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Мы служим закону
Ежегодно 20 декабря

в России свой
профессиональный
праздник отмечают те,
кто ежедневно
решают задачи
о б е с п е ч е н и я
г о с у да р с тв е н н о й
безопасности, те для
которых преданность
Родине и своем у
народу, верность
избранном у делу,

патриотизм, решительность и
ком петентность, выдержка, мужество и
стойкость - не простые слова, а
смысл жизни.

Двадцатого  декабря свой
профессиональный праздник
отм ечают работники органов
безопасности Российской
Федерации. Этот день является
профессиональным  праздником
для сотрудников ФСБ, внешней
разведки и Федеральной службы
охраны, а также специалистов,
работающих в Главном управлении
специальных программ Президента
РФ.

Им енно  20 декабря 96 лет
назад Совет народных комиссаров
принял постановление об
образовании Всероссийской
чрезвычайной комиссии (ВЧК). Ее
первым  председателем  был
назначен Ф.Э.Дзержинский.

Страницы славной истории
службы безопасности России не
обошли стороной и Новую Землю.
Новозем ельцам хорошо известна
дата 31 июля 1954 года, когда
Правительством Советского Союза
было принято  решение о
строительстве ядерного полигона
на архипелаге Новая Земля.  Так вот, есть
еще одна важная историческая дата,
которая тесно  связана с рождением
новоземельского полигона. Двенадцатого
августа 1954 года приказом Ком итета
Государственной Безопасности при
Совете Министров СССР был создан
Особый Отдел  КГБ для оперативного
обслуживания морского  научно-
испытательного полигона Министерства
Обороны СССР на Новой Земле. Десятого
октября 1954 года  был сформирован Отдел
КГБ при СМ СССР с постоянной
дислокацией на острове Новая Земля.

Сотрудники особого отдела на
равных условиях приним али участие в
м ероприятиях по  созданию полигона.
Первым начальником  отдела КГБ при
Совете Министров СССР в 1954 году стал
подполковник Ляпоренко.

Далее эту должность в разные годы
заним али: подполковник Желяков,
подполковник Манохин, полковник
Антонов, капитан 3 ранга Кузнецов,
капитан 2 ранга Сорокин, полковник
Чарцев, капитан 1 ранга Попов, капитан 1
ранга Русин, полковник Цапко.

В настоящее врем я под
руководством  начальника отдела
Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации по Центральному
Полигону РФ полковника И.В. Махонина

дело  чекистов старшего  поколения с
честью продолжают сотрудники отдела:
подполковник А .Б. Ширинкин,
подполковник А.В. Аглушевич, майор Р.Р.
Кадыров, капитан-лейтенант И.С. Митин,
старший лейтенант И.С. Харитонов,
старший прапорщик М.И. Солопов,
прапорщик И.Н. Левин.
Как известно , сотрудники ФСБ
раскрывают только один секрет. Какой?
"Информация о деятельности службы не
подлежит разглашению" . С этим не
поспоришь - сохранение безопасности,
спокойствия в государстве и обществе
превыше всего.

Но иногда м ожно приоткрыть
завесу тайны. Мы предлагаем  вниманию
читателей интервью со  старшим
оперуполномоченным  отдела в/ч 10504
подполковником Алексеем Борисовичем
Ширинкиным.

Н.В.: Алексей Борисович,
профессиональный праздник
сотрудников Ф СБ очень кстати
отмечается в конце года… Как раз время
поздравить коллег с успехами в работе  и
рассказать об основных направлениях
оперативно-служебной деятельности
отдела за текущий год?

А.Ш.: - Действительно , так уж
сложилось, что наш профессиональный
праздник отм ечается в конце года.
Девятнадцатого  декабря мы празднуем
день военной контрразведки, а 20 декабря
отмечаем  День работника органов
безопасности Российской Федерации. Что
касается нашей оперативно-служебной
деятельности, то она, в первую очередь,
направлена на защиту личности, общества,
государства от противоправных
посягательств и связанна с
контрразведывательной деятельностью,
борьбой с терроризм ом, защитой
конституционного строя, обеспечением
информ ационной безопасности. Наш
отдел в/ч 10504 в своем роде уникален,
потом у что  он сам ый северный в

Российской Федерации. С учетом
специфики Центрального полигона РФ и
базирующихся здесь воинских частей и
подразделений оперативно-служебная
деятельность сотрудников в/ч  10504
направлена на предупреждение,
пресечение разведывательной и иной
деятельности специальных служб и
организаций иностранных государств, а
также отдельных лиц, направленной на
нанесение ущерба безопасности
Российской Федерации;  выявление,
предупреждение, пресечение
террористической и экстрем исткой
деятельности; осуществление контроля за

обеспечением сохранности сведений,
составляющих государственную
тайну.

Н.В.: Народная мудрость гласит:
"Один в поле не воин!". С какими
структурами взаимодействует ваш
отдел?

А.Ш.: В рам ках выполнения
поставленных задач, в том  числе по
вопросам  антитеррора, тесное
взаим одействие установлено  с
командирами частей и подразделений
м естного  Новозем ельского
гарнизона, с военной прокуратурой
Северодвинского  гарнизона,
участковым  уполном оченным
полиции отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г.
Северодвинске, соответственно с
региональным управлением ФСБ по
Архангельской области, другим и
силовыми структурами, в том числе
осуществляющих деятельность по
предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.

Н.В.: Расскажите, пожалуйста,
какую конкретную работу

осуществляет ваша служба в рамках
антитеррористических и
антикоррупционных мероприятий?

А.Ш.: В рам ках
антитеррористических м ероприятий
совместно со службой ЗГТ в/ч 77510, КПП
в/ч 26894 организуем работу по прибытию
и отправке пассажиров и грузов рейсами
военно-транспортной авиации, в
частности проверяем  наличие
разрешений, ком андировочных
документов у прибывающих и убывающих
лиц, осуществляем  проверку
достоверности сведений при
трудоустройстве граждан в сторонние
организации, осуществляем  проверку
экипажей судов и доставляем ого им и
груза. Все это  осуществляется в целях
пресечения противоправных действий,
связанных с незаконными вооруженными
форм ированиям и или иным и
преступным и сообществам и. Поэтому
ежеквартально изучаем поступающие
ориентировки с целью выявления лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления и недопущения их
незаконного  проникновения на
Центральный полигон РФ.

В рам ках антикоррупционных
м ероприятий реализуем  меры,
направленные на предупреждение
коррупции и выявление коррупциогенных

(начало, продолжение на стр.2)

На фото: в центре - генерал-майор Щербаков С.В.,
слева на  право -  подполковник Ширинкин А.Б.,
старший прапорщик Солопов М.И., прапорщик
Левин И.Н., майор  Кадыров Р.Р., полковник
Махонин И.В., подполковник Аглушевич А.В.
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Вокаструментальная
гНаш корр.

Руслан КРАВЦОВ
фото автора

(продолж ение, начало на  стр. 1)
факторов. Показательным прим ером
антикоррупционной деятельности является
проведенное совм естно с военной
прокуратурой Северодвинского
гарнизона, участковым уполномоченным
полиции отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске
м ероприятие  по   выявлению и
пресечению кражи в особо крупном
разм ере нефтепродуктов бывшим
заместителем командира в/ч 66323 по МТО
Стояновым. Итогом  противоправных
действий бывшего военнослужащего
Стоянова стал обвинительный приговор
суда с лишением его воинского звания и
положенных льгот и преимуществ.

Н.В.:  Нет ли у вас ощущения, что
количество экстремистов в нашем
обществе растет?

А.Ш.: Пожалуй, да. Ситуация в этой
области в настоящий момент не простая.
Экстрем изм  и его  разновидность -
терроризм  продолжают представлять
реальную опасность во всем мире. Это
своего рода оружие, и предсказать, когда
и в какую сторону из него произойдет
выстрел, крайне сложно. Стран,
поддерживающих экстрем истские и
террористические организации, к
сожалению м еньше не становится.
Террористы, экстрем исты продолжают
получать от своих "благодетелей"
огромные деньги на свои незаконные и
противоправные нужды. Наша задача - не
дать проникнуть экстрем изму в нашу
среду, выявлять и пресекать
экстремистские проявления в обществе, а
также армейской среде.

Н.В.: Как, в случае необходимости,

к вам можно обратиться?
А.Ш.: Через оперативного

дежурного или дежурного  отдела в/ч
10504. Кром е, того  каждый
военнослужащий имеет возможность
отправить свое информ ационное
сообщение через специально
оборудованный почтовый ящик,
находящийся в тамбуре в/ч 10504, а также
обратиться лично.

Н.В.: Многих интересует вопрос,
как происходит отбор кадров для
прохождения службы в структурах ФСБ
России?

А.Ш.: К кандидатам на службу в
структурах ФСБ России предъявляются
достаточно  жесткие требования, что
обусловлено  спецификой работы,
наличием  доступа к сведениям ,
составляющим  государственную и
служебную тайну. Поэтом у, в число
сотрудников ФСБ России отбираются
люди, которым м ожно доверять и быть
уверенным и в их безусловной
преданности Отечеству  и своей
профессии. Что  касается нашего
Управления ФСБ России по 12 ГУ МО
России, то  м ы ежегодно  отбираем
кандидатов на поступление в пограничные
военные институты. В основном  - это
Голицинский пограничный институт ФСБ
РФ. После пятилетней учебы на
факультете оперативного  сотрудника
выпускники института либо  попадают к
нам  в " главк", либо распределяются по
другим структурам  управления ФСБ
России. Также осуществляется отбор
кандидатов на оперативную службу из
числа м ладших офицеров - сам ых

достойных, грамотных, психологически
устойчивых и физически подготовленных
военнослужащих. С 2012 года
обязательным условием для кандидатов на
прохождение службы в органах ФСБ стала
проверка на полиграфе. Более подробный
порядок отбора кандидатов для
прохождения службы в органах ФСБ
м ожно узнать из регламентирующих
данный вопрос нормативных актов.

Н.В.: Что бы Вы хотели пожелать
своим коллегам в канун Дня работника
органов безопасности РФ и Нового года?

А.Ш.: Поздравляю всех своих
коллег и ветеранов органов
государственной безопасности с
предстоящим и праздникам и. Желаю
оперативной удачи, крепкого здоровья,
выдержки, самообладания, сем ейного
благополучия и успехов в нашей нелегкой,
но столь необходимой работе!

Редакция газеты "Новоземельские
вести" также поздравляет всех сотрудников
органов безопасности с
профессиональным праздником - Днем
работника органов безопасности
Российской Федерации.

Желаем  всем , чья судьба
неразрывно  связана с обеспечением
безопасности государства, кто дорожит
делом  всей своей жизни, крепкого
здоровья, сем ейного благополучия.
Терпения Вам и Вашим близким , успехов
в нелегком, но почетном деле служения
Отечеству!

Россия отмечает День энергетика

Ежегодно  в третье воскресенье
декабря все энергетики и работники
энергетической отрасли России отмечают
свой профессиональный праздник - День
энергетика.

День энергетика - это день тех людей,
от труда которых зависит бесперебойная
работа предприятий, учреждений,
объектов социального  и культурного
назначения, уют любого  дома, качество
жизни каждого человека. День тех людей,
в чьей работе нет м елочей.

История этого праздника берет
свое начало 23 мая 1966 года. Им енно
тогда Указом  Президиум а Верховного
Совета СССР был установлен День
энергетика в пам ять о  дне принятия
Государственного плана электрификации
России на 8-ом Всероссийском  съезде
Советов в 1920 году.

Позднее День энергетика стал
отмечаться в третье воскресенье декабря
согласно Указу  Президиума Верховного
Совета СССР от 01.10.1980  № 3018-X "О
праздничных и  пам ятных днях"  в
редакции Указа Президиума Верховного
Совета СССР № 9724-XI от 01.11.88 года "О
внесении изменений в законодательство
СССР о праздничных и памятных днях".

Согласно  данным Росстата, общее

число работников энергетической отрасли
в России на первое января 2013 года
составляет два миллиона человек.

Основу нашей электроэнергетики
составляют около 600 электростанций
общей мощностью ~225 ГВт. Шестьдесят
процентов приходится на тепловые
электростанции, 21 процент - ГЭС, 12
процентов - АЭС.

Чтобы в полной мере представить
себе, кто такие энергетики и почему так
важна и нужна их профессия, вспомните
случаи отключения электричества в
собственной квартире. Для благополучия
жителей нашего м униципального
образования "Новая Земля" наличие тепла
и света, создающих человеку комфорт на
рабочем месте и уют дома, особенно
важны. А что иначе? - Света нет, телевизор
не работает - скучно, микроволновка не
работает, мобильник зарядить негде... Да
что там бытовые приборы, а поликлиники,
м агазины? Вся работа замирает без
электричества! Жители начинают
проявлять недовольство, жаловаться, если
вдруг электричество внезапно
отключается. И чаще всего  такие
внеплановые отключения случаются в
осенне-зимний период из-за сложных
погодных условий: холодов, вьюг, метелей.
В это  время особенно  важна работа
энергетиков, обеспечивающих нас
электричеством.

С октября 2011 года на территории
м униципального  образования " Новая
Земля"  осуществляет свою деятельность
новозем ельский район электрических
сетей филиала " Северный"  ОАО
" Оборонэнерго" - структурное
подразделение ОАО "Оборонэнерго" .
Приоритетным и направлениям и его
деятельности являются эксплуатация,
обслуживание, ремонт и модернизация
энергетических объектов на Новой Земле

в интересах Министерства обороны
Российской Федерации.

Накануне профессионального
праздника мы встретились с начальником
РЭС филиала " Северный" ОАО
" Оборонэнерго" Марач Леонидом
Владим ировичем, который рассказал о
работе новоземельских энергетиков и
ответил на интересующие нас вопросы.

Н.В.: Леонид Владимирович,
новоземельский РЭС филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго"
существует на Новой Земле с 2011 года.
Расскажите, пожалуйста, каких
результатов удалось достичь на
сегодняшний день?

Л.М.: - Новоземельский РЭС входит
в состав филиала " Северный" ОАО
" Оборонэнерго" , а  начало  своего
существования отсчитывает с 20 октября
2011 года. Проблем на начальном этапе
работы хватало, но , благодаря
сплоченности, профессионализму и
слаженной работе всего  коллектива,
удалось в кратчайшие сроки провести
целый ком плекс специальных

(начало, продолжение на стр.3)

Начальник РЭС филиала
"Северный" ОАО "
Оборонэнерго"  Марач Л.В.
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м ероприятий, позволивших наладить
нормальное функционирование
энергетического оборудования. В
частности, своими силами произвели
ремонт ряда трансформ аторных
подстанций. Для обеспечения надежной
и безопасной эксплуатации дизельной
электростанции по заданным параметрам
был проведен ком плекс работ по
обслуживанию и наладке оборудования на
данном объекте. В целях поддержания и
восстановления технически исправного
состояния объектов уличного освещения
произвели замену устаревших уличных
светильников, фонарей, осветительной
арматуры, частично  опор  уличного
освещения. Работы по  освещению
объектов, расположенных на территории
м униципального  образования " Новая
Земля" , будут продолжены и в
дальнейшем . Словом, за два с небольшим
года электросетевое хозяйство на
территории городского  округа "Новая
Земля"  претерпело  значительные
изменения в лучшую сторону. Основная
наша задача на перспективу - дальнейшее
надежное обеспечение м естных
потребителей электроэнергией.

Н.В.: Максимум нагрузок
выпадает на осенне-зимний период.
Какие меры принимают новоземельские
энергетики, чтобы обеспечивать
надежное электроснабжение в это время
года?

Л.М.: - Надеем ся, наступившая
зим а не преподнесет нам  сюрпризов.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу
энергетического комплекса не только  в
осенне-зим ний период, а в течение всего
календарного  года, необходим о
исключать, или хотя бы сводить к
м иним ум у аварийные ситуации.
Бесперебойная подача электроэнергии
зависит от ряда факторов - это в том числе
поддержание в высокой степени
надежности специального оборудования.
В текущем году  на плановой основе
произвели работы по  обслуживанию
дизель-генераторных установок, других
энергообъектов. В нашем распоряжении
им еется соврем енная спецтехника,
оборудование для ликвидации аварий,
высокопроходимые транспортные
средства. В штатной структуре для
решения вопросов, связанных с

устранением  аварий на энергетических
объектах, предусм отрена штатная
оперативно-выездная бригада, а также
диспетчерская служба РЭС. Наши
специалисты круглосуточно
осуществляют сбор, обобщение и анализ
данных обстановки. В случаи
необходимости они готовы оперативно
реагировать на аварийные ситуации.

Н.В.:  Как известно,
представителями районного заказчика
для  новоземельского РЭС филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго"
выступают командиры воинских частей
новоземельского гарнизона. Как они
оценивают вашу работу? Много ли было
нареканий с их стороны в 2013 году?

Л.М.: - В целом  деятельность
новозем ельского  РЭС филиала
" Северный"  ОАО " Оборонэнерго"
оценивается командирами положительно.
Конечно , без некоторых претензий с их
стороны не всегда удается обходиться. Как
правило , они связаны с текущим
содержанием зданий и сооружений.

Н.В.:  Эксплуатация, ремонт,
обслуживание, диагностика сетей и иных
объектов электросетевого хозяйства
требует соответствующей  подготовки
специалистов. Новоземельский РЭС
филиала "Северный" ОАО
"Оборонэнерго" не испытывает дефицита
кадров?

Л.М.: - Действительно , ремонт и
обслуживание столь сложного
оборудования требует и соответствующей
подготовки специалистов. Наш персонал
постоянно  повышает профессиональные
знания, проходит обучение на курсах
повышения квалификации. Несмотря на
то, что  все рабочие места у нас заняты и
" текучкой кадров"  мы не страдаем ,
хорошие, грам отные и опытные
специалисты всегда были и будут в "цене".
Мы готовы рассматривать в
установленном  порядке все кадровые
предложения.

Н.В.: Что Вы считаете
приоритетным в своей работе?

Л.М.: - Я в недавнем  прошлом
человек военный. Поэтом у уверен,
прежде всего, надо постоянно  повышать
степень ответственности и
исполнительскую дисциплину. Эти две
составляющие могут обеспечить решение

любых задач. Кроме того, руководитель
должен не только исполнять
представительские функции - быть
коммуникабельным, ум еть налаживать
контакты со  всем и организациям и, с
которыми мы взаимодействуем, но и быть
грам отным специалистом ,
профессионалом  своего  дела.
Необходимо всегда помнить: наша работа
- в интересах и во благо новозем ельцев.
Очень важно выстраивать чёткие
отношения с подобным и нашей
отраслевым и структурам и,
расположенным и на территории
м униципального  образования " Новая
Земля". Особенно важна подобная работа
в таком гарнизоне, как наш, так как он
значительно  отдален от крупных
населенных пунктов. Когда есть
взаим одействие и доверительные
отношения с коллегами, м ожно всегда
надеяться на их пом ощь при
возникновении каких-либо чрезвычайных
ситуаций.

Н.В.: Что для Вас
профессиональный праздник…?

Л.М.: - Профессиональный
праздник для м еня - это своеобразное
подведение итогов прошедшего  года,
определение целей и задач  на год
следующий. Отмечать буду в кругу коллег
и друзей.

Н.В.:  Ваши пожелания коллективу
в канун профессионального праздника.

Л.М.: - Хочется поздравить
энергетиков с праздником , пожелать
успехов в работе, благополучия, чтобы в
домах жителей Новой Земли всегда были
свет и тепло.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" также от всей души поздравляет
всех работников энергетической отрасли
с профессиональным праздником - Днем
энергетика!

Мы искренне желаем вам здоровья
и благополучия, безаварийной работы и
успехов в нелегком , но  таком
необходим ом труде!

Пусть свет, который вы дарите
людям , возвращается вам  светом их
улыбок и теплом сердец!

(продолж ение, начало на  стр. 2)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМИРУЕТ

Вокаструментальная
гНаш корр.

Руслан КРАВЦОВ
фото автора

Справка о зарплате обязательна

При увольнении сотрудника с
работы прямая обязанность работодателя
- выдать ему справку о сумме заработной
платы и иных выплат и вознаграждений за
два календарных года, предшествующих
году  прекращения работы. Форма и
порядок ее выдачи утверждены приказом
Минтруда России от 30.04.2013 №182н.

Справка необходим а для

правильного  расчета пособий по
обязательном у социальном у
страхованию. Напомним, средний дневной
заработок для исчисления пособий
определяется путем  деления сум м ы
начисленного  заработка за два
предыдущих года на число календарных
дней в этом периоде за минусом  дней
временной нетрудоспособности, отпуска
по  беременности и родам , отпуска по
уходу за ребенком , а также периоды
освобождения от работы с полным  или
частичным  сохранением  заработной
платы, если за этот период не начислялись
взносы в Фонд социального страхования
РФ. Перечисленные исключаем ые
периоды должны быть отражены в
указанной справке.

Она выдается в день прекращения

работы, службы или по  письм енному
заявлению застрахованного  после
прекращения работы не позднее трех
рабочих дней со  дня подачи этого
заявления.

Одновременно с этим, согласно ст.
62 Трудового кодекса РФ по письменному
заявлению работника организация
обязана предоставить работнику в течение
трех рабочих дней копии документов,
связанных с его трудовой деятельностью -
копии приказа о  прием е на работу,
приказов о переводе на другую работу,
приказа об увольнении с работы, выписки
из трудовой книжки, о периоде работы у
данного страхователя, о начисленных и
фактически уплаченных страховых взносах
на обязательное пенсионное страхование
и др.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Волошко Александру Анатольевну
Холод Оксану Михайловну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

УТВ ЕРЖДЁ Н  
распоряжением а дминистрации  

М О ГО  «Нов ая  Земля»  
от 06 декабря 2013г. № 257  

 
ПЛАН 

 по обеспечению пожарной  безопасности при подготовк е к праздн овани ю  
Нового 2014 года и Рождества Христова на территории  М О ГО «Новая Земля» 

№ 
п/п 

Мероп риятия Дата 
вы полнения 

Ответственн ый 

1. Запретить проведение  массовых гуляни й в 
местах, зданиях, не соответствующих 
требован иям пожарн ой  безопасности , не 
обесп ече нных автоматической п ожарной  
сигнализацией и си стемой оповещения людей  
при пожаре 

На время 
п роведени я 
п раздни ков 

Администрация 

2. Запретить применен ие п иротехнической  
продукц ии в помещениях объектов,  
задействован ных в проведении новогодних и  
рождественски х праздников, а  также 
применен ие фейерверков на тер ритории  
населённ ых пунктов без разработки  
специальн ых техуслови й 

На время 
п роведени я 
п раздни ков 

Администрация 

3. Провести целевые инструктажи с 
организаторами мас совых мероприятий,  
ди ректор ами МУП, М БУ по правилам 
применен ия пиротехнических издели й, а  
также действиям в случае возникн овения 
пожара 

До 
15.12.2013 

Заместитель 
главы 

администрации 

4. Провести трени ровки персонала учреждений,  
предпри ятий, задействованных в пр оведении  
празднич ных мероп ри ятий, п о безопасной и  
быстрой эвакуации в случае возникн овения 
пожара 

До 
20.12.2013 

Директора 
М УП, М БУ 

5. При орг анизаци и праздничных мер оприятий  
организовать дежурство работников 
учреждений -организаторов во вр емя их 
проведен ия с ц елью обеспечения соблюдения 
противоп ожарного режима на объ ек те 

На время 
п роведени я 
п раздни ков 

Директора 
М УП, М БУ 

6. Через СМИ, телевиден ие проинформировать 
населен ие о складывающейся пожарной  
обстан овке, мерах пожарной  безопасности в 
быту и правилах при менения 
пиротехн ическ их издел ий 

До 
20.12.2013 

Н ачальник  
пожарной 

охраны 
гарнизона 

7 . Провести осмотр и ограничить доступ на 
чердаки, в подвалы,  нежилые здания  

До 
20.12.2013 

Н ачальник  
пожарной 

охраны 
гарнизона 

8 . Организовать патрулирование, выставлен ие 
дежурных нарядов в местах уличных гуляний 

На время 
проведения 
праздников 

Командование 
гарнизона 

Участковый 
полиции 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"06" декабря 2013 г.  №  257
г. Архангельск-55

О мерах по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с решением комиссии Архангельской
области по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27 ноября
2013 года протокол № 10, для обеспечения мер пожарной
безопасности на территории муниципального  образования
городской округ " Новая Земля"  при подготовке к
празднованию Нового 2014 года и Рождества Христова,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Утвердить план по обеспечению пожарной безопасности

при подготовке к празднованию Нового  2014 года и Рождества
Христова на территории МО ГО "Новая Зем ля" согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения
возложить на главного специалиста отдела экономики и
финансов Зим бицкого В.В.
3. Распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2013 года п. Белушья Губа №180

О назначении дополнительных выборов депутата Совета
депутатовмуниципального образования городской округ

"Новая Земля" четвертого созыва

Руководствуясь пунктом  9 статьи 71 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", учитывая, что
представительный орган муниципального  образования
находится в неправомочном составе, а  15 декабря 2013 года
депутат Совета депутатов м униципального образования
городской округ "Новая Зем ля" Нефедов А.Н. досрочно
прекратил полном очия депутата в связи со см ертью,
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета
депутатов м униципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва на 16 февраля 2014 года с
сокращением срока избирательных действий на одну четверть.
2. Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете "Новоземельские вести" в срок до 20
декабря 2013 года.

Председатель        Н.И. Луханин

Секретарь       А.С. Ледовой


