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Семицветик: растем, цветем и развиваемся!
Современные дети большую часть
своего времени проводят перед
телевизором или компьютером, и, увы,
это лишает их возможности воображать и
проявлять себя творчески. В итоге, дети
вырастают во взрослых, не умеющих
мыслить творчески и придумывать чтото новое. Ведь если мы не можем
представить себе новое блюдо, новый
самолет или новую идею, мы никогда не
сможем внести в нашу жизнь новшество,
а так и будем пожинать плоды прошлых
лет. Д ети - это не компьютер, и, к
сожалению, в них нет такой функции как
"установить"
или
"загрузить"
воображение. Но зато мы можем создать
среду, в которой творческие начала
ребенка разовьются наилучшим образом.
Такую среду и создает муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Школа детского творчества "Семицветик".
О том, как развивается школа, о ее дне
сегодняшнем и планах на будущее нам
рассказала руководитель детской школы
творчества
Шабанова
Наталья
Владимировна - педагог с 18-ти летним
стажем работы.
На сегодняшний день в школе
открыто 14 классов и направлений для
развития маленького новоземельца.
Одним из полюбившихся является класс
"Рукоделие". Здесь юные мастерицы
изучают виды и жанры декоративноприкладного искусства. Сейчас проходят
занятия по одному из популярных видов
народного творчества - ручной вышивке.
Привить любовь к народным промыслам
помогает Козьмина Светлана Петровна,
педагог дополнительного образования.
Именно благодаря ее заботливым рукам
и увлекательным урокам, дети создают
прекрасные вышитые картины, которые
украшают фойе "Семицветика".
Будущие защитники отечества,
нашли себе увлечение по душе, в новом
классе - "Тир". Здесь ребята могут не
только пострелять по мишеням, но и
получить полноценные знания о правилах
обращения с оружием, основным
навыкам, технике и способам стрельбы.
Занятия проходят под чутким
руководством Аншукова Владимира
Витальевича, бывшего сотрудника МВД
России, где неоднократно проходил спецподготовку по правилам обращения с
огнестрельным оружием, участвовал в
контрольных стрельбах и выполнял
оперативно-боевые задания в СевероКавказском регионе.
Для всех желающих открыта
изостудия "Этюд". Военный пенсионер,
бывший летчик, а сейчас опытный и
профессиональный художник Жданов
Валентин Викторович, научит молодых
"пикассо", профессионально владеть
кистью и
карандашом. Под его
руководством открыта также изостудия
для взрослых, которая уже пользуется
большим успехом. На сегодняшний день
класс посещает 11 человек, люди разного

учит
авиамоделированию,
судомоделированию и нацеливает ребят
на осознанный выбор профессии,
связанной с инженерно-конструкторской
мыслью. Привлечение подростков к
данным занятиям
технического
моделирования - это не просто средство
чем-то занять их свободное время, но и
возможность применения своих знаний и
умений в дальнейшей жизни. Помогает
освоить данный вид конструкторской
деятельности, бывший учитель технолигии
Романко Василий Юрьевич.
Развить в себе актерские
способности и ораторское искусство
помогает творческое объединение "Театр
возраста и профессии. Набор в студию и мы". Сюда могут записаться все
продолжается.
желающие. Здесь действительно весело и
Также возобновил свою работу интересно. К праздничным мероприятиям
детско-юношеский
пресс-центр дети учат "роли" по сценарию, стихи,
"Семицветик плюс". Здесь ребята песни, разыгрывают юмористические
получают ряд теоретических знаний, сценки, сказки, то есть всегда находятся в
связанных
с
особенностями активной деятельности, которая
журналистского труда, реализуют невозможна без общения и помощи друг
полученные знания на практике. Другими другу. Руководит классом Шабанова
словами, каждый из подростков получает Наталья Владимировна. Театральное
возможность заявить о себе как о объединение осваивает новые жанры и
полноценной творческой личности. скоро состоится премьера мюзикла "Муха
Результат их творчества - это цокотуха", костюмы для которого сшила
ежемесячный выход газеты "Семицветик Федорец Марина Владимировна.
плюс…".
Детям в большей степени, чем
После небольшого, перерыва, взрослым, нужна двигательная активность
начал работать класс "Занимательный для полноценного развития организма.
английский". Здесь занятия для Для того чтобы наши дети были
школьников
жизнерадостными, активными и
проводятся в
здоровыми открыт класс детской
игр о в ой
аэробики и ритмики. На страже
ф о р м е ,
детского благополучия стоит тренер
м а л ы ш и
преподаватель Белинина Анна
учатся новым
Сергеевна. Благодаря ее спортивным
словам
и
достижениям в большом спорте
выражениям
(мастер спорта), она как никто другой
по различным
знает о пользе спортивных нагрузок.
темам - цвета,
Каждое утро "Семицветик"
животные,
наполняется голосами детей из
семья, еда,
"Маленькой школы", встречает их
ра з учив а ют
опытный педагог организатор Швец
различные
Анжелика Викторовна. В течение дня
песенки
и
ребят ждет увлекательная программа:
стишки на
читают сказки, и рисуют иллюстрации
а нгл ий с ком
к ним, поют песни и играют в
я з ы к е .
развивающие игры.
Помогает
Так много всего интересного
Руководитель МБОУ
овладеть
собрано в стенах школы детского
ДОД ШДТ «Семицветик» творчества "Семицветик". В месте, куда
иностранным
Шабанова Н.А.
я з ы к о м
мы каждый день приводим своих
кандидат
детей, и смело отдаем в руки надежных
технических
и опытных педагогов. Каждый день
наук, педагог английского языка Ткачук дети учатся чему-то новому, развиваются
Ирина Владимировна.
и приобретают те творческие навыки,
Вырастить новых чемпионов, которые в дальнейшем позволят им стать
привить традиции каратэ Кёкусинкай, специалистами в любом деле.
воспитать стремление к духовному и
Что же касается будущего
спортивному росту, оградить детей от "Семицветика" - то можно сказать одно,
вредных привычек помогает Нечаев планов очень много. Уже в новом
Роман Александрович. Благодаря учебном году "Семицветик" обязательно
аккредитации и поддержке Федерации расцветет новыми яркими красками.
кёкусинкай карате, мальчишки и девчонки
получают максимальные знания и умения
в данном виде спорта.
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
Класс технического моделирования
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Во имя великой ядерной державы
Создание и испытание США самого
разрушительного за всю историю
человечества ядерного оружия,
потребовало адекватных и ответных мер
со стороны руководства нашей страны.
Этому способствовало и то, что 6 и 9
августа
1945
года,
Америка
санкционировала проведение самого
чудовищного эксперимента по проверке
действия поражающих факторов ядерного
взрыва, в ходе атомных бомбардировок
японских городов Хиросима и Нагасаки.
Тем самым она открыто стала
шантажировать весь мир, наличием в ее
руках "ядерной дубинки". Примечательно,
что США и Великобритания, руководство
которых считает свою проводимую
политику образцом миролюбия и
демократии, встали на путь военного
давления и грубой силы, для достижения
своих целей. Прошли считанные месяцы,
после разгрома фашистской германии, а
бывшие союзники по антигитлеровской
коалиции в лице военно-политического
руководства Вашингтона и Лондона
разработало план ядерных атак на
двадцать крупнейших городов СССР.
Не залечив тяжелые послевоенные раны,
руководство СССР было вынуждено
выделить значительные силы и
материальные средства на создание
ядерного щита страны. Он был создан в
максимально короткие сроки. Большой
вклад
в
проведении
ядерных
экспериментов по совершенствованию
ядерного арсенала внес и личный состав
нашего новоземельского полигона.
Однако в непростые 90-е годы был
практически разрушен отлаженный
механизм
ядерных
испытаний.
Крупнейший ядерный Семипалатинский
полигон в Казахстане оказался на
территории чужого государства и вскоре
был закрыт. А испытательный потенциал,
в то время бездействующего и не
получающего должного финансирования,
новоземельского полигона начал резко
снижаться. Так, аппаратный парк начал
морально и физически устаревать.
Личный состав начали терять
квалификацию, стал утрачиваться
богатейший
опыт
подготовки
специалистов-испытателей, а многие
высококлассные специалисты начали
увольняться.
А ведь ядерные боеприпасы,
находящиеся на хранении, требуют
периодического
контроля
и
подтверждения
проверки
их
работоспособности
в
ходе
экспериментальных работ.
Поэтому и в Минатоме, и в Минобороны
забили тревогу. Обстановка потребовала
необходимость восстановления научноиспытательной базы и реанимирования
полигона.
Встал вопрос о передаче полигона
из состава ВМФ либо в Минатом, либо 12
Главному управлению Министерства
обороны Российской Федерации. В итоге
пришли к следующему решению:
Центральный полигон Российской
Федерации
является
научноиспытательным и исследовательским
учреждением и состоит в подчинении
Министерства обороны Российской
Федерации (в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 8
ноября 1995 года);
подготовку
и
проведение
испытаний на полигоне осуществляет
Минатом России, а обеспечение полигона
и содержание личного состава Минобороны России;
в целях повышения оперативности
и
централизации
руководства
межотраслевой экспериментальной базой

по совершенствованию ядерных
боеприпасов, обеспечения единой
технической политики по вопросам
развития и обеспечения безопасности
ядерных боеприпасов, сохранения научноиспытательной базы и специалистов с 1
апреля 1998 года Новоземельский полигон
включен в состав 12 Главного управления
Министерства обороны Российской
Федерации.

К этому времени общее состояние
объектов полигона в вопросах социальнобытового и энергообеспечения, состояния
объектов тыла находилось в критическом
состоянии. Достаточно сказать, что в
жилых и служебных помещениях,
температура не превышала 10 градусов.
Сложившееся положение явилось
следствием того, что из 8 котлов котельных
энерготеплохозяйства в рабочем
состоянии было всего 2-3, из 11 дизельных
электростанций исправны были лишь 4,
т.е. запас по теплу и энергообеспечению
практически отсутствовал.
Казармы, солдатские столовые,
хлебозавод, банно-прачечный комбинат,
заправочные пункты (если их таковыми
можно было назвать), складские
помещения и сооружения практически
были непригодны к дальнейшей
эксплуатации. В исправном состоянии
находилось 70% автомобильной и
инженерной техники. Свежие овощи на
архипелаг доставлялись морскими
транспортами "Двина" и "Яуза" в конце
сентября. При разгрузке почти
наполовину происходило непроизвольное
замораживание свежих овощей, особенно
картофеля и моркови. А потому большую
часть года люди вынуждены были питаться
консервированными и сухими овощами.
Включение Центрального полигона
Российской Федерации в состав 12
Главного управления благотворно
сказалось на состоянии и перспективах его
развития.
Благодаря
усилиям
командования, управления и служб
удалось вывести из критического
состояния системы жизнеобеспечения
полигона.

Но не стоит думать, что после
передачи полигона в 12 Главного
управления МО РФ и выхода в марте 1998
года директивы Министра обороны,
поставившей задачи органам военного
управления и видам Вооруженных сил по
всестороннему
обеспечению

деятельности полигона, все его проблемы
стали решаться просто и сами собой.
Вопрос "Что сделано для полигона?" был
взят под жесткий контроль руководством
Главного управления. Так при решении
проблем энергообеспечения полигона
были восстановлены старые и поставлены
новые котлы и дизели-генераторы,
осуществлена замена подрядных
организаций по ремонту и обслуживанию
котельного и дизельного оборудования.
Начиная с 1999 года, завоз свежих овощей
стал осуществляться самолетами Ил-76.
Были отремонтированы и введены в строй
новая казарма, две столовые, хлебозавод,
банно-прачечный
комбинат,
автозаправочная
станция,
отремонтированы детский сад, военный
госпиталь, оборудован объединенный
автомобильный парк со всеми
техническими и ремонтными пунктами,
вновь создана складская зона.
Нельзя не отметить, что к
проблемам полигона было привлечено
руководство
Минобороны
и
Федерального агентства по атомной
энергии, Правительства и Президента
Российской Федерации. Так, в июне 2002
года Центральный полигон Российской
Федерации посетила комиссия в составе
Министра
обороны
Российской
Федерации С.Б. Иванова, министра
Российской Федерации по атомной
энергии А.Ю. Румянцева и других
представителей различных министерств и
ведомств.
По результатам работы этой
комиссии Президент Российской
Федерации принял решение по
дальнейшему развитию полигона, в
соответствии с которым успешно
проводятся работы по капитальному
строительству и ремонту объектов
социальной сферы, реконструкции жилого
и казарменного фонда поселков
архипелага. Также восстанавливаются
объекты специального назначения и
жизнеобеспечения полигона.
Уже во время повторного
посещения полигона в июне 2006 года
заместитель Председателя Правительства
- Министр обороны Российской
Федерации С.Б. Иванов высоко оценил
проделанную работу по восстановлению
инфраструктуры и научно-технического
потенциала полигона. А начиная с 1995
года, на полигоне проводятся
гидродинамические и иные неядерные
эксперименты, эффективность которых
признана
отечественными
и
зарубежными специалистами.
Сегодня,
благодаря
самоотверженному ратному труду
новоземельцев, развивается и укрепляется
научно-техническая база полигона.
Социальная инфраструктура нашего
гарнизона с начала 2000-х годов получила
второе рождение. Преобразился и стал
комфортным внешний вид наших жилых
домов и улиц.
16 сентября 2014 года, заслуги
личного состава полигона отмечены
высокой государственной наградой. В этот
день, к боевому знамени Центрального
полигона Российской Федерации был
прикреплен орден Суворова. Торжества
прошли на новой широкой площади, где
был освещен и открыт памятник
Создателям ядерного щита России.
Впереди у нового поколения
воинов-новоземельцев стоят новые задачи
и перспективы во имя нашей Великой
России, во имя страны, которая является
одной из ведущих ядерных держав мира.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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НЕ ОСТАТЬСЯ В ДУРАКАХ!
Доброй шуткой, милой шуткой
Начинайте день, друзья!
Шуткой мудрой, шуткой чуткой,
Без которой жить нельзя!
Смех полезней человеку,
Чем хороший препарат.
Кто смеется, тот в аптеку
Ходит реже, говорят.
Шутка ценится недаром,
А хорошая - вдвойне.
Больше, больше с каждым годом
Смеха, шуток в каждом дне.

1 апреля никому не верю! В эту
пятницу в наших календарях значится,
пожалуй, самый веселый праздник в году. День
смеха, день дурака, кому как нравится. В этот
день принято разыгрывать всех, а главная
задача "обманутых" постараться не обижаться
на так называемых "обидчиков". Какова
история "смешного" праздника? Как принято
отмечать этот день в России и других странах?
Об этом и многом другом интересном узнаем
в этом выпуске.
История происхождения праздника
Праздник 1 Апреля не внесен ни в один
календарь знаменательных дат и всенародных
праздников, но он с большим успехом
отмечается и в России, и в Германии, и во
Франции, и даже на Востоке. Отличается
только название: в одних странах 1 Апреля
называют Днем смеха, в других - Днем дурака.
Существует несколько версий рождения этого
веселого праздника. Одни считают, что это
напоминание о древнем празднике весны,
который отмечался в апреле и сопровождался
играми и шутками. Другие считают, что обычай
ставить в смешное положение своих друзей и
знакомых родился в средние века. Доподлинно
неизвестно, откуда взялся этот праздник.
Обычай веселиться, шутить и обманывать
друг друга именно 1 Апреля распространен
во многих странах. О возникновении этого
праздника существует немало различных
предположений, которые, однако, схожи в
одном: корни его уходят глубоко в
средневековую европейскую карнавальнобалаганную традицию. Одни утверждают, что
День шуток и смеха отмечался еще в Древнем
Риме. Назывался он праздником глупцов.
Другие говорят - это торжество отмечалось
еще в древней Индии, где 31 марта
праздновали также День шуток. Третьи
считают, что 1 Апреля в древнем мире шутили
исключительно ирландцы. Есть и такое
странное мнение, что этот праздник появился
благодаря
неаполитанскому
королю
Монтерею, которому в этот день по случаю
прекращения землетрясения преподнесли в
дар рыбу. Через год царь потребовал точно
такую же рыбу, но ее не смогли найти, и
королевский повар приготовил другую, очень
похожую на прошлогоднюю. Но царь раскрыл
подлог, однако это его ни капельки не
разозлило, а только насмешило от души. И с
тех пор, видимо, в традицию празднования 1

Апреля вошел обычай кого-нибудь
обязательно разыгрывать.
День смеха в России. В нашей стране
шутками отмечали 1 Апреля придворныеиностранцы. Петру I понравился этот обычай.
"Шутки немало забавляли царя, и каждый год
он выдумывал около этого времени чтонибудь подобное", - писал один из его
современников. В 1700 году один содержатель
труппы факиров объявил москвичам, что он
влезет в горлышко обыкновенной стеклянной
бутылки. Народ повалил в театр. Когда
поднялся занавес, собравшиеся увидели на
сцене бутылку с надписью "Первое апреля".
Царь Петр тоже присутствовал на этом
представлении, которое его немало позабавило
и совсем не разгневало. Он только сказал по
этому поводу: "Вольность комедиантов".
Таким образом, традиция праздновать 1
Апреля начала распространяться и среди
русских.
День смеха во Франции. Во Франции
день обмана называется апрельская рыба. Он
появился в 1564 году когда Карл IX перенес
празднование Нового года с 1 апреля на 1
января. Конечно, многие этого не одобрили, и
на следующий год 1 апреля подданные короля
разослали своим друзьям новогодние
поздравления и подарки - то ли в знак протеста,
то ли по традиции. А французы решили, что
название "апрельская рыба" вполне подходит
для подобных проделок и в будущем. Они не
просчитались, и такая интересная шутка в
народе прижилась. Постепенно розыгрыши
превратились в обычай и дали начало новому
празднику. Один из самых "крутых"
розыгрышей во Франции относится к 1 апреля
1986 года, когда на страницах газеты
"Паризьен" появилось сообщение о решении
парижского муниципалитета разобрать
Эйфелеву башню. Предполагалось перевезти
ее в долину реки Марны, в тридцати
километрах от столицы, где будет построен
гигантский парк аттракционов "Диснейленд"
по соглашению с руководством американской
компании. В сообщении были подробно
описаны работы, но демонтажу башни с
помощью вертолетов американской морской
пехоты. Собрать башню планировалось в
горизонтальном положении, затем ее должны
были поднять кранами. Осуществление
проекта должно было занять полгода.
Расстроенные парижане осаждали редакцию,
телефоны надрывались от звонков. Лишь на
следующий день газета остудила страсти,
уведомив своих читателей, что все это первоапрельская шутка.
День смеха в Англии. Не меньше
пострадали в 1860 году и доверчивые
лондонцы. Многие из них накануне 1 Апреля
получили отпечатанные в типографии
приглашения на "торжественную церемонию
умывания белых львов", которая состоится в
Тауэре в 11 часов 1 апреля. В назначенное
время толпы любопытных осаждали ворота
Тауэра, и каково же было их разочарование,
когда они узнали, что это всего лишь
первоапрельская шутка... В Англии этот
праздник носит название День всех дураков.
В Англии время розыгрышей ограничено только до 12 часов дня. Самым выдающимся
розыгрышем века считается запущенный в
эфир 1 апреля 1957 года телекомпанией БиБи-Си репортаж о небывалом урожае макарон
в
Швейцарии.
На
фоне
кадров,
демонстрирующих тяжелую работу крестьян,
собирающих на полях вареные макароны,
голос диктора вещал о невероятном
достижении в области сельского хозяйства одинаковой длине всех макарон, что являлось
результатом экспериментов многих поколений
селекционеров. После этого редакция
получила огромное количество писемоткликов: кто-то удивлялся, что макароны
растут вертикально, а не горизонтально, ктото просил выслать рассаду, и лишь немногие
были растеряны - до сих пор они считали, что

макароны изготавливаются из муки.
День смеха в других странах. А вот
в Германии и Австрии 1 апреля ранее
считалось несчастливым днем. Немцы и
австрийцы верили, что человек, родившийся
в этот день, будет невезучим, так как в этот
день якобы родился Иуда - предатель Христа,
и именно 1 апреля сатану свергли с небес во
тьму ада.
Ну а мы не станем верить в то, что
этот день приносит неудачу и расскажем, кто
же из знаменитостей родился в день "хохота".
1 апреля родились: выдающийся русский поэт,
критик, драматург, прозаик Николай Гоголь,
Отто фон Бисмарк - немецкий политик,
государственный деятель, политик, первый
канцлер Германской империи (второго рейха),
музыкант Сергей Рахманинов, Виталий
Давыдов - выдающийся советский хоккеист,
Заслуженный тренер СССР, Заслуженный
мастер спорта СССР, Валентин Берестов русский детский поэт, писатель, переводчик.
А также звезды российского шоу-бизнеса:
актриса Ольга Дроздова, популярный певец
и актер Сергей Лазарев. Именины в этот день
отмечают обладатели имен Дарья, Софья,
Дмитрий, Иван, Иннокентий.
Как отметить веселый праздник
Разыграйте коллег. Подумайте, каким
коллегам и какой прикол подойдет. Найдите
несколько объектов для ваших шуток и
постарайтесь успеть осуществить задуманное.
Выбирайте тех людей, которые смогут
адекватно отреагировать на розыгрыш.
Кроме того, шутки не должны быть злыми и
жестокими. Воздержитесь от приколов,
которые могут напугать сотрудников,
трудящихся в вашей организации. Лучшим
вариантов будет, если вы сможете придумать
розыгрыш для целого коллектива сразу. Так
все смогут принять участие в веселье, и никто
не почувствует себя обиженным. Устройте
веселое чаепитие. Сладости помогут вам и
вашим коллегам улучшить настроение и
сделать атмосферу еще теплее и беззаботнее.
Соберите весь коллектив и раздайте угощение.
Попутно вы можете устроить игру в фанты.
Пусть все работники сдадут по одной вещи,
принадлежащей им, в общий мешок.
Определите ведущего, который должен
вытаскивать по одному фанту из мешка.
Владелец вещи должен рассказать анекдот,
смешную историю из жизни или как-то иначе
рассмешить присутствующих.
Что касается новоземельцев, то жители
Центрального полигона спокойно относятся к
данному празднику, особо никого не
разыгрывают и за все время редко
становились "жертвами" розыгрышей, однако
не отрицают частую улыбку на своем лице в
это "смешной" день. Друзья, улыбайтесь как
можно чаще, ведь по мнению медиков, смех
благотворно влияет на физическое состояние
человека, снимает напряжение, понижает
кровяное давление, продлевает жизнь.
Норвежские врачи считают, что три минуты
смеха равны пятнадцати минутам физической
зарядки. Так что веселитесь на здоровье,
только старайтесь не обижать шутками других
людей!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

В программе
«Новоземельский
меридиан»

сердечно поздравляет

02 апреля в 19.30
03 апреля в 11.30 и 19.30

Голубь Юрия Викторовича - 01.04
Валиеву Юлию Наильевну - 07.04
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Концерт художественной
самодеятельности коллектива Филиала
№ 8 ФГКУ "1469 Военно-морской
клинический госпиталь»

Вниманию новоземельцев

"Крепка семья - крепка Россия"
Семья, как основной элемент общества, была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и
исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается
государство, растет благосостояние народа. Во все времена о
развитии страны судили по положению семьи в обществе и по
отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь
человека, здесь происходит формирование его как гражданина.
Семья - источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное
общество, без чего не может существовать человек.
Благополучие семьи - вот мерило развития и прогресса страны.
Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая,
провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993
году.
Праздник "Международный день семьи" был создан с
целью привлечения внимания широкой общественности к
проблемам семьи, которых сегодня существует большое
количество. Международный День семей отмечается во многих
странах мира, в том числе и России с 1995 года. Надо отметить,
что у нас есть и национальный Д ень семьи, который
празднуется 8 июля.
Ежегодно с 2005 года в канун Международного дня семей
в Кремле проводится торжественная церемония награждения
национальной премией общественного признания "Семья
России", учрежденной одноименным межрегиональным
благотворительным
фондом
и
общественным
благотворительным фондом "Здоровье и духовность нации" для
поддержки и реализации программы президента РФ по
укреплению института семьи. Премия присуждается в четырех
номинациях: "Социальное партнерство", "Династия",
"Российская сага" и "Семья года".
В наше время семья остается важнейшей средой
сохранения и передачи из поколения в поколение культурных
ценностей, национальных традиций, она нравственно и
материально поддерживает детей, стариков и инвалидов.
Проведение Международного дня семьи служит повышению
ее статуса и способствует лучшему пониманию ее насущных
проблем и потребностей.
В тяжёлых условиях Заполярья семья, как основа основ,
имеет приоритетное значение. В этом году, в рамках
празднования Международного дня семьи, в ГДО будет
проводиться конкурс "Крепка семья-крепка Россия". Для
участия приглашаются семьи, представленные несколькими
поколениями. Заявки принимаются до 15 апреля 2016года по
телефону 12-99 с 8.30 до 18.00.

Новое в законодательстве
Президент подписал Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" №
73-ФЗ от 30 марта 2016 года
Федеральный закон принят Государственной Думой 22
марта 2016 года, одобрен Советом Федерации 23 марта 2016
года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом с 1 апреля 2016 года на 1 января
2017 год переносится дата, с которой в состав платы за
содержание жилого помещения включаются расходы на оплату
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Также согласно Федеральному закону с 1 сентября 2015
года на 1 ноября 2016 год переносится дата, по состоянию на
которую вводится ограничение размера указанных расходов при
первоначальном их включении в плату за содержание жилого
помещения нормативом потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды, установленным субъектом Российской
Федерации.
Кроме того, с 2016 года на 2017 год переносится срок,
начиная с которого при утверждении и применении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги не учитываются
расходы граждан, связанные с оплатой коммунальных услуг,
предоставленных на общедомовые нужды, в истекшем году.

ОБ ЪЯВЛ ЕНИЕ!
В МУП Узел связи «Новая Земля» на постоянную
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- бухгалтер со знанием программы 1С предприятие
- оператор - кассир
По вопросу трудоустройства обращаться к
руководителю предприятия по адресу: улица Советская,
дом 16, или по телефону 8-921-089-35-34, 12-62, 8-495-51405-81 добавочный 11-11
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