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"КУЛЬТУРНЫЙ" ПРАЗДНИК

День работника культуры отмечается
в России ежегодно 25 марта. Этот
профессиональный праздник деятелей
культуры и искусства, людей творческих
профессий, а также хранителей и
популяризаторов культурного наследия
установлен Указом Президента РФ Владимира
Путина №1111 от 27 августа 2007 года.О
необходимости учреждения такого
профессионального праздника весной 2007
года говорил министр культуры РФ Александр
Соколов. Тогда министр пояснил, что
мартовская дата была выбрана в связи с тем,
что многие регионы отмечают собственный
день работника культуры, также министр
обратил внимание, что дату федерального Дня
работника культуры необходимо "развести с
другими профессиональными
праздниками".Ведь именно культура
формирует самосознание человека и целых
поколений, её развитие влияет на образование
и эстетическое воспитание детей и молодежи,
мотивирует созидание и творческий поиск.
Культура России складывалась на протяжении
многих веков. Объединив в себе уникальные
традиции и достижения многих народов,
сегодня она является богатейшим
общенациональным достоянием. И благодаря
работникам культуры, миллионы людей имеют
возможность любоваться уникальными
произведениями живописи, скульптуры и
кинематографии, слушать хорошую музыку,
восхищаться драматическим и танцевальным
искусством...Работниками же культуры
называют профессионалов своего дела,
занятых в культуре и искусстве,
кинематографии, полиграфии, книгоиздании,
средствах массовой информации, спорте,
туризме. Работники культуры имеют свой
профессиональный союз - Российский
Профсоюз работников культуры. Сегодня
профессиональный праздник отмечают
хранители и создатели культуры - сотрудники
музеев и библиотек, деятели театров и
концертных организаций, специалисты домов
культуры, городских и деревенских клубов,
коллективы художественной
самодеятельности. И, конечно же, к своему
празднику они традиционно организуют
множество прекрасных культурных
мероприятий.
Кстати, наш Дом Офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510 не является
исключением, на Новой Земле - это то место,
где проходят концерты, конкурсы,
тематические утренники для военнослужащих

срочной службы и многое другое. В стенах
ДОФа находится прекраснейший музей,
который открыт для всех желающих, а также
библиотека, в которой собраны тысячи
экземпляров книг. О работе в самом
культурном месте поселка Белушья Губа нам
рассказал начальник ДОФа Николай Луханин.

Н.В.: Расскажите, как вы пришли
в профессию?

Н.Л.:"Если бы мне сказали в то время,
когда я служил в ВС РФ, что я буду
начальником дома офицеров, я бы никогда не
поверил. Служил я  больше 36 лет. И, в
основном, по дальним гарнизонам: Дальний
Восток, Камчатка, теперь вот Новая Земля.
Я здесь уже 20 лет.  Обстоятельства
сложились так, что  с момента моего приезда
сюда я - бессменный руководитель
избирательной комиссии, которая на постоянной
основе здесь работает. В 2016 году, когда
освободилась должность начальника Дома
офицеров, мне предложили эту должность в
нагрузку, не как основную. Но я решил, что не
все деньгами меряется, и если работать - то в
полную силу.  Принял должность и начал
наводить порядок. Мы только мусора  вывезли
6 машин. Сейчас, правда, опять скапливается
много всего. Видимо, когда я уеду, тоже будут
машинами вывозить мусор (смеется, прим.
автора). Огорчает то, что нет финансирования.
Декорации делаем из того, что есть. Из
коробок, из пенопласта. Хорошо, что артисты
помогают. Сами  обеспечивают себя всем
необходимым".

Н.В.: В чем принципиальное
отличие творческой работы от, например,
офисной?

Н.Л.:  "Основная работа у нас
начинается тогда, когда заканчивается
рабочий день. У людей появляется свободное
время. Они начинают приходить в зал.
Реализуют свои творческие
возможности.  Приходится работать
до 9-10 вечера.  Основная работа
суббота-воскресенье".

Н.В.: По вашему мнению,
есть какие-либо отличительные
черты творческих людей?

Н.Л.: "Этих людей Бог
"поцеловал" в голову. Талантливый
человек талантлив во всем. Вот,
например,  недавно   пригласили
Николая Мартынова. Рисует
хорошо.  Оказалось, еще и танцует
замечательно. И так многие.
Команда сейчас замечательная. В
работе с одаренными людьми нужен
такт. Нужно уметь выслушать и
понять, что человек хочет и создать
ему условия для реализации его
проектов. Если это получается -
человек выходит на сцену и радует своим
творчеством".

Н.В.: Библиотека работает?
Н.Л.: "Конечно, в день от 6 до 18

человек приходят. Люди читают. Детей стало
ходить много.  У нас замечательная подборка
литературы для детей. С книгами помог
Департамент Культуры Министерства
обороны. Прислали 60 детских книг.
Литературный десант приезжал - подарил  3,5

тысяч книг патриотической направленности.
Мы сделали так, чтобы эти книги дошли до
солдат. В нашей библиотеке оставлены по два
контрольных экземпляра каждой книги.
Остальные розданы в подразделения. Книги
часто приносят. То, что можно ремонтируем и
выставляем на полки.  Благодаря этому, у нас
обширное собрание книг детективного жанра,
фантастики. Кстати, сейчас начали много
читать  классической литературы".

Н.В.: Расскажите о своем
коллективе?

Н.Л.: "Коллектив у нас отличный. Нас,
правда, сейчас немного, но спасает команда
единомышленников. Поэтому все у нас
хорошо".

Н.В.: Вам нравится Ваша работа?
Н.Л.: "Если бы не нравилось - не

работал. Я на работу с радостью, а с работы -
с гордостью! Я каждый день что-то делаю.
Вижу результаты своего труда. Музей
воинской славы почти полностью переделали.
Люди видят, что я делаю для них, поэтому
дарят различные экспонаты.  Все, что
приносят, вешается на стены, ставится на
полки".

Н.В.: Чтобы Вам хотелось
пожелать своим коллегам "по цеху"?

Н.Л.: "Хочу пожелать первым делом
здоровья. Без него ничего не получится. И,
конечно же, творческих успехов.  На Новой
Земле много талантливых людей. Приглашаю
всех к нам. Приходите - дадим возможность
самореализоваться".

Наши корр. Людмила ШКАРУПА,
Анна БЕЛИНИНА
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"ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ - АКТЕРЫ"
Эта известная фраза приписывается

английскому драматургу Уильяму Шекспиру.
И если вдуматься, то мы действительно
ежедневно играем (выполняем) какую-то роль.
Мы выступаем в роли родителей, мы кому-то
являемся тетями, дядями, сестрами и
братьями, супругами, друзьями, бабушками,
дедушками, мы чьи-то дети, а на предприятии
мы -  работники. Жизнь полна сценариев, тем
она и интересна. Но есть те люди, которые
играют не только в жизни, но и на сцене. Именно
для людей театра 27 марта был установлен
Всемирный День театра. Традиционно он
проходит под единым девизом: "Театр как
средство взаимопонимания и укрепления мира
между народами". Деятельность
Международного института театра
(МИТ), согласно его уставу, направлена
на "укрепление мира и дружбы между
народами, на расширение творческого
сотрудничества всех театральных
деятелей мира". Первое международное
послание в честь Всемирного дня театра
было написано в 1962 году французским
писателем и художником Жаном Кокто.
Сегодня Международный институт
театра при ЮНЕСКО - крупнейшая в
мире неправительственная организация,
занимающаяся исполнительским
искусством. Национальные центры,
региональные советы и комитеты
представлены в почти 100 странах мира.
Советский Союз получил членство в
МИТ еще в 1959 году. С 1961 года
СССР, а затем Россия - постоянный член
его исполнительного комитета.

Как известно, слово "театр" произошло
от древнегреческого слова "theatron", что
значит "место, где смотрят". Традиционно в
театре играются два наиболее популярных
жанра - комедия и трагедия, символами,
которых стали театральные маски.
Упом"инание о первой театральной постановке
датируется 2500 годом до нашей эры. Первая
театральная игра состоялась в Египте,
сюжетом послужили образы египетской
мифологии - истории бога Осириса.
Международный день театра - это не просто
интернациональный профессиональный
праздник мастеров сцены и всех работников
театра, это праздник миллионов
неравнодушных зрителей.

На архипелаге Новая Земля, в поселке
Белушья Губа функционирует школа детского
творчества "Семицветик", там же есть студия
"Театр и мы". Все о творческой работе с

детьми мы узнали у педагога Натальи
Капцовой, которая является руководителем
этой студии.

Н.В.: Как давно занимаетесь
преподавательской деятельностью? Как
пришли в эту сферу?

Н.К. :  "Преподавательской
деятельностью я занимаюсь много лет. А в
прошлом году посчастливилось взять под свое
крыло студию "Театр и мы". Дело в том, что
этой студией занимался другой очень
талантливый педагог. Но сложилось так, что
она вынуждена была уехать. Оставлять детей,
увлеченных  театральной деятельностью,
было  нельзя. Вот я  и согласилась взять на

себя ответственность за продолжение этого
увлекательного "Путешествия в страну чудес",
как я называю нашу студию, любя. На данный
момент в нашей студии всего шесть групп.
Дети делятся по возрастным категориям от 4
лет до 16лет. Всего посещающих занятия детей
насчитывается более 50 человек".

Н.В.: Какими качествами должен
обладать ребенок, чтобы заниматься
театральным мастерством?

Н.К. :  "У меня, кстати, часто
спрашивают, какими качествами должен
обладать ребенок, что бы заниматься в
театральной студии. Я объясняю, что какие-
то специальные качества ребенку для этого не
нужны. Все занятия проходят в игровой форме.
Это задача педагога заинтересовать детей так,
что бы им понравилось, и они  хотели
выполнять необходимые задания. Только после

Интервью начальника отделения (территориальное, пос.Рогачево, городской округ Новая Земля, Архангельская
обл.) ФГКУ "Северрегионжилье" Е. Кандауровой на тему:

"Вопросы сохранения специализированного жилищного фонда"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

нескольких занятий ребенок понимает,
интересно ему это или нет. Мне кажется,
ребенок выбирает студию, а не она его,
поэтому качества, которые присущи актерам,
развиваются уже в ходе занятий".

Н.В.: На что направлена Ваша
работа?

Н.К.: "В своей студии я стараюсь
пробудить в детях творческую фантазию,
развить внимание, память, учу их
раскрываться и ничего не бояться, в хорошем
смысле этого слова. Все занятия направлены
на то, что бы помочь ребенку стать более
внимательным, координированным, развить
память, риторические способности. Он

вырастет и сам выберет себе дорогу.
Мне хочется сохранить в ребенке его
индивидуальность и не дать ему
закрыться. Чтобы он не боялся быть
собой".
Н.В.: Какую главную цель
преследуете во взаимодействии с
детьми?
Н.К.: "Для меня главное процесс
воспитания. Ведь все дети разные и
раскрываются по-разному. Процесс
увлечения игрой в театр, игрой во
внимание, речь, общение. Я думаю,
родители сами замечают перемены в
своих детях. Если на открытом уроке
или мероприятии родитель видит своего
ребенка, не забитого правильностью
упражнений и четким произношением
текста, не боящегося ошибиться, быть
смешным или серьезным, то это уже и
есть результат.
Н.В.: Поделитесь, пожалуйста,

своими планами на будущее.
Н.К.: "В моих планах продолжать

развивать студию театра, ведь детям
интересно что-то новое. Точно могу сказать
одно - учить детей искусству общения,
развивать в них творческую
самостоятельность, воспитывать
артистические качества, раскрывать их
творческий потенциал и ценить прекрасное, это
и есть призвание педагога!"

Редакция газеты "Новоземелькие
вести" желает студии "Театр и мы"
процветания, прибавления в актерском
составе. Уверенны, что у ребят все только
впереди, и нас - зрителя они еще порадуют
многочисленными театральными
постановками, Наталье Станиславовне желаем
творческих успехов, вдохновения и новых идей!

Вопрос сохранения жилищного фонда
наиболее важный и актуальный в настоящее
время.

Так по состоянию на 20 марта 2020 г. в
списках на предоставление служебных жилых
помещений состоит 293 военнослужащих, в
том числе количество военнослужащих,
состоящих на учете нуждающихся в
служебном жилье, но вместе с тем
обеспеченных жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда и не
снятых с учета, состоящих в списке на УЖУ
составляем 236 военнослужащих.

Основной категорией жилых
помещений, за счет которой осуществляются
мероприятия по обеспечения военнослужащих
специализированными жилыми помещениями,
являются жилые помещения повторного
заселения.

В этой связи основной задачей
Отделения (территориальное, пос. Рогачево,
городской округ Новая Земля, Архангельская
обл.) ФГКУ "Северрегионжилье" (далее-
Отделение) является сохранение уже
имеющегося специализированного жилищного
фондаи организация контроля за его
надлежащим использованием в целях его
дальнейшего использования в интересах
военнослужащих

Для этого в Отделении организованы и
проводятся мероприятия:

1) уточняется жилищный фонд, заселенный 318
квартирно-эксплуатационной частью и
отделением (территориальное, г. Архангельск)
ФГКУ "Северрегионжилье";
2) ведется контроль за освобождением жилых
помещений военнослужащими и лицами
гражданского персонала, утратившими право
проживания в них;
3) проводится работа с обязательствами и
соглашениями о сдаче служебных жилых
помещений при обеспечении военнослужащих
постоянным жильем (жилищной субсидией),
контроль за их исполнением;
4) ведется работа по взаимодействию с
командованием воинских частей с целью
выселения военнослужащих, занимающих
специализированные жилые помещения без
законных оснований;
5) ведется реестр контроля за сроками
действия договоров найма специализированных
жилых помещений, их окончанием, продлением,
заключением дополнительных соглашений,
сдачей специализированных жилых помещений,
как военнослужащими, так и гражданским
персоналом Вооруженных Сил Российской
Федерации.

В случае отсутствия в Отделении
информации об основаниях проживания
граждан, данным гражданам направляются
уведомления о необходимости предоставления
документов, послуживших основанием для

вселения в занимаемое ими жилое помещение.
Согласно требованиям статьи 35 ЖК РФ в
случае прекращения у гражданина права
пользования жилым помещением, другими
федеральными законами, договором, или на
основании решения суда данный гражданин
обязан освободить соответствующее жилое
помещение (прекратить пользоваться им).
Если данный гражданин в срок, установленный
собственником соответствующего жилого
помещения, не освобождает указанное жилое
помещение, он подлежит выселению по
требованию собственника на основании
решения суда.

По результатам проведенных
мероприятий выявлено:
1)  30 жилых помещений, занимают лица
без законных оснований;
2) 76 лиц, не представили документы,
подтверждающие основания для
проживания в них.

Лицам, незаконно занимающим
жилые помещения, а также лицам, не
подтвердившим законность проживания в
жилых помещениях, направляются
уведомления об освобождении жилых
помещений, далее проводятся мероприятия по
выселению лиц, удерживающих жилые
помещения без законных оснований, в
судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства

Архангельской области
 от 21 февраля 2020г. № 80

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским округам Архангельской

области для проживающих в благоустроенных жилых помещениях

 

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, 
городским округам Архангельской области для проживающих в благоустроенных 

жилых помещениях(рублей) 
На одиноко проживающего 

гражданина 
На одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

На одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более 

человек 

 В течение 
отопительного- 
периода 

 

В течение 
межотопитель
-ного периода 

В течение 
отопительно
-го периода 

 

В течение 
межотопитель
-ного периода 

В течение 
отопитель-
ного 
периода 

 

В течение 
межотопитель-
ного периода 

7.Городской округ 
Архангельской области 
«Новая Земля» 

4759,49 3124,67 4021,25 2980,91 3836,69 2944,97 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пенсионный фонд Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- ОТДЕЛЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по Архангельской области

Назначения досрочной страховой пенсии по старости
женщинам, родившим двух и более детей, имеющих требуемый

страховой и специальный стаж

Согласно пункту 2 части 1 статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ
женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее
12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17
календарных лет в приравненных к ним местностях, страховая пенсия
по старости назначается ранее достижения возраста, установленного
статьей 8 названного Федерального закона, при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 (с
учетом переходных положений, предусмотренных частью

Частью 1.1 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ и
приложением 5 к нему установлены единые требования к повышению
пенсионного возраста для всех государственных служащих,
соответственно возраст выхода их на страховую пенсию по старости,
включая матерей, родивших двух и более детей, достигшим возраста
50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали
не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее
17 календарньтх лет в приравненных к ним местностях, увеличивается
в 2019 и 2020 годах на 18 месяцев и 24 месяца соответственно
относительно возраста, по достижении которого им могла бы быть
назначена страховая пенсия в соответствии с частью 1 статьи 8 и
статьями 30-33 по состоянию на 31.12.2016.

В частности, на 31.12.2016 пенсионный возраст матерей,
родивших двух  и более детей, если они имеют страховой стаж не
менее  20 лет и проработали  не  менее 12 календарных лет в районах
Крайнего Севера, либо не  менее  17 календарных лет в приравненньх
к ним местностях, определялся в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ и составлял 50 лет.

С учетом изложенного, женщинам, родившим двух и более
детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не
менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах
Крайнего Севера,либо не менее  17  календарных лет в приравненных
к ним местностях, и достигшим в период замещения должности
государственной (муниципальной) службы возраста 50 лет в 2019
году, страховая пенсия по старости в соответствии с пунктом 2 части
1 статьи 32 Федерального закона 3в 400-ФЗ может быть назначена  по
достижении  возраста 51 год 6 месяцев (50 лет + 18 мес.), в 2020 году
- по достижении возраста 52 года (50 лет + 24 мес.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О СТ АН О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2020 г. №- 80
г. Архангельск

О региональных стандартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли

расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на период с

1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
14 декабря 2005 года
№   761   "О   предоставлении   субсидий    на   оплату    жилого
помещения и коммунальных услуг", пунктом 3 статьи 5 областного
закона от 24 октября 2011 года № 358-25-O3 "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере
теплоснабжения и потребления коммунальных услуг" Правительство
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1.Установить в Архангельской области следующие
региональные стандарты на период с 1 января 2020 года по 30 июня
2020 года:
          региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским округам
Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых
помещениях согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
региональные стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных   услуг
на одного человека в месяц по поселениям, городским округам
Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных
жилых помещениях согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
региональный стандарт максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.

2.Министерству труда, занятости и социального развития
Архангельской области, администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области в лице департамента
пресс-службы и информации совместно с органами местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области
и профсоюзными организациями в Архангельской области проводить
разъяснительную работу в средствах массовой информации по
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

3.Признать утратившим силу постановление Правительства
Архангельской области от 2 июля 2019 года №336 «О региональных
стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально-
допустимой доли расходов граждан на оплату  жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на период с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального  опубликованияи распорстраняется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

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

Первый заместителть Губернатора
Архангельской области - председатель
Правительства Архангельской области               А.В.Алсуфьев
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

27 марта 2020г. В 18.00
28 марта 2020г. В 16.00

 Утренник в д/с "Умка"
в  группе «Паровозики», посвященный

Дню защитника Отечества.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая
моя,
Ты еще на год
постарела,
Но всеж по-
прежнему мила.

Ты свой песок
сгреби в коробку
И спрячь куда-то
на чердак.
Открой игристого
ты пробку,
У с т р о й
н е м н о ж е ч к о
бардак.

Ты в этот день
прекрасней неба.
Шары, цветы - все
для тебя.

И знаю точно: наша дружба
Пройдет сквозь многие лета!

С днем рождения дорогую
подругу  Марину поздравляет

Раиса:

Администрация МО ГО
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

Приглашает на работу
ведущего специалиста в отдел
экономики и финансов, опыт
работы в бюджетной сфере,

работа в 1:С, СБИС+, СМАРТ
и др.

Обращаться после 15.00 по адресу:
ул.Советская 16, кв.6

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Лягуцкого Александра Петровича 27.03
Сторчак Марину Александровну - 31.03

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"18" марта 2020 г.  № 05

г. Архангельск-55

Об утверждении положения об антитеррористической
комиссии

в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля"

В соответствии с положениями Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003
№ 131- ФЗ, Федерального закона "О противодействии терроризму" от
06.03.2006 № 35-ФЗ, Федерального закона "О противодействии
экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ, Федерального
закона "О полиции" от 07.02.2011 № 3-ФЗ, Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации" от 27.12.1991 № 2124-1, ст.5 п.8
Устава муниципального образования городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить положения об антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля".

2.Постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"18" марта 2020 г.  № 04

г. Архангельск-55

Об утверждении состава антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"

В соответствии с положениями Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003
№ 131- ФЗ, Федерального закона "О противодействии терроризму" от
06.03.2006 № 35-ФЗ, Федерального закона "О противодействии
экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ, Федерального
закона "О полиции" от 07.02.2011 № 3-ФЗ, Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации" от 27.12.1991 № 2124-1, ст.5 п.8
Устава муниципального образования городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить антитеррористическую комиссию в составе:
Председатель комиссии:

Мусин Ж.К. -        глава муниципального образования
Заместитель:

Перфилов А.А. - заместитель главы администрации
Секретарь:

Захаров О.В. -      руководитель  МБУ "АвтоЭнергия"
Члены комиссии:

Салтыков А.В. -   командир в/ч 10504
Марач Л.В. -      депутат Совета депутатов МО ГО "Новая

Земля"
Паламаренко И.В. -  начальник штаба в/ч 77510
Торопов А.Г. -      УУП отдела полиции ОУВ и РО

Архангельской области ОМВД России по ЗАТО г. Мирный
2.Постановление главы МО ГО "Новая Земля" от 12 февраля

2020 г. № 01 "Об утверждении состава антитеррористической комиссии
в МО ГО "Новая Земля" признать утратившим силу.

3.Постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Ж.К.Мусин

Ж.К.МусинГлава
муниципальногообразования

Глава
муниципальногообразования

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Главы МО ГО "Новая Земля"
 "18" марта 2020 года № 05

ПОЛОЖЕНИЕ
Об антитеррористической комиссии

 муниципального образования городской округ "Новая
Земля"

1. Настоящее положение об антитеррористической комиссии
муниципального образования городской округ "Новая Земля" (далее -
Положение) устанавливает порядок создания и функционирования
антитеррористической комиссии муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (далее - Комиссия), определяет порядок
решения внутренних организационных вопросов Комиссии.

2. Комиссия - является органом, осуществляющим координацию

деятельности подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти: региона
и местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации
и ликвидации последствий его проявлений на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, решениями антитеррористической
комиссии в Архангельской области и указаниями ее аппарата, а также
настоящим Положением.

4. Руководителем (председателем) Комиссии по должности
является глава
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

5. Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с аппаратом антитеррористической комиссии в
Архангельской области, подразделениями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти региона и местного самоуправления, предприятиями,
организациями и учреждениями (независимо от форм собственности)
общественными объединениями, войсковыми частями,
дислоцированными на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

6.Состав Комиссии определен постановление главы МО ГО
"Новая Земля" № 04 от 18.03.2020 г.

7.Основными задачами Комиссии являются:
- взаимодействие с антитеррористической комиссией в Архангельской
обвести при осуществлении мероприятий по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

- взаимодействие с подразделениями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, с общественными
объединениями и организациями в области противодействия терроризму
в пределах своих полномочий;

- выполнение рекомендаций антитеррористической комиссии в
Архангельской
области;

- организация и проведение проверок предприятий, организаций
и учреждений, расположенных на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", независимо от форм
собственности, по выполнению требований нормативных правовых
актов к обеспечению антитеррористической безопасности;

- разработка предложений о мерах по предупреждению
террористических актов, предотвращению и уменьшению ущерба от
возможных террористических актов;

-сбор и обобщение информации о состоянии
антитеррористической защищенности критически важных,
потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения,
энергетики и транспорта, образования, лечебных учреждений и
объектов (мест) с массовым пребыванием граждан.

8.Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения,

необходимые для организации, координации и совершенствования
взаимодействия подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти региона
и местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации
и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять
контроль за их исполнением;

- запрашивать и получать в установленном порядке у
подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти региона и
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений
(независимо от форм собственности), общественных объединений,
расположенных на территории муниципального образования городской
округ "Новая Земля", необходимые для деятельности Комиссии
материалы и информацию;

- создавать временные рабочие группы для изучения вопросов,
относящихся к компетенции Комиссии, касающихся профилактики
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений
на территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля", информационно-пропагандистского сопровождения
антитеррористической деятельности, а также для подготовки
соответствующих решений Комиссии;

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц
и специалистов подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а
также, на добровольной основе, представителей предприятий,
организаций и учреждений (независимо от форм собственности) и
общественных объединений;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам,
относящимся к компетенции антитеррористической комиссии в
Архангельской области.

9. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 16 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию
терроризму", Комиссия строит свою работу во взаимодействии с
оперативной группой муниципального образования городской
округ "Новая Земля" по проведению первоочередных
мероприятий по предотвращению и пресечению
террористических актов, минимизации и ликвидации
последствий их совершения.

10. Комиссия во взаимодействии с аппаратом
антитерр.ристической комиссии в Архангельской области
осуществляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с регламентом, утверждаемым настоящим
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постановлением. Планы, регламентирующие деятельность, и итоговые
документы по результатам проделанной работы Комиссия
предоставляет в аппарат антитеррористической комиссии в
Архангельской области в соответствии с установленным им порядком.

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в
квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии
могут проводиться внеочередные заседания.

12. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях
обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия
иным лицам. В случае невозможности присутствия. члена Комиссии
на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом ее
председателя. Лицо, исполняющее его обязанности, после согласования
с председателем Комиссии, может присутствовать на заседании с
правом совещательного голоса.

13. Заседание Комиссии считается: правомочным, если на нем
присутствует более половины его членов. Члены Комиссии обладают
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании
вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях
Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается ее председателем,
Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты
нормативных актов главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля", которые представляются на рассмотрение Комиссии в
установленном порядке.
Руководители подразделений территориальных органов, федеральных
органов исполнительной власти, входящие в состав Комиссии, могут
принимать акты (совместные акты) для реализаций ее решений.

15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти региона, представители которых входят
в состав Комиссии, а также органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм
собственности), расположенных на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

16. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля". Для
организационного обеспечения деятельности Комиссии глава
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(председатель Комиссии) назначает секретарем Комиссии должностное
лицо, ответственное за организацию этой работы.

17. Основными задачами секретаря Комиссии являются:
- разработка проекта плана работы Комиссии;

- обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
- обеспечение деятельности Комиссии по контролю за

исполнением ее решений;
- получение и анализ информации об общественно-политических,

социально-
экономических и иных процессах в муниципального образования
городской округ "Новая Земля", оказывающих влияние на развитие
ситуации в сфере профилактики терроризма, выработки предложений
Комиссии по устранению причин и условий, способствующих его
проявлению; - обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом
антитеррористической комиссии в Архангельской области;

- организация и координация деятельности рабочих органов
Комиссии;
- организация и ведение делопроизводства Комиссии и предоставление
в аппарат антитеррористической комиссии в Архангельской области
отчётности в соответствии с установленным порядком.

18. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляют в установленном порядке подразделения
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти региона и местного самоуправления,
которые участвуют в пределах своей компетенции в деятельности по
противодействию терроризму.

Пенсионный фонд Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- ОТДЕЛЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по Архангельской области

Назначения досрочной страховой пенсии по старости
женщинам, родившим двух и более детей, имеющих

требуемый страховой и специальный стаж
Согласно пункту 2 части 1 статьи 32 Федерального закона №

400-ФЗ женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста
50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали
не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не
менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях,
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста,
установленного статьей 8 названного Федерального закона, при
наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в
размере не менее 30 (с учетом переходных положений,
предусмотренных частью

Частью 1.1 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ и
приложением 5 к нему установлены единые требования к повышению
пенсионного возраста для всех государственных служащих,
соответственно возраст выхода их на страховую пенсию по старости,
включая матерей, родивших двух и более детей, достигшим возраста
50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали
не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не
менее  17 календарньтх лет в приравненных к ним местностях,

увеличивается в 2019 и 2020 годах на 18 месяцев и 24 месяца
соответственно относительно возраста, по достижении которого им
могла бы быть назначена страховая пенсия в соответствии с частью 1
статьи 8 и статьями 30-33 по состоянию на 31.12.2016.

В частности, на 31.12.2016 пенсионный возраст матерей,
родивших двух  и более детей, если они имеют страховой стаж не менее
20 лет и проработали  не  менее 12 календарных лет в районах Крайнего
Севера, либо не  менее  17 календарных лет в приравненньх к ним
местностях, определялся в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
32 Федерального закона № 400-ФЗ и составлял 50 лет.

С учетом изложенного, женщинам, родившим двух и более
детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не
менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах
Крайнего Севера,либо не менее  17  календарных лет в приравненных
к ним местностях, и достигшим в период замещения должности
государственной (муниципальной) службы возраста 50 лет в 2019 году,
страховая пенсия по старости в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
32 Федерального закона 3в 400-ФЗ может быть назначена  по
достижении  возраста 51 год 6 месяцев (50 лет + 18 мес.), в 2020 году
- по достижении возраста 52 года (50 лет + 24 мес.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О СТ АН О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2020 г. №- 80
г. Архангельск

О региональных стандартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли

расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на

период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
14 декабря 2005 года
№   761   "О   предоставлении   субсидий    на   оплату    жилого
помещения и коммунальных услуг", пунктом 3 статьи 5 областного
закона от 24 октября 2011 года № 358-25-O3 "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере
теплоснабжения и потребления коммунальных услуг" Правительство
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1.Установить в Архангельской области следующие
региональные стандарты на период с 1 января 2020 года по 30 июня
2020 года:
          региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским округам
Архангельской области для проживающих в благоустроенных жилых
помещениях согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
региональные стандарты  стоимости  жилищно-коммунальных   услуг
на одного человека в месяц по поселениям, городским округам
Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных
жилых помещениях согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
региональный стандарт максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.

2.Министерству труда, занятости и социального развития
Архангельской области, администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области в лице департамента
пресс-службы и информации совместно с органами местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области
и профсоюзными организациями в Архангельской области проводить
разъяснительную работу в средствах массовой информации по
вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

3.Признать утратившим силу постановление Правительства
Архангельской области от 2 июля 2019 года №336 «О региональных
стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально-
допустимой доли расходов граждан на оплату  жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на период с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального  опубликованияи распорстраняется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Первый заместителть
Губернатора Архангельской
области - председатель
Правительства Архангельской
области

  А.В.Алсуфьев

Приложение к данному
постановлению на стр.5


