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День защиты детей
Первого июня в Школе детского

творчества "Семицветик" состоялся
праздник посвященный Дню защиты
детей. На праздник были приглашены дети
старшей и средней групп детского сада
"Пуночка", неорганизованные дети и дети
студии раннего развития "Маленькая
школа", вместе со своими родителями.

Открыл торжественное
мероприятие глава муниципального
образования  "Новая земля" Мусин
Жиганша Кешович. Он поздравил всех
маленьких новоземельцев с праздником.
Было сказано много теплых слов в адрес
малышей. Родителям  Жиганша Кешович
напомнил, что мы живем ради наших
детей и их будущего. Поэтому мы должны
беречь и защищать всех детей на Земле.

Так же были подведены итогов конкурса
фотографий "Солнце в детских ладошках".
Глава муниципального образования
Мусин Ж.К. вручил заслуженные призы
всем  участникам.

Начало праздника открыла ведущая
Швец Анжелика Викторовна, вместе с

ребятами они дружно позвали лето. Как
только прекрасное лето услышало, что
дети зовут его, незамедлительно пришло
к ним в гости. Своим ярким костюмом и

прекрасной теплой улыбкой оно очень
быстро обогрело всех присутствующих, не
смотря на нашу холодную погоду.

Конечно же, дети сразу узнали эту
прекрасную женщину-лето, Наталью
Станиславовну Капцову.

На празднике дети рассказывали
стихи, пели песни, танцевали и играли.
Умелые и талантливые организаторы
праздника смогли привлечь к играм даже
родителей. Дети учились мириться, если

поссорятся, рассказывали с кем они
прощаются, и с кем они хотят встретится
этим летом, собирали овощи в корзинки,
имитировали прогулку и прятались от
дождя. Все принимали активное участие,

дети тянули руки и просили еще и еще игр.
Большое спасибо хотелось бы

сказать администрации муниципального
образования, за множество
предоставленных призов. Ни один ребенок
не ушел с пустыми руками, а самым
активным не хватало рук, что бы унести
все подарки и призы. Так же большое Наш  корр.  Татьяна СИМЧУК

фото автора

спасибо хочется сказать талантливым
педагогам организовавшим такой
прекрасный праздник.

Детям и взрослым очень
понравилось мероприятие. В конце
торжества детям которые совсем не хотели
покидать любимый "Семицветик",
организовали мини диско. Но праздник
рано или поздно все равно подходит к
концу.

Наступило лето, дети полетят на
каникулы, в гости к бабушкам и дедушкам,
на море и в другие прекрасные места, но
ни кто не забудет своих любимых
воспитателей, преподавателей и конечно
же друзей. А по возвращению будут

рассказывать удивительные истории и
делиться прекрасными впечатлениями.
Обязательно подрастут и загорят.

Хочется пожелать вам, милые дети,
жаркого, солнечного лета, мы ждем вас
назад к первому сентября.

Продолжайте  удивлять нас снова и
снова вашими талантами и достижениями.
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              Судьба планеты в наших руках

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  автора

Обычно наш арктический край
называют миром ледяного безмолвия,
царством холода и снежных ураганов. И
действительно, условия проживания на
островах Ледовитого океана, в том числе
и новоземельском архипелаге, далеки от
привычной среды обитания, даже для
коренных жителей наших Северных
регионов. Однако, если отбросить
привычные стереотипы и внимательно
присмотреться, то при желании можно
рассмотреть примеры уникальной
природы заполярного края. Особенно это
видно в весенне-летний период.

Из освобождающейся от снега
тундры, особенно по утрам, сквозь
открытые окна, доносится пение пуночек.
А прилетевшие с материка гуси, соблюдая
дистанцию от человека, важно пасутся
вблизи жилых домов по улице Фомина.
Примечательно, что мы являемся
прямыми свидетелями этого
разнообразного мира, как принято
говорить "дикой природы". Но
справедливо ли это понятие - "дикая
природа"? Конечно же, это определение
дал сам человек, ведь, по его мнению, тот
техногенный мир, который отравляет его
же собственную среду обитания, почему-
то считается "цивилизованным". Ведь
окружающая нас среда существует и
развивается по гармоничным законам
нашего мироздания, в котором все,
казалось бы, продуманно, за исключением
вмешательства в нее человека. Сразу
возникает вопрос - "Так кто же на самом
деле дикий?".

Ведь от окружающей среды зависит
здоровье людей, экономическое
процветание, качество жизни.
Деятельность людей пагубно сказывается
на живых организмах, растениях,
ландшафтах, водоемах. Загрязняется
почва, атмосфера, реки и моря,
сокращаются популяции животного мира.
В конечном счете, своей неразумной
деятельностью, человечество может
поставить под вопрос само его
существование.

Поэтому, с целью предотвращения
всемирной и губительной экологической
катастрофы, в наше время все чаще на
международном уровне
предпринимаются решительные шаги по
сохранению природного наследия нашей
уникальной планеты.

К этому было приурочено и
учреждение Всемирного дня охраны
окружающей среды, который отмечается
ежегодно 5 июня. В 2016 году дату
празднуют в России, Казахстане, Беларуси
и других странах.

Юридически эта дата была
оформлена и закреплена на 27-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
резолюцией № A/RES/2994 (XXVII) от 15
декабря 1972 года. Выбранная дата имеет
символическое значение. Она приурочена
к дню начала Стокгольмской конференции
по проблемам окружающей человека
среды.

Тогда на международном форуме
рассматривалось понятие устойчивого
развития как концепции прогресса
человечества. Участники конференции
создали Стокгольмскую декларацию.
Документ установил 26 принципов
сохранения окружающей среды, возложил
ответственность и обязательства на
государства в вопросах экологии.

Безусловно, в нашей стране каждый
регион на сегодняшний день должен
задуматься о планировании деятельности
в сфере обеспечения экологической
безопасности. Ведь экологические

проблемы заставили многие
международные организации и институты
активизировать исследования самого
качества современного экономического
роста для поиска инновационных моделей,
обеспечивающих гармоничное развитие
природы и человека. В работах по
проблемам устойчивого развития

начинает использоваться все чаще именно
такой системный подход, при котором
учитывается социальное, экономическое
и природное взаимодействие.

Особо актуальна постановка этой
задачи для нашего Арктического региона,
где решение экологических проблем
должно осуществляться через строгие
ограничения на хозяйственную, научную

и туристическую деятельность, активное
резервирование новых территорий в
Арктике, таких как национальные парки,
заповедники, использование
стратегических резервов нации и
использование высоких технологий в
базовых, ресурсных отраслях и секторе
услуг.

К сожалению,  не всегда
продуманная и бессистемная техногенная
деятельность человека, в том числе и на
архипелаге Новая Земля, привели к
образованию значительного количества
твердых, жидких и газообразных отходов.
Экологические и социальные последствия
от научно-промышленного и военного
освоения в прошлые периоды не
подсчитывались, что привело к
формированию районов с сильными
техногенными нарушениями природной
среды. Это сказывалось не только на
перспективах сохранения природно-
ресурсного потенциала, но и на здоровье
и благополучии населения, включая
коренных жителей Арктики.

А ведь развитие Арктической
территории России сегодня выступает
важнейшим фактором стабилизации
экономики страны, является решающим в
обеспечении национальной
экономической безопасности. Общая
площадь арктических владений России
составляет порядка 3,7 млн кв. км, т. е. 18%
всей территории нашей страны. Здесь
проживает в общей сложности около 2,5
млн человек. В этом же регионе, по
оценкам экспертов, сосредоточено 80%
российских запасов газа, 70% нефти и 50%
угля. В связи с этим на сегодняшний день,
пожалуй, как никогда ранее нуждается в
особом внимании и бережном
отношении. Поэтому, сознавая
ответственность за сохранение
экологической стабильности в районах
Крайнего Севера, российским
правительством принята Стратегическая
программа действий по охране
окружающей среды Арктической зоны.
Разработана и утверждена
"Государственная программа социально-
экономического развития российской
Арктики на период до 2020 года", где
предусматривается и установление
особых режимов природопользования,
организации системы безопасного
обращения с отходами и в том числе
ликвидации накопленного экологического
ущерба. С целью решения этой
важнейшей проблемы, на наш полигон
прибыл сформированный из
военнослужащих соединений и воинских
частей 12 Главного управления МО РФ
отряд (ликвидации экологического
ущерба), который продолжит работу по
выполнению государственной программы
по очистке нашего архипелага от крупных
свалок твердых отходов, (о их деятельности
мы еще напишем), которых, к сожалению
еще не мало на нашей территории.

Однако необходимо подчеркнуть,
что и жители нашего гарнизона должны
ответственно относиться к проблеме
утилизации бытовых отходов и не
допускать скопления мусора вблизи
жилых объектов. Ведь не смотря на свою
суровость, Арктика очень чувствительна,
а порой и беззащитна перед не разумной,
а именно "дикой" деятельностью
человека.

Важно чтобы в будущем жители
гарнизоне  могли по-прежнему видеть и
слышать удивительный мир Арктики, ведь
судьба нашей планеты - в наших руках!
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Информация для жителей
муниципального образования "Новая Земля"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 25 " мая 2016 г. №  14

г. Архангельск-55

О внесении изменений в наименование Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей Школы детского творчества "Семицветик"
и в Устав учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 31 марта 2011 года № 10 "Об
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных учреждений муниципального

образования городской округ "Новая Земля", а так же утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений
п о с т а н о в л я ю:

1. Изменить наименование Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Школы детского творчества "Семицветик" на Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа
детского творчества "Семицветик".
2. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Школа детского
творчества "Семицветик".
3. Руководителю бюджетного учреждения, указанного в пункте 1
настоящего постановления, обеспечить в установленном законом
порядке государственную регистрацию Устава.
 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                 Ж.К. Мусин

В связи с неоднократным обращением г р а ж д а н
муниципального образования "Новая Земля", по вопросам
применения выплат компенсационного характера в виде выплат
за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности,
Глава муниципального образования "Новая Земля" Мусин
Жиганша Кешович, обратился к Губернатору Архангельской
области Орлову И.А.  с просьбой выйти с предложением к
Министру обороны РФ,  по вопросу повышения уровня оплаты
труда гражданского персонала воинских частей,
дислоцированных на архипелаге Новая Земля (островах
Северного Ледовитого океана).

Правовой департамент администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области
в адрес Главы муниципального образования направил копию
ответа заместителя Министра обороны РФ.

Текст ответа заместителя Министра обороны  РФ
Т. Шевцовой.

Ваше обращение к Министру обороны Российской
Федерации по вопросу повышения уровня оплаты труда
гражданского персонала воинских частей, дислоцированных на
архипелаге Новая Земля (островах Северного Ледовитого
океана), по поручению рассмотрено.

Принятые руководством государства решения по
переоснащению и повышению качественного состояния
Вооруженных Сил Российской Федерации требуют от
Минобороны России создания условий дополнительной
мотивации гражданского персонала к выполнению трудовых
обязанностей.

На этом фоне вопросам социальной защиты
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации уделяется особое внимание.

В Минобороны России условия оплаты труда
гражданского персонала воинских частей (организаций)
установлены приказом Министра обороны Российской
Федерации от 23 апреля 2014 г. №255, в пределах полномочий,
предоставленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 200Н г, № 583, и бюджетных ассигнований
на оплату труда гражданского персонала, предусмотренных
Министерству обороны Российской Федерации в федеральном
бюджете.

При этом установленные приказом условия оплаты труда
гражданского персонала позволяют учитывать особенности
выполнения работниками трудовой функции в воинских частях
(организациях), а также создавать условия в их материальной
заинтересованности к труду.

Так, исходя из объемов бюджетных ассигнований,
направляемых на оплату труда гражданского персонала воинских
частей и организаций Минобороны России, командиры
воинских частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля
(островах Северного Ледовитого океана), в пределах прав,
предоставленных пунктами 48-50 приложения № 2 к приказу,
имеют возможность принимать решения о материальном
стимулировании работников за счет средств экономии фонда
оплаты труда.

В рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1459 руководством
Минобороны России принимаются решения о дополнительном

материальном стимулировании гражданского персонала
воинских частей (организаций).

В течение 2015 года Министром обороны Российской
Федерации принимались решения о ежеквартальном
дополнительном материальном стимулировании гражданского
персонала воинских частей и организаций Минобороны России
по итогам работы.

В настоящее время Министром обороны Российской
Федерации принято решение о дополнительном материальном
стимулировании гражданского персонала по итогам работы в
первом квартале 2016 года.

Конкретный размер стимулирующих выплат работнику
устанавливается приказом командира (руководителя) воинской
части (организации) по результатам его деятельности и личного
вклада в выполнение задач, стоящих перед воинской частью
(организацией).

Необходимо также отметить, что регулирование уровня
оплаты труда гражданского персонала воинских частей,
дислоцированных на архипелаге Новая Земля (островах
Северного Ледовитого океана), осуществляется путем
применения к заработной плате работников районных
коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Кроме того, в Минобороны России начинал с 2012 года
организована работа по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, конечной целью
которой является повышение к 2018 году заработной платы, в
том числе педагогических работников образовательных
учреждений и медицинских работников военно-медицинских
учреждений Минобороны России, до 200 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе.

Принятые меры позволили обеспечить выполнение
государственной социальной политики. При этом в 2015 году
среднемесячная заработная плата педагогических работников
образовательных организаций Минобороны России,
дислоцированных на архипелаге Новая Земля (островах
Северного Ледовитого океана), составила 97,7 тыс. рублей, а
работников военно-медицинских организаций из числа врачей
и среднего медицинского персонала 69,4 и 64,2 тыс. рублей
соответственно, что более чем в два раза превышает уровень
средней заработной платы работников бюджетного сектора
экономики Архангельской области (29,2 тыс. рублей).

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание
сокращение расходов на оплату труда гражданского персонала
в 2016 году, принятие дополнительных мер по повышению
уровня оплаты труда педагогических (медицинских) работников
образовательных (военно-медицинских организаций)
Минобороны России, дислоцированных на архипелаге Новая
Земля (островах Северного Ледовитого океана), в том числе
путем внесения изменений в приказ Министра обороны
Российской Федерации от 23 апреля 2014 г. № 255, не
представляется возможным.

Одновременно сообщается, что дальнейшее повышение
уровня оплаты труда работников воинских частей (организаций),
возможно только в случае выделения Минобороны России
дополнительных объемов бюджетных ассигнований на оплату
труда гражданского персонала воинских частей (организаций).

Т. Шевцова
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       04 июня в 19.30,  05 июня в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

Россия без террора. Фильм  антитеррористической
направленности «Дагестан. Война и мир».

Новости: коротко о главном Двадцать седьмого мая
по всей России  начался
основной этап итоговой
государственной аттестации
выпускников школ. Открыли
экзаменационный марафон
экзамены по географии и
литературе. Следующий этап
обязательных экзаменов - 30 мая
русский язык и 02 июня
математика.

Редакция газеты
"Новоземельские вести" 30 мая
побывала в Новоземельской
средней школе  на обязательном
экзамен по русскому языку.

ЕГЭ по русскому языку
входит в число обязательных
предметов для получения
школьного аттестата. Кроме
того, этот экзамен требуется для
поступления в вуз по любому
направлению подготовки.
Чтобы экзамен считался
сданным достаточно набрать 24
балла, чтобы иметь
возможность подать
документы в высшее учебное
заведение - не меньше 36.

В этот день свои знания
демонстрировали 4 ученика  11
класса.

Волнение чувствовалось
как у ребят,  так и у
организаторов ЕГЭ.  Но, не
смотря на переживания,
экзамен прошел в штатном
режиме.

Главной особенностью этой аттестационной кампании
стала печать контрольных измерительных материалов прямо в
аудиториях, на глазах у выпускников. В большинстве школ
Архангельской области будет применена именно эта технология.
После экзамена все ответы отсканируют и отправят по
защищённым каналам связи на проверку.

Впереди у ребят еще очень напряженная пора.
Организаторы  постарались создать максимально комфортные
и объективные условия для того, чтобы ученики в спокойной
рабочей обстановке прошли все испытания госэкзаменами .

А я в свою очередь, хочу пожелать всем ребятам удачи!
Все переживания лучше оставить за дверями экзаменационных
аудиторий. Ни пуха, ни пера!

ЕГЭ шагает по России

ВоНовостной  Новостной материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

Тридцать первого мая
а д м и н и с т р а ц и е й
муниципального образования
"Новая Земля" в соответствии
с Программой социально-
экономического развития МО
ГО "Новая Земля" на 2016-
2018 г.г.,  ведомственной
целевой программой
муниципального образования
"Новая Земля" "Здоровье
Северян" была направлена
группа детей на отдых и
оздоровление в детский
оздоровительный лагерь
"Юбилейный" пос. Шепси
Туапсинского района.

Д е т с к и й
оздоровительный лагерь
"Юбилейный" находится в
живописном, экологически
чистом уголке Черноморского
побережья Краснодарского
края, в 20 км. от города Туапсе,
в 28 км от п. Лазаревского и 99
км. от города Сочи, в
непосредственной близости от
моря.  Лагерь расположен  на
прекрасной   территории в 6
га.   вечнозелёного парка с
реликтовой растительностью
Черноморского побережья.

В этот живописный
уголок за счет местного
бюджета направлен 21
ребенок.

В день вылета родители и дети собрались у
администрации. В ожидании автобуса, было заметно волнение
в большей степени у родителей.  Безусловно, когда дети уезжают
в детские летние лагеря, расставание почти на месяц всегда
вызывает много переживаний.

Провожал юных новоземельцев  и Глава муниципального
образования  Мусин Ж.К. Он пожелал ребятам хорошего отдыха,
набраться  сил, загореть, найти новых друзей и получить как
можно больше положительных эмоций. Так же Жиганша
Кешович напомнил  о правилах хорошего поведения, всегда быть
вежливыми и внимательными. Он  пожелал детям и
сопровождающим  счастливого пути.

А мы уехали на море

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Иванкову Ольгу Сергеевну - 01.06
Бочкареву Ольгу Вячеславовну - 07.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


