
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  03 ноября  2017 года № 45 (629)

МЫ  ЕДИНЫ!
В начале ноября жителей страны

ожидает приятный сюрприз - небольшие
каникулы в виде трех выходных дней.
Россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября
включительно. Связано это с тем, что 4
ноября, начиная с 2005 года, в нашей
стране отмечается День воинской славы
России - День народного единства.
Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России -
освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен
ко Дню Казанской иконы Божией
Матери. 16 декабря 2004 года Госдума
РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный
закон "О днях воинской славы
(Победных днях России)".

В пояснительной записке к
проекту закона отмечалось: "4 ноября
1612 года воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав
образец героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и
положения в обществе". Исторически этот
праздник связан с окончанием Смутного
времени на Руси - периода со смерти царя
Ивана Грозного и до 1613 года, когда на
русский престол взошел первый из
династии Романовых. Смутное время -
эпоха глубокого кризиса Московского
государства, когда единое русское
государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Власть в

Москве узурпировала "семибоярщина"
во главе с князем Федором Мстиславским,
пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол
католического королевича Владислава. В
это тяжелое для страны время патриарх
Гермоген призвал русский народ встать

на защиту Родины, своей веры и изгнать
польских захватчиков. Русские люди
подхватили призыв, и вскоре началось
широкое патриотическое движение за
освобождение столицы. Народное
ополчение возглавили князь Дмитрий
Пожарский и купец Кузьма Минин. С
чудотворной иконой Казанской Божией
Матери Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Эта победа послужила
мощным импульсом для возрождения
русского государства, а икона стала
предметом особого почитания. Мало кто
знает, что еще в 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день Казанской

иконы Божией Матери (22 октября по
старому стилю) был объявлен
государственным праздником. Кроме
того, в начале 20 века 8 мая по старому
стилю вспоминали Кузьму Минина,
которого еще Петр 1 назвал "спасителем
Отечества". Позже, из-за революции 1917

года и последующих за ней событий,
традиция отмечать освобождение
Москвы от польско-литовских
интервентов и день кончины Кузьмы
Минина прервалась. Таким образом,
можно сказать, что День народного
единства не новый праздник, а
возвращение к старой традиции. Стоит
отметить, что главные мероприятия,
посвященные Дню народного
единства, проходят в сердце праздника
- Нижнем Новгороде, и на Красной
площади в Москве.

В Архангельске День народного
единства пройдет на Красной пристани и
будет отмечено фестивалем культур,
дегустацией национальных блюд Поморья,
Азербайджана и Армении, митингом-
концертом и красочным фейерверком. В
этот же день музеи, театры, галереи,
кинотеатры и библиотеки Архангельска
откроют двери для участников ежегодной
культурно-образовательной акции "Ночь
искусств-2017". И в нашем гарнизоне
будут проводиться праздничные
мероприятия, в том числе Дом офицеров
(гарнизона) приглашает всех жителей на
праздничный концерт, который состоится
4 ноября в 16.00_. С праздником, дорогие
Новоземельцы!

Подготовила Светлана СВЕТИКОВА

ОСЕННИЙ  КОНКУРС

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

В середине октября
администрацией муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" был объявилен традиционный
конкурс детских рисунков и творческих
поделок "Осень, осень золотая…". По
результатам проведения конкурса
победителями стали: Кира Синельник,
Кирилл Кравцов, Александр Шабалин.  В
администрации МО ГО  "Новая Земля",
победителям  вручили именные дипломы
и памятные подарки. Так же, Вере
Казюлиной, Максиму и Ксение
Шкалоберде  были вручены сертификаты
участника конкурса и поощрительные
призы. Ребят лично поздравил и наградил
глава МО ГО "Новая Земля" Жиганша
Мусин. Он пожелал ребятам творческих
успехов, побед и призвал продолжать
участвовать в будущих конкурсах.

В конкурсе приняли участие и
дошкольники, обучающиеся в ШДТ
"Семицветик". За коллективную работу от
администрации МО ГО "Новая Земля" им
также вручили памятные подарки.

Следите за новостями и участвуйте
в конкурсах!
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И.Н. Костюкович

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОСЕННИЙ АККОРД
В детском саду "Умка" состоялись,

как и планировалось, осенние утренники.
Мероприятия прошли в младшей группе
"Паровозики", средней группе "Цыплята"
и старшей группе "Мишки". Как всегда,
группы были наряжены соответствующе
тематике праздника. Везде можно было
увидеть яркие красочные листья, которые
были сделаны родителями совместно с
детьми специально к утреннику. Самые
маленькие воспитанники вместе с главной
героиней праздника - Осенью танцевали с
листочками, пели песни и играли в
веселые игры с пришедшими героями
Котиком и Собачкой. В конце праздника
малыши получили сюрпризы от главной
гостьи.

 В группе "Цыплята" ребята
рассказывали стихи, исполняли песни,
собирали осенние листочки и грибы,
которые разбросал Ежик, пришедший на
праздник к ребятам. Так же вместе с
ребятами в веселых играх приняли участие
такие сказочные герои, как Медведь и
Мышка. В конце праздника угостить
вкусными яблоками к ребятам пришла и
сама Осень.

В старшей группе "Мишки"
праздник прошел также весело. Сначала
ребята исполнили песню, рассказали
стихотворения. После творческих номеров
к ребятам в гости пришел Гном, который
повеселил ребят своими играми. А еще
несколько ребят помогли Осени, которая
была символом утренника, собрать
наливные яблоки с дерева. Собранные
яблочки и стали угощением для
детсадовцев старшей группы.

Вот на такой приятной ноте
закончились осенние мероприятия в
Детском саду "Умка". Теперь ребятам
предстоит большая подготовка к
Новогодним утренникам!  Ведь до Нового
2018 года осталось меньше двух месяцев!

Наш корр.
Анна  БЕЛИНИНА

фото автора
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"30 " октября 2017 г.  № 07

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения о порядке работы комиссии
муниципального образования "Новая Земля" по

установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ
"О муниципальной службе в Архангельской области",
Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля", утвержденным
решением Совета депутатов  МО ГО "Новая Земля" от 07.02.2017
№ 25,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке работы комиссии
муниципального образования "Новая земля" по установлению
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной
службы муниципального образования городской округ "Новая
Земля" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке работы
комиссии по установлению ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии муниципальным служащим муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденное
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
24.03.2014 № 04.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
nov-zemlya.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования              Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы

 муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от  30.10.2017  №  07

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке работы комиссии муниципального образования
"Новая Земля" по установлению и выплате пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы

муниципального образования городской округ "Новая
Земля"

1. Общие положения

         1. Комиссия муниципального образования "Новая Земля"
по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - комиссия) является
постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов,
связанных с установлению и выплате пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее -пенсия за выслугу лет).
      2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом от
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации", областным законом от 16.04.1998 №
68-15-ОЗ "О муниципальной службе в Архангельской области",
Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления

муниципального образования "Новая Земля", утвержденным
решением Совета депутатов  МО ГО "Новая Земля" от 07.02.2017
№ 25, а также настоящим Положением.
3. Решения, принимаемые комиссией в пределах своей
компетенции, являются обязательными для руководителей и
должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее - муниципального образования).

2. Компетенция комиссии

4. Комиссия в пределах своей компетенции:
- всесторонне, полно и объективно рассматривает
представленные документы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим в течение 20-ти рабочих дней
со дня получения всех необходимых документов;
 - осуществляет проверку наличия всех необходимых документов
и правильности их оформления для назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- осуществляет проверку правильности определения стажа
муниципальной службы;
- устанавливает наличие или отсутствие права у муниципального
служащего на назначение им соответственно пенсии за выслугу
лет;
 - осуществляет проверку правильности произведенных расчетов
размера среднемесячного заработка и размера пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим;
- выявляет документы, содержащие недостоверные сведения.

3. Функции комиссии

5. Проводит проверку документов для установления и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
6. Рассматривает спорные вопросы, связанные с установлением
выплаты пенсии за выслугу лет, в порядке, установленном
действующим законодательством.
7. Рассматривает заявления и жалобы муниципальных
служащих, а также дает им разъяснения по вопросам о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4. Организация деятельности комиссии

8. Комиссия формируется главой муниципального образования
по согласованию с руководителями органов местного
самоуправления в количестве не менее пяти членов комиссии.
9. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением
главы муниципального образования. Комиссию возглавляет
председатель, а в его отсутствие  -заместитель председателя
комиссии, в состав комиссии входит секретарь.
10. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы
комиссии:
- по решению председателя комиссии вносит вопрос на
рассмотрение комиссии;
- подготавливает материалы, необходимые для принятия
решения;
- оповещает членов комиссии о предстоящем заседании
комиссии;
- доводит до сведения членов комиссии информацию о
материалах, представленных на рассмотрение комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии.
11. Документы заявителя, направленные в установленном
порядке в комиссию, проверяются и оцениваются каждым
членом комиссии и комиссией в целом.
Предварительное согласование осуществляется каждым членом
комиссии в срок не более трех дней, а по особо сложным
вопросам - не более пяти дней.
На основании предварительных мнений членов комиссии
секретарь составляет проект решения по каждому вопросу
(протокол), который вносится на заседание комиссии.

5. Порядок работы комиссии

12. В Комиссию для назначения пенсии за выслугу лет, должны
быть представлены следующие документы заявителя
замещавшего должности муниципальной службы в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля":
- заявление о назначении пенсии за выслугу лет на имя
руководителя органа местного самоуправления, в котором он
занимал должность муниципальной службы;
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-копия паспорта;
- заверенная копия трудовой книжки;
- справка о стаже муниципальной службы;
- справка о размере месячного денежного содержания
муниципального служащего;
- справка органа, осуществляющего назначение и выплату
страховой пенсии по старости, о размере страховой пенсии по
старости;
- реквизиты кредитного учреждения.
Документы должны быть поданы в полном объеме, текст
поданных документов должен поддаваться прочтению, не иметь
подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также иных не
оговоренных в них исправлений. Документы не должны
содержать серьезных повреждений,  не позволяющих
однозначно истолковать их содержание.
13. Заседания Комиссии проводится в рабочее время по мере
поступления обращений.
Все члены комиссии пользуются равными правами в решении
всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
14. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает
направленный пакет документов, принимает решение о
назначении пенсии за выслугу лет или отказе в назначении
пенсии за выслугу лет и сообщает заявителю в письменной
форме о принятом решении в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения (допускается передача принятого документа
на электронный адрес заявителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
15. Заседание комиссии правомочно при участии более
половины общего числа членов комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством
голосов списочного числа членов комиссии. В случае равенства
голосов голос председателя комиссии является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на
заседании.
16. Кадровая служба либо иной специалист органа местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий занимал
должность муниципальной службы, направляет на подписание
проект распоряжения администрации муниципального
образования об определении размера ежемесячной пенсии за
выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии лицу,
замещавшему муниципальную должность или должность
муниципальной службы муниципального образования "Новая
Земля" и копия данного распоряжения направляется в отдел
экономики и финансов администрации МО ГО "Новая Земля".

6. Рассмотрение споров

17. Спорные вопросы, связанные с пенсией за выслугу лет, могут
быть обжалованы в установленном законодательством порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"30" октября 2017 г. № 22

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 "Молодежь Севера" на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
с Порядком размещения и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 23 сентября 2016 года №
27), в целях уточнения финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального
образования "Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2017 год,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую
программу "Молодежь Севера" на 2017 год, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32, а именно:
1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования программы" в графе 2 "общий объем
финансирования" цифру "480 000,00" заменить цифрой "730
000,00";
1.2. В абзаце 1 раздела 3 "Ресурсное обеспечение программы"
цифру ""480 000,00"" заменить цифрой "730 000,00"";

1.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение программы" в таблице
"Распределение объемов финансирования программы по
источникам, направлениям расходования средств и годам" в
строке "всего по программе" в графе "Объем финансирования
на 2017 год" цифру "480,00"  заменить цифрой "730,00", в строке
"местный бюджет" в графе "Объем финансирования" цифру
"4 80,00" заменить цифрой "730,00"
1.4. в Приложении 1 "Перечень мероприятий ведомственной
целевой программы "Молодежь Севера" на 2017 год:
в строке 8 "Организация и проведение мероприятий в целях
патриотического воспитания молодого поколения" в графе 5
"Объем финансирования в 2017 году" цифру "300,00" заменить
цифрой "550,00";
в строке 8 "Итого по программе" графе 5 цифру "480,00"
заменить цифрой "730,00".
1.5. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в бюджет
года мероприятий ведомственной целевой программы
"Молодежь Севера" на 2017 год:
в строке 8 "Организация и проведение мероприятий в целях
патриотического воспитания молодого поколения" в графе 3
"Коды бюджетной классификации" 08 04 заменить 07 07, в графах
4,5 цифру "300,00" заменить цифрой "550,00";
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Кравцовой Т.Н.

Глава муниципального образования               Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" октября 2017 г.  № 216

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
формы всероссийского военно-патриотического движения

"Юнармия"

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 23.04.2014 № 08, "Положением о Единой
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля"
от 11.10.2017  № 205,  был объявлен электронный аукцион на
поставку формы военно-патриотического движения
"Юнармия".
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе на поставку формы военно-
патриотического движения "Юнармия", согласно техническому
заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку формы
военно-патриотического движения "Юнармия", согласно
техническому заданию, с обществом с ограниченной
ответственностью "Магазин АР Петроградская".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить обществу с
ограниченной ответственностью "Магазин АР Петроградская"
проект муниципального контракта на поставку формы военно-
патриотического движения "Юнармия".
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин
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ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Все мы с вами находимся за тысячи

километров от материка, на острове вдали от
развитой инфраструктуры. И порой нам не
хватает разнообразия, из-за этого мы
постоянно представляем, куда можно было бы
сходить, будь мы в крупном мегаполисе.
Однако, это не повод жить мечтами, и в
однообразном ритме изо дня в день - дом-
работа-дом. Настройтесь на позитив и увидите
массу плюсов нахождения на Новой Земле. В
этой статье мы напомним вам, чем вы и ваша
семья можете заняться в свободное время с
пользой для вашего здоровья, тем самым
разнообразив свою "островную" жизнь.

Согласитесь, что поддерживать свою
физическую форму можно и без каких-либо
тренажеров, фитнес-центров и в любое
удобное для вас время. Вы можете бегать,
заниматься скандинавской ходьбой, зимой
кататься на лыжах, а дома легко выполнять
несколько подходов на пресс и работать с
собственным весом, подтягиваясь на турнике
или отжимаясь.

Но нам очень повезло! В нашем
гарнизоне работает спорткомплекс "Арктика",
где можно найти себе спортивное увлечение
по душе. Для самостоятельной физической
тренировки функционируют два тренажерных
зала с кардио и силовыми тренажерами. Для
командных занятий есть зал для игр в мини-
футбол, волейбол, баскетбол и бадминтон.
Расписание секций вы можете уточнить на
доске информации в спорткомплексе. Как
пояснил нам помощник командира по
физической подготовке Центрального
полигона майор Тарас Шарков, после 15
ноября продолжит свою работу секция
армейского рукопашного боя. Любой житель
гарнизона, будь то военнослужащие или члены
их семей, могут свободно посещать данную
секцию, и также участвовать во всех

спортивных соревнованиях. К тому же цены
на месячные абонементы доступны для
каждого. Оплата производится в кассе
бухгалтерии ФКУ "Войсковая часть 77510".

Используйте эту возможность
сохранить и укрепить здоровье, зарядится
позитивом, отвлечься от трудового дня и
просто выплеснуть накопившуюся энергию (в

том числе и отрицательную). Для многих
военнослужащих поддержание своего
физического состояния в отличной форме
мотивируется дополнительным денежным
вознаграждением. Жены в свою очередь
могут поддержать своих супругов и
приобщаться к спорту вместе.

В спортивном комплексе есть и
бассейн. Он имеет пять дорожек для плавания
по 25 метров каждая и трехметровые вышки
для прыжков в воду, максимальная и
минимальная глубина по 5 и 0,7 метра
соответственно. Ощутить положительные
воздействия водных процедур на организм вы
можете в будние дни с 19 до 21 часа. Дети могут
посещать бассейн строго с 7 лет.  Также имейте
в виду, что при посещении плавательного
бассейна необходимо предоставить
медицинскую справку. Получить ее можно в
нашей местной поликлинике. Кроме того,
отметим, что в бассейне находится новейшее
сооружение очистки воды, имеющее три
степени очистки: с помощью кварцевого песка,
УФ ламп и добавлением реагента Биопаг-Д.

В здании спортивного комплекса есть
также уютная сауна, где вы можете отдохнуть
и расслабиться со своей компанией после
тяжелых трудовых дней. Только заранее
позаботьтесь о бронировании времени для
посещения сауны.

А для развития вашего ребенка
работает школа детского творчества
"Семицветик". На сегодняшний день открыты
секции каратэ и чирлидинга, класс вокала и
обучения игры на музыкальных инструментах,
изостудия, театральная и танцевальная студии,
классы рукоделия и информатики, а также
журналистики. Поддержите своего ребенка в
любом из этих начинаний, и он обязательно
откроет в себе новые таланты!

В гарнизоне также работает Центр
Семейного Отдыха "Сто капитанов",
находящийся в Доме офицеров. Здесь
функционирует зал, где под руководством
тренера (мастера спорта по легкой атлетике)
Анны Белининой проходят занятия по
кроссфиту для девушек. Комплексный подход
занятий способствует проработке всех групп
мышц тела. Для тех, кто хочет сохранить свою
молодость и красоту, могут посетить занятия
по гимнастике лица - фейсформинг. Преподает
сертифицированный тренер Сайфутдинова
Диана. И совсем недавно в ЦСО "Сто
капитанов" открылась студия брейк-данса
"BEAT" для детей от 7 до 14 лет. Руководитель
Валентина Миняйлова.

Полноценный отдых для
военнослужащих и членов их семей очень
важен, особенно в непростых климатических
условиях заполярья. Надеемся, мы убедили
вас, что на Новой Земле есть много
возможностей для отдыха и развития с
пользой для здоровья и поддержанием своего
тела в хорошей физической форме.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"01" ноября 2017 г. № 223

г. Архангельск-55

О проведении конкурса плакатов

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

1. Организовать проведение конкурса плакатов "Курить -
своим легким вредить", в период с 01 по 15 ноября 2017 года,
среди 5 - 11 классов ФГКОУ "СОШ № 150", приуроченного к
Международному дню отказа от курения.

2. Подведение итогов конкурса провести 16 ноября  2017
года.

3. Сформировать комиссию по проведению конкурса в
следующем составе:

Председатель комиссии:
Сторчак Марина Александровна - ответственный

секретарь КДН и ЗП.
Члены комиссии:
Зырянова Светлана Владимировна - руководитель МБДОУ

Детский сад "Умка";
Закирова Наталья Сергеевна - руководитель ФКДОУ

"Детский сад № 47" МО РФ;
Шевченко Ирина Викторовна - руководитель правового

отдела администрации.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ответственного секретаря КДН и ЗП МО ГО "Новая
Земля" Сторчак М.А.

Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин

Наш корр. Диана Сайфутдинова
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  04 ноября в 19.30

 05 ноября в 11.30 и 19.30

1. Поздравления с Днем народного
единства.
2. Репортаж с осенних утренников в
детском саду «Умка».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Бажину Милану Абасмирзеевну - 03.11
Шатилова

Александра Александровича - 05.11
Бурмистрову Елену Сергеевну - 06.11

"ПЕРЕМЕН  ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА!"
Перемены в жизни нужны, а

порой даже необходимы. Наши
возможности, здесь,  в плане
развлечений и культурного досуга
скудны. На архипелаге нет больших
концертных залов, сюда не занесет
никого из звезд шоу-бизнеса, никто из
них не даст концерт на сцене местного
Дома офицеров (гарнизона). И это
только лишь потому, что находимся мы
от материка очень далеко, а погода не
всегда к нам благосклонна и достаточно
часто не дает шанса на перелеты, а
«звезды» удовольствие дорогое и ждать
они попросту не станут, пока
арктические ветра утихнут. Но тот факт,
что известные певцы или группы не
прилетают к нам с гастролями, не
сильно омрачает новоземельцев. Ведь
пока на полигоне есть люди, которые
любят творчество, отдают себя ему,
местные жители не будут нуждаться в
известных певцах и их концертах.

В минувшую субботу, 28
октября, в стенах ДОФа состоялся
концерт, назывался он "Антология
русского рока".

В концертную программу вошли
песни из репертуара таких известных
групп и исполнителей, как "Ария",
"Король и Шут", "Кино", "Алиса", "Би-
2", "Звери", "Сплин", "Кипелов" и
Чичерина.

Концерт получился "живым".
Зрители аплодировали, танцевали под
известные хиты, пели все вместе,
помогая артистам на сцене. Час роковой
музыки пролетел на одном дыхании.
Большой благодарности достойны
исполнители песен Олег Лустач,
Светлана Суслонова и Сергей Плеханов.
Спасибо им за выдержку, стойкость и
любовь к сцене! Ведь это огромный труд,
каждый день репетировать по несколько
часов, выстоять на сцене, заслужить
любовь зрителей и их поддержку,
которая мотивирует и вдохновляет на
дальнейшие музыкальные подвиги!

Хочется, чтобы двери Дома
офицеров (гарнизона), для таких
творческих вечеров, открывались
каждые выходные, чтобы концертный
зал собирал огромное количество
новоземельцев! И пусть стены
культурного места не покидают такие
талантливые, сильные духом люди,
пусть новоземельские «звезды» лишь
приумножаются!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА


