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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Под образованием понимается
целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества,
государства  и осуществляется в
Российской Федерации в соответствии с
законодательством  РФ и нормами
международного права. В связи с этим
одной из важнейших задач Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав МО ГО "Новая Земля" является
осуществление ежегодного
персонального учета детей, подлежащих
обучению в  образовательных
учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы. В

Материал подготовила
ответственный секретарь

Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав  Бормусова Е.И.

соответствии с Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об
образовании в Российской Федерации" ст.
67 п.1 "Получение начального общего
образования в  образовательных
организациях начинается по достижении
детьми возраста  шести лет и шести
месяцев  при отсутствии
противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет".

Вот и настал этот долгожданный
момент - 1 Сентября! Этот день во всех
школах будет посвящен "Дню знаний". Это
особенно торжественный, волнительный
и ответственный день в  жизни
первоклассников, которые вступают в
новый этап своей жизни.

Маленькому гражданину предстоит
пройти сложный этап адаптации в новом
коллективе, в новых для него условиях,
принять новые требования и правила. Но
этот день не менее ответственен и для
родителей. Теперь их главная задача - всегда
быть рядом, поддерживать, помогать,
направлять,  проявлять максимум
внимания и терпения.

Чтобы помощь для ребенка , в
особенности на начальном этапе его
обучения была более действенна, а также,
чтобы ребенок был успешен в учебе и

Уважаемые новоземельцы!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября - особенная дата в нашей стране. В этот день открывают свои двери
все школы, колледжи, вузы. Вчерашние малыши станут первоклассниками, а
абитуриенты - студентами.

Перед вами откроется удивительный мир новых знаний, огромных возможностей,
творческих и научных побед. В этот замечательный праздник - День знаний, хочется
пожелать вам быть целеустремленными, решительными, любознательными и добрыми,
отзывчивыми людьми.

Первое сентября - волнующий день не только для первоклассников и тех, кто
начинает свой путь в безграничном мире знаний, но и для тех, кто всегда рядом - для
мам и пап, бабушек и дедушек. Желаю вам терпения, мудрости и сил в воспитании
молодого поколения.

Особую благодарность выражаю педагогам и воспитателям! Вы не только учите
наших детей, но и даете нравственные ориентиры, помогаете в трудную минуту.
Спасибо вам за кропотливый, изнурительный, но благородный труд, за огромный вклад
в светлое будущее наших детей.

Желаю всем учащимся и преподавательскому составу образовательных
учреждений муниципального образования  городской округ  "Новая  Земля"
профессионального роста, высоких достижений и блестящих побед! Пусть новый 2021-
2022 учебный год принесет множество интересных встреч, открытий, знаний и
достижений намеченных целей!

С уважением, Мусин Ж.К., глава МО ГО "Новая Земля"

чувствовал защищенность в  новых
условиях,  родителям  необходимо
находиться в  тесном  контакте и
содружестве с его учителем, который
подскажет, направит, поможет совместно
разрешить ту или иную возникшую
проблему.

Вот несколько советов родителям
первоклассников:
 - нежелательно одновременно отправлять
ребенка в 1-й класс и в различные секции,
кружки, поскольку начало школьной жизни
само по себе является стрессом для 6-7
летних детей;
 - ни в коем случае нельзя проявлять
недовольство, возмущение, унижать
ребенка, если у него что-то не получается
по учебе;
 - акцентируйте внимание на каждом,
самом  маленьком успехе ребенка ,
похвалите, поддержите его;
 - каждый день интересуйтесь успехами
ребенка, проявляйте живой интерес к его
проблемам, делам; пытайтесь все его
вопросы решать вместе;
 - не стоит ждать, что ребенок будет таким,
как мы хотим. Давайте ему поможем стать
СОБОЙ.
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  ДЕВИЗ СТАРШИНЫ ПОСКОТИНОВА Д.А. - "ДЕЛАЙ КАК Я!"

Материал подготовил
Анатолий Зырянов

Старшина Поскотинов Д.А. с 2003
по 2005 год проходил службу по призыву
на рядовых и сержантских должностях в
войсковой части 01515. В октябре 2005 года
принял настоящее мужское решение -
продолжить военную службу по контракту
в п. Северный. В 2005 - 2007 годах проходил
службу в должности командира отделения
проводной связи взвода связи, затем в 2007
- 2008 годах - в должности техника станции
спутниковой связи. С 2008 года по
настоящее время исполняет обязанности
начальника группы эксплуатации и
ремонта технических средств охраны.

Старшина  Поскотинов  Д .А.
пользуется заслуженным авторитетом у
подчиненных и командования войсковой
части 01515 как грамотный специалист
своего дела, как требовательный и чуткий
командир, постоянно вникающий в нужды
подчиненных. Главный принцип в  работе
Дмитрия - «делай, как я».

При переходе подразделений
воинской части на  комплектование

военнослужащими,  проходящими
военную службу по контракту, в конце
2020 года в подчинение к старшине
Поскотинову Д.А. поступило несколько
молодых солдат, не служивших ранее в
армии. По прибытии в  п. Северный
Дмитрий обратился к командованию части
с предложением разместить их для
проживания в одной с ним служебной
квартире, чтобы опекать и поддерживать
своих подчиненных не только на службе,
но и во внеслужебное время.  Это
позволило ребятам быстро адаптироваться
на  новом  месте,  которое многих в
"Белушке" пугает своей отдаленностью и
обособленностью, и сплотиться вокруг
своего командира.

Старшина  Поскотинов  Д .А.
регулярно проводит теоретические и
практические занятия по специальной
подготовке, в ходе которых обучение
строится с учетом профессионально-
деловых,  морально-политических и

психологических качеств
военнослужащих. Обучение строится по
принципам: "От простого - к сложному",
"От каждого по способности, каждому -
по возможности". Это позволило
подтянуть специальную подготовку даже
тех военнослужащих, у которых возникали

сложности в  профессиональном
становлении в  период прохождения
испытательного срока. Видя, что у них
многое стало получаться,  солдаты
преобразились на глазах. У них появился
задор, желание заниматься не потому, что

так надо командиру, а потому, что так надо
им самим.

Старшиной Поскотиновым Д.А.
активно используется метод попутных
тренировок. Так в  ходе выполнения
специальных задач по развертыванию
технических средств охраны личный
состав отрабатывает боевые нормативы,
направленные на повышение слаженности
группы,  доведения до автоматизма
действий каждого,  тренировки
взаимозаменяемости военнослужащих
группы эксплуатации и ремонта
технических средств охраны. И это не
замедлило положительно отразиться на
результатах деятельности.

За умелое обучение и воспитание
подчиненных, проявленные при этом
усердие и старание, старшина Поскотинов
Д .А.  неоднократно поощрялся
командование войсковых частей 77510 и
01515.

АКЦИЯ "ТРИКОЛОР"

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

Ежегодно 22 августа в России
отмечается День Государственного флага
Российской Федерации на основании
Указа Президента Российской Федерации
от 20.08.1994 № 1714 "О Дне
Государственного флага Российской

Федерации". Более трех столетий
российский флаг является одним  из
главных атрибутов государства, занимая
почетное место в жизни россиян и
государственной жизни всей страны.
Российский триколор является
воплощением прошлого, настоящего и
будущего огромной страны. Флаг России,
развевающийся на ветру, символизирует
мощь государства и единство страны.

В целях гражданско-
патриотического воспитания населения,
администрация МО ГО "Новая Земля"
организовало проведение акции
"Триколор", приуроченной ко Дню
Государственного флага Российской
федерации в период с 18 августа 2021 года
по 22 августа 2021 года. В рамках акции
сотрудники администрации вручили
ленты в  виде российского

государственного флага жителям Новой
Земли.

АКЦИЯ "АВТОБУС"
      Состояние безопасности дорожного
движения на автомобильном транспорте
РФ в  настоящее время продолжает
оставаться серьезной социально-
экономической проблемой.
В Вооруженных силах РФ проблема

обеспечения безопасности дорожного
движения является не менее актуальной и
во многом  повторяет характерные
основные черты, присущие всей стране.
Так в период с 17  по 31 августа 2021 года в
войсковой части 66461 проводится акция

"Автобус".
Акция "Автобус" ставит цели по
повышению безопасности дорожного
движения, исключение случаев гибели и
травматизма личного состава в дорожно-

(начало, продолжение на стр. 3)
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( продолжение, начало  на стр. 2)
транспортных происшествиях, повышение
ответственности командования и
должностных лиц воинских частей в
профилактике ДТП,  повышение
ответственности и дисциплины личного
состава воинской части при участии в
дорожном движении,  профилактика
дорожно-транспортных происшествий с
участием  транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Причинами ДТП совершенных
водителями транспортных средств
воинских частей и предпосылками к ним
являются:
- слабая профессиональная
подготовка  и личная
недисциплинированность на дорогах;
-  неисполнение в полном объеме
своих обязанностей старшими машин при
выполнении поставленных задач;
- формализм  и низкий уровень
организации занятий по изучению правил
дорожного движения и практическому
вождению машин в системе технической
подготовки;
- низкая организация внутренней
службы в  парках,  предрейсовой
подготовки водителей,  контроля за
использованием  техники,  режимом

работы и отдыха водителей;
- нарушение порядка назначения
старших машин, допуска водителей к
управлению транспортными средствами,
оборудованными под перевозку личного
состава;
- слабая профилактическая и
воспитательная работа.

Несмотря на  комплекс мер,
проводимых по предупреждению
происшествий с автомобильной техникой,
положение с аварийностью остается
неблагоприятным.  Для поддержания
высокого уровня безопасности дорожного
движения разрабатываются такие
комплексы мероприятий,  как:
осуществление проверки технического
состояния транспортных средств ,
предназначенных для перевозки личного

состава, повышение практики проведения
информационно-разъяснительной
работы с личным составом воинской
части,  привлечение представителей
общественных организаций к
профилактической работе по повышению
БДД, недопущение ДТП с участием
транспортных средств, военнослужащих-
владельцев  личного транспорта ,
недопущение нарушений
законодательства Российской Федерации
в области дорожного движения военными
водителями при управлении
транспортными средствами Вооруженных
Сил, недопущение нарушений ПДД
военнослужащими при управлении
личным транспортом.

Эффективность данной работы
повышает привлекательность военной
службы, наращивает интенсивность и
качество боевой подготовки.
Способствуют качественному
выполнению специальных задач по
предназначению.

В целом хочется отметить,  что в
воинских частях и подразделениях сегодня
наметились положительные тенденции в
укреплении безопасности дорожного
движения.

СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "УМКА" НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Младшая группа (2-3 года) "Паровозик"

1. Абрамов Кирилл Олегович
2. Дубова Валерия Александровна
3. Дубова Александра Александровна
4. Кренева Алина Александровна
5. Ляшов Мирон Максимович
6.  Митасов Макар Станиславович
7. Пилан Арина Васильевна
8.  Попов Александр Алексеевич
9.  Суркова Екатерина Андреевна
10. Тарасов Алексей Викторович
11. Тарбаев Роман Алексеевич
12. Цветкова София Сергеевна
13. Черная Лилия Станиславовна
14. Страшнова Анна Ивановна
15.   Щербаков Никита Александрович

Средняя группа (3-4  года) "Цыплята"

1. Борщева Валентина Ивановна
2. Горохов Дмитрий Викторович
3. Гринцевич Станислав Алексеевич
4.  Гарипова Николь Рамилевна
5. Зверева Екатерина Евгеньевна
6. Канев Сергей Викторович
7. Кадулина Мирослава Максимовна
8. Карельский Елисей Сергеевич
9. Шувалова Мария Александровна
10. Левченко Анастасия Руслановна
11.Магамедалиев  Абдула
Газимагомедович
12. Никоненко Милада Александровна
13. Новиков Александр Денисович
14. Федоровская Полина Владимировна
15. Худяков Артем Викторович

Старшая группа (4-5-6 лет) "Мишки"

1. Енина Ксения Андреевна
2. Дзебко Андрей Сергеевич
3. Кирюпина Ева Никитична
4. Кренева Ульяна Александровна
5. Кузнецова Таисия Евгеньевна
6. Лукошников Савелий Николаевич
7. Лустач Илья Олегович
8. Митенев Андрей Дмитриевич
9. Овсянников Артем Игоревич
10. Петрова София Игоревна
11. Сорокин Владислав Денисович
12. Сыркова Милана Евгеньевна
13. Фураев  Степан Сергеевич
14. Шульгина Ульяна Вадимовна
15. Щукин Дмитрий Александрович
16. Катунов Арсений Сергеевич

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"24" августа 2021 г.  № 126

рп. Белушья Губа
О подведении итогов размещения

заказа на поставку Новогодних подарков для детей

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением  администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23.04.2014 №
08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24.04.2014 №
09, распоряжением  администрации муниципального

образования "Новая Земля" от 13.08.2021 г.  № 119,  был объявлен
электронный аукцион на поставку новогодних подарков детям.

По результатам рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном аукционе на поставку новогодних
подарков детям, согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
Новогодних подарков для детей согласно техническому заданию,
с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНДИТЕРСКИЙ ХОЛДИНГ "КОРОЛЕВСКИЙ".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ
ХОЛДИНГ "КОРОЛЕВСКИЙ" проект муниципального контракта
поставку Новогодних подарков для детей.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в  газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

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

   «Новоземельский
   меридиан»

     27 августа 2021 года в 18:00

1. Концерт Аниты Цой, часть 2.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Сайфутдинову Диану Ренатовну - 30.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"26" августа 2021 г. № 21

рп. Белушья Губа

О внесении изменений в градостроительный план
земельного участка

        Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса РФ,
п. 26 статьи 5 Устава ГО АО "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в градостроительный план
земельного участка № RU29306000-2, отнесенного к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,  телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу Архангельская область, архипелаг
Новая Земля.

1.1.  Изложить п.2.2 в следующей редакции:
"Информация о видах разрешенного использования земельного
участка. Основные виды разрешенного использования
земельного участка: под объекты промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
обороны, безопасности, космического обеспечения и иного
специального назначения".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования                                      Ж.К. Мусин

Кадастровой  палатой по
Архангельской  области и  Ненецкому
автономному округу совместно с
региональным Управлением Росреестра
поставлен на кадастровый учет первый в
Архангельской области земельный участок по
программе освоения Арктического гектара.

Земельный участок общей площадью
1 гектар предоставлен из земель населенных
пунктов. Расположен первый в Архангельской
области "Арктический гектар" на территории
города Архангельска в территориальном

округе Варавино-Фактория.
В Кадастровой палате напомнили, что

программа освоения Арктических территорий
Российской Федерации стартовала 1 августа
2021 года,  с введением  в действие
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной
собственности  и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на
других территориях Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений  в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации".

Граждане могут получить бесплатно в
собственность  земельные участки на
территориях Арктической зоны размером до
1 гектара.  По условиям  программы
"Арктический гектар" участки  могут
предоставляться для строительства жилья и
ведения личного приусадебного хозяйства, а
также для развития бизнеса.

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЛЕН НА
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Сначала земельный участок
предоставляется в безвозмездное пользование
на пять лет. Если участок используется по
назначению, в дальнейшем его можно будет
оформить в собственность.

В Арктической зоне Российской
Федерации бесплатный гектар земли можно
получить на территории Архангельской и
Мурманской областей, в Ненецком и Ямало-
Ненецком автономных округах, а также в
некоторых районах Республики Коми и
Карелии.

Подать заявление о предоставлении
земельного участка на территориях
Арктической зоны РФ граждане могут на
официальном сайте программы
"НаДальнийВосток.РФ", на котором
представлена инструкция по выбору и
получению земельных участков.

Для желающих получить арктический
гектар работает круглосуточная поддержка,
специалисты которой  ответят на
интересующие вопросы по единому
справочному телефону +7 800 200 32 51.


