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День кадрового работника

Праздник "День кадрового
работника" в 2018 году отмечается 12
октября, в пятницу. Но этот день не =
является официальным выходным.
Основная масса людей хотя бы
однажды в своей жизни сталкивалась с
кадровой службой предприятия или
учреждения. Одним повезло, что их
встретил профессионал своего дела.
Другие ушли с негативным впечатлением
не только от отдельного человека, но и
всей фирмы.
Зачастую кадровик - это лицо
компании. Поэтому от того, какой
специалист-кадровик
компанию
представляет, зависит ее имидж среди

потребителей услуг, партнеров, а также
конкурентов.
Считается, что впервые кадровые
аппараты были учреждены в органах
внутренних дел. Это произошло еще в 1918
году. С этого момента можно вести отсчет
данного профессионального праздника. А
затем кадровики перекочевали и в другие
сферы жизнедеятельности человека. На
данный момент отделы кадров
существуют
почти
во
всех
государственных предприятиях и
организациях, малых, средних и крупных
фирмах.
Инициатором того, чтобы отмечать
этот день в России (с 2005 года), является
Всероссийский кадровый конгресс. Этот
праздник пока что не является
официальным, но отмечается всеми
работниками и их семьями. Празднество
устраивают дважды в год (также и 24 мая).
Приурочено оно к другому событию
государственного масштаба.
В настоящее время работников
отделов кадров называют менеджерами по
управлению персоналом. В отличие от
первоначальных целей создания данной
службы, на современных сотрудников
возложено больше обязанностей.
Поэтому значительно возросла и их
ответственность.
Чтобы удержаться в жестких
условиях конкуренции современного

рынка товаров и услуг, необходим
отвечающий всем требованиям бизнеса
персонал. Поэтому всегда были и
продолжают быть столь востребованными
квалифицированные
работникикадровики.
Руководители ценят труд тех, кто
обладает большими знаниями базы
нормативно-правовых актов, имеет
выдержку, дипломатичен и вежлив с
людьми.
Многие работники считают, что
своим трудом заслужили собственный
праздник. Он должен поменять свой
статус, стать официальным и широко
отмечаться наряду с Днем бухгалтера и
прочими.
Уважаемые работники кадровых
отделов!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Пусть ваше умение разбираться в
людях не только не угасает, но и помогает
вам в жизни. Пусть многочисленные
кадровые вопросы не становятся рутиной,
а в вашем кабинете преобладают улыбки.
Желаем не "закопаться" в бумагах, а от
посетителей получать только лишь заряд
позитива. Пусть в доме будет всегда
тепло, пусть в жизни ясным солнышком
светит любовь, и мечты не задерживаются
долго в облаках, а украшают быт!
Материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

Сделано руками - сделано с любовью
Все в нашем мире меняется, но есть
вещи, что остаются вечными - например,
стремление человека к прекрасному. В погоне
за этим светлым и добрым чувством, человек
создает вокруг себя соответствующее
настроение и атмосферу. А в помощь ему,
приходят вещи, и не просто предметы
интерьера, купленные в магазине, а именно
вещи созданные руками, в котором живет душа
мастера.
Рукоделие одно из самых старейших
искусств на всей планете. Оно зародилось,
развивалось и росло вместе с человеком. Ведь
если вдуматься, рукоделие это то, что делают
своими руками, а это значит, что оно
постоянно сопровождает человека в быту, на
работе и отдыхе. Не зря самым ценным
подарком считаются изделия ручной работы.
Ведь человек, создавая их, вкладывает
частичку себя, своей души. А неповторимая
одежда и аксессуары ручной работы никогда
не выходит из моды.
Сегодня
рукоделие
это
занимательный отдых, способ расслабиться,
отвлечься от суровых будней, реализовать
свой творческий потенциал. На просторах
современного рукоделия появилась огромное
количество новых направлений и сфер для
деятельности.
Творческие люди не перестают
изумлять потрясающими работами, своей
неуемной фантазией, усидчивостью и
поистине, золотыми руками. А есть ли на
Новой земле талантливые люди, готовые
поделиться своим творчеством? Думаю что
есть! И "страна должна знать своих героев".
В связи с этим, редакция газеты
Новоземельские вести, открывает цикл статей,
про наших новоземельских мастеров и

мастериц. Если ты умеешь создавать своими
руками уникальные и удивительные вещи,
если ты вместо бесполезного лежания на диване
шьешь, вяжешь, вышиваешь, занимаешься
росписью по дереву, да хоть чем, либо, то не
молчи, заяви о себе, поделись мастерством с
окружающими. Наши корреспонденты с
удовольствием, расскажут о тебе и твоем
творчестве. Свои заявки, предложения,
желания вы можете присылать на почтовый
ящик нашей редакции redaktornz@mail.ru или
звоните по телефону 8(921)671-56-76.

Также в рамках популяризации
народных традиций, выявления и поддержки
талантливых новоземельцев в области
традиционной народной культуры и
современных видов декоративно-прикладного
искусства Администрация муниципального
образования "Новая Земля" объявляет о
начале творческого конкурса-выставки,
"Золотые руки мастера". Принимать участие
могут независимые участники, педагоги
образовательных учреждений всех типов и
видов, воспитатели и специалисты учреждений
дошкольного образования разных видов.
Конкурсные работы могут быть выполнены
как индивидуально, так и творческим
коллективом. Но есть одно не большое но!
Это конкурс взрослого творчества, поэтому
здесь наложен возрастной цензор. Принимать

участие могут люди совершеннолетние, а
именно достигшие 18-ти лет.
Конкурс проводится по следующим
творческим направлениям: лепка, аппликация,
валяние, флористика, декор интерьера,
сувенир, мягкая игрушка, квилинг, оригами,
народная кукла/игрушка, вышивка
(различные
ее
направления),
кружевоплетение, вязание крючком/спицами,
лоскутная пластика, вышивка лентами,
гильоширование, бисер (панно, картины),
бисероплетение (женские украшения),
"резьба" и "роспись" (по дереву, ткани, стеклу,
металлу). А также - изделие из природного
материала (изделие из глины-мелкая пластика,
рельеф, горельеф, пласт, плакетка, медаль,
гончарное дело, ивовый прут и лоза, сосновый
корень, трава, береста, щепа).
Каждая работа должна иметь
сопроводительную информацию с названием
учреждения, фамилией и именем автора
(полностью), названием работы, возрастом
участника. Оформлена и обрамлена. Лучшие
работы будут представлены на выставке
декоративно-прикладного искусства, где и
состоится награждение участников и
победителей. А теперь о сроках. Прием работ
с 15 октября по 16 ноября 2018 года. Работа
оценочной комиссии начинается с 17 ноября, а
вот подведение итогов, награждение и
выставка состоится 25 ноября 2018 года. Обо
всех изменениях, будет сообщено
дополнительно
По всем дополнительным вопросам
обращаться в администрацию муниципального
образования кабинет №4 с 15.00 до 17.00.
Ждем ваших работ!

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"08" октября 2018 г. № 200
г. Архангельск-55
о проведении выставки-конкурса рукоделия
"Золотые руки мастера"
В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля"
"Молодежь Севера" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271 и в целях
развития эстетического вкуса молодежи, а также выявление
талантливых жителей муниципального образования городской округ
"Новая Земля",
Р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Провести 25 ноября 2018 года в кафе - баре МУП ЦСО
"Сто капитанов" выставку - конкурс рукоделия "Золотые руки
мастера".
2. Утвердить Положение о проведении выставки - конкурса рукоделия
"Золотые руки мастера", в соответствии с приложением № 1.
3. Сформировать комиссию по подведению итогов конкурса рукоделия
"Золотые руки мастера", в соответствии с приложением № 2.
4.Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" и в
газете "Новоземельские вести".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Дубову А.С.
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

Приложение № 1
Утверждено:
Распоряжением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "08" октября 2018 г. № 200
Положение о проведении выставки-конкурса рукоделия
"Золотые руки мастера"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации,
проведения и подведения итогов выставки-конкурса "Золотые руки
мастера" (далее конкурс), создает равные условия и обеспечивает
единство требований и объективность оценки для всех участников
конкурса.
1.2. Учредители выставки-конкурса: администрация муниципального
образования городской округ " Новая Земля".
2. Цели и задачи выставки-конкурса
Цели выставки - конкурса: популяризация народных традиций через
демонстрацию лучших образцов рукоделия. Выявление и поддержка
талантливых новоземельцев в области традиционной народной
культуры и современных видов декоративно-прикладного искусства.
Задачи выставки - конкурса:
- развитие творческих способностей новоземельцев;
- организация творческого, позитивного досуга;
- нравственно-эстетическое, художественное воспитание;
- совершенствование дизайнерского мышления;
- популяризация традиционных и современных направлений
декоративно-прикладного творчества;
- формирование общей культуры подрастающего поколения;
- знакомство с традициями бытования различных видов
рукоделий;
- выявление талантливых жителей полигона, развивающих
традиционные приемы рукоделия и применяющих современные
техники;
- стимулирование создания новых творческих работ,
способствующих повышению профессионального уровня участников.
3.Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие жители муниципального
образования городской округ "Новая Земля" старше 18 лет.
Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или
творческим коллективом.
Конкурс проводится по следующим творческим направлениям:
Лепка
Аппликация
Валяние
Флористика
Декор интерьера
Сувенир

Мягкая игрушка
Квилинг
Оригами
Народная кукла/ игрушка
Вышивка
Кружевоплетение
Вязание крючком/спицами
Лоскутная пластика
Вышивка лентами
Гильоширование
Бисер (панно, картины)
Бисероплетение (женские украшения)
"резьба" и "роспись" (по дереву, ткани, стеклу, металлу)
Изделие из природного материала (изделие из глины - мелкой, пластика,
рельеф, горельеф, пласт, плакетка, медаль, гончарное дело, ивовый
прут и лоза, сосновый корень, трава, береста, щепа) и другие виды
творчества.
5.Требования к оформлению работ
Каждая работа должна иметь сопроводительную информацию с
телефоном, фамилией и именем автора (полностью), названием работы,
возрастом участника. Оформлена и обрамлена для проведения
выставки.
6. Критерии оценок и порядок работы оценочной комиссии
6.1.Оценочная комиссия определяет победителей конкурса по
следующим критериям:
- соответствие наименования работы ее содержанию;
- аккуратность и качество изготовления;
- художественный и эстетический уровень;
- уровень сложности работы;
- оригинальность в подаче материала и его привлекательность,
интересное сюжетное решение и (или) цветовое решение;
6.3.Для работы каждый член комиссии использует 10-ти бальную
систему оценки и оценочные листы (в соответствии с приложением №
3) из расчета один оценочный лист на одну конкурсную работу. Таким
образом, число оценочных листов для одной конкурсной работы
должно соответствовать количеству членов оценочной комиссии.
6.2.Победители конкурса (с присуждением "Лауреат I, II, III степени")
определяются путем сложения баллов в оценочных листах.
6.3.Оценочная комиссия оставляет за собой право присуждать
специальные дипломы.
9. Место проведения конкурса
Выставка- конкурс проводится на территории МУП ЦСО "Сто
капитанов".
10. Сроки проведения конкурса
10.1.Прием творческих работ - с 15.10.2018 г. по 16.11.2018 г.;
10.2.Время для работы оценочной комиссии - с 17.11.2018 г. по
24.11.2018 г.;
10.3.Выставка работ и проведение мастер-классов по одному или
нескольким видам творчества (по желанию участников конкурса) 25.11.2018 г.
11. Подведение итогов конкурса
11.1.Награждение победителей и призеров дипломами и памятными
подарками состоится 25 ноября 2018 года.
11.2.Лучшие работы будут представлены на выставке декоративноприкладного искусства, которая будет располагаться в Доме офицеров
(гарнизона) в/ч 77510.
Приложение № 2
К распоряжению администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "08" октября 2018 г. № 200
Состав оценочной комиссии
Председатель комиссии:
- Дубова Анна Сергеевна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.
Члены комиссии:
- Захаров Олег Вячеславович - руководитель МБУ "АвтоЭнергия";
- Швец Анжелика Викторовна - директор МУП ЦСО "Сто капитанов";
- Белинина Анна Сергеевна - редактор редакционного отдела МБУ
"Узел связи Новая Земля".
- Буденкова Ирина Владимировна - заведующая ДС № 47.
Оценочный лист
Ф И О участника

Название работы
Наименован Соответствие
ие критерия наименования
работы ее
содержанию

Количество
баллов (от 10 –
высший бал, 1низший бал)

Оценочный лист
№______

Аккуратность
и качество
изготовления

Художественный
и эстетический
уровень

Уровень
сложности
работы

Оригинальность
в подаче
материала и его
привлекательность,
интересное сюжетное
решение и (или)
цветовое решение
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"27" сентября 2018 г. № 03
г. Архангельск-55
О присвоении наименований улицам, расположенным на
территории р.п. Белушья Губа, пос. Рогачево, пос. Северный,
метеорологической станции "Малые Кармакулы"
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Согласно требованиям приказов МО РФ от 11 сентября 2012 года №
2816 и от 15 октября 2012 № 3254 "О согласовании актов о списании
объектов недвижимого имущества, закрепленных на правах
оперативного управления за федеральным казенным учреждением
"Войсковая часть 77510", в прилагаемых к приказам "Перечнях
подлежащих списанию объектов недвижимого имущества,
закрепленных на правах оперативного управления за федеральным
казенным учреждением "Войсковая часть 77510" были списаны и
утилизированы здания и сооружения в количестве 424 шт. на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
В связи с отсутствием списанных и утилизированных зданий и
сооружений на территории МО ГО "Новая Земля" и в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. "Присвоить наименования улицам, расположенным на территории
р.п. Белушья Губа муниципального образования городской округ
"Новая Земля":
улица № 1, расположенная от точки с координатами 71°31'56,3''с.ш.
52°20'39,6''в.д. в северном направлении до точки с координатами
71°32'20,7''с.ш. 52°19'41,6''в.д. - улица Советская;
улица № 2, расположенная от точки с координатами 71°31'59,6''с.ш.
52°20'43,0''в.д. в северном направлении до точки с координатами
71°32'18''с.ш. 52°20'29,3''в.д. - улица Фомина;
улица № 3, расположенная от точки с координатами 71°31'56,3''с.ш.
52°20'39,6''в.д. в западном направлении до точки с координатами
71°32'46,9''с.ш. 52°19'02,3''в.д. - улица Морская;
улица № 4, расположенная от точки с координатами 71°32'18'' с.ш.
52°20'29,3'' в.д. в восточном направлении до точки с координатами
71°32'11,8'' с.ш. 52°19'38,5'' в.д. - улица 850-летия Москвы;
улица № 5, расположенная от точки с координатами 71°31'56,3''с.ш.
52°20'39,6''в.д. в восточном направлении до точки с координатами
71°32'27,9°с.ш. 52°22'05,9''в.д. - улица Снежная;
улица № 6, расположенная от точки с координатами
72°32'44,9"с.ш.52°19'03,7"в.д. в восточном направлении до точки с
координатами 72°32'26,0"с.ш. 52°20'21,1"в.д. - улица Адмирала
С.П.Кострицкого;
улица № 7, расположенная от точки с координатами 71°32'46,9''с.ш.
52°19'02,3''в.д. в западном направлении до точки с координатами
71°35'°44,0''с.ш. 52°22'41,9''в.д. улица Энергетиков;
улица № 8, расположенная от точки с координатами 71°35'44,0''с.ш.
52°22'41,9''в.д в восточном направлении до точки с координатами
71°34°57,5''с.ш. 52°25'17,9''в.д. - улица Водная;
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четные номера на правой стороне от начала улицы: дом 2 (жилой дом,
инв.№9/36), дом 4 (жилой дом с детским садом, инв.№9/37), дом 6
(жилой дом, инв.№9/34), дом 6а (здание магазина), дом 8 (жилой дом с
детским садом, инв.№9,40);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№9/35), дом 3 (здание штаба
"Юнармия")
- улица 850-летия Москвы:
четные номера на левой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
спортивного комплекса, инв.№9/32), дом 4 (здание школы, инв.№9/
39), дом 6 (здание станции фекальных вод, инв.№9/48);
нечетные номера по правой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
штаб войсковой части 77510, инв.№6/2); дом 3 (служебное здание,
инв. № 6/33).
- улица Морская:
четные номера на правой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
механической мастерской, инв.№6/26), дом 4 (здание мастерской
заготовок, инв.№6/17), дом 6 (здание гаража, инв.№7/18), дом 8 (здание
склада технического имущества, инв.№6/21), дом 10 (здание гаража,
инв.№6/26), дом 12 (здание хранилища техники, инв.№6/29), дом
14(здание гаража, инв.№6/30), дом 16 (служебное здание, инв.№6/15),
дом 16а (здание насосной станции, инв.№6/1 ), дом 6 (здание пожарного
депо ВКПЗ, инв.№7/61), , дом 8 (здание хранилище "ПЛАУЭН",
инв.№21/8);
нечетные номера на левой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
котельной с приставкой, инв.№6/3), дом 3 (здание пеногенераторной,
инв.№6/4), дом 5 (здание пеногенераторной, инв.№6/6), дом 7 (здание
насосной станции, инв.№6/27), дом 11 (здание комплексное, инв,№6/
28); дом 13 (здание трансформаторной подстанции, инв.№5/7), дом 15
(здание склада теплого, инв.№18/3), дом 17 (здание хранилища Ж/Б,
инв.18/4), дом 19 (здание хранилища Ж/Б, инв.№18/5), дом 21 (здание
хранилища Ж/Б, инв.№18/6), дом 23 (здание служебное, инв.№18/),
дом 25 (здание склада теплого, инв.№18/11), дом 27 (здание склада
теплого, инв.№18/12), дом 29 (здание склада оборудования, инв.№18/
14), дом 31 (здание склада технического имущества, инв.№18/16), дом
33 (здание трансформаторной подстанции, инв.№18/18), дом 35 (здание
казармы, инв.№18/8), дом 37 (здание столовой, инв.№18/10), дом 39
здание хранилища металлическое, инв.№18/19), дом 41 (здание
хранилища металлическое, инв.№18/20), дом 43 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/21), дом 45 (здание хранилища металлическое,
инв.№18/22), дом 47 (здание хранилища металлическое, инв.№18/23),
дом 49 (здание хранилища металлическое, инв.№18/24), дом 51 (филиал
№8 ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ,
инв.№21/2), дом 53 (здание инфекционного корпуса, инв.№21/3), дом
57 (здание паталогоанатомического корпуса, инв.№21/4), дом 59 (здание
склада, инв.№21/5), дом 61 (здание хозяйственного корпуса, инв.№21/
7), дом 63 (здание овощехранилища, инв.№21/1).
- улица Снежная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№11/40), дом 3 (здание
авторемонтной мастерской, инв.№11/34), дом 5 (здание склада,
инв.№11/50), дом 7 (здание контрольно-пропускного пункта, инв.№3/
41), дом 9 (здание комплексно-хозяйственное СТ-3, инв. № 3/39), дом
11 (здание комплексное СТ-4, инв. № 3/40 ), дом 13 (здание техническое
СТ-1, инв. № 3/37), дом 15 (здание техническое СТ-2- дизельная, инв.
№ 3/38).
четные номера по левой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№20/18);
- улица Адмирала С.П.Кострицкого:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
бани, инв.№7/67), дом 3 (здание трансформаторной подстанции,
инв.№7/72);
четные номера по левой стороне от начала улицы: дом 2 (здание кухни
столовой солдатской, инв.№7/82), дом 4 (здание казармы, инв.№7/80),
дом 6 (здание казармы, инв.№7/81), дом 8 (штаб, инв.№7/83), дом 10
(многоквартирный дом, инв.№7/86), дом 12 (здание котельной, инв.№7/
59), дом 14 (здание трансформаторной подстанции, инв.№7/73), дом
16 (здание насосной станции, инв.№7/64), дом 18 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№7/78), дом 20 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№2/16), дом 22 (здание склада
"Плауэн", инв.№2/19), дом 24 (здание холодильник, инв.№2/20);
- улица Энергетиков:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
дизельной электростанции с подстанцией, инв.№22/13), дом 3 (здание
пеногенераторной, инв.№22/12), дом 5 (здание трансформаторной
подстанции, инв.№22/16), дом 7 (здание трансформаторной подстанции,
инв.№22/17), дом 9 (здание насосной станции, инв.№22/15);
четные номера по левой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№22/17), дом 4 (здание
пеногенераторной, инв.№22/7), дом 6 (служебное здание, инв.№22/8);
- улица Водная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
насосной станции 2 подъема, инв.№7/63);
четные номера по левой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
насосной станции 1 подъема, инв.№7/67);

2. "Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенным на территории пгт Белушья Губа муниципального
образования городской округ "Новая Земля":
- улица Советская:
четные номера на правой стороне от начала улицы: дом 2 (жилой дом,
инв.№ 9/45), дом 2 корпус 1 (магазин "Сполохи"), дом 2а (здание
прачечной, инв.№9/5),жилой дом 4 ( инв.№ 9/44), дом 4а (здание
трансформаторной подстанции, инв.№9/42), дом 6 (общежитие № 1,
инв.№9/41), дом 8 (поликлиническое отделение, инв.№9/28), дом 8-а
(свято-Никольский храм, инв. №9/51), дом 10 (офицерская столовая,
инв.№9/31), дом 10а (здание трансформаторной подстанции, инв.№9/
30), дом 12 (жилой дом, инв.№9/29), дом 12а (торговый центр
"Полярная звезда, инв.№9/46), дом 14 (жилой дом, инв.№9/13), дом
16 (жилой дом, инв.№9/33), дом 18 (жилой дом, инв.№9/26), дом 20
(НИО, инв.№9/27), дом 20-а (склад РХБЗ, инв. № 9/50), дом 22 (здание
ДЭС-1, инв.№9/17), дом 22а (здание трансформаторной подстанции
ДЭС-1, инв.№9/49), дом 24 (казарма в/ч66323,, инв.№7/76), дом 26
(столовая №1, инв.№7/77);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
общежитие №15, инв.№9/47), дом 5 (управление 5 ФКП "5113 ЦТЗБ",
инв.№9/24), дом 9 (общежитие №7, инв.№9/22), дом 13 (жилой дом,
инв.№9/12), дом 15 (ДОФ, инв.№9/18), дом 17а (здание
трансформаторной подстанции, инв.№9/43), дом 17 (общежитие № 10,
инв.№9/20), дом 19 (детский сад № 47, инв.№9/21), дом 21 (жилой
дом), дом 23 (здание котельной, инв.№9/16), дом 25 (здание гаража), 3. "Присвоить наименования улицам, расположенным на территории
дом 27 (здание рыбного цеха); дом 29 (здание гаража)
пос. Рогачево муниципального образования городской округ "Новая
- улица Фомина:
Земля":
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улица № 1, расположенная от точки с координатами 71°36'36,5''с.ш.
52°27'28,1''в.д в южном направлении до точки с координатами
71°35'44,0''с.ш. 52°22'41,9''в.д - улица Магистральная;
улица № 2, расположенная от точки с координатами 71°36'41,5 ''с.ш.
52°27'53,0'' в.д в южном направлении до точки с координатами
71°36'53,5'' с.ш. 52°26'39,9''в.д - улица Авиационная;
улица № 3, расположенная от точки с координатами 71°36'29,3''с.ш.
52°27'14,4''в.д в западном направлении до точки с координатами
71°36'40,3''с.ш. 52°26'41,8''в.д - улица Автомобильная;
4. "Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенным на территории р.п. Рогачево муниципального
образования городской округ "Новая Земля":
- улица Авиационная:
четные номера на правой стороне с начала улицы: дом 4 (жилой дом,
штаб с казармой, инв. № 23/72), дом 6 (жилой дом, инв. № 23/112), дом
8 (здание школы, инв. № 23/70), дом 10 (двухэтажное здание базы
отдыха "озеро Гусиное" с координатами 71059/86//с.ш., 52010/41,5//
в.д.
нечетные номера на левой стороне с начала улицы: дом 1 корпус 1
(хранилище техники, инв. № 23/116), дом 1 корпус 2 (хранилище техники,
инв. № 23/115), дом 1 корпус 3 (хранилище техники, инв. № 23/37),
дом 9 (пожарное депо, инв. № 23/105).
- улица Магистральная:
нечетные номера: дом 1(хранилище техники - бетонный завод, инв. №
23/114), дом 3 (здание ангара ТЭЧ, инв. № 24/30), дом 5 (общежитие
для проживания строителей на 400 мест), дом 7 (здание котельной,
инв. № 23/74), дом 11 (хранилище техники, инв. № 23/60), дом 15
(здание КДП, инв. № 24/6).
5. Присвоить наименования улицам, расположенным на территории
р.п. Северный муниципального образования городской округ "Новая
Земля":
улица Красная, расположенная от точки с координатами 73°23'17"
с.ш. 54°44'12,7" в.д. в восточном направлении до точки с координатами
73°23'41,7" с.ш. 54°44'83,9 "в.д.
6. Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенным на территории пос. Северный муниципального
образования городской округ "Новая Земля":
- улица Красная:
четные номера на правой стороне от начала улицы: дом 2 (помещение
дежурной смены ТСФЗ, инв.28/106), дом 6 (временное здание для
проживания "Экспедиции №2), дом 8 (часовня, инв. № 28/106), дом 10
(механическая мастерская "Экспедиции № 2), дом 12 (хранилище
"ПЛАУЭН", инв.№ 28/87-3), дом 14 (хранилище "ПЛАУЭН", инв. №
28/87-3)
нечетные номера на левой стороне от начала улицы: дом1 корпус 1
(казарма, инв. № 28/85), дом 1 корпус 2(общежитие, инв. № 28/104),
дом корпус 3 (хранилище ПЛАУЭН", инв. № 28/87-2), дом 1 корпус 4
(гараж механической мастерской "Экспедиции №2"), дом 1 корпус 5
(гараж спецтехники "Росатом"), дом 1 корпус 6 (временное здание для
проживания "ЖКС", дом 3 (казарма со штабом, инв. № 28/83), дом 3
корпус 1 (жилой дом, инв. № 28/84), дом 5 корпус 1 (овощехранилище,
инв. № 28/39), дом 5 корпус 2 (столовая, инв. № 28/48), дом 5 корпус
3 (хлебопекарня, инв. № 28/46), дом 7 корпус 1 (медицинский пункт,
инв. № 28/105), дом 9 (блочно-модульная котельная, инв. № 28/121),
дом 11 (пожарное депо, инв. № 28/58), дом 13 (дизельная
электростанция, инв. № 28/44), дом 15 (хранилище "ПЛАУЭН", инв.
№ 28/87-1).
7. Присвоить наименования улицам, расположенным на территории
полярной станции "Малые Кармакулы" муниципального образования
городской округ "Новая Земля": улица Медвежья, расположенная от
точки с координатами 740 22/14// с.ш., 54043/02// в.д. в северном
направлении до точки с координатами 73022//34,3// с.ш., 54042//51,5//
в.д.
8. Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенного на территории полярной станции "Малые Кармакулы"
муниципального образования городской округ "Новая Земля":
- улица Медвежья:
четные номера по правой стороне от начала улицы: дом 2 (здание
аэрологической станции АЭ "Малые Кармакулы"), дом 4 (здание
аэрологических материалов АЭ "Малые Кармакулы";
нечетные номера на левой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
ДЭС в/ч 26894), дом 3 (служебный дом в/ч 26894), дом 5 (баннопрачечный комбинат в/ч 26894), дом 7 (здание ДЭС АЭ "Малые
Кармакулы"), дом 9 (служебный дом АЭ "Малые Кармакулы"), дом
13 (служебный дом АЭ "Малые Кармакулы").
9. Отменить Постановления главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 01.12.2011г. № 10, от 01.06.2012г.
№ 13, от 06.07.2012 г. № 19, от 08.06.2014 г. № 13, от 25.12.2014 г. №
14, от 12.01.2015 г. № 01, от 21.04.2015 г. № 07, от 14.07.2015 г. № 08,
от 18.11.2015 г. № 14, от 22.07.2016 г. № 04, от 16.11.2016 г. № 01.

11. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

Памятка
Уважаемые наниматели и пользователи помещений в
многоквартирных домах и жилых домах!

(рп.Белушья Губа, п.Рогачево)
1.
Для осуществления перерасчета за ЖКУ за период временного
отсутствия потребителя более 5 дней (отпуск, командировка)
необходимо предоставлять в АП №2/1 (ул. Советская, д.6) следующие
документы:
1.1.
Заявление на имя начальника домоуправления, которое
подается не позднее 30 дней после окончания периода временного
отсутствия, т.е. Вашего прибытия на Новую Землю!!! (согласно п. 91
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.
№354);
1.2.
Отпускные билеты и командировочного удостоверения
должны иметь соответствующие отметки (даты) о принятии и снятии
с учета;
1.3.
Проездные документы должны содержать следующую
информацию: ФИО, дата, пункты отправки и прибытия;
1.4.
Посадочные талоны, справки временного пребывания и т.д.;
Все подтверждающие временное отсутствие документы должны
предоставляться в оригиналах или заверенных копиях начальнику АП
№2/1;
1.1.
ПЕРЕРАСЧЕТ за ОТОПЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ в период
ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
(Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. №354)
2.
Для осуществления перерасчета за ЖКУ по причине не
предоставления ФГБУ "ЦЖКУ" какой-либо коммунальной услуги
должен предоставляться в домоуправление Акт о не предоставлении
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества (согласно п. 105-112 выше указанного
нормативно-правового документа).
2.1.
Порядок составления Акта:
Акт о некачественном оказании услуг составляет начальник АП №2/1
после письменного (телефонного) обращения нанимателя в абонентский
пункт или диспетчерскую службу (обращение должно быть
зафиксировано) совместно с заявителем и ответственными лицами;
3.
Для осуществления перерасчета за ЖКУ по причине
нарушения качества либо продолжительности предоставления
коммунальной услуги должен предоставляться в домоуправление Акт
нарушения качества или превышения установленной
продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ
(согласно п.15 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утверждённых Постановлением Правительства РФ № 491 от
13.08.2016г.); Порядок указан в пункте 2.
4.
Открытие финансового лицевого счета производится согласно
пп. 2.3 и 3.2. Приказа №155 от 02.07.2018г. "Об утверждении
регламента приёма-передачи специализированного жилищного фонда
Минобороны Российской Федерации, находящегося в управлении
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России", на основании заявления и
договора найма, заключенного между Потребителем и отделения
(территориальное пос. Рогачево, ГО Новая Земля) ФГКУ "Северное
Региональное Управление Жилищного Обеспечения". Все перерасчеты
по убытию с Новой Земли одного или нескольких членов семьи (переезд
на новое место жительства и т.д.) фиксируются в РУЖО, меняется
количество нанимателей в договоре и тем самым меняется начисление
ЖКУ.
5.
Размер платы за коммунальную услугу отопление
рассчитывается, исходя из действующих нормативов потребления,
утверждённых Постановлением Министерства топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области № 137-пн от 23.12.2014г., в которых
продолжительность отопительного периода составляет 12 месяцев.
6.
При выделении средств ФГБУ "ЦЖКУ" Филиалу по 12 ГУМО
ЖЭКО №2 на материалы и введение штатных единиц для осуществления
текущего ремонта он будет произведен.
7.
По вопросам начисления квартплаты обращаться по тел. 8931-400-11-40 Строго ВТ с 9.00 до 13.00, ЧТ с 14.00 до 17.00, эл.адрес:
ap2@12gu.zhky.ru или slavina@12gu.zhky.ru

10. Заместителю главы администрации Минаеву А.И. провести
организационные мероприятия, связанные с установкой домовых
С уважением,
знаков и уличных указателей.
начальник домоуправления

Е.Б. Славина

пятница, 12 октября 2018
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Общественные обсуждения по строительству ГОК на Новой Земле
АО "Первая горнорудная компания"
3 октября 2018 года, в помещении
Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля", провела
общественные обсуждения по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС)
при осуществлении деятельности по
сооружению и эксплуатации объекта
"Строительство горно-обогатительного
комбината на базе месторождения свинцовоцинковых руд Павловское, остров Южный
архипелага Новая Земля Архангельской
области".
Все материалы, которые являлись
предметом общественных слушаний, были
ранее размещены для ознакомления населения
муниципального образования и других
заинтересованных лиц в помещении
администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля", и были
доступны с 01.09.2018 г., также были
размещены контакты для получения
дополнительной информации и опросные
листы по предмету общественных обсуждений,
посредством которых заинтересованные
представители общественности могли оценить
представленные материалы, изложить
вопросы и замечания специалистам разработчикам проектной документации
"Горнообогатительный комбинат на базе
месторождения свинцово-цинковых руд
Павловское и портовый комплекс (остров
Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области). Часть 2. Портовый
комплекс", в том числе раздела "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды"
включающем материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), сделать
комментарии и дать свои предложения.
На слушаниях присутствовали: Глава
МО ГО "Новая Земля" Мусин Жиганша
Кешович, начальник ЦП РФ Синицын Андрей
Анатольевич, главный геолог АО "Первая
горнорудная компания" Тарабарко Александр
Николаевич, главный инженер проект АО
"ВНИПИпромтехнологии" Радченко Дмитрий
Иванович, начальник бюро экологии и
промышленной
безопасности
АО
"ВНИПИпромтехнологии" Веселов Антон
Евгеньевич, Руководитель направления
проектного института АО "ФЦНИВТ "СНПО
"ЭЛЕРОН" Дручин Виталий Леонидович,
Президент ООО НПФ "Экоцентр МТЭА"
Шмелева Юлия Викторовна, Главный
инженер, технический директор ООО НПФ
"Экоцентр МТЭА" Бычковская Любовь
Владимировна
и
представители
общественности согласно листу регистрации.
Всего в общественных слушаниях приняло
участие 22 человека.
С докладом на тему: "Технические
решения и природоохранные мероприятия,
включая ОВОС, по объекту "Горно-

обогатительный комбинат на базе
месторождения свинцово-цинковых руд
Павловское и портовый комплекс (остров
Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области). Часть 2. Портовый
комплекс" выступил Дручин Виталий
Леонидович - руководитель направления
проектного института АО "ФЦНИВТ "СНПО
"ЭЛЕРОН".

Выступающий описал цели и задачи
разработки проектной документации "Горнообогатительный комбинат на базе
месторождения свинцово-цинковых руд
Павловское и портовый комплекс (остров
Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области). Часть 2. Портовый
комплекс", основные технические решения при
осуществлении работ при строительстве и
эксплуатации портового комплекса, сделал
выводы о необходимости и технической
безопасности планируемых работ.

Докладчик представил материалы
оценки воздействия на окружающую
природную среду при осуществлении работ
при строительстве и эксплуатации Портового
комплекса Павловского месторождения.
Описал выявленные в ходе оценки виды и
источники воздействия. Предоставил
результаты оценки воздействия: масштаб и
уровень воздействия. Перечислил основные
мероприятия по снижению/предотвращению
негативного
влияния
намечаемой
деятельности, а также решения по
осуществлению
производственного
экологического контроля и мониторинга.
Сделал выводы о допустимости воздействия
на окружающую среду при осуществлении
проектных решений, достаточности
намечаемых мероприятий по охране

ИФНС России по г. Архангельску площади, в отношении каждой квартиры и
части жилого дома - на 20 кв. м, в отношении
информирует
комнаты или части квартиры - на 10 кв. м.
Вычеты по имущественным налогам
предоставляются без заявления

В связи с многочисленными
вопросами,
поступающими
от
налогоплательщиков, ИФНС России по г.
Архангельску информирует о порядке
применения налоговых вычетов для
физических лиц по налогу на имущество и
земельному налогу.
Вопрос: Необходимо ли подавать
специальное заявление для получения вычета
по налогу на имущество на 20 квадратных
метров площади квартиры?
Ответ: При исчислении налога на
имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов применяются
следующие вычеты: в отношении каждого
жилого дома - на 50 кв. м от его общей

Уменьшение налоговой базы производится
автоматически при исчислении налога. Таким
образом, собственнику объекта недвижимости
специально заявлять право на получение таких
вычетов не требуется.
Эти нормы действуют при расчете
налога для всех объектов соответствующего
вида и не зависят от количества недвижимости
в собственности. В сводном налоговом
уведомлении, направляемом физическим
лицам для уплаты имущественных налогов, в
графе "Налоговая база" кадастровая
стоимость объекта указывается уже с учетом
её уменьшения на величину налогового
вычета.
Вопрос: Как отражается в налоговом
уведомлении, полученном пенсионером,
"льгота на шесть соток" по земельному
налогу?

окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов.
Выступление
сопровождалось
демонстрацией презентации, графических
материалов и иллюстраций результатов
ОВОС.
Все желающие выступили на
общественных обсуждениях. Повестка была
исчерпана. По результатам проведенных
общественных обсуждений подписаны
протоколы и принято решение считать
общественные обсуждения состоявшимися.
На сегодняшний день полностью завершены
геологоразведочные работы, выполнен
комплекс полевых инженерных изысканий,
разработаны основные технические решения.
До конца 2018 года должно быть завершено
проектирование. Ввод комплекса в
эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Напомним,
на
Павловском
месторождении АО "Первая горнорудная
компания" (дочернее предприятие ГК
"Росатом")
планируется
создание
горнодобывающего комплекса для добычи и
переработки свинцово-цинковых руд
мощностью 3,5 миллиона тонн в год.
Ежегодно Павловский ГОК будет
выпускать 220 тысяч тонн цинкового
концентрата и 47 тысяч тонн свинцового
концентрата с содержанием серебра.
Инфраструктура горнодобывающего
предприятия будет включать в себя карьер,
обогатительную фабрику, хвостохранилище,
энергетическое хозяйство, вахтовый поселок,
склады.
Удачное расположение объекта на
острове Южный в районе бухты Безымянная
позволит обеспечить прямой выход к
Баренцеву морю и доставку продукции по
системе порт-порт, что снизит её
себестоимость.
В связи с этим в рамках проекта
планируется создание портового комплекса с
планируемым грузооборотом не менее 415
тысяч тонн в год.
Объём инвестиций в проект
оценивается в порядке 35 миллиардов рублей.
Он включён в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Архангельской
области.
Открытие горнодобывающего
комбината повлечет за собой значительный
рост налогов в бюджет региона. После выхода
на проектную мощность налоговые
отчисления предприятия в консолидированный
региональный бюджет составят более 2,5
миллиарда рублей. Немаловажно, что проект
позволит создать порядка 900 новых рабочих
мест, даст возможность для развития другим
предприятиям, задействованным в его
реализации.
Наш. корр. Наталия ЗИНЧУК

Ответ: В сводном налоговом
уведомлении указанный вычет отражается в
разделе "Расчет земельного налога" в графе
"Необлагаемая налогом сумма".
Напомним, что налоговый вычет,
уменьшающий земельный налог на величину
кадастровой стоимости 600 квадратных
метров ("льгота на шесть соток"),
предоставляется льготным категориям
граждан с 2017 года. К ним относятся Герои
Советского Союза, Герои России, полные
кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны
Великой
Отечественной
войны,
"чернобыльцы", а также пенсионеры.
Налоговый вычет предоставляется в
отношении одного земельного участка по
выбору налогоплательщика.
Если
соответствующее уведомление не подавалось,
льгота применяется автоматически в
отношении земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога.
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АНОНС

Вниманию новоземельцев
Администрация МО ГО "Новая Земля"
по направлению врача гинеколога
проводит выдачу следующих препаратов
для беременных:
- витамины для беременных;
- фолиевая кислота;
- ферретаб.
Обращаться в каб. № 4 с понедельника по
четверг с 14.30 до 17.00. В пятницу с 08.30 до 12.00.

В программе
«Новоземельский
меридиан»
на местном канале
13 октября в 18.00
14 октября в 11.30 и 18.00
1. Праздничные мероприятия в Доме офицеров
(гарнизона) посвященные Дню учителя.

Праздник для учителей
Пятого октября в зале Дома
офицеров (гарнизона) состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное самой благородной
профессии - профессии Учитель. В этот
день для них звучали все самые добрые
слова благодарности и признания.
Праздник
открыл
с
поздравительными словами майор
Афанасов Александр Юрьевич, врио
заместителя командира по военнополитической работе войсковой части
77510. От лица командования войсковой
части 77510 были вручены памятные
адреса новоземельской средней
общеобразовательной школе №150, и
Школе
детского
творчества
"Семицветик". Глава муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" Мусин Жиганша Кешович,
отметил заслуги наших учителей,
наградил их грамотами и вручил подарки.
Новоземельские
ученики
старательно готовились к этому
праздничному дню, чтобы порадовать
педагогов своими выступлениями. В
праздничном концерте приняли участие
ученики средних и младших классов. Дети
первого и третьего класса прочитали
забавные стихи, а ребята ШДТ
"Семицветик" подарили вокальные
номера. На сцене выступили также
педагоги ШДТ "Семицветик" Капцова
Наталья Станиславовна и Кирюпина
Екатерина Евгеньевна.
В завершении концерта юные
артисты вместе со зрителями исполнили
песню "Мы желаем счастья Вам!", а
первоклассники в этот момент дарили
всем
учителям
и педагогам,
собравшимся в зале, кленовые листья с
поздравлениями и пожеланиями. На
такой душевной ноте закончились это
мероприятие.
Позвольте еще раз поздравить Вас
дорогие
учителя
с
вашим
профессиональным праздником. Пусть
ваше большое сердце, наполненное
добротой, никогда не устанет любить и
вдохновляться, пусть труд приносит
моральное удовольствие и материальное
удовлетворение, а прекрасная душа
всегда будет молодой и поющей!
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