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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Нет, наверное, ни одной страны, где
бы не отмечался День матери. В России
День матери стали отмечать сравнительно
недавно. Установлен  Указом Президента
Российской Федерации Борисом
Ельциным № 120 "О Дне матери" от 30
января 1998 года. Празднуется в последнее
воскресенье ноября, в этом году этот день
приходится на 27 ноября. С инициативой
учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодежи. Невозможно
поспорить с тем, что этот праздник -
праздник вечности. Из поколения в
поколение для каждого человека мама -
самый главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина открывает
в себе лучшие качества: доброту, любовь,
заботу, терпение и самопожертвование.
Новый праздник - День матери -
постепенно входит в российские дома. И
это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут. Более
чем в 60 субъектах Российской Федерации
для матерей учреждены дипломы, медали,
почетные знаки, звания и премии за
достойное воспитание детей и особый
вклад в реализацию региональной
семейной политики, вручение которых
также приурочено к этому
замечательному празднику.

Накануне Дня Матери, наша
редакция пообщалась с семьей, где мама
является опекуном. Отрадно, что на свете
есть люди, которые дарят возможность
одному из миллиона брошенных на
произвол судьбы детей шанс обрести
семью, шанс вырасти в любви и заботе.
Семья Ольги и Юрия Иванковых. В браке
семь лет. Статус мамы и папы (пусть пока
и не по бумагам) получили 4 года назад,
взяв из детского дома малютки под опеку
Артема Максимова, которому на тот
момент был всего один годик. Опекуном
считается только лишь Ольга, так как во
время оформления документов Юрий
находился на службе на острове Новая
земля. Но уже в начале декабря семью
Иванковых ждет суд, который должен дать
разрешение на усыновление мальчика. И
тогда Ольга с Юрием станут
полноправными родителями, что
позволит им дать Артему свою фамилию.

Н.В.: Что послужило толчком взять
ребенка из дома малютки?

О.И.:"Семья должна быть
полноценной, а таковой она считается,
когда в доме слышен детский смех. Если у
человека есть такое понятие, как "жить для
себя", то конечно он вряд ли задумается о
детях. В нашем случае мы хотели ребенка,
у нас было огромное желание
воспитывать, образовывать и вкладывать

в ребенка всю свою душу, да и жить ради
него".

Н.В.: Как воспитываете сына?
Ю.И.: "Особых методик нет, все как

в обычной семье. Сейчас стараемся
привить сыну чувство справедливости и
научить защищать слабых. Вместе
занимаемся спортом: подтягиваемся,
отжимаемся, но это пока по настроению.
Любит играть, лепить, познавать все
новое. Периодический беру Артема с
собой на работу, знает, что папа
военнослужащий, после чего
проскакивали фразы, что он станет
военным, но пока это на уровне "хочу".
Каждый день у него новые желания,
касающиеся его будущей профессии, один

день он мотоциклетный гонщик, на другой
день Артем уже видит себя летчиком или
моряком. Хочу отметить, что тянется
больше не к книжкам, а к папиным
инструментам, любит трудиться руками,
но и с цифрами проблем нет, обожает
считать".

Н.В.: Какие трудности возникли при
оформлении опекунства?

О.И.:"Сейчас я являюсь опекуном,
но в начале декабря нас ожидает суд по
усыновлению Артема. Сложности на
протяжении всего времени - это сбор всех

документов, их правильное оформление.
Плюс ко всему каждая справка имеет свой
"срок годности". А так как время у нас
ограничено (всеми делами мы, как
правило, занимаемся в отпуске), то
приходится за определенный промежуток
времени суметь быстро собрать полный
пакет документов. И, к сожалению,
некоторые справки приходится ждать
очень долго".

Н.В.: Артем знает, что он приемный
ребенок? В Вашей семье это тайна?

Ю.И. и О.И.: "Мы не акцентируем
на этом внимание. Тайны из этого мы не
делали. Да и пока у него не возникает
подобных вопросов. Мама - это мама,

папа - это папа. На сегодняшний день мы
просто не договорили ему об этом в силу
его маленького возраста. При разговоре с
психологами на эту тему нам четко
объяснили, что если в семье нет понятия
"тайна усыновления", то доводить данную
информацию можно начиная с любого
возраста. И чем раньше об этом узнает
ребенок, тем легче ему будет справиться
в будущем. Сейчас у него фамилия
Максимов, в скором времени она
изменится на нашу - Иванков, естественно
когда-нибудь у него возникнет вопрос,
почему его фамилия изменилась,
соответственно мы ему должны будем
объяснить".

Н.В.: Как происходил выбор
ребенка? Кому отдавали предпочтение
девочке или мальчику?

Ю.И. и О.И.:"Чтобы посмотреть
ребенка, в чем, кстати, еще одна трудность,
необходимо обратиться в органы опеки в
своем населенном пункте. Вам
необходимо оформить себя, как кандидата
на усыновление ребенка, после чего вы
сможете ознакомиться с базой данных
детей вашего региона. Выбрав одного
ребенка по предлагаемому списку, вам
дается разрешение на знакомство с ним.
То есть встреч может быть несколько, но
условие одно - должно быть оформлено
официальное разрешение на встречу с
каждым из кандидатов. Мы ходили два
раза. Шли на усыновление, но заведующая
детским домом малютки нам предложила
познакомиться с Артемом, которого на тот
момент усыновлять было нельзя, так как
отец тогда оспаривал свое отцовство в суде.
И тогда нам предложили другую форму -
опекунство. И когда произошло
знакомство с Артемом, то мы сразу
поняли - это НАШ сын. Мы не спали ночь,
он не выходил из головы, а с утра взяли
"ноги в руки" и отправились за новым
членом семьи. Что касается мальчик или
девочка, то нам было не важно, главная
цель была обрести ребенка, подарить
малышу не зависимо от пола
полноценную семью".

Разговор получился душевным и
искренним. Ольга и Юрий поделились
планами на будущее, сказав, что не
отрицают появление в семье приемной
дочери. В конце нашей беседы приемные
родители пожелали всем, кто собирается
стать опекунами удачи в быстром
свершении задуманного, а главное не
бояться, ведь чужих детей не бывает!От
лица редакции хочу пожелать Ольге и
Юрию положительного результата в
предстоящем суде. И пусть все члены их
семьи в новом 2017 году будут
объединены одной фамилией Иванковых!

Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку. Спасибо вам,
родные! И пусть каждой из вас чаще
говорят теплые слова ваши любимые дети!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Семья  Иванковых

Маленький
Артём
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"Зеленый коридор" для новоземельских детей

"Единство и отечество"
Первого  декабря 2016 года

Всероссийская политическая партия "Единая
Россия" отмечает  15 лет со Дня своего
рождения.

Начало процессу создания
Всероссийской политической партии "Единая
Россия" было положено совместным
политическим заявлением лидеров партий
"Единство" и "Отечество" Сергея Шойгу и
Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля
2001 года.

1 декабря 2001 года в Москве на III
съезде Общероссийской общественной
организации "Союз "Единство и Отечество"
делегаты единогласно приняли решение о
преобразовании общественной организации
"Союз "Единство и Отечество" во
Всероссийскую партию "Единство и
отечество" - Единая Россия".

На II съезде партии "Единство и
Отечество" - Единая Россия", 29 марта 2003
года, был утвержден манифест партии
"Единая Россия" - путь национального успеха"
и принято решение разработать
предвыборную программу партии на
предстоящие выборы в Государственную
Думу.

Эмблема Партии представляет собой
композицию, в верхней части которой
расположено стилизованное изображение
развивающегося полотнища с полосами
равной ширины белого, синего и красного
цвета, символизирующего флаг Российской
Федерации, окаймляющего с правой стороны
стилизованное изображение в сочетании
белого и синего цвета силуэта медведя,
развернутого правым боком к зрителю, под
которым по всей ширине изображения
полотнища буквами одинакового размера
синего цвета горизонтально в два ряда
изображена надпись: ЕДИНАЯ РОССИЯ. При
изображении эмблемы на темном фоне надпись
- ЕДИНАЯ РОССИЯ - исполняется буквами
белого цвета.

Своей основной целью партия "Единая
Россия" объявляет достижение материального
и духовного благополучия граждан России,
укрепление государственности,
всеобъемлющую и комплексную
модернизацию российского общества,
обеспечивающую достойное место России в
мире, ее безопасность, единство и политико-
экономический суверенитет.

Накануне предстоящего праздника
"Новоземельские вести" пообщались с
депутатом МО ГО "Новая Земля"  от фракции
"Единая Россия" Олегом Захаровым.

Н.В.: " Расскажите пожалуйста, какой
путь Вам пришлось пройти прежде чем стать
депутатом от ЕР? С чего всё началось? "

О.З.: "Средняя школа, звёздочка,
пионерская дружина им. космонавта В.М.
Комарова и комсомол, школа ДОСААФ и
первые полёты на учебном ЯК-52, работа

грузчиком в магазине Военторга и работа
секретарём комсомольской организации. В
военное училище пришлось прорываться,
военная служба от инженера-лейтенанта. С

годами понял, что в мире очень много
несправедливости и жестокости. И не мне
одному живётся трудно. Я стал задумываться
о том, что могу сделать для людей. Общение с
Николаем Луханиным открыло для меня двери
в "Единую Россию", в ряды которой я вступил
после увольнения в запас. Импонировала мне
именно эта партия, потому что самый
достойный человек, который является её
членом - Президент РФ Владимир Путин. В
2014 году были довыборы в Совет депутатов
4 созыва, и я решил испытать себя в новом
направлении".

Н.В.: "В чём заключается ваша
работа?"

 О.З.: "Отвечу так: работа депутата
нужна и важна. Без регулируемой,
законодательной  и правовой базы ни одно
общество не может нормально существовать.
Но и на этом работа депутата не заканчивается
и не заключается она только в принятии
решений и законов. Любая работа, любой
вклад, направленный на улучшение
благосостояния общества и родного края -
есть настоящее отношение к своему месту в
жизни.  Стоит отметить, что даже будучи
депутатом МО ГО "Новая Земля" на основном
месте трудовой деятельности чувствуешь
двойную ответственность за свою работу  не
только перед руководством, но и перед
жителями. Останавливаясь на личном участии
в благоустройстве поселка, хочется отметить,
прежде всего, своих коллег и товарищей,
работа которых остаётся всегда не заметной.
Водители РЭС "Новая Земля" Валерий
Тесленко, Олег Волков, Александр Сердцев,
не считаясь с личным временем, всегда
приходят своевременно на помощь. Работа
депутата заключается, прежде всего, в работе
с людьми".

Н.В.: "Как вы считаете, по вашему
мнению, какие вопросы являются самыми
актуальными и требуют немедленного
решения на Архипелаге?"

О.З.: "Для каждого человека тот или
иной вопрос актуален в зависимости от
жизненных обстоятельств. У нас очень остро
стоит проблема с местами в детских
дошкольных учреждениях. Я каждый день
вижу военнослужащих ЗРП, идущих на
службу с детками. Проблема авиаперевозок,
которая не стояла так остро, если бы не
усугублялась метеоусловиями "небесной
канцелярии", которая, увы, неподвластна нам.
У нас проблемы досуга и быта, проблемы
торговли из-за эпизодической доставки
товаров и ценообразования. Но самый
актуальный вопрос сейчас - это подготовка к
зимнему периоду. Люди должны жить в тепле
и уюте, а это отопление и электроэнергия. Все
свои возможности стараюсь использовать для
обеспечения бесперебойной работы в
энергетической области нашего Архипелага".

Н.В.: "Воплощается ли предвыборная
программа на острове? Можете ли вы
обозначить основные моменты её
выполнения?"

О.З.: "Да. Я могу с уверенностью
сказать, что предвыборная программа
выполняется. Если взять мою программу - это
так называемый вечный календарь. К
примеру, пассажиропоток  не иссякаем между
Рогачево и Белушкой. Такие виды
деятельности, как благоустройство, жилищно-
коммунальное обслуживание, не могут быть
выполнены раз и навсегда. Они требуют
постоянной работы над проблемами.  Так же,
многие задачи рождаются не из программ. Вот
в прошлом году перед самой зимой успели
установить пять столбов наружного
освещения по улице Снежная. В этом году за
короткий  осенний период проложили аллею
от казармы в сторону бани. Кто раньше
пользовался этим направлением, помнит через
какой заболоченный участок и трубу
приходилось пробираться. К числу не
запланированного, но очень нужного -
доставка плит, на так называемый "паровоз" -
дома 14,16,18 по улице Советской".

Н.В.: "С какими вопросами к вам могут
обратиться новоземельцы и как это сделать?"

О.З.: " У депутатов МО ГО "Новая
Земля" есть приёмные дни. У меня второй
вторник месяца, но  лично ко мне по любому
вопросу можно обратиться в удобное для Вас
время. Запись по телефону 8 -(921)-296-5966".

Н.В.: "Олег Вячеславович, что бы Вы
пожелали своим коллегам депутатам и
соратникам по партии?"

О.З.: " Дорогие  соратники! Помните,
что мы - одна команда, которая работает во
славу России и муниципального образования
"Новая Земля"!  Уверен, что вместе мы
справимся с любыми вызовами времени. От
всей души желаю вам здоровья, успехов и
счастья!"

Захаров О. В., депутат, член
партии «Единая Россия»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Архангельской
области "Архангельская детская клиническая
больница им. П.Г.Выжлецова" - крупный
медицинский центр, оказывающий
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю
специализированную медицинскую помощь
детям города Архангельска, Архангельской
области и Ненецкого автономного округа.

Сегодня в структуре областной
детской клинической больницы
многопрофильный круглосуточный
стационар на 383 койки, а также дневной
стационар на 25 коек;консультативная
поликлиника, где оказывается медицинская
помощь детям по 28 врачебным и 2
педагогическим специальностям;медико-
генетическая консультация для пренатальной

диагностики врожденных заболеваний плода
у беременных женщин, обследования
новорожденных с целью раннего выявления
наследственных заболеваний.В декабре 2005
года в больнице было создано отделение
реанимации новорожденных, оснащенное
современной дыхательной аппаратурой,
средствами контроля жизненно важных
функций пациентов, инкубаторами для
выхаживания маловесных детей, современным
лабораторным оборудованием.

Усилия врачей  и медицинских сестер
отделения обеспечивают выхаживание с
первого дня рождения глубоко недоношенных
детей (от 500 граммов) и незрелых детей; детей
с патологией перинатального периода из
районных и городских родовспомогательных
учреждений, что способствует снижению

младенческой смертности в Архангельской
области.

Педиатрическая служба стационара
представлена отделениями для лечения
патологии новорожденных и недоношенных
детей; лечения детей с кардиологическими,
гематологическими, аллергологическими,
эндокринологическими, нефрологическими,
неврологическимии, инфекционными,
гастроэнтерологическими заболеваниями.В
отделениях хирургического профиля
оперируются дети с аномалиями развития
органов брюшной полости, урологическими
заболеваниями, челюстно-лицевыми
аномалиями (расщелинами неба и губы);
пороками развития опорно-двигательного
аппарата.В отделении химиотерапии находятся
на лечении дети с онкогематологическими

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора
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Делегация специалистов  ГБУЗ АО "Архангельская
детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова"

заболеваниями (лейкозами) и
злокачественными новообразованиями.С
2013 года функционирует отделение
гемодиализа и транфузионной терапии, в
лаборатории медицинской генетики и
иммунологии с 2014 года внедрена методика
определения специфических
иммуноглобулинов класса Е при аллергиях с
использованием автоматического анализатора
"Фадия".

Сотрудники больницы -
высококвалифицированные специалисты,
большинство врачей имеют высшую и первую
квалификационные категории.Среди
них 12 кандидатов медицинских наук,
10 врачей имеют звание Заслуженного
врача РФ.Специалисты областной
детской неоднократно становились
лауреатами звания "Лучший врач года".

Всем известно, что остров
Новая Земля включен в состав
Архангельской области, поэтому мы,
как и все жители города Архангельска
и области, имеем право на получение
медицинской помощи в этом
населенном пункте. Чуть выше речь
шла о детской медицинской помощи,
которая занимает одно из главных мест
в нашей с Вами жизни, если в доме живет
маленькое чудо. В начале ноября текущего
года наш остров посетила делегация
специалистов как раз-таки из ГБУЗ АО
"Архангельская детская клиническая
больница им. П.Г.Выжлецова", в составе
которой находились: врач - гастроэнтеролог
Евгения Эйвазова, врач - кардиолог Леонид
Зубов, врач - окулист Ольга Альхимович, врач
- нефролог Наталья Малышева, врач - уролог
Николай Золотарев и вакцинатор Алла
Лашкова.

Врачи неделю работали на своих
местах, принимали и прививали тех
новоземельских детей, кто в этом нуждался.
По окончании работы нам удалось собрать
всех специалистов за круглый стол, чтобы
подвести итоги о проделанной работе и задать
несколько интересующих нас, да и Вас,
уважаемые читатели, вопросы.

Разговор начался с цели приезда
врачебной делегации на архипелаг, которая
заключалась в диспансеризации детей, их
осмотра и понимания происходящей ситуации
по оказанию медпомощи "маленьким" жителям
гарнизона. Весь осмотр проходил в формате
консультативного приема. Врачи узкого
профиля выявили, к сожалению, патологии у
наших детей. Первым высказалась врач-
офтальмолог Ольга Альхимович:
"Офтальмологическая патология у детей стоит
на третьем месте после заболеваний органов

дыхания и сердечно-сосудистой системы. На
первое место по заболеванию глаз у детей
выходит нарушение рефракции, а именно
близорукость, иными словами миопия. Из
числа осмотренных новоземельских детей, а
их было 148 человек, у 35% выявлена
патология глаз из них 16% с миопией.
Причинами являются избыточная зрительная
нагрузка (именно вблизи), например, долгое
препровождение перед гаджетами,
наследственность. Хочется отметить, что
ответственность за здоровье глаз детей лежит
на родителях, которые обязаны

контролировать детей, следить за гигиеной
зрения, чтобы ребенок читал и писал с
хорошим освещением, чтобы соблюдал
расстояние от глаз до тетрадей либо книг,
которое должно составлять 40-45 см,
расстояние до монитора 50 см".

Врач-нефролог Наталья Малышева
отметила, что было осмотрено не 100 %
населения детей, живущих на Новой Земле,
осматривали лишь тех, кто сам изъявил
желание показаться специалисту: "За время
ведения консультативного приема ко мне
обратилось пятьдесят восемь детей, включая
детей с эндокринной патологией. Из этих
осмотренных детей около 60% оказались с
патологией, но, повторюсь, мы работали по
обращаемости, реальную ситуацию в этом
случае оценить сложно. Но все кто обратился,
получил подробную консультацию".

Врач-хирург Николай Золотарев не
остался в стороне и рассказал, как проходили
его приемы: "Мной было осмотрено порядка
130 детей. Хирургической патологии было
выявлено не так много. Что важно, во время
работы здесь у некоторых детей хирургические
проблемы были выявлены впервые,
родителям этих детей были даны определенные
рекомендации, а некоторым детям предстоит
оперативное лечение".

Пожалуй, одна из волнующих тем всех
родителей - это вакцинация. В этой теме много
как сторонников, так и рьяных противников.

Вакцинатор приехал на остров не с целью
убедить или заставить всех и каждого сделать
прививку своему ребенку, цель была привить
тех детей, родители которых изъявили желание
провести процедуру. Вот что нам рассказала
вакцинатор Алла Лашкова: "Судя по
прививочным сертификатам, с которыми мне
удалось просмотреть, вакцины поставлены
согласно календарю прививок. Дети привиты
правильно, а значит, родители относятся к
данному вопросу ответственно, что не может
не радовать".
Специалисты затронули такую тему, как

телемедицина. Это, скажем так, формат
электронного письма. Если ребенку,
проживающему на архипелаге Новая
Земля, понадобится сторонняя помощь
специалиста, то родителю необходимо
дляначала обратиться к местному
педиатру, который сделает описание
анамнеза жизни и заболевания ребенка,
проведет клинический осмотр,
лабораторные исследования и сделает
свое заключение. После чего педиатр
все выше изложенные документы
отправляет на адрес электронной почты
детской областной больницы, где в
свою очередь нужный специалиств

течение одного-двух дней пришлет свое
заключение в обратном письме. Отмечу, что
для телемедицины должны быть показания, то
есть необходимость помощи в данной форме
решает сам педиатр.

Для новоземельских детей, по словам
посетивших наш остров врачей, был создан
своего рода "зеленый коридор". Специалисты
готовы оказывать нашему детскому
населению, как дистанционные, так и очные
консультации. Приехав в Архангельск, Вы
можете рассчитывать на медицинскую помощь
своим детям, если она им нужна. Для этого
Архангельской детской областной больнице
необходимо наличие медицинского полиса и
СНИЛСа вашего чада, прописка в данном
регионе не важна.

Чтобы наладить связь с "большой
землей" в плане оказания медицинской помощи
детям, необходимо трехстороннее
официальное соглашение между нашим
муниципалитетом, военным госпиталем и
Минздравом Архангельской области. То есть
определиться, кто за что отвечает, кто и что
финансирует и кто чем может помочь.А мы в
свою очередь надеемся, что вышестоящее
руководство сможет прийти к общему
знаменателю, который устроит абсолютно все
заинтересованные в этом стороны. Будьте
здоровы!

Уведомление о намечаемой
деятельности

ПАО "НК "Роснефть" начинает общественные
обсуждения с целью ознакомления населения и
учета мнения общественности для последующего
составления Технического задания и разработки
материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) по Программе комплексных
инженерных изысканий на лицензионных
участках "Восточно-Приновоземельский-1",
"Восточно-Приновоземельский-2", "Восточно-
Приновоземельский-3" в 2017-2022 гг.".
Цель реализации Программы: Изыскания будут
выполняться с целью комплексного изучения
инженерно-геологических условий района,
включая рельеф, геологическое строение,
геоморфологические, гидрогеологические и
геокриологические условия; состав, состояние,
и свойства, наличие опасных геологических
процессов и явлений, с целью получения
необходимых материалов для разработки
проектной документации на строительство
поисковых скважин и мероприятий инженерной
защиты.
Район проведения работ: Проведение
комплексных инженерных изысканий
планируется в юго-западной части акватории
Карского моря. Ближайшими субъектами РФ к

району проведения работ являются Ямало-
Ненецкий автономный округ, ближайшее
муниципальное образование - МО Ямальский
район и Архангельская область, муниципальное
образование - МО "Новая Земля".
Наименование и адрес Заказчика: ПАО "НК
"Роснефть".
Орган, уполномоченный на организацию и
проведение общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования
"Новая Земля".
Предполагаемая форма общественных
обсуждений на первом этапе: регистрация
мнения общественности в письменном виде в
публичных учреждениях.
С целью информирования и участия
общественности в процессе оценки воздействия
на окружающую среду на первом этапе
представляются информация о намечаемой
деятельности и проект Технического задания на
разработку ОВОС. Вся информация будет
доступна заинтересованной общественности с
30 ноября 2016 г. по следующим адресам:
" пос. Белушья Губа, ул. Советская, 16,
Администрация муниципального образования
"Новая Земля", кабинет № 5, Время работы - с
08:30 до 18:30, перерыв на обед: с 12:30 до
14:30, сб, вс - выходной. При себе иметь паспорт
для оформления пропуска;

" г. Архангельск, ул. Логинова, 2,
Областная научная библиотека им. Н.А.
Добролюбова.
В указанных учреждениях также будут
размещены опросные листы, разработанные с
целью изучения мнения общественности
относительно предполагаемых работ, состава и
структуры Технического задания на ОВОС, в
которые заинтересованные представители
общественности могут внести свои отзывы/
комментарии и довести их до сведения Заказчика.
Прием замечаний и предложений к проекту
Технического задания будет осуществляться в
течение 30 дней с момента публикации
настоящего уведомления. Техническое задание
будет доступно общественности в течение всего
времени проведения ОВОС.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: с
декабря 2016 по февраль 2017 г.
В январе-феврале 2017 г. общественности будут
представлены предварительные материалы
Программы и ОВОС, о чем будет сообщено
дополнительно.
Контактная информация ЗаказчикаПАО "НК
"Роснефть":
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1,
Тел.: +7-499-517-8888 доб. 33549
Смирнова Елена Анатольевна, электронная
почта: e_smirnova1@rosneft.ru

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

26 ноября в 19.30,
27 ноября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»
1. Поздравления с Днем матери.
2. Праздничный концерт в Доме

офицеров (гарнизона).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 22 " ноября 2016 г. № 230

г. Архангельск-55

О проведении конкурса чтецов, посвященного
Международному Дню матери

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на
2016 г., утвержденной постановлением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 27.10.2015 № 32, а также в честь праздничных
мероприятий, посвященных Международному Дню матери,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Провести 26 ноября 2016 года на базе МБУ ДО "Школа
детского творчества "Семицветик" конкурс чтецов "Мама,
мамочка, мамуля…", посвященный Международному Дню
матери, в возрастных категориях:

- дошкольники (4-6 лет);
- ученики начальных классов (7-10 лет);
- ученики средних классов (11-14 лет).
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса

чтецов в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Москалева Анастасия Эдуардовна - ведущий специалист
отдела организационной, кадровой и социальной работы.
Члены  комиссии:
- Ходов Виталий Васильевич -ответственный секретарь
административный комиссии;
- Закирова Наталья Сергеевна - заведующая ФКДОУ
"Детский сад № 47" МО РФ;
- Аншуков Владимир Витальевич - педагог дополнительного
образования МБУ ДО "Школа детского творчества
"Семицветик";
- Мороз Надежда Александровна - преподаватель ФГКОУ
СОШ № 150.

3. Для награждения победителей конкурса чтецов "Мама,
мамочка, мамуля…", посвященного Международному Дню
матери выделить:
3.1. В возрастной категории дошкольники (4-6 лет):
- за I место: диплом, набор для лепки "Пчелка Жу-Жу";
- за II место: диплом, набор мыловарения "Морские
обитатели";
- за III место: диплом, набор фоторамка из гипса "На клумбе".
3.2. В возрастной категории ученики начальных классов (7-10
лет):

- за I место: диплом, набор для лепки "Пчелка Жу-Жу";
- за II место: диплом, набор мыловарения "Морские обитатели";
- за III место: диплом, набор фоторамка из гипса "На клумбе".
3.3. В возрастной категории ученики средних классов (11-14 лет):
- за I место: диплом, книга "Чудеса света";
- за II место: диплом, книга "Полная энциклопедия школьника";
- за III место: диплом, книга "Большой справочник школьника".

4. Вручить сертификаты всем участникам конкурса
чтецов "Мама, мамочка, мамуля…", посвященного
Международному Дню матери.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

Срок уплаты имущественных налогов
не позднее 1 декабря

ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что
уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и
земельный налоги за 2015 год необходимо не позднее 1 декабря
2016 года.

Рассылка налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов завершена. В столице Поморья
исполнить обязанность по уплате налогов обязаны 70 тысяч
автолюбителей, более 111 тыс. собственников недвижимого
имущества и 5 тыс. землевладельцев.

Жители Архангельска должны перечислить в бюджет
почти 390 млн. рублей, из  них 287 млн. рублей - транспортный
налог, 70 млн. рублей - налог на имущество физических лиц и 33
млн. рублей - земельный налог.

В этом году плательщикам направлены сводные
налоговые уведомления по трем налогам, в котором отражены
все объекты собственности, находящиеся на территории
Российской Федерации.

Уведомление имеет отрывную часть, которую можно
заполнить и передать в налоговый орган, если, по мнению
владельца, уведомление содержит ошибки или некорректные
данные об объекте, влияющие на исчисление налога.
Обращаться в этом случае следует в ту инспекцию, где
учитывается объект.

Со 2 декабря 2016 года неуплаченные суммы
имущественных налогов станут задолженностью, на сумму
которой будет производиться  начисление пени за каждый день
просрочки платежа.

Налоговым органом будет осуществлен комплекс мер
по взысканию задолженности. Несвоевременная уплата налога
может повлечь для физического лица такие негативные
последствия, как арест имущества, счетов в банке, наложение
запрета на выезд за границу.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Лаховского Петра
Александровича - 26.11

Зинчук Наталию Адамовну - 27.11
Косова  Александра

Владимировича - 27.11
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


