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ТЕМ, КТО ЗАБОТИТСЯ О СВЕТЕ И ТЕПЛЕ
В НАШИХ ДОМАХ

В самый короткий день в году, 22
декабря ,  отмечают свой
профессиональный праздник энергетики
- все работники промышленности,
охватывающей выработку, передачу и
сбыт потребителям электрической и
тепловой энергии.

Работа энергетиков крайне важна,
их неустанным трудом создается одно из
самых необходимых благ - тепло, которое
обеспечивает комфорт в домах, школах,
больницах, офисах.

История этого праздника берет
свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом
Президиума Верховного Совета СССР был
установлен День энергетика в память о дне
принятия Государственного плана
электрификации России (ГОЭЛРО). План
ГОЭЛРО был принят на  VIII
Всероссийском  съезде Советов ,
проходившем 22 декабря 1920 года.

Позднее по Указу Президиума
Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1
октября 1980 года "О праздничных и
памятных днях", в  редакции Указа
Президиума Верховного Совета СССР №
9724-XI от 1 ноября 1988 года "О внесении
изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях", День
энергетика в Советском Союзе стал
отмечаться в третье воскресенье декабря.
В настоящее время он вновь отмечается
22 декабря, но в ряде стран постсоветского
пространства и в некоторых организациях
дату празднования Дня энергетика
оставили на третье воскресенье декабря.
День энергетика - это праздник всех тех,
кто когда-либо был причастен к созданию
и обслуживанию энергетических систем.
Это также праздник тех, кто и сегодня
остается на  ответственном  посту
работника энергетической отрасли.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Наконец,  День энергетика  -
праздник всех, для кого понятия "тепло" и
"свет" - это не просто слова, а целая эпоха.

Поздравляем всех специалистов,
занятых в энергетической отрасли.
Желаем вам бесперебойного здоровья,
тепла, радостей, уюта, терпения и
упорства,  а также  успехов в
профессиональной деятельности!

КРАСОТА ДУШИ - ВАЖНЕЕ
На прошлой неделе в ШДТ "Семицветик" в секции

Театра кукол состоялась премьера спектакля по мотивам
сказки Оскара Уайльда "Звездный мальчик".

Сказка о жестоком и надменном мальчике, который
отвергает свою мать, а потом через лишения и боль учится
любви и состраданию, рассказанная когда-то английским
писателем и драматургом, знакома многим. По сказке были
сняты фильмы, поставлено большое количество детских
спектаклей. И вот, наконец, эту историю в исполнении кукол
посмотрели и новоземельцы. Посмотрели и в очередной раз
задумались о том, что театр кукол может о многом рассказать
не только детям, но и взрослым. А преподаватель секции Елена
Деревянко готова говорить даже с самыми юными зрителями
на серьезные и поучительные темы.

"Звездный мальчик" учит не судить о человеке по
внешнему виду,  уважать старших,  помогать слабым  и
беззащитным. В сказке ярко показана проблема отцов и детей,

(начало,продолжение на стр.2)
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семейного воспитания. Оказывается, даже в семье добрых и
благородных людей может вырасти самовлюбленный эгоист, для
которого родная мама не будет авторитетом. Но в итоге жизнь
все равно расставит все на свои места и, натолкнувшись на
равнодушие и жестокость, человек научится ценить тех, кто тебя
любит. И знать это нужно не только подрастающему поколению,

(продолжение, начало на стр.1) но и тем, кто сам уже водит за руку своего малыша.
Спектакль смотрится на одном дыхании, а маленькие

талантливые воспитанники секции создают драматическую
атмосферу, заставляя сопереживать героям. Надеемся, что
вложенные в постановку силы и средства сторицей окупились в
виде улыбок благодарных родителей и зрителей!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,  фото  автора.

Давно уже  не секрет,  что
животные положительно влияют на
состояние человека.

Наука, к сожалению, не зашла так
далеко, чтобы объяснить этот факт.
Остаются лишь догадки. Возможно, ещё
в древности, человек подсознательно
выбирал тех, с кем ему комфортнее.
Известно,  что "собачники",
"кошатники", и прочие любители
живности, живут на десяток лет дольше
тех, кто эту дружбу отвергает. При
контакте с любимцами нормализуется
кровяное давление,  снимается
напряжение.

Вы наверняка замечали, что ваш
питомец словно понимает, когда вы
болеете или грустите, и демонстрирует
свою поддержку, успокаивая вас тем или
иным способом. Для примера, возьмем
породу кошачьих. Нельзя не согласиться,
что большая часть этих созданий очень
милые, забавные и ласковые. Также не
уступают в своих способностях собакам.
Существует множество подтвержденных
случаев, когда кошки в полном смысле
этого слова, спасали своих хозяев.

Хотя животные и живут в одном
с нами мире,  они чувствуют и
переживают мир по-своему. Собаки
обладают поразительным обонянием,
которое они унаследовали от своих

Материал подготовила
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с использованием интернет-ресурсов.

ЖИВОТНЫЕ - ЭКСТРАСЕНСЫ?
предков - волков, а их слух более развит,
нежели наш. Но что касается цветов, то
они плохо их различают, и потому, живут
в гораздо более сером мире, чем мы.
Собаки, от природы восприимчивые и
преданные, особенно способны помочь
своим хозяевам в критический момент.

Документально подтверждено
несколько случаев ,  когда домашние
животные предупреждали своих хозяев-
эпилептиков о приступе за несколько
минут до его начала. Благодаря этому
снижалась вероятность травм во время
эпилептических припадков. Конечно,
наиболее очевидным кажется объяснение,
что животное просто реагировало на
мгновенные изменения действий или
запаха человека перед приступом.

Однако к вопросу существования
животных,  обладающих
экстрасенсорными способностями,
относятся с большим скептицизмом.

Многие считают, что животные,
которые проявляют экстрасенсорные
способности, на самом деле получают
информацию благодаря своей

сверхчувствительности.  Например,
животные могут чувствовать движения и
изменения в  земной коре перед
землетрясением. Как люди, мы склонны
говорить,  что такое примечательное
поведение животных является просто
"инстинктивным". Многим из нас очень
тяжело принять тот факт, что животные
обладают силой мысли и могут думать,
размышлять, помнить, представлять, и
принимать решения, действовать в их
соответствии.  Удивительно,  но это
присуще даже простым пчелам.

Экстрасенсорные способности
животных не получают должного
внимания. Данное явление не слишком
привлекает ученых по сравнению с
другими паранормальными явлениями.

Биологи вообще накладывают
своеобразное табу на
"паранормальности" животных,  а
исследователи и парапсихологи
сосредоточили (за редким исключением)
свое внимание на людях. Напрасно, ведь
изучение экстрасенсорных способностей
животных могло бы пролить свет на
предмет экстрасенсорики в  общем .
Вероятно, что нашлась бы большая часть
ответов на интересующие нас вопросы.
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ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ требование должностного
лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб
законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при
которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов

  (пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6).
Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и косвенным

образом.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Ø предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из

драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания,
бытовая техника и приборы, другие товары, земельные участки и другая недвижимость;

Ø услуги имущественного характера – лечение, ремонтные
и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Ø иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего кредита, оплата товаров
по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или указанным им лицам (родственникам,
друзьям), получение выгодного или льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги,
преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок по банковскому вкладу
или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие блага, полученные безвозмездно или
по заниженной стоимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида преступлений,
связанных со взяткой:

· получение взятки (статья 290 УК РФ);
· дача взятки (статья 291 УК РФ);
· посредничество во взяточничестве (статья 291.1

УК РФ);
· мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).· мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ).
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО?
За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:

· взяткодатель;
· взяткополучатель;
· посредник во взяточничестве (тот, кто

непосредственно передаёт взятку по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними
о получении и даче взятки).

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо,

давшее взятку либо передавшее взятку, если оно:
Ø активно способствовало раскрытию, пресечению и (или)

расследованию преступления;
Ø либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны

должностного лица;
Ø либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило

в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.
ПОМНИТЕ!Не может быть признано добровольным заявление о даче

взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из других
источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения
совершения им преступления.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
(ПОДКУПА):

внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия
(размер взятки, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, последовательность решения вопросов);

постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу
для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;

поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи)
взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила

от должностного лица. В противном случае, возможна провокация с целью
скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства совершения
Вами преступления.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
У ВАС ВЗЯТКИ?

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ– при первой возможности
обратиться с устным или письменным сообщением
в правоохранительные органы по месту Вашего жительства
(районные, городские).

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников
правоохранительных органов Вы можете обратиться
непосредственно в подразделение собственной безопасности
этих органов, которые занимаются вопросами пресечения

преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства.

КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
                   У ВАС ВЗЯТКИ

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо
точно указать:

· кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество,
должность, наименование органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто
из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;

· какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
· за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают

взятку или совершается коммерческий подкуп;
· в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий
подкуп;

· иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться
сотрудникам правоохранительных органов.

Устные сообщения и письменные заявления
о коррупционных преступлениях принимаются
в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ
сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим

телефоном сотрудника, принявшего заявление.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его

регистрации в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного
органа, дата приёма заявления.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено
вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий
согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому
поручено заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер
и требовать приёма Вас руководителем соответствующего подразделения для
получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права
и законные интересы.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление)
о коррупционном преступлении, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти
незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских,
областных, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия
сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру Свердловской области,
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющие
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых
структур.

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных
мероприятий, точно выполняя указания сотрудников правоохранительных
органов.

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное
заявление о факте вымогательства взятки может избавить
Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить
злоумышленников.



4№ 52 (856) Новоземельские вести пятница,  17 декабря 2021

Можно ли продлить срок исполнения
предписания инспектора

госземнадзора?
В адрес Управления Росреестра по Архангельской области

и Ненецкому автономному округу обратился гражданин: "Мне
выдано предписание об устранении выявленного нарушения со
стороны инспектора по факту самовольного занятия земельного
участка (перенесён забор на 1 метр). Неоднократно обращался с
ходатайством о продлении срока исполнения предписания в связи с
тем, что длительное время пытаюсь оформить документы на земельный
участок, но не получается. В продлении срока исполнения предписания
мне было отказано. Что мне сейчас делать?".

Отвечает начальник отдела государственного земельного
надзора Наталия Суханова: "Выданные должностными лицами

Управления Росреестра предписания об устранении выявленных в
результате проверок нарушений  земельного законодательства,
являются обязательными для исполнения.

В выданном Вам предписании предложены некоторые пути
устранения допущенного нарушения:

- оформление предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации прав на земельный участок,

- освобождение самовольно занятого земельного участка;
- а также принятие иных мер, не противоречащих

действующему законодательству, на усмотрение лица, допустившего
нарушение

Обращаем Ваше внимание, что нарушение может быть
устранено не только путем оформления  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации прав на
земельный участок, но путем освобождения самовольно занятого
земельного участка.

Принятие мер по устранению нарушения путем освобождения
земельного участка также может являться основанием для продления
срока исполнения предписания. В данном случае к ходатайству в
обязательном порядке должны  быть приложены  документы ,
свидетельствующие о совершении действий по устранению нарушения
путем освобождения самовольно занятого земельного участка
(например, договор подряда на разбор строений или сооружений,
фотографии о переносе части объектов, расположенных на самовольно
занятом земельном участке и другие документы)".

Таким образом, для продления срока предписания гражданину
необходимо начать действия по устранению нарушения, например,
предоставить фотографии устранения в Управление.

17 декабря  - День Ракетных войск стратегического назначения

17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации
отмечается памятный день - День Ракетных войсках
стратегического назначения (РВСН), установленный Указом
Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549.
На исторически коротком пути развития РВСН можно выделить
несколько ярких этапов - от создания первых соединений и
частей до становления их в качестве одной из главных составных
частей стратегических ядерных сил России, обеспечивающих
стратегическое сдерживание.

1959 - 1965 гг. справедливо называют этапом создания и
становления Ракетных войск стратегического назначения как
нового вида  Вооруженных Сил СССР.  Первым
главнокомандующим Ракетными войсками был назначен Герой
Советского Союза главный маршал артиллерии Митрофан
Иванович Неделин. Становление нового вида Вооруженных Сил
продолжалось под руководством  прославленных
военачальников Великой Отечественной войны - Маршалов
Советского Союза дважды Героя Советского Союза Кирилла
Семеновича Москаленко, Героя Советского Союза Сергея
Семеновича Бирюзова, дважды Героя Советского Союза Николая
Ивановича Крылова.

На сегодняшний день Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН) считаются самостоятельным родом войск
Вооруженных сил России. Эти войска ежедневно стоят на страже
россиян и сдерживают проявления возможной агрессии со
стороны других государств.

Войска находятся в состоянии боевой готовности, а на
вооружении у них имеются наземные межконтинентальные

баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с
ядерными боеголовками. Это новейшие ракетные комплексы,
которые не имеют аналогов в мире.

В состав самих войск входят ракетные армии и воинские
части, которые делятся на множество разных структур: учебные
центры и филиалы, исследовательские лаборатории и прочее.
Там же готовят и молодых специалистов.
Одним из таких учебных заведений является филиал военной
академии Ракетных Войск Стратегического Назначения имени
Петра Великого - один из крупнейших ВУЗов центрального
региона страны.

В Вооруженных Силах  Российской Федерации в
настоящее время проходит VII Всероссийская информационно-
агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать",
в  рамках которой во внештатном  информационно-
пропагандистском пункте войсковой части 66461 молодым
офицером, выпускником 2021 года, командиром взвода
электротехнических средств заграждения и охраны лейтенантом
Лапшиным  А.С.  было проведено тематическое
информирование с военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту войсковой части 66461, в ходе которого до
них была доведена информация о филиале Военной академии
РВСН (г. Серпухов, Московская область).

Опираясь на методический материал, лейтенант Лапшин
А.С. рассказал о порядке поступления,  об особенностях
обучения, преимуществах военного образования, выбранной
специальности, жизни, быте и прохождении военной службы в
филиале Военной академии РВСН (г. Серпухов), о том, что
курсанты филиала состоят на действительной военной службе
и обеспечиваются всеми видами довольствия. Обучение,
проживание, питание, обеспечение установленными видами
довольствия осуществляются бесплатно. Кроме того, курсантам
ежемесячно выплачивается денежное довольствие.

Выпускников филиала Военной академии РВСН готовят
для службы в Вооруженных силах Российской Федерации для
всех видов и родов войск, в интересах 12-го Главного управления
Министерства Обороны Российской Федерации: Ракетные
Войска Стратегического Назначения; Военно-воздушные силы;
Военно-морской флот; Сухопутные войска.

Окончившим  филиал по программам  высшего
образования выдается диплом специалиста  о высшем
образовании государственного образца и присваивается
воинское звание "лейтенант", по программам среднего
профессионального образования - выдается диплом о среднем
профессиональном образовании государственного образца и
присваивается воинское звание "прапорщик".

Материал подготовила Анастасия
Хохлова,старшийинструктор (повоеннополитической

подготовке
и информированию) войсковой части 77510, фото из

открытых источников.



Новоземельские вести 5№ 52 (856)пятница,  17 декабря 2021
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"14" декабря 2021 г. № 11

рп. Белушья Губа

О введении комплекса карантинно-ограничительных
мероприятий на период эпидемического подъема

заболеваемости гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями на территории муниципального

образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Постановлением Главного санитарного
врача по Архангельской области от 10 декабря 2021 года № 13 "О
введении комплекса карантинно-ограничительных мероприятий
в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
острыми респираторными вирусными инфекциями в
Архангельской области",
п о с т а н о в л я ю:

1.Перевести МБУ  ДО "ШДТ  "Семицветик" на
дистанционный формат обучения с 14.12.2021 года в связи с
высокой заболеваемостью обучающихся.

2.Ограничить проведение в дошкольных образовательных
учреждениях муниципального образования городской округ
"Новая Земля" спортивных, развлекательных, и иных массовых
мероприятий в  закрытых помещениях на  период
эпидемического неблагополучия.

3.Запретить посещение родителями (законными
представителями) проводимых в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях культурных
мероприятиях (утренников).

4.Обеспечить полноту проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий в  дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных
организациях муниципального образования городской округ
"Новая Земля", включая соблюдение правил личной гигиены
учащимися (воспитанниками) и персоналом, отстранение
больных от посещения учреждений, соблюдения графиков
проветривания и оптимального температурного режима,
проведение дезинфекционных мероприятий в общественных
местах (влажной уборки помещений и обеззараживания
воздуха).

5.Обеспечить своевременную выдачу детям
противовирусных препаратов, закупленных администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
в поликлиническом отделении филиала № 8 "1469 ВМКГ МО
РФ" .

6.Данные ограничения введены до улучшения
эпидемиологической обстановки.

7. Постановление подлежит размещению на
официальном Интернет - сайте муниципального образования и
опубликованию в газете "Новоземельские Вести".

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания

9. Контроль за исполнением Постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" декабря 2021 г. № 199

рп. Белушья Губа

О создании комиссии по оказанию материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации в муниципальном образовании городской округ

"Новая Земля" в новом составе

В соответствии с Положением "О порядке оказания
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в муниципальном образовании "Новая
Земля", принятого решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 25.11. 2008 № 69,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Создать комиссию по оказанию материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
в новом составе:

Председатель комиссии: заместитель главы
администрации Перфилов А.А.

Заместитель председателя комиссии: руководитель отдела
организационной, кадровой и социальной работы Кравцова Т.Н.

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы Дубова А.С.

Члены комиссии:
  - руководитель отдела экономики и финансов Белянкина Я.А.;
  - руководитель правового отдела Шевченко И.В.;
 - руководитель отдела  по управлению имуществом и
землеустройству Холод Д.В.;
  - руководитель МБУ "АвтоЭнергия" Захаров О.В.;
  - руководитель МБДОУ Детский сад "Умка" Зырянова С.В.

2. Распоряжение администрации МО ГО "Новая Земля"
от 27.12.2019 № 272 "О создании комиссии по оказанию
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации с муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" признать утратившим силу.

 3. Настоящее распоряжение довести до членов комиссии
в части, касающейся под роспись.

4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в
газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля" nov-zemlya.ru.

 5.Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" декабря 2021 г. № 200

рп. Белушья Губа

О создании комиссии по оказанию материальной помощи
беременным женщинам и детям дошкольного и школьного

возраста

В соответствии с Положением "О порядке оказания
материальной помощи беременным женщинам и детям
дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также оплата
проезда  к месту лечения и обратно,  проживающих в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.05.2017 года
№ 49, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Создать комиссию по оказанию материальной помощи
беременным женщинам и детям дошкольного и школьного
возраста в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля", в новом составе:
     -  председатель комиссии - заместитель главы администрации
Перфилов А.А.;
 - заместитель председателя - руководитель отдела
организационной и социальной работы Кравцова Т.Н.;
    - секретарь - ведущий специалист отдела организационной,
кадровой и социальной работы Дубова А.С.
        Члены комиссии:
      - руководитель отдела экономики и финансов Белянкина Я.А.;
  - руководитель отдела  по управлению имуществом и
землеустройству Холод Д.В.;
    - руководитель правового отдела Шевченко И.В.;
    - руководитель МБДОУ Детский сад "Умка" Зырянова С.В.
           2. Распоряжение администрации МО ГО "Новая Земля"
от 27.12.2019 "О создании комиссии по оказанию материальной
помощи беременным женщинам и детям дошкольного возраста
в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение довести до членов комиссии
в части, касающейся под роспись.

 3. Настоящее распоряжение подлежит публикации в
газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля" nov-zemlya.ru.

 4.   Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                              Ж.К. Мусин
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

17 декабря 2021 года в 18.00
  18 декабря 2021 года в 13.00

Спектакль "Звездный мальчик" -
ШДТ "Семицветик,
секция Театр кукол.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

Романко Василия Юрьевича                17.12.
Кузнецову Юлию Николаевну              18.12.
Терентьеву Валентину Васильевну   19.12
Волошко Александру Анатольевну    21.12.
Зырянова Анатолия Казимировича  21.12.
Баброву Наталью Семеновну        22.12.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 13 " декабря 2021 г.  № 203

рп. Белушья Губа

О создании постоянно действующей комиссии по
формированию резерва управленческих кадров

администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля"

В соответствии с Положением "О комиссии по
формированию резерва  управленческих кадров
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля", утвержденным распоряжением
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 26.02.2015 № 29 и в целях более
эффективного использования резерва управленческих кадров
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Создать постоянно действующую комиссию по
формированию резерва  управленческих кадров
администрации муниципального образования "Новая Земля"
в новом составе:

Председатель комиссии - заместитель главы
администрации Перфилов А.А.

Заместитель председателя комиссии - руководитель
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Кравцова Т.Н.

Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы Дубова
А.С.

Члены комиссии:
- руководитель правового отдела Шевченко И.В.;
- руководитель отдела  экономики и финансов

Белянкина Я.А.;
- руководитель отдела по управлению имуществом и

землеустройству Холод Д.В.
2. Распоряжение администрации муниципального

образования городской округ "Новая Земля" о постоянно
действующей комиссии по формированию и использованию
резерва  управленческих кадров  в  муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" от 27.12.2019 №
276 признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение довести до членов
комиссии в части, касающейся под роспись.

 4.Настоящее распоряжение подлежит публикации в

газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля" nov-zemlya.ru.

 5Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.
Глава муниципального образования                     Ж.К.Мусин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с  Постановлением  Главы

муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 14 декабря 2021 года № 11:

1.Перевести МБУ  ДО "ШДТ  "Семицветик" на
дистанционный формат обучения с 14.12.2021 года в связи с
высокой заболеваемостью обучающихся.

2.Ограничить проведение в дошкольных образовательных
учреждениях муниципального образования городской округ
"Новая Земля" спортивных, развлекательных, и иных массовых
мероприятий в  закрытых помещениях на  период
эпидемического неблагополучия.

3.Запретить посещение родителями (законными
представителями) проводимых в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях культурных
мероприятиях (утренников).

4. Обеспечить полноту проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий в  дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных
организациях муниципального образования городской округ
"Новая Земля", включая соблюдение правил личной гигиены
учащимися (воспитанниками) и персоналом, отстранение
больных от посещения учреждений, соблюдения графиков
проветривания и оптимального температурного режима,
проведение дезинфекционных мероприятий в общественных
местах (влажной уборки помещений и обеззараживания
воздуха).

5.Обеспечить своевременную выдачу детям
противовирусных препаратов, закупленных администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
в поликлиническом отделении филиала № 8 "1469 ВМКГ МО
РФ".

6.Данные ограничения введены до улучшения
эпидемиологической обстановки.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация информирует: завершен закуп
противовирусных препаратов, которые в рамках
поддержки будут направлены в аптечный пункт
п.Северный, а также в поликлинику п.Белушья

Губа.


