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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" августа 2013 г. № 178

г. Архангельск-55

О  выплате материальной помощи

В соответствии с Положением "О
порядке оказания материальной помощи
гражданам , находящим ся в трудной
жизненной ситуации в м униципальном
образовании городской округ " Новая
Зем ля" , принятого  решением  Совета
депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Зем ля" от 25
ноября 2008 года № 69 (в редакции
решения Совета депутатов от 12.10.2011
года № 303), Програм мой социально-
экономического развития МО ГО "Новая
Земля" на 2013-2015 г.г., утвержденной
решением  Совета депутатов МО ГО
" Новая Зем ля"  от 19.11.2012 № 61 (в
последней ред. от 17.06.2013 № 102),
Протоколом  заседания комиссии по
оказанию пом ощи гражданам ,
находящимся в трудной жизненной
ситуации в муниципальном образовании
городской округ " Новая Зем ля" от
23.08.2013 г. № 2,

 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. И.о. начальника отдела
эконом ики и финансов Филин О.М.
выплатить м атериальную денежную
помощь Нефедову А.Н. в связи с трудным
материальным положением в размере 25
000 (Двадцать  пять тысяч) рублей 00
копеек в соответствии подразделом 10 03
местного бюджета.

2. Данное распоряжение
подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести".

3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на
и.о. начальника отдела организационной,
кадровой и социальной работы Митеневу
Е.С.

Глава муниципального
образования                              Ж.К. Мусин   Подготовила

Ирина  ШЕВЧЕНКО

День знаний… Для кого-то этот
день - возвращение памяти в прошлое,
для кого-то - шаг в будущее. День знаний
- это первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и, конечно ,
традиционные уроки мира. Это самый
долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог.

До  конца лета остались
считанные дни и скоро веселые стайки
отдохнувших и набравшихся за лето сил
школьников заполнят своими звонкими
голосами рекреации образовательных
учреждений.

Ученикам с одной стороны еще
хочется немножко погулять, продлить
каникулы, вдосталь понежиться по
утрам в постели, а с другой - они уже
соскучились по школьным друзьям,
даже по  учителям , и стрем ятся
поделиться огром ным  багажом
впечатлений, накопленным за лето…

С особенным  волнением  и
трепетом  ждут этой даты сем ьи, в
которых их любим ое чадо  достигло
школьного возраста и первого сентября
отправляется в первый класс! Это
огромное событие для всех, и к нему
начинают готовиться задолго до
заветного сентябрьского утра. С вечера
наглаживается парадный костюм , в
который раз собирается и перебирается
новенький ранец с замечательными
школьным и принадлежностям и.
Приподнятое настроение,
нетерпеливое ожидание праздника и
м оре цветов - вот непрем енные
атрибуты этого дня.

С нетерпением  ждут этого
замечательного праздника - Дня знаний
и в новоземельской средней школе.

В преддверии праздника м ы
встретились с директором
новоземельской средней школы №150
Юрьевой Светланой Владимировной и
побеседовали о готовности к началу
учебного года, школьных новостях и
событиях.

- Несмотря на, мягко говоря, не
совсем полную готовность здания
школы к началу  учебного  года - нет
норм альной крыши над головой,
вследствие чего  испорчены оба
спортивных зала, находится в плачевном

состоянии школьная столовая, мы все-
таки  встречаем  праздник со светлым
чувством , - говорит Светлана
Владимировна. - Мы искренне уверены
в том, что органы управления войсковой
части 77510, должностные лица местного
самоуправления, руководители
р е м о н т н о - э к с п лу а т а ц и о н н ы х
организаций  не оставят и на этот раз в
беде учителей и учащихся, и как всегда
окажут нам помощь с ремонтом здания
школы.

А  теперь, о  хорошем . Этот
учебный год мы начнем с двенадцатью
первоклассниками, с удовольствием
примем их в свою дружную школьную
семью. Отрадно , что в этом  году,
наконец-то, пополнился наш
педагогический коллектив - к нам
приехали жить и работать три учителя.
Я надеюсь, что им понравится работать
в нашей школе, и они останутся у нас
надолго.

Хочется с гордостью отм етить,
что в этом учебном году, как никогда,
нас порадовали успехами выпускники
девятого и одиннадцатого классов. Они
блестяще прошли выпускные
испытания, показав высокие баллы по
результатам  ГИА и ЕГЭ.

Впервые за историю школы
четыре выпускника -
одиннадцатиклассники Серегин Антон
и Пашагин Вадим и девятиклассники
Сидоров Виктор и Клинов Захар
награждены грам отам и от
Министерства образования России за
особые успехи в изучении некоторых
предметов и высокие результаты при
сдаче государственных экзаменов.

В этом  году  школе предстоит
пройти непростое испытание -
очередную аккредитацию. Мы,
несомненно, будем усердно готовиться
к этим мероприятиям. И я уверена, что
учащиеся школы, в том числе будущие
выпускники, также успешно пройдут все
испытания и покажут высокие
результаты в аттестационных работах.

В заключении м не еще раз
хотелось бы поблагодарить всех
руководителей новозем ельских
организаций за постоянно оказываемую
неоценимую помощь новоземельской
средней школе, в частности Мусина
Жиганшу Кешовича, Синицина Андрея
Анатольевича, и искренне поздравить
всех учащихся, преподавательский
состав и родителей с наступающим
Днем знаний!

Желаю всем профессионального
роста, высоких достижений и блестящих
побед! Пусть новый 2013-2014 учебный
год принесет множество интересных
встреч, открытий, знаний и достижения
намеченных целей!
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Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

В первый год войны фашистское ком андирование не
направляло  в Арктику крупные морские силы. Герм анские
стратеги рассчитывали захватить основные базы Северного
флота с суши. И только  когда план захвата Мурм анска
окончательно  провалился, было  решено  начать боевые
операции фашистского  флота в Баренцевом море. На такое
решение повлияло и усиливавшееся на Севере взаимодействие
СССР с западными странам и, оказывавшим и помощь
поставками вооружений и стратегического сырья по ленд-лизу.

Так в 1942 году немцы проникли к берегам Новой Земли.

Тогда на острове Междушарский герм анским и
военным и были установлены в различных пунктах архипелага
автоматические радиометеостанции. По некоторым сведениям,
на северо-восточном  побережье Новой Зем ли была
расположена база немецких подводных лодок. Здесь, в 2,5 км к
югу  от мыса Желания, отстаивались фашистские подводные
лодки. Еще весной 1942 года советские летчики обнаружили
подводные лодки противника в губе Белушья. Здесь, до
организации Новоземельской военно-морской базы, они имели
отстойный пункт. Для борьбы с нем ецким и подводным и
лодками из Архангельска в пролив Югорский Шар, а затем в
губу Белушью были отправлены корабли Северного флота.
А 18 августа 1942 г. приказом Народного комиссара ВМФ была
образована Новоземельская военно-морская база в составе
Белом орской военной флотилии. Основная задача
Новоземельской BMБ - защита Новоземельских проливов и
подходов к ним.

После решения о начале проводки союзнических конвоев
в порты Мурманска и Архангельска боевые действия в морях

Северного Ледовитого  океана стали носить крайне
ожесточенный характер и сопровождались большими потерями
с обеих сторон. Вызвано это было и тем, что в  отличие от южных
морей, у  попавших в ледяную пучину м оряков практически не
оставалось шансов на выживание.

Так, семьдесят лет тому назад, 30 июля 1943 года при

защите м орского транспорта ценой своих жизней совершил
бессмертный подвиг экипаж тральщика ТЩ - 65.

В конце июля 1943 года в губу Белушью следовал военный
транспорт "Рошаль" с грузам и для Новозем ельской ВМБ и
пром ышленников. Его  сопровождали два тральщика
Беломорской военно-морской базы ТЩ-55 и ТЩ-65. Пароход
"Рошаль"  шел из Архангельска на Новую Землю. Здесь, в губе
Белушья, его ждали обитатели м естной полярной станции и
военные авиаторы. Грузы в трюмах судна, главным образом,
предназначались им. Кроме того, пароход должен был доставить
несколько  экипажей летчиков и большую группу студентов
архангельского медицинского института, которые участвовали
в так называем ой " продовольственной экспедиции" . На
заполярных островах им предстояло заготовлять продукты (яйца
кайры, рыбу) для госпиталей и столовой института. Командир
тральщика ТЩ-65 старший лейтенант Николай Константинович
Голубенцев решил заслонить своим  судном транспорт с
военным грузом . После мощного  взрыва тральщик начал
быстро погружаться в штормовое море.

Архангелогородец Николай Галашев во врем я войны
служил машинистом на минном тральщике ТЩ-55 (бывший РТ-
20 "Архангельск" ). Он вспоминает: "Когда до пункта назначения
оставалось каких-нибудь 35 миль, на пароходе "Рошаль"
заметили белый бурунчик и образовавший его аккуратный
перископ подводной лодки. Он находился буквально в двадцати
метрах впереди по левому борту парохода. Перископ медленно
переместился между нашим и его бортами к корме и пропал. И
тут вдруг раздался громкий взрыв. Я увидел, как у кормовой
части шедшего с нами тральщика блеснул огонь, и взметнулся
столб воды и пара. Нос корабля стал стремительно задираться

вверх. Помню, как к нему уже карабкалась по вертикальной
палубе фигурка человека..."

Только когда все оставшиеся в живых покинули корабль,
прыгнул последним в ледяную воду получивший контузию
командир . Несмотря на то, что второй тральщик тут же пришел
на помощь, удалось спасти немногих. Однако впоследствии 3
м атроса: радист Сам арин А.И, рулевой Спиридонов И.,
машинист Севский М.У. - умерли от переохлаждения и были
захоронены на мысе Морозова. Лишь Николай Константинович
Голубенцев после лечения в госпитале Белушьей Губы вернулся
на "большую землю" и командовал кораблем. Окончил он войну
командиром дивизиона сторожевых кораблей в звании капитана
3 ранга.

За свой подвиг на тральщике ТЩ-65   Николай Голубенцев
был награжден орденом Боевого Красного Знамени, а трое
членов экипажа - боевыми орденами Красной Звезды.
7 мая 1989 года останки погибших моряков ТЩ-65 с каменистой
косы были торжественно перезахоронены на новом кладбище
поселка Белушья Губа. А 25 июля 1989 г. в поселке был
торжественно открыт памятник героическому экипажу ТЩ-65.

Их мужество, героизм и сам опожертвование, как и всех
погибших моряков-североморцев навеки вписано в историю
Великой Победы Великого  народа!

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ
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Материал подготовлен
консультантом-юристом

администрации
        И.В. ШЕВЧЕНКО

Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» 

от 28.08.2013 № 20 
ПРИМЕРНЫЕ ШТАТЫ 

и нормативная численность штатных единиц 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  

муниципального образования «Новая Земля» 

№ 
пп 

Наименование  должности Штатные единицы в зависимости от 
числа  групп  

2 3 4 5 6 
Управление дошкольным учреждением 

1. Руководитель образовательного 
учреждения  

1 1 1 1 1 

2. Заведующий хозяйством       0,5 0,5 0,5 1 1 
3. Инспектор по кадрам 1 1 1 1 1 
4. Бухгалтер 0,5 0,5 1 1 1 
5. Делопроизводитель       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Воспитательно-педагогическая деятельность 
6. Воспитатель 4 6 8 10 12 
7. Младший воспитатель 4 6 8 10 12 
8. Педагог-психолог - 0,25 0,25 0,25 0,5 
9. Музыкальный руководитель 0,5 0,75 1 1,25 1,5 

Приготовление детского питания 
10. Повар детского питания 1 2 2,5 3 3,5 
11. Кухонный рабочий 0,5 1 1 1,5 1,5 

Хозяйственное обслуживание 
12. Кладовщик 0,5 0,5 0,5 0,5 1 
13. Кастелянша      0,5 1 1 1 1 
14. Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды (белья) 
0,25 0,25 0,5 0,5 1 

15. Грузчик                0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 
16. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий          
0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 

17.  Дворник  0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 
 

Примечание 1. В дошкольных учреждениях, имеющих 3 и более ясельных групп или 
групп с круглосуточным пребыванием детей, устанавливается дополнительно 0,5 
единицы должности повара. 
Примечание 2. В яслях норматив численности кастелянш увеличивается на 0,5 ед. при 
наличии не менее 2 групп детей ясельного возраста. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 " 28 "  августа 2013 г. № 20

г. Архангельск-55

О примерных штатах и нормативной
численности штатных единиц
муниципальных бюджетных

дошкольных образовательных
учреждений муниципального
образования "Новая Земля"

В целях эффективной организации
образовательной деятельности в
м униципальных дошкольных
образовательных учреждениях
муниципального образования городской
округ " Новая Зем ля", на основании
постановления Минтруда России от
21.04.1993 №88 " Об утверждении
Нормативов по определению численности
персонала, занятого  обслуживанием
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады,
детские сады)",

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаем ые
Прим ерные штаты и норм ативную
численность штатных единиц
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений
м униципального  образования " Новая
Земля".

2. Ввести в действие Примерные
штаты и норм ативную численность
штатных единиц с 1 сентября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее
постановление опубликовать в газете
" Новозем ельские вести"  и на
официальном сайте м униципального
образования городской округ " Новая
Земля".

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального
образования                  Ж.К. Мусин

Информация для
налогоплательщиковО возможности включения налогоплательщиком в состав имущественного

налогового вычета по налогу на  доходы физических лиц расходов на отделку
квартиры, приобретенной на вторичном рынке

В фактические расходы на
приобретение квартиры, комнаты или доли
(долей) в них, в частности, включаются:
- расходы на приобретение отделочных
материалов;
- расходы на работы, связанные с отделкой
квартиры, комнаты.

Согласно абзацу 16 подпункта 2
пункта 1 статьи 220 Кодекса принятие к
вычету  расходов на отделку
приобретенной квартиры возможно в том
случае, если в договоре, на основании
которого  осуществлено  такое
приобретение, указано приобретение не
завершенной строительством, в
частности, квартиры без отделки.

Таким образом, налогоплательщик
вправе включить в состав имущественного
налогового  вычета расходы, связанные с
отделкой квартиры, только  при
приобретении не завершенной
строительством  квартиры в строящемся
доме.

Данная позиция согласована с
Министерством  финансов Российской
Федерации письмом от 02.08.2013 № 03-
04-07/31040.

Федеральная налоговая служба РФ
по указанному вопросу дала следующие
разъяснения в письме от 15.08.2013 № АС-
4-11/14910@

В соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс)
при определении размера налоговой базы
налогоплательщик им еет право  на
получение имущественного налогового
вычета в сум м е фактически
произведенных налогоплательщиком
расходов, в частности, на новое
строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации
квартиры, комнаты или доли (долей) в них.
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     31 августа в 19.30
     1 сентября в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Выступление директора СОШ № 150 Юрьевой С.В.
2. Обращение кандидата Горбач С.А.
3. Обращение кандидата Ивлева С.Г.
4. Видеоролик «День кино»
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Фидяева Дмитрия Михайловича
Лопанову Анну Олеговну

Кондрошову Елену Сергеевну
Нечаева Романа Александровича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Двадцать седьмого
августа российские
кинематографисты отмечают
профессиональный праздник -
День российского кино. В этот
день в 1919 году был принят
Декрет Совета народных
комиссаров РСФСР о
национализации кинодела в
Советской России. С этого
врем ени все частные
кинотеатры, студии, прокатные
конторы, а также вся фото- и
к и н е м а т о г р а ф и ч е с к а я
торговля и промышленность
перешли в ведение Народного
комиссариата просвещения.

Однако само российское
кино  существовало  и было
любимо зрителями задолго до
декрета. Кино  является
относительно молодым видом
искусства, но оно  пользуется
сегодня наибольшей
популярностью среди всех
остальных видов искусств.
Кинематограф нашей страны
имеет славную историю.

Особого расцвета кино

у  нас достигло  в советские
врем ена. Снятые тогда
великолепные киноленты
пользуются заслуженной
любовью и у соврем енных
кинозрителей. Они остаются
популярным и даже спустя
несколько десятилетий.

Родоначальниками кино
считают братьев Люм ьер .
Известно, что  первый
кинофильм (или, скорее,
ролик) они изобрели и
продемонстрировали в 1895
году  в Париже на бульваре
Капуцинов. Это и стало
открытием всемирной эры
кино.

В Российской Империи
прем ьера кинокартины
состоялась 15 октября 1908 года.
Тот дебютный фильм был снят
режиссером  Владим иром
Ромашковым  по м отивам
народной песни о разбойнике
Стеньке Разине "Из-за острова
на стрежень" и назывался

" Понизовая вольница" . По
длительности фильм
превосходил "Прибытие
поезда"  братьев Люмьер - шёл
он 7 минут. Первой цветной
отечественной лентой стал
известный " Броненосец
Потем кин"  Сергея
Эйзенштейна, показанный
миру в 1925 году. Через год его
уже отм етила премией
Американская киноакадемия.
И вот на протяжении 88 лет этот
фильм  считается одним из
лучших в м ировом
кинем атографе. Много
поколений людей нашего

советского  прошлого любили
фильм  братьев Васильевых
"Чапаев", снятый в 1934 году.
Позднее, в 1935 году, сам Сергей
Эйзенштейн, будучи
председателем  жюри, вручил
им  первую прем ию на I
Международном Московском
кинофестивале.

С того  врем ени
кинопроизводство серьезно
изменилось: немое кино стало

Подготовил
Руслан Кравцов

Профессий много, но прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал - навеки счастлив стал...

звуковым , черно-белое -
цветным . Ещё Ленин отмечал
его огромное значение в
идеологическом воспитании
человека.

Сегодня в России
работает около 40 киностудий,
и интерес зрителя к
отечественном у кино
неуклонно  повышается.
Конечно , индустрией это
назвать нельзя, но российское
кино - это  штучный товар, и
ценится в нем  скорее
содержание, а не
спецэффекты.

Мы верим, что впереди
у наших артистов, режиссеров,
сценаристов, операторов,
звукорежиссеров, монтажеров
еще м ножество  творческих
удач  и ярких, незабываем ых
фильмов.


