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Международный день действий против ядерных
испытаний

В Ы Б О Р Ы
Конкурсная комиссия по

проведению конкурса по
отбору кандидатур на
должность главы
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования городской
округ "Новая
Земля"информирует о том,
что 24 августа 2017 года

состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

По результатам конкурса, проведенного в
соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Новая Земля",
утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"от 04.02.2016 г. № 239(в ред. от 14.06.2016 № 263,
от 06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 № 42),  для
представления в Совет депутатов МО ГО «Новая Земля»

конкурсной комиссией были отобраны кандидатуры
Минаева Александра Ивановича и Мусина Жиганши
Кешовича для избрания их на должность главы МО ГО
«Новая Земля».

Напомним, что в состав конкурсной комиссии
Губернатором Архангельской области были назначены:
Андреев Александр Николаевич - председатель
Общественной палаты Архангельской области;
Новожилов Виктор Феодосьевич - председатель
Архангельского областного собрания депутатов;
Проселков Александр Юрьевич - руководитель агентства
по организационному обеспечению деятельности
мировых судей Архангельской области.

Решением  совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" членами
конкурсной комиссии назначены: Гуменный Владимир
Иванович - депутат Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля"; Марач Леонид Владимирович -председатель
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля"; Шабалина
Екатерина Борисовна - депутат Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля".

Человек является самой
высокоэволюционированной формой жизни на планете,
однако результаты его деятельности порой носят
разрушающий характер. Вместе с самыми
совершенными исследованиями по улучшению жизни
параллельно ведутся и разработки ядерного оружия -
наиболее опасного по масштабу разрушения.

Международный день действий против ядерных
испытаний отмечается 29 августа каждого года. Он был
утвержден резолюцией 64/35 Генеральной Ассамблеи
ООН 2 декабря 2009 г.

Международный день действий
против ядерных испытаний - один из
немногих всемирных праздников, который
был единогласно принят всеми странами.
В этот день волонтеры и активисты при
поддержке государств принимают
участие в санкционированных митингах
и различных мероприятиях. В качестве
инициатора учреждения праздника
выступил Казахстан. Он предложил взять
за основу дату официального закрытия
Семипалатинского испытательного
полигона - 29 августа 1991 года.

Исследования по атомной энергии
велись в СССР еще в 1920-1930-х годах.
Однако, с началом Великой
Отечественной войны большинство
исследований по использованию атомной
энергии в СССР было свернуто или прекращено.
Возобновились исследования по использованию атомной
энергии в 1942 году после получения разведданных о
развертывании американцами работ по созданию атомной
бомбы. Американская программа получила название
Манхэттенский проект. В его рамках были созданы три
атомные бомбы - плутониевая "Штучка" (Gadget),
которая была взорвана при первом в мире ядерном
испытании 16 июля 1945 года на полигоне "Тринити",
урановый "Малыш" (Little Boy), сброшенный на Хиросиму,
и плутониевый "Толстяк", уничтоживший Нагасаки.

28 сентября вышло распоряжение
Государственного комитета обороны (ГКО) "Об
организации работ по урану". 8 ноября 1944 года ГКО
принял решение о создании в Средней Азии крупного
уранодобывающего предприятия на базе месторождений
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В мае 1945 года
в Таджикистане начало работать первое в СССР
предприятие по добыче и переработке урановых руд -
комбинат № 6, который позднее стал Ленинабадским
горно-металлургическим комбинатом (предприятие
работает по сей день). После взрывов американских

атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки
постановлением ГКО от 20 августа 1945
года был создан специальный комитет
во главе с Лаврентием Берией для
"руководства всеми работами по
использованию внутриатомной энергии
урана", включая производство атомной
бомбы.
Первое испытание ядерного оружия в
СССР было осуществлено 29 августа
1949 г. Первая советская атомная бомба
РДС-1 представляла собой авиационную
атомную бомбу каплевидной формы
массой 4,6 тонны, диаметром 1,5 м и
длиной 3,7 м. В качестве делящегося
материала использовался плутоний.
Бомба была создана в конструкторском
бюро № 11 (в настоящее время -

Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной
физики в Сарове). Работы по созданию бомбы
возглавляли научный руководитель работ по атомной
проблеме Игорь Курчатов и главный конструктор КБ-11
Юлий Харитон.

Отмечая ежегодно Международный день действий
против ядерных испытаний, мы делаем еще один шаг к
укреплению мира и безопасности во всем мире.

Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ
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И.Н. Костюкович

По возвращению из отпуска или
длительной командировки новоземельская
женщина первым делом разбирает сумки,
наводит порядок в доме и спешит
накормить своих домочадцев. Достает
свои старые запасы круп и: "О, ужас!" Там
они…. мелкие, кишащие черные точки,
которые отбивают аппетит надолго. С
подобной живностью, наверняка,
приходилось сталкиваться каждой
женщине в здешних квартирах. Если вы
обнаружили на кухне жучков, то можно
считать, что ваши продовольственные
запасы, такие как мука и крупы, оказались
под угрозой. Не хотим Вас огорчать, но
полностью удалить насекомых обычным
просеиванием не удастся, поскольку яйца
жучков настолько малы, что легко
просачиваются в отверстия сита. Но есть
множество способов борьбы с этими
"незваными гостями". Обо всем по
порядку.

Посягателей на наши
продовольственные запасы оказывается не
так уж и мало. В доме чаще всего
заводятся хлебные точильщики, мучные
хрущаки, рыжие мукоеды и пищевая моль.
Хлебные точильщики - это небольшие
летающие жучки светло-коричневого
цвета. В размере они достигают 3 мм. Этих
вредителей привлекают сушеные
хлебобулочные изделия, а также кофе, чай,
высушенные лекарственные растения. В
квартиру они попадают в пакетах с
продуктами и кормами, приобретенными
для домашних животных. Также зачастую
в кухонном шкафу можно увидеть мучного
жучка. Длина насекомого около 4 мм.
Этих красно-коричневых вредителей
заносят в квартиру в мешках с мукой или
в пакетах с крахмалом. Насекомым не
составляет труда проникнуть в любые
коробки, в которых находятся сыпучие
продукты. Они селятся не только в
пшеничной муке, но и в ржаной и
рисовой, в геркулесе и манной крупе.
Изредка их можно увидеть в гречке,

сухофруктах и рисе. Мучные жучки
быстро размножаются. Они откладывают
яйца в крупах, муке, в щелях столов и
шкафов. Вылупившись, вредители
расползаются по дому в поисках
подходящей пищи. Рыжий мукоед - жучок
2,5 мм длиной. В дом попадает с низкого
качества кормами для домашних
питомцев. Насекомое предпочитает
питаться крупами, зерном или
испортившейся мукой, влажность которых
превышает 15%. Если вредитель не
находит подходящей для себя пищи, то он
просто погибает. Еще один вредитель
муки и круп на кухне - пищевая моль.
Взрослое насекомое имеет вид серой
бабочки длиной до 10 мм. Она появляется
в продуктах в результате их неправильной
обработки и хранения. Также моль
попадает на кухню через открытые окна
или вентиляцию. Ее часто можно увидеть
в упаковках с макаронами, чаем, какао, в

пакете с сухофруктами. На зараженных
продуктах вы обнаружите тонкую паутину
и небольших желтых червячков.

Многие люди ищут ответ на вопрос,
как избавиться от жучков на кухне. Дело в
том, что в поврежденных насекомыми
продуктах поселяются всевозможные
грибки и бактерии, которые могут стать
причиной аллергии и даже отравления.
Если степень повреждения пищевых
продуктов незначительна, то не нужно
торопиться их выбрасывать. Крупу в этом
случае следует отсеять при помощи сита
и прогреть в духовой печи при
температуре 110°C. Также амбарных
вредителей можно уничтожить, если на
сутки поместить крупу, в которой
поселились насекомые, в морозильную
камеру.

Если личинки завелись  в фасоли
или горохе, от них можно избавиться
следующим образом. Заливаем бобы
соленой водой и оставляем на несколько
минут. Когда личинки и сами насекомые
всплывут на поверхность, воду

необходимо слить, а чистые бобовые
высушить. Все шкафчики, где были
замечены следы вышеперечисленных
насекомых,  следует освободить от
продуктов и протереть их раствором
уксуса. На один литр воды достаточно
взять одну столовую ложку жидкости.
Щели ящичков нужно залить кипятком.
Баночки, в которых хранится мука и крупы,
следует тщательно вымыть хозяйственным
мылом, а затем окатить горячей водой.
Если для хранения продуктов
использовались тканевые мешочки, то для
их обработки подойдет соляной раствор.
Есть и народные средства для борьбы с
нежелательными гостями. Спасает от
мучных жучков порошок пиретрума. Это
средство можно приобрести в аптеке.
Обрабатывать полочки шкафов нужно
один раз в неделю до полного
исчезновения вредителей. Кухонные
насекомые не переносят резких запахов.
Вам на помощь придут корки цитрусовых,
чеснок, лавровый лист и мускатный орех,
веточки лаванды или полыни. Разложите
эти продукты по углам шкафчиков после
чистки. В местах, где хранятся крупы и
мука, разместите ватные диски с
аромомаслами любого из этих растений:
розмарин, герань, гвоздика, базилик или
пихта и мелкие вредители вас больше не
беспокоят. Ну и, конечно же, не надо
забывать о профилактике. Каждая хозяйка
должна знать, а главное выполнять
следующие правила: поддерживайте в
кухонных столах и шкафах идеальную
чистоту; для хранения круп и муки
используйте герметичную тару.; не
приобретайте продукты "про запас" (не
очень актуально для нас, но все же); время
от времени делайте проверку пищевых
запасов на наличие насекомых; также для
хранения продуктов можно сделать
холщовые мешки. Их перед
использованием нужно прокипятить в
течение получаса в крепком растворе
соли. Прогладьте их, когда они высохнут. В
таких мешочках насекомые больше не
заведутся. Поскольку чаще всего
вредителей приносят в дом из магазина или
с продовольственного склада, после
покупки крупы ее рекомендуется на сутки
поместить в морозильную камеру или же
прогреть в духовке. Под воздействием
температур личинки погибнут и не смогут
заселить кухню. Чтобы избежать
появления в орехах и сухофруктах жучков,
храните их в холодильнике.

Насекомые на кухне - это не
приговор. Теперь вы знаете, как
избавиться от надоедливых вредителей,
которые покушаются на
продовольственные запасы.
Воспользовавшись нехитрыми советами,
вы навсегда позабудете о такой напасти,
как кухонные жучки.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Время является самым ценным и невосполнимым

ресурсом человека. И любой обладающий знаниями о
тайм-менеджменте, имеет большой козырь. Если
касаться терминологии, то тайм-менеджмент (англ.
timemanagement) - технология организации времени и
повышения эффективности его использования. С
уверенностью можно сказать, что далеко не каждый
человек относится так ценно к своему времени, как
следовало бы. Ведь восполнить его невозможно, в отличие
от денег, или каких бы то ни было материальных
ценностей. Часто тайм-менеджмент относят к части
управления и развития бизнеса, но мы подойдем к этому

вопросу с другой стороны. А именно управлением
времени непосредственно в жизни человека для развития
и максимальной личной эффективности и продуктивности
в любом деле. Таким образом, под управлением
временем, мы подразумеваем управление собой, нашими
целями, задачами, сроками, планам. В конечном итоге -
управление нашей жизнью. Разберемся, что же туда
относится.

Возможности нашей жизни на острове ограничены
во многом. Строить планы, находясь на архипелаге,

(начало, продолжение на стр. 3)
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Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА

(продолжение, начало на стр. 2)

сложно, потому как здесь нет суеты по сравнению с
городами "большой земли". Нет тех мест, которые все
планируют посетить (театры, кино, торжества, загородные
дома отдыха и прочее). Конечно, если вы работаете, то
можно распланировать свой день, оставив многие дела
на выходные, тогда и получается, что вся неделя
расписана по пунктам. А если работы нет, то само собой,
хотите вы этого или нет, вас начинает одолевать
несобранность, вы становитесь неорганизованными, ведь
спешить некуда и дела не убегут, начинаете откладывать
их "на потом". Однако это неправильное решение и не
выход из сложившейся ситуации. Независимо от места
проживания и нахождения, вы всегда должны уметь
правильно управлять своим временем и точно
распределять его. Все начинается с формирования
привычек. Первое - это старайтесь все сложные дела и
неприятные задачи делать в начале дня, чтобы в
дальнейшем находиться эмоционально и психологически
разгруженными, в положительных эмоциях.

Второе - уделяйте внимание своему отдыху во время
рабочего дня. Это ваше вложение в дальнейшую
продуктивную работу. Отдыхайте каждый час по
несколько минут. Сложную задачу или большой объем
делите на составные части, так называемая
разглоболизация. Пошаговое решение сложной задачи -
это и есть путь к её быстрому окончательному решению.
Планируйте свой день, неделю, месяц, год. Держите план
перед глазами. Так вы будете отсеивать все не нужное и
останетесь сосредоточенными. Делите поступающие
задачи на срочные - не срочные, важные - не важные.
Выделяйте приоритетные задачи, и из вашего внимания
не уйдет главное. Относитесь разумно к пунктуальности.
Приходить за пять - десять минут до необходимого
времени достаточно, но если вы увеличиваете это время,
например, до получаса, то в итоге за день, неделю, месяц
может набежать несколько часов, украденных из вашей
жизни, которые вы могли бы потратить результативней.
Научитесь делегировать свои задачи, это есть "покупка
времени", привлекайте к достижению цели других:
подчиненных, коллег, друзей, близких или замените свою
работу профессиональной услугой. Отсеивайте лишние и
навязанные дела. Умейте говорить другим твердое "нет".
Откажитесь от постоянного просмотра телевизора и
зависимостью от интернета. Это ваши "похитители
времени". Создавайте себе мотивацию к действиям.
Награждайте себя за успехи, измеряйте результаты
количественно. И они будут вас подталкивать в нужном
направлении. Относитесь с уважением ко времени
окружающих.
Хочется пожелать, чтобы эта информация не осталась
на уровне знаний, а внедрялась вами в жизнь. К
сожалению, в наше время еще не развита культура
управлением временем. Начните с себя и донесите до
окружающих. Результат того стоит!

«НОВИНКИ» ЭТОГО ЛЕТАС июля этого года появилась возможность с письменного
согласия пациента выдавать электронные больничные, как
сообщает ИД "Двина". Врачу и медучреждению теперь придется
заверять документ усиленной квалифицированной электронной
подписью. Листки временной нетрудоспособности в бумажном
виде пока не исчезнут, однако, по подсчетам чиновников, уже в
2017 году за счет отказа от бумажных бланков удастся сэкономить
порядка двенадцати миллионов рублей. Информацию о
выданных больничных можно оперативно получить благодаря
специальной автоматизированной системе, ее оператором
станет Фонд социального страхования России. Доступ к базе
данных о больничных листах будут иметь ФСС, медицинские
учреждения и все работодатели. Благодаря электронным
больничным решится проблема поддельных листков
нетрудоспособности.

 Также с середины этого лета повысились госпошлины
на некоторые услуги. Согласно предложениям Минфина и МВД
увеличилась госпошлина за выдачу водительских удостоверений.
Она возросла с нынешних двух тысяч до трех тысяч рублей.
Выросла также стоимость выдачи свидетельства о регистрации
транспортного средства. Если раньше оно обходилось
автовладельцу в 500 рублей, то теперь ему придется выложить
1500 рублей. Но речь идет о некоем пластиковом свидетельстве
о регистрации, о котором пока еще никто и не слышал. До сих
пор ни одному российскому автовладельцу такое не выдавалось.
СТС - обычный бумажный, но заламинированный документ.
Увеличилась также стоимость получения загранпаспортов
нового поколения, то есть биометрических. Госпошлина выросла
с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей. А госпошлина на паспорт нового
поколения для ребенка до 14 лет увеличилась с полутора тысяч
до двух с половиной тысяч рублей.

Еще одна новость - МРОТ увеличился на 300 рублей.
Последний раз МРОТ увеличивали с 1 июля 2016 года - до 7500
рублей. Теперь он составит 7800 рублей.

Следующее нововведение уходящего лета - ужесточение
ответственности за нарушения при взаимодействии с
персональными данными физических лиц. Изменения затронули
всех без исключения работодателей, которые связаны с
обработкой персональных данных сотрудников и подрядчиков -

физических лиц.  Самые крупные штрафы грозят тем, кто
обрабатывает персональные данные без согласия их субъекта.

Некоторые поправки внесены и в трудовой кодекс. Они
касаются неполного рабочего времени, оплаты сверхурочной
работы и работы в выходные и праздничные дни. Закон
предполагает инкорпорацию отдельных положений некоторых
правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс. Теперь
беременные женщины, мамы с детьми до 14 лет или детьми-
инвалидами до 18 лет, а также люди, ухаживающие за больным
родственником, смогут работать по договоренности с
работодателем не каждый день и не по восемь часов, а меньше.
Кроме того, работа в выходные и праздничные дни не будет
учитываться как сверхурочная, потому что она и так
оплачивается в двойном размере. А если человеку пришлось
работать в праздник, то ему оплатят не весь день, а столько часов,
сколько он трудился. Кроме того, изменения коснулись ст. 108
ТК РФ - до принятия поправок в июне 2017 года работодатель
был обязан предоставлять перерыв всем сотрудникам, включая
тех, кто трудится в режиме неполного рабочего времени. Новая
поправка позволяет отказаться от этой практики, если смена
человека длится не более 4 часов.

Материал подготовила
Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА



Новоземельские вести пятница,   25  августа   2017

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                         Главный редактор:
                                А.С. Белинина

                    Корреспонденты:
                                  C.А. Светикова

   Д.Р. Сайфутдинова
                              И.А. Тетеревлёва
                                   А.С. Белинина

                         Компьютерная верстка:
                                    Н.А. Зинчук

4  № 34 (618)

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

№ 34 (618) от  25 августа  2017 года
Тираж  200 экз.   Распространяется бесплатно

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Нечаева Романа Александровича - 29.08
Дергачева Андрея Викторовича - 31.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

«Новоземельский меридиан»

на местном канале:
26 августа в 19:30

27 августа в 11:30 и 19:30

Репортаж с внеочередной сессии
Совета депутатов МО ГО «Новая
Земля».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
 Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
22 августа 2017 г.  № 43/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования  "Новая

Земля"

В соответствии с Уставом муниципального
образования "Новая Земля", Регламентом Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной
сессии Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля":

1. О назначении секретаря конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Новая Земля".
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"            Л.В. Марач

==================================================
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(пятого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
22 августа 2017 г. 44/06-01

О назначении секретаря конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы

муниципального образования "Новая Земля".

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом от 23
сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации
государственных полномочий Архангельской области в
сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления",
Уставоммуниципального образования "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями),
Положением"О проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального
образования "Новая Земля" от 02.04.2016 № 239 (в ред.
от 14.06.2016 № 263, от  06.12.2016 № 14, от 19.04.2017 №
42),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить секретарем конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального
образования "Новая Земля":
- Кравцова Руслана Васильевича, консультанта - юриста
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля"  от 14.06.2017 № 41/06-01 "О
назначении секретаря конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального
образования "Новая Земля".
3.Решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"            Л.В. Марач


