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12 ноября отмечается праздник - День
работников Сбербанка России.

День работников Сбербанка России
отм ечается с 1998 года. Дата 12 ноября
выбрана не случайно: 30 октября (12 ноября
по новом у стилю) 1841 года им ператор
Николай I издал Указ об учреждении в
России сберегательных касс «для
доставления чрез то недостаточным всякого
рода людям  средств к сбережению верным
и выгодным  способом и для прием а
небольших сум м  на сохранение с
приращением процентов».

История возникновения
сберегательных касс в России связана с
эпохой становления новых экономических

отношений. Во  второй четверти XIX
века в России произошел резкий
перелом в экономической сфере, имел
м есто  поворот к складыванию
капиталистических отношений.

Инициатором  создания
сберегательных касс в стране стало
правительство . Первоначально, идея
создания сберегательных касс в стране
рассматривалась как одно из средств,
позволяющих избежать м алоимущим
слоям  населения негативных
последствий экономических перемен.

Необходим ость наличия
сберегательных касс в России была
очевидна давно . Малоимущие слои
населения нуждались в возможности
накопить какие-то суммы для лечения,
учебы, отдыха и других нужд. 30 октября
(12 ноября по новому стилю) 1841 года
Указом  им ператора Николая I был
утвержден первый Устав
сберегательных касс. Таким образом
было положено начало сберегательного
дела в России.

Сберегательные кассы
действовали и все годы советского
периода. Сейчас в РФ функционирует
единый «Сбербанк». Выросший из тех
же сберкасс и выполняющий многие

банковские операции, необходимые для
всех слоев общества. День работников
Сбербанка России отмечается с 1998 года
12 ноября.

Терм ин «банк» происходит от
итальянского слова, которое означало
лавку, скамью или конторку, за которой
м енялы оказывали свои услуги. С
древнейших врем ен потребности
общественной жизни заставляли людей
заним аться посреднической
деятельностью, которая выражалась во
взаим ных платежах, связанных с
обращением  монет, различных по весу и
содержанию драгоценных металлов. Во
многих источниках, дошедших до наших
врем ен, м ожно встретить данные о
вавилонских банкирах, приним авших
процентные вклады и выдававшие ссуды
под письменные обязательства и под залог
различных ценностей.

Сбербанк — один из важных
элементов финансовой систем ы России.

Сердечнопоздравляем  всех
работников этого  учреждения. Как
Сбербанк надежен, так и благополучие
ваше пусть будет непоколебим о!
Получайте удовольствие от каждого
солнечного , или даже нем ного
пасмурного дня!

Ñ  äí¸ì ðàáîòíèêîâ  Ñáåðáàíêà  Ðîññèè

Новости и аналитика

Военнослужащим предоставлено
право выбора получения жилого помещения
в собственность или по договору
социального найма

Федеральный закон от 02.11.2013 N 298-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 24
Федерального  закона "О статусе
военнослужащих"

Кроме того, поправками, внесенными
в Федеральный закон "О статусе
военнослужащих", устранены препятствия
по обеспечению жильем граждан, уволенных
с военной службы по достижении им и
предельного  возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатным и
м ероприятиям и, см енивших м есто
жительства и вставших на учет в качестве
нуждающихся в жилых пом ещениях по
новому месту жительства после 1 января
2005 года. Общая продолжительность
военной службы данных лиц должна
составлять не менее 10 лет.

На I полугодие 2014  года
максимальная величина роста тарифов на
тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам РФ
установлена в размере 100 процентов, на II
полугодие - до 106,1 процента

Приказ ФСТ России от 15.10.2013 N 191-
э /2 " Об установлении предельных

максим альных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность),
поставляем ую теплоснабжающим и
организациям и потребителям, в
среднем по субъектам РФ на 2014 год"

Предельные м аксим альные
уровни тарифов на тепловую энергию
установлены с календарной разбивкой
на уровне, определяем ом исходя из
среднего  тарифа по  субъекту РФ,
рассчитанного с учетом  тарифов,
действовавших для теплоснабжающих
организаций по  состоянию на 31
декабря 2013 года, и м аксимальной
величины роста тарифов по  субъекту
РФ.

Органам исполнительной власти
субъектов РФ в области
государственного  регулирования
тарифов при установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляем ую
теплоснабжающими организациями
потребителям, на 2014 год в рамках
установленных Приказом предельных
уровней тарифов реком ендовано
учитывать м акроэконом ические
показатели одобренного
Правительством  РФ прогноза
социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.

На 2014  год установлены
предельные минимальные и
максимальные уровни тарифов на

электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению и
приравненным к нему категориям
потребителей по субъектам РФ

Приказ ФСТ России от 11.10.2013 N
185-э/1 "О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (м ощность) на
2014 год"
Тарифы установлены по Владимирской,
Орловской, Ростовской, Нижегородской,
Сам арской областям, Красноярском у и
Забайкальском у краю в пределах
социальной норм ы потребления
электрической энергии и сверх указанной
социальной нормы, а также по остальным
субъектам РФ.
Кром е того, установлены и введены в
действие с 1 января 2014 года предельные
минимальные и максим альные уровни
тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую покупателям
на розничных рынках, в том  числе
населению и приравненным  к нем у
категориям потребителей, на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, на 2014 год, в среднем по субъекту
РФ.

Материал подготовлен
консультантом-юристом

администрации
        И.В. ШЕВЧЕНКО

с использованием
ПБ Консультант-Плюс
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Забота о  своем здоровье и членов
своей семьи является не только насущной
необходим остью, но  и естественной
потребностью человека. В наш век
существует множество болезней, но среди
них по-прежнем у существуют
заболевания, особенно неприятные, так
как вызываются паразитами. Одно из них
- педикулез, являющееся  довольно частым
явлением, как у детей, так и у взрослых.
Можно опасаться этого заболевания, но
не нужно стыдиться его . Несмотря на
развитие нанотехнологий, изобретение
велосипеда и запуска кораблей в
косм ическое пространство, насеком ые
испокон веков сопровождают
человечество на пути развития всего и вся.
А  их наличие - это  показатель
существования жизни на земле, с которым
другим показателям приходится бороться.
Вообще это паразитарное заболевание
кожи возбудителем, которого  является
человеческая вошь - мелкое насеком ое,
паразитирующее на коже и одежде.

Необходимо знать, что невозможно
заразиться вшами от животных, так как эти
паразиты видоспецифичны, то  есть
человеческие вши могут жить только на
человеке. Удивительно, но  среди
населения встречаются люди с
генетической устойчивостью к
педикулезу. Даже в сам ом
"завшивленном" помещении эти люди не
могут заразиться педикулезом . Для вшей
эти люди как бы " невкусные" ,
"несъедобные". Тем не менее, наиболее
подвержены этому заболеванию дети.

Различают 3 вида этого
заболевания. Мы рассмотрим два его вида.

Головной педикулез. Его причиной
является головная вошь. Головные вши
живут до 40 дней. В течение 35 дней вошь
откладывает до  10-12 яиц (гнид) в день.
Обычно гниды крепятся на волосах и
выглядят как прозрачные округлые
мешочки, наполненные жидкостью. После
выхода из яйца (гниды) м олодая вошь
начинает питаться кровью человека и
расти. Головные вши чаще всего
встречаются у девочек и у женщин, так
как лучше выживают в длинных волосах.
Как правило , заражение вшам и
происходит через расчески, головные
уборы, щетки для волос. Также возможен
и переход паразита с одного человека на
другого . Перенос вшей от больного
ребенка к здоровом у происходит при
использовании средств личной гигиены:
расчески, полотенца, шапки, заколки,
резинки, возможно, стряхнуть вошь на
голову  приятеля во  врем я активной
подвижной игры.

Платяной педикулез. Его причиной
является платяная вошь. Платяные вши

обитают в складках одежды и белья. Они
поражают участки кожи, которые
контактируют со  складкам и белья (в
области шеи, между лопатками и в области
поясницы). Как правило, платяная вошь
переходит на тело человека только для
сосания крови.

Основным симптом ом  и
признаком педикулеза является зуд в
м ести укуса вши. Это  сам ое
распространенное проявление вшивости.
При головном педикулезе наиболее часто
больных беспокоит зуд кожи головы (за
ушными раковинами, в области висков и
затылка). При головном педикулезе зуд у
больных слабой интенсивности, иногда
пациенты жалуются лишь на небольшой
дискомфорт в области укуса вшей.

Обнаружить педикулез достаточно
легко. Необходимо осмотреть голову
ребенка, начиная с висков и затылочной
части головы на предм ет обнаружения
живых вшей и их яиц (гнид).

При выявлении этого заболевания,
необходим о сразу  преступить к его
лечению. Ведь при педикулезе возможны
осложнения. Это вторичная
бактериальная инфекция (пиодермия) на
коже головы, заушных областей, лица,
блефарит, конъюнктивит, лимфаденит,
сепсис. А также сыпной тиф, так как вши
являются переносчикам и этого
заболевания.

Существует множество рецептов
для избавления от паразитов: от народных
до  разум ных. При выборе средств
необходим о без стыда
проконсультироваться у специалиста. А
лечение ребенку  м ожет назначить и
педиатр, выписав рецепт.

В аптеках продаются различные
средства от этого  заболевания.
Существуют специальные шам пуни,
аэрозоли, м ази. При использовании
любых средств от вшей следует строго
соблюдать инструкцию по  их
применению, поскольку эти препараты
очень токсичны. После  обработки головы
обязательно  следует пом ыть руки.
Использование таких старых и
высокотоксичных средств как "Дихлофос"
или «Дуст» строго запрещено.

При борьбе с головным
педикулезом крайне важно прокипятить
бельё пациента (подушки, полотенца,
наволочки, простыни). Также необходимо
осмотреть других членов сем ьи на
предм ет заражения. Эффективен
клюквенный сок против гнид, так как своей
кислой средой он растворяет верхнюю
оболочку яйца.

Существует мнение, что обработки
головы шампунем  против вшей
достаточно , чтобы избавиться от
педикулеза. Однако  это не так. Любой
препарат не действует на яйца вшей.
Пом им о химической обработки
шампунем, необходим а ручная работа по
выборке гнид из головы. В литературе
часто  пишут о  том , что  волосы
необходимо расчесать мелким гребнем и
таким  образом удалить гниды с волос.
Очень часто  этого  оказывается
недостаточно. Сам ый лучший способ
удаления гнид - это руками перебрать все
волосы и удалить яйца со стержня волос.
Волосы ребенка зачесывают на одну
сторону (правую или левую), после чего
начинают исследовать голову, начиная с
височной области. После обследования

одного участка волос, берут несколько
локонов и опускают их вниз. Всю эту
процедуру лучше всего производить при
хорошей освещенности.

Существует ещё один достаточно
радикальный способ (для взрослых) - это
окраска волос. Перекись водорода - это
уже страшное орудие против насекомых,
благодаря своей едкости и концентрации.

Эффективность или
неэффективность многих средств - это
дело индивидуальное, и если кому-то не
может помочь шампунь, то для других
обычное полоскание яблочным уксусом
избавит от вшей.

Народные средства для избавления
от вшей существовали, существуют и
существовать будут. Их эффективность
составляет примерно 90%. Безусловно, их
м ожно прим енять, но осторожно, и
следует знать, что: при использовании
керосина (50 % подсолнечного масла + 50
% керосина) волосы длительное время не
могут прийти в порядок. Керосин долго
смывается, портит волосы (они становятся
липкими и грязными на вид), затрудняет
расчесывание;уксус сушит волосы, а
концентрированный раствор  и вовсе
может сжечь кожу. Уксус убивает вшей и
оказывает обеззараживающее действие,
хотя не выводит гниды.

После использования любых
средств следует обязательно промыть и
прочесать голову специальным частым
гребнем и удалить каждое яйцо вручную.
Вычесывание займет несколько  дней, так
как вывести гниды непросто. Если волосы
длинные, то их придётся срезать, как
минимум до  уровня плеч - так будет легче
вычесывать мертвых насекомых и яйца.
Дополнительно  облегчить данную
процедуру  м ожно, нанеся на волосы
бальзам , рыбий жир, оливковое или
гераниевое м асло , придав " эффект
скольжения" . Масло  оливы также
избавляет от паразитов, а масло герани
ещё к тому же оказывает
противовоспалительное действо ,
заживляет раны.

Профилактика педикулеза очень
проста. Необходимо соблюдать правила
личной гигиены: ребенка нужно
приучать, что  расческа у него  должна
быть только своя, а  для этого  в доме у
каждого должна быть своя расческа. Вы
должны своим  прим ером  обучать
ребенка. Так же дети должны понимать,
что  нельзя обм ениваться головным и
уборами.

Очень важно после долго
отсутствия ребенка дома без присмотра
родителей тщательно осмотреть голову
ребенка на предмет обнаружение живых
вшей и гнид. Девочки, выходя на улицу,
должны заплетать волосы, так как при
тесном  контакте со  сверстникам и
возможно заражение педикулезом.

Основное средство
предупреждения вшивости - соблюдение
личной гигиены: регулярное мытье тела
(не реже 2-х раз в неделю), смена
нательного и постельного белья; стирка
постельного  белья при высокой
тем пературе, проглаживание одежды
горячим утюгом, особенно швов, где вши
обычно откладывают яйца. Иначе говоря,
действует всем известный принцип:
чистота - залог здоровья!

Чистота - залог здоровья!

Подготовил  Игорь ДУБОНОСОВ
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Подготовил Руслан КРАВЦОВ

Мама должна знать, что  если ее
ребенку еще не исполнилось три года, она
может неограниченное количество раз
выходить на работу и снова отправляться
в отпуск по уходу за ребенком. Однако
оформить этот отпуск надо правильно,
иначе уход с работы расценят как прогул.
Кроме того, полезно брать у работодателя
заверенные копии его  приказов - на
случай будущих споров.

Момент начала  и окончания
отпуска  по уходу за ребенком

Закон не содержит указание
на день, с  которого  начинается
отпуск по  уходу за ребенком. Но
обычно днем  начала отпуска по
уходу за ребенком  считается день,
следующий за днем окончания
отпуска по беременности и родам.
Днем окончания отпуска по уходу
за ребенком будет день, указанный
в приказе работодателя о
предоставлении работнице
соответствующего отпуска.

Как оформить отпуск по
уходу за ребенком?

Отпуск по уходу за ребенком
является правом  женщины.
Самовольный уход в отпуск по
уходу  за ребенком  может быть
расценен работодателем как прогул.
Поэтому необходимо заранее, до
м омента истечения отпуска по
беременности и родам, явиться в отдел
кадров и написать заявление о
предоставлении отпуска по  уходу за
ребенком. Если женщина хочет сидеть с
ребенком до 3 лет, ее могут попросить
написать два заявления: первое - о
предоставлении отпуска по  уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5
лет; второе - о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Это не
означает, что она оформляет 2 разных
отпуска. Указанная периодизация
обусловлена особенностями выплаты
пособия по уходу за ребенком.

К заявлению о  предоставлении
отпуска по уходу за ребенком необходимо
приложить следующие документы:
- копию свидетельства о  рождении
(усыновлении) ребенка,
- справку  с места работы другого
родителя, подтверждающую, что он не
использует данный отпуск.

Если отпуск оформ ляется на
второго ребенка, то работодатель может
потребовать предоставить копию
свидетельства о рождении (усыновлении,
смерти) первого. От этого будет зависеть
размер  пособия по уходу за ребенком.
Получив от работницы заявление и
необходимые документы работодатель
оформляет приказ о предоставлении ей
отпуска по  уходу за ребенком, с которым
знаком ит работницу. Дату начала и
окончания отпуска она определяет
самостоятельно в заявлении, и эти даты
дублируются в приказе работодателя.

Важно! Все свои заявления
адресованные работодателю необходимо
копировать и просить представителя
работодателя ставить отметку  о приеме
этих заявлений на вашем экземпляре.

Такого  же принципа следует
придерживаться и с приказам и,
изданным и работодателем . При
ознакомлении с приказами просите себе
на руки заверенную работодателем

копию. На практике довольно часты споры
с работодателями по размерам  выплат и
по основаниям отсутствия работницы на
работе. В случае судебных споров только
заверенные копии будут им еть силу
доказательств, обычные ксерокопии или
устные заявления о передаче документов
работодателю доказательственной силы не
имеют.

Какие выплаты положены
ж енщине, находящейся в  отпуске по
уходу за ребенком?

До достижения ребенком возраста
1,5 лет вам  выплачивается ежемесячное
пособие по  уходу за ребенком  в размере
40 % от вашего среднего заработка, но не
м енее 1500 рублей на первого  и 3000
рублей на второго  ребенка. Пособия
рассчитывается исходя из среднего
заработка работницы за последние 2
календарных года. Если 2 предшествующих
года работник не имел заработка, расчет
производится исходя из м инимального
размера оплаты труда. В случае ухода за
двум я детьм и до 1,5 лет разм ер
ежемесячного  пособия сумм ируется.
Данное пособие должно выплачиваться
работнице даже, если она вышла на работу
и работает на условиях неполного
рабочего времени.

Важно! Срок обращения за
назначением  пособия по  уходу  за
ребенком - не позднее 6 месяцев со дня
достижения ребенком 1,5 лет.

Помимо ежемесячного пособия по
уходу за ребенком  сотрудница им еет
право  на получение ежем есячной
компенсации в размере 50 рублей. Данная
компенсация выплачивается на
протяжении всего отпуска по уходу за
ребенком, до достижения им возраста 3
лет за счет средств работодателя. Для этого
в отделе кадров необходимо написать
заявление о предоставлении компенсации,
приложить к нем у копию приказа о
предоставлении работнику отпуска по
уходу за ребенком, копию свидетельства
о рождении ребенка.

Важно! Срок обращения за
назначением ежемесячной компенсации
- не позднее 6 м есяцев со  дня
предоставления отпуска по  уходу за
ребенком.

Отпуск по  уходу за ребенком и
ежемесячное пособие для безработных/
студентов/лиц , работающих по
гражданско-правовым договорам

Отпуск по уходу за ребенком таким

категориям  граждан не предоставляется.
На него могут рассчитывать только лица,
работающие по трудовому договору. В
свою очередь на пособие по уходу за
ребенком вправе претендовать студенты
и безработные. За назначением пособия
они обращаются в органы соцзащиты
населения.

Отпуск по  уходу за ребенком и
ежемесячное пособие совместителя

Если женщина занята у нескольких
работодателей, то отпуск по  уходу  за

ребенком должен быть
предоставлен ей по  всем  местам
работы. При этом в этот период
сотрудница не может быть уволена
по  инициативе работодателя
(исключение - ликвидация
организации). В свою очередь
пособие по  уходу  за ребенком  ей
может быть предоставлено только
одним из работодателей по выбору
женщины (причем  не имеет
значения, является ли это место
работы основным  для нее или
работой по совместительству). При
обращении за пособием работница
помим о общего  ком плекта
докум ентов должна также
представить справку с других мест
работы, о том , что  там  она не
получает пособие. Этим пособие по
уходу  за ребенком отличается от

пособия по  берем енности и родам .
Последнее выплачивается по всем местам
работы.

Мож ет ли  женщина  ходить в
отпуск по уходу за ребенком, к примеру,
каждые 2  недели?

Да, м ожет. Закон этого  не
запрещает. Более того , ст. 256 ТК РФ
закрепляется право  женщины
использовать отпуск по уходу за ребенком
как полностью, так и частям и. Также
допускается использование отпуска по
уходу  за ребенком  отцом  ребенка,
бабушкой, дедом , и другим и
родственниками. И работодатель не может
этом у препятствовать, он обязан
предоставлять отпуск по  уходу за
ребенком столько раз, сколько женщина
за ним  обратится. Единственное,
одновременное предоставление отпуска
по уходу за ребенком нескольким членам
семьи не допускается. Поочередно - да,
но не одновременно.

Таким образом, женщина должна
понимать, что имеет право выходить из
отпуска по  уходу за ребенком сколько
угодно  раз, и уходить в него в случае
необходимости. Не лишним  будет
напомнить, что женщина с ребенком до 3-
х лет даже в случае выхода из отпуска по
уходу за ребенком не может быть уволена
в связи с сокращением.

Важно! Отправляясь в отпуск по
уходу  за ребенком , реком ендую
попросить у работодателя заверенную
копию вашей трудовой книжки. К
сожалению, в судебной практике не
единичны случаи, когда за время отпуска
женщины ком пания вовсе исчезает.
Работница не м ожет найти ни свою
трудовую книжку, ни директора
компании. Наличие заверенной копии
трудовой книжки м ожет пом очь в ее
восстановлении в дальнейшем.

Ðîäèòåëÿì íà çàìåòêó: îòïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"11" ноября 2013 г. № 236

г. Архангельск-55

О мерах по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций техногенного характера

08 ноября 2013 года в н.п. Черакино в результате пожара
вышли из строя системы жизнеобеспечения отдаленного пункта
базирования.

В соответствии с Положением "О порядке формирования
и расходования средств резервного фонда администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным Постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 30.05.2013 г. № 12 и на основании Соглашения между
ФКУ "Войсковой части 77510" и муниципальным образованием
городской округ "Новая Земля" "О взаимодействии в решении
вопросов защиты населения  и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации
их последствий, организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях, организации тушения пожаров, организации
осуществления м ероприятий по  гражданской обороне,
осуществления поиска и спасения людей в тундре и на водных
объектах" от 17.05.2013 года, с целью оперативной ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера и
восстановления систем ы жизнеобеспечения мест проживания
жителей м униципального образования,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать закупку и доставку:
дизель - электростанции;
шкафа управления.
2. Начальнику  отдела эконом ики и финансов из

резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций техногенного характера выделить денежные средства
в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.  Данное Распоряжение подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести".

4. Контроль за исполнением  Распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования        Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"11" ноября 2013 г.  № 233

г. Архангельск-55

О размещении запроса котировок на поставку
дизельной электростанции

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд муниципального  образования
городского округа "Новая Земля", в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", Положением «О
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым решением  Совета
депутатов м униципального образования городской округ
"Новая Земля" от 27 м арта 2006 года № 235,

р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разм естить  заказ на поставку  дизельной
электростанции, согласно техническом у заданию, способом
запроса котировок.

2. Утвердить котировочную документацию на  поставку
дизельной электростанции способом запроса котировок.

3. Информацию о  разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
постановлением  администрации муниципального образования
от 12  марта 2012 года № 05.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6.  Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                                               Ж.К.Мусин

            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

    15 ноября в 19.30
     16 ноября в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Видеожурнал «Рыбачьте с нами»
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