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 Нерушимая сила Единства

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 29 "  октября 2018 г. № 209

г. Архангельск-55

О дополнительных мероприятиях по защите населения
от нападения белых медведей

В связи с повышенной опасностью связанной с
появлением белых медведей в р.п. Белушья Губа,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Обеспечить доставку детей в детские сады и обратно
автомобильным транспортом МБУ "АвтоЭнергия" по
утвержденному графику. (Приложение №1).

2. Организовать нахождение вспомогательного
автомобильного транспорта в районе детских площадок МБДОУ
Детский сад "Умка" и ФКДОУ "Детский сад №47" МО РФ в
период прогулки детей по следующему графику:
         - 10.20.- 12.20 - ФКДОУ "Детский сад №47" МО РФ;
         - 11.00-12.00 - МБДОУ Детский сад "Умка".
           3. Закупить и установить промышленную сирену С 28-Н в
количестве 3 штук для оповещения населения о приближении
белых медведей.
           4. Обеспечить руководителей ДОУ, СОШ и личный состав
дежурных сил свето-звуковыми устройствами Antidog для
отпугивания медведей.
           5. Руководителям ДОУ, СОШ дополнительно довести до
работников учреждений и родителей действия по
предотвращению нападения белого медведя. ( Приложение №
2).

6. Руководителям ДОУ, СОШ данное распоряжение

довести под роспись до всех родителей, чьи дети посещают ДОУ,
СОШ.

7. Рекомендовать директору ФГКОУ "СОШ № 150"
провести дополнительные занятия с учащимися по мерам
безопасности и действиям по предотвращению нападения
белого медведя.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
          9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                Ж.К. Мусин
                                                                                           Приложение № 1                                                                 

ГРАФИК 
движения бесплатного муниципального автобуса для доставки детей 

в детские дошкольные учреждения в рабочие дни 
 

№ п/п Время отправления Пункт отправления 
1. 07.45 ул. Советская д.18 
2. 07.48 Д\с «Пуночка» 
3. 07.50 ул. Советская д.12 
4. 07.55 ул. Советская д.4 
5. 08.00 Д/с «Умка 
6. 08.05 ул. Советская д.4 
7. 08.10 ул. Советская д.12 
8. 08.12 Д\с «Пуночка» 
9. 18.10 Д\с «Пуночка» 

10. 18.12 ул. Советская д.12 
11. 18.15 ул. Советская д.4 
12. 18.20 Д/с «Умка 
13 18.25 ул. Советская д.4 

    14. 18.30 ул. Советская д.12 
    15. 18.35 ул. Советская д.18 

 ( начало, продолжение  на стр. 2)

На протяжении своей истории
наша страна формировалась, как
крупнейшая многонациональная
держава, в основе которой легла
идея  единства всех народов и
народностей,  населяющих
бескрайние просторы России. По
сути,  это уникальный опыт
совместного развития как
европейской, так и восточной
культуры. Сегодня можно смело
говорить о том, что россияне
доказали свое право быть
гражданами великой державы. В
настоящее время, не смотря на
внешнеполитические трудности,
Российская Федерация имеет
четкие перспективы будущего
политического и экономического
развития. Сегодня свою мощь
демонстрируют наши вооруженные
силы, отстаивая отечественные
национальные интересы на
ближнем востоке, успешно сдерживая
и уничтожая, совместно с сирийской
армией, террористов ИГИЛ. Идет
наращивание нашего военного
потенциала в ответ на новые мировые
вызовы и угрозы.  Не смотря на

навязанные крупнейшими
европейскими и заокеанскими
государствами  экономические

санкции, россияне уверенно смотрят
вперед и доказали, что могут уверено
обходиться без иностранного
импорта, развивая отечественную
промышленность и сельское
хозяйство. Это доказывает,  что

вместе мы  - сила! Народы,
объединенные единой идей движения
вперед к прогрессу и развитию,

способны на многое и прежде всего
на создание фундамента будущего
для своих поколений.

Сила единства нашего народа
прошла проверку временем и
подтвердила прочность основ
нашей государственности. В
самые критические периоды
нашей истории Единение народа
становилось той мобилизующей
силой, благодаря которой Россия
отстояла свою независимость и
территориальную целостность.

Поэтому появление в нашем
праздничном календаре, начиная с
2005 года,  нового праздника -  День
народного единства, ежегодно
отмечаемого 4 ноября, призвано не
только вспомнить важнейшие
исторические события,  но и

напомнить нашим гражданам
важность сплочения и единства. Ведь
только вместе, двигаясь в одном
направлении,  мы можем справиться
со всеми сегодняшними трудностями
и препятствиями.



Новоземельские вести2    № 46 (684) пятница,  02 ноября  2018
(продолжение, начало на стр. 1)

Приложение № 2

ПАМЯТКА
по предотвращению нападения белого медведя на человека.

Белый медведь- типичный хищник, но на человека он
специально не охотится. Основа его рациона- тюлени, в первую
очередь кольчатая нерпа. Но будучи голодным, он может съесть
все мало-мальски съедобное, предпочитая правда падаль,
отходы от промысла морского зверя и рыбы, пищевые отходы
на мусорных свалках и на помойках возле человеческого жилья.
При случае медведь ловит и поедает рыбу, морских птиц, мелких
наземных животных, но в общем_ это случайные корма. Гораздо
чаще медведь поедает на морском берегу водоросли, а в тундре-
травянистые растения.

Большинство медведей остерегаются людей. Но если
естественной добычи мало или ее очень трудно добыть(чаще
всего это бывает в конце осени и зимой), медведи голодают и
тогда в поисках корма они устремляются на побережье, заходя
на территории населенных пунктов, на полярные станции и в
лагеря экспедиций. Как правило, привлекают их сюда пищевые
отходы на мусорных свалках и в местах разделки морского зверя
и рыбы. Медведи также вламываются в производственные
помещения, разоряют продуктовые склады, ломают капканы
на песцов, в общем ведут себя безбоязненно, а порою и опасно.
В это время резко возрастает возможность столкновения
человека со зверем, при котором исход непредсказуем для той
или другой стороны. В такой ситуации некоторые медведи
проявляют  агрессивные намерения и могут напасть на человека.
Оружие применяется только в критической ситуации, когда нет
другого пути избежать нападения зверя. В случае вынужденного
отстрела белого медведя составляется акт, и о случившемся
ставят в известность соответствующие контролирующие органы.
Расследование многих случаев нападения  медведей на людей
показало, что чаще всего они сами виноваты в случившемся.
Незнание повадок зверя, беспечность при попытках
приблизиться к нему, подкармливание и фотографирование на
опасно близком расстоянии провоцируют его нападение. В
известной мере избежать нежелательных столкновений с белым

медведем можно, если придерживаться некоторых правил,
которые приводятся ниже. Но полностью гарантировать вашу
безопасность не могут ни они, ни какие-либо другие меры, если
столкновение со зверем произошло.

Помните! Не опасен лишь тот белый медведь, который
находится от вас далеко.
Меры, снижающие вероятность нападения на человека:
1.  Если вы столкнулись с белым медведем, не пытайтесь
сразу же обратиться в бегство. Как у всякого крупного хищного
зверя, у медведя рефлекторно может сработать инстинкт
преследования. Опыт показывает: в таком случае надо
постараться не двигаться и оставаться какое-то время на одном
месте, либо начать медленно и без суеты отходить.
2.  Следует всегда помнить, что чем ближе подходишь к
медведю, тем более непредсказуемым становится поведение
зверя, хотя может казаться, что он не обращает на вас внимание
(медведь ведет себя не агрессивно до тех пор пока у него не
наступает перевозбуждение нервной системы). Даже находясь
на расстоянии нескольких сот метров от зверя, лучше не
привлекать его внимание и не пытаться подойти ближе.
Подкрадывается медведь к жертве обычно с подветренной
стороны, но иногда выбирает путь, сообразуясь с рельефом
местности.
3.  Для отпугивания можно использовать колесные и
гусеничные машины или вертолет. Многие медведи просто
игнорируют выстрелы (звуки). Иногда отпугивают или хотя бы
отвлекают медведя от человека собаки.
4.  Места  постоянного пребывания  людей по возможности
должны освещаться в ночное время суток и в полярную ночь.
При плохой видимости желательно передвижение вдвоем или
группой на некотором расстоянии друг от друга. В пути
регулярно осматривайте местность вокруг себя. Особое
внимание обращайте на движущиеся объекты. Завидев медведя
постарайтесь уйти от него незамеченным, или подождите, пока
он не удалится.

Если медведь напал на вас, падайте на землю, прижмите
голову к коленям, закройте ее руками и не двигайтесь. В таком
случае меньше риск смертельного исхода или серьезного
увечья.

Октябрьская революция
7 ноября  1917 года под

руководством Военно-революционного
комитета (ВРК) Петроградского совета
рабочих и солдатских депутатов началось
вооруженное выступление рабочих,
солдат городского гарнизона и
матросов Балтийского флота. В тот же
день в здании Смольного института,
где размещались Петроградский
совет и ВРК был открыт II
Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов,
большинство участников которого
были членами Российской социал-
демократической рабочей партии
(большевиков) РСДРП(б) и Партии
левых социалистов-революционеров
(левые эсеры).

В ночь на 8 ноября восставшие
под руководством секретаря ВРК
Петроградского совета Владимира
Антонова-Овсеенко захватили
Зимний дворец - резиденцию
Временного правительства Российской
республики, и арестовали его министров.
Участники съезда одобрили свержение
Временного правительства, провозгласили
установление в стране советской власти и
сформировали новый высший орган
государственного управления - Совет
народных комиссаров во главе с лидером
большевиков Владимиром Лениным
(Ульяновым).
История праздника

В Советской России с 1918 года
праздновалась Годовщина Великой
Октябрьской социалистической
революции. Поскольку в феврале 1918 года

в России был введен григорианский
календарь, первая же годовщина стала
отмечаться 7 ноября. В этот день в Москве
на Красной площади состоялся

торжественный проход войск, была
заложена традиция отмечать главный
праздник советского государства
ежегодным военным парадом (самым
памятным стал парад 7 ноября 1941 года,
участники которого прямо с площади
уходили на фронт).

С 1927 года, в соответствии с
постановлением Президиума ЦИК СССР
от 26 октября 1927 года, праздник
отмечался два дня - 7 и 8 ноября, оба были
нерабочими. 25 сентября 1992 года в
Кодекс законов о труде РСФСР были
внесены изменения, и 8 ноября перестал
быть выходным днем.

Указом президента РФ Бориса Ельцина от
7 ноября 1996 года (вступил в силу со дня
подписания) Годовщина Великой
Октябрьской социалистической

революции была переименована в
День согласия и примирения,
нерабочий праздничный день.

29 декабря 2004 года были приняты
поправки в ст. 112 Трудового кодекса
РФ, согласно которым 7 ноября
утратил статус нерабочего
праздничного дня. Федеральным
законом от 21 июля 2005 года "О
внесении изменений в Федеральный
закон "О днях воинской славы
(победных днях) России" были
установлены "памятные даты в
истории Отечества, связанные с
важнейшими историческими
событиями в жизни государства и
общества". День 7 ноября был
объявлен памятной датой - Днем
Октябрьской революции 1917 года.

С 2005 года 7 ноября в России отмечается
также день воинской славы - День
проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год).
На Красной площади столицы ежегодно
проводятся исторические марши с
элементами реконструкции парада 1941
года, проходит выставка военной техники
времен Великой Отечественной войны.

Материал подготовлен
 Наталией ЗИНЧУК
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Форма жилищного обеспечения - жилищная субсидия
Одной из привлекательных сторон

службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации является
гарантированная государством
возможность обеспечения
военнослужащих жильем по избранному
месту жительства. Когда и кому оно
предоставляется?

Министерство обороны
Российской Федерации обеспечивает
жилыми помещениями по избранному
месту жительства военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы,
признанных нуждающимися в жилых
помещениях в соответствии со статьей 51
Жилищного кодекса Российской
Федерации (статьей 51 Жилищного
кодекса РФ определены основания
признания граждан нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма), а именно:
 военнослужащих, заключивших контракт
о прохождении военной службы до 1
января 1998 года,-при увольнении с
военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными
мероприятиями при общей
продолжительности военной службы 10
лет и более;

военнослужащих, заключивших
контракт о прохождении военной службы
после 1 января 1998 года, по достижении
ими общей продолжительности военной
службы20 лет и более, а при увольнении с
военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными
мероприятиями - 10 лет и более;

граждан, уволенных с военной
службы, состоящих на учете нуждающихся
в жилых помещениях в Министерстве
обороны Российской Федерации, и членов
их семей;

 членов семей военнослужащих
погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, и членов
семей граждан, проходивших военную
службу

по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной
службы

по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с

о р г а н и з а ц и о н н о - ш т а т н ы м и
мероприятиями, общая
продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет и более, а при
общей продолжительности военной
службы20 лет и более вне зависимости от
основания увольнения, признанных
нуждающимися в жилых помещениях или
имевших основания быть признанными
нуждающимися в жилых помещениях в
соответствии с Федеральным законом от
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" до гибели (смерти)
военнослужащего или гражданина,
уволенного с военной службы. Указанное
право за вдовами (вдовцами) сохраняется
до повторного вступления в брак.

Вот, пожалуй, и все категории
военнослужащих, имеющих право на
обеспечение постоянным жильем по
избранному месту жительства.

Предоставление имеющихся
свободных жилых помещений по
заявлениям будет осуществляться в
кратчайшие сроки с учетом времени,
необходимого для выполнения
мероприятий по контролю
обоснованности предоставления жилых
помещений.

Форма жилищного обеспечения -
жилищная субсидия привлекает
значительное количество
военнослужащих своей оперативностью
решения жилищного вопроса. Вместе с
тем имеют ли возможность жилищные
органы лишать права военнослужащих на
обеспечение жильем в виде готовой
квартиры. Если да, то каким законом это
определено?

Перевод военнослужащих,
необоснованно отказавшихся от
предложенных жилых помещений, на
жилищную субсидию предусмотрен в
соответствии с пунктом 19 статьи 15
федерального закона "О статусе
военнослужащих".

После вручения военнослужащему
извещения на предложенную квартиру,
которая должна соответствовать
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации, ему дается 5 дней для
принятия решения по предложенному
жилью (согласие или отказ), 30 дней на
представление документов, если
военнослужащий согласился с
предложенным жильем.

Таким образом, по закону
военнослужащий переводится на
жилищную субсидию в случае:

отказа от предложенного жилья;
нарушения срока принятия

решения по предложенному жилью (5
дней), когда факт доведения извещения на
предложенную квартиру установлен;
нарушения срока представления
документов (30 дней) с даты доведения
извещения.

Поэтому военнослужащие,
необоснованно отказавшиеся от
предложенных жилых помещений по
избранному ими месту жительства или
нарушившие срок представления
документов, в соответствии с
действующим законодательством
подлежат обеспечению жилищной
субсидией.

Если нет постоянного жилья -
военнослужащий при увольнении в запас,
оставаясь в реестре на обеспечение
постоянным жильем, продолжает
проживать в служебной квартире до
момента обеспечения постоянным
жильем (жилищной субсидией). В случае
получения им компенсации за наем
(поднаем) жилья он продолжает ее
получать вплоть до обеспечения
постоянным жильем.

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".

Отделение (территориальное. пос.
Рогачево, городской округ Новая Земля.
Архангельская обл.) ФГКУ
"Северрегионжилье" открыто для
общения.

Начальник отделения
(территориальное, пос. Рогачево,
городской округ Новая Земля,
Архангельская обл.) ФГКУ
"Северрегионжилье"  Кандаурова Е.А.

Информационное сообщение
ООО "Газпромнефть-Сахалин" информирует

общественность о проведении общественных слушаний по
материалам "Программа сейсморазведочных работ МОГТ 2Д
в границах Хейсовского лицензионного участка".

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является
детальное изучение геологического строения продуктивных и
перспективных пластов, выявление новых перспективных
объектов на нефть и газ, подготовка выявленных объектов к
разведочному и эксплуатационному бурению.
           Район работ: Баренцево море.

Ближайшие субъекты РФ: Архангельская область, МО ГО
Новая Земля.
           Сроки проведения ОВОС октябрь-ноябрь 2018 года.
Заказчик работ: ООО "Газпромнефть-Сахалин" (Россия, 190000,
Санкт- Петербург, Синопская наб. д.22; тел: +7 (812) 449-70-73, e-
mail: gpn-s@gazprom-neft.ru).

Разработчик материалов: ОАО "Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция" (121609, г. Москва, ул. Осенняя,
д. 11, БЦ "Крылатский 2", тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-555-
66; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель -
Прохоров Николай Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354, e-
mail: nikolay.prokhorov@mage.ru.

С указанными материалами, а также с техническим
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) можно ознакомиться в период с 6 ноября 2018
года в общественной приемной по адресу:

-163055, Архангельская область,  Новая Земля, п.Белушья
Губа, ул. Советская, д.16,  Администрация МО ГО "Новая земля".
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на
окружающую среду также можно ознакомиться с 6 ноября 2018
года на сайте ОАО "МАГЭ" по адресу http://www.mage.ru.

Общественные слушания в форме опроса населения
состоятся 6 декабря 2018 года по адресу: Архангельская область,
Новая Земля, п. Белушья Губа, ул. Советская, д.16,
Администрация МО ГО "Новая земля".  Для изучения мнения
общественности в общественной приемной будут размещены
опросные листы.
           Общественные слушания организуют:

- Администрация МО ГО "Новая земля";
- ООО "Газпромнефть-Сахалин" (Россия, 190000, Санкт-

Петербург, Синопская наб. д.22.; тел: +7 (812) 449-70-73, e-mail:
gpn-s@gazprom-neft.ru);

- ОАО "Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция" (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ
"Крылатский 2", тел.: (495) 66-555-66, доб. 337 (338); факс (495)
66-555-66 , доб. 354; e-mail: info-mf@mage.ru).
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            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале
                  03 ноября  в 18.00

     04 ноября в 11.30 и 18.00

1. Репортаж с осенних утренников в Детском
саду «Умка» .
2. Репортаж с награждения победителей
конкурса  «Осень, осень золотая!».

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Бажину Милану Абасмирзеевну - 03.11
Шатилова

Александра Александровича- 05.11
Сикоза Ксению Владимировну - 07.11

Осень, осень золотая!
Наступила осень. Солнце уже

почти не греет, на голубом и чистом небе
все чаще появляются угрюмые тучи, а
ветер стал более холодным и резким,
напоминая о том, что на дворе уже
глубокая осень.  На "большой земле" с
наступлением этой золотой поры, природа
одевается в яркие осенние краски,
стремясь покрасоваться перед приходом
чёрно-белой зимы. Это похоже на
прощальный карнавал, где  осень
стремится показать всю свою красоту.
Здесь, на Новой Земле, она не так красива
и грациозна, но благодаря неуемной
фантазии детей и их родителей, настоящая
осень воплотилась в поделках из
природных материалов, которые были
заблаговременно привезены с собой или
собраны на просторах Арктики.

В период с 16 по 23 октября,
администрация МОГО Новая Земля
объявила и организовала проведение
конкурса детских рисунков и творческих
поделок "Осень, осень золотая!"  среди
детей и подростков,  в следующих
возрастных категориях: дошкольники,
ученики начальных, средних и старших
классов.   Конкурс прошел  по следующим
номинациям: "Краски осени" (рисунки,
аппликации, панно), "Осенняя сказка"
(осенние поделки из природного
материала).

По результатам проведения
конкурса, определились  победители,
которые были награждены  главой
муниципального образования Мусиным
Жиганшой Кешовичем. Победителями в
номинации "Краски осени" стали:  первое
место -  Мочалов Сергей, второе место -
Шумяков Артем, третье место -  Бажин
Роман.

Победителями в номинации
"Осенняя сказка" (категория
"дошкольники") призовые места
распределились следующим образом:
первое место разделили между собой  -
Гаврилова Софья и   Пухов Кирилл, второе
место заняли - Поповы  Аделина и
Ростислав, и Митенев Андрей, третье
почетное место досталось Носко Алевтине
и Голосову Виктору.

Победителями в номинации
"Осенняя сказка" (категория "ученики
начальных классов") первое место заняла
- Белан Ольга, второе место - Шабалин
Александр, третье место - Ступа Софья.

Победителем в номинации
"Осенняя сказка" (категория "ученики
средних классов"), стала Толстякова
Софья.  За активное участие в конкурсе
все ребята  получили сертификаты и
поощрительные призы.

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

фото Наталии Зтнчук


