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С Днем энергетика!

Энергетика - это основа мировой
цивилизации. Человек является человеком
только благодаря его исключительной, в
отличие от всех живых существ,
способности
использовать
и
контролировать энергию природы.
Ежегодно 22 декабря все энергетики и
работники энергетической отрасли России
отмечают свой профессиональный
праздник - "День энергетика".
День энергетика, это праздник не
только тех, кто причастен к созданию и
обслуживанию энергетических систем,
тех, кто обеспечивает бесперебойную
доставку света и тепла потребителю, но и
всенародный праздник, отмечающийся в
каждом городе и поселке. Кто из нас может
представить свою жизнь без энергии, она
скрывается буквально во всем! Не имеет
смысла перечислять все то, что мы имеем
благодаря энергии. Энергия не просто
облегчает нам жизнь, она сама жизнь.
История этого праздника берет свое
начало в 1966 году 23 мая. Именно тогда
Указом Президиума Верховного Совета
СССР был установлен "День энергетика"

в память о дне принятия Государственного
плана электрификации России на 8-ом
Всероссийском съезде Советов в 1920 году.
С 1988 года "День энергетика" отмечается
в третье воскресенье декабря согласно
Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.1980 № 3018-X "О
праздничных и памятных днях",.позже
власти определили конкретную дату 22
декабря.
В настоящее время общая
установленная мощность электростанций
составляет около 215 миллионов киловатт.
В установленных мощностях доля
тепловых электростанций составляет
около
70
процентов,
доля
гидроэлектростанций - свыше 20
процентов и атомных станций - 10
процентов.
Согласно данным Росстата, общее
число работников энергетической области
на первое января 2014 года составляет
около двух миллионов человек.
Чтобы в полной мере представить
себе кто такие энергетики, и почему так
важна и нужна их профессия, вспомните
отключения электричества в собственной
квартире. Для благополучия и комфорта
на рабочем месте и уюта дома наличие
тепла и света важны для всех граждан
России, а для новоземельцев тем более.
Если на "большой земле" отсутствие света
вызывает у граждан только скуку и
раздражение в связи с неработающим
телевизором и невозможностью
подзарядить мобильник, то для жителей
Новой Земли наличие в наших домах тепла
и света - это не просто важный элемент
социально-бытовых гарантий, а жизненная
необходимость.
На территории муниципального
образования "Новая Земля" уже не
первый год действует новоземельский
район электрических сетей филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго" -

структурное подразделение ОАО
"Оборонэнерго",
приоритетными
направлениями деятельности которого
являются эксплуатация, обслуживание,
ремонт и модернизация энергетических
объектов в интересах Министерства
обороны Российской Федерации.
Для реализации своих уставных
целей РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго" на сегодняшний день
располагает всем необходимым
оборудованием и техникой, полностью
подготовленной
к
выполнению
поставленных задач.
Жители Новой Земли выражают
особые слова благодарности коллективу
РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго",
которому приходится работать в
непростых погодных условиях, днем и
ночью, в выходные и праздничные дни.
Четкую и грамотную работу коллектива
РЭС "Новая Земля" филиала "Северный"
ОАО "Оборонэнерго" сегодня определяет
его начальник Марач Л.В.
Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет всех работников
энергетической
отрасли
с
профессиональным праздником - Днем
энергетика!
Желаем
вам
здоровья
и
благополучия, безаварийной работы и
успехов в нелегком, но таком
необходимом труде!
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш
дом, а самой надежной опорой в жизни
остаются родные, близкие и друзья!

Уважаемые новоземельцы!
Администрация муниципального образования "Новая Земля" и Школа детского творчества
"Семицветик" приглашают юных новоземельцев на новогодние представления с вручением
сладких подарков!
Новогодние утренники состоятся в гарнизонном Доме офицеров:
5 января в 11.00. ждем на новогоднюю елку малышей с одного года и воспитанников детского
сада "Умка";
5 января в 13.00. приглашаем на новогоднее торжество воспитанников детского сада "Пуночка"
6 января в 11.00. новогоднее представление состоится для школьников 1-4 классов
6 января в 14.00. ждем на театрализованное новогоднее представление учеников 5-8 классов
Пригласительные билеты можно будет получить в детских садах и школе. Родителям детей в
возрасте с одного года, не посещающих образовательные учреждения, за пригласительными
билетами обращаться в рабочее время в приемную администрации по адресу: ул. Советская,
16. При себе иметь свидетельство о рождении ребенка.
Сладкие подарки будут выдаваться на новогодних утренниках по пригласительным билетам.
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Процент от себя лично
Скоро наступят долгожданные принимать сигналы и команды, в работе
новогодние праздники, и новогоднее он допускает много ошибок. Для
настроение не обойдет каждого из нас, выполнения одинаковой по сложности
ведь этот праздник родом из детства с
привычной нарядной елкой, с яркими
гирляндами, бенгальскими огнями и
громкими хлопушками. Прочно вошли в
нашу жизнь и "новогодние каникулы",
позволяющие активно провести свой
досуг в кругу семьи или посвятить себя
любимому занятию. Но полноценно и с
пользой эти дни пройдут, если мы сами
поставим для себя заслон такому
уродливому явлению, как пьянство злоупотребление спиртными напитками.
Всегда ли нам хватает праздничного
новогоднего стола с традиционным
шампанским? Увы, наверное, многие
согласятся, что это далеко не так.
работы трезвому требуется намного
меньше времени, чем принявшему
спиртное. Вот почему алкоголь вреден
любому человеку, а в особенности военно служащему,
которому
необходимы высокая бдительность,
зоркость, внимательность и острый слух.
У человека, находящегося в состоянии
алкогольного опьянения, затрудняется и
замедляется восприятие внешних
впечатлений, понижается их точность,
утрачивается способность выслушивать
других, следить за правильностью своей
pечи, контpолиpовать свое поведение. Это
приводит к резкому pасстpойству
Сегодня нет такого человека,
который бы не слышал о пагубном
влиянии алкоголя на здоровье. Пьянство
ни для кого не проходит даром. Оно
способствует развитию заболеваний
нервной
системы,
поражению
периферических нервов и корешков
спинного мозга. Алкогольные нефриты,
радикулиты, параличи, цирроз печени явления
далеко
не
редкие.
Злоупотребление алкоголем приводит к
заболеванию многих внутренних органов,
к глубокому нарушению обмена веществ.
Можно с уверенностью сказать, что
алкоголь - это универсальный яд. Алкоголь
является наркотическим веществом,
поражающим в первую очередь
центральную нервную систему. Как и
многие другие наркотики, алкоголь
pазpушает организм, способствует
возникновению тяжелых хронических
заболеваний, ведет к пpеждевpеменной
старости, инвалидности, заставляет
личность опускаться и деградировать.
Средний уровень смертности людей,
систематически пьющих, почти в два pаза
выше, чем непьющих. Злоупотребление
алкогольными напитками сокращает
продолжительность жизни пpимеpно на 20
лет. Чаще всего от алкогольных ядов
страдают печень, сердце и мозг человека.
Алкогольное опьянение является
причиной 40% инфарктов миокарда.
Важно помнить, что алкоголь
является бесспорным врагом боевой
готовности. Постоянно слыша этот лозунг,
мы привыкли к нему и не всегда помним
те основания, которые привели к данному
выводу. Употребление спиртного наносит
значительный вред всем формам и видам
дежурства,
караульной
службе,
выполнению любых обязанностей по
службе. В со стоянии даже легкого
опьянения человек не способен быстро

поведения, способствует проявлению
агрессивности в поступках. Человек
становится неуправляемым, а его
поведение - непредсказуемым. Он
утрачивает, прежде всего, такие качества
личности как сдержанность, вежливость,
умение приспособить личные желания к
требованиям коллектива, проявляются
грубость,
пpенебpежение
к
общепринятым нормам поведения и
морали. А это становится причиной
совершения грубых дисциплинарных
проступков и воинских преступлений.
Каков же выход? Прежде всего, в
своей силе воли. Слишком дорого людям
обходится этот суррогат "радости"! Свой
досуг можно построить по-иному, заранее
его спланировав. А для этого есть все
основания. Программа проведения
новогодних и рождественских праздников
в нашем гарнизоне предусматривает
разнообразные спортивные и культурнодосуговые мероприятия. Здесь и
состязания по игровым видам спорта,
плаванье,
лыжные
прогулки,
литературные утренники, лектории
выходного дня, концерты художественной
самодеятельности, работа библиотеки и
детского кафе "Причал", детские

новогодние елки, подготовленные
работниками администрации МО ГО
"Новая Земля", семейные состязания и
многое другое.
Сегодня необходимо идти в ногу со
временем. Отрадно, что в нашей стране
о собое
значение
приобретают
физкультура и спорт. Радует тот факт, что
российские медики положительно
высказались за возвращение к нормам
ГТО. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс "Готов к труду и
обороне" состоит из одиннадцати
ступеней для возрастных групп от 6 до 70
лет и старше. Во всех категориях

предусмотрены 3 уровня трудности,
соответствующие золотому, серебряному
и бронзовому значкам. Кстати, эти
критерии вполне сопоставимы с
требованиями по физической подготовке
для военнослужащих Российской Армии.
Так что здоровый образ жизни
постепенно становится нормой для
граждан нашей великой Родины.
Генетики утверждают: наш
организм рассчитан минимум на 120 лет
бесперебойной работы. Есть к чему
стремиться! Сейчас люди живут, как
видим, на 30-40% меньше, чем могли бы.
И физически, и интеллектуально, и
социально активная фаза нашей жизни,
соответственно, короче запланированной.
Мы, россияне, не должны быть в
отстающих.

Нынешняя статистика говорит о
том, что благодаря заботе российских
граждан о своем здоровье, в последние
десять лет ежегодно растет уровень жизни
на три процента. И каждому из нас, в том
числе
жителю
новоземельского
архипелага, вполне по силам добавить к
этому и долю процента от себя лично!
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Что приятнее всего смотреть в праздники?
Пока депутаты Го сдумы в
очередной раз обсуждают, не многовато
ли у россиян праздничных дней в
календаре, сами россияне начинают
планировать новогодние каникулы.
И далеко не все наши
соотечественники хотят провести их
активно - на лыжах и санках. Кое-кто
после сложного года предпочтет залечь
на диван с интересной книгой или
пультом от телевизора. А что приятнее
всего смотреть в праздники? Конечно,
веселые и добрые кинокартины!
2014 год в России прошел под
девизом "Откажемся от всего западного!"
На новогоднем столе не будет норвежской
семги, французских устриц и
швейцарского сыра. Если на вашем столепредположить, что кто-то из читателей еще
их и раньше не было - не расстраивайтесь,
не смотрел эту картину (или хотя бы не
вы ничего не потеряли: российские
читал отзывы), поэтому пересказывать
продукты ничуть не хуже.
сюжет нет необходимости. Стоит заметить
А вот сможем ли мы долгие две
лишь, что герои стали более
недели каникул обойтись без западных
симпатичными, чем были в первом
фильмов? Давайте попробуем. Благо фильме:
в
вместо скучного Ипполита
копилке отечественного кинематографа
неопределенного рода занятий появился
найдется немало хороших новогодних
вполне милый трудоголик - менеджер
комедий - как советских, уже ставших
Ираклий, а на смену выпивающему
классикой, так и современных.
Лукашину-старшему
пришел
совершенно непьющий Лукашинмладший. И только Надя все такая же…
"Чародеи" Фильм о повседневной
и праздничной жизни института
НУИНУ актуален сегодня ничуть не
меньше, чем книги братьев Стругацких,
одна из которых легла в основу
сценария. История любви, сдобренная
ревностью, завистью и интригами, беспроигрышный вариант для
семейной кинокартины. Но это в
"Чародеях" все-таки не главное.
Значительно больше привлекает тонкий
юмор авторов фильма и замечательный
актерский состав - сплошные звезды
советского кино.
"Ирония судьбы, или С легким
"Тариф "Новогодний" Еще один
паром!" А вы думали, возможно обойтись
фильм о чудесах, но уже современный.
без упоминания этого, бесспорно,
Если в "Чародеях" герой Семена Фарады культового уже фильма? Конечно, нет! гость
И
с юга - блуждает в пространстве,
даже тот факт, что любой россиянин
потерявшись в коридорах института, то в
старше 25 может сходу воспроизвести
"Тарифе…" герои Максима Матвеева и
любой диалог или монолог из "Иронии
Валерии Ланской никак не могут найти
судьбы", не отменяет ежегодного
друг друга в коридорах временных. Волею
просмотра. К слову, это очень удобный
судьбы телефонный звонок соединил
фильм для суетного предновогоднего дня:
Андрея, живущего в 2009 году, с Аленой,
его можно смотреть с любого момента.
на календаре которой - 2008 год. И с этого
Да и смотреть-то не надо, можно лишь
момента начинается слегка тревожная, но
поглядывать на экран в перерывах между
все же веселая и добрая история.
заправкой салата и укладкой прически.
"Карнавальная
ночь"
Этого будет достаточно, чтобы "поймать"
Бюрократизм и формализм - главные
нужное настроение.
проблемы героев музыкального фильма
"Ирония судьбы. Продолжение" 1956
И
года. Но кто скажет, что сегодня
логичное продолжение предыдущего
россияне не сталкиваются с этими
абзаца. Новая "Ирония…" получилась не
проблемами. А мы пока вновь
хуже старой. К слову, идею фильма
постараемся найти ответ на вопрос: пять
одобрил сам Эльдар Рязанов, подтвердив
минут - это много или мало? Впрочем,
свою оценку согласием сняться в одном
главное понятно: 74 минуты (ровно
из эпизодов. С трудом можно
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" декабря 2014 г. № 13
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2014
№ 12 в период с 15 ноября по 14 декабря 2014 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования

столько длится фильм) - это в самый раз!
"Бедная Саша" И снова история,
где в новогодний вечер что-то пошло не
так… "Не так" пошло у девочки Саши,
мама которой - преуспевающий банкир внезапно отправилась в командировку,
вместо того чтобы отметить Новый год с
дочерью. А тут еще и вор в квартиру
пробрался.… Казалось бы, все это уже
было в "Один дома", и не раз (есть ведь
еще "Один дома-2"). Но русская девочка это вам не американский мальчик. Она все
сделает по-другому. В итоге счастливы
будут все: и мама, и дочка, и
домработница, и даже вор.
"Джентльмены удачи" "Ты сюда
не ходи, снег башка попадет, совсем
мертвый будешь"… "А в тюрьме сейчас
ужин, макароны дают"… "Помогите!
Хулиганы зрения лишают!" Цитировать
этот фильм можно бесконечно. Но это
точно не повод не пересмотреть его еще
раз. Главное, чтобы электричество не
кончилось - а то "кина не будет".
"Француз" С уголовниками
пришлось столкнуться и герою этого
фильма - незадачливому французскому
виноделу, приехавшему в Россию за
невестой, с которой познакомился по
переписке. Вот только в России на него
сразу навалились неприятности: с поезда
ссадили, вещи украли, а невеста
оказалась… поддельной. Но это не беда: в
конце концов, приключения под Новый
год еще никому не мешали.

"Елки" Один из наиболее
успешных российских фильмов последних
лет построен по модному в наши дни
принципу: сценарий как бы склеен из
нескольких разных историй, на первый
взгляд, никак не связанных друг с другом.
Однако все сюжетные линии, каждая из
которых одновременно мила и смешна причем каждая по-своему, в итоге сходятся
в одной точке. Примерно так же выглядят
и "Елки-2", и "Елки-3".
"Елки-1914" А вот каким будет
этот фильм, мы узнаем только 25 декабря
- в этот день новый фильм Тимура
Бекмамбетова выйдет в прокат.
Посмотрим?
Подготовила Ирина ШЕВЧЕНКОпо
материалам Shkolazhizni.ru

городской округ "Новая Земля" проекта изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Новая
Земля". По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также
проект изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля" направить в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Часы карманные:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Часы наручные:
" 15 " сентября 2014 г. № 198
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
г. Архангельск-55
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и - мл. сержанту Шарапову Н.С.
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации
- ефрейтору Родовиченко О.И.
и 60 годовщины подразделений особого риска
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
Тридцать первого июля 1954 года было принято - мл. сержанту Слапыгину А.И.
Постановление Центрального Комитета и Совета министров - ст. матросу Худякову И.М.
СССР о создании Северного испытательного полигона на - ефрейтору Базелюк В.В.
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана - ефрейтору Попову А.В.
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной - рядовому Мунтян М.Г.
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является - рядовому Харитонову И.С.
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи жителей архипелага "Новая Земля".
государственного значения по обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
свидетельством самоотверженности людей, работавших на и на сайте муниципального образования "Новая Земля".
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений собой.
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.
Родина высоко оценила ратный труд новоземельцев, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совместным действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".
" 19 " сентября 2014 г. № 202
В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
г. Архангельск-55
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:
О размещении заказа на поставку
офисной техники
1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
В целях организации торгов на размещение заказов по
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
- Синицыну Андрею Анатольевичу
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
- Перову Юрию Валерьевичу
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
- Ковалеву Игорю Федоровичу
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
- Костюкович Игорю Николаевичу
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
системе муниципального образования "Новая Земля",
- Чернышеву Сергею Николаевичу
утверждённым
постановлением
администрации
- Ходову Виталию Васильевичу
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
2. За существенный личный вклад в развитие закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
муниципального образования, создание комфортных условий образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
Медалью "За труды во славу Новой Земли":
года № 09,
- Благушинова Ефима Викторовича
распоряжаюсь:
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича
1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
Медалью "За верность профессии":
электронной форме.
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.
3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
3. Информацию о размещении заказа разместить на
подарки:
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.
Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28 апреля 2014 года № 109.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»
сердечно поздравляет
Деменскую Татьяну Александровну - 19.12
Волошко Александру Анатольевну - 21.12
Холод Оксану Михайловну - 25.12
с Днё М

пятница, 19 декабря, 2014

В программе
«Новоземельский меридиан»
на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»
20 декабря в 19.30
21 декабря в 11.30 и 19.30

Репортаж с сессии Совета Депутатов
МО ГО «Новая Земля».

РОЖДЕНИЯ!

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Ж.К. Мусин
"15"декабря 2014 года
Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля"
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2014 года № 12.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: проект изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
Сроки разработки: ноябрь 2014 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ
"Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 15 ноября по 14 декабря 2014 года
Сроки проведения публичных слушаний: 15 декабря 2014 года с
18.30 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний поступило предложение
руководителя правового отдела администрации Шевченко И.В.
о внесении следующих дополнений и изменений в проект
обсуждаемого решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Новая Земля":
Часть 2 проекта решения дополнить абзацем следующего
содержания:
"Пункт 1.10 настоящего решения применяется после истечения
срока полномочий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", избранного до дня вступления в
силу закона Архангельской области от 24.10.2014 №183-11-ОЗ".
В пункте 6 статьи 22 устава (в редакции пункта 1.14 проекта
решения) слова "а также глава администрации муниципального
образования "Новая Земля" заменить словами "а также по
инициативе главы администрации муниципального образования

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

"Новая Земля".
Абзац первый пункта 4 статьи 25 устава (в редакции пункта 1.22.
проекта решения) после слов "заместителем председателя
Совета депутатов" дополнить словами "председательствующим
на заседании Совета депутатов".
Абзац второй пункта 7 статьи 30 устава (в редакции пункта 1.27
проекта решения) исключить.
Абзац четвертый пункта 7 статьи 30 устава (в редакции пункта
1.27 проекта решения) исключить.
В абзаце четвертом подпункта 2 пункта 6 статьи 31 устава (в
редакции пункта 1.29 проекта решения) после слов
"председателю Совета депутатов - руководителю
муниципального образования "Новая Земля" дополнить
словами "главе администрации муниципального образования
"Новая Земля".
Подпункт 7 пункта 3 статьи 31 устава (в редакции пункта 1.29
проекта решения) изложить в следующей редакции: "7) вносит
предложения по кандидатуре заместителя председателя Совета
депутатов, вправе вносить предложения по персональному
составу депутатских и иных комиссий Совета депутатов";
В абзаце седьмом подпункта 2 пункта 6 статьи 31 устава (в
редакции пункта 1.29 проекта решения) слова "не ранее чем по
истечении 10 дней со дня" заменить словом "после".
Пункт 6 статьи 32 устава (в редакции пункта 1.30 проекта
решения) дополнить словами "за исключением случаев,
установленных федеральным законом".
В подпункте 3 пункта 2 статьи 35.3 устава (в редакции пункта
1.39 проекта решения) слова "пунктом 2" предлагается заменить
словами "пунктом 4".
Пункт 2 статьи 35.3 устава (в редакции пункта 1.39 проекта
решения) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) вступления в должность главы муниципального
образования, исполняющего полномочия главы местной
администрации".
Пункт 4 статьи 41 устава (в редакции пункта 1.52 проекта
решения) изложить в следующей редакции:
"4. Глава администрации муниципального образования "Новая
Земля" издает распоряжения администрации по вопросам
организации работы администрации муниципального
образования "Новая Земля".
Решение комиссии: Принять предложение руководителя ПО
администрации Шевченко И.В. Направить проект изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Новая
Земля" с учетом предложения в Совет депутатов МО ГО "Новая
Земля" для принятия.
Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
15 декабря 2014 года
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С Днем энергетика!

Энергетика - это основа мировой
цивилизации. Человек является человеком
только благодаря его исключительной, в
отличие от всех живых существ,
способности
использовать
и
контролировать энергию природы.
Ежегодно 22 декабря все энергетики и
работники энергетической отрасли России
отмечают свой профессиональный
праздник - "День энергетика".
День энергетика, это праздник не
только тех, кто причастен к созданию и
обслуживанию энергетических систем,
тех, кто обеспечивает бесперебойную
доставку света и тепла потребителю, но и
всенародный праздник, отмечающийся в
каждом городе и поселке. Кто из нас может
представить свою жизнь без энергии, она
скрывается буквально во всем! Не имеет
смысла перечислять все то, что мы имеем
благодаря энергии. Энергия не просто
облегчает нам жизнь, она сама жизнь.
История этого праздника берет свое
начало в 1966 году 23 мая. Именно тогда
Указом Президиума Верховного Совета
СССР был установлен "День энергетика"

в память о дне принятия Государственного
плана электрификации России на 8-ом
Всероссийском съезде Советов в 1920 году.
С 1988 года "День энергетика" отмечается
в третье воскресенье декабря согласно
Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.1980 № 3018-X "О
праздничных и памятных днях",.позже
власти определили конкретную дату 22
декабря.
В настоящее время общая
установленная мощность электростанций
составляет около 215 миллионов киловатт.
В установленных мощностях доля
тепловых электростанций составляет
около
70
процентов,
доля
гидроэлектростанций - свыше 20
процентов и атомных станций - 10
процентов.
Согласно данным Росстата, общее
число работников энергетической области
на первое января 2014 года составляет
около двух миллионов человек.
Чтобы в полной мере представить
себе кто такие энергетики, и почему так
важна и нужна их профессия, вспомните
отключения электричества в собственной
квартире. Для благополучия и комфорта
на рабочем месте и уюта дома наличие
тепла и света важны для всех граждан
России, а для новоземельцев тем более.
Если на "большой земле" отсутствие света
вызывает у граждан только скуку и
раздражение в связи с неработающим
телевизором и невозможностью
подзарядить мобильник, то для жителей
Новой Земли наличие в наших домах тепла
и света - это не просто важный элемент
социально-бытовых гарантий, а жизненная
необходимость.
На территории муниципального
образования "Новая Земля" уже не
первый год действует новоземельский
район электрических сетей филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго" -

структурное подразделение ОАО
"Оборонэнерго",
приоритетными
направлениями деятельности которого
являются эксплуатация, обслуживание,
ремонт и модернизация энергетических
объектов в интересах Министерства
обороны Российской Федерации.
Для реализации своих уставных
целей РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго" на сегодняшний день
располагает всем необходимым
оборудованием и техникой, полностью
подготовленной
к
выполнению
поставленных задач.
Жители Новой Земли выражают
особые слова благодарности коллективу
РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго",
которому приходится работать в
непростых погодных условиях, днем и
ночью, в выходные и праздничные дни.
Четкую и грамотную работу коллектива
РЭС "Новая Земля" филиала "Северный"
ОАО "Оборонэнерго" сегодня определяет
его начальник Марач Л.В.
Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет всех работников
энергетической
отрасли
с
профессиональным праздником - Днем
энергетика!
Желаем
вам
здоровья
и
благополучия, безаварийной работы и
успехов в нелегком, но таком
необходимом труде!
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш
дом, а самой надежной опорой в жизни
остаются родные, близкие и друзья!

Уважаемые новоземельцы!
Администрация муниципального образования "Новая Земля" и Школа детского творчества
"Семицветик" приглашают юных новоземельцев на новогодние представления с вручением
сладких подарков!
Новогодние утренники состоятся в гарнизонном Доме офицеров:
5 января в 11.00. ждем на новогоднюю елку малышей с одного года и воспитанников детского
сада "Умка";
5 января в 13.00. приглашаем на новогоднее торжество воспитанников детского сада "Пуночка"
6 января в 11.00. новогоднее представление состоится для школьников 1-4 классов
6 января в 14.00. ждем на театрализованное новогоднее представление учеников 5-8 классов
Пригласительные билеты можно будет получить в детских садах и школе. Родителям детей в
возрасте с одного года, не посещающих образовательные учреждения, за пригласительными
билетами обращаться в рабочее время в приемную администрации по адресу: ул. Советская,
16. При себе иметь свидетельство о рождении ребенка.
Сладкие подарки будут выдаваться на новогодних утренниках по пригласительным билетам.

2 № 52 (472)

Новоземельские вести

пятница, 19 декабря, 2014

Процент от себя лично
Скоро наступят долгожданные принимать сигналы и команды, в работе
новогодние праздники, и новогоднее он допускает много ошибок. Для
настроение не обойдет каждого из нас, выполнения одинаковой по сложности
ведь этот праздник родом из детства с
привычной нарядной елкой, с яркими
гирляндами, бенгальскими огнями и
громкими хлопушками. Прочно вошли в
нашу жизнь и "новогодние каникулы",
позволяющие активно провести свой
досуг в кругу семьи или посвятить себя
любимому занятию. Но полноценно и с
пользой эти дни пройдут, если мы сами
поставим для себя заслон такому
уродливому явлению, как пьянство злоупотребление спиртными напитками.
Всегда ли нам хватает праздничного
новогоднего стола с традиционным
шампанским? Увы, наверное, многие
согласятся, что это далеко не так.
работы трезвому требуется намного
меньше времени, чем принявшему
спиртное. Вот почему алкоголь вреден
любому человеку, а в особенности военно служащему,
которому
необходимы высокая бдительность,
зоркость, внимательность и острый слух.
У человека, находящегося в состоянии
алкогольного опьянения, затрудняется и
замедляется восприятие внешних
впечатлений, понижается их точность,
утрачивается способность выслушивать
других, следить за правильностью своей
pечи, контpолиpовать свое поведение. Это
приводит к резкому pасстpойству
Сегодня нет такого человека,
который бы не слышал о пагубном
влиянии алкоголя на здоровье. Пьянство
ни для кого не проходит даром. Оно
способствует развитию заболеваний
нервной
системы,
поражению
периферических нервов и корешков
спинного мозга. Алкогольные нефриты,
радикулиты, параличи, цирроз печени явления
далеко
не
редкие.
Злоупотребление алкоголем приводит к
заболеванию многих внутренних органов,
к глубокому нарушению обмена веществ.
Можно с уверенностью сказать, что
алкоголь - это универсальный яд. Алкоголь
является наркотическим веществом,
поражающим в первую очередь
центральную нервную систему. Как и
многие другие наркотики, алкоголь
pазpушает организм, способствует
возникновению тяжелых хронических
заболеваний, ведет к пpеждевpеменной
старости, инвалидности, заставляет
личность опускаться и деградировать.
Средний уровень смертности людей,
систематически пьющих, почти в два pаза
выше, чем непьющих. Злоупотребление
алкогольными напитками сокращает
продолжительность жизни пpимеpно на 20
лет. Чаще всего от алкогольных ядов
страдают печень, сердце и мозг человека.
Алкогольное опьянение является
причиной 40% инфарктов миокарда.
Важно помнить, что алкоголь
является бесспорным врагом боевой
готовности. Постоянно слыша этот лозунг,
мы привыкли к нему и не всегда помним
те основания, которые привели к данному
выводу. Употребление спиртного наносит
значительный вред всем формам и видам
дежурства,
караульной
службе,
выполнению любых обязанностей по
службе. В со стоянии даже легкого
опьянения человек не способен быстро

поведения, способствует проявлению
агрессивности в поступках. Человек
становится неуправляемым, а его
поведение - непредсказуемым. Он
утрачивает, прежде всего, такие качества
личности как сдержанность, вежливость,
умение приспособить личные желания к
требованиям коллектива, проявляются
грубость,
пpенебpежение
к
общепринятым нормам поведения и
морали. А это становится причиной
совершения грубых дисциплинарных
проступков и воинских преступлений.
Каков же выход? Прежде всего, в
своей силе воли. Слишком дорого людям
обходится этот суррогат "радости"! Свой
досуг можно построить по-иному, заранее
его спланировав. А для этого есть все
основания. Программа проведения
новогодних и рождественских праздников
в нашем гарнизоне предусматривает
разнообразные спортивные и культурнодосуговые мероприятия. Здесь и
состязания по игровым видам спорта,
плаванье,
лыжные
прогулки,
литературные утренники, лектории
выходного дня, концерты художественной
самодеятельности, работа библиотеки и
детского кафе "Причал", детские

новогодние елки, подготовленные
работниками администрации МО ГО
"Новая Земля", семейные состязания и
многое другое.
Сегодня необходимо идти в ногу со
временем. Отрадно, что в нашей стране
о собое
значение
приобретают
физкультура и спорт. Радует тот факт, что
российские медики положительно
высказались за возвращение к нормам
ГТО. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс "Готов к труду и
обороне" состоит из одиннадцати
ступеней для возрастных групп от 6 до 70
лет и старше. Во всех категориях

предусмотрены 3 уровня трудности,
соответствующие золотому, серебряному
и бронзовому значкам. Кстати, эти
критерии вполне сопоставимы с
требованиями по физической подготовке
для военнослужащих Российской Армии.
Так что здоровый образ жизни
постепенно становится нормой для
граждан нашей великой Родины.
Генетики утверждают: наш
организм рассчитан минимум на 120 лет
бесперебойной работы. Есть к чему
стремиться! Сейчас люди живут, как
видим, на 30-40% меньше, чем могли бы.
И физически, и интеллектуально, и
социально активная фаза нашей жизни,
соответственно, короче запланированной.
Мы, россияне, не должны быть в
отстающих.

Нынешняя статистика говорит о
том, что благодаря заботе российских
граждан о своем здоровье, в последние
десять лет ежегодно растет уровень жизни
на три процента. И каждому из нас, в том
числе
жителю
новоземельского
архипелага, вполне по силам добавить к
этому и долю процента от себя лично!
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Что приятнее всего смотреть в праздники?
Пока депутаты Го сдумы в
очередной раз обсуждают, не многовато
ли у россиян праздничных дней в
календаре, сами россияне начинают
планировать новогодние каникулы.
И далеко не все наши
соотечественники хотят провести их
активно - на лыжах и санках. Кое-кто
после сложного года предпочтет залечь
на диван с интересной книгой или
пультом от телевизора. А что приятнее
всего смотреть в праздники? Конечно,
веселые и добрые кинокартины!
2014 год в России прошел под
девизом "Откажемся от всего западного!"
На новогоднем столе не будет норвежской
семги, французских устриц и
швейцарского сыра. Если на вашем столепредположить, что кто-то из читателей еще
их и раньше не было - не расстраивайтесь,
не смотрел эту картину (или хотя бы не
вы ничего не потеряли: российские
читал отзывы), поэтому пересказывать
продукты ничуть не хуже.
сюжет нет необходимости. Стоит заметить
А вот сможем ли мы долгие две
лишь, что герои стали более
недели каникул обойтись без западных
симпатичными, чем были в первом
фильмов? Давайте попробуем. Благо фильме:
в
вместо скучного Ипполита
копилке отечественного кинематографа
неопределенного рода занятий появился
найдется немало хороших новогодних
вполне милый трудоголик - менеджер
комедий - как советских, уже ставших
Ираклий, а на смену выпивающему
классикой, так и современных.
Лукашину-старшему
пришел
совершенно непьющий Лукашинмладший. И только Надя все такая же…
"Чародеи" Фильм о повседневной
и праздничной жизни института
НУИНУ актуален сегодня ничуть не
меньше, чем книги братьев Стругацких,
одна из которых легла в основу
сценария. История любви, сдобренная
ревностью, завистью и интригами, беспроигрышный вариант для
семейной кинокартины. Но это в
"Чародеях" все-таки не главное.
Значительно больше привлекает тонкий
юмор авторов фильма и замечательный
актерский состав - сплошные звезды
советского кино.
"Ирония судьбы, или С легким
"Тариф "Новогодний" Еще один
паром!" А вы думали, возможно обойтись
фильм о чудесах, но уже современный.
без упоминания этого, бесспорно,
Если в "Чародеях" герой Семена Фарады культового уже фильма? Конечно, нет! гость
И
с юга - блуждает в пространстве,
даже тот факт, что любой россиянин
потерявшись в коридорах института, то в
старше 25 может сходу воспроизвести
"Тарифе…" герои Максима Матвеева и
любой диалог или монолог из "Иронии
Валерии Ланской никак не могут найти
судьбы", не отменяет ежегодного
друг друга в коридорах временных. Волею
просмотра. К слову, это очень удобный
судьбы телефонный звонок соединил
фильм для суетного предновогоднего дня:
Андрея, живущего в 2009 году, с Аленой,
его можно смотреть с любого момента.
на календаре которой - 2008 год. И с этого
Да и смотреть-то не надо, можно лишь
момента начинается слегка тревожная, но
поглядывать на экран в перерывах между
все же веселая и добрая история.
заправкой салата и укладкой прически.
"Карнавальная
ночь"
Этого будет достаточно, чтобы "поймать"
Бюрократизм и формализм - главные
нужное настроение.
проблемы героев музыкального фильма
"Ирония судьбы. Продолжение" 1956
И
года. Но кто скажет, что сегодня
логичное продолжение предыдущего
россияне не сталкиваются с этими
абзаца. Новая "Ирония…" получилась не
проблемами. А мы пока вновь
хуже старой. К слову, идею фильма
постараемся найти ответ на вопрос: пять
одобрил сам Эльдар Рязанов, подтвердив
минут - это много или мало? Впрочем,
свою оценку согласием сняться в одном
главное понятно: 74 минуты (ровно
из эпизодов. С трудом можно
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" декабря 2014 г. № 13
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2014
№ 12 в период с 15 ноября по 14 декабря 2014 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования

столько длится фильм) - это в самый раз!
"Бедная Саша" И снова история,
где в новогодний вечер что-то пошло не
так… "Не так" пошло у девочки Саши,
мама которой - преуспевающий банкир внезапно отправилась в командировку,
вместо того чтобы отметить Новый год с
дочерью. А тут еще и вор в квартиру
пробрался.… Казалось бы, все это уже
было в "Один дома", и не раз (есть ведь
еще "Один дома-2"). Но русская девочка это вам не американский мальчик. Она все
сделает по-другому. В итоге счастливы
будут все: и мама, и дочка, и
домработница, и даже вор.
"Джентльмены удачи" "Ты сюда
не ходи, снег башка попадет, совсем
мертвый будешь"… "А в тюрьме сейчас
ужин, макароны дают"… "Помогите!
Хулиганы зрения лишают!" Цитировать
этот фильм можно бесконечно. Но это
точно не повод не пересмотреть его еще
раз. Главное, чтобы электричество не
кончилось - а то "кина не будет".
"Француз" С уголовниками
пришлось столкнуться и герою этого
фильма - незадачливому французскому
виноделу, приехавшему в Россию за
невестой, с которой познакомился по
переписке. Вот только в России на него
сразу навалились неприятности: с поезда
ссадили, вещи украли, а невеста
оказалась… поддельной. Но это не беда: в
конце концов, приключения под Новый
год еще никому не мешали.

"Елки" Один из наиболее
успешных российских фильмов последних
лет построен по модному в наши дни
принципу: сценарий как бы склеен из
нескольких разных историй, на первый
взгляд, никак не связанных друг с другом.
Однако все сюжетные линии, каждая из
которых одновременно мила и смешна причем каждая по-своему, в итоге сходятся
в одной точке. Примерно так же выглядят
и "Елки-2", и "Елки-3".
"Елки-1914" А вот каким будет
этот фильм, мы узнаем только 25 декабря
- в этот день новый фильм Тимура
Бекмамбетова выйдет в прокат.
Посмотрим?
Подготовила Ирина ШЕВЧЕНКОпо
материалам Shkolazhizni.ru

городской округ "Новая Земля" проекта изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Новая
Земля". По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также
проект изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля" направить в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Часы карманные:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Часы наручные:
" 15 " сентября 2014 г. № 198
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
г. Архангельск-55
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и - мл. сержанту Шарапову Н.С.
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации
- ефрейтору Родовиченко О.И.
и 60 годовщины подразделений особого риска
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
Тридцать первого июля 1954 года было принято - мл. сержанту Слапыгину А.И.
Постановление Центрального Комитета и Совета министров - ст. матросу Худякову И.М.
СССР о создании Северного испытательного полигона на - ефрейтору Базелюк В.В.
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана - ефрейтору Попову А.В.
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной - рядовому Мунтян М.Г.
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является - рядовому Харитонову И.С.
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи жителей архипелага "Новая Земля".
государственного значения по обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
свидетельством самоотверженности людей, работавших на и на сайте муниципального образования "Новая Земля".
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений собой.
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.
Родина высоко оценила ратный труд новоземельцев, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совместным действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".
" 19 " сентября 2014 г. № 202
В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
г. Архангельск-55
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:
О размещении заказа на поставку
офисной техники
1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
В целях организации торгов на размещение заказов по
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
- Синицыну Андрею Анатольевичу
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
- Перову Юрию Валерьевичу
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
- Ковалеву Игорю Федоровичу
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
- Костюкович Игорю Николаевичу
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
системе муниципального образования "Новая Земля",
- Чернышеву Сергею Николаевичу
утверждённым
постановлением
администрации
- Ходову Виталию Васильевичу
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
2. За существенный личный вклад в развитие закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
муниципального образования, создание комфортных условий образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
Медалью "За труды во славу Новой Земли":
года № 09,
- Благушинова Ефима Викторовича
распоряжаюсь:
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича
1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
Медалью "За верность профессии":
электронной форме.
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.
3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
3. Информацию о размещении заказа разместить на
подарки:
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.
Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28 апреля 2014 года № 109.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»
сердечно поздравляет
Деменскую Татьяну Александровну - 19.12
Волошко Александру Анатольевну - 21.12
Холод Оксану Михайловну - 25.12
с Днё М

пятница, 19 декабря, 2014

В программе
«Новоземельский меридиан»
на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»
20 декабря в 19.30
21 декабря в 11.30 и 19.30

Репортаж с сессии Совета Депутатов
МО ГО «Новая Земля».

РОЖДЕНИЯ!

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Ж.К. Мусин
"15"декабря 2014 года
Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля"
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2014 года № 12.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: проект изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
Сроки разработки: ноябрь 2014 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ
"Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 15 ноября по 14 декабря 2014 года
Сроки проведения публичных слушаний: 15 декабря 2014 года с
18.30 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний поступило предложение
руководителя правового отдела администрации Шевченко И.В.
о внесении следующих дополнений и изменений в проект
обсуждаемого решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Новая Земля":
Часть 2 проекта решения дополнить абзацем следующего
содержания:
"Пункт 1.10 настоящего решения применяется после истечения
срока полномочий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", избранного до дня вступления в
силу закона Архангельской области от 24.10.2014 №183-11-ОЗ".
В пункте 6 статьи 22 устава (в редакции пункта 1.14 проекта
решения) слова "а также глава администрации муниципального
образования "Новая Земля" заменить словами "а также по
инициативе главы администрации муниципального образования

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

"Новая Земля".
Абзац первый пункта 4 статьи 25 устава (в редакции пункта 1.22.
проекта решения) после слов "заместителем председателя
Совета депутатов" дополнить словами "председательствующим
на заседании Совета депутатов".
Абзац второй пункта 7 статьи 30 устава (в редакции пункта 1.27
проекта решения) исключить.
Абзац четвертый пункта 7 статьи 30 устава (в редакции пункта
1.27 проекта решения) исключить.
В абзаце четвертом подпункта 2 пункта 6 статьи 31 устава (в
редакции пункта 1.29 проекта решения) после слов
"председателю Совета депутатов - руководителю
муниципального образования "Новая Земля" дополнить
словами "главе администрации муниципального образования
"Новая Земля".
Подпункт 7 пункта 3 статьи 31 устава (в редакции пункта 1.29
проекта решения) изложить в следующей редакции: "7) вносит
предложения по кандидатуре заместителя председателя Совета
депутатов, вправе вносить предложения по персональному
составу депутатских и иных комиссий Совета депутатов";
В абзаце седьмом подпункта 2 пункта 6 статьи 31 устава (в
редакции пункта 1.29 проекта решения) слова "не ранее чем по
истечении 10 дней со дня" заменить словом "после".
Пункт 6 статьи 32 устава (в редакции пункта 1.30 проекта
решения) дополнить словами "за исключением случаев,
установленных федеральным законом".
В подпункте 3 пункта 2 статьи 35.3 устава (в редакции пункта
1.39 проекта решения) слова "пунктом 2" предлагается заменить
словами "пунктом 4".
Пункт 2 статьи 35.3 устава (в редакции пункта 1.39 проекта
решения) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) вступления в должность главы муниципального
образования, исполняющего полномочия главы местной
администрации".
Пункт 4 статьи 41 устава (в редакции пункта 1.52 проекта
решения) изложить в следующей редакции:
"4. Глава администрации муниципального образования "Новая
Земля" издает распоряжения администрации по вопросам
организации работы администрации муниципального
образования "Новая Земля".
Решение комиссии: Принять предложение руководителя ПО
администрации Шевченко И.В. Направить проект изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Новая
Земля" с учетом предложения в Совет депутатов МО ГО "Новая
Земля" для принятия.
Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
15 декабря 2014 года
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С Днем энергетика!

Энергетика - это основа мировой
цивилизации. Человек является человеком
только благодаря его исключительной, в
отличие от всех живых существ,
способности
использовать
и
контролировать энергию природы.
Ежегодно 22 декабря все энергетики и
работники энергетической отрасли России
отмечают свой профессиональный
праздник - "День энергетика".
День энергетика, это праздник не
только тех, кто причастен к созданию и
обслуживанию энергетических систем,
тех, кто обеспечивает бесперебойную
доставку света и тепла потребителю, но и
всенародный праздник, отмечающийся в
каждом городе и поселке. Кто из нас может
представить свою жизнь без энергии, она
скрывается буквально во всем! Не имеет
смысла перечислять все то, что мы имеем
благодаря энергии. Энергия не просто
облегчает нам жизнь, она сама жизнь.
История этого праздника берет свое
начало в 1966 году 23 мая. Именно тогда
Указом Президиума Верховного Совета
СССР был установлен "День энергетика"

в память о дне принятия Государственного
плана электрификации России на 8-ом
Всероссийском съезде Советов в 1920 году.
С 1988 года "День энергетика" отмечается
в третье воскресенье декабря согласно
Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.1980 № 3018-X "О
праздничных и памятных днях",.позже
власти определили конкретную дату 22
декабря.
В настоящее время общая
установленная мощность электростанций
составляет около 215 миллионов киловатт.
В установленных мощностях доля
тепловых электростанций составляет
около
70
процентов,
доля
гидроэлектростанций - свыше 20
процентов и атомных станций - 10
процентов.
Согласно данным Росстата, общее
число работников энергетической области
на первое января 2014 года составляет
около двух миллионов человек.
Чтобы в полной мере представить
себе кто такие энергетики, и почему так
важна и нужна их профессия, вспомните
отключения электричества в собственной
квартире. Для благополучия и комфорта
на рабочем месте и уюта дома наличие
тепла и света важны для всех граждан
России, а для новоземельцев тем более.
Если на "большой земле" отсутствие света
вызывает у граждан только скуку и
раздражение в связи с неработающим
телевизором и невозможностью
подзарядить мобильник, то для жителей
Новой Земли наличие в наших домах тепла
и света - это не просто важный элемент
социально-бытовых гарантий, а жизненная
необходимость.
На территории муниципального
образования "Новая Земля" уже не
первый год действует новоземельский
район электрических сетей филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго" -

структурное подразделение ОАО
"Оборонэнерго",
приоритетными
направлениями деятельности которого
являются эксплуатация, обслуживание,
ремонт и модернизация энергетических
объектов в интересах Министерства
обороны Российской Федерации.
Для реализации своих уставных
целей РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго" на сегодняшний день
располагает всем необходимым
оборудованием и техникой, полностью
подготовленной
к
выполнению
поставленных задач.
Жители Новой Земли выражают
особые слова благодарности коллективу
РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго",
которому приходится работать в
непростых погодных условиях, днем и
ночью, в выходные и праздничные дни.
Четкую и грамотную работу коллектива
РЭС "Новая Земля" филиала "Северный"
ОАО "Оборонэнерго" сегодня определяет
его начальник Марач Л.В.
Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет всех работников
энергетической
отрасли
с
профессиональным праздником - Днем
энергетика!
Желаем
вам
здоровья
и
благополучия, безаварийной работы и
успехов в нелегком, но таком
необходимом труде!
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш
дом, а самой надежной опорой в жизни
остаются родные, близкие и друзья!

Уважаемые новоземельцы!
Администрация муниципального образования "Новая Земля" и Школа детского творчества
"Семицветик" приглашают юных новоземельцев на новогодние представления с вручением
сладких подарков!
Новогодние утренники состоятся в гарнизонном Доме офицеров:
5 января в 11.00. ждем на новогоднюю елку малышей с одного года и воспитанников детского
сада "Умка";
5 января в 13.00. приглашаем на новогоднее торжество воспитанников детского сада "Пуночка"
6 января в 11.00. новогоднее представление состоится для школьников 1-4 классов
6 января в 14.00. ждем на театрализованное новогоднее представление учеников 5-8 классов
Пригласительные билеты можно будет получить в детских садах и школе. Родителям детей в
возрасте с одного года, не посещающих образовательные учреждения, за пригласительными
билетами обращаться в рабочее время в приемную администрации по адресу: ул. Советская,
16. При себе иметь свидетельство о рождении ребенка.
Сладкие подарки будут выдаваться на новогодних утренниках по пригласительным билетам.
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Процент от себя лично
Скоро наступят долгожданные принимать сигналы и команды, в работе
новогодние праздники, и новогоднее он допускает много ошибок. Для
настроение не обойдет каждого из нас, выполнения одинаковой по сложности
ведь этот праздник родом из детства с
привычной нарядной елкой, с яркими
гирляндами, бенгальскими огнями и
громкими хлопушками. Прочно вошли в
нашу жизнь и "новогодние каникулы",
позволяющие активно провести свой
досуг в кругу семьи или посвятить себя
любимому занятию. Но полноценно и с
пользой эти дни пройдут, если мы сами
поставим для себя заслон такому
уродливому явлению, как пьянство злоупотребление спиртными напитками.
Всегда ли нам хватает праздничного
новогоднего стола с традиционным
шампанским? Увы, наверное, многие
согласятся, что это далеко не так.
работы трезвому требуется намного
меньше времени, чем принявшему
спиртное. Вот почему алкоголь вреден
любому человеку, а в особенности военно служащему,
которому
необходимы высокая бдительность,
зоркость, внимательность и острый слух.
У человека, находящегося в состоянии
алкогольного опьянения, затрудняется и
замедляется восприятие внешних
впечатлений, понижается их точность,
утрачивается способность выслушивать
других, следить за правильностью своей
pечи, контpолиpовать свое поведение. Это
приводит к резкому pасстpойству
Сегодня нет такого человека,
который бы не слышал о пагубном
влиянии алкоголя на здоровье. Пьянство
ни для кого не проходит даром. Оно
способствует развитию заболеваний
нервной
системы,
поражению
периферических нервов и корешков
спинного мозга. Алкогольные нефриты,
радикулиты, параличи, цирроз печени явления
далеко
не
редкие.
Злоупотребление алкоголем приводит к
заболеванию многих внутренних органов,
к глубокому нарушению обмена веществ.
Можно с уверенностью сказать, что
алкоголь - это универсальный яд. Алкоголь
является наркотическим веществом,
поражающим в первую очередь
центральную нервную систему. Как и
многие другие наркотики, алкоголь
pазpушает организм, способствует
возникновению тяжелых хронических
заболеваний, ведет к пpеждевpеменной
старости, инвалидности, заставляет
личность опускаться и деградировать.
Средний уровень смертности людей,
систематически пьющих, почти в два pаза
выше, чем непьющих. Злоупотребление
алкогольными напитками сокращает
продолжительность жизни пpимеpно на 20
лет. Чаще всего от алкогольных ядов
страдают печень, сердце и мозг человека.
Алкогольное опьянение является
причиной 40% инфарктов миокарда.
Важно помнить, что алкоголь
является бесспорным врагом боевой
готовности. Постоянно слыша этот лозунг,
мы привыкли к нему и не всегда помним
те основания, которые привели к данному
выводу. Употребление спиртного наносит
значительный вред всем формам и видам
дежурства,
караульной
службе,
выполнению любых обязанностей по
службе. В со стоянии даже легкого
опьянения человек не способен быстро

поведения, способствует проявлению
агрессивности в поступках. Человек
становится неуправляемым, а его
поведение - непредсказуемым. Он
утрачивает, прежде всего, такие качества
личности как сдержанность, вежливость,
умение приспособить личные желания к
требованиям коллектива, проявляются
грубость,
пpенебpежение
к
общепринятым нормам поведения и
морали. А это становится причиной
совершения грубых дисциплинарных
проступков и воинских преступлений.
Каков же выход? Прежде всего, в
своей силе воли. Слишком дорого людям
обходится этот суррогат "радости"! Свой
досуг можно построить по-иному, заранее
его спланировав. А для этого есть все
основания. Программа проведения
новогодних и рождественских праздников
в нашем гарнизоне предусматривает
разнообразные спортивные и культурнодосуговые мероприятия. Здесь и
состязания по игровым видам спорта,
плаванье,
лыжные
прогулки,
литературные утренники, лектории
выходного дня, концерты художественной
самодеятельности, работа библиотеки и
детского кафе "Причал", детские

новогодние елки, подготовленные
работниками администрации МО ГО
"Новая Земля", семейные состязания и
многое другое.
Сегодня необходимо идти в ногу со
временем. Отрадно, что в нашей стране
о собое
значение
приобретают
физкультура и спорт. Радует тот факт, что
российские медики положительно
высказались за возвращение к нормам
ГТО. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс "Готов к труду и
обороне" состоит из одиннадцати
ступеней для возрастных групп от 6 до 70
лет и старше. Во всех категориях

предусмотрены 3 уровня трудности,
соответствующие золотому, серебряному
и бронзовому значкам. Кстати, эти
критерии вполне сопоставимы с
требованиями по физической подготовке
для военнослужащих Российской Армии.
Так что здоровый образ жизни
постепенно становится нормой для
граждан нашей великой Родины.
Генетики утверждают: наш
организм рассчитан минимум на 120 лет
бесперебойной работы. Есть к чему
стремиться! Сейчас люди живут, как
видим, на 30-40% меньше, чем могли бы.
И физически, и интеллектуально, и
социально активная фаза нашей жизни,
соответственно, короче запланированной.
Мы, россияне, не должны быть в
отстающих.

Нынешняя статистика говорит о
том, что благодаря заботе российских
граждан о своем здоровье, в последние
десять лет ежегодно растет уровень жизни
на три процента. И каждому из нас, в том
числе
жителю
новоземельского
архипелага, вполне по силам добавить к
этому и долю процента от себя лично!
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Что приятнее всего смотреть в праздники?
Пока депутаты Го сдумы в
очередной раз обсуждают, не многовато
ли у россиян праздничных дней в
календаре, сами россияне начинают
планировать новогодние каникулы.
И далеко не все наши
соотечественники хотят провести их
активно - на лыжах и санках. Кое-кто
после сложного года предпочтет залечь
на диван с интересной книгой или
пультом от телевизора. А что приятнее
всего смотреть в праздники? Конечно,
веселые и добрые кинокартины!
2014 год в России прошел под
девизом "Откажемся от всего западного!"
На новогоднем столе не будет норвежской
семги, французских устриц и
швейцарского сыра. Если на вашем столепредположить, что кто-то из читателей еще
их и раньше не было - не расстраивайтесь,
не смотрел эту картину (или хотя бы не
вы ничего не потеряли: российские
читал отзывы), поэтому пересказывать
продукты ничуть не хуже.
сюжет нет необходимости. Стоит заметить
А вот сможем ли мы долгие две
лишь, что герои стали более
недели каникул обойтись без западных
симпатичными, чем были в первом
фильмов? Давайте попробуем. Благо фильме:
в
вместо скучного Ипполита
копилке отечественного кинематографа
неопределенного рода занятий появился
найдется немало хороших новогодних
вполне милый трудоголик - менеджер
комедий - как советских, уже ставших
Ираклий, а на смену выпивающему
классикой, так и современных.
Лукашину-старшему
пришел
совершенно непьющий Лукашинмладший. И только Надя все такая же…
"Чародеи" Фильм о повседневной
и праздничной жизни института
НУИНУ актуален сегодня ничуть не
меньше, чем книги братьев Стругацких,
одна из которых легла в основу
сценария. История любви, сдобренная
ревностью, завистью и интригами, беспроигрышный вариант для
семейной кинокартины. Но это в
"Чародеях" все-таки не главное.
Значительно больше привлекает тонкий
юмор авторов фильма и замечательный
актерский состав - сплошные звезды
советского кино.
"Ирония судьбы, или С легким
"Тариф "Новогодний" Еще один
паром!" А вы думали, возможно обойтись
фильм о чудесах, но уже современный.
без упоминания этого, бесспорно,
Если в "Чародеях" герой Семена Фарады культового уже фильма? Конечно, нет! гость
И
с юга - блуждает в пространстве,
даже тот факт, что любой россиянин
потерявшись в коридорах института, то в
старше 25 может сходу воспроизвести
"Тарифе…" герои Максима Матвеева и
любой диалог или монолог из "Иронии
Валерии Ланской никак не могут найти
судьбы", не отменяет ежегодного
друг друга в коридорах временных. Волею
просмотра. К слову, это очень удобный
судьбы телефонный звонок соединил
фильм для суетного предновогоднего дня:
Андрея, живущего в 2009 году, с Аленой,
его можно смотреть с любого момента.
на календаре которой - 2008 год. И с этого
Да и смотреть-то не надо, можно лишь
момента начинается слегка тревожная, но
поглядывать на экран в перерывах между
все же веселая и добрая история.
заправкой салата и укладкой прически.
"Карнавальная
ночь"
Этого будет достаточно, чтобы "поймать"
Бюрократизм и формализм - главные
нужное настроение.
проблемы героев музыкального фильма
"Ирония судьбы. Продолжение" 1956
И
года. Но кто скажет, что сегодня
логичное продолжение предыдущего
россияне не сталкиваются с этими
абзаца. Новая "Ирония…" получилась не
проблемами. А мы пока вновь
хуже старой. К слову, идею фильма
постараемся найти ответ на вопрос: пять
одобрил сам Эльдар Рязанов, подтвердив
минут - это много или мало? Впрочем,
свою оценку согласием сняться в одном
главное понятно: 74 минуты (ровно
из эпизодов. С трудом можно
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" декабря 2014 г. № 13
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2014
№ 12 в период с 15 ноября по 14 декабря 2014 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования

столько длится фильм) - это в самый раз!
"Бедная Саша" И снова история,
где в новогодний вечер что-то пошло не
так… "Не так" пошло у девочки Саши,
мама которой - преуспевающий банкир внезапно отправилась в командировку,
вместо того чтобы отметить Новый год с
дочерью. А тут еще и вор в квартиру
пробрался.… Казалось бы, все это уже
было в "Один дома", и не раз (есть ведь
еще "Один дома-2"). Но русская девочка это вам не американский мальчик. Она все
сделает по-другому. В итоге счастливы
будут все: и мама, и дочка, и
домработница, и даже вор.
"Джентльмены удачи" "Ты сюда
не ходи, снег башка попадет, совсем
мертвый будешь"… "А в тюрьме сейчас
ужин, макароны дают"… "Помогите!
Хулиганы зрения лишают!" Цитировать
этот фильм можно бесконечно. Но это
точно не повод не пересмотреть его еще
раз. Главное, чтобы электричество не
кончилось - а то "кина не будет".
"Француз" С уголовниками
пришлось столкнуться и герою этого
фильма - незадачливому французскому
виноделу, приехавшему в Россию за
невестой, с которой познакомился по
переписке. Вот только в России на него
сразу навалились неприятности: с поезда
ссадили, вещи украли, а невеста
оказалась… поддельной. Но это не беда: в
конце концов, приключения под Новый
год еще никому не мешали.

"Елки" Один из наиболее
успешных российских фильмов последних
лет построен по модному в наши дни
принципу: сценарий как бы склеен из
нескольких разных историй, на первый
взгляд, никак не связанных друг с другом.
Однако все сюжетные линии, каждая из
которых одновременно мила и смешна причем каждая по-своему, в итоге сходятся
в одной точке. Примерно так же выглядят
и "Елки-2", и "Елки-3".
"Елки-1914" А вот каким будет
этот фильм, мы узнаем только 25 декабря
- в этот день новый фильм Тимура
Бекмамбетова выйдет в прокат.
Посмотрим?
Подготовила Ирина ШЕВЧЕНКОпо
материалам Shkolazhizni.ru

городской округ "Новая Земля" проекта изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Новая
Земля". По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также
проект изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля" направить в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Часы карманные:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Часы наручные:
" 15 " сентября 2014 г. № 198
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
г. Архангельск-55
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и - мл. сержанту Шарапову Н.С.
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации
- ефрейтору Родовиченко О.И.
и 60 годовщины подразделений особого риска
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
Тридцать первого июля 1954 года было принято - мл. сержанту Слапыгину А.И.
Постановление Центрального Комитета и Совета министров - ст. матросу Худякову И.М.
СССР о создании Северного испытательного полигона на - ефрейтору Базелюк В.В.
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана - ефрейтору Попову А.В.
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной - рядовому Мунтян М.Г.
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является - рядовому Харитонову И.С.
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи жителей архипелага "Новая Земля".
государственного значения по обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
свидетельством самоотверженности людей, работавших на и на сайте муниципального образования "Новая Земля".
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений собой.
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.
Родина высоко оценила ратный труд новоземельцев, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совместным действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".
" 19 " сентября 2014 г. № 202
В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
г. Архангельск-55
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:
О размещении заказа на поставку
офисной техники
1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
В целях организации торгов на размещение заказов по
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
- Синицыну Андрею Анатольевичу
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
- Перову Юрию Валерьевичу
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
- Ковалеву Игорю Федоровичу
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
- Костюкович Игорю Николаевичу
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
системе муниципального образования "Новая Земля",
- Чернышеву Сергею Николаевичу
утверждённым
постановлением
администрации
- Ходову Виталию Васильевичу
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
2. За существенный личный вклад в развитие закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
муниципального образования, создание комфортных условий образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
Медалью "За труды во славу Новой Земли":
года № 09,
- Благушинова Ефима Викторовича
распоряжаюсь:
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича
1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
Медалью "За верность профессии":
электронной форме.
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.
3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
3. Информацию о размещении заказа разместить на
подарки:
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.
Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28 апреля 2014 года № 109.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»
сердечно поздравляет
Деменскую Татьяну Александровну - 19.12
Волошко Александру Анатольевну - 21.12
Холод Оксану Михайловну - 25.12
с Днё М

пятница, 19 декабря, 2014

В программе
«Новоземельский меридиан»
на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»
20 декабря в 19.30
21 декабря в 11.30 и 19.30

Репортаж с сессии Совета Депутатов
МО ГО «Новая Земля».

РОЖДЕНИЯ!

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Ж.К. Мусин
"15"декабря 2014 года
Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Новая Земля"
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 14 ноября 2014 года № 12.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: проект изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"
Сроки разработки: ноябрь 2014 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ
"Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 15 ноября по 14 декабря 2014 года
Сроки проведения публичных слушаний: 15 декабря 2014 года с
18.30 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний поступило предложение
руководителя правового отдела администрации Шевченко И.В.
о внесении следующих дополнений и изменений в проект
обсуждаемого решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Новая Земля":
Часть 2 проекта решения дополнить абзацем следующего
содержания:
"Пункт 1.10 настоящего решения применяется после истечения
срока полномочий Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", избранного до дня вступления в
силу закона Архангельской области от 24.10.2014 №183-11-ОЗ".
В пункте 6 статьи 22 устава (в редакции пункта 1.14 проекта
решения) слова "а также глава администрации муниципального
образования "Новая Земля" заменить словами "а также по
инициативе главы администрации муниципального образования

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

"Новая Земля".
Абзац первый пункта 4 статьи 25 устава (в редакции пункта 1.22.
проекта решения) после слов "заместителем председателя
Совета депутатов" дополнить словами "председательствующим
на заседании Совета депутатов".
Абзац второй пункта 7 статьи 30 устава (в редакции пункта 1.27
проекта решения) исключить.
Абзац четвертый пункта 7 статьи 30 устава (в редакции пункта
1.27 проекта решения) исключить.
В абзаце четвертом подпункта 2 пункта 6 статьи 31 устава (в
редакции пункта 1.29 проекта решения) после слов
"председателю Совета депутатов - руководителю
муниципального образования "Новая Земля" дополнить
словами "главе администрации муниципального образования
"Новая Земля".
Подпункт 7 пункта 3 статьи 31 устава (в редакции пункта 1.29
проекта решения) изложить в следующей редакции: "7) вносит
предложения по кандидатуре заместителя председателя Совета
депутатов, вправе вносить предложения по персональному
составу депутатских и иных комиссий Совета депутатов";
В абзаце седьмом подпункта 2 пункта 6 статьи 31 устава (в
редакции пункта 1.29 проекта решения) слова "не ранее чем по
истечении 10 дней со дня" заменить словом "после".
Пункт 6 статьи 32 устава (в редакции пункта 1.30 проекта
решения) дополнить словами "за исключением случаев,
установленных федеральным законом".
В подпункте 3 пункта 2 статьи 35.3 устава (в редакции пункта
1.39 проекта решения) слова "пунктом 2" предлагается заменить
словами "пунктом 4".
Пункт 2 статьи 35.3 устава (в редакции пункта 1.39 проекта
решения) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) вступления в должность главы муниципального
образования, исполняющего полномочия главы местной
администрации".
Пункт 4 статьи 41 устава (в редакции пункта 1.52 проекта
решения) изложить в следующей редакции:
"4. Глава администрации муниципального образования "Новая
Земля" издает распоряжения администрации по вопросам
организации работы администрации муниципального
образования "Новая Земля".
Решение комиссии: Принять предложение руководителя ПО
администрации Шевченко И.В. Направить проект изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Новая
Земля" с учетом предложения в Совет депутатов МО ГО "Новая
Земля" для принятия.
Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
15 декабря 2014 года
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