таблица 74 в графе
"Должностной оклад" подпункт "в сельской
местности" изложить в редакции "в сельской
местности и на островах Северного Ледовитого
океана".

Белушья Губа, имеющихся сетей тепловодоснабжения, очистных сооружений и
канализации, дизельных электростанций во всех
населенных пунктах, здания средней школы и т.д.
(перспективный план прилагается).
Запланировано строительство морских
причалов в р.п. Белушья Губа, п.Рогачево,
п.Северный, морского топливного причала и
объектов береговой инфраструктуры, дорожных сетей
как внутри поселков, так и между ними, дальнейшая
реконструкция аэродрома Рогачево, строительство
специального назначения по всей территории Новой
Земли.
Специфика и своеобразность работы органов
местного самоуправления МО "Новая Земля"
заключается в том, что ее территории основными
"градообразующими" организациями являются
предприятия и учреждения министерства обороны
РФ. Основные инвестиции, предусмотренные по
программе развития Арктической зоны в основном
идут на решение го сударственных задач по
обеспечению безопасности страны.
Предпринимаемые
меры
по
совершенствованию структуры органов военного
управления неизменно влекут за собой кратное
увеличение численности населения архипелага, что
однозначно приведет к возрастанию роли ОМСУ МО
"Новая Земля" в решении социальных вопросов в
отношении всех жителей.
В течение всего времени, предшествующего
периоду возрождения Новой Земли, основные
усилия органов военного управления и местного
самоуправления были направлены на сохранение
имеющегося человеческого потенциала, созданной
ранее инфраструктуры и созданию нормальных
условий для проживания населения.

Текст обращения к председателю
В нестандартных условиях работы достигнуто
Архангельского областного Собрания депутатов полное взаимопонимание и отработано
взаимодействие по решению задач, стоящих перед
структурами власти различных уровней, как военных,
Уважаемый Виктор Феодосьевич!
так и гражданских. Достигнуто понимание и принято
Муниципальное образование "Новая Земля" решение, что органы военного управления решают
является
перспективной
и
интенсивно задачи по предназначению, основные социальные
развивающейся территорией Архангельской области. вопросы без ненужного дублирования решают
С принятием государственного плана развития ОМСУ. При составлении бюджета и программы
Арктической зоны предусмотрено развитие социально-экономического развития проводится
инфраструктуры населенных пунктов р.п. Белушья согласования с населением и структурами военной
Губа, п. Рогачево, п.Северный, мест компактного власти, что позволяет эффективно, в рамках наших
проживания Малые Кармакулы, Панькова Земля, возможностей, решать стоящие перед нами задачи,
Чиракино, строительство социально значимых не допуская ненужного двойного финансирования из
объектов, таких как жилые дома, детского различных бюджетных уровней, в том числе
дошкольного учреждения на 280 мест, культурно- федеральных и региональных.
Согласованные бюджет и программа СЭР в
досугового центра, реконструкция госпиталя в п.
(продолжение на стр. 4)
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основном направлены на решение социальных
вопросов. В первую очередь это касается детей и
женского населения, забота о здоровье. Созданные
муниципальные предприятия и учреждения решают
вопросы по созданию благоприятных условий для
населения, обеспечение всеми видами связи,
бесплатными автомобильными перевозками,
дошкольное образование, дополнительное
дошкольное образование (занятия в 18 классах,
большинство из них бесплатные, остальные с
символической платой в 200-400 рублей в месяц),
организация досуга и отдыха населения и многое
другое.
Несмотря на то, что функции медицинского
обеспечения переданы на государственный уровень,
мы по-прежнему принимаем все возможные меры
по сохранению здоровья северян. Для медицинского
персонала госпиталя и поликлиники закупается
требуемое медицинское оборудование и препараты,
безвозмездно передано медицинское оборудование,
закупленное нами для функционировавшей ранее
амбулатории, бесплатно, за счет местного бюджета
дважды в год проводится витаминизация всех детей,
предоставляются
противовирусные
и
антианимические препараты, проводится
реминелизация детей, полностью оплачивается
ежегодный санаторно-курортный отдых детей на
побережье Черного моря и т.д. В этом году
достигнуто соглашение и предусмотрено заключение
договора о сотрудничестве с Сакским военным
санаторием им. Пирогова в Крымском Федеральном
округе по лечению жителей, в первую очередь
имеющих женские заболевания с компенсацией
стоимости лечения за счет местного бюджета.
Проводятся и многие другие мероприятия согласно
программе СЭР.
Тем не менее, из-за особенностей
географического
положения
и
крайне
неблагоприятных климатических условий имеется
ряд причин, носящих объективный, порой
непреодолимый характер, не позволяющий
характеризовать жизнь на архипелаге даже
относительно комфортной по сравнению с жизнью
на материке.
Большая отдаленность от центров
цивилизации, крайне нерегулярное сообщение с
материком затрудняет оказание полноценных услуг
населению. Из-за неблагоприятных метеоусловий
авиасообщение, как единственно доступное в
течение года, крайне нерегулярное, по нескольку
недель нет возможности вылететь или прилететь на
Новую Землю, своевременно дост авлять
продовольствие и предметы первой необходимости.
Из-за сильных штормов отменяются занятия в школе,
не работают детские сады, запрещено передвижение
внутри населенных пунктов и между ними, тем
более, что населенные пункты находятся на большом
расстоянии друг от друга. Люди вынуждены жить в

ограниченном пространстве, порой по нескольку
дней не выходя из помещений, в том числе находясь
на вахте не имея возможности посетить семью.
Не смотря на то, что на региональном и
местном уровне ежегодно изыскивается возможность
повышать заработную плату работникам (за
исключением муниципальных служащих), денежное
довольствие гражданского населения на порядок
ниже, чем у военнослужащих.
Непомерно и не продуманно высока стоимость
авиаперевозок (23 500 рублей стоимость одного
билета), невозможность своевременно вылететь
вынуждает людей неделями жить в гостинице, что
влечет дополнительные расходы, тем более, что этот
период идет за счет отпуска без сохранения
заработной платы.
Все это приводит к кадровому голоду среди
гражданского персонала, в первую очередь учителей
и медицинских работников, люди просто не хотят
приезжать на Новую Землю или же переводятся на
любые воинские должности.
Одним из направлений повышения
привлекательности работы в медицинских и
педагогических учреждениях считаю возможным
возврат сельских выплат, как и было до вступления
в силу Областного закона от 23.09.2009 года № 65-5ОЗ.
Уважаемый Виктор Феодосьевич! Прошу Вас
выйти с инициативой в Архангельской областное
собрание депутатов о внесении дополнений в
Областной закон от 23.09.2009 года № 65-5-ОЗ, а
именно п. 4 ст. 43 Закона изложить в редакции
"Рабочий поселок Белушья Губа, подчиненный
администрации Новая Земля, расположен на
территории сельской местности и является рабочим
поселком Белушья Губа района Новая Земля". Тем
более, с учетом особенностей Новой Земли, данная
трактовка не входит в противоречие с
Распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 г.
№ 151-р "Об утверждении стратегии развития
сельских территорий РФ на период до 2030 года".
Приложения:
1. Перспективный план развития - 4 листа
2. Социальные мероприятия МО ГО "Новая Земля" 1 лист
3. Справка о стоимости имущества, переданного в
безвозмездное срочное пользование в ФГКОУ СОШ
№ 150, госпиталю, поликлинике, детскому саду МО
РФ № 47 - 3 листа.
С уважением,
Глава муниципального образования Ж.К. Мусин
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ВСЕГО ЛИШЬ 60! ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА
День рождения! Многие
считают этот праздник грустным,
ведь идут года, а молодость не
прибавляется, но это суждение никак
нельзя
отнести
к
юбилею
новоземельского госпиталя, который
10
февраля
отметил
свое
шестидесятилетие. По этому случаю
в пятницу 12 февраля состоялся
праздничный концерт в гарнизонном
Доме офицеров. С каждым годом
медицинское учреждение не стареет,
а растет в своем профессиональном
плане, открывает для себя новые
возможности и улучшает свою
материально-техническую базу, а в
своем арсенале держит только
лучший медицинский персонал.
Официальную
часть
мероприятия открыл начальник
центрального полигона РФ полковник
Андрей Синицын. Он вручил
начальнику
новоземельского
госпиталя, майору Александру
Бамбул памятный адрес. Также были
вручены благодарственные письма и
ценные подарки отличившимся
работникам госпиталя. Андрей
Синицын пожелал всем сотрудникам
военного медицинского учреждения
здоровья, семейного благополучия,
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
совершенствования, успехов в работе
и удачи в делах.
В концерте приняли участие
многие работники медицинского
учреждения. На протяжении
нескольких недель шла активная
репетиция, и не зря. Концерт удался
на славу! В зале царила приятная
атмосфера, на лицах гостей и
выступающих сверкала улыбка, было
по-домашнему тепло и уютно.
Работники
госпиталя
продемонстрировали свои творческие
навыки, было исполнено много
известных песен, сыграна забавная
костюмированная сценка.
Хочется, чтобы подобных
мероприятий было как можно больше,
и чтобы они собирали т акое же
огромное количество гостей, как и в
этот раз! Спасибо организаторам и
участникам за бесподобный, яркий и
греющий душу концерт! Помимо
профессиональных успехов желаем
всем сотрудникам госпиталя
развиваться творчески и продолжать
в
дальнейшем
радовать нас своими
артистическими
способностями!
Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Новоземельские вести

6 № 06 (534)

пятница, 19 февраля 2016

АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

В программе
«Новоземельский
меридиан»

сердечно поздравляет

20 февраля в 19.30
21 февраля в 11.30 и 19.30

Светикову
Светлану Александровну - 21.02
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем победителя!
В течение месяца наша редакция
проводила конкурс на лучшую
историю любви. Участником мог
стать любой желающий, нужно было
рассказать о себе и своей второй
половинке, о том, как и когда
вспыхнула любовь. Напомню, что
участниками стали семьи Анны
Франгу и Андрея Бузинова, Оксаны
и Дмитрия Быковских, Юлии и
Константина Марковых. После
публикации всех историй, было
объявлено смс-голосование, по
итогам которого победителем стала
семья Марковых, на втором месте с
небольшим отрывом от лидера семья Быковских, третье место
заняли Анна Франгу и Андрей Бузинов.
Победитель был
награжден сладким
подарком от нашей
редакции - тортом в
виде сердца, как
с и м в о л о м
п р о ш е д ш е г о
праздника Дня всех
влюбленных. Также
все пары - участницы
будут награждены
п а м я т н ы м и
сувенирами
от
администрации МО
ГО "Новая Земля".
Спасибо ребятам за участие, за то, что не побоялись
рассказать о сокровенном и немного приоткрыли занавес своей
счастливой семейной жизни! Всем желаем безграничной любви
и победы во всем и всегда!

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Ï î çäðàâëåí èåñÄí ¸ì çàù èòí èêà Î òå÷åñòâà.
2. Ðåï î ðòàæî ï ðàçäí è÷í î ì ì åðî ï ðèÿòèè,
ï î ñâÿù åí í î ì ó Äí þ çàù èòí èêà Î òå÷åñòâà â
äåòñêî ì ñàäó «Ï óí î ÷êà» - ñòàðø àÿ ãðóï ï à.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с
Администрацией городского округа "Новая Земля" уведомляет
о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
"Программа комплексных сейсморазведочных работ 3D на
Северо-Западном лицензионном участке".
Цель и месторасположение намечаемой деятельности:
уточнение строения перспективных на углеводороды объектов,
выявленных по результатам предшествующих исследований, и
поиск новых объектов на Северо-Западном лицензионном
участке, расположенном в юго-восточной части
континентального шельфа Баренцева моря (Печорское море).
Заказчик: ООО "Газпромнефть-Сахалин" (191167, СанктПетербург, Синопская наб., д. 22, лит. А). Исполнитель работ по
ОВОС: ООО "ГеоТочка" (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д.34, тел. 8(499) 724-37-60).
Ориентировочный срок проведения ОВОС: февраль 2016
- апрель 2016 г. Органом, ответственным за организацию
общественных обсуждений, является Администрация
муниципального образования "Новая Земля".
Форма общественных обсуждений: опрос в городском
округе "Новая Земля", общественные слушания в городе
Архангельске.
Программа комплексных сейсморазведочных работ 3D
на Северо-Западном лицензионном участке, краткая
информация о намечаемой деятельности, техническое задание
на проведение ОВОС, предварительный вариант материалов
ОВОС, опросные листы доступны с 26 февраля 2016 г.:
- в Администрации городского округа "Новая Земля",
163055, г. Архангельск-55, ул. Советская, д. 16, 8(495) 514-05-81*1144;
- в Отделе краеведения "Русский Север" АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 2, тел. 8 (8182)
65-20-47;
- в ООО "ГеоТочка" по адресу: 117279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, 34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Замечания и предложения можно оставить в
размещенных по указанным адресам опросных листах, а также
В МУП Узел связи «Новая Земля» на постоянную направить на адрес электронной почты: info@geotochka.ru.

работу требуется бухгалтер.
Общественные слушания состоятся 28 марта 2016 г. в 11:00
По вопросу трудоустройства обращаться к
руководителю предприятия по адресу: улица Советская, по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2, АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, актовый зал.
дом 16, или по телефону 8-921-089-35-34, 12-62
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