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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу  18 декабря 2019 года за государственным регистрационным № RU 293060002019002 зарегистрированы изменения в Устав

муниципального образования "Новая Земля", внесенные решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"
от 19 ноября 2019 года № 128.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

Семнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 г.                                                                    № 128

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования
"Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской области, на
основании статей 24, 42 Устава муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014 № 132, от
18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от 05.11.2015 № 215, от 05.05.2016
№ 256, от 06.12.2016 № 08, от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от
26.04.2018 № 83, от 26.02.2019 № 100) зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу от 01 июня 2012 года, RU
293060002012001, следующие изменения и дополнения:

1.1. Наименование устава изложить в следующей редакции:
"Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля";

1.2. Статью 1 устава изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Правовой статус городского округа Архангельской области
"Новая Земля".

1. Муниципальное образование имеет официальное
наименование: городской округ Архангельской области "Новая Земля".
Наравне с официальным наименованием, указанным в абзаце первом
настоящей части, в официальных символах, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления, в наименованиях муниципальных предприятий и
учреждений, а также в муниципальных правовых актах и иных
официальных документах городского округа Архангельской области
"Новая Земля" допускается использование следующих сокращенных
форм наименования муниципального образования: "муниципальное
образование городской округ "Новая Земля", "городской округ "Новая
Земля" и "муниципальное образование "Новая Земля".

2. Муниципальное образование городской округ Архангельской
области "Новая Земля" образовано в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области, находится на территории Архангельской
области и наделено законом Архангельской области статусом

городского округа. Правовой статус муниципального образования
городской округ Архангельской области "Новая Земля" определяется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом,
законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской
области, а также Уставом и иными муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального образования городской округ
Архангельской области "Новая Земля".;

1.3. пункт 8.1 части 1 статьи 5 после слова "прав" дополнить
словами "коренных малочисленных народов и других";

1.4. пункт 15 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"15) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории муниципального образования
"Новая Земля";

1.5. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
"19) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав
территории муниципального образования "Новая Земля" и не
являющегося его административным центром населенном пункте
нотариуса;";

1.6. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 20 следующего
содержания:

"20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема
населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным
нотариальной палатой Архангельской области.".

2. Главе муниципального образования "Новая Земля" направить
настоящее решение для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований".

3. Главе муниципального образования "Новая Земля"
опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские вести"
после его государственной регистрации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".

4. Совету депутатов, главе муниципального образования "Новая
Земля", администрации муниципального образования "Новая Земля"
привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим решением.
Глава муниципального
образования
"Новая Земля"
Ж.К. Мусин

Председатель Совета
депутатов муниципального

образования  "Новая Земля"
Л.В. Марач

О ЛЮБВИ И КНИГАХ
Иногда

на один и тот же
день выпадает
н е с к о л ь к о
событий по
календарю. В
этой статье
поговорим о двух
п р а з д н и к а х ,
к о т о р ы е
отмечаются 14
февраля. Первый

праздник о любви - День святого Валентина,
а вот второй о книгах или любви к ним -
Международный день дарения  книг.

День всех влюбленных. 14 февраля
во многих странах мира отмечается День
святого Валентина. Считается, что этот
день существует уже более 16 веков, но
праздники Любви известны с еще более ранних
времен - со времен древних языческих культур.
У праздника есть и конкретный "виновник" -

христианский священник Валентин. Эта
история датируется примерно 269 годом, в то
время Римской Империей правил император
Клавдий II.  Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток солдат для
военных походов, и военачальник был убежден,
что главный враг его "наполеоновских" планов
- браки, ибо женатый легионер о славе империи
думает гораздо меньше, чем о том, как семью
прокормить. И, дабы сохранить в своих
солдатах воинский дух, император издал указ,
запрещающий легионерам жениться. Но
влюбляться-то солдаты от этого не стали
меньше. И к их счастью нашелся человек,
который, не страшась императорского гнева,
стал тайно венчать легионеров с их
возлюбленными. Им был священник по имени
Валентин из римского города Терни. Как только
об этом узнал император, он решил его
"преступную деятельность" прекратить.
Валентина приговорили к казни. Трагедия
ситуации была еще и в том, что и сам Валентин

был влюблен в дочку тюремщика. За день до
казни священник написал девушке прощальное
письмо, где рассказал о своей любви, и
подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно
было уже после того, как его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик,
пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью. А в 496
году римский Папа Геласиус объявил 14
февраля Днем святого Валентина. С 1969 года
в результате реформы богослужения святой
Валентин был изъят из литургического
календаря католической церкви (вместе с
прочими римскими святыми, сведения о жизни
которых противоречивы и недостоверны).
Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла
и не поддерживала традиций празднования
этого дня. Так ли это было или иначе, но, по
всей видимости, именно оттуда повелось
писать в День святого Валентина любовные
записки - "валентинки". А еще в этот праздник
любят устраивать свадьбы и венчаться.

( начало, продолжение на стр. 2)
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СОЛНЫШКО ВЕРНУЛОСЬ!

Здесь, на краю
земли, в
отдалении от
цивилизации,
мало досуга и
возможностей
з а н и м а т ь с я
своим хобби и
при этом
пробовать силы,
соревнуясь в
любимом деле с
кем-либо, но
в р е м е н а м и
т а к а я
возмож ность
в с е - т а к и
появляется. Эта

возможность - участие в конкурсах для
военнослужащих и членов их семей. В конце
прошлого года стали известны имена тех
новоземельцев, кто не побоялся заявить о себе
и принял участие в конкурсах "Армейский
калейдоскоп" и "Родная Армия".

Четвертый по счету Всеармейский
конкурс-выставка изобразительного искусства
среди военнослужащих и членов их семей,
организаторами которого являются Главное
военно-политическое управление Вооруженных
Сил Российской Федерации, Департамент
культуры Минобороны России, Рекламно-
информационное агентство "Армия России" и
центральные военные учреждения культуры,
проводился с целью пропаганды военной
службы по контракту и формирования
положительного имиджа Вооруженных Сил

Российской Федерации, культурного и
патриотического воспитания, выявления и
поддержки талантливых авторов, работающих
в области изобразительного искусства.

Конкурс "Армейский калейдоскоп-
2019" прошел с
апреля по ноябрь
нынешнего года в
двух возрастных
категориях: до 16
лет и после 16 лет.
В нем приняли
участие авторы из
Армении, Крыма,
К а б а р д и н о -
Балкарии, Карелии,
Т а т а р с т а н а ,
А л т а й с к о г о ,
К а м ч а т с к о г о ,
Краснодарского,
П р и м о р с к о г о ,
Хабаровского краев,
Московской, Мурманской, Нижегородской,
Омской, Псковской, Ростовской, Рязанской,
Сахалинской, Свердловской, Тамбовской,
Тульской, Челябинской областей, городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

В адрес оргкомитета конкурса
поступило 99 работ от 101 участника.  Итоги
конкурса подвело жюри, в состав которого
вошли представители Департамента культуры
Министерства обороны России, Центрального
Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе,
Студии военных художников имени
М.Б.Грекова, Центрального музея
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Считается, что это станет залогом вечной
любви.На Руси был свой праздник
влюбленных, вот только отмечался он не
зимой, а летом, и был связан с легендарной
историей любви Петра и Февронии. Сегодня в
России в этот  день отмечается
официальный праздник Всероссийский
день семьи, любви и верности.

Что касается опроса, по поводу
отмечают или нет праздник новоземельцы, то
многие ответили, что это лишний повод сказать
своей второй половинке слова любви, устроить
романтический ужин и посидеть в кругу семьи,
вспомнить день знакомства, день свадьбы. А
кто-то категоричен в этом вопросе и вовсе не
отмечают этот праздник, говоря о том, что
настоящий праздник любви и семьи 8 июля.

О книгах. Помимо дня всех
влюбленных, который известен по всему миру,
растёт число людей, которые знают ещё об
одном празднике, отмечаемом в этот день.
Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля
отмечается Международный день дарения
книг, который объединяет всех, кто дарит книги
детям и прививает им любовь к чтению. Есть
праздники, родившиеся, благодаря вниманию
ООН или других общественных организаций к
проблемам международного характера, есть
государственные праздники, религиозные,
профессиональные и другие. Так или иначе,
каждый из них имеет свою историю
возникновения. День дарения книг - праздник,

который стал международным не только по
причине своей глобальной сути, но и потому,
что корнями своими он вышел из народа, то
есть инициатива его появления принадлежит
одному обычному человеку - американке
Эмми Бродмур - основательнице сайта детской
книги в США. К тому же Эмми Бродмур -
мать троих детей. Именно вопрос одного из
сыновей, который спросил однажды у мамы -
почему нет такого дня в году, когда люди дарят
друг другу книги просто так, и стал толчком к
появлению на свет нового значимого
праздника. Обращаясь первоначально по своим
каналам связи к знакомым блоггерам,
пользователям социальных сетей, коллегам и
партнёрам по сайту, Эмми инициировала в 2012
году ежегодное проведение 14 февраля Дня
дарения книг. Вопрос маленького ребёнка,
инициатива и активная позиция его матери
были подхвачены миллионами людей по всему
миру, что и способствовало становлению этого
праздника в качестве Международного дня.
Сегодня в этот день принято дарить книги, в
первую очередь, детям, а также тем, чьи
возможности к доступу к чтению книг по тем
или иным причинам ограничены. Однако, не
только дети любят читать. К счастью, ещё
много взрослых людей понимают и ценят книгу
как предмет не только материальной, а в
первую очередь, духовной ценности, ценят те
чувства и эмоции, которые дарит читателю
автор. Дети, в свою очередь, учатся добру,
дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему,

чувству сопереживания и многому тому, что
помогает ребёнку стать человеком. На
сегодняшний день идейные вдохновители
продвижения и популяризации книги и
праздника добились своей цели: книга по-
прежнему любима, а праздник носит
международный характер.

В России к празднованию
Международного дня дарения книги помимо
рядовых граждан подключились многие
библиотеки по всей стране. Рост популярности
праздника способствует тому, что к участию
в его проведении, возможно, подключатся
книжные торговые сети, сайты по продаже
книжной продукции, а также
благотворительные организации. Так, начиная
с 2017 года, при поддержке Российской
государственной детской библиотеки
проводится общероссийская акция "Дарите
книги с любовью", приуроченную к
Международному дню дарения книг.
Например, в 2019 году акция "Дарите книги с
любовью!" объединила более 2000 библиотек,
школ, музеев, книжных магазинов по всей
России, а также несколько десятков тысяч
любящих читать людей.

Дарите книги и с удовольствием
читайте их детям и сами! Книги наполняют,
учат, направляют нас, окунают в мир героев,
отвлекают от повседневной жизни, дают нам
положительные эмоции!

Читайте и любите! С праздниками,
дорогие новоземельцы!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

В возрастной категории от 16 лет
лауреатами стали Сайфутдинова Диана с
картиной  "Наша Победа в наших руках"
и Смирнова Анастасия  с картиной "Сын
полка".

Всероссийский конкурс военного
плаката "Родная Армия", который организуют
Главное военно-политическое управление
Вооруженных Сил Российской Федерации,
Департамент культуры Минобороны России и
Центральный Дом Российской Армии,
проводится с целью формирования позитивного
отношения к истории Вооруженных Сил
Российской Федерации, возрождения и
сохранения традиций агитационного рисунка,
поиска оригинальных изобразительных
решений и открытия новых имен художников.

В
н ы н е ш н е м
к о н к у р с е ,
п о с в я щ е н н о м
ветеранам Великой
От еч ествен ной
войны и боевых
действий, приняли
участие более 500
а в т о р о в ,
представляющих
многие уголки
России: республики
Крым, Карелию,
Северную Осетию
- Аланию;
А л т а й с к и й ,
Камчатский, Краснодарский, Приморский,
Ставропольский, Хабаровский края;

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

 фото автора

В прошедшую
субботу, 8
февраля, в ШДТ
"Сем ицветик"
п р о ш л о
мероприятие под
н а з в а н и е м
" З д р а в с т в уй ,
с о л н ц е ! "
Представление

проводилось и для дошкольников, и для
более старших ребят. Открыла
представление веселая Конфетка, которая
рассказала деткам про День солнца и
окончание полярной ночи. Затем к

зрителям вышло Солнышко, одарив всех
улыбкой и яркими, теплыми лучиками и
солнечными зайчиками. Но потом
случилось нечто ужасное - появилась
Тучка и похитила Солнышко! Тут в дело
вступили множество разных персонажей,
и герои, вместе с маленькими зрителями,
решительно начали искать пути
возращения Солнышка. Помогала искать
следы Солнышка внимательный
следопыт Машенька. Дети были
настолько вовлечены в представление,
что наперебой участвовали во всех
испытаниях героев - танцевали вместе с
Кошечкой, играли с Мишками в мячики и

даже, встретившись с миссис Паркинс,
переводили с английского разговор для
наших героев! Ну, а далее, пройдя все
испытания и подружившись со всеми
персонажами, маленькие зрители помогли
сначала прогнать Тучку своим звонким
смехом и вернуть на небо Солнышко, а
потом и вовсе научить Тучку улыбаться и
радоваться жизни. Радостная Конфетка
угостила всех сладостями, ну и, конечно,
представление завершилось на самых
позитивных нотах!

АРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Спасибо солдатам
России за мирное

детство

Смирнова Анастасия

Смирнова Анастасия

  Сын полка

Сайфутдинова Диана

"Наша Победа в
наших руках

(продолжение, начало на стр. 1)



Новоземельские вести  3 № 06(753)    пятница,   14 февраля,  2020

(начало, продолжение на стр. 4)

Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО "Газпромнефть-Сахалин"

ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений
по Программе комплексных инженерных изысканий на площадках
бурения скважин в границах Приразломного нефтяного месторождения
(Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: получение необходимых
и достаточных материалов для проектирования строительства и
ликвидации скважин, в том числе мероприятий инженерной защиты и
охраны окружающей среды.

Район проведения работ:  Приразломное нефтяное
месторождение, расположенное в Печорском море.

Заказчик работ:  Общество с ограниченной ответственностью
"Газпромнефть-Сахалин" (ООО "Газпромнефть-Сахалин"), адрес:
191167, РФ, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, 22 А.
Контактное лицо: Козлова Ирина Владимировна, тел.: +7 (812) 449-70-
73 (доб. 78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-neft.ru.

Разработчик Программы, включая ОВОС: Общество с
ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой Центр" (ООО "НГС
Центр"), адрес: РФ, 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр.
12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев Александр Вячеславович, тел./
факс: +7 (499) 170-6542, 170-6211, e-mail: ngsce@yandex.ru.

Сроки проведения ОВОС: январь 2020 г. - апрель 2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение

общественных обсуждений: администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Архангельской области.

Форма общественных обсуждений: "опрос".
Форма представления замечаний и предложений:

заинтересованным представителям общественности предлагается
заполнить опросные листы, размещенные в администрации, обратиться
через интернет-сайт (www.ngsce.ru), отправить комментарии / отзывы
на адреса, указанные выше.

Дата и место подведения итогов общественных

обсуждений: подведение итогов общественных обсуждений в форме
опроса по результатам обработки заполненных опросных листов
состоится 18 марта 2020 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 17 февраля 2020 г. по следующим адресам:

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

интернет-сайт ООО "НГС Центр": http://www.ngsce.ru.
Прием замечаний и предложений к материалам Программы, включая
предварительные материалы ОВОС, будет осуществляться  в период
с 17 февраля 2020 г. до 18 марта 2020 г. и в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО "Газпромнефть-Сахалин"

ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с
Администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" уведомляет общественность о проведении
общественных обсуждений по Программе комплексных
инженерных изысканий на площадках бурения скважин в
границах Северо-Западного лицензионного участка
(Программа), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности : получение
необходимых и достаточных материалов для проектирования
строительства и ликвидации скважин, в том числе мероприятий
инженерной защиты и охраны окружающей среды.

Архангельскую, Астраханскую,
Белгородскую, Владимирскую, Иркутскую,
Кемеровскую, Курскую, Ленинградскую,
Московскую, Мурманскую, Омскую,
Оренбургскую, Псковскую, Пензенскую,
Ростовскую, Саратовскую, Сахалинскую,
Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую,
Тверскую, Тюменскую, Челябинскую
области;  города Москву, Санкт-Петербург и
Севастополь.

В числе авторов - люди разных
возрастов, как художники-любители, так и
зрелые мастера. Качественный состав

участников определили воспитанники
суворовских военных училищ, кадетских
корпусов и училищ, учащиеся учебных
заведений, военнослужащие и представители
гражданского персонала Минобороны России.

В этом конкурсе лауреатом стала
Смирнова Анастасия  с работой "Спасибо
солдатам России за мирное детство".
В подобных конкурсах новоземельцы
принимают участие не первый год, получая
призовые места и становясь лауреатами. Поле
для творчества в конкурсах огромно: тут и
пение, и сочинение песен, и рисование картин

и тематических плакатов, и различное
рукоделие, и фотография, и создание
тематических видеороликов, и создание
сценариев для мероприятий! Для получения
более подробной информации все желающие
могут обратиться в Дом офицеров(гарнизона).
Будем надеяться, что и в будущем
новоземельцы будут смело пробовать свои
силы в творческих областях и покорять все
больше вершин и горизонтов!

Материал подготовила
Лейсан  САФИКАНОВА

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА И НЕ ТОЛЬКО…..
Сегодня, когда еще живы те, кто спасал

людей из немецких концлагерей, начинает
поднимать голову фашизм и находятся люди,
стремящиеся ради политической выгоды
переписать историю,  представить советский
народ не победителями и  освободителями, а
агрессорами.  Поэтому очень важно сейчас  у
наших детей сохранить знание реальной истории,
а не тех сказок, которыми в наши дни заполнен
интернет.

Именно этой цели посвящены
мероприятия, которые проводит начальник Дома
офицеров (гарнизона) Николай Луханин. Ранее,
26 января, в актовом зале Дома офицеров
(гарнизона) проходило  тематическое
мероприятие, посвященное Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год), а  в это воскресенье, 9
февраля, была поднята не менее важная тема -
Сталинградская битва.
Военная история России знает немало примеров
мужества и героизма, воинской доблести солдат
на поле битвы и стратегического гения

военачальников. Но на их фоне особо выделяется
Сталинградская битва.

Двести дней и ночей на берегах Дона
Волги, а затем у стен Сталинграда и
непосредственно в самом городе продолжалась
эта битва. Она развернулась на огромной
территории площадью около 100 тысяч
квадратных километров. Участвовало в этих
сражениях с обеих сторон свыше 2,1 млн.
человек. По целям, размаху и напряженности
боевых действий Сталинградская битва
превзошла все предшествующие ей сражения в
мировой истории.

Целью немецкого наступления был захват
большой излучины Дона, Волгодонского
перешейка и Сталинграда (современный
Волгоград). Осуществление этого плана
блокировало бы транспортное сообщение между
центральными районами СССР и Кавказом,
создало бы плацдарм для дальнейшего
наступления с целью захвата кавказских
месторождений нефти. Это, по мнению высших
руководителей вермахта, стало бы основными
условиями окончательного разгрома СССР.

С июля по ноябрь 1942 года Красной
Армии удалось заставить немцев увязнуть в
оборонительных боях. С ноября 1942 по январь
1943 удалось окружить группировку немецких
войск в результате операции "Уран", отбить
деблокирующий немецкий удар "Винтергевиттер"
и сжать кольцо окружения к развалинам
Сталинграда. Окруженная группировка немцев
капитулировала 2 февраля 1943 года.

Эта победа после череды поражений 1941-
1942 годов  была очень важной. Она не только
позволила поднять боевой дух Красной Армии,
но и способствовала перехвату советским
командованием стратегической инициативы в

войне. Кроме того, столь серьезное поражение
подорвало авторитет Германии и ее вооруженных
сил, что способствовало усилению
сопротивления со стороны порабощенных
народов Европы.

По количеству погибших Сталинградская
битва стала одной из самых кровавых в истории
человечества. Со стороны СССР - 1 млн.129
тысяч 619 человек. Германия и ее союзники - 1
млн. 78 тысяч 775 человек.

В воскресенье послушать Николая
Луханина пришли как военнослужащие по
призыву, так и юнармейцы. Они не только пришли
послушать, но и отвечали на вопросы. Были даже
подарки. Атмосфера в зале была иногда веселой,

а иногда голос ведущего звучал в полной тишине,
так как темы, поднимаемые им, очень трагичные
и наполненные миллионами погаснувших жизней.
Но свою историю мы знать должны, даже если
она иногда вызывает слезы. Знать и помнить,
сколькими жизнями оплачена наша мирная
жизнь!

Материал подготовила Людмила
ШКАРУПА,фото автора
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Мокроусова
Андрея Викторовича  - 14.02

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
"Новоземельский

меридиан"

14 февраля 2020г. В 18.00
15 февраля 2020г. В 16.00

Новогодний утренник в д/с "Пуночка"
в  старшей группе.

( продолжение,  начало на стр.3)
Район проведения работ: Северо-Западный

лицензионный участок, расположенный в Печорском море.
Заказчик работ:  Общество с ограниченной

ответственностью "Газпромнефть-Сахалин" (ООО
"Газпромнефть-Сахалин"), адрес: 191167, РФ, г. Санкт-
Петербург, Синопская набережная, 22 А. Контактное лицо:
Козлова Ирина Владимировна, тел.: +7 (812) 449-70-73 (доб.
78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-neft.ru.

Разработчик Программы, включая ОВОС :
Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой
Центр" (ООО "НГС Центр"), адрес: РФ, 109428, г. Москва, 2-я
Институтская ул., д. 6, стр. 12, офис 321. Контактное лицо:
Ильичев Александр Вячеславович, тел./факс: +7 (499) 170-
6542, 170-6211, e-mail: ngsce@yandex.ru.

Сроки проведения ОВОС: январь 2020 г. - апрель
2020 г.

Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных обсуждений: администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области.

Предполагаемая форма общественных обсуждений:
"опрос".

Форма представления замечаний и предложений:
заинтересованным представителям общественности
предлагается заполнить опросные листы, размещенные в
администрации, обратиться через интернет-сайт (www.ngsce.ru),
отправить комментарии / отзывы на адреса, указанные выше.

Дата и место подведения итогов общественных
обсуждений: подведение итогов общественных обсуждений
в форме опроса по результатам обработки заполненных
опросных листов состоится 18 марта 2020 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 17 февраля 2020
г. по следующим адресам:

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

интернет-сайт ООО "НГС Центр": http://www.ngsce.ru.
Прием замечаний и предложений к материалам

Программы, включая предварительные материалы ОВОС,
будет осуществляться  в период с 17 февраля 2020 г. до 18
марта 2020 г. и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения.

Моя родная, с Днем Рождения!
Любви, здоровья и душевной

доброты!
Желаю счастья, радости, везенья,

Чтобы сбывались даже смелые
мечты!

Ты знаешь, даже не могу представить,
Как жил бы я на свете без тебя.

Пусть солнце ярко светит над тобою!
Люблю тебя, душа моя!

Телепрограмма "Новоземельский меридиан"
на 14 -20 февраля (36 канал)

Воскресенье,  
16 февраля 

1. Мероприятия, посвященные 
Дню Защ итника отечества в д/с 
«Умка» и «Пуночка», 2018 год. 

2. Праздничный концерт, 
посвящ енный Дню Защ итника 
отечества. Поздравление с 
Международным женским 
днем . 2018 год. 

Понедельник,  
17 февраля 

1. Праздничный концерт военного 
оркестра, 2018 год. 

2. Концерт «На краю зем ли», 2018 
год. 

Вторник,  
18 февраля 

1. Концерт м узыкального 
кинодесанта, 1 часть. 2018 год. 

2. Концерт м узыкального 
кинодесанта, 2 часть. 2018 год. 

Среда,  
19 февраля 

1. Литературный десант, часть 1. 
Поздравление с 
Международным женским 
днем . 2018 год. 

2. Литературный десант, часть 2. 
Итоги первого этапа 
Всеармейского конкурса 
социальной реклам ы 
антинаркотической 
направленности «Ж ить! 
Любить! Творить!».  2018 год. 

Четверг,  
20 февраля 

1. Праздничный концерт, 
посвящ енный Дню работника 
культуры, 2018 год. 

2. Конкурс «Папа года», 2019 год. 
 


