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Дорогие новоземельцы!

С уважением, и.о. главы  МО ГО «Новая Земля» А.А. Перфилов

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым
2020 годом и Рождеством Христовым!

Новый год - это самый прекрасный и любимый всеми праздник. В
эти дни всегда ждешь чего-то хорошего, радостного и даже волшебного. И
очень приятно видеть вокруг себя только счастливые и радостные лица

окружающих. Желаю Вам в наступающем году крепкого здоровья, выдержки, терпения, как можно меньше
личных и семейных невзгод и огорчений, как можно больше счастья и благополучия. Пусть добрые дела
уходящего года будут преумножены в наступающем 2020 году. Будем вместе решать проблемы, пробивать
дорогу к лучшей жизни. Желаю, чтобы следующий год стал для всех Вас годом осуществления светлых
надежд, замыслов и идей!

Дорогие друзья! Я желаю вам встретить Новый год полными сил, здоровыми, в кругу самых близких
людей, чувствовать их поддержку и любовь. Пусть тепло домашнего очага, благополучие, душевное
равновесие, успех и радость станут вашими верными спутниками в будущем году. Мне хочется верить, что все наши мечты
сбудутся, а поставленные цели будут достигнуты. С новым годом, друзья!

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодние праздники - это время

чудес, подарков, положительных эмоций
для детей и взрослых. Уют свечей,
красочные переливы гирлянд, сверкание
бенгальских огней и яркие всполохи
салютов давно стали неизменными
атрибутами  Нового года. Наравне с
мандаринами и елкой они создают особое
праздничное настроение. Чтобы
праздники запомнились только
счастливыми моментами, стоит соблюдать
некоторые меры предосторожности,
обращая особое внимание на правила
пожарной безопасности.

А какие именно правила
необходимо соблюдать, мы спросим у
начальника отделения (Пожаротушения и
Нейтрализации) отряда (Аварийно-
Восстановительного) войсковой части
66461 старшего лейтенанта Александра
Власова:

Н.В.: Расскажите, пожалуйста,  о
каких именно мерах предосторожности
необходимо помнить, чтобы обезопасить
себя и своих близких в эти новогодние
праздники?

А.В.: "С наступлением новогодних
праздников возрастает опасность пожаров
и травматизма людей из-за неосторожного
обращения и использования
пиротехнических средств, нарушений
правил установки елок и подключения
электрических гирлянд. Чтобы беда не
пришла в ваш дом, необходимо выполнять
следующие правила:
- устанавливать елку на устойчивой
подставке;
- не использовать для украшения елки
легковоспламеняющиеся игрушки, вату,
свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи
отопительных приборов;
- не допускать использования в
помещениях вблизи елки бенгальских
огней и пиротехнических средств. Здесь у
нас почти у всех искусственные елки. Если
елка загорится, то нельзя браться за нее
руками. Следует накинуть на нее плотное
одеяло;
- не разрешать детям самостоятельно
включать на елке гирлянды.

Электрические гирлянды должны
иметь необходимые сертификаты качества
и быть полностью исправными;
- не оставлять без присмотра включенные
в электрическую сеть электроприборы.

В случае пожара необходимо
немедленно вызвать пожарную команду
и отключить от электрической сети
бытовые электроприборы".

Н.В.: Какой Новый год без салюта.
Скажите, пожалуйста, можно ли у нас, на

Новой Земле, самостоятельно запускать
фейерверки?

А.В.: " В этом году, если будет
хорошая погода, будет организован
праздничный салют. Хотелось бы, чтобы
самостоятельных запусков не было. Но как
бы мы не запрещали, найдутся люди,
которые захотят устроить собственное
пиротехническое шоу. Поэтому считаю
необходимым рассказать о правилах
применения пиротехнических средств:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через
форточки и окна;
- не организовывайте салют ближе 20
метров от жилой зоны;
- не направляйте фейерверки в сторону
людей и животных;
- соблюдайте меры безопасности при
пользовании современными
пиротехническими средствами. Не
позволяйте маленьким детям и подросткам
самостоятельно пользоваться этой
продукций. Не приобретайте пиротехнику
без  соответствующих сертификатов
качества.

Н.В.: Спасибо, что рассказали нам
о том, как сделать нашу  жизнь
безопаснее. Будем надеяться, что
праздники пройдут спокойно. Вы еще
хотите что-то сказать нашим читателям?

А.В.: "Хотелось бы поздравить всех
новоземельцев с наступающим Новым
годом! Праздник уже совсем скоро.
Желаю, чтобы Новый год принес только
счастье и уверенность в завтрашнем дне!
Пусть близкие радуют, и сбываются самые
заветные мечты!"

Н.В.: Мы присоединяемся к этому
поздравлению и желаем всем
счастливого безопасного Нового года!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
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"НОВЫЙ ГОД
К НАМ МЧИТСЯ!"

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём.
А весёлые зверюшки мой перевернули дом.

Завели весёлый хоровод, до чего смешон
лесной народ.

И не верилось, что всё пройдёт сказочным
сном

Зверюшки были, игрушки тоже, веселье,
смех, радость, море улыбок - было все! И,

конечно, Дед Мороз и Снегурочка. А все это в честь
наступающего главного праздника в году - Нового Года!

В новоземельских детских садах прошли новогодние
утренники, детский сад "Умка" и "Пуночка" с радостью
встретили всех сказочных героев, которые играли, плясали, пели
вместе с ребятами. Мальчишки и девчонки на праздниках были
ответственными, серьезными, проявили себя с творческой
стороны, а для родителей этот праздник стал еще одним поводом
порадоваться за свое чадо и испытать гордость, видя, как его
ребенок растет и развивается. Да, именно развивается, ведь
провести утренник с ребятами не так-то просто, здесь проделана
огромная работа педагогов: репетиции, заучивание стихов,
песен, танцев, театральных постановок.

Все новогодние мероприятия прошли сказочно.
Декорации, наряды детей, украшения, яркие костюмы героев,
улыбки детей и родителей! Все это окунуло присутствующих в
сказочный мир. Новый Год не зря считается волшебным
праздником, когда сбываются все мечты и есть место чуду,
главное верить!

Редакция газеты "Новоземельские вести" поздравляет
всех родителей и воспитанников детских садов с наступающим
Новым 2020 Годом! Будьте дружны со своими дочками и
сыночками, будьте счастливы в своих семьях, будьте здоровы и
полны энергией, положительными эмоциями! Добра,
искренности и исполнения всего задуманного Вами и Вашими
детьми! С НОВЫМ ГОДОМ!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото  автора
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

28  декабря 2019г. в 11.30 и 18.00
29 декабря 2019г.  в 11.30

1. Викторина "Счастливый
английский" в ШДТ "Семицветик".

2. Мероприятие, посвященное
Дню Героев Отечества.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"20" декабря 2019 г.  № 23

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан

малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма

в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля"

В соответствии со статьями 12 - 14 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", законом
Архангельской области от 2 июля 2012 года N 508-32-ОЗ "О
государственных и муниципальных услугах в Архангельской
области и дополнительных мерах по защите прав человека и
гражданина при их предоставлении", Законом Архангельской
области от 20.09.2005 N 78-5-ОЗ "О порядке определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений и порядке признания граждан
малоимущими в Архангельской области", администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Признание
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля", а именно:
1.1. Подпункт 4 пункта 13 Регламента после слов "расчетный
период" дополнить словами: "(здесь и далее по тексту - под
расчетным периодом определяется  период, равный
календарному году, непосредственно предшествующий году, в
котором было подано заявление о  признании  граждан
малоимущими)".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы муниципального образования           А.А. Перфилов

Телепрограмма «Новоземельский меридиан»  

на 28.12-03.01 (36 канал) 

Суббота,  
28 декабря 

1. Викторина «Счастливый 
английский» в ШДТ 
«Семицветик». 

2. Мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества. 

Воскресенье,  
29 декабря 

1.  Викторина «Счастливый 
английский» в ШДТ 
«Семицветик». 

2. Мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества. 

Понедельник,  
30 декабря 

1.  Конкурс «Мисс 
Новоземляночка», 2017 год. 

2. Поздравление с Днем Матери, 
утренники в д/с «Умка» ко Дню 
Матери, «Веселые старты» в д/с 
«Пуночка», 2017 год. 

Вторник,  
31 декабря 

1. Новогодняя елка в Доме 
офицеров (гарнизона), 2019 год. 

2. Новогодний концерт в Доме 
офицеров (гарнизона), 2019 год. 

Среда,  
1 января 

1. Поздравление с Рождеством, 
новогодние утренники в д/с 
«Пуночка» и ШДТ 
«Семицветик», 2017 год. 

2.  Новогодние утренники в д/с 
«Умка» и ШДТ «Семицветик», 
2017 год. 

Четверг,  
2 января 

1. Мероприятие ко Дню полигона, 
2017 год. 

2. Антология русского рока, 2017 
год. 

Пятница,  
3 января  

1. Новогодние утренники в д/с 
«Умка»  и «Пуночка», 2016 год. 

2. Новогодний концерт в Доме 
офицеров (гарнизона), 2017 год. 


