торовну - 28.10
адимировича- 30.10
хайловну - 01.11

ЖДЕНИЯ!

на местном канале
27 октября в 18.00
28 октября в 11.30 и 18.00
"Кинодесант - 2018". Концерт концертной
бригады 71 Дома офицеров МО РФ с участием
известных артистов российской эстрады и кино
в Доме офицеров (гарнизона) - Часть 2.

бал….

ождинка упала.
жит над землей.
плох нас застала,
яд золотой!"
ая всегда праздновали приход
дников - "осенины". Проходили
твенники ходили друг к другу в
л обязательно подавались самые
менно на "осенины" навещали

в это время года традиционно
нники. Дети очень любят эти
инимают участие в различных
ведение осеннего бала в детском
а и его плодами, всестороннее
м миром.
ее в группу к Цыплятам, тоже
и щедрыми подарками. Как по
бята превратились в сезонные
сенний лес. Осенний ветерок и
ия - Осень, пригласили ребят в
гры, песни, пляски, конкурс
А дефиле осеннего урожая не

является одним из любимейших
мя торжественных утренников
й и получить знания. И, несмотря
орой", тем не менее, кто как не
крашению зала и пожелтевшей
к без угощения? Осень принесла
ые вкусные яблочки. Праздник
ак участникам, так, и всем кто
детей.

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Отделение (территориальное, пос. Рогачево,
городской округ Новая Земля. Архангельская
обл.) ФГКУ "Северрегионжилье"
ИНФОРМИРУЕТ
ФГКУ "Северрегионжилье" военнослужащим,
состоящим в едином реестре военнослужащих, изъявившим
получить жилые помещения в избранном постоянном месте
жительства, где жилые помещения, отвечающие требованиям
законодательства Российской Федерации и установленным
нормам, отсутствуют, предлагает изменить форму обеспечения
постоянным жильем на жилищную субсидию. С размером
жилищной субсидии можно ознакомится на официальном сайте
Министерства обороны mil.ru в разделе "Калькулятор расчета
субсидии".
Над выпуском работали:

Выходит с сентября 2004 г.

пятница, 26 октября 2018 года

День автомобилиста
День работников автомобильного
транспорта, или просто - День автомобилиста,
отмечается в России и ряде стран
постсоветского пространства ежегодно в
последнее воскресенье октября. Без
преувеличения можно констатировать, что
история наземных транспортных средств
началась с изобретения колеса. Но менялись
времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам
уже никак не обойтись без автомобилей,
автобусов, троллейбусов - транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую
роль. Автомобили незаменимы, и их с каждым
годом становится все больше. Автомобили
стали скоростным транспортом, благодаря
чему мы имеем возможность преодолевать
огромные расстояния и добираться в самые
недоступные уголки мира. В этой связи
увеличивается и число профессий,
обслуживающих автомобильный транспорт. А
профессия водителя была и остается одной из
самых массовых.
Даже здесь, в самом отдаленном уголке
нашей родины, на Крайнем Севере, без
автомобильной службы ни куда.
МБУ
"АвтоЭнергия"
было
сформировано в
соответствии с
Постановлением
администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 07 апреля 2011 года.
Основные направления деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" - это оказание услуг в целях
обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления в социальной
сфере, организация управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
в том числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого фонда, организация и проведение
мероприятий по благоустройству территории
МО ГО "Новая Земля", а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.
Муниципальное
бюджетное
учреждение "АвтоЭнергия" на сегодняшний
день располагает полноценным автопарком, в
составе которого, 2 пассажирских автобуса
ПАЗ, 2 гусеничных снегоболотхода,
автопогрузчик МКСМ-800Н, ГАЗ "Фермер",
ГАЗ "Соболь", УАЗ "Патриот", УАЗ "Карго",
УАЗ "Специальный пассажирский" и др. В

интересах органов местного самоуправления
и муниципальных предприятий и учреждений (беспла
муниципального образования городской погодны
округ "Новая Земля" в городе Архангельске
Д
эксплуатируется грузопассажирский имеютс
оборудо
Ф
пассажи
пасс. км
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одного
бюджет
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У
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Х
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Н
и все мы
автомобиль "Фиат-Дукато". Автомобильный Этот пр
транспорт МБУ "АвтоЭнергия" полностью любител
подготовлен к перевозке пассажиров и Вы - на
грузов. На постоянной основе осуществляется автомо
перевозка пассажиров и грузов:
семейно
- работников филиала ОРТПЦ взаимоу
"Орбита" (по договору, регулярно);
неизмен
- детей в дошкольные заведения "Умка" правила
и "Пуночка" (бесплатно, регулярно);
ждут до
- авиакомпании "АвиаСтар" и
Рук
"Логистик Северо-Запад" (по договору, по
заявке);

Север и дети
Население южных районов страны и
Нельзя забывать, что дети Севера средней полосы никогда не смогут понять, что особенные дети, и живут они в достаточно
такое жизнь на севере. Дабы разобраться в тяжелых климатических условиях:
этом, нужно это почувствовать на своей
шкуре.
Самым насущным вопросом считается
то, как работают и живут на севере. Даже в
голове не укладывается, как можно в мороз и
сильный ветер заниматься какой-либо

недоста
М
Долгая
возмож
подвиж
естестве
К
севера в
знать р

тивной степени необходима поддержка родителей,
льности ласка, любовь и одобрение. Сводите к
ической минимуму негативные эмоции, выслушайте
ребенка, помогите разобраться в сложной
или ситуации, чаще организовывайте семейные
уровым ужины. Поощряйте занятия физкультурой,
самого при возможности вместе посещайте бассейн,
ья. Вот спортзал, катайтесь на лыжах, санках, лепите
снеговиков, вместе рисуйте яркими красками
людать и украшайте комнату, вместе планируйте
ой ночи, отпуск - получайте положительные эмоции!
Старайтесь придерживаться полноценного
в день, питания для ребенка, не забывайте о
одукты, витаминах, одевайтесь по погоде.
Н.В.: В погоне за солнцем северяне
грибы,
е каши, порой устраивают себе лето среди зимы,
отправляясь в отпуск в теплые края. Это
минно- помогает иммунитету?
Б.О.: Погоня за солнцем для северян
д - они
северян зачастую связана с обязательным загаром и
потреблением больше свежих фруктов,
погоду поэтому многие едут на юг. Лето среди зимы и кожи радужная перспектива для жителей Крайнего
оленым севера, но коварная! Такой отдых под солнцем
срывает приобретенную адаптацию ребенка и
оводить взрослого к климатическим условиям Севера,
ваться в результате - организм слабеет, нарушается
одевать суточный биоритм и расстройства со стороны
ировки нервной и сердечнососудистой систем,
ортом, расстройство деятельности кишечника на фоне
смены питания, дисбаланс механизмов
ссейн;
ающую терморегуляции и как следствие подрывается
иммунитет.
Н.В.: Как на Севере сохранить
" сад с
создать иммунитет.
Б.О.: Чтобы сохранить иммунитет в
ре.
менее условиях Крайнего Севера нужно принять
ивных специальные профилактические меры:
1. Одеваться теплее, отдавая
ичие от предпочтение одежде из натуральных тканей
му дети и шерсти, т.к. вечная мерзлота, повышенная
ействия влажность и низкая температура создает
й. Они опасность переохлаждений.
2. Большое значение имеет
азывает
азвитие. рациональное питание: для детей грудного
голода", возраста - лучшая пища грудное молоко, в
тельных качестве прикорма в условиях Севера
тяжных актуальны детские овощные и фруктовые
едения. консервы. Для старших детей важно давать
у детей больше продуктов, содержащих белков.
3. Важно принимать витамин С
ритмов
растет ежедневно не менее 150-200 мг (если нет
вность, аллергии) , т.к. чем ниже температура воздуха,
тем больше требуется организму
льные аскорбиновой кислоты.
4. Стоит больше употреблять сырые
по
я детей овощи и фрукты - источник витаминов и
иболее минеральных веществ, когда их нет фруктовые и овощные консервы, фруктовонашего ягодные соки, ограничить потребление сахара
болеют и легкоусвояемых углеводов.
5.Недостаток солнечных лучей
с ничем
о в силу вызывает дефицит витамина Д, поэтому с
строму ноября по апрель по назначению врача
ши дети следует принимать рыбий жир или препараты
часто, с витамина Д.
6. Когда позволяет погода, надо
м месте
ия как стараться, чтобы ребенок всегда гулял.
7.
Увеличить двигательную
тельной
нимают активность помогут занятия в секциях,

состояние ребенка, следить за отношениями
ребенка со сверстниками и воспитателями в
коллективе.
Н.В.: Еще одной ост рой темой
сейчас являются прививки. Расскажите о
них?

Б.О.: Современные вакцины
обуславливают минимум реакций и
практически не вызывают осложнений.
Родителям важно запомнить, что вакцина - это
те же лекарства, только намного более
эффективные, чем обычные таблетки или
уколы. Противники вакцинации обычно
говорят, что инфекции можно предупредить,
"укрепляя организм" другими методами. К
сожалению, это не получается, так сокращение
охвата прививками в 80-е годы, когда стало
"модным" избегать прививок, привело к
эпидемии дифтерии, в течение которой
заболело 120 000 человек и умерло около 6
000. Важно помнить, что за исключением оспы
в мире не ликвидировано ни одной инфекции!
Если бы НЕ БЫЛО ПРИВИВОК,
родители вряд ли смогли бы спокойно
отнестись к тому, что их ребенок:
1.
Обязательно переболеет
корью с риском после короревых осложнений
2.
Имеет 10-20% шансов заболеть
дифтерией, от которой умирает каждый
десятый
3.
Рискует остаться инвалидом на
всю жизнь после перенесенного полиомиелита
4.
Не будет ничем защищен от
туберкулеза
5.
Перенесет свинку (паротит) и,
возможно, станет на этой почве бесплодным
6.
Потребует после каждой
травмы введения противостолбнячной
сыворотки
7.
Станет мишенью для гепатита
В с перспективой цирроза и рака печени
8.
Вырастет и родит ребенка инвалида с синдромом врожденной краснухи
Все эти неприятные факты можно
предупредить, т.к. профилактические
прививки в нашей стране бесплатны и
доступны.
Все вакцины создаются таким образом,
чтобы их можно было вводить подавляющему
большинству детей без предварительных
анализов и, тем более, исследований антител
или на иммунодефицит. Список
противопоказаний включает лишь немногие
состояния, при которых риск осложнений
выше среднего. Тем не менее, нужно помнить
о том, что некоторые противопоказания
считаются ложными.
Любая вакцина - это инородное для
организма вещество, так что не надо
удивляться, если появится припухание в месте
инъекции, краснота, повышение температуры.
Температура повышается обычно в первые 2
дня после АКДС и на 5- 8 день после
противокоревой вакцины, после применения
живых вакцин: БЦЖ - развивается бугорок и
узелок в месте введения, противокоревой
вакцины - возможно появление сыпи и
повышение температуры.
Ежегодно в нашей стране
вакцинируются десятки миллионов людей и

обороны Российской Федерации.
На совещании присутствовали Врио
командира войсковой части 77510
Паламаренко Игорь Владимирович, Врио
начальника отдела главного инженера главного инженера войсковой части 77510
Гаврилов Антон Александрович, глава
муниципального образования городского
округа Новая Земля Мусин Жиганша
Кешович, заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона Поздняков Яков
Александрович, начальник ЖЭКО №2
Скородумов Дмитрий Борисович, а также
начальник ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ
Соловьев Максим Анатольевич.
Ранее уже проводились собрания
такого рода, однако у жителей гарнизона все
еще остаются нерешенные вопросы, а также
возникают новые.
Напомним следующую информацию,
что в соответствии с приказом МО №155 от 2
марта 2017 года "О создании федерального
государственного бюджетного учреждения
"Центрального жилищно-коммунального
управления" с 1 апреля 2017года
сформировано ФГБУ "ЦЖКУ". Основной
целью деятельности учреждения является
содержание и эксплуатация объектов военной
и
социальной
инфраструктуры,
предоставление коммунальных услуг в
интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Уставом учреждения определены
основные виды деятельности ФГБУ "ЦЖКУ":
производство, передача и распределение
тепловой энергии и теплоносителя,
производство горячей воды, транспортировка
по трубопроводам тепловой энергии и
теплоносителя, забор и очистка воды для
питьевой и промышленных нужд, доведение
до питьевого качества и распределение
потребителям, оказание услуг, связанных с
транспортировкой воды, удаление и очистка
сточных вод и отходов, производство и
распределение электроэнергии, сбор,
обработка и утилизация отходов,
производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха, деятельность по
уборке и чистке жилых зданий и нежилых
помещений, электромонтажные работы,
строительно-специализированные работы,
штукатурные, столярные, плотнические
работы, полярные и стекольные работы и
прочие отделочные работы, инженерные
изыскания для строительства.
С 1 апреля 2017 года в оперативное
управление ФГБУ "ЦЖКУ" переданы
котельные и тепловые сети, водостанции, сети
водо-канализационного хозяйства, а также
казарменно-жилой фонд в обслуживание, а с
1 января 2018 года в оперативное управление
переданы объекты электроэнергетики: дизеля,
станции, кабельные линии, трансформаторы,
подстанции и резервные источники всех видов.
Как уточнил начальник ФГБУ

По казарменно-жилищному фонду в рамках
установленных субсидий здесь были
выполнены
большие
работы
по
водоснабжению и электроснабжению, также
работы по реконструкции котельной. Касаемо
жилищного фонда, все денежные средства от
текущего ремонта, которые платят
квартиросъемщики идут на выполнение работ
по данному гарнизону".

Также он сообщил, что в рамках
проведенной им работы в гарнизоне выявлена
нехватка
штатного
расписания
домоуправления
для
выполнения
необходимых работ. В связи с этим были
направлены предложения на расширения
штата домоуправления. Для улучшения
качества обслуживания с 1 января 2019 г. весь
персонал
ЖЭ(К)О
№
2
будет
передислоцирован в р.п. Белушья Губа.
Также выявлен недостаток по оплате
нанимателями коммунальных услуг. Пересчет
за неоказание услуг будет произведён в
ноябре 2018 г

Подполковник Соловьев Максим
Анатольевич пояснил, что ФГБУ "ЦЖКУ" по
12 ГУ МО РФ является структурным
подразделением Министерства обороны и
оперативно подчиненно начальнику 12 ГУМО,
а жилищно-коммунальные службы,
находящиеся на архипелаге оперативно
подчинены командиру в/ч 77510.
Жителям
гарнизона
была
предоставлена возможность задать свои
вопросы о наболевшем непосредственно
начальнику ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ.
В ходе совещания были озвучены следующие
проблемы: отсутствие отопления, проблемы с
подачей горячей воды в жилые помещения,
неисправные инженерные сетей, отсутствие
ремонта в подъездах и освещения, а также
вопросы по недоделанным крышам в домах по
улице Фомина и др.
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тивной степени необходима поддержка родителей,
льности ласка, любовь и одобрение. Сводите к
ической минимуму негативные эмоции, выслушайте
ребенка, помогите разобраться в сложной
или ситуации, чаще организовывайте семейные
уровым ужины. Поощряйте занятия физкультурой,
самого при возможности вместе посещайте бассейн,
ья. Вот спортзал, катайтесь на лыжах, санках, лепите
снеговиков, вместе рисуйте яркими красками
людать и украшайте комнату, вместе планируйте
ой ночи, отпуск - получайте положительные эмоции!
Старайтесь придерживаться полноценного
в день, питания для ребенка, не забывайте о
одукты, витаминах, одевайтесь по погоде.
Н.В.: В погоне за солнцем северяне
грибы,
е каши, порой устраивают себе лето среди зимы,
отправляясь в отпуск в теплые края. Это
минно- помогает иммунитету?
Б.О.: Погоня за солнцем для северян
д - они
северян зачастую связана с обязательным загаром и
потреблением больше свежих фруктов,
погоду поэтому многие едут на юг. Лето среди зимы и кожи радужная перспектива для жителей Крайнего
оленым севера, но коварная! Такой отдых под солнцем
срывает приобретенную адаптацию ребенка и
оводить взрослого к климатическим условиям Севера,
ваться в результате - организм слабеет, нарушается
одевать суточный биоритм и расстройства со стороны
ировки нервной и сердечнососудистой систем,
ортом, расстройство деятельности кишечника на фоне
смены питания, дисбаланс механизмов
ссейн;
ающую терморегуляции и как следствие подрывается
иммунитет.
Н.В.: Как на Севере сохранить
" сад с
создать иммунитет.
Б.О.: Чтобы сохранить иммунитет в
ре.
менее условиях Крайнего Севера нужно принять
ивных специальные профилактические меры:
1. Одеваться теплее, отдавая
ичие от предпочтение одежде из натуральных тканей
му дети и шерсти, т.к. вечная мерзлота, повышенная
ействия влажность и низкая температура создает
й. Они опасность переохлаждений.
2. Большое значение имеет
азывает
азвитие. рациональное питание: для детей грудного
голода", возраста - лучшая пища грудное молоко, в
тельных качестве прикорма в условиях Севера
тяжных актуальны детские овощные и фруктовые
едения. консервы. Для старших детей важно давать
у детей больше продуктов, содержащих белков.
3. Важно принимать витамин С
ритмов
растет ежедневно не менее 150-200 мг (если нет
вность, аллергии) , т.к. чем ниже температура воздуха,
тем больше требуется организму
льные аскорбиновой кислоты.
4. Стоит больше употреблять сырые
по
я детей овощи и фрукты - источник витаминов и
иболее минеральных веществ, когда их нет фруктовые и овощные консервы, фруктовонашего ягодные соки, ограничить потребление сахара
болеют и легкоусвояемых углеводов.
5.Недостаток солнечных лучей
с ничем
о в силу вызывает дефицит витамина Д, поэтому с
строму ноября по апрель по назначению врача
ши дети следует принимать рыбий жир или препараты
часто, с витамина Д.
6. Когда позволяет погода, надо
м месте
ия как стараться, чтобы ребенок всегда гулял.
7.
Увеличить двигательную
тельной
нимают активность помогут занятия в секциях,

состояние ребенка, следить за отношениями
ребенка со сверстниками и воспитателями в
коллективе.
Н.В.: Еще одной ост рой темой
сейчас являются прививки. Расскажите о
них?

Б.О.: Современные вакцины
обуславливают минимум реакций и
практически не вызывают осложнений.
Родителям важно запомнить, что вакцина - это
те же лекарства, только намного более
эффективные, чем обычные таблетки или
уколы. Противники вакцинации обычно
говорят, что инфекции можно предупредить,
"укрепляя организм" другими методами. К
сожалению, это не получается, так сокращение
охвата прививками в 80-е годы, когда стало
"модным" избегать прививок, привело к
эпидемии дифтерии, в течение которой
заболело 120 000 человек и умерло около 6
000. Важно помнить, что за исключением оспы
в мире не ликвидировано ни одной инфекции!
Если бы НЕ БЫЛО ПРИВИВОК,
родители вряд ли смогли бы спокойно
отнестись к тому, что их ребенок:
1.
Обязательно переболеет
корью с риском после короревых осложнений
2.
Имеет 10-20% шансов заболеть
дифтерией, от которой умирает каждый
десятый
3.
Рискует остаться инвалидом на
всю жизнь после перенесенного полиомиелита
4.
Не будет ничем защищен от
туберкулеза
5.
Перенесет свинку (паротит) и,
возможно, станет на этой почве бесплодным
6.
Потребует после каждой
травмы введения противостолбнячной
сыворотки
7.
Станет мишенью для гепатита
В с перспективой цирроза и рака печени
8.
Вырастет и родит ребенка инвалида с синдромом врожденной краснухи
Все эти неприятные факты можно
предупредить, т.к. профилактические
прививки в нашей стране бесплатны и
доступны.
Все вакцины создаются таким образом,
чтобы их можно было вводить подавляющему
большинству детей без предварительных
анализов и, тем более, исследований антител
или на иммунодефицит. Список
противопоказаний включает лишь немногие
состояния, при которых риск осложнений
выше среднего. Тем не менее, нужно помнить
о том, что некоторые противопоказания
считаются ложными.
Любая вакцина - это инородное для
организма вещество, так что не надо
удивляться, если появится припухание в месте
инъекции, краснота, повышение температуры.
Температура повышается обычно в первые 2
дня после АКДС и на 5- 8 день после
противокоревой вакцины, после применения
живых вакцин: БЦЖ - развивается бугорок и
узелок в месте введения, противокоревой
вакцины - возможно появление сыпи и
повышение температуры.
Ежегодно в нашей стране
вакцинируются десятки миллионов людей и

обороны Российской Федерации.
На совещании присутствовали Врио
командира войсковой части 77510
Паламаренко Игорь Владимирович, Врио
начальника отдела главного инженера главного инженера войсковой части 77510
Гаврилов Антон Александрович, глава
муниципального образования городского
округа Новая Земля Мусин Жиганша
Кешович, заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона Поздняков Яков
Александрович, начальник ЖЭКО №2
Скородумов Дмитрий Борисович, а также
начальник ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ
Соловьев Максим Анатольевич.
Ранее уже проводились собрания
такого рода, однако у жителей гарнизона все
еще остаются нерешенные вопросы, а также
возникают новые.
Напомним следующую информацию,
что в соответствии с приказом МО №155 от 2
марта 2017 года "О создании федерального
государственного бюджетного учреждения
"Центрального жилищно-коммунального
управления" с 1 апреля 2017года
сформировано ФГБУ "ЦЖКУ". Основной
целью деятельности учреждения является
содержание и эксплуатация объектов военной
и
социальной
инфраструктуры,
предоставление коммунальных услуг в
интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Уставом учреждения определены
основные виды деятельности ФГБУ "ЦЖКУ":
производство, передача и распределение
тепловой энергии и теплоносителя,
производство горячей воды, транспортировка
по трубопроводам тепловой энергии и
теплоносителя, забор и очистка воды для
питьевой и промышленных нужд, доведение
до питьевого качества и распределение
потребителям, оказание услуг, связанных с
транспортировкой воды, удаление и очистка
сточных вод и отходов, производство и
распределение электроэнергии, сбор,
обработка и утилизация отходов,
производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха, деятельность по
уборке и чистке жилых зданий и нежилых
помещений, электромонтажные работы,
строительно-специализированные работы,
штукатурные, столярные, плотнические
работы, полярные и стекольные работы и
прочие отделочные работы, инженерные
изыскания для строительства.
С 1 апреля 2017 года в оперативное
управление ФГБУ "ЦЖКУ" переданы
котельные и тепловые сети, водостанции, сети
водо-канализационного хозяйства, а также
казарменно-жилой фонд в обслуживание, а с
1 января 2018 года в оперативное управление
переданы объекты электроэнергетики: дизеля,
станции, кабельные линии, трансформаторы,
подстанции и резервные источники всех видов.
Как уточнил начальник ФГБУ

По казарменно-жилищному фонду в рамках
установленных субсидий здесь были
выполнены
большие
работы
по
водоснабжению и электроснабжению, также
работы по реконструкции котельной. Касаемо
жилищного фонда, все денежные средства от
текущего ремонта, которые платят
квартиросъемщики идут на выполнение работ
по данному гарнизону".

Также он сообщил, что в рамках
проведенной им работы в гарнизоне выявлена
нехватка
штатного
расписания
домоуправления
для
выполнения
необходимых работ. В связи с этим были
направлены предложения на расширения
штата домоуправления. Для улучшения
качества обслуживания с 1 января 2019 г. весь
персонал
ЖЭ(К)О
№
2
будет
передислоцирован в р.п. Белушья Губа.
Также выявлен недостаток по оплате
нанимателями коммунальных услуг. Пересчет
за неоказание услуг будет произведён в
ноябре 2018 г

Подполковник Соловьев Максим
Анатольевич пояснил, что ФГБУ "ЦЖКУ" по
12 ГУ МО РФ является структурным
подразделением Министерства обороны и
оперативно подчиненно начальнику 12 ГУМО,
а жилищно-коммунальные службы,
находящиеся на архипелаге оперативно
подчинены командиру в/ч 77510.
Жителям
гарнизона
была
предоставлена возможность задать свои
вопросы о наболевшем непосредственно
начальнику ФГБУ "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ.
В ходе совещания были озвучены следующие
проблемы: отсутствие отопления, проблемы с
подачей горячей воды в жилые помещения,
неисправные инженерные сетей, отсутствие
ремонта в подъездах и освещения, а также
вопросы по недоделанным крышам в домах по
улице Фомина и др.
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торовну - 28.10
адимировича- 30.10
хайловну - 01.11

ЖДЕНИЯ!

на местном канале
27 октября в 18.00
28 октября в 11.30 и 18.00
"Кинодесант - 2018". Концерт концертной
бригады 71 Дома офицеров МО РФ с участием
известных артистов российской эстрады и кино

в Домеофицеров (гарнизона) - Часть 2.

бал….

ождинка упала.
жит над землей.
плох нас застала,
яд золотой!"
ая всегда праздновали приход
дников - "осенины". Проходили
твенники ходили друг к другу в
л обязательно подавались самые
менно на "осенины" навещали

в это время года традиционно
нники. Дети очень любят эти
инимают участие в различных
ведение осеннего бала в детском
а и его плодами, всестороннее
м миром.
ее в группу к Цыплятам, тоже
и щедрыми подарками. Как по
бята превратились в сезонные
сенний лес. Осенний ветерок и
ия - Осень, пригласили ребят в
гры, песни, пляски, конкурс
А дефиле осеннего урожая не

является одним из любимейших
мя торжественных утренников
й и получить знания. И, несмотря
орой", тем не менее, кто как не
крашению зала и пожелтевшей
к без угощения? Осень принесла
ые вкусные яблочки. Праздник
ак участникам, так, и всем кто
детей.

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Отделение (территориальное, пос. Рогачево,
городской округ Новая Земля. Архангельская
обл.) ФГКУ "Северрегионжилье"
ИНФОРМИРУЕТ
ФГКУ "Северрегионжилье" военнослужащим,
состоящим в едином реестре военнослужащих, изъявившим
получить жилые помещения в избранном постоянном месте
жительства, где жилые помещения, отвечающие требованиям
законодательства Российской Федерации и установленным
нормам, отсутствуют, предлагает изменить форму обеспечения
постоянным жильем на жилищную субсидию. С размером
жилищной субсидии можно ознакомится на официальном сайте
Министерства обороны mil.ru в разделе "Калькулятор расчета
субсидии".
Над выпуском работали:

Выходит с сентября 2004 г.

пятница, 26 октября 2018 года

День автомобилиста
День работников автомобильного
транспорта, или просто - День автомобилиста,
отмечается в России и ряде стран
постсоветского пространства ежегодно в
последнее воскресенье октября. Без
преувеличения можно констатировать, что
история наземных транспортных средств
началась с изобретения колеса. Но менялись
времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам
уже никак не обойтись без автомобилей,
автобусов, троллейбусов - транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую
роль. Автомобили незаменимы, и их с каждым
годом становится все больше. Автомобили
стали скоростным транспортом, благодаря
чему мы имеем возможность преодолевать
огромные расстояния и добираться в самые
недоступные уголки мира. В этой связи
увеличивается и число профессий,
обслуживающих автомобильный транспорт. А
профессия водителя была и остается одной из
самых массовых.
Даже здесь, в самом отдаленном уголке
нашей родины, на Крайнем Севере, без
автомобильной службы ни куда.
МБУ
"АвтоЭнергия"
было
сформировано в
соответствии с
Постановлением
администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 07 апреля 2011 года.
Основные направления деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" - это оказание услуг в целях
обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления в социальной
сфере, организация управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
в том числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого фонда, организация и проведение
мероприятий по благоустройству территории
МО ГО "Новая Земля", а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.
Муниципальное
бюджетное
учреждение "АвтоЭнергия" на сегодняшний
день располагает полноценным автопарком, в
составе которого, 2 пассажирских автобуса
ПАЗ, 2 гусеничных снегоболотхода,
автопогрузчик МКСМ-800Н, ГАЗ "Фермер",
ГАЗ "Соболь", УАЗ "Патриот", УАЗ "Карго",
УАЗ "Специальный пассажирский" и др. В

интересах органов местного самоуправления
и муниципальных предприятий и учреждений (беспла
муниципального образования городской погодны
округ "Новая Земля" в городе Архангельске
Д
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Н
и все мы
автомобиль "Фиат-Дукато". Автомобильный Этот пр
транспорт МБУ "АвтоЭнергия" полностью любител
подготовлен к перевозке пассажиров и Вы - на
грузов. На постоянной основе осуществляется автомо
перевозка пассажиров и грузов:
семейно
- работников филиала ОРТПЦ взаимоу
"Орбита" (по договору, регулярно);
неизмен
- детей в дошкольные заведения "Умка" правила
и "Пуночка" (бесплатно, регулярно);
ждут до
- авиакомпании "АвиаСтар" и
Рук
"Логистик Северо-Запад" (по договору, по
заявке);

Север и дети
Население южных районов страны и
Нельзя забывать, что дети Севера средней полосы никогда не смогут понять, что особенные дети, и живут они в достаточно
такое жизнь на севере. Дабы разобраться в тяжелых климатических условиях:
этом, нужно это почувствовать на своей
шкуре.
Самым насущным вопросом считается
то, как работают и живут на севере. Даже в
голове не укладывается, как можно в мороз и
сильный ветер заниматься какой-либо
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