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Поздравление с праздником

В четверг, 27 сентября, глава МО ГО
"Новая Земля" Жиганша Мусин,
поздравил коллективы Детского сада
"Умка" и Детского сада № 47 МО РФ с
профессиональным праздником - Днем
воспитателя и всех дошкольных
работников.
"Вне всякого сомнения, вы
безгранично любите свою работу и
относитесь к ней с высокой
ответственностью. Ежедневно вы дарите
нашим детям тепло своих сердец, учите
их дружить и даёте им первые навыки в

познании мира", - обратился он к
"виновникам торжества".
За высокие достижения в обучении
и воспитании подрастающего поколения,
за большой вклад в развитие дошкольного
образования, профессионализм и
многолетний добросовестный труд,
Жиганша Мусин поощрил сотрудников
детского сада "Умка", вручил грамоты:
Федорец Марине Владимировне, Носко
Ирине Юрьевне, Деменской Татьяне
Александровне, Лобовой Татьяне
Владимировне,
Базык
Наталье
Михайловне. Объявил благодарности:
Чёрной Ирине Михайловне, Медведской
Антонине Александровне, Овсянниковой
Анне Андреевне, Умурьяновой Алефтине
Александровне, Шевченко Александру
Ивановичу, Шевченко Ирине Викторовне
и Земцову Вячеславу Александровичу. По
решению Совета Депутатов МО ГО "Новая
Земля" Софьина Виктория Викторовна
была представлена к почетному знаку "За
заслуги перед Новой Землей". Также не
обошли стороной поздравления и
сотрудников детского сада "Пуночка".
Глава особо отметил коллектив, вручив
памятные подарки и почетные грамоты
воспитателям: Шуниной Татьяне
Петровне, Буйко Анне Сергеевне и
Митиневой Наталье Николаевне.
Никто не возьмётся спорить с
прописной истиной: самое главное для
родителей - это здоровье и счастье их детей.
Но приходит время, и современные мамы
и папы вынуждены отдавать своё
маленькое сокровище в детский сад,
доверяя его жизнь и здоровье - физическое
и
нравственное,
воспитателям.
Несомненно, для них очень важно, кто
встречает маленького человека на пороге
его
первого
образовательного
учреждения.

В наших новоземельских детских
садах
работают
настоящие
профессионалы, знающие и любящие
свою работу, люди, которые отдают не
только силы, но и свои сердца детям.
Уважаемые
работники
новоземельских
дошкольных
образовательных учреждений Детского
сада "Умка" и Детского сада № 47 МО РФ!
Спасибо за ваш вдохновенный труд, за
преданность выбранному делу! С
праздником Вас!
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Фоторепортаж со встречи главы
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Мусина Жиганши Кешовича с
членами юнармейского отряда
"Арктика"
150
средней
образовательной
школы
Министерства
обороны
Российской
Федерации
состоявшейся 22 сентября 2018
года

Фото Виталия Юрьева
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"Эх, как я провел лето!"
Лето - это маленькая жизнь. Это
радостная пора для всех возрастов. Но
если взрослые вынуждены работать и
нести службу в теплое время года, то дети,
конечно же, отдыхают от школьных
уроков, большинство детей снимают с
детского сада и в путь на "Большую
Землю", где солнце, море, тепло, свежий
воздух, витамины и огромное количество
развлечений. За три месяца беззаботной
жизни маленькому новоземельцу надо
успеть набегаться, наиграться, накупаться,
набраться сил и конечно к осени успеть
подрасти. Сколько же радостных дней
дарит лето!
Несколько ребят-счастливчиков это
лето провели в прекрасном местечке
нашей родины, в оздоровительном лагере
"Жемчужина России", что находится в
городе Анапа Краснодарского края. В
соответствии со стратегией социальноэкономического развития МО ГО "Новая
Земля" и ведомственной целевой
программой "Дети Новой Земли",
администрация
муниципального
образования этим летом направила
одиннадцать детей отдыхать на море, взяв
на себя все расходы.
Три недели незабываемого отдыха,
пролетели как один день. Оно и не
удивительно, ведь "Жемчужина России"
это прекрасное, зарекомендованное место
отдыха, с развитой современной
инфраструктурой.
Комплекс
"Жемчужина России" расположен в
уникальной природно-климатической
зоне в 100 метрах от берега моря.
Территория здравницы занимает 48 га и
представляет собой прекраснейший парк,
в котором произрастает более 40 видов
деревьев и кустарников.
Встав в ряды пионеров, наши
новоземельцы получили весь спектр услуг
и развлечений: проживание в
современных и уютных номерах, пяти
разовое питание, занятия в кружках и
секциях, посещение тренажерного зала,
пользование библиотекой. Участвовали во
всех проводимых мероприятиях,
"отрывались" на дискотеке, катались на
лошадях, плавали в бассейне и на море,
посещали дельфинарий. А что еще нужно
юному северянину, для оздоровления и
обогащения своего организма, после
затяжной зимы.
А как другие детки провели свое
лето, можно было узнать из творческих
работ, которые они предоставили в рамках
конкурса детского творчества на тему:
"Как я провел лето", объявленного на
кануне. На суд организаторам было
представлено не так много работ, но и
среди них были очень интересные,
красочные с творческим подходом,
раскрывающие тематику конкурса
работы.
Определены победители по
следующим категориям:
Поделки - первое место разделили
между собой Фоминова Ольга и Кравцов
Кирилл, второе место заняла Фоменкова
Вероника, третье - Енина Ксения. В
категории "Фотография" первое место
занял Митинев Андрей, второе место Малиновский Илья, третье место досталось
Петриковой Марине. В категории
"Рисунки" места разделились следующим
образом - первое место Портнова Арина
и Юхтанова Татьяна, второе место занял
Юхтанова Александра, третье место Мочалов Сергей.

Также по итогам конкурса и отбору
работ была выявлена особая категория
"Оригинальность". Здесь безусловным
лидером стал Голосов Виктор.
Мы искренне поздравляем
победителей и всех участников конкурса.
О награждении будет сообщено
дополнительно.
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Новоземельские вести

пятница, 28 сентября 2018

3 № 41 (679)

ЭКОНОМИМ НА КВАРПЛАТЕ
Наступила осень, а значит для
большинства жителей гарнизона
закончилась пора отпусков и каникул. А
по возвращению домой всех ожидает
обязательная оплата счетов за жилищнокоммунальные услуги, хоть вы ими и не
пользовались.
Начисление
платы
за
коммунальные услуги осуществляется
постоянно, по мере поставки воды,
тепла и электроэнергии. Не имеет
значение, уехал ли человек из дома
или нет, в большинстве случаев
размер платежей зависит от того,
сколько человек прописано в
квартире и какова ее площадь.
Исключение составляет, если в
вашей квартире установлены
индивидуальные приборы учета.
Согласно постановлению
Правительства РФ от 06.05.2011
№354
"О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов", у каждого
из нас есть право на перерасчет размера
платы за отдельные виды коммунальных
услуг за период временного отсутствия в
занимаемом жилом помещении.
Воспользоваться
возможностью
уменьшить выплаты по ЖКХ имеют те, у
кого длительность отсутствия дома
составляет более 5 полных календарных
дней подряд и распространяется на всех
членов семьи. Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги производится
пропорционально количеству дней
периода временного отсутствия
потребителя, которое определяется исходя
из количества полных календарных дней
его отсутствия, не включая день выбытия
из жилого помещения и день прибытия в
жилое помещение. Причем нормы
данного Постановления можно применить
не только в случае отпуска. Причины, по
которым вы можете отсутствовать, могут
быть разными, например, длительная
командировка, госпитализация в
стационарное лечебное учреждение.

Не подлежит перерасчету в связи с
временным отсутствием потребителя в
жилом помещении размер платы за
коммунальные услуги на общедомовые
нужды, а также плата за отопление. Ведь в
зимний период, даже если гражданин
отсутствует, то никто не отключит
квартиру от общедомовой отопительной
сети, поэтому заплатить придется.

На Новой Земле по вопросам
перерасчета вы обращаетесь по адресу ул.
Советская, д. 6 в абонентский пункт №2/1
к Ереминой Светлане Владимировне. Вам
необходимо написать заявление согласно
образцу. Есть один нюанс: заявление
нужно подать не позже тридцатидневного
срока после возвращения. При обращении
по истечении 30 дней заявление на
перерасчет не будет принято.
Образец
Начальнику ДУ №2
ЖЭ(К)О №2 (Арх. Новая Земля)
филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО (РФ)
Славиной Елене Борисовне
от ФИО на кого оформлено жилье
адрес проживания,
контактный телефон
Заявление
Прошу произвести перерасчет за ЖКУ, в
связи с моим отсутствием в жилом

помещении в период с ____ по ____ 2018
года.
Прилагаю подтверждающие
документы: отпускной билет, авиабилеты
и посадочные талоны.
Дата, подпись
Также при себе необходимо иметь
все документы, подтверждающие факт
вашего отсутствия. В нашем случае это
авиабилеты (посадочные талоны)
Амдерма2-Талаги и обратно, а также
отпускной билет, командировочные,
справка из учебного заведения или же
из медицинского учреждения. Если
документов, подтверждающих
временное отсутствие нет, сделать
перерасчет вам не смогут, поскольку
обязательно должно быть основание
для подобного действия.
Все документы в виде подлинников
прикладываются к заявлению. Если
вам необходимы оригиналы для сдачи
в финансовый орган по месту работы
или службы, то представитель
управляющей компании заверит
копию, предварительно сверив с
оригиналом. Поэтому имейте при себе все
копии документов.
С момента подачи документов
должно пройти не менее пяти дней, для
того, чтобы перерасчет был произведен.
Обращаться повторно в управляющую
компанию не нужно, информация будет
отражена в очередной платежной
квитанции.
Размеры коммунальных платежей
сегодня достаточно высоки, и не все
граждане могут позволить себе
переплачивать по счетам даже за тот
период, в течение которого они
отсутствовали дома и не пользовались
водой, электроэнергией. Поэтому стоит
использовать
возможность
на
уменьшение сумм в квитанциях за ЖКХ.
Дабы законодательство справедливо
предоставляет всем такую возможность.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 3 место: Енина Ксения - набор для детского творчества
"Фоторамка из гиса".
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
1.2. В категории "Рисунки":
1 место: Портнова Арина - алмазная мозайка;
Юхтанова Татьяна - алмазная мозайка;
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 место: Юхтанова Александра - алмазная мозайка на
подрамнике;
"27" сентября 2018 г. № 197
3 место: Тесленко Александр - конструктор "Город мастеров.
Военный вездеход";
г. Архангельск-55
Мочалов Сергей - конструктор "Город мастеров.
Пришельцы"
О подведении итогов конкурса детского творчества
1.3. В категории "Фотографии":
В соответствии со Стратегией социально-экономического 1 место: Митенев Андрей- настольн,ая игра "Ледяная башня";
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной 2 место: Малиновский Илья - набор для творчества "Картинка
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 из песка. Фреска";
№ 60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая 3 место: Петрикова Марина - набор для детского творчества
Земля" "Дети Новой Земли" на 2018 год, утвержденной "Фоторамка из гиса".
1.4. В категории "Оригинальность":
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
Голосов Виктор- конструктор пластиковый "город
27.12.2017 № 271, в связи с распоряжением администрации МО
ГО "Новая Земля" от 19.09.2018 № 190 "О проведении конкурса мастеров. Бетономешалка"
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
детского творчества",
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По результатам проведения конкурса детского Муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
творчества на тему: "Как я провел лето" объявить победителями,
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
вручить именные дипломы и памятные подарки:
кадровой и социальной работы Дубовой А.С.
1.1. В категории "Поделки":
1 место: Фоминова Оля - игровой домик для раскрашивания;
Кравцов Кирилл - игра для всей семьи "Магистраль";
Ж.К.Мусин
2 место: Фоменкова Вероника - игровой домик (пряничный); Глава муниципального образования
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Марач Лидию Григорьевну - 29.09
С ЮБИЛЕЕМ!
Будаеву Марию Алексеевну - 30.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

на местном канале
29 сентября в 18.00
01 октября в 18.00
1. Репортаж с поздравления главы МО ГО
«Новая Земля» Мусина Ж.К. коллективов
детских садов с Днем воспитателя и всех
дошкольных работников.
2. Отчетный концерт Школы детского
творчества «Семицветик» (повтор)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация информирует

На портале Росреестра работает сервис
"Жизненные ситуации"
Многие считают, что поставить недвижимость на
кадастровый учет или зарегистрировать права собственности это сложно и отнимает много времени, и поэтому прибегают к
помощи посредников - риелторских фирм и частных лиц. За эту
помощь посредники берут плату, зачастую во много раз
превышающую размер госпошлины. Интернет позволяет
получить услуги ведомства напрямую, без посредников. Тем
самым Росреестр помогает гражданам экономить свои деньги.
На портале Росреестра даны пошаговые инструкции получения
каждой услуги, ее сроки и стоимость.
Если вы не знаете, с чего начать, зайдите на сайт
Росреестра https://rosreestr.ru и воспользуйтесь сервисом
"Жизненные ситуации". Сервис позволяет в удобной и наглядной
форме получить исчерпывающий набор сведений о действиях
в конкретной ситуации. Сервис предложит выбрать объект
(например, жилой дом, квартира, комната в коммунальной
квартире, земельный участок, часть жилого дома и т.д.). Затем
нужно выбрать операцию, которую планируется совершить
(регистрация права на основании дарения, купли-продажи,
наследования и пр. или кадастровый учет объекта, исправление
кадастровых ошибок и пр). После заполнения интерактивного
опросника заявитель видит перечень документов, необходимых
в конкретной ситуации. Перечень можно распечатать или
сохранить. Сервис доступен физическим, юридическим лицам,
а также специалистам.
С этой страницы заявитель сможет перейти в раздел
"Электронные услуги", который предоставит возможности для
дальнейших действий, в том числе и для подачи документов. С
начала года в Управление Росреестра по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу подано в электронном виде
более 7 тысяч заявлений на оказание государственных услуг.
Бесплатный сервис "Жизненные ситуации" размещен на сайте
https://rosreestr.ru в разделе "Электронные услуги и сервисы".

Администрация МО ГО "Новая Земля" проводит с 01
октября 2018 года:
- выдачу витаминов для детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения в возрасте от 1 года;
- детского питания за 4 квартал 2018 года детям в возрасте до
полутора лет.
- перерегистрацию граждан получающих пособия от
Администрации МО ГО "Новая Земля" с 01.10.2018 по 31.10.2018
года;
- перерегистрацию граждан стоящих на очереди на зачисление
в МБДОУ Детский сад "Умка" 01.10.2018 по 31.10.2018 года.
Администрация МО ГО "Новая Земля" принимает
заявления на:
- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за
детьми в ДОУ;
- обеспечение детским питанием на ребенка в возрасте до
полутора лет;
- дополнительное ежемесячное пособие на ребенка
дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста,
проживающего на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (наличие регистрации у ребенка
временной или постоянной);
- единовременную адресную помощь гражданам,
проживающим в муниципальном образовании "Новая Земля", при
рождении (усыновлении) ребенка (наличие регистрации временной
или постоянной).
Обращаться в каб. № 4 с понедельника по четверг с 14.30
до 17.00. В пятницу с 08.30 до 12.00.
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Дорогая
Лидия Григорьевна
Сердечно поздравляем
Вас с ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Новоземельские вести
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