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Первого мая во многих странах
мира отмечается международный
праздник - День труда, который изначально
носил название День международной
солидарности трудящихся.

Сегодня первомайский праздник
мы обычно отмечаем в кругу семьи и
друзей. На материке в этот ласковый
весенний день жители нашей страны
выезжают на природу, за город, либо
используют его для открытия дачного
сезона. Но и наш суровый арктический
край может порадовать в этот день ярким
солнечным светом и трелью пуночек,
если, конечно, позволяет погода.

Давайте проведём небольшой
экскурс в историю  и узнаем , какое
значение это день имел в прошлом.
В Древнем Риме в этот день чествовали
богиню плодородия и земледелия,
прекрасную Майю. В этот день жрецы
приносили ей жертвы, проводили обряды.
Все радовались, танцевали и просили у
богини плодородия большой урожай,
хорошие весенние всходы, много плодов
и фруктов.

В языческие времена в Западной
Европе и на Британских островах первого
мая праздновалось начало весеннего
посева. Этому празднику придавалось
особое религиозное значение. Он был
посвящен богу солнца и плодородия
Белену,  которому приносили
символические жертвы друиды и
кельтские жрецы.

В христианские времена этот
праздник был вытеснен церковными
праздниками: близкой по дате Пасхой,
праздником Святого Креста и днем святой
Вальпургии (Вальпургиева  ночь).
Вальпургиева ночь по германскому
народному поверью служит ежегодным
праздником ведьм, собирающихся в эту
ночь вокруг своего повелителя Сатаны на
высокой, недоступной горе Брокен, где
они и справляют свой шабаш. Праздник
начинался с закатом солнца в ночь с 30
апреля на 1 мая и, видимо, был следствием
вытеснения языческих обычаев.

По мере христианизации Европы,
церковь  активно боролась  с этой
языческой традицией, которая
практически полностью была
ликвидирована к концу XVIII века.

В славянских обрядах 1 мая также
традиционно считался праздничным днем.
На Руси он праздновался как "праздник
весны - начала лета". Говорили, что в этот
день ходит Ярило - языческое славянское
божество с венком из алого мака, в руках
спелые колосья всякой яри (яровой хлеб,
пшеница, ячмень, овёс, греча, просо).
Только ступит Ярило на землю, как сразу
прилетят соловьи (Соловьиный день).

Интересно другое название
первомая - "гулёный день", которое
олицетворяло древний культ цветов и
зелени. В селеньях Лешуконья, Пинеги,
Холмогорщины "гулёный день" отмечался
на угорах (надпойменных терассах).
Приносили самовары, угощались
пирогами - шаньгами, кулебяками с
треской, палтусом, со свежей речной
рыбой. Молодёжь пела, танцевала под
гармони, под балалайки. Ближе к ночи
палили костры.

В Олонецком крае первый день
пахотной страды отмечали складчиной.
Делали соломенное чучело , вокруг
которого собирались. Ближе к ночи его
сжигали в костре. В селе Караяшник
Воронежской области 1-2 мая праздновали
приход весны и появление всходов на
полях. На улицах готовили майскую кашу
на кострах. Каждый приносил что-либо из
продуктов: пшено, картошку, сало, яйца,
лук, масло и делали общий стол. Молодёжь
устраивала гулянья.  Пели песни:
"Жавороночек, прынеси весну на своём
хвосту, на сохе, бороне, на ржаной копне,
на овсяном снопе".

Первое мая - это еще и Праздник
ландышей. У древних германцев ландыши
посвящались богине восходящего солнца
и зари. С распространением христианства
появилась легенда, что эти цветы возникли
из слез Девы Марии.

Традицию дарить в первый день
мая букетики ландышей ввел во Франции
без малого 500 лет назад еще Карл IX. Во
Франции уже давно прижился обычай -
первого мая рано поутру отправляться в
лес за ландышами, а вечером устраивать
застолье и танцы. Если девушка
обменивалась с парнем букетиками
ландышей, это служило обещанием, что
она будет танцевать только с ним.

Интересно, что в современной
истории этот  праздник
приобрел политическое
значение. Так, в 1886 году 1 мая
рабочие организовали первую
забастовку на Американском
заводе в городе Чикаго. Ими
были выдвинуты требования к
администрации и владельцам
предприятия о 8- и часовом
рабочем дне.

Рабочие вышли с
транспарантами на
демонстрацию, скандировали
свои требования. Фабриканты
дали приказ полиции разогнать
митинг, что и было сделано.
Многие рабочие были

застрелены, получили тяжёлые ранения.
Через три года в Париже состоялся второй
конгресс Интернационала, где его члены
почтили память погибших рабочих первой
демонстрации в Чикаго. Было принято
решение о том, что каждый год 1 мая
будут проводиться демонстрации
международной солидарности рабочих
всего мира.

Первая демонстрация была
проведена 1 мая 1890 года в городах
Европы, в Америке, в Норвегии, Швеции.
Первомайский праздник отмечается в этот
день почти в 142-х странах по всему миру.
Кстати, в Швеции, начиная с 1 мая 1908
года, в этот день собирались средства для
борьбы с болезнью  рабочих -
туберкулёзом, и поэтому 1 мая стал также
международным Днем "Белой ромашки".

В 1890 году первая маёвка на
территории Российской империи с
участием более  10 тысяч рабочих
состоялась в Варшаве, а через год она
была проведена в Петербурге, где её
организаторами стали лидеры социал-
демократической группы. В течение
четырёх лет 1-го мая проводились
собрания и сходки революционно
настроенных рабочих в таких крупных
городах, как Петербург,  Нижний
Новгород, Тула, Варшава, Лодзь, Киев,
Казань.

После Великой Октябрьской
революции в 1917 году этот праздник
получил официальный статус и название
"Праздник солидарности трудящихся".

В Советском Союзе этот праздник
был официальным и отмечался ежегодно.
Каждый год работники всех предприятий,
учащиеся школ и учебных заведений
выходили на парад с транспарантами,
лозунгами. В  этот  день, а он стал
выходным, все демонстранты красиво
одевались, были веселы, приходили
семьями, вместе с детьми.

Первого мая 1990 года в нашей
стране первомайская демонстрация
состоялась в последний раз. На Красной
площади состоялся митинг,
организованный Московской федерацией
профсоюзов и Ассоциацией свободных
профсоюзов, против повышения цен (на
трибуне Мавзолея присутствовали М.
Горбачёв, А. Лукьянов и др.)

Весна, труд и торжество жизни
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В некоторых странах 1 мая по-
прежнему государственный праздник.
Например, в ЮАР День солидарности
проводится под патронатом власти.

Профсоюзы организуют выставки
изделий народного  творчества,
распродажу товаров ширпотреба по
сниженным ценам , представления
самодеятельных и профессиональных
музыкальных коллективов.

А вообще первомайские
демонстрации организуются примерно в
86 странах Америки, Европы, Азии и
Африки.

В современной России день 1 мая

в 1992 году был переименован в "Праздник
Весны и Труда" и потерял свои
"революционные" корни.

Но по-прежнему в этот день мы все
вместе радуемся весеннему настроению
и дополнительным выходным. В этом году
для нас, жителей новоземельского
гарнизона, первомайские праздники
примечательны проведением вторых
соревнований по арктическому
охотничьему биатлону, а также
театрализованных представлений,
спортивных состязаний и народных
гуляний в поселках Белушья Губа и
Рогачево.

Подготовил
Игорь  ДУБОНОСОВ

В эти дни хочется пожелать всем
новоземельцам доброго и весеннего
настроения.

Видимо,  не случайно этот
жизнеутверждающий праздник мы
отмечаем в канун встречи 70-летия
Великой Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов - символе торжества человеческого
духа и справедливости над мировым злом
ради жизни на Земле.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 27 " апреля  2015 г.   № 56

г. Архангельск-55

О проведении праздничных мероприятий

Девятого мая 2015 года празднуется 70-годовщина со дня
Победы в Великой Отечественной Войне над фашистской
Германией.

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 168 (в последней ред. решения Совета
депутатов от 02.04.2015 г. № 198),
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. В рамках проведения праздничных мероприятий
посвященных 70-летию Великой Победы принять участие в
организации  и проведении спортивных соревнований на приз
Главы муниципального образования по охотничьему биатлону
среди жителей Новой Земли.

2. Ведущему специалисту отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцовой Т.Н. организовать
вручение призов и подарков победителям  спортивных
соревнований по охотничьему биатлону пос. Белушья Губа:

-  за I место: кубок, медаль, памятный подарок - "Мангал-
дипломат";

-  за  II место: кубок, медаль, памятный подарок -
"Светодиодный фонарь";

-  за III место: кубок, медаль, памятный подарок - "Фонарь
Эра".

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Холод О.М.

Глава муниципального образования                                   Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 27 " апреля  2015 г. № 57

г. Архангельск-55

О проведении праздничного мероприятия

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 168 (в последней ред. решения Совета
депутатов от 02.04.2015 г. № 198) и в связи  проведением
праздничного мероприятия посвященного окончанию 2014-2015
учебного года МБДОУ ДС "Умка",

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За самоотверженный труд на благо подрастающего
поколения, за постоянную заботу о детях педагогам дошкольного
образования МБДОУ ДС "Умка" объявить благодарность:

- Богатыревой Кристине Викторовне.
Наградить грамотой:
- Деменскую Татьяну Александровну.
2. В связи с окончанием 2014-2015 учебного года  вручить

памятные подарки выпускникам старшей группы МБДОУ ДС
"Умка" - сувенирная пара, подшитая с логотипом "Валенки" (в
количестве 20 штук); значки "Умка" (в количестве 20 штук).

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" апреля 2015 г. № 61

г. Архангельск-55

О проведении праздничных мероприятий

Тридцатого  апреля в России отмечается
профессиональный праздник-День пожарной охраны,
установленный Указом Президента Российской Федерации от
30.04.1999 № 539.

Администрация  муниципального  образования
городской округ "Новая Земля" поздравляет тех, кого судьба
каждый день испытывает на прочность и профессионализм.
Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка,
жертвенность и сострадание людям - это сущность работы
специалистов пожарной охраны.

Пожарные всегда на чеку, всегда на линии огня!
Желаем Вам  здоровья, мира и новых ратных успехов на благо
Отечества.
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За заслуги перед муниципальным образованием
городской округ "Новая Земля", за высокие показатели в
профессиональной подготовке, высокий уровень дисциплины
и в честь праздника Дня пожарной охраны личный состав
пожарной команды войсковой части 26894 наградить грамотой:

- рядового Пивова Евгения Леонидовича;
- рядового Меньшина Артема Ивановича.
Вручить памятные подарки:
- ефрейтору контрактной службы Каневу Виктору

Васильевичу - светодиодный фонарь;
- рядовому Новикову Денису Васильевичу - фонарь

"Эра".
2. Данное распоряжение  опубликовать  в газете

"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин
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Выпускной в
детском  саду -
праздник, который
п р и х о д и т
с о в е р ш е н н о
неожиданно.

Казалось бы,
только вчера
родители привели
своих малышей в
новое место  к
чужими тётям и к
н е з н а к о м ы м
ребятам, с которыми
надо подружиться. А
сегодня уже пора

прощаться с этим уютным  местом,
которое стало для детишек настоящим
вторым домом.

Двадцать восьмого апреля 2015 года
у воспитанников второй младшей группы
"Мишки" детского сада "Умка" прошёл
самый красивый, но в тоже время
грустный праздник - выпускной утренник.

Педагоги детского сада "Умка в
очередной раз простились со своими
воспитанниками.

Не секрет, что детский сад для
ребенка является первым в их жизни
"учебным" заведением. Очень важно,
чтобы ребенок запомнил данное место
надолго и чтобы его воспоминания о
детском садике были только приятными.

Именно поэтому работники
детского сада: Федорец Марина
Владимировна, Богатырёва Кристина
Викторовна, Худякова Ирина Юрьевна,
Сторчак Марина Александровна,

Воложанина Галина Николаевна и
музыкальный руководитель Буланова
Лариса Ивановна с особой серьезностью
и тщательностью подготовились к
выпускному утреннику и сделали все
возможное, чтобы этот праздник прошёл

торжественно  и весело,  чтобы он
запомнился ребятам навсегда.

Все дети были красиво наряжены.
Ребята отнеслись серьёзно к подготовке
мероприятия.  Очень  трогательно
танцевали, играли со сказочными
персонажами, выполняли разноплановые

А у нас - выпускной!
задания. На празднике звучали песни,
стихи, поздравления работникам детского
сада. Много хороших и добрых слов в этот
день  было сказано  воспитателям  и
другими работникам детского сада.

Руководитель  отдела
организационной, кадровой и социальной
работы администрации
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования "Новая
Земля" Холод Оксана
Михайловна высказала
слова благодарности и

признательности в адрес сотрудников
детского сада за их нелегкий труд, за их
любовь и заботу о детях. В свою очередь,
заведующая детским садом Зырянова
Светлана Владимировна поздравила ребят
и родителей с окончанием дошкольного

учреждения и вручила ребятам памятные
медали и подарки.

Непринуждённая обстановка
царившая в этот вечер в зале придала всей
атмосфере праздника особую
трогательность и торжественность.

Финальной нотой выпускного стал

сладкий стол. Детей угощали тортом,
фруктами, печеньем и соком, что,
безусловно, пришлось им по вкусу.

Вот и закончился выпускной
утренник, а впереди у ребят - новые
открытия, маленькие и большие победы...

П е р в ы й

выпускной утренник надолго сохранится
в памяти ребят.

Наш корр. Руслан КРАВЦОВ
фото автора
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Земля".
3. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", координирующий работу по вопросам
реализации государственной и выработке муниципальной
политики в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля".
П. Основные задачи Комиссии

4. Обеспечение согласованных действий государственных
органов, органов местного самоуправления, структурных
подразделений администрации МО ГО "Новая Земля" по
разработке и реализации основных направлений
государственной политики в сфере устойчивого развития
экономики и социальной стабильности.
5. Оценка эффективности мер, направленных на решение задач
в области социально-экономического развития муниципального
образования "Новая Земля" и подготовка предложений по их
совершенствованию.

III. Основные функции и права Комиссии

6. Для решения возложенных задач Комиссия правомочна
осуществлять следующие основные функции:
1) рассматривать результаты мониторинга государственных
органов исполнительной власти,  органов местного
самоуправления, анализа социально-экономической ситуации;
2) координировать действия органов местного самоуправления,
структурных подразделений при реализации мер, направленных
на решение вопросов в области социально-экономического
развития муниципального образования "Новая Земля";
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля", структурных подразделений, организаций и
учреждений независимо от формы собственности информацию,
необходимую для осуществления деятельности комиссии;
4) приглашать на свои заседания должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей государственных
органов исполнительной власти, общественных объединений,
научных и иных организаций;
5) направлять предложения и решения комиссий органам
исполнительной власти Архангельской области, органам
местного самоуправления, организациям и учреждениям с
целью выработки согласованных решений, направленных на
решение задач в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля"

IV. Состав Комиссии, порядок формирования и организация ее
работы

7. Состав Комиссии утверждается Главой муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и формируется в
рамках социального партнерства из представителей органов
местного самоуправления, структурных подразделений
администрации МО ГО "Новая Земля", представителей
организаций.
8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии.
9. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
3) дает поручения членам Комиссии;
4) осуществляет общий контроль за реализацией решений,
принятых Комиссией.
10. В период временного отсутствия председателя Комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии
или член Комиссии по его поручению.
11. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии
и согласовывает его с председателем Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях
Комиссии и о повестке очередного заседания Комиссии;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии.
12. Члены Комиссии:
1) вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке
дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии,
а также проектов его решений.
13. Деятельность  Комиссии осуществляется по
утверждаемому председателем Комиссии плану и в
соответствии с регламентом работы, утверждаемым Комиссией.
14. Основной формой работы Комиссии является заседание

Комиссии.  Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Комиссии.
15. Решение Комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на его
заседании членов Комиссии. Голосование проводится
открытым голосованием. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего является решающим.
16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем
Комиссии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 19.02.2015   № 01/06-01

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

           В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 344 (с последующими изменениями), и
протоколом Комиссии Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" по награждениям
от 19.02.2015 № 01,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за безупречную трудовую деятельность, образцовое исполнение
служебных обязанностей, многолетний добросовестный труд и
в честь празднования Дня защитника Отечества Горбач Сергея
Анатольевича , научного  сотрудника группы (научно-
испытательной) войсковой части 01515.
2. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, разумную инициативу,
высочайший профессионализм и в честь празднования Дня
защитника Отечества Мантула Юрия Анатольевича, начальника
электросетевого участка "Рогачевский" РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
3. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высочайший
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Верещагина Александра Александровича, старшего
мастера РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго".
4. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Аверьянова Михаила Всеволодовича, начальника
группы по обслуживанию ДЭС № 2 РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
5. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высочайший
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Калинкина Сергея Сергеевича, начальника группы
по обслуживанию ДЭС № 1 РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
6. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высочайший
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Захарова Олега Вячеславовича, механика службы
обеспечения производства  РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 Л.В. Марач
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 28 " апреля 2015 г. № 59

г. Архангельск-55

О проведении конкурса рисунка и плаката

В ознаменование 70-годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной Войне и в соответствии с Программой
социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" на
2015-2017 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 03.12.2014 № 168 (в последней ред. решения
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 02.04.2015 № 198),
муниципальной программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2015-2017 гг., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 28.10.2014 № 17,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детского рисунка
"Весна Победы" и плаката "Боевой листок"  для  школьников
ФГКОУ СОШ № 150.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
рисунка и плаката в честь празднования 70-годовщины со дня
Победы в Великой Отечественной Войне в следующем составе:

Председатель комиссии:
Кравцова Татьяна Николаевна -  ведущий специалист

ООКиСР;

Члены комиссии:
Шуба Лилия Александровна - начальник дома офицеров

(гарнизона);
Ходова Ольга Анатольевна - заместитель директора по

воспитательной работе СОШ № 150;
Муратова Ксения Алексеевна - старшая вожатая  ФГКОУ

СОШ № 150.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские  вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела ОКиСР Кравцову
Т.Н.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 28 " апреля 2015 г. № 60

г. Архангельск-55

О проведении конкурса чтецов
«Этих дней не смолкнет слава»

В ознаменование 70-годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной Войне и в соответствии с Программой
социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" на
2015-2017 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 03.12.2014 № 168 (в последней ред. решения
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 02.04.2015 № 198),
муниципальной программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2015-2017 гг., утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 28.10.2014 № 17,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение культурного мероприятия,
направленного на патриотическое воспитание молодежи -
конкурс чтецов среди школьников 1-4 класс ФГКОУ СОШ №
150.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
чтецов в честь празднования 70-годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне в следующем составе:

Председатель комиссии:
Кравцова Татьяна Николаевна -  ведущий специалист

ООКиСР;

Члены комиссии:
Шуба Лилия Александровна- начальник дома офицеров

(гарнизона);
Ходова Ольга Анатольевна- заместитель директора по

воспитательной работе СОШ № 150;
Муратова Ксения Алексеевна - старшая вожатая  ФГКОУ

СОШ № 150.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские  вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела ОКиСР Кравцову
Т.Н.

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин


