
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  02 апреля 2021 года № 14 (818)

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
В ШДТ "СЕМИЦВЕТИК"

В школе детского творчества "Семицветик" начался
отчетный период. Если раньше в конце апреля воспитанники
школы на сцене гарнизонного Дома офицеров показывали
отчетный концерт, состоящий из номеров всех студий ШДТ
"Семицветик", то в этом году задача немного усложнилась
ввиду введенных ограничений, которые действуют в связи с
распространением коронавирусной инфекции. И формой отчета
за год обучения станут открытые уроки. Они коснутся каждую
студию и класс школы дополнительного образования, которых
насчитывается - 14. Но педагоги с детьми не унывают, а
наоборот с еще большим энтузиазмом и всей серьезностью
подходят к подготовке открытых уроков.

Уже в минувшую субботу, 27 марта, класс
"Хореографии" дал старт открытым урокам. Данный класс
посещают дети от 4 до 12 лет, руководитель Екатерина Кирюпина.
Ребята дошкольного возраста показали комплекс упражнений
по хореографии, отработали хореографический шаг,
продемонстрировали партерную гимнастику, также выполнили
упражнения на растяжку, равновесие, повторили изученные
пируэты. Девочки школьного возраста исполнили танец. В конце
каждого занятия ребята играют в различные подвижные игры,
что немаловажно для развития внимания, ловкости, быстроты.

Следом за подвижным уроком состоялся урок в студии
"Карусель". Здесь ребята изучают музыку, ее такт и ритм. На
открытом занятии дошколята также показали свои знания в
музыкальных инструментах. Сначала педагог студии Наталья
Капцова наглядно представила инструменты, затем дети уже на
слух определяли какой инструмент издал звук. В дополнении к
изученному ребята также исполнили песню и сыграли в
музыкальную игру на внимание.

Впереди в стенах ШДТ "Семицветик" состоятся открытые
уроки следующих классов: "Театр и мы", "Английский язык",
"Творческая мастерская", "Карате", "Звезда", "Эстрадные танцы
и чир-спорт"", а также студий: "Развитие" и "Этюд".

Ребёнок должен быть всесторонне развитым, в нашем
поселке, оторванном от материка, ему в этом поможет школа
детского творчества "Семицветик", где, пожалуй, каждый найдет
занятие по своему вкусу и желанию!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото автора.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

Всемирный день здоровья
отмечается ежегодно 7 апреля в день
создания в 1948 году Всемирной
организации здравоохранения. За время,
прошедшее с того исторического
момента, членами Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
стали 194 государства мира. Ежегодное
проведение Дня здоровья вошло в
традицию с 1950 года.

И н ф о р м а ц и о н н о -
просветительские мероприятия Дня
проводятся для того, чтобы люди могли
понять, как много значит здоровье в их
жизни. А здравоохранительные
организации призваны решить вопрос, что
им нужно сделать, чтобы здоровье людей
во всем мире стало лучше. Каждый год
Всемирный день здоровья посвящается
глобальным проблемам, стоящим перед
здравоохранением планеты и проходит под
разными девизами. Текущий 2021 год
провозглашен годом медицинского и
социального работника. Таким решением
ВОЗ призывает отдать должное их
самоотверженности в борьбе с пандемией
COVID-19.

Каждый год Всемирный день
здоровья посвящается глобальным
проблемам, стоящим перед
здравоохранением планеты. ВОЗ признает
важную роль медицинских специалистов
в содействии пониманию руководящими
работниками здравоохранения
имеющихся у людей потребностей в
медицинских услугах, в частности на
уровне системы первичной медико-
санитарной помощи.  Всемирный день
здоровья - это глобальная кампания,
которая направлена на привлечение
внимания каждого жителя нашей планеты
к проблемам здоровья и здравоохранения,
с целью проведения совместных действий
для защиты здоровья и благополучия
людей.

Мы жители Крайнего Севера, а это
значит, что к своему здоровью мы
должны относиться с большим
вниманием, нежели жители, находящиеся
в других климатических условиях. Все
слышали, о том, что жизнь в условиях
Крайнего Севера оставляет отпечаток на
здоровье. Но мало кто знает, в чем
заключается риск и как его можно
минимизировать. Жизнь в северных
широтах воздействует на организм на
клеточном уровне и меняет метаболизм в

целом. Из вредных факторов, конечно,
самый известный, - это холодовой. Кроме
холода оказывает влияние на здоровье УФ
дефицит, выраженные изменения длины
светового дня в течение года, мощные
колебания магнитного поля (крайние
проявления - северное сияние),
измененное соотношение между
минералами и микроэлементами почвы,
частые перепады атмосферного давления
в течение дня, частая смена воздушных
масс под влиянием циклонов. Все эти
факторы требуют приспособления к ним,
что приводит к нарушению синхронности
работы организма и хронической
гипоксии тканей и органов. Сложнее всего
приходится людям с высокой
метеочувствительностью. В связи с этим
организм включает систему адаптации на
полную мощность. Есть люди, которые
полностью адаптируются и чувствуют
себя хорошо. В момент адаптации
происходит перестройка обмена веществ
на так называемый "полярный
метаболический тип". Период
перестройки может сопровождаться
психологическими проблемами. От
внезапных апатии, вялости,
отгороженности от мира, нежелании
общаться до бездеятельного пребывания
в постели на протяжении нескольких
суток.

При длительном пребывании в
условиях Крайнего Севера, если
систематически не заниматься своим
здоровьем, рано или поздно происходит
истощение внутренних резервов
организма и возникает недостаточность
процессов регенерации и детоксикации.
То есть организм хуже восстанавливается
после болезни и накапливает больше
вредных веществ. И это приводит к его
быстрому износу. В зоне риска -
пожилые, люди, занятые тяжелым
физическим трудом, беременные, дети,
кормящие женщины. Одним словом, те, у
кого система адаптации и так уже
напряжена.

Всем северным жителям знакома
фраза "на севере не хватает кислорода".
Что она означает?  Кислорода
действительно не хватает, когда мы
находимся в условиях севера. Но это не
означает, что кислорода в воздухе меньше.
На севере его столько же, как и везде. Но
усваивается хуже, поэтому и требуется его
больше. Под воздействием особого

климата и географии, метаболизм
постепенно перестраивается с
углеводного на жировой тип. Это
увеличивает количество свободных
радикалов в крови, а уровень
антиоксидантной защиты падает. В
конечном итоге мембраны клеток
становятся более уязвимыми к действию
внешних факторов, что и повышает
уровень кислородного запроса тканей.
Именно рост количества свободных
радикалов, дефицит антиоксидантов и
особый тип обмена веществ приводят к
высокой потребности в кислороде и
снижают скорость его усвоения клетками,
а не дефицит кислорода в воздухе.

В связи с непростыми условиями
жизни на Крайнем Севере необходимо
ежегодно проходить профилактические
осмотры у терапевта поликлиники и
отслеживать основные показатели крови,
холестерин, уровень глюкозы,
липидограммы, ЭКГ. По показаниям
можно делать УЗИ сердца, щитовидной
железы. Дополнительное обследование
назначит терапевт по результатам
анализов.

Чтобы противостоять рискам
нужна регулярная диагностика состояния
здоровья. Здесь жизненно важны режим
труда, питания, отдыха, необходима
физкультура. Желателен "умный" отпуск
за пределами северных широт. Умный -
значит восстанавливающий здоровье, а не
разрушающий его еще больше. Важно
корректировать недостаточность
витаминов и минералов (особенно железа
и витамина Д).

Еще одним немаловажным
фактором, поддерживающим здоровье
северян, является - питание, которое
должно быть основано на белково-
липидном рационе - то есть мясо и рыба
необходимы постоянно. Надо сделать так,
чтобы на столе круглый год не
переводились брусника, морошка,
клюква, черника, голубика, а также грибы.
В природе все сбалансировано. Человек
должен питаться теми продуктами,
которые природа дает ему там, где он
живет. Один из самых важных моментов:
необходимо минимизировать количество
быстрых углеводов. Это все сладости и
выпечка из белой муки. Современной
диетологией многократно доказано:
переизбыток сахара разрушает организм
человека. Суточная безопасная норма
сахара в питании - 6 чайных ложек.
Причем в эту норму входит и сахар,
содержащийся в фруктах. Все, что больше
- вредит здоровью. Северяне же стараются
при помощи сладостей и выпечки
компенсировать нехватку солнечной
энергии. Естественно, не осознавая этого.
За окном холодно и сумрачно - а у нас
всегда горячий чай с пирогами и
конфетами. Казалось бы, уют, комфорт и
благо, но… Быстрые углеводы дают
моментальное удовольствие, выброс
энергии, которая, не успевая потратиться,
запасается в виде жира. Поэтому, в меню
должно быть больше овощей, местных
ягод и медленных углеводов - каши,
корнеплоды, макароны из твердых сортов
пшеницы. Нужны качественные мясо,
масло, рыба, молочные продукты…

Любите себя, заботьтесь о себе и
тогда ваше здоровье Вас не подведет!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" марта 2021 г. № 44

г. Архангельск-55

О проведении "Книжной викторины", посвященной
Международному дню детской книги

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2021-2023 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2020
№ 163, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2021 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
29.12.2020 № 199, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести 02 апреля 2021 года в МБУ ДО "ШДТ
"Семицветик" "Книжную викторину", посвященную
Международному дню детской книги, среди обучающихся
студии "Люди и куклы".

2. Для награждения учеников ФГКОУ СОШ № 150
выделить следующие подарки в количестве 20 штук - Блокноты
НАО.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Митеневу Е.С.

Глава муниципального образования                 Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" марта 2021 г. № 45

г. Архангельск-55

О проведении конкурса поделок "Мой космос"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2021-2023 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2020
№ 163, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2021 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
29.12.2020 № 199,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Организовать в период с 01 апреля по 08 апреля 2021
года совместно с МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" проведение
конкурса поделок "Мой космос".

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
поделок в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Кравцова Татьяна Николаевна - ведущий специалист

отдела организационной,  кадровой и социальной работы;

Члены комиссии:
- Марач Лидия Григорьевна - ведущий специалист отдела

организационной, кадровой и социальной работы;

- Шепранова Дарья Николаевна - ведущий специалист
отдела по управлению имуществом и землеустройству;

- Пархомчук Татьяна Николаевна - заместитель
руководителя МБУ ДО "ШДТ "Семицветик";

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"01" апреля 2021 г.  № 05

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения отчета об исполнении местного

 бюджета за 2020 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18 марта 2021
года № 04 в период с 18 марта 2021 года по 31 марта 2021 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля" отчета об исполнении местного
бюджета за 2020 год. По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.

2. Заключение о результатах публичных слушаний, а
также отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год
направить в Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" для рассмотрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

"01" апреля 2021 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения

отчета об исполнении местного бюджета за 2020 год

Публичные слушания назначены и проводились в
соответствии с постановлением Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18 марта 2021
года № 04. Инициатором публичных слушаний является Глава
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Источник опубликования постановления о проведении
публичных слушаний, проекта отчета - газета "Новоземельские
вести", выпуск № 11(815) от 19 марта 2021 года.

- Капцова Наталья Станиславовна - педагог
дополнительного образования.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования                   Ж.К. Мусин
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По результатам анализа работы правоохранительных
органов установлено, что значительную часть от общего
количества совершаемых в отношении жителей города
преступлений составляют преступления в сфере
информационно-коммуникационных сетей и технологий,
количество таких преступлений в 2020 г. выросло с 57 до 101, из
них: большую часть составили мошенничества - 54 в 2020 г. и 45
в предшествовавшем году, а также тайное хищение с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных средств - с 9
до 38. За 2 месяца 2021 г. возбуждено уголовных дел по
преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ, - 7, по п. "г" ч.
3 ст. 158 УК РФ - 5. При этом, несмотря на предупреждения
правоохранительных органов и частые сообщения в СМИ о
фактах телефонного мошенничества, жители города, независимо
от возраста и социального положения, продолжают попадаться
на уловки злоумышленников. Преступники умело используют
всю доступную информацию и технологии, разбираются в
психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю
информацию о себе, о банковских картах и счетах, либо
совершать те или иные действия, используют человеческие
слабости (стяжательство, алчность) и чувства (сострадание,
обеспокоенность за близких, жалость) в своих корыстных
интересах. Чтобы не стать жертвой преступлений, совершаемых
с использованием информационно-коммуникационных сетей
и технологий, достаточно быть осведомленным о
существовании схем используемых злоумышленниками и
проявлять внимательность и благоразумие - видя незнакомый
телефонный номер, не выполнять просьб и требований от
неизвестных лиц и не совершать любые платежные операции
по их просьбам, не перезванивать, не переходить по
содержащимся в них ссылкам, не сообщать персональные
данные и сведения о банковских картах, не стоит принимать
всерьез звонки с предложением малорискованных и
высокоприбыльных инвестиций, особенно если собеседник
настаивает на немедленном вложении денег, гарантирует
высокие прибыли, обещает низкий или вообще отсутствующий
финансовый риск, нельзя сообщать по телефону кому бы то ни
было сведения личного характера. Обо всех фактах совершения
в отношении Вас и Ваших близких, преступлений, в том числе
совершаемых с использованием информационно-
коммуникационных сетей и технологий незамедлительно
обращайтесь в полицию.
                                                                        Заместитель прокурора

 юрист 1 класса И.М. Медов

Общие   сведения   о   проекте, представленном   на
публичные   слушания:

Наименование: проект отчета об исполнении местного
бюджета за 2020 год

Сроки разработки: февраль-март 2021 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального

образования городской округ "Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО

"Новая Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 18 марта 2021 года по 31

марта 2021 года
Сроки проведения публичных слушаний: 1 апреля 2021

года с 17.00 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1

администрации МО ГО "Новая Земля" по адресу: Архангельская
область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16

Предложения и замечания участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по
обсуждаемому отчету об исполнении местного бюджета за 2020
год не поступило.

Решение комиссии: Направить отчет об исполнении
местного бюджета за 2020 год в Совет депутатов МО ГО "Новая
Земля" для рассмотрения.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных

 слушаний Т.Н. Кравцова
1 апреля 2021 года

=================================================================

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФГУП "ГВСУ №4" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о начале проведения
общественных обсуждений материалов  проектной
документации для объекта: "Строительство общежития для
размещения военнослужащих на 236 мест" Архангельская
область, арх. Новая Земля (шифр объекта Б-2/Общ) (далее
"Проектная документация"), с целью ознакомления населения
и учета мнения общественности для последующего проведения
оценки воздействия на окружающую среду (далее "ОВОС") в
составе раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей
среды" (далее "ПМООС") в составе Проектной документации.

Цель реализации намечаемой деятельности:
строительство общежития для размещения военнослужащих на
236 мест для проживания военнослужащих войсковой части
77510 и членов их семей.

Район проведения работ: Российская Федерация,
Архангельская область, Архипелаг Новая Земля, поселок
Белушья Губа, войсковая часть 77510.

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при
содействии ФГУП "ГВСУ №4".

Технический Заказчик работ: РУЗКС ЗВО филиал ФКП
УЗКС МО РФ

Генеральный проектировщик: ФГУП "ГВСУ №4".
Проектировщик: ООО "ЕРСМ Сибири".

Дата проведения слушаний: 02 мая 2021 года в 14:00 часов.
Место проведения слушаний: Архангельская область, Новая
Земля, р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация
МО ГО "Новая Земля".

Материалы будет доступны в общественной приемной с
26 марта 2021 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая
Земля, р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация
МО ГО "Новая Земля".

Форма представления замечаний и предложений:
внесение замечаний и предложений в специально
разработанные опросные листы.

Прием замечаний и предложений к проектам
Технических заданий будет осуществляться в течение 30 дней с
даты открытия общественной приемной, указанной в настоящем
уведомлении. Технические задания будут доступны
общественности в течение всего времени проведения ОВОС.

Контактная информация:

РУЗКС ЗВО  филиал ФКП УЗКС МО РФ (Технический
заказчик):

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.17
тел.: 8 (812) 406-70-08  факс: 8 (812) 406-70-08, доб. 6320
e-mail ruzks@zvo.fkp-uzks.ru
Контактное лицо: Царева Алена Евгеньевна, тел. 8-911-

267-93-63

ФГУП "ГВСУ №4" (Генеральный проектировщик):
Адрес: 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.

Анапское шоссе, д. 59,
Тел.: +7 (8617) 671-272,
Контактное лицо:  Меджитов Ренат Алиевич,

r.medzhitov@gusstufo.ru

ООО "ЕРСМ Сибири" (Проектировщик)
Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 14, стр. 2,

оф. 606,
Тел.: +7 (391) 205-20-24, +7 902-970-89-13
Контактное лицо: Пернова Наталья Васильевна,

natinasikan@mail.ru
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Военная служба на Новой Земле
глазами женщины

В войсковой части 66461 проходит
службу диспетчер батальона
(обеспечения специальной деятельности
и применения технических средств
охраны) рядовой Олейникова Светлана
Александровна, в должности с октября
2018 года.

Светлана Олейникова: "Служба в
армии была моей мечтой: меня всегда
привлекали мужские профессии, никогда
не думала о военной романтике, просто
хотелось быть в армии. Поступить в
военное училище у меня не получилось,
поэтому решила идти по контракту.
Родные меня только поддержали. В армию
я призвалась в 28 лет. Пошла служить ради
стабильности и социальной
защищенности. Родные, зная мой
характер, этому не препятствовали.
Девушке в принципе сложно попасть в
армию, но я не остановилась  и добилась
своего. В областной пункт отбора
прибыли представили воинской части, в
которой я сейчас служу. У них было всего
две женские вакансии, а желающих очень
много. После сдачи физических
нормативов нас осталось только трое,
отбирали нас уже по тестам
профпригодности. Мои знания и
уверенность в себе мне очень помогли:
по результатам отбора, меня утвердили
кандидатом в войсковую часть 66461,
расположенную на архипелаге Новая
Земля. Служу шесть лет в поселке Белушья
Губа. У меня сложилось впечатление, что
поселок - это оазис в ледяной пустыне,
окутанной своеобразной красотой
природы. Здания и сооружения отвечают
современным требованиям и окрашены

в яркие цвета, что радуют глаз на общем
фоне арктической тундры. В поселке есть
всё для комфортного проживания, садики,
школа, магазины, развитый
спорткомплекс. Мои первые впечатления
пребывания на архипелаге зашкаливали от
восторга, я могу сказать больше, я
влюбилась в природу, в суровый климат
Арктической тундры. В воинской части
занимаюсь боевой подготовкой и
документацией согласно занимаемой
должности - "диспетчера". Нормативы по
предметам боевой подготовки выполняю
наравне с мужчинами, особую роль в
процессе обучения играет военно-
политическая подготовка, которая
формирует: воспитание духовности,
нравственные качества, чувство гордости
за свое Отечество, за историю России. Я
могу назвать себя патриотом, который
гордиться своей страной и её
достижениями. Армия дает определенную
закалку. Не каждый мужчина на гражданке
сможет сделать то, что делаем мы. Армия
дала мне стабильность, уверенность в
завтрашнем дне. Архипелаг Новая Земля
с её климатическими условиями закалила
мой дух. Я горжусь тем, что служу в
войсковой части 66461, которая играет
важную роль в развитии Арктической
группировки войск".

Материал подготовил
сержант Александр ЧЕРНИЧЕНКО

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД!
Утренник, посвященный Международному женскому

дню, прошел и в средней группе детского сада "Пуночка". Пусть
и с опозданием, но праздник получился душевным, искренним
и волнительным. Ребята ждали этого дня, чтобы еще раз
сказать своим мамам о своей любви. Свои чувства малыши
выразили через стихи и песни. По традиции на мероприятие к
ребятам пришли сказочные гости - Весна во всей своей красе,
Солнышко и Кикимора, которая сначала внесла в праздник
нотку грусти своим плохим поведением, однако ребята
растопили сердце злой гостьи и дали понять на сколько важно
быть мамой и заботиться о своем ребенке.

В конце мероприятия девочки получили долгожданные
подарки от мальчиков своей группы! Несмотря на такую
задержку в проведении мероприятия, ребята не растерялись, а
наоборот насладились этим весенним праздником, ведь сказать
своей маме о том, как ты ее любишь всегда уместно и никогда
не поздно!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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05.04.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

   02 апреля 2021 года в 18.00
  03 апреля  2021 года в 13.00

1.Утренник, посвященный Дню
защитника Отечества в д/с "Пуночка",
средняя группа.

2. Утренник, посвященный Дню
защитника Отечества в д/с "Умка", группа
"Цыплята".

Что изменится в жизни
россиян с 1 апреля

С апреля в России стартуют военный призыв и запись
первоклассников в школы по новым правилам, повышаются
пенсии и детские пособия. Кроме того, меняется процедура
сдачи экзамена на водительские права, пополнения
электронных кошельков и перевода денег с карты на карту.
Льготы, выплаты и послабления должникам, введенные в
связи с пандемией, отменяются. Какие еще новшества ждут
россиян в апреле ?

Получение водительских прав
С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов

на водительские права. Нововведения коснутся в первую очередь
практической части экзамена - отменяется вождение на
закрытой площадке для тех, кто собирается управлять легковыми,
грузовыми автомобилями и автобусами. Вместо этого
сотрудники ГИБДД будут оценивать навыки управления
автомобилем в условиях реального дорожного движения. В
машине при этом теперь может находиться наблюдатель -
представитель автошколы или общественного объединения либо
другой экзаменующийся, что позволит разрешить возможные
спорные ситуации.

Система оценки навыков управления автомобилем на
экзамене также изменилась. Так, среди 19 грубейших ошибок, в
случае которых экзамен прекращается, а водитель отправляется
на переэкзаменовку, числятся непристегнутый ремень
безопасности, разговор по мобильному телефону или любому
другому переговорному устройству. За менее грубые
нарушения - их в перечне 41 - будут начисляться штрафные
баллы. Если претендент на права наберет 5 и более штрафных
баллов, экзамен считается несданным.

Для водителей, сдающих экзамен на право управления
мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами, ничего
не меняется: они сдают экзамен на закрытой площадке.
Теоретическая часть экзамена также меняться не будет.

Весенний призыв.
В апреле в России стартует призыв на срочную военную

службу. В соответствии с президентским указом призыву
подлежат 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу потребовал провести
вакцинацию всех сотрудников военкоматов, которые участвуют
в процедуре призыва, а также организовать дистанционное
изучение призывников и осуществлять психологический отбор
в соответствии с новейшими методиками и рекомендациями
2021 года. Он напомнил, что с началом пандемии в военкоматах
были приняты беспрецедентные меры безопасности, военные
комиссариаты укомплектовали необходимым медицинским

оснащением, в пунктах сбора призывников строго соблюдался
масочный режим и проводилась усиленная дезинфекция, все
новобранцы получали средства индивидуальной защиты.
Благодаря этому призывная кампания и укомплектование войск
в 2020 году были проведены качественно и успешно. Итоги
нынешнего весеннего призыва подведут 15 июля.

Запись в школу.
В этом году запись в первый класс пройдет по новым

правилам Министерства просвещения. С 1 апреля документы
на прием в учебное заведение могут подавать семьи,
проживающие на территории, закрепленной за школой, или
имеющие преимущество при зачислении. Теперь официально
прописано приоритетное право на прием в школу братьев и
сестер тех, кто уже учится в данном учебном заведении.
Завершится прием заявлений 30 июня. В соответствии с новым
порядком акт о приеме директор должен издать в течение трех
рабочих дней после 30 июня - раньше этот срок составлял семь
дней после приема документов.

Если родители хотят записать ребенка в школу не по месту
прописки, то сделать это можно только с 6 июля. Прием идет до
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Если места
в школе остались, то ребенка в нее зачислят, в противном случае
поступит отказ, а местные органы управления образованием
должны будут помочь найти для ребенка другое учебное
заведение.

Подать заявление можно через "Госуслуги" или
региональные порталы, комплект необходимых документов
необходимо принести лично, а списки прикрепленных
территорий можно посмотреть на сайтах школ.

Детские пособия.
С 1 апреля начинается прием заявлений на перерасчет

пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей среднемесячный
доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума
на каждого члена семьи. Согласно указу президента РФ, размер
пособия должен зависеть от доходов семьи. Право на перерасчет
и увеличение выплат появилось с 1 января, но заявления
принимаются только с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, которое в настоящее время составляет
50% от детского прожиточного минимума, может достигнуть и
75%, и 100%. В настоящее время детский прожиточный минимум
в среднем по России составляет 11 303 рубля, в Москве - 15 582
рубля, в Санкт-Петербурге - 11 360,10 рубля.

Подать заявление на повышение выплат можно через
"Госуслуги" или при обращении в МФЦ. В случае
положительного решения размер пособия пересчитывается с
января 2021 года.

Про другие изменения в жизни россиян с 1 апреля 2021
года  мы расскажем в следующем номере.


