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Так сложились традиции, что любое торжество
сопровождается угощениями. Неважно банкет ли это, или
семейное застолье, фуршетный или сладкий стол, одним словом
без участия кулинара не обойтись. И у этой профессии есть
свой профессиональный праздник. Начиная с 2004 года, 20
октября отмечается всемирный и "вкусный" Международный
день повара. Профессия повар развивалась вместе с
цивилизацией. Как только пещерные люди приручили огонь и
стали жарить мясо на костре, они быстро выяснили, у кого из
соплеменников мамонт получается вкуснее и сочнее, и стали
доверять эту важную миссию только ему. Так и  родился первый
шеф-повар. Конечно же, традиционно в честь праздника
редакция газеты не упустила свой шанс и провела опрос среди
наших новоземельских поваров. В опросе приняли участие
повара новоземельских детских садов, офицерской столовой,
повара военного госпиталя и кафе "Причал".

Н.В.: Расскажите о
себе и о своей профессии?

Юлия Прохорова,
повар детского сада
"Пуночка": "Я окончила
училище с красным
дипломом по профессии
повар-кондитер 4
разряда. Затем окончила
техникум по профессии
т е х н и к - т е х н о л о г
общественного питания.
Во время обучения
участвовала в
кулинарном конкурсе на
лучшее кондитерское
изделие (пекла торт
"Сказка") и заняла
первое место. Я считаю,
что повар одна из интереснейших и нужных профессий. Вот
уже второй год я работаю в детском саду "Пуночка" и
готовлю для наших любимых деток".

Наталья Шувалова, повар детского сада "Пуночка":
"Любовь к кулинарии у меня с детства. Я записывала рецепты
в кулинарную тетрадку, вырезала их из газет и журналов, а
также помогала маме на кухне. После окончания школы
поступила в техникум и получила профессию технолог (повар
5 разряда). После окончания техникума училась заочно в
Московском Государственном Университете Технологий и
Управления экономист-менеджер по специальности
"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)".
Поваром работаю по окончанию техникума с 2006 года".

На вопрос, каким должен быть современный повар,
мнения опрошенных девушек сошлись: "Эта профессия
требует наличия творческой жилки, чтобы придумать
оригинальный рецепт или украшение блюда. Хороший повар
должен быть внимательным, аккуратным, а также иметь
обоняние, тонкие вкусовые ощущения и хорошую память.
Кроме того, специалисту необходимы знания о составе пищи
и ее калорийности, хранении продуктов, о физиологии
питания, технологии приготовления пищи и эксплуатации
оборудования".

Н.В.: Вы целый день готовите пищу на работе. А дома
Вы отдыхаете от кухни?

Ю.П.: "Отдыхать не получается. Приходя домой после
работы, даю себе немного времени перевести дух, а потом
иду на кухню и готовлю для своей любимой семьи".

Н.Ш.: "Дома от кухни отдыхаю редко, так как это моя
женская обязанности. Но иногда муж балует нас своими
кулинарными способностями".

Повар военного госпиталя Юлия Настенкова: "Дома
готовлю, конечно. И скажу большее, мои родные и близкие
всегда очень ждут моего приезда, потому как я даже в
отпуске радую их своими блюдами".

Повара детского сада "Умка": "От кухни отдыхаем
только 8 марта".

Повара кафе "Причал": "Как же можно оставить
любимых мужей вечерами без ужина, а в выходные еще и без
завтрака с обедом… Поэтому в нашем случае отдых от кухни
невозможен".

Работники офицерской столовой старшие повара
ефрейтор Наталья Суворова и Татьяна Сизова, а также
гражданский персонал повар Светлана Польская ответили
коллективно: "У всех есть семьи, поэтому от кухни покоя нет.
Стараемся баловать всю семью вкусными блюдами. А так как
работа занимает большую часть времени, то все
приготовление еды выпадает как раз таки на после рабочее
вечернее время".

Н.В.: Есть ли какие-то особенности или трудности в
Вашей работе здесь на архипелаге?

Ю.Н.: "Важный момент есть. Пожалуй, один из
главных - для приготовления пищи необходимо иметь свежие

овощи и фрукты, а к
сожалению, большую
часть года эти продукты
консервированные".

Повара детского сада
"Умка": "Особенность в
том, что готовим с
любовью, как для своих
детей!"

Самым сложным в
работе повара на
архипелаге Наталья
Шувалова отметила
полярную ночь. Но что
касается профессии в
общем, девушки обоюдно
указали на большую
физическую нагрузку.
Также работа повара

требует постоянной и полной отдачи, повышенной
концентрации внимания и предполагает немалую
ответственность. Повара офицерской столовой отметили, что в
связи с ограниченным набором продуктов отсутствует
разнообразие блюд по сравнению с "большой" Землей.

Н.В.: Есть ли у Вас свои профессиональные приметы,
негласные правила?

Повара кафе "Причал": "Главное - готовить с
настроением, тогда все получится!"

Ю.П.: "Для меня самое проверенное правило - это во
время приготовления пищи напевать добрые и хорошие песни.
Все положительные эмоции "переходят" в еду, при этом она
становиться вкуснее".

Н.Ш.: "Когда готовишь, важно иметь хорошее
настроение. Конечно, если оно плохое, ничего не получится".

Повара офицерской столовой: "У каждого свои
негласные правила и "заморочки", к которым мы все привыкли
и стараемся относиться друг к другу с пониманием".

Повара д/с "Умка": "Конкретно в нашей работе примет
и негласных правил нет".

Ю.Н.: "Есть. Например, для приготовления вкусной
выпечки необходимо пышное тесто, а для этого при его замесе
должны быть заперты окна, форточки и двери, иначе тесто
не поднимется. Еще примета: если соль просыплешь -
поругаешься с начальством, а вилка упала - докторов жди на
обед".

Н.В.: За все время работы, возможно, Вы уже выучили
кулинарные пристрастия детей. Что они едят с большим
удовольствием, а что не любят?

Ю.П.: "Я заметила, что детки больше всего любят
блинчики с различными начинками".

Н.Ш.: "Наши ребятки с большим удовольствием
кушают суп с лапшой, куриный бульон с сухариками, котлеты,
гуляши. На мой взгляд, не любят борщ, икру свекольную и
морковную, блюда из печени".

Н.В.: Поделитесь с нашими читателями вкусным
рецептом. (начало, продолжение на стр.2)

«ВКУСНАЯ» ПРОФЕССИЯ
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4 класс

"ЖИТЬ СЦЕНОЙ"

(продолжение, начало на стр.1)
Повара офицерской столовой: "Для особых случаев у нас есть
всеми любимый салат "Офицерский". Для него понадобятся
следующие ингредиенты: курица, морковь, яйцо, чеснок и
майонез. Способ приготовления: курицу отварить (отделить
от костей), порезать соломкой; вареные яйца также
нарезать соломкой; сделать морковь по-корейски
(замариновать с приправами, чесноком и уксусом), все
смешать и заправить майонезом. Приятного аппетита!"

Ю.П.: "Творожная запеканка с бананами. Сливки 100
мл, сахар 50 гр., яйцо 3 шт., мука пшеничная 60 гр., творог
500 гр., бананы 2 шт., сливочное масло 20 гр., разрыхлитель
для теста ? и ванилин 1 гр. Взбить яйца с сахаром, добавить
сливки и еще раз взбить. Добавить творог, муку и
разрыхлитель теста, тщательно перемещать. Порезать
кубиками бананы и перемешать с творожной массой. Смазать
форму маслом и влить ее массу. Поставить в разогретую
духовку и выпекать при температуре 180 градусов около 40
минут до появления золотистой корочки".

Н.Ш.: ""Ежики" в сметанном соусе. Фарш (свинина +
говядина) 500 гр., рис отваренный 0,5 ст., вода 0,5 ст.,

сметана 0,5 ст., яйца 2 шт., смесь молотых перцев 2 щеп.,
соль 0,5 ч.л. Рис соединяем с фаршем, добавляем соль,немгого
ì î ëî ò î ãî  ï åðöà. Далее вбиваем пару яиц и тщательно
перемешиваем. Формируем руками небольшие тефтели,
укладываем на противень и в духовку на двадцать минут при
температуре 210 градусов. Готовим соус: в сметану
добавляем 0,5 ст. воды и тщательно перемешиваем, чтобы
она хорошо разошлась. Получившимся сметанным соусом
заливаем ежики и отправляем их в духовку выпекаться на
пятнадцать минут. Приятного аппетита!"

Повара кафе "Причал": "Салат "Морской". Вам
понадобится: кальмары отварные, крабовые палочки,
креветки, яйца, лук запаренный, красная икра. Все
ингредиенты нарезаем, смешиваем, заправляем майонезом и
украшаем зеленью".

Вот такая интересная профессия у наших прекрасных
девушек. От лица редакции желаем Вам, наши дорогие повара,
здоровья, сил, творческого потенциала, всех благ Вам и Вашим
семьям!

Наши корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
и Светлана СВЕТИКОВА

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

Быть талантливым,
дано не каждому. Кто-то
умело танцует, кто-то до
мурашек по телу читает
стихи, а может даже и пишет
их, а кто-то поет, как Сергей
Плеханов - солдат срочной
службы, который вот уже
почти год отдает долг
Родине на архипелаге. До
дембеля парню остались
считанные дни, но за этот
год он зарекомендовал
себя, как ответственный
солдат, надежный друг, а
также стал новоземельской
звездочкой. Пожалуй, за
прошедший год ни один
концерт не обходился без
его выступления. И вот,
перед тем, как вернуться
домой с армии, Сергею

выпала возможность организовать свой сольный концерт,
который состоялся 15 октября в Доме Офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510. Концерт получился лаконичным, но
наполненным смыслом. На протяжении всего мероприятия в
выступлении Сергея Плеханова прослеживалась любовь к
Родине, родителям, уважение к тем людям, которые его
окружают. После концерта Сергей с удовольствием пообщался
с нашей редакцией.

Н.В.: Как ты оказался на сцене?
С.П.: "Честно говоря, я и не помню, как впервые оказался

на сцене. Моя любовь к
музыке зародилась еще в
детстве, но полностью
себя отдавать ей я начал с
14-15 лет. Именно с это
время в мои руки легла
гитара. Сразу
вспоминаются наши
"посиделки", когда мы
пели песни шумной
компанией во дворе, и
ребята сказали, что я
способен располагать к
себе людей, что
свойственно настоящим
артистам и музыкантам.
Теперь моя жизнь крепко
связана со сценой и,
появляясь на ней, я
расцветаю с новой силой".

Н.В.: Какие артисты
эстрады тебе ближе по
духу?

С.П.: "Ближе всего по
духу мне два артиста. Первый - это Валерий Кипелов. Почему
именно он? Скажу совсем просто, наблюдая за тем, как он

ведет себя на сцене ,я увидел в нем то ,что есть в немногих -
это искренность. Он действительно хороший артист. А
второй - это Виктор Цой. Про Виктора Робертовича можно
долго говорить, но надо помнить, что его песни изменили
многим жизнь. Целая страна считала его кумиром и сейчас
песни Цоя не покидают нас. Такими людьми богата наша
Родина".

Н.В.: Твое представление о службе на Новой Земле и
реальность совпали? Что останется в памяти от архипелага?

С.П.: "Представление службы на Новой Земле само
собой было, но от реальности недалеко ушло. Сама атмосфера
здесь теплая. Командиры заботятся о своих подчиненных, это
очень помогает преодолевать разные трудности, которые
всегда будут в нашей жизни. В моей памяти останутся самые
прекрасные моменты: мой первый день на Новой Земле, первый
концерт в Доме Офицеров, первая метель. Много
замечательных людей встретились мне за время службы и
ещё много всего, что можно перечислять часами. Здесь очень
красиво и совсем необычно. И ещё не улетев домой, я уже
скучаю по этому месту. В любом случае в моей памяти
сохранится только хорошее, для другого места нет".

Н.В.: Чем планируешь заниматься после армии? И
почему не захотел связывать свою жизнь с военной службой?

С.П.: "После армии я планирую продолжить
творческую деятельность и получить музыкальное
образование. Хочется открыть свою школу, учить детей
верить в себя, этого мне так не хватало в детстве. Я не
захотел связывать свою жизнь со службой, потому что
чувствую, что мне не хватит здесь места для развития. Я
понял, сцена - это часть меня, а иначе мне бы пришлось понять,
что я на службе и никак иначе".

Н.В.: Твой девиз по жизни и пожеланиям коллегам-
солдатам.

С.П.: "Мой жизненный девиз очень простой и создан
самим народом: "Мир не без добрых людей!". Я стараюсь
следовать ему по жизни. Своим друзьям-солдатам я хотел
бы пожелать успехов в службе и высших званий, уважения
среди товарищей, любви, радости и искренности. Пусть в их
жизни останутся только теплые воспоминания обо мне".

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из архива Сергея Плеханова
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Женщины, считаясь слабым полом, имеют огромную
силу, иногда не осознаваемую ими силу энергии. Есть точка
зрения, что женщина на энергетическом уровне около трех раз
сильнее мужчины. Мужская энергия требует регулярной
подзарядки. И подпитка эта идет от женской энергии. Без нее
мужчина не способен на созидание! Так что, получается, миром
правит женщина и ее жизненная энергия. И жена
военнослужащего, безусловно, должна уметь владеть этой
силой. Военная служба тяжелая не только физически, но и
психологически, поэтому дом должен быть тем островком уюта
и покоя, где ваш мужчина сможет отдохнуть, расслабиться и
получить тот самый энергетический заряд. Так что же такое
женская сила, как возродить и увеличить эту силу?

Женская энергия - это спокойствие, легкость и
наполненность. Быть в женской энергии означает быть
вдохновленной самой собой. Иметь свой собственный
внутренний мир - тот, в котором вам хорошо и одной, без других
людей. Женская энергия - это способность дарить своему
мужчине позитивные эмоции - когда рядом с вами его тревоги
отходят за задний план, он чувствует, что с ним вы счастливы и
всем довольны. Сила женщины - в милосердии и её способности
любить. Никто и ничто не может этому противостоять. В
древности говорили, что женщина - эта та, которая побеждает
без боя. Когда же женщина учится добиваться своего агрессией,
хитростью, упреками или обидами, она теряет свою силу.

Часто из-за неплановых задач или неожиданных
командировок, на плечи жены военного ложатся все бытовые
проблемы и воспитание детей. У женщин появляется установка
"я всё могу сама". Но в присутствии своего мужчины нужно
отказываться от женской независимости и самостоятельности.
Как пишет Рождественский: "Мне с тобою - такой уверенной -
трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновенье - я прошу, робея,
помоги мне в себя поверить, стань слабее".  Ведь и самим
мужчинам важно чувствовать, что рядом с ним любимая,
которой требуется его защита и забота.

Быстрее всего женская энергия восстанавливается в
состоянии покоя. Женское естественное состояние -
неспешность и текучесть. Именно поэтому важно исключать из
своей жизни суету и погоню. Также избавиться от пересудов и
сплетен о других. Если осуждаешь других, то сам попадаешь
под влияние сил зла и обязательно привлечёшь отрицательное в

свою жизнь.  Если женщина "выносит сор из избы", раскрывает
тайну того, что делается в семье, всё рассказывает о муже или
своих детях посторонним людям, то тем самым она размыкает
силу свою и своей семьи.

Иметь дело, увлечение, занятие очень важно. Быть
наполненной личностью просто необходимо. Расширять свои
знания и навыки постоянно. Иметь представление о разных
аспектах жизни и любить разные ее проявления, интересоваться
тем и этим. Мужчины чувствуют потенциал и понимают, что
такая женщина может дать новый толчок, виток, новое
мироощущение и переход на другой уровень. Самодостаточный
мужчина хочет гордиться своей женщиной. Он хочет ее уважать.
Мягкую с ним и настойчивую в реализации своих целей. Не
обязательно быть лучшей в чем-то, достаточно быть сильно
увлеченной.

Заниматься благотворительностью, делать подарки
близким, оказывать помощь друзьям и соседям - еще один
действенный способ восполнить женскую энергию. Общение с
позитивными подругами, где идет обмен энергией, с теми, кто
вдохновляет, с кем приятно и с кем находишься "на одной волне".
Даже наблюдение за теми, кто вдохновляет, или чтение про таких
людей.

В офицерских семьях чаще всего патриархальные
порядки. Женщина должна не только понимать, но и принимать
свою роль хранительницы домашнего очага. Из-за переездов
приходится вновь и вновь заниматься обустройством нового
гнездышка. А это как раз и является мощным источником
женской силы. Выполнение домашней работы создает
энергетику любви и заботы, восстанавливая гармонию в семье.
Женская энергия любит порядок и чистоту, особенно на кухне.
Женскую энергию дает все, что принято называть женскими
делами. Большинство женщин предпочитают восстанавливать
свои силы с помощью хобби - это не просто отдых, но и
энергетическая подзарядка для души. Женские хобби
направлены на желание сотворить что-то прекрасное и украсить
все вокруг. Это делает их чувственными и женственными. К
примеру, вышивка, шитье и вязание считается самыми
благоприятными увлечениями для женщин. А танцы - помогают
разогнать застоявшуюся энергию и способствуют женственным
формам.

Женщина развивается в наслаждении. Ежедневный уход
за кожей, регулярный маникюр, педикюр, уход за волосами
помогает сполна почувствовать себя женщиной и запустить
женскую энергию. Ношение женственной одежды, юбки и
платья - придают женственность. "Я девочка. Я не хочу ничего
решать. Я хочу платьишко". Это так по-женски. И не отказывайте
себе в удовольствии носить украшения, они обладают
энергетической защитой.

Психологи утверждают, что женская энергия окрыляет
мужчину, возрождает его силы, направляет и придает стимул
двигаться дальше.  Считается, что чем больше у женщины
женской энергии, тем успешнее находящийся рядом с ней
мужчина. Важно также, чтобы мужчина, получающий эту
энергию, умел её ценить и хотел стать более успешным.

Когда в женщине максимально проявляется женская суть
- жизнь начинает превращаться в приятную сказку, в которой
легко сбываются все мечты, и вы получаете все, что желаете.
Поэтому будьте женственны, развивайтесь, обретайте внутри
себя гармонию, и тогда счастье, радость и любовь станут вашими
вечными спутниками!

Наша корр. Диана САЙФУТДИНОВА

СИЛЬНЫЙ «СЛАБЫЙ ПОЛ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"17" октября 2017 г.  № 210

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
новогодних подарков для детей

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014 года

№ 09, распоряжением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 18 сентября 2017 года  № 188,  был объявлен
электронный аукцион на поставку новогодних подарков для детей.
По результатам подведения итогов электронного аукциона на поставку
новогодних подарков для детей, согласно техническому заданию,
победителем признано общество с ограниченной ответственностью
"Кондитерский холдинг "Королевский"".
Р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку новогодних
подарков для детей, согласно техническому заданию, с обществом с
ограниченной ответственностью "Кондитерский холдинг
"Королевский".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить обществу с ограниченной
ответственностью "Кондитерский холдинг "Королевский" проект
муниципального контракта на  поставку новогодних подарков для
детей.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские Вести".
Глава муниципального образования                                  Ж.К. Мусин
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    В программе
      «Новоземельский меридиан»

на местном канале:
21 октября в 19:30

22 октября в 11:30 и 19:30

Праздничный концерт,
посвященный 70-летию 12 ГУ

МО РФ и Дню образования ЦП
РФ.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Черного Сергея Илларионовича-
-23.10

Шабалину Екатерину Борисовну-
-26.10

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уведомление о намечаемой деятельности
ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале
процесса общественных обсуждений по Программе региональных
инженерно-геологических работ в Карском море, в море Лаптевых и в
Чукотском море в 2018-2022 гг. (Программа), включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: планируемые работы будут
выполняться с целью комплексного изучения инженерно-
геологических условий района, включая рельеф, геологическое
строение, геоморфологические, гидрогеологические и
геокриологические условия; состав, состояние и свойства донных
отложений, наличие опасных геологических процессов и явлений.
Район проведения работ: лицензионные участки ПАО "НК
"Роснефть"  "Северо-Карский", "Восточно-Приновоземельский-1",
"Восточно-Приновоземельский-2", "Восточно-Приновоземельский-3"
в Карском море,  "Анисинско-Новосибирский", "Усть-Оленекский",
"Усть-Ленский" в море Лаптевых,  "Северо-Врангелевский-1",
"Северо-Врангелевский-2", "Южно-Чукотский" в Чукотском море.
Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Архангельской области
при содействии ПАО "НК "Роснефть". Заказчик работ:  ПАО "НК
"Роснефть".Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО
"НефтеГазСтрой Центр". Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: октябрь 2017 года - январь 2018 года. Предполагаемая
форма общественных обсуждений: информирование посредством
публикаций в СМИ, информирование и опрос заинтересованной
общественности в администрации и через интернет, проведение
общественных обсуждений в форме опроса с заполнением опросных
листов. С целью информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду на первом этапе
общественности представляется информация о намечаемой
деятельности и проект Технического задания на проведение ОВОС.
Информация доступна заинтересованной общественности с 13 октября
2017 г. (объявление в газете "Новоземельские вести" от 13 октября
2017 №42 (626)) по следующим адресам:

Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);

интернет-сайт: http://www.ngsce.ru.
Форма представления замечаний и предложений:
заинтересованным представителям общественности предлагается
заполнить опросные листы, размещенные в администрации и/или на
интернет-сайте, отправить комментарии / отзывы на адреса, указанные
ниже. Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания
будет осуществляться в течение 30 дней, с даты выхода данного
уведомления. Техническое задание будет доступно общественности в
течение всего времени проведения ОВОС.
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru.
ООО "НефтеГазСтрой Центр" (Разработчик Программы,
включая ОВОС):

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321,
Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211,
Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович, ngsce@yandex.ru.
==================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 16 " октября 2017 г. № 208

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детских рисунков и творческих
поделок

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 №
07, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детских рисунков и
творческих поделок "Осень, осень золотая…", в период с 16 по 23
октября 2017 года, среди детей и молодежи, проживающих на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в следующих возрастных категориях:

- дошкольники;
- ученики начальных классов (1-4 класс);
- ученики средних классов (5-8 класс);
- ученики старших классов (9-11 класс).
2. Конкурс провести в номинациях:
- "Очей очарованье" (рисунки);
- "Волшебная сказка" (осенние поделки).
3. Подведение итогов конкурса провести 24 октября 2017 года.
4. Сформировать комиссию по проведению конкурса детских

рисунков и творческих поделок в следующем составе:
Председатель комиссии:
Кравцова Татьяна Николаевна - руководитель  отдела

организационной, кадровой и социальной работы.
Члены комиссии:
Митасова Ирина Владимировна - педагог дополнительного

образования МБУ ДО "Школа детского  творчества "Семицветик";
Дубова Анна Сергеевна - ведущий специалист отдела

организационной, кадровой и социальной работы;
Белинина Анна Сергеевна - главный редактор объединенной

редакции.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".

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

Глава муниципального образования        Ж.К. Мусин


