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Человек под Полярной Звездой
Окончание. Начало в выпусках №40(514), №41(515)

гПодготовил
Руслан КРАВЦОВ

Илья Константинович понимал, что
жизнь требует от него, руководителя
населения Новой Земли, больших знаний,
и в 1926 - 1937 годах окончил
общеобразовательные курсы,
организованные Архангельским
облисполкомом.

Партия и правительство уделяли

газета.
Менялся облик далекого

арктического  края, и в это  Вылка
вкладывал всю свою душу, энергию.
Председатель островного Совета особую
заботу проявлял о распространении
грамотности, добивался, чтобы все дети
посещали школу, чтобы все взрослые
научились читать и писать. Школа и
интернат были расширены, для взрослых
организованы курсы, где обучалось много
женщин.

Многие ненцы, окончив
новоземельскую школу,  учились в
техникумах и вузах Архангельска и
Ленинграда. Три сына Ильи
Константиновича обучались в Институте
народов Севера. "Теперь у нас свои
учителя, мотористы, медсестры, во всем
ненцы разбираются", - с гордостью
говорил председатель.

В  клубе поселка Белушье
демонстрировались звуковые фильмы.
Положено было начало краевому музею,

развитию северных окраин, освоению
Арктики большое внимание.

Не осталась в стороне и Новая
Земля.  Появились новые поселки:
Русаново, Красине, Пахтусово, Лагерное,
имени Смидовича, Русская Гавань.

В губах были сооружены пристани,
поднялось более сотни теплых жилых
домов, построены электростанция и
радиостанция, проложен водопровод,
расширена больница, а медицинские
пункты организованы в каждом поселке.
Телефон связал поселки между собой и с
факториями. Начала издаваться местная

для которого И. К. Вылка собрал первые
экспонаты. Громадный интерес
населения вызвала художественная
самодеятельность, каждый стремился
стать артистом. Промысловые артели
пополнились молодежью, охотно брались
за дело женщины. Каждая артель имела
моторные катера, орудия для лова зверя и
рыбы... Подумал Илья Константинович и
об охране природы - был введен лимит на
отстрел белого медведя и оленя,
установлены жесткие сроки сбора яиц...

Во время Великой Отечественной
войны И. К. Вылка участвовал в
организации обороны острова. По его
рекомендациям  размещались
наблюдательные посты, там всегда была
наготове упряжка собак для связи с
островным Советом. На промыслах, где
ушедших на фронт мужчин заменили
женщины и молодежь , Илья
Константинович, показывая всем пример,
трудился самоотверженно. Он нередко
участвовал в обсуждении маршрутов
различных экспедиций, консультировал,
помогал советами морякам... За работу во
время войны И. К. Вылка был награжден
орденом Красной Звезды и медалями.

Жизнь И. К. Вылки, талантливого
ненца, - это взлет от бесправия, угнетения
и нищеты к культуре,  знаниям и
свободному созидательному труду, это
яркое свидетельство того  пути,  по
которому шел ненецкий народ в братской
семье советского социалистического
общества.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 12 "  октября 2015 г.  № 173

г. Архангельск-55

О признании утратившим силу распоряжения администрации
Р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Признать утратившим  силу распоряжение
администрации от 16.09.2015 № 157 "Об утверждении Порядка
осуществления контроля за соответствием  расходов
муниципальных служащих администрации, их супругов и
несовершеннолетних детей их доходам (прилагается) с 30.09.2015
года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                Ж.К. Мусин
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 16 " октября 2015 г. № 177

г. Архангельск-55

О проведении конкурса поделок
В  соответствии с Программой социально-

экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 167 (в последней ред. решения Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 26.08.2015 № 209),
ведомственной целевой программой "Дети Новой Земли" на
2015 г., утвержденной постановлением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 28.10.2014 № 17 (в последней ред. от 21.08.2015
№ 21),
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса поделок из
природного материала среди учащихся 1-8 классов ФГКОУ СОШ
№150 МО РФ, в период с 16 октября по 22 октября 2015 года.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
поделок из природного материала в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Холод Оксана Михайловна - руководитель отдела ОКиСР;
Члены комиссии:
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Боликова  Ольга Владимировна - учитель физики и математики
ФГКОУ СОШ № 150 МО РФ;
- Шуба Лилия Александровна - начальник гарнизонного Дома
офицеров "Гарнизона в/ч 77510".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела ОКиСР Холод О.М.

Глава муниципального образования                               Ж.К. Мусин

И.К. Вылка с родственниками.
Архангельск, 1958г.

И.К. Вылка в рабочем кабинете.
Белушья Губа. Новая Земля. 1954г.
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Арктика всегда встречала
первопроходцев суровостью климата и
проверяла на прочность отчаянных
смельчаков, отважившихся нарушить ее
вечный ледяной покой. Зачастую в
снежных просторах, где свирепствует
новоземельская бора (ураганные ветры,
вызванные движением встречных теплых
и холодных масс воздуха), стояла
первостепенная задача - просто выжить,
не говоря о каком-либо  комфорте
проживания.

Когда более шестидесяти лет назад
на новоземельский архипелаг прибыли
первые строители, в поселке Белушья Губа
не было  даже причала, способного
принимать крупнотоннажные грузы
(первый раздвижной причал был возведен
позже по проекту первого начальника
полигона, тогда еще полковника Евгения
Барковского, впоследствии лауреата
Ленинской премии, генерал-лейтенанта).
Да и условия их проживания были далеки
даже от такого понятия как "спартанские"
- попробуй перезимовать в обычных
палатках, пусть даже и приспособленных
к арктической погоде. Ведь даже сейчас в
наших кирпичных пятиэтажках при
"первом варианте", поднося ладонь к
электрической розетке,  можно
почувствовать, как из нее дует ветер.
Проблему также не решали и
немногочисленные деревянные строения,
доставшиеся в наследство от коренных
жителей архипелага и действующей с
августа 1942 по  май 1945 года
новоземельской военно-морской базы,
которых не хватало для размещения всех
прибывших для проведения строительных
работ.

Но тогда верх взял энтузиазм и
чувство ответственности перед Родиной!
И это не просто слова, ведь первые
строители понимали, насколько важно для
безопасности будущих поколений
провести первые морские ядерные
испытания. В тот период им было не до
комфорта, важно было  уложиться в
установленные сроки возведения объектов
экспериментальной испытательной базы.
После успешно проведенного подводного
испытания головной части торпеды Т-5
принимается окончательное решение о
создании самого северного полигона
нашей страны. Возникла необходимость
строительства  не только военных
объектов, но и возведения жилой зоны.

Интересно, что на первых порах для
размещения личного  состава и
организации штабной работы
использовались даже морские суда, в
частности штабной корабль "Эмба".
Впоследствии появились сборно-щитовые
жилые конструкции, которые, впрочем, не
отвечали необходимым  условиям

проживания в заполярном климате.
Основное строительство

развернулось, начиная с 1958 года.
Применялся так называемый метод
"аккордных работ". В его основе лежала
моральная и материальная
заинтересованность личного состава в
скорейшем возведении строительных
объектов - заработать и побыстрее
уволиться в запас, ведь в то время сроки
службы не были определены как теперь -
точно через год, день в день.

Начальник полигона того времени
генерал-лейтенант артиллерии Григорий
Кудрявцев вспоминает: "Аккордные
работы помогли нам  не только
значительно перевыполнить план
строительства в 1959 году, но и создать
задел для нормальной работы в зимних
условиях будущего года. План 1960 года
тоже был перевыполнен, особенно по
строительству каменных казарм и домов
для офицерского состава. Улучшилось и
качество работ. У строителей не ладилось
возведение каменных зданий на мерзлом
грунте.  Для приобретения опыта
строительства на вечной мерзлоте в
Норильск и другие города Севера
выезжали специалисты, которые учились
правильно строить в наших условиях. Это
позволило  удешевить и ускорить
строительство  жилья в Белушье и
Рогачево, повысить этажность зданий,
вмораживая в вечную мерзлоту
железобетонные сваи. Бывавший на
полигоне Главком ВМФ С.Г.Горшков
оказывал необходимую помощь полигону
и всегда уделял внимание бытовым
условиям жизни строителей, офицеров и
личного  состава.  Он выделял
необходимые средства для строительства,
разрешил построить штаб полигона,
госпиталь, школу и бассейн в Белушье…"

Прошли десятилетия, в течение
которых значительно изменился облик
нашего гарнизона. Теперь многие наши
дома "одеты" в сайдинг, что придало им
эстетичный вид и сделало их более
устойчивыми к арктической погоде.

Проведена большая работа по
облагораживанию наших улиц и придания

им вполне  комфортабельного  вида.
Вспоминаются периоды, когда по улице
Фомина невозможно было пройти, к
примеру, в туфлях, не повредив их об
острые края булыжников, которые
являлись основным  дорожным
покрытием  возле жилых домов и
придавали серый унылый вид гарнизону.

Уже с начала 2000-х годов улица
Советская руками личного состава была
облагорожена "живым  ковровым"
покрытием из тундрового дерна. Надо
отдать должное армейской смекалке и
трудолюбию новоземельцев. Сегодня

улицы поселка выложены бывшими в
употреблении аэродромными плитами,
которые стали настоящими пешеходными
тротуарами, по которым наша детвора в
летние месяцы может кататься даже на
роликовых коньках. Кроме того, это
преобразование способствовало
появлению на новоземельских улицах и
велосипедистов.

В  честь шестидесятилетия
новоземельского полигона на центральной
площади был открыт памятник создателям
ядерного щита России вместе с аллеей
Памяти героев-новоземельцев. Теперь
этот комплекс стал излюбленным местом
отдыха наших жителей и местом
проведения торжественных и спортивных
мероприятий.

А в настоящее время заканчивается
строительство "Звездочки" - площади
возле Дома офицеров гарнизона. Ей тоже
предстоит украсить собой наш гарнизон.

Личным составом подразделений
войсковой части 66461 проделана
напряженная работа по переносу старой
детской площадки,  выравниванию
территории и подготовке ее к укладке плит.

До позднего вечера, не покладая
рук,  трудились воины различных
специальностей. Приходилось работать и
лопатами,  и ломами,  применялась
строительная и инженерная техника.
Оперативно решались возникающие в ходе
работ проблемы, проявлялась инициатива
и находчивость. В итоге поставленная

задача была выполнена точно и в срок.
Хочется отметить весь личный

состав подразделений, и особо - старшего
прапорщика Романа Сторчак, сержанта
Александра Ефимушкова, младшего
сержанта Рустама Гахраманова, старшего
матроса Ивана Худякова, рядового Ивана
Сенина и многих-многих других.

С каждым годом хорошеет наш
гарнизон. Конечно, предстоит еще немало
преобразований, в том числе возведение
в поселке новых объектов. Ведь сегодня
могущество России возрастает благодаря,
в том числе, и развитию Арктического
региона.

Сегодня каждый из нас оставляет
здесь частичку своей души и труда,
памятью которым станет комфортный и
ухоженный новоземельский гарнизон -
арктический "оазис" в безбрежном
заполярном крае.

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

Аркти ч е с к и й  « о а з и с »
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"30"  сентября  2015 г.  № 26

г. Архангельск-55

Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соответствием расходов муниципальных служащих

администрации, их супругов и несовершеннолетних детей
их доходам

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012 г. № 230-Ф3 "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Положением "О муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденном Решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 28.01.2011 № 255,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за
соответствием  расходов муниципальных служащих
администрации, их супругов и несовершеннолетних детей их
доходам (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава  муниципального образования                                Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
от 30.09.2015 № 26

Порядок
осуществления контроля за соответствием расходов

муниципальных служащих администрации, их супругов и
несовершеннолетних детей их доходам

1. Настоящий Порядок в целях противодействия
коррупции устанавливает правовые и организационные основы
осуществления контроля за соответствием  расходов
муниципального служащего администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки (далее - контроль за
расходами), определяет категории лиц, в отношении которых
осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления
контроля за расходами и механизм обращения в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на
законные доходы.

2.  Настоящий Порядок устанавливает контроль за
расходами лиц, замещающих (занимающих): муниципальные
должности на постоянной основе, должности муниципальной
службы администрации муниципального  образования
городской округ "Новая Земля" (далее - муниципальные
служащие); супруга (супругов) и несовершеннолетних детей
указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного  участка,  другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка. Сведения

представляются в форме справки (приложение 1).
Срок предоставления сведений - одновременно со сведениями
о доходах не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении
контроля за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является достаточная информация о том, что данным лицом,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
Указанная информация в письменной форме может быть
представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами,  иными
государственными органами местного самоуправления,
работниками (сотрудник подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений должностными
лицами государственных органов,  органов местного
самоуправления, Банка России, государственной корпорации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, иной организации,
созданной Российской Федерацией на основе федеральных
законов, организации, создаваемой для выполнения задач
поставленных перед федеральными государственными
органами;

2) постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить

основанием принятия решения об осуществлении контроля за
расходами муниципальных служащих, а также за расходами их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается
главой муниципального образования городской округ "Новая
Земля". Решение отдельно в отношении каждого такого лица
оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а
также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга),

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного  участка,  другого  объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего
пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных
сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а
также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) их общему доходу.

8. Ответственным лицом за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, осуществляющим
контроль за расходами муниципального служащего, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
является руководитель отдела организационной кадровой и
социальной работы (далее ответственное лицо).

9. Ответственное лицо не позднее чем через два рабочих
дня со дня получения решения об осуществлении контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана
уведомить его в письменной форме о принятом решении и о
необходимости представить сведения, предусмотренные
пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о
порядке представления и проверки достоверности и полноты
этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий, обратился с
ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16  Порядка, с
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данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления
ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок,
согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе
которой должны быть даны разъяснения по интересующим его
вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений,
предусмотренных подпунктами 3, 7 Порядка, осуществляется
ответственным лицом самостоятельно или путем направления
запроса в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации
о  доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, представившего такие
сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка и
представленные в соответствии с настоящим Порядком,
относятся к информации ограниченного доступа. Если
федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну, они подлежат защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений,
предусмотренных, пунктами 3, 7 Порядка и представленных в
соответствии с настоящим Порядком, для установления либо
определения платежеспособности лица, представившего такие
сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу
физических лиц.

13. Лица,  виновные в разглашении сведений,
предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка и представленных в
соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами,
несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим
Порядком сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход муниципального служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
муниципального образования с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне и о защите
персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением
контроля за расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять
сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением
контроля за его расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений;
б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, и по ее
результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
совершена сделка;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним
беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за
его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.  Ходатайство  подлежит
обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления
контроля за расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей может быть в
установленном порядке отстранен от замещения (занимаемой)
должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня
принятия решения об осуществлении такого контроля.
Указанный срок может  быть продлен до девяноста дней лицом,
принявшим решение об осуществи контроля за расходами. На
период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности,
денежное содержание (заработная плата) по замещению
(занимаемой) должности сохраняется.

18. Ответственное лицо за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

обязано:
1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с

настоящим Порядком,   Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам" сведений
о  доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с
данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения,
предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка;

4) проводить с муниципальным служащим беседу в
случае поступления ходатайства предусмотренного частью 3
пункта 16 Порядка.

19.  Ответственное лицо за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
вправе:

1) проводить по  своей инициативе беседу с
муниципальным служащим;

2) изучать поступившие от муниципального служащего
дополнительные материалы;

3) получать от муниципального служащего пояснения
по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государственные органы субъектов
Российской Федерации, территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти,  органы местного
самоуправления,  общественные объединения и иные
организации об имеющейся у них информации о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера данного лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения
расходуемых средств.

5) наводить справки у физических лиц и получать от них
с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами
его  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
представляется ответственным лицом главе муниципального
образования, принявшему решение об осуществлении контроля
за расходами.
       21. Глава муниципального образования, принявший
решение об осуществлении контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае
необходимости предложения о применении к такому лицу мер
юридической ответственности и (или) о  направлении
материалов, полученных в результате осуществления контроля
за расходами,  в органы прокуратуры и (или) иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава муниципального образования при принятии
решения о применении к муниципальному служащему мер
юридической ответственности вправе учесть рекомендации
ответственного по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

23. Муниципальный служащий должен быть
проинформирован с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных
в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Ответственное лицо по профилактике коррупционных
и иных правонарушений направляет информацию о результатах,
полученных в ходе осуществления контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы
муниципального образования, в органы и организации (их
должностным лицам), которые предоставили информацию,
явившуюся основанием для осуществления контроля за
расходами, с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне и о защите персональных
данных и одновременно уведомляет об этом муниципального
служащего.

25. Невыполнение муниципальным  служащим ,
обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является
правонарушением. Лицо, совершившее правонарушение,
подлежит в установленном порядке освобождению от
замещаемой (занимаемой) должности,  увольнению с
муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за
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расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей выявлены
обстоятельства, свидетельствующие несоответствии расходов
данного лица, а также расходов его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы,
полученные результате осуществления контроля за расходами,
в трехдневный срок после завершения направляются в органы
прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей выявлены
признаки преступления административного или иного
правонарушения, материалы, полученные в  результате
осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после
завершения направляются в государственные органы в
соответствии с их компетенцией.

Приложение 1  
к Порядку  осуществления контроля  

за соответствием расходов муниципальных служащих  
администрации, их супругов и несовершеннолетних детей  

их доходам  
 
 
 
В 

(указывается наименование органа местного самоуправления) 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы  
в администрации муниципального образования городской округ 

«Новая Земля" 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена указанная сделка  

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 

(место службы (работы) и занимаемая должность) 
 
проживающий(ая) по адресу :  

(адрес места жительства и (или) регистрации)  
 
сообщаю, что в отчетный период  с 1 января 20__г. 
 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком)  
 
 
приобретен(но, ны)  

(земельный участок, другой объект недвижимости,  
 

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 
 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)  
на основании   

(договор  купли-продажи или иное 
 

предусмотренное законом основание приобретения права собственности)  
Сумма сделки   рублей. 

 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
являются: 
 
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку , и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению 
имущества,   
 
рублей. 
 

Достоверность и полноту  настоящих сведений подтверждаю.  

________________________________________________________________ 
(дата, подпись лица, представившего справку ) 

 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку , дата) 

 

Архангельская прокуратура
по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах
ИНФОРМИРУЕТ

Об ответственности кадастровых инженеров

В  соответствии с  Федеральным законом  "О
государственном кадастре недвижимости" сведения об объекте
недвижимости (земельном участке, здании, помещении, объекте
незавершенного строительства) вносятся в государственный
кадастр недвижимости на основании документов (межевого
плана, технического плана, акта обследования), подготовленных
кадастровым инженером. При этом у органа кадастрового учета
отсутствуют полномочия по  проведению экспертизы
документов и содержащихся в них сведений.

Таким образом , большое значение имеет
добросовестность выполнения кадастровым инженером своих
обязанностей. Внесение им в документы недостоверных
сведений может повлечь серьезные нарушения имущественных
прав граждан, организаций, государства.

В связи с этим Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 228-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 170.2, устанавливающей уголовную
ответственность кадастрового инженера за внесение заведомо
ложных сведений в подготавливаемые им документы, если эти
деяния причинили крупный (более 1,5 млн. рублей) ущерб. За
совершение данного преступления на кадастрового инженера
может быть наложен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей
либо он может быть лишен права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет.

Если преступлением причинен особо крупный  (более 6
млн. рублей) ущерб, размер штрафа возрастает до 500 тысяч
рублей с одновременным  лишением  права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

За внесение кадастровым инженером заведомо ложных
сведений в документы, при отсутствии в его действиях признаков
уголовного преступления, он подлежит привлечению к
ответственности по части 4 статьи 14.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде
штрафа либо дисквалификации на срок до трех лет.
 При этом размер административного штрафа увеличен с 5 до
50 тысяч рублей.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"19" октября 2015 г.  № 09

г. Архангельск-55

О формировании рабочей группы

В связи с истечением срока полномочий Новоземельской
территориальной избирательной комиссии и письмом
избирательной комиссии Архангельской области от 02.10.2015 г.
№ 01-20/1026 "О формировании новых составов
территориальных избирательных комиссий",
п о с т а н о в л я ю:

1. Сформировать рабочую группу по взаимодействию с
субъектами права предложения кандидатур  в состав
Новоземельской территориальной избирательной комиссии в
следующем составе:
- Перфилов Анатолий Александрович - руководитель отдела по
управлению имуществом и землеустройству;
- Кравцова Татьяна Николаевна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы;
- Луханин Николай Иванович - председатель Новоземельской
территориальной избирательной комиссии (по согласованию);
- Хоботова Наталья Викторовна - ведущий специалист отдела
экономики и финансов.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин
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   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Негру с тн ая  о с е н ь
Не смотря на

то, что местная
осень отличается
от той,  что
проходит на
материке,  наш
организм также
и с п ы т ы в а е т

стресс и впадает иногда в депрессию.
Новоземельская осень лишена множества
красок,  здесь не пахнет грибными
дождями, да и мы лишены возможности
окунуться в мир одного из самых пестрых,
разноцветных времен года.  Дождь
сменяется снегом, под ногами грязь, да и
настроение при такой обстановке за окном
нельзя назвать отличным. Казалось бы,
осень - это всего лишь время года, но
коварный сезон дождей и слякоти может
стать причиной конфликтов на работе,
беспричинной сменой настроения, что
опасно эмоциональными взрывами по
пустякам. Не стоит унывать, друзья, все в
наших руках. К счастью, немного
постаравшись, можно побороть все эти
неприятные проявления.

Хотите прогнать сезонную хандру?
Тогда прочь из дома! Любая физическая
нагрузка, например, утренняя зарядка,
пешая ходьба, плавание и бег, улучшит
самочувствие, активизирует снабжение
организма кислородом.  По  мнению
специалистов, одного часа, проведенного
на улице (даже если солнца нет), вполне
достаточно.

Всем известно, что испортить
настроение могут монотонные серые
предметы, которые окружают нас как на
работе, так и дома. Чтобы избежать
данного факта, займитесь, так сказать,
разукрашиванием своего рабочего места.
Красный, желтый, оранжевый, зеленый,
именно эти теплые краски помогут
поднять уровень работоспособности,
избавиться от раздражительности,
вспыльчивости и даже депрессии. В
небольшие перерывы "на чай" пейте из
яркой, радующей глаз, чашки. На рабочий
стол можно поставить фото ваших родных
и близких, а также пусть вас окружают
небольшие милости, подаренные

любимыми, они напомнят вам о них и
заставят лишний раз улыбнуться, а все это
непременно ведет к поднятию настроения.
Помимо ярких пятен в интерьере, не
забывайте про свой гардероб. Несмотря
на пасмурную погоду, будьте ярким
лучиком посреди холодных и дождливых
будней. Выделяйтесь из толпы, и тогда вы
минуете подавленное настроение и спад
работоспособности в осеннюю пору. И не
стоит вешать на себя ярлык "осенняя
депрессия", ведь это  серьезное
психическое расстройство,  лечение

которого требует вмешательства
специалиста, так что осенняя хандра -
наиболее  подходящее название для
подобного состояния.

Зачастую в тоскливое и серое
настроение мы вгоняем себя сами.
Добровольно поддаемся желанию
провести осень, накрывшись с головой
одеялом, под которым так тепло грустить
об ушедшем лете. Не стоит тратить свою
жизнь на это бессмысленное занятие,
друзья. Вот несколько способов от наших
читателей как избежать осенней хандры и
побороть плохое настроение. Ответы
новоземельцев оказались совершенно
разными, а главное оптимистичными, что
не может не радовать.

Итак, поехали! Чтобы повысить
себе настроение, большая часть женского
населения Новой Земли прибегает к

помощи различных вкусняшек.  Для тех,
кто все-таки не приемлет употребление
лишних  в своем рационе углеводов,
защищаются от осенней хандры занятиями
спортом, после которых глаз радует не
плитка  шоколада,  а постепенно
уменьшающаяся цифра на весах. Также
жители гарнизона предпочитают после
тяжелых трудовых будней провести время
в компании друзей и посетить сауну, что
благотворно влияет на общее состояние
организма,  заряжает бодростью,
оздоравливает и омолаживает.

А вот если выходные или
очередной вечер обещают пройти в
домашней обстановке, то тут, по мнению
наших читателей, сможет помочь
просмотр добрых семейных комедий или
фильмов о любви. Если в вашей коллекции
уже не осталось того, что вы еще не
смотрели, то не стоит отчаиваться,
возьмите в руки хорошую книгу и
окунитесь в мир  литературы,  что
однозначно отвлечет вас от ненужных
мыслей.  Но  есть  и те,  кто  не
предпринимает никаких действий по
улучшению своего настроения  по той
простой причине,  что они всегда
пребывают в отличном расположении
духа, что ж, можно только позавидовать.
Есть у новоземельцев еще одно верное
средство от осенней хандры - это "уход с
головой в работу", такой способ помогает
сосредоточиться на делах и не пускать в
голову посторонние мысли.

Итак, друзья, здоровый сон, занятия
спортом, прогулки на свежем воздухе и
еще множество тех способов, что мы
перечислили ранее, уберегут вас от
попадания в сети дождливой и серой
осени.

Остается только  выбрать и
действовать,  а также вооружиться
хорошим настроением и желанием быть
бодрым и радостным! И помните, если
солнце стало меньше времени проводить
на небосводе, это не значит, что для него
осталось меньше места в нашей душе!
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Человек под Полярной Звездой
Окончание. Начало в выпусках №40(514), №41(515)

гПодготовил
Руслан КРАВЦОВ

Илья Константинович понимал, что
жизнь требует от него, руководителя
населения Новой Земли, больших знаний,
и в 1926 - 1937 годах окончил
общеобразовательные курсы,
организованные Архангельским
облисполкомом.

Партия и правительство уделяли

газета.
Менялся облик далекого

арктического  края, и в это  Вылка
вкладывал всю свою душу, энергию.
Председатель островного Совета особую
заботу проявлял о распространении
грамотности, добивался, чтобы все дети
посещали школу, чтобы все взрослые
научились читать и писать. Школа и
интернат были расширены, для взрослых
организованы курсы, где обучалось много
женщин.

Многие ненцы, окончив
новоземельскую школу,  учились в
техникумах и вузах Архангельска и
Ленинграда. Три сына Ильи
Константиновича обучались в Институте
народов Севера. "Теперь у нас свои
учителя, мотористы, медсестры, во всем
ненцы разбираются", - с гордостью
говорил председатель.

В  клубе поселка Белушье
демонстрировались звуковые фильмы.
Положено было начало краевому музею,

развитию северных окраин, освоению
Арктики большое внимание.

Не осталась в стороне и Новая
Земля.  Появились новые поселки:
Русаново, Красине, Пахтусово, Лагерное,
имени Смидовича, Русская Гавань.

В губах были сооружены пристани,
поднялось более сотни теплых жилых
домов, построены электростанция и
радиостанция, проложен водопровод,
расширена больница, а медицинские
пункты организованы в каждом поселке.
Телефон связал поселки между собой и с
факториями. Начала издаваться местная

для которого И. К. Вылка собрал первые
экспонаты. Громадный интерес
населения вызвала художественная
самодеятельность, каждый стремился
стать артистом. Промысловые артели
пополнились молодежью, охотно брались
за дело женщины. Каждая артель имела
моторные катера, орудия для лова зверя и
рыбы... Подумал Илья Константинович и
об охране природы - был введен лимит на
отстрел белого медведя и оленя,
установлены жесткие сроки сбора яиц...

Во время Великой Отечественной
войны И. К. Вылка участвовал в
организации обороны острова. По его
рекомендациям  размещались
наблюдательные посты, там всегда была
наготове упряжка собак для связи с
островным Советом. На промыслах, где
ушедших на фронт мужчин заменили
женщины и молодежь , Илья
Константинович, показывая всем пример,
трудился самоотверженно. Он нередко
участвовал в обсуждении маршрутов
различных экспедиций, консультировал,
помогал советами морякам... За работу во
время войны И. К. Вылка был награжден
орденом Красной Звезды и медалями.

Жизнь И. К. Вылки, талантливого
ненца, - это взлет от бесправия, угнетения
и нищеты к культуре,  знаниям и
свободному созидательному труду, это
яркое свидетельство того  пути,  по
которому шел ненецкий народ в братской
семье советского социалистического
общества.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 12 "  октября 2015 г.  № 173

г. Архангельск-55

О признании утратившим силу распоряжения администрации
Р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Признать утратившим  силу распоряжение
администрации от 16.09.2015 № 157 "Об утверждении Порядка
осуществления контроля за соответствием  расходов
муниципальных служащих администрации, их супругов и
несовершеннолетних детей их доходам (прилагается) с 30.09.2015
года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                Ж.К. Мусин
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 16 " октября 2015 г. № 177

г. Архангельск-55

О проведении конкурса поделок
В  соответствии с Программой социально-

экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 167 (в последней ред. решения Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 26.08.2015 № 209),
ведомственной целевой программой "Дети Новой Земли" на
2015 г., утвержденной постановлением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 28.10.2014 № 17 (в последней ред. от 21.08.2015
№ 21),
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса поделок из
природного материала среди учащихся 1-8 классов ФГКОУ СОШ
№150 МО РФ, в период с 16 октября по 22 октября 2015 года.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
поделок из природного материала в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Холод Оксана Михайловна - руководитель отдела ОКиСР;
Члены комиссии:
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Боликова  Ольга Владимировна - учитель физики и математики
ФГКОУ СОШ № 150 МО РФ;
- Шуба Лилия Александровна - начальник гарнизонного Дома
офицеров "Гарнизона в/ч 77510".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела ОКиСР Холод О.М.

Глава муниципального образования                               Ж.К. Мусин

И.К. Вылка с родственниками.
Архангельск, 1958г.

И.К. Вылка в рабочем кабинете.
Белушья Губа. Новая Земля. 1954г.
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Арктика всегда встречала
первопроходцев суровостью климата и
проверяла на прочность отчаянных
смельчаков, отважившихся нарушить ее
вечный ледяной покой. Зачастую в
снежных просторах, где свирепствует
новоземельская бора (ураганные ветры,
вызванные движением встречных теплых
и холодных масс воздуха), стояла
первостепенная задача - просто выжить,
не говоря о каком-либо  комфорте
проживания.

Когда более шестидесяти лет назад
на новоземельский архипелаг прибыли
первые строители, в поселке Белушья Губа
не было  даже причала, способного
принимать крупнотоннажные грузы
(первый раздвижной причал был возведен
позже по проекту первого начальника
полигона, тогда еще полковника Евгения
Барковского, впоследствии лауреата
Ленинской премии, генерал-лейтенанта).
Да и условия их проживания были далеки
даже от такого понятия как "спартанские"
- попробуй перезимовать в обычных
палатках, пусть даже и приспособленных
к арктической погоде. Ведь даже сейчас в
наших кирпичных пятиэтажках при
"первом варианте", поднося ладонь к
электрической розетке,  можно
почувствовать, как из нее дует ветер.
Проблему также не решали и
немногочисленные деревянные строения,
доставшиеся в наследство от коренных
жителей архипелага и действующей с
августа 1942 по  май 1945 года
новоземельской военно-морской базы,
которых не хватало для размещения всех
прибывших для проведения строительных
работ.

Но тогда верх взял энтузиазм и
чувство ответственности перед Родиной!
И это не просто слова, ведь первые
строители понимали, насколько важно для
безопасности будущих поколений
провести первые морские ядерные
испытания. В тот период им было не до
комфорта, важно было  уложиться в
установленные сроки возведения объектов
экспериментальной испытательной базы.
После успешно проведенного подводного
испытания головной части торпеды Т-5
принимается окончательное решение о
создании самого северного полигона
нашей страны. Возникла необходимость
строительства  не только военных
объектов, но и возведения жилой зоны.

Интересно, что на первых порах для
размещения личного  состава и
организации штабной работы
использовались даже морские суда, в
частности штабной корабль "Эмба".
Впоследствии появились сборно-щитовые
жилые конструкции, которые, впрочем, не
отвечали необходимым  условиям

проживания в заполярном климате.
Основное строительство

развернулось, начиная с 1958 года.
Применялся так называемый метод
"аккордных работ". В его основе лежала
моральная и материальная
заинтересованность личного состава в
скорейшем возведении строительных
объектов - заработать и побыстрее
уволиться в запас, ведь в то время сроки
службы не были определены как теперь -
точно через год, день в день.

Начальник полигона того времени
генерал-лейтенант артиллерии Григорий
Кудрявцев вспоминает: "Аккордные
работы помогли нам  не только
значительно перевыполнить план
строительства в 1959 году, но и создать
задел для нормальной работы в зимних
условиях будущего года. План 1960 года
тоже был перевыполнен, особенно по
строительству каменных казарм и домов
для офицерского состава. Улучшилось и
качество работ. У строителей не ладилось
возведение каменных зданий на мерзлом
грунте.  Для приобретения опыта
строительства на вечной мерзлоте в
Норильск и другие города Севера
выезжали специалисты, которые учились
правильно строить в наших условиях. Это
позволило  удешевить и ускорить
строительство  жилья в Белушье и
Рогачево, повысить этажность зданий,
вмораживая в вечную мерзлоту
железобетонные сваи. Бывавший на
полигоне Главком ВМФ С.Г.Горшков
оказывал необходимую помощь полигону
и всегда уделял внимание бытовым
условиям жизни строителей, офицеров и
личного  состава.  Он выделял
необходимые средства для строительства,
разрешил построить штаб полигона,
госпиталь, школу и бассейн в Белушье…"

Прошли десятилетия, в течение
которых значительно изменился облик
нашего гарнизона. Теперь многие наши
дома "одеты" в сайдинг, что придало им
эстетичный вид и сделало их более
устойчивыми к арктической погоде.

Проведена большая работа по
облагораживанию наших улиц и придания

им вполне  комфортабельного  вида.
Вспоминаются периоды, когда по улице
Фомина невозможно было пройти, к
примеру, в туфлях, не повредив их об
острые края булыжников, которые
являлись основным  дорожным
покрытием  возле жилых домов и
придавали серый унылый вид гарнизону.

Уже с начала 2000-х годов улица
Советская руками личного состава была
облагорожена "живым  ковровым"
покрытием из тундрового дерна. Надо
отдать должное армейской смекалке и
трудолюбию новоземельцев. Сегодня

улицы поселка выложены бывшими в
употреблении аэродромными плитами,
которые стали настоящими пешеходными
тротуарами, по которым наша детвора в
летние месяцы может кататься даже на
роликовых коньках. Кроме того, это
преобразование способствовало
появлению на новоземельских улицах и
велосипедистов.

В  честь шестидесятилетия
новоземельского полигона на центральной
площади был открыт памятник создателям
ядерного щита России вместе с аллеей
Памяти героев-новоземельцев. Теперь
этот комплекс стал излюбленным местом
отдыха наших жителей и местом
проведения торжественных и спортивных
мероприятий.

А в настоящее время заканчивается
строительство "Звездочки" - площади
возле Дома офицеров гарнизона. Ей тоже
предстоит украсить собой наш гарнизон.

Личным составом подразделений
войсковой части 66461 проделана
напряженная работа по переносу старой
детской площадки,  выравниванию
территории и подготовке ее к укладке плит.

До позднего вечера, не покладая
рук,  трудились воины различных
специальностей. Приходилось работать и
лопатами,  и ломами,  применялась
строительная и инженерная техника.
Оперативно решались возникающие в ходе
работ проблемы, проявлялась инициатива
и находчивость. В итоге поставленная

задача была выполнена точно и в срок.
Хочется отметить весь личный

состав подразделений, и особо - старшего
прапорщика Романа Сторчак, сержанта
Александра Ефимушкова, младшего
сержанта Рустама Гахраманова, старшего
матроса Ивана Худякова, рядового Ивана
Сенина и многих-многих других.

С каждым годом хорошеет наш
гарнизон. Конечно, предстоит еще немало
преобразований, в том числе возведение
в поселке новых объектов. Ведь сегодня
могущество России возрастает благодаря,
в том числе, и развитию Арктического
региона.

Сегодня каждый из нас оставляет
здесь частичку своей души и труда,
памятью которым станет комфортный и
ухоженный новоземельский гарнизон -
арктический "оазис" в безбрежном
заполярном крае.

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

Аркти ч е с к и й  « о а з и с »
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"30"  сентября  2015 г.  № 26

г. Архангельск-55

Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соответствием расходов муниципальных служащих

администрации, их супругов и несовершеннолетних детей
их доходам

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012 г. № 230-Ф3 "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Положением "О муниципальной службе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденном Решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 28.01.2011 № 255,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за
соответствием  расходов муниципальных служащих
администрации, их супругов и несовершеннолетних детей их
доходам (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава  муниципального образования                                Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
от 30.09.2015 № 26

Порядок
осуществления контроля за соответствием расходов

муниципальных служащих администрации, их супругов и
несовершеннолетних детей их доходам

1. Настоящий Порядок в целях противодействия
коррупции устанавливает правовые и организационные основы
осуществления контроля за соответствием  расходов
муниципального служащего администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки (далее - контроль за
расходами), определяет категории лиц, в отношении которых
осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления
контроля за расходами и механизм обращения в доход
Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на
законные доходы.

2.  Настоящий Порядок устанавливает контроль за
расходами лиц, замещающих (занимающих): муниципальные
должности на постоянной основе, должности муниципальной
службы администрации муниципального  образования
городской округ "Новая Земля" (далее - муниципальные
служащие); супруга (супругов) и несовершеннолетних детей
указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного  участка,  другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка. Сведения

представляются в форме справки (приложение 1).
Срок предоставления сведений - одновременно со сведениями
о доходах не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении
контроля за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является достаточная информация о том, что данным лицом,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки.
Указанная информация в письменной форме может быть
представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами,  иными
государственными органами местного самоуправления,
работниками (сотрудник подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений должностными
лицами государственных органов,  органов местного
самоуправления, Банка России, государственной корпорации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, иной организации,
созданной Российской Федерацией на основе федеральных
законов, организации, создаваемой для выполнения задач
поставленных перед федеральными государственными
органами;

2) постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить

основанием принятия решения об осуществлении контроля за
расходами муниципальных служащих, а также за расходами их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается
главой муниципального образования городской округ "Новая
Земля". Решение отдельно в отношении каждого такого лица
оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а
также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга),

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного  участка,  другого  объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего
пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных
сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а
также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) их общему доходу.

8. Ответственным лицом за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, осуществляющим
контроль за расходами муниципального служащего, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
является руководитель отдела организационной кадровой и
социальной работы (далее ответственное лицо).

9. Ответственное лицо не позднее чем через два рабочих
дня со дня получения решения об осуществлении контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана
уведомить его в письменной форме о принятом решении и о
необходимости представить сведения, предусмотренные
пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о
порядке представления и проверки достоверности и полноты
этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий, обратился с
ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16  Порядка, с
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данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления
ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок,
согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе
которой должны быть даны разъяснения по интересующим его
вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений,
предусмотренных подпунктами 3, 7 Порядка, осуществляется
ответственным лицом самостоятельно или путем направления
запроса в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации
о  доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, представившего такие
сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка и
представленные в соответствии с настоящим Порядком,
относятся к информации ограниченного доступа. Если
федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну, они подлежат защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений,
предусмотренных, пунктами 3, 7 Порядка и представленных в
соответствии с настоящим Порядком, для установления либо
определения платежеспособности лица, представившего такие
сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу
физических лиц.

13. Лица,  виновные в разглашении сведений,
предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка и представленных в
соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами,
несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим
Порядком сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход муниципального служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
муниципального образования с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне и о защите
персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением
контроля за расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять
сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением
контроля за его расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений;
б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, и по ее
результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
совершена сделка;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним
беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за
его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.  Ходатайство  подлежит
обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления
контроля за расходами, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей может быть в
установленном порядке отстранен от замещения (занимаемой)
должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня
принятия решения об осуществлении такого контроля.
Указанный срок может  быть продлен до девяноста дней лицом,
принявшим решение об осуществи контроля за расходами. На
период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности,
денежное содержание (заработная плата) по замещению
(занимаемой) должности сохраняется.

18. Ответственное лицо за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

обязано:
1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с

настоящим Порядком,   Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам" сведений
о  доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с
данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения,
предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка;

4) проводить с муниципальным служащим беседу в
случае поступления ходатайства предусмотренного частью 3
пункта 16 Порядка.

19.  Ответственное лицо за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
вправе:

1) проводить по  своей инициативе беседу с
муниципальным служащим;

2) изучать поступившие от муниципального служащего
дополнительные материалы;

3) получать от муниципального служащего пояснения
по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государственные органы субъектов
Российской Федерации, территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти,  органы местного
самоуправления,  общественные объединения и иные
организации об имеющейся у них информации о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера данного лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения
расходуемых средств.

5) наводить справки у физических лиц и получать от них
с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами
его  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
представляется ответственным лицом главе муниципального
образования, принявшему решение об осуществлении контроля
за расходами.
       21. Глава муниципального образования, принявший
решение об осуществлении контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае
необходимости предложения о применении к такому лицу мер
юридической ответственности и (или) о  направлении
материалов, полученных в результате осуществления контроля
за расходами,  в органы прокуратуры и (или) иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава муниципального образования при принятии
решения о применении к муниципальному служащему мер
юридической ответственности вправе учесть рекомендации
ответственного по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

23. Муниципальный служащий должен быть
проинформирован с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных
в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Ответственное лицо по профилактике коррупционных
и иных правонарушений направляет информацию о результатах,
полученных в ходе осуществления контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы
муниципального образования, в органы и организации (их
должностным лицам), которые предоставили информацию,
явившуюся основанием для осуществления контроля за
расходами, с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне и о защите персональных
данных и одновременно уведомляет об этом муниципального
служащего.

25. Невыполнение муниципальным  служащим ,
обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является
правонарушением. Лицо, совершившее правонарушение,
подлежит в установленном порядке освобождению от
замещаемой (занимаемой) должности,  увольнению с
муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за
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расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей выявлены
обстоятельства, свидетельствующие несоответствии расходов
данного лица, а также расходов его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы,
полученные результате осуществления контроля за расходами,
в трехдневный срок после завершения направляются в органы
прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей выявлены
признаки преступления административного или иного
правонарушения, материалы, полученные в  результате
осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после
завершения направляются в государственные органы в
соответствии с их компетенцией.

Приложение 1  
к Порядку  осуществления контроля  

за соответствием расходов муниципальных служащих  
администрации, их супругов и несовершеннолетних детей  

их доходам  
 
 
 
В 

(указывается наименование органа местного самоуправления) 
 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы  
в администрации муниципального образования городской округ 

«Новая Земля" 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена указанная сделка  

 
Я, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 

(место службы (работы) и занимаемая должность) 
 
проживающий(ая) по адресу :  

(адрес места жительства и (или) регистрации)  
 
сообщаю, что в отчетный период  с 1 января 20__г. 
 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком)  
 
 
приобретен(но, ны)  

(земельный участок, другой объект недвижимости,  
 

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 
 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)  
на основании   

(договор  купли-продажи или иное 
 

предусмотренное законом основание приобретения права собственности)  
Сумма сделки   рублей. 

 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
являются: 
 
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку , и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению 
имущества,   
 
рублей. 
 

Достоверность и полноту  настоящих сведений подтверждаю.  

________________________________________________________________ 
(дата, подпись лица, представившего справку ) 

 
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку , дата) 

 

Архангельская прокуратура
по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах
ИНФОРМИРУЕТ

Об ответственности кадастровых инженеров

В  соответствии с  Федеральным законом  "О
государственном кадастре недвижимости" сведения об объекте
недвижимости (земельном участке, здании, помещении, объекте
незавершенного строительства) вносятся в государственный
кадастр недвижимости на основании документов (межевого
плана, технического плана, акта обследования), подготовленных
кадастровым инженером. При этом у органа кадастрового учета
отсутствуют полномочия по  проведению экспертизы
документов и содержащихся в них сведений.

Таким образом , большое значение имеет
добросовестность выполнения кадастровым инженером своих
обязанностей. Внесение им в документы недостоверных
сведений может повлечь серьезные нарушения имущественных
прав граждан, организаций, государства.

В связи с этим Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 228-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации
дополнен статьей 170.2, устанавливающей уголовную
ответственность кадастрового инженера за внесение заведомо
ложных сведений в подготавливаемые им документы, если эти
деяния причинили крупный (более 1,5 млн. рублей) ущерб. За
совершение данного преступления на кадастрового инженера
может быть наложен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей
либо он может быть лишен права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет.

Если преступлением причинен особо крупный  (более 6
млн. рублей) ущерб, размер штрафа возрастает до 500 тысяч
рублей с одновременным  лишением  права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

За внесение кадастровым инженером заведомо ложных
сведений в документы, при отсутствии в его действиях признаков
уголовного преступления, он подлежит привлечению к
ответственности по части 4 статьи 14.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде
штрафа либо дисквалификации на срок до трех лет.
 При этом размер административного штрафа увеличен с 5 до
50 тысяч рублей.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"19" октября 2015 г.  № 09

г. Архангельск-55

О формировании рабочей группы

В связи с истечением срока полномочий Новоземельской
территориальной избирательной комиссии и письмом
избирательной комиссии Архангельской области от 02.10.2015 г.
№ 01-20/1026 "О формировании новых составов
территориальных избирательных комиссий",
п о с т а н о в л я ю:

1. Сформировать рабочую группу по взаимодействию с
субъектами права предложения кандидатур  в состав
Новоземельской территориальной избирательной комиссии в
следующем составе:
- Перфилов Анатолий Александрович - руководитель отдела по
управлению имуществом и землеустройству;
- Кравцова Татьяна Николаевна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы;
- Луханин Николай Иванович - председатель Новоземельской
территориальной избирательной комиссии (по согласованию);
- Хоботова Наталья Викторовна - ведущий специалист отдела
экономики и финансов.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин
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   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Негру с тн ая  о с е н ь
Не смотря на

то, что местная
осень отличается
от той,  что
проходит на
материке,  наш
организм также
и с п ы т ы в а е т

стресс и впадает иногда в депрессию.
Новоземельская осень лишена множества
красок,  здесь не пахнет грибными
дождями, да и мы лишены возможности
окунуться в мир одного из самых пестрых,
разноцветных времен года.  Дождь
сменяется снегом, под ногами грязь, да и
настроение при такой обстановке за окном
нельзя назвать отличным. Казалось бы,
осень - это всего лишь время года, но
коварный сезон дождей и слякоти может
стать причиной конфликтов на работе,
беспричинной сменой настроения, что
опасно эмоциональными взрывами по
пустякам. Не стоит унывать, друзья, все в
наших руках. К счастью, немного
постаравшись, можно побороть все эти
неприятные проявления.

Хотите прогнать сезонную хандру?
Тогда прочь из дома! Любая физическая
нагрузка, например, утренняя зарядка,
пешая ходьба, плавание и бег, улучшит
самочувствие, активизирует снабжение
организма кислородом.  По  мнению
специалистов, одного часа, проведенного
на улице (даже если солнца нет), вполне
достаточно.

Всем известно, что испортить
настроение могут монотонные серые
предметы, которые окружают нас как на
работе, так и дома. Чтобы избежать
данного факта, займитесь, так сказать,
разукрашиванием своего рабочего места.
Красный, желтый, оранжевый, зеленый,
именно эти теплые краски помогут
поднять уровень работоспособности,
избавиться от раздражительности,
вспыльчивости и даже депрессии. В
небольшие перерывы "на чай" пейте из
яркой, радующей глаз, чашки. На рабочий
стол можно поставить фото ваших родных
и близких, а также пусть вас окружают
небольшие милости, подаренные

любимыми, они напомнят вам о них и
заставят лишний раз улыбнуться, а все это
непременно ведет к поднятию настроения.
Помимо ярких пятен в интерьере, не
забывайте про свой гардероб. Несмотря
на пасмурную погоду, будьте ярким
лучиком посреди холодных и дождливых
будней. Выделяйтесь из толпы, и тогда вы
минуете подавленное настроение и спад
работоспособности в осеннюю пору. И не
стоит вешать на себя ярлык "осенняя
депрессия", ведь это  серьезное
психическое расстройство,  лечение

которого требует вмешательства
специалиста, так что осенняя хандра -
наиболее  подходящее название для
подобного состояния.

Зачастую в тоскливое и серое
настроение мы вгоняем себя сами.
Добровольно поддаемся желанию
провести осень, накрывшись с головой
одеялом, под которым так тепло грустить
об ушедшем лете. Не стоит тратить свою
жизнь на это бессмысленное занятие,
друзья. Вот несколько способов от наших
читателей как избежать осенней хандры и
побороть плохое настроение. Ответы
новоземельцев оказались совершенно
разными, а главное оптимистичными, что
не может не радовать.

Итак, поехали! Чтобы повысить
себе настроение, большая часть женского
населения Новой Земли прибегает к

помощи различных вкусняшек.  Для тех,
кто все-таки не приемлет употребление
лишних  в своем рационе углеводов,
защищаются от осенней хандры занятиями
спортом, после которых глаз радует не
плитка  шоколада,  а постепенно
уменьшающаяся цифра на весах. Также
жители гарнизона предпочитают после
тяжелых трудовых будней провести время
в компании друзей и посетить сауну, что
благотворно влияет на общее состояние
организма,  заряжает бодростью,
оздоравливает и омолаживает.

А вот если выходные или
очередной вечер обещают пройти в
домашней обстановке, то тут, по мнению
наших читателей, сможет помочь
просмотр добрых семейных комедий или
фильмов о любви. Если в вашей коллекции
уже не осталось того, что вы еще не
смотрели, то не стоит отчаиваться,
возьмите в руки хорошую книгу и
окунитесь в мир  литературы,  что
однозначно отвлечет вас от ненужных
мыслей.  Но  есть  и те,  кто  не
предпринимает никаких действий по
улучшению своего настроения  по той
простой причине,  что они всегда
пребывают в отличном расположении
духа, что ж, можно только позавидовать.
Есть у новоземельцев еще одно верное
средство от осенней хандры - это "уход с
головой в работу", такой способ помогает
сосредоточиться на делах и не пускать в
голову посторонние мысли.

Итак, друзья, здоровый сон, занятия
спортом, прогулки на свежем воздухе и
еще множество тех способов, что мы
перечислили ранее, уберегут вас от
попадания в сети дождливой и серой
осени.

Остается только  выбрать и
действовать,  а также вооружиться
хорошим настроением и желанием быть
бодрым и радостным! И помните, если
солнце стало меньше времени проводить
на небосводе, это не значит, что для него
осталось меньше места в нашей душе!


