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ДЕТСКИЙ САД - ВТОРОЙ ДОМ!
В эту пятницу, 27 сентября, в России

отмечается общенациональный праздник
-День воспитателя и всех дошкольных
работников.  Он был учреждён по
инициативе ряда российских
педагогических изданий в 2004 году и
поддержан авторами многих базовых
дошкольных программ, педагогами
детских садов и родителями. По некоторым
данным, дата приурочена к открытию
первого детского сада в Санкт-
Петербурге в 1863 году. Идея этого
праздника - помочь обществу обратить
больше внимания на детский сад и на
дошкольное детство в целом.
Дошкольный возраст - особенно
важный и ответственный период в
жизни ребенка, в этом возрасте
формируется личность, и
закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от
мудрости воспитателя, его терпения,
внимания к внутреннему миру
ребенка. С помощью своих
воспитателей дошкольники познают
секреты окружающего мира, учатся
любить и беречь свою Родину.

На территории поселка Белушья
Губа имеются два детских сада:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад
"Умка" и Федеральное казенное
дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №47" МО РФ (еще его
называют "Пуночка").

Детский сад "Умка" самый
младший детский сад по возрасту,
здесь функционируют три возрастные
группы: "Паровозики" (дети 3-4 лет),
"Цыплята" (дети 4-5 лет) и "Мишки"
(дети 5-6 лет). . Открытие состоялось  1
сентября 2007 года. В сентябре 2017
года МБДОУ Детский сад "Умка"
отметил 10-тилетний юбилей. За этот
промежуток времени ДОУ посетили
245 воспитанников. Руководитель
дошкольного учреждения Светлана
Зырянова Общее количество
зачисленных детей на 1 сентября 2019
года 45 человек

Заведующим дошкольным
учреждением "Детский сад №47"
является Ирина Буденкова, заместителем
Елена Паламаренко. Дата открытия
детского сада май 1977 года,
реконструкция была осуществлена в 2002
году. Здесь также работают три группы, в
каждой из которых свыше 25
воспитанников. В средней группе
прибывают дети 4-5 лет, в старшей группе
дети 5-6 лет и в подготовительной дети 6-7
лет.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" провела небольшой опрос
новоземельцев, в котором выяснила,
помнят ли жители Новой Земли своего
воспитателя, каким он был, а также узнали,
кто такой идеальный воспитатель и
попросили дать этому слову определение.
Читаем, что получилось.

Ольга: "Мой воспитатель был мне

другом. Зовут ее Елена Германовна. Она
была очень доброй и отзывчивой. Я могла
поделиться с ней абсолютно всем, и она в
свою очередь слушала меня внимательно.
Идеальный воспитатель для меня - это
добрый, справедливый, умный и ласковый
человек, в меру строгий, внимательный,
активный. Воспитатель - это друг и
наставник!"

Елена: "Мой воспитатель - это
волшебница по имени Алла Викторовна с
лучистыми глазами. Идеальный
воспитатель - счастливый человек,
награжденный Богом творчеством,
энтузиазмом, добротой и благополучием,
здоровьем. Воспитатель - это вечный
двигатель, читатель, артист, дипломат".

Татьяна: "Я, если честно, не
помню, каким был мой воспитатель. У
меня в памяти только грустные моменты
и детсадовского времени: как нам не
разрешали ходить в туалет в тихий час, и
мы лежали и терпели… А однажды я
пролила компот (или чай) и мне никто не
заменил пустой стакан, в то момент я так
и не попила… А теперь я сама воспитатель
и не хочу повторять ошибки своих
наставников. Воспитатель должен изучать
и знать детскую психику, владеть
методикой преподавания во всех
образовательных областях, уметь быстро
и правильно разрешать споры и
конфликты как между детьми, так и между
взрослыми. А также, конечно, любить
детей и уметь находить подход к каждому
ребенку. Воспитатель - это актер, артист,

добрый волшебник".
Ирина: "Моего воспитателя звали

Валентина Абрамовна. Это был добрый,
грамотный педагог с многолетним стажем
работы. Она умела организовать детей,
интересно провести занятие и создать
благоприятный социально-
психологический климат в нашем детском
коллективе. Это был педагог с большой

буквы! Я думаю, что воспитатель
должен быть уравновешенным,
адекватным, рассудительным, хорошо
разбирающимся в детской психологии
человеком. Но прежде всего, хочу
отметить, что воспитатель должен
быть человеком, который любит детей
и свою профессию. Воспитатель это -
первый после мамы учитель!"

Татьяна:  "Я помню своего
воспитателя. У нее на лице всегда была
улыбка, она была очень доброй,
приветливой и веселой. Мне кажется,
воспитатель должен любить детей,
отдавая им все свое тепло и доброту,
иметь желание учить своих
воспитанников, а также играть с ними.
Идеальный воспитатель должен

обладать такими качествами, как
трудолюбие, ответственность,
организованность и стремление
повышать свой профессиональный
уровень. Воспитатель - это вторая мама!"

Нина: "Я помню своего
воспитателя, мы до сих пор общаемся, а
для меня это значимо пронести нашу

дружбу с детства до сегодняшнего
дня. Для меня идеальный
воспитатель должен быть
внимательным, справедливым,
чутким, веселым, интересным,
творческой личностью, приятным
внешне, нежным, трогательным и
знающим свое дело. Воспитатель -
это человек-профессионал,
которому присущи все
положительные качества".
Но есть и те, кто не посещал в своем
детстве дошкольное учреждение,
однако считают, что детский сад
необходим детям. Он учит, как
вести себя в обществе, учит
выстраивать отношения между
сверстниками и правильно вести

диалог со старшими. Детский сад
воспитывает добрых, ответственных,
веселых ребят, способствует
гармоничному развитию детей во всех
областях.

От лица редакции газеты
"Новоземельские вести" поздравляем всех
работников дошкольных учреждений с их
профессиональным праздником! Желаем
всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, искренних людей рядом,
терпения, понимающих родителей,
послушных детей и душевных отношений
в коллективе! Пусть для вас детский сад
будет вторым домом! С праздником,
друзья!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из архива коллективов
детских садов Новой Земли

Коллектив детского сада Умка

Коллектив детского сада Пуночка
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Без автомобильной службы никуда
Даже здесь, в самом отдаленном уголке

нашей родины, на Крайнем Севере, без
автомобильной службы никуда.

МБУ "АвтоЭнергия" было
сформировано в соответствии с
Постановлением администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 07 апреля 2011 года.
Основные направления деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" - это оказание услуг в целях
обеспечения реализации полномочий органов
местного самоуправления в социальной
сфере, организация управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,
в том числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого фонда, организация и проведение
мероприятий по благоустройству территории
МО ГО "Новая Земля", а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления.

Муниципальное бюджетное
учреждение "АвтоЭнергия" на сегодняшний
день располагает полноценным автопарком, в
составе которого 2 пассажирских автобуса
ПАЗ, 2 гусеничных снегоболотхода,
автопогрузчик МКСМ-800Н, ГАЗ "Фермер",
ГАЗ "Соболь", УАЗ "Патриот", УАЗ "Карго",
УАЗ "Специальный пассажирский" и другие.
В интересах органов местного самоуправления
и муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в городе Архангельске
эксплуатируется грузопассажирский
автомобиль "Фиат-Дукато". Автомобильный
транспорт МБУ "АвтоЭнергия" полностью
подготовлен к перевозке пассажиров и
грузов. На постоянной основе осуществляется
перевозка пассажиров и грузов:

- работников филиала ОРТПЦ
"Орбита" (по договору, регулярно);

- детей в дошкольные заведения "Умка"
и "Пуночка" (бесплатно, регулярно);

- авиакомпании "АвиаСтар" и "ОБЛ-
Сервис" (по договору, по заявке);

- детей в школу № 150 МО РФ

(бесплатно, по заявке при неблагоприятных
погодных условиях).

Работа учреждения состоит из
ежедневного труда всего коллектива. Не всегда
эта работа видна со стороны. И как говорит
руководитель учреждения Олег Захаров: "Ни
один час у нас без дела не проходит. Дел -
невпроворот!" Учреждение проводит
подготовку к зиме, а это ремонт гусеничной
техники, подготовка аварийно-спасательных
формирований и их укладок с имуществом для
ликвидации последствий аварийной ситуации.
Монтаж и установка пожарной сигнализации
и оповещения объектов МБУ "АвтоЭнергии",
администрации МО ГО "Новая Земля" и "Узел
связи" Новая Земля.

Олег Захаров: "Хочется отметить
работу по летне-
осенней навигации,
несмотря на
н е к о т о р ы е
трудности, в этом
году объём
перевозок, по
сравнению с
прошлым, не
уменьшился. Также
много задач решено
в вопросах
с о д е р ж а н и я
многоквартирного

дома муниципального образования: ввод в
эксплуатацию приборов учёта тепловой
энергии, ремонт и техническое обслуживания
бактериологической станции отвода воды,
ремонт канализационной системы, замена
фильтров питьевой воды".

Добавим, что транспорт учреждения
соответствует всем требованиям,
предусмотренным законами РФ. А если
понадобится ремонт, то для этого  имеются
все необходимые инструменты и
оборудование.

Коллектив учреждения сплоченный,
состоит из квалифицированных специалистов,
которые многие годы трудятся на благо
жителей муниципального образования - это

Александр Шевченко, Александр Лягуцкий,
Греник Асратян, Сергей Черный.

Олег Захаров: "Но хочется отметить,
что и молодые специалисты приходят работать
в учреждение. В этом году приняты на работу
заместитель руководителя Илья Розум и
механик Никита Кирюпин. Их отличает
хорошая организация трудовой деятельности
по штатным должностям, плановость и знания
основ профессии (безопасность дорожного
движения, охраны труда). Не смотря на
короткий стаж работы, оба быстро
ориентируются и успевают выполнять задачи
по смежным специальностям. Так прекрасно
выполнили и в короткий срок монтаж
пожарной сигнализации и оповещения в
детских дошкольных учреждениях
муниципального образования. Еще один
молодой специалист техник Ярослав Левенец
активно с первого дня включился в работу
коллектива,  он показывает хорошие навыки,
знания и опыт при эксплуатации
автотракторной техники, своевременно оказал
помощь в монтаже пожарной сигнализации и
оповещении. Слесарь-электрик Вячеслав
Земцов уже не первый год трудится в
учреждении, он профессионал с большой
буквы, всегда совершенствуется, осваивает
новые профессии".

"БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКИЕ" ГОСТИ

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК

В день образования Центрального
полигона РФ, который состоялся 17 сентября,
к нам на остров были приглашены гости, в их
числе были представители департамента
культуры МО РФ. Всегда приятно не только
принимать новых людей на полигоне, но и
интересно общаться с ними, что мы и смогли
сделать. О своей цели прибытия рассказала
консультант отдела (работы с творческими
организациями и библиотечной работы)
Департамента культуры МО РФ.

Н.В.: Что стало причиной Вашего
визита в столь отдаленное место, как
Новая Земля?

Ю.Н.: "Меня восхищают масштабы
нашей страны. Это удивительно, что у нас есть
такое количество полюсов. , часовых поясов,
такое количество народов, национальностей,
и это все очень хочется посмотреть на самом
деле. Почему именно сюда, начальник моего
отдела Александр Зайцев служил в 12 ГУ МО
РФ много лет и с восторгом рассказывал о
Новой Земле, показывал фотографии, как
здесь КамАЗы заметает за несколько часов "с
головой" снегом, по которому можно ходить.
Для меня это было настолько удивительно, что
я сомневалась, что вообще сюда попаду. Я не
военный человек, я гражданский служащий…
и вдруг возникает возможность  посетить
столь удивительное место, как ваше. Работая
в департаменте культуры МО, я, так скажем,
отвечаю за книги, за взаимодействие с
библиотеками. В прошлом году мы
отправляли книги, которые имелись у нас на
тот момент, в этом году большей части собрали

детские книги, так как по разговорам с
руководством вашего Дома Офицеров, я
поняла, что в детских книгах есть особый
дефицит. Меня восхищают и жены офицеров,
и дети, которые здесь живут, я очень надеюсь,
что эти книги найдут своих читателей".

Н.В.: Можно поподробнее о
привезенных книгах и вашей миссии?

Ю.Н.: "Мы привезли большей частью
книги для самых маленьких, то есть это книги
не для школьников , это книги, по которым
ребенок может учиться познавать мир. И для
детей, которые находятся в таком закрытом
месте, мне кажется, это особенно важно видеть
каков мир там, за пределами острова. Хотела
еще добавить, что в этом году мы впервые
хотим в Минобороны провести семейный
книжный фестиваль. Это наш первый опыт, он
должен состояться 5 октября этого года. Это
фестиваль для семей военнослужащих,
гражданского персонала, гражданских
служащих, сотрудников наших учреждений
культуры, образовательных учреждений,
Юнармейцев, воспитанниц пансиона. И мне
очень хотелось бы, предваряя это
мероприятие, привезти эти книги сюда детям
и семьям, которые не смогут поучаствовать в
этом событии. Отмечу так же, что это
фестиваль с участием более десятка
крупнейших российских издательств, которые
помимо продажи книг, организуют для детей
и родителей разные мероприятия, это будут
мастер-классы, квесты, встречи с авторами
книг, художниками, психологами, педагогами.
Нам кажется, что для всех собравшихся семей
это мероприятие будет полезно. Я очень
надеюсь, что фестиваль пройдет удачно, и мы
его сделаем ежегодным".

Читать надо, а если это происходит в
связке родитель-ребенок, то чтение не только
развивает, но в этом случае еще и соединяет,
делает ребенка ближе к своему родителю.
Приходите в библиотеку Дома Офицеров
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(гарнизона) войсковой части 77510 и
погрузитесь в увлекательный и
познавательный мир детских книг.

Также в составе делегации Новую
Землю посетили и представители ассоциации
Тверских землячеств Николай Рассудков и
художник союза художников ЮНЕСКО
Всеволод Иванов, которые и привезли с собой
картины, украсившие собой ДОФ на несколько
дней. Николай Рассудков поделился своими
впечатлениями о Новой Земле и рассказал о
цели своего прибытия.

Н.Р.: "Наша миссия ассоциации
Тверских землячеств сохранить ту
преемственность и поколений, и жизненной
силы, которая нам нужна для нас, для наших Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

фото автора
детей, внуков, правнуков. Наша задача
ассоциации объединить всех земляков. Мы

путешествуем по Азии, Америке, Европе,
Африке и собираем материалы для того, чтобы
брать жизненные эпизоды и создавать
картины поколений. Создавая картины, мы
вселяем в душу каждого человека
уверенность в жизни. Для этого мы привезли
серию наших картин, которую назвали
"Миражи гипербореи". Хочу добавить, что
северная основа нашего государства дает силы
и ту духовность, которую у нас не может никто
отобрать".

Надеемся, что в наших краях это не
последний визит столь удивительных,
талантливых и интересных людей!

ВОЛОСЫ ВСЕМУ ГОЛОВА
Девушки испокон веков следили за собой. Сейчас 21 век и,

конечно, на рынке бьюти-индустрии появилось достаточно много
новых процедур, которые призваны помочь девушкам и женщинам
поддержать свою естественную красоту либо что-то изменить в себе.
Так же рынок полон различными кремами, маслами, тониками, масками
и прочим "добром", которое есть в домашнем арсенале каждой
девушки. Все знают, что кожа, волосы, ногти могут менять свой
внешний вид из-за погодных условий, нехватки витаминов и способов
ухаживания за всем выше перечисленным. Сегодня мы поговорим о
волосах.

В наших суровых арктичсеких
условиях ухаживать за собой и
следить за внешним видом волос
очень важно, ведь большую часть
времени наши волосы находятся,
так скажем, под куполом -
шапкой. Волосы испытывают на
себе огромный стресс из-за
частого ветра, сильных морозов,
влажности и прочих погодных
неурядиц. Чтобы понять, как
ухаживать за волосами в наших
северных условиях, редакция
газеты "Новоземельские вести"
обратилась за советом к
парикмахерам, которые живут на

Новой Земле, а также мастерам своего дела, которые трудятся на
"большой земле". Эксперты рассказали о том, как сделать свои волосы
красивыми и ухоженными, и придать им жизненную силу.

Анастасия Чиркина (р.п. Белушья Губа):  "В холодную
погоду нашим волосам требуется особое внимание и дополнительная
забота. Холодная температура на улице и сухой воздух в помещении
оставляют свой отпечаток на волосах, они ослабевают, и становятся
ломкими и тусклыми. Так же ношение головных уборов приводит к
тому, что волосы постоянно электризуются. И факт того, что зимой
мы получаем меньше витаминов, также отрицательно сказывается на
состоянии волос. Советы. Холодный воздух вреден для волос, поэтому
нужно обязательно носить головные уборы, а чтобы избежать
статического электричества в волосах, отдайте предпочтение головным
уборам из натуральных материалов: шерсти, кашемиру, шёлку. И,
конечно же, всегда пользуйтесь кондиционером для волос. Посещайте
парикмахера чаще. Не ждите наступления весны, чтобы сходить в салон
и освежить причёску. Стоит регулярно подстригать посеченный волос,
который часто приводит к тому, что волосы начинают путаться и
деформироваться, что как правило, приводит к выпадению и здоровых
прядей волос. Сушить волосы стоит исключительно с использованием
средств термозащиты, которые минимизируют воздействие горячего
воздуха на волос. Принимайте комплекс витаминов для кожи, волос и
ногтей. Подберите себе шампунь, бальзам и маску на зимний сезон.
Кондиционер важно смывать прохладной водой. Такой уход придаст
волосам блеск, и вам будет намного проще их укладывать. Выбор
маски для волос сугубо индивидуален. Для окрашенных и для
осветленных волос подходит питательная маска препятствующая
потускнению цвета. Для вьющихся и для сухих волос нужно выбирать
увлажняющие маски на кератиновой основе, а для жирных волос маски
на основе глины . Самый оптимальный срок  для стрижки кончиков
волос - это каждые 6?8 недель. Регулярно подстригая волосы, вы
препятствуете их сечению. Чем дольше вы не остригаете кончики, тем
выше по волосяному стержню поднимается сечение. Посеченный волос
истощённый, хрупкий, в конце концов, ломается. Именно таким
образом вы теряете густоту своих волос. Как только кончик волоса
начал сечься, остановить этот процесс невозможно. Выход один:
стричься более часто, чтобы избежать этого неприятного эффекта".

Любовь Волкова (г. Нижний Новгород): "Сейчас наступает
осень, на улице начинает холодать. Волосы начинают из-за этого
сохнуть, особенно концы. Обязательно перед выходом нужно их
увлажнять маслами: миндальное, кокосовое. Раз в неделю обязательно
делать маску. При каждом мытье головы, помимо шампуня,
пользоваться кондиционером. Внимательно выбирайте шампунь,

читайте состав, шампуни раскрученных брендов не работают, так как
в их составе павы и слс, которые плохо влияют на волосяной фолликул
и, следовательно, могут вызвать перхоть. Подстригаться раз в месяц-
полтора обязательно тем, у кого волнистые волосы, так как они более
пористые. Девушки с идеально ровными волосами могут ходить к
парикмахеру раз в три месяца. Хочу отметить, что верю в стрижки по
лунному календарю. Проверено на себе. Как только я стала
подстригаться по лунному календарю, то заметила, что волосы стали
расти быстрее".

Евгений Гусев (г. Липецк-Москва):  "При любых
неблагоприятных погодных условиях единственный способ сберечь
свои волосы - надежно их спрятать. Как при морозе, снеге, ветре, так
и при солнце, жаре - головной убор поможет вам сохранить ваши
волосы максимально красивыми и здоровыми. Обладательницам
шикарных длинных волос необходимо использовать еще и шарфы с
верней одеждой. Также обязателен домашний уход - кондиционеры,
маски. Косметических фирм сейчас больше, чем самих клиентов.
Поэтому все индивидуально и зависит от состояния самих волос. Сухие
- увлажнить, жирные - засушить, травмированные - поддержать
восстанавливающими средствами. Единственное, что не советую -
всевозможные народные средства. Вопреки недавним поверьям, что
стричься нужно раз в месяц, рекомендую стричь концы на волосы
средней длины или длинные раз в полгода, желательно осенью и весной.
А стрижки выполняются в зависимости от скорости роста волос. Что
касается стрижек по лунному календарю, то скажу честно - я в него не
верю, но отношусь к этому спокойно".

Вот такие полезные советы и правила дали нам наши эксперты
по красоте волос. Пользуйтесь и оставайтесь всегда на высшем уровне!
Пусть ваши волосы вас не подводят!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 25" сентября 2019 г. № 180

г. Архангельск-55

О внесении изменений в состав аварийно-спасательной
группы в муниципальном образовании городской округ

"Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 №02 (в
редакции от 09.04.2014 №132), в целях организации работ по
проведению аварийно-спасательных мероприятий на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
 р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Внести изменения в распоряжение администрации МО ГО "Новая
Земля" от 03.09.2019 № 167 "О новом составе аварийно-спасательной
группы муниципального образования городской округ "Новая
Земля", а именно:
- исключить из состава группы - заместителя руководителя группы
Перфилова А.А.;
- включить в состав группы:
- заместителя руководителя группы Розум И.С.;
- Енина А.А. (по согласованию).
2.  Опубликовать настоящее распоряжение  в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте администрации МО ГО "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Будаеву Марию Алексеевну - 30.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"20" сентября 2019 г. № 178

г. Архангельск-55

Об утверждении состава комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с Областным законом от 20.09.2005 г. № 84-5-
ОЗ "О наделении органов  местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области отдельными государственными
полномочиями", решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 13.02.2013 г. № 78 (с
послед. изм.) "Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования городской округ
"Новая Земля",  руководствуясь п. 13 Положения о территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области
от 21.08.2014 г. № 341-пп,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердить персональный состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
городской округ "Новая Земля":
Председатель комиссии: Перфилов Анатолий Александрович -
заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии: Шевченко Ирина Викторовна -
руководитель правового отдела администрации;
Ответственный секретарь комиссии: Сторчак Марина Александровна.
Члены комиссии:
Буденкова Ирина Владимировна - заведующий ФКДОУ "Детский сад
№ 47"
МО РФ;
Зырянова Светлана Владимировна - руководитель МБДОУ Детский
сад "Умка";
Торопов Андрей Геннадьевич - УУП (рп. Белушья Губа) отделение
УУП ОП и ОВ и РО АО (дислокация г. Северодвинск) ОМВД России
по ЗАТО Мирный;
Юрьева Светлана Владимировна - директор ФГКОУ СОШ № 150
МО РФ;
Жданова Анастасия Сергеевна - врач - педиатр поликлинического
отделения Филиала № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ.
2. Признать утратившими силу распоряжение администрации МО
ГО "Новая Земля" от  12.11.2018 г. № 219 "Об утверждении нового
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав".
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте МО ГО "Новая Земля".
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования               Ж.К. Мусин

Новости: коротко о главном
В День воспитателя и всех дошкольных работников

глава муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Жиганша Мусин лично поздравил и
наградил сотрудников детских садов МБДОУ Детский
сад "Умка" и ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ
("Пуночка") грамотами, а также объявил благодарности
и вручил памятные подарки.  Пожелал крепкого здоровья,
счастья, благополучия, а также дружного коллектива.


