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                                     Морская гордость России!

Подготовил
Игорь Дубоносов

В последнее воскресенье  июля
свой профессиональный праздник
отмечают военные м оряки -
представители одной из сам ых
мужественных, но при этом романтичных,
профессий. Военные м оряки в нашей
стране пользуются особым почетом  и
уважением. И сами они с энтузиазмом
отмечают свой профессиональный
праздник - День Военно-Морского Флота.

В этот день жители и гости морских
городов, в которых  базируются военно-
морские силы нашей страны, становятся
свидетелям и грандиозных м орских
парадов сил Военно-Морского Флота. По
бескрайней морской глади торжественно
и грациозно , перед зрителям и
испытывающих настоящую гордость за
свою страну, проплывают боевые корабли
разных классов и типов, олицетворяющих
м орскую м ощь нашего государства.
Особое внимание привлекает слаженный
строй выстроившиеся на их палубах
экипажей в безукоризненно  белой
парадной форме одежды. При проведении
этих м ероприятий личный состав
проявляет высокую организацию,
профессионализм и воинское мастерство,
которое вызывает глубокое уважение к
людям связавших годы своей жизни и
службы с обеспечением  боевой
готовности флота. Так ежегодно, начиная
с 1939 года, когда по  предложению
адмирала Николая Герасим овича
Кузнецова, этот день стал данью памяти
исторической славе российских моряков,
в нашей стране всенародно  отм ечается
День Военно-Морского Флота России.

Следует отметить, что собственно
первый боевой русский корабль "Орел"
был построен еще при русском царе
Алексее Михайловиче Ром анове. Он
представлял совершенное по  тем
временам судно. Корабль был вооружен
22 пушкам и. Экипаж насчитывал 22
матроса и 35 стрельцов. А в октябре 1696
года последовало решение Боярской думы,
которое законодательно  определило
создание Российского флота и положило
начало  его  строительству. " Морским
судам быть!" - такова была воля не только
м олодого  царя Петра I но  и его
сподвижников.   Впереди было взятие
Азова. Затем  последовала первая

м асштабная победа у  м ыса Гангут -
славная страница истории русского флота.
Это  была первая морская победа над
сильнейшим в то время шведским флотом,
который до  той поры не знал поражений.
Петербург торжественно встречал героев
Гангута. Над городом гремели залпы
артиллерийских салютов, тысячи жителей
столицы заполнили набережные Невы, по
которой следовали победоносные русские
суда с захваченным и шведским и
кораблями. Петр I, произведенный в вице-
адмиралы, назвал победу  у  Гангута
"второй Полтавой". Впоследствии русский
флот прославили м ногие видные
флотоводцы. Среди них общепризнанные
м ировой историей  адмиралы Федор
Федорович Ушаков и Павел Сергеевич
Нахимов, и  в честь этих прославленных
флотоводцев были учреждены ордена и
медали.
          Суровым испытанием для м олодого
Северного флота явилась Великая
Отечественная война.

Противоборствуя с крупным и
силам и противника, военные моряки
проявили массовый героизм , громили
врага на воде, под водой, в воздухе и на
суше. Силам и флота уничтожено  и
повреждено  свыше 600 боевых кораблей,
транспортов и вспом огательных судов
врага, 1308 самолетов противника. Была
обеспечена проводка 76 союзных конвоев
с 1463 транспортами и 1152 кораблями
охранения, в которых принимала
непосредственное участие
Новоземельская военно-м орская база, а
экипаж тральщика ТЩ-65 навеки
обессмертил свои имена, когда, защищая
морской транспорт, подставил свой борт
под вражескую торпеду. Всего  по
внутренним коммуникациям Ледовитого
океана было проведено 1548 конвоев. 24
июня 1945 года в Параде Победы приняли
участие 200 севером орцев.

Одной из славных традиций флота
является сохранение в памяти потомков
имен выдающихся адмиралов и военно-
морских деятелей - в их честь называют
наиболее м ощные корабли флота:
авианесущие, крейсера, ракетные
эсминцы. Так увековечена пам ять Петра
Великого, Адмирала Флота Советского
Союза Николая Кузнецова, флотоводцев
Великой Отечественной войны адмиралов
Ивана Исакова, Арсения Головко ,
Филиппа Октябрьского , Владим ира
Трибуца, Ивана Юмашева, Адм ирала
Флота Советского  Союза Сергея
Горшкова. Всегда в строю флота корабли
с именами его самых славных адмиралов
- Федора Ушакова, Дмитрия Сенявина,
Павла Нахим ова, Михаила Лазарева. По
м ере вывода из боевого  состава
устаревших кораблей эти имена
передаются единицам нового поколения.
Сохраняются имена героических
кораблей: " Азова" , " Севастополя" ,
"Очакова" , "Стерегущего",  "Варяга".

 Флотская служба и флотские

традиции форм ируют настоящий
м ужской характер , поэтом у в России
престиж военного моряка всегда был
чрезвычайно высок, и это знают молодые
парни, приходящие на службу в наши дни.

Более трех веков военно-морской
флот надежно стоит на страже
национальных интересов Российского
государства. Поэтому Россия всегда была
и по сей день остается великой морской
державой, а ее флот всегда был и будет
символом гордости ее народа!

Этот праздник традиционно
отмечается и в нашем гарнизоне. Связано
это и с тем, что наш полигон создавался в
интересах испытания ядерного  и
обычного  вооружения м орского
базирования. С 1954 по  1997 год
Центральный полигон российской
Федерации входил в состав Северного
флота, силы  которого приним али
непосредственное участие в подготовке,
обеспечении и проведения ядерных
испытаний. А   входивший в состав
полигона до 2011 года дивизион кораблей
особого назначения (войсковая часть
42852) долгие годы принимал участие в
обеспечении инфраструктуры и жителей
нашего гарнизона всем необходимым.

В последнее воскресенье июля
новоземельцы по традиции  собираются
на стадионе возле озера Шм идта и
встречают Нептуна и его свиту. Весь день

в гарнизоне
звучит весёлая
музыка, ведётся
в ы е з д н а я
т о р г о в л я ,
п р о в о д я т с я
с п о р т и в н ы е
с о с тя з а н и я .
Чего  только ни
пр идум ыва ли
у с т р о и т е л и
п р а з д н и к а ,
чтобы хоть как-
то  согреть

новозем ельцев холодным  полярным
летом ! А что нас ждёт в этом  году?
Увидим!
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Высокая награда и доверие Родины!
21 июля 2014

года Указом
П р е з и д е н т а
Р о с с и й с к о й
Федерации В.В.
П у т и н ы м
Ц е н тр а ль н ы й
П о л и г о н
Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и
н а г р а ж д е н
о р д е н о м
Суворова. Эта
з а с л у ж е н н а я
награда является
п р и з н а н и е м
заслуг тем
первопроходцам,
которые стояли у
и с т о к о в

строительства полигона и создания
уникальной научно-экспериментальной
базы. Это дань уважения нашего
государства нынешнем у поколению
новоземельцев, которые в непростых
условиях Арктики продолжают свою
деятельность по укреплению оборонного
могущества нашей Родины.

Прим ечательно , что  орден
Суворова - советская награда времён
Великой Отечественной войны. Он
учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июля 1942 года.

Орден Суворова - первый орден
СССР, им евший 3 степени. Он заним ал
высшую ступеньку  в иерархии
полководческих орденов. Орден Суворова
учрежден одноврем енно с орденом
Кутузова, имевшим тогда две степени, и
орденом Александра Невского , имевшим
одну  степень. Орден им ел ярко
выраженный "наступательный" характер,
что видно  из статута, и вручался
командирам частей и соединений.

Решение об учреждении орденов
специально для награждения
военачальников было принято в июне 1942
года. Учреждение вновь созданных
"полководческих" орденов произошло на
следующий день после подписания
знам енитого  приказа Верховного
Главнокомандующего  № 227 от 28 июля
1942 года " Ни шагу  назад!"  Будущие
успехи ком андиров Красной Арм ии
необходим о было  поощрять. Поэтому
решили отойти от традиционной для СССР
системы награждения, по которой любым
орденом  мог быть награждён любой
представленный к награде: красноармеец,
командир, м аршал или гражданский
человек. По замыслу новые ордена можно
было получить, только  заним ая
соответствующую должность.
Первоначально, как упрощенный вариант,
предлагалось для этих целей учредить
орден Красного Знамени с мечами. Были
и другие варианты, но в итоге решили дать
новым  орденам  им ена великих
полководцев.

Орденом Суворова награждались
ком андиры Красной Арм ии за
выдающиеся успехи в деле управления
войсками, отличную организацию боевых
операций и проявленные при этом
решительность и настойчивость в их
проведении, в результате чего  была
достигнута победа в боях за Родину  в
Отечественной войне. Также им
награждались войсковые части и
соединения. В СССР он просуществовал с
1942 года по 1991 год

Подготовил
Игорь Дубоносов

Первое награждение орденом
Суворова I степени было  произведено
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 января 1943 года. Этим Указом
за умелое и мужественное руководство
боевыми операциями и за достигнутые в
результате этих операций успехи в боях с
немецко-фашистским и захватчикам и
были награждены 23 человека из числа
генералов и м аршалов. В числе
награжденных , представители Ставки
Верховного Главнокомандования Маршал
Советского Союза Жуков Г. К., генерал
армии Василевский А . М., м аршал
артиллерии Воронов Н. Н.. Также были
награждены командующий Волховским
фронтом генерал армии Мерецков К. А.,
ком андующий Юго-Западным  фронтом
генерал-полковник Ватутин Н. Ф.,
командующий Ленинградским фронтом
генерал-полковник Говоров Л. А .,
командующий Воронежским фронтом
генерал-полковник Голиков Ф. И.,
командующий Сталинградским фронтом
генерал-полковник Ерем енко  А . И.,
ком андующий Донским  фронтом
генерал-полковник Рокоссовский К.К,
командующий Южным фронтом генерал-
лейтенант Малиновский Р. Я.;
командующие арм иям и генерал-
лейтенанты Батов П. И., Кузнецов В. И.,
Лелюшенко Д. Д., Масленников И. И.,
Москаленко  К. С., Попов М. М., Рыбалко
П. С., Толбухин Ф. И., Чистяков И. М.,
Чуйков В. И., Шумилов М. С. и другие.

Награждение орденом Суворова
производилось Указом  Президиум а
Верховного Совета СССР. Орден Суворова
состоял из трёх степеней: I, II, и III степени.

В ы с ш е й
степенью ордена
являлась I
степень.

О р д е н
Суворова I
с т е п е н и
изготавливался из
платины, с
золотым  кругом
по центру. Размер
ордена м ежду

противолежащими вершинами звезды - 56
мм . Платинового содержания в ордене
первой степени - 28,995 г, золотого - 8,84 г,
серебряного - 9,2 г. Общий вес ордена -
41,8±1,8 г.

Знак ордена Суворова II степени
изготавливался из золота. Круг в середине
звезды, изображение Суворова и венок
изготовляются из серебра. Золотого
содержания в ордене второй степени -
23,098 г, серебряного  - 12,22 г. Общий вес
ордена - 29,2±1,5 г.

Знак ордена Суворова III степени
состоял  целиком из серебра. Серебряный
круг, расположенный в середине звезды,
рельефное изображение Суворова и
лавро-дубовый венок внизу  круга на
ордене были оксидированным и.
Серебряного содержания в ордене третьей
степени - 22,88 г. Общий вес ордена -
25,3±1,5 г.

Орден Суворова впоследствии,
учитывая его  историческую роль и
значение в жизни нашей страны, был
сохранён в систем е государственных
наград Российской Федерации
Постановлением  Верховного  Совета
Российской Федерации от 20 м арта 1992
года № 2557-I. Однако  как государственная
награда Российской Федерации не имел

статута и официального описания до 2010
года.

Указом  Президента Российской
Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099
" О м ерах по  совершенствованию
государственной наградной систем ы
Российской Федерации" утверждён статут
и описание ордена.

В январе 2013 года, в связи с
изм енением положения о награждении
воинских частей государственным и
наградам и Российской Федерации, в
статут ордена были внесены
соответствующие изм енения.

В настоящее время, согласно его
статуту, орденом  награждаются
командующие объединениям и, их
заместители, начальники оперативных
управлений, оперативных отделов,
начальники родов войск и специальных
войск Вооружённых Сил Российской
Федерации:

за умелую организацию операций
и руководство группировками войск (сил),
объединениями и воинским и частям и,
позволившие, несм отря на упорное
сопротивление противника, его численное
превосходство, улучшенное техническое
оснащение и более выгодное
расположение на театре военных действий
(операционном направлении), достигнуть
целей операций, удержать важнейшие
районы своей территории (территории
союзных государств), создать условия для
захвата инициативы и ведения
последующих операций с
наступательными целями;

за ум елую организацию и
руководство  формированиям и
Вооружённых Сил Российской Федерации
при проведении мероприятий
стратегического сдерживания силового
характера, обеспечившие недопущение
(деэскалацию) агрессии (вооруженного
конфликта) против Российской Федерации
и (или) её союзников.

Орденом могут быть награждены
соединения за участие в проведении
операций на суше и в воздухе, в ходе
которых, несм отря на численное
превосходство  противника, были
достигнуты цели операций с полным
сохранением  боеспособности воинских
частей, а также за высокие показатели в
боевой подготовке, мужество  и
самоотверженность, проявленные в ходе
выполнения учебно-боевых задач.

При награждении орденом
воинских частей, знак и лента ордена
крепятся на лицевую сторону Боевого
знамени части.

И впервые, Указом  Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2013
года № 842 орденом  Суворова было
награждено  Рязанское высшее воздушно-
десантное ком андное училище им ени
генерала В. Ф. Маргелова. Президент
Путин лично  прикрепил знак ордена на
знамя училища во время посещения его
15 ноября 2013 года.

Нет сом нения в том , что
награждение нашего  полигона этой
высокой правительственной наградой
явится началом нового  этапа в его
развитии и совершенствования на благо
укрепления ядерного  щита России и
личный состав нашего гарнизона это
доверие оправдает!
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Уведомление о начале
подготовки проектной

документации
"Проект строительства

поисково-оценочной скважины
№1 на Нансеновской структуре

в пределах лицензионного
участка "Восточно-

Приновоземельский-1"
Карского моря"

Ком пания ООО "Карм орнефтегаз" -
совм естное предприятие, учрежденное
аффилированным и лицами ОАО " НК
Роснефть"  и " ЭксонМобил" . В
соответствии с Операторским
соглашением от 21 июня 2013 г. компания
ООО " Карморнефтегаз"  назначена
Оператором по совм естному проекту
геологического  изучения, разведки и
добычи углеводородного  сырья в
пределах лицензионного  участка
"Восточно-Приновоземельский-1".
В навигационный период 2015-2016 гг.
планируется строительство поисково-
оценочной скважин №1 на Нансеновской
структуре в пределах лицензионного
участка "Восточно-Приновоземельский-
1" Карского  м оря с использованием
полупогружной плавучей буровой
установки (ППБУ).
Проектная документация будет включать
раздел " Перечень м ероприятий по
охране окружающей среды"  с
м атериалами оценки воздействия на
окружающую среду при строительстве

скважины и от мероприятий по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов
(ПМООС/ОВОС при строительстве и
мероприятиях ЛРН).
Генеральная проектная организация,
разрабатывающая документацию (включая
природоохранную документацию): ООО
"Красноярскгазпром нефтегазпроект".
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений:
Администрация м униципального
образования ГО "Новая Земля" и отдел
природопользования и экологии
Управления природопользования
Правительства Архангельской области.
В целях информ ирования и участия
общественности в процессе оценки
воздействия на окружающую среду на
начальном этапе общественности
представляется проект Технического
задания на разработку раздела ПМООС/
ОВОС при строительстве скважины и
м ероприятиях ЛРН, а также краткая
информация о намечаемой деятельности.
Информ ационные материалы доступны
общественности с 30 июля 2014 г. по
следующим  адресам:

- Архангельская областная научная
библиотека им. Н. А. Добролюбова (163000,
г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2);

- Администрация муниципального
образования ГО " Новая Зем ля" (163055,
Архангельская обл., Новая Зем ля, пос.
Белушья Губа).
В указанных местах размещены также
опросные листы, разработанные с целью
изучения м нения общественности

относительно  Технического задания и
планируем ых работ.
Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: с июля по октябрь 2014 г.
Предполагаемая форм а общественного
обсуждения: информирование и опрос
общественности через СМИ и библиотеки,
проведение "Дня открытых дверей".
В августе-сентябре 2014 г. общественности
будут представлены предварительные
м атериалы ПМООС/ОВОС при
строительстве скважины и мероприятиях
ЛРН, о  чем  будет сообщено
дополнительно  через уведомление в
печатных изданиях.

Контактная информация:
Представитель ООО "Карм орнефтегаз"
(оператор работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,
д. 31 А.
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, Факс: +7
(499) 517 8801 доб. 4102
Смирнова Елена, электронная почта:
elena.smirnova@exxonmobil.com

Представитель ООО "Красноярскгазпром
нефтегазпроект"  (генеральный
проектировщик):
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Малая
Грузинская, д. 3
Тел.: 8 (495) 9873157 доб. 2137, Факс: 8 (495)
9873158
Сенютин Александр  Анатольевич,
электронная почта:
a.senyut in@krskgazprom-ngp.ru

День работника торговли

Подготовила
Наталия Зинчук

День работника  торговли в России
отмечают фактически два раза.

Первая официальная дата, которая
действительна для данного
профессионального  праздника - это
третье воскресенье марта, в 2014 году- 16
марта 2014 года. Ее приняли 1 ноября 1988
года Указом Президиум а Верховного
Совета СССР.

Следует отм етить, что   третье
воскресенье м арта является днем  не
только  работников торговли, но  и
бытового  обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства. Так
что работники ЖКХ и сферы услуг также
им еют свой профессиональный
праздник.

Также праздник отм ечался в
советские времена еще с 1966 года
каждое четвертое воскресенья июля.   В
2014 году это будет 27 июля 2014 года.

Однако , в 2013-м  году Президент
России подписал Указ (номер 459 от 7 мая
2013 года), согласно котором у
официальной датой профессионального
праздника устанавливается четвертая
суббота июля.  В 2014  году - 26  июля
2014 года.

Из истории праздника День
работника торговли

Начиная с 1966 года,
профессиональный праздник день
торговли приобрел популярность среди
работников это профессии, которые и по
сей день, получают поздравления прямо
на своем рабочем месте. И хотя далеко
не все люди знают, что в 1988 году было
принято  решение перенести этот
праздник на третье воскресенье марта, и
многие продолжают отмечать его, как и
прежде в июле. Впрочем, день работника

торговли в России отмечают некоторые
люди и два раза в год. Наша страна не
единственная где отмечают праздник день
торговли. Его отм ечают и в ряде других
стран, к примеру, на Украине и в
Белоруссии.

Торговля  всегда играла большую
роль в экономической жизни не только
нашей страны, но  и всего м ира. На
протяжении всей истории торговые
отношения были основным  звеном
взаимодействия между людьми. Благодаря
развитию рыночных отношений профессия
продавца стала наиболее популярной,
более того, стали появляться все новые
профессии продавец-консультант,
м енеджер по  продажам  и так далее.

Традиционно считалось, что торговля
дело женское, но последние годы в ряды
продавцов вступило огромное количество
мужчин. В настоящее время работники
торговли играют важную роль в
удовлетворении потребностей населения
страны в различных товарах и услугах.

Поздравления с днем торговли
сегодня принято адресовать тем людям,
которые имеют самое непосредственное
отношение к торговому делу! Отметим,
что очень многие заблуждаются, считая
торговыми работниками лишь продавцов
в магазине. Поздравления с днем торговли
должны предназначаться всем тем, чей
труд связан с торговлей и товароведением.
Если кто-то  из ваших родных и близких
имеет отношение к торговому делу, то вы
всегда можете оригинально поздравить их
с днем торговли. Все, что для этого нужно,
это немного  фантазии.
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»
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 Видеожурнал: «Рыбачьте с нами».

Уведомление о начале подготовки
проектной документации

"Проект строительства поисково-
оценочной скважины №1 на

Викуловской структуре в пределах
лицензионного участка "Восточно-

Приновоземельский-1" Карского моря"

Компания ООО " Карм орнефтегаз"  -
совместное предприятие, учрежденное
аффилированными лицам и ОАО "НК
Роснефть"  и " ЭксонМобил" . В
соответствии с Операторским
соглашением от 21 июня 2013 г. компания
ООО " Карморнефтегаз"  назначена
Оператором  по совместному проекту
геологического  изучения, разведки и
добычи углеводородного сырья в пределах
лицензионного участка " Восточно-
Приновоземельский-1".
В навигационный период 2015-2016 гг.
планируется строительство  поисково-
оценочной скважин №1 на Викуловской
структуре в пределах лицензионного
участка "Восточно-Приновоземельский-
1"  Карского  м оря с использованием
полупогружной плавучей буровой
установки (ППБУ).
Проектная документация будет включать
раздел "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды"  с м атериалам и
оценки воздействия на окружающую
среду  при строительстве скважины и от
мероприятий по ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (ПМООС/ОВОС
при строительстве и мероприятиях ЛРН).
Генеральная проектная организация,
разрабатывающая докум ентацию
(включая природоохранную
докум ентацию): ООО
"Красноярскгазпром нефтегазпроект".
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений:
Администрация м униципального
образования ГО "Новая Зем ля" и отдел
природопользования и экологии
Управления природопользования
Правительства Архангельской области.
В целях информ ирования и участия
общественности в процессе оценки
воздействия на окружающую среду на
начальном этапе общественности
представляется проект Технического

задания на разработку раздела ПМООС/
ОВОС при строительстве скважины и
м ероприятиях ЛРН, а также краткая
информация о намечаемой деятельности.
Информационные материалы доступны
общественности с 30 июля 2014 г. по
следующим  адресам:

- Архангельская областная научная
библиотека им. Н. А. Добролюбова
(163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2);

- Администрация муниципального
образования ГО "Новая Земля" (163055,
Архангельская обл., Новая Земля, пос.
Белушья Губа).
В указанных м естах размещены также
опросные листы, разработанные с целью
изучения м нения общественности
относительно  Технического задания и
планируем ых работ.
Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: с июля по октябрь 2014 г.
Предполагаемая форм а общественного
обсуждения: информирование и опрос
общественности через СМИ и библиотеки,
проведение "Дня открытых дверей".
В августе-сентябре 2014 г. общественности
будут представлены предварительные
м атериалы ПМООС/ОВОС при
строительстве скважины и мероприятиях
ЛРН, о  чем  будет сообщено
дополнительно  через уведомление в
печатных изданиях.
Контактная информация:
Представитель ООО "Карм орнефтегаз"
(оператор работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,
д. 31 А.
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, Факс: +7
(499) 517 8801 доб. 4102
Смирнова Елена, электронная почта:
elena.smirnova@exxonmobil.com

Представитель ООО "Красноярскгазпром
нефтегазпроект"  (генеральный
проектировщик):
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Малая
Грузинская, д. 3
Тел.: 8 (495) 9873157 доб. 2137, Факс; 8 (495)
9873158
Сенютин Александр  Анатольевич,
электронная почта:
a.senyut in@krskgazprom-ngp.ru

21 июля 2014 года внесены изменения в
закон  "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях" от
19.02.1993  №4520-1.

Статья 35, предусм атривающая
гарантии и ком пенсации расходов,
связанных с переездом , дополнена
частями шестой и седьмой следующего
содержания:

" Лицам , являющим ся
получателями трудовых пенсий и (или)
пенсий по  государственном у
пенсионному обеспечению, не
работающим по трудовым договорам, не
получающим  выплат и иных
вознаграждений по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, по
договорам авторского заказа, договорам
об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы,
искусства, издательским  лицензионным
договорам, лицензионным договорам о
предоставлении права использования
произведений науки, литературы,
искусства и не осуществляющим  иной
деятельности, в период которой они
подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с
законодательством  Российской
Федерации, и членам  их семей,
находящимся на их иждивении, в случае
переезда из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей к новому
м есту  жительства на территории
Российской Федерации, не относящемуся
к указанным  районам  и м естностям ,
однократно компенсируются расходы на
оплату стоимости проезда к новому месту
жительства и стоимости провоза багажа.
Размер, условия и порядок компенсации
расходов, связанных с переездом из
районов Крайнего  Севера и
приравненных к ним местностей, лицам,
указанным в части шестой настоящей
статьи, устанавливаются Правительством
Российской Федерации".

Новое в законодательстве

Архангельский прокурор
по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах
В.В. Баранникова

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Ходова Виталия Васильевича
Фоминых Светлану Александровну

Сергиенко Владимира Юрьевича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !


