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День работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта

В  последнее воскресенье
октября все транспортники России
получают поздравления в честь
профессионального праздника - Дня
работника автомобильного и
городского  пассажирского
транспорта.

День работника
автомобильного транспорта
профессиональный праздник
водителей, рабочих, инженерно
технических работников и служащих,
руководителей автотранспортных и
пассажирских автопредприятий, а
также городского
электротранспорта,  ученых
отраслевой науки и преподавателей
учебных заведений.

Это, пожалуй, один из самых
массовых профессиональных праздников,
потому что его отмечают и водители-
профессионалы, и огромная армия
автолюбителей.

Сегодня жизнь каждого из нас, так
или иначе, связана с автомобилями - для
кого-то это средство передвижения, для
кого-то - увлечение, а кто-то посвятил
этому всю свою жизнь.

В  России автотранспортное
сообщение играет особую роль -
обеспечивает единство  страны и
транспортную доступность  самых
отдаленных регионов.

По данным Минтранса РФ за 2013
год в России пассажирооборот
транспортом общего  пользования
составил 5,63 миллиардов пассажиро
километров.

Не обойдет стороной этот
профессиональный праздник и наше
муниципальное образования "Новая
Земля".

Свой вклад в общее дело всех
транспортников России, вот уже на
протяжении нескольких лет,
добросовестно вносит и муниципальное
бюджетное учреждение  "АвтоЭнергия".
Надежная и квалифицированная работа
коллектива МБУ "АвтоЭнергия" самым
непосредственным образом влияет на

самочувствие и настроение людей и
определяет стабильность жизни в
муниципальном образовании "Новая
Земля".

Работа МБУ "АвтоЭнергия" - это
ежедневный труд на благо всех жителей
Новой Земли.

Основные направления
деятельности МБУ "АвтоЭнергия" - это
оказание услуг в целях обеспечения
реализации полномочий органов
местного самоуправления
муниципального образования "Новая
Земля" в социальной сфере, организация
управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
городского округа "Новая Земля", в том
числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого  фонда, организация и

проведение мероприятий
по благоустройству
территории "Новая Земля",
т р а н с п о р т н о е ,
хозяйственное и
материально-техническое
обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления, а также
поисково-спасательные
работы в составе поисково-
спасательных партий.

С о г л а с н о
статистическим данным за
2013 год, силами МБУ
"АвтоЭнергия" было
перевезено более 25 тыс.
человек и около 40 тонн
груза. При этом  стоит

отметить, что МБУ "АвтоЭнергия" -
единственное в своем роде учреждение в
Архангельской области, которое
осуществляет реализацию социальных
проектов по безвозмездной доставке
пассажиров и грузов по территории
муниципального образования "Новая
Земля", а также и за её пределами.

Для реализации своих уставных
целей МБУ  "АвтоЭнергия" на
сегодняшний день  располагает
достаточным автопарком техники Наш корр.

Руслан Кравцов
фото  Станислава Черного

полностью подготовленной к
выполнению поставленных задач.

День работника
автомобильного  и городского
пассажирского транспорта - это
праздник всех тех, кто
добросовестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг.
Особые слова благодарности
коллективу МБУ "АвтоЭнергия",
которому приходится работать в
непростых погодных условиях,
днем и ночью, в выходные и
праздничные дни. Работники
учреждения неоднократно
поощрялись со стороны
администрации муниципального
образования "Новая Земля" и
командования войсковой части

77510.
В МБУ "АвтоЭнергия" работает

немало добросовестных и старательных
людей. Четкую и грамотную работу
коллектива МБУ "АвтоЭнергия" сегодня
определяет руководитель учреждения
Винник С.В. Большая часть коллектива
МБУ "АвтоЭнергия" - это проверенный
временем , сплочённый костяк
специалистов, которым под силу решение
задач любого уровня сложности. Свой
огромный вклад в общее дело вносят все
без исключения работники МБУ
"АвтоЭнергия", как старожилы коллектива
- Варакин А.С., Чёрный С.И., Шевченко
А.И., Асратян Г.Г., Конин С.П., Лягуцкий
А.П., Лапин С.И., Назаренкова Т.В, так и
новички "транспортного цеха" - Земцов
В.А.

Сегодня МБУ "АвтоЭнергия"
уверенно смотрит в будущее. Учреждение
наращивает потенциал и продолжает
работать на благо  муниципального
образования "Новая Земля", внося
значительный вклад в транспортное
обслуживание местного населения.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" от всей души поздравляет всех
автомобилистов - профессионалов и
любителей с этим динамичным и одним
из любимых профессиональных
праздников. Желаем всем безопасной
езды, попутного ветра и отличных дорог.

Коллектив МБУ "АвтоЭнергия"
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Дороги тоже требуют профессионализма
После короткого и холодного

новоземельского лета вступила в свои
права долгая и суровая арктическая
зима. Сегодня улицы нашего
гарнизона покрылись белой пеленой,
а тундра стала  простираться
бескрайней снежной далью,
устремленной к полярным широтам
Арктики.

И только бухта Белушьей Губы
еще не скована льдом и принимает
суда, доставляющие в наш гарнизон
зимовочные запасы, без которых не
возможно функционирование
инфраструктуры полигона. Доставка
этих жизненно важных грузов до
места назначения проводится не
только морским и воздушным
транспортом. Идет напряженная и
беспрерывная работа личного
состава подразделений по разгрузке
морских транспортов и доставке
грузов к складским помещениям. И
здесь вступает в свои права ни чем
уже незаменимый автомобильный
транспорт, который без надежных и
технически пригодных для
транспортирования дорог, своих задач
не выполнит. Их наличие в нашем
полярном крае - одно из главных
условий нормальной
жизнедеятельности личного состава
и жителей Новой Земли.

Поэтому военнослужащие
роты инженерной техники базы
(обеспечения), которой руководит
капитан Юрий Скляренко, провели
значительный объем ремонтных
работ по подготовке наших дорог к
зимнему периоду эксплуатации. Ведь
не зря говорится: "Готовь сани -
летом". И сегодня, благодаря
мастерству и профессионализму
личного состава этого подразделения,
автомобилисты успешно выполняют
поставленные перед ними задачи.

Среди них, к примеру, ефрейтор
Рустам Гахраманов, для которого
служба в Вооруженных Силах по
контракту стала осознанным
выбором, а в дорожном взводе - еще
и любимым делом. Тягу к этой
деятельности Рустам почувствовал,
когда до армии работал в дорожной

службе. В период срочной службы в
качестве грейдериста он приобрел
необходимые профессиональные
навыки и всерьез задумался связать
свою судьбу со службой на Новой
Земле. Сам Рустам Гахраманов
считает: "Ремонт и обслуживание
дорог - это интересная, живая и
увлекательная работа, требующая
постоянного повышения своего
профессионального мастерства и,
зачастую, принятия в условиях севера
неординарных, но технически
грамотных решений".

Кроме того,  профессионализм
и стремление к добросовестной
службе открывает перспективы
карьерного и служебного роста.
Ефрейтор Рустам Гахраманов не
случайно является одним из
кандидатов на  вышестоящую
должность.Так, первый свой отпуск он

посвятил повышению своего
профессионализма и сдал экзамены на
открытие сразу нескольких категорий
по управлению автотранспортом,
которые крайне необходимы в его
деятельности. Сегодня он обучает
новое пополнение азам работы с
автодорожной техникой - грейдерами
и снегоуборочными машинами. В
повседневной деятельности он
уделяет внимание и психологическому
состоянию обучаемых, поддерживая
их словом и помогая добрым
советом.

Главной задачей в службе,
помимо своей основной
профессиональной деятельности,
Рустам считает,  прежде всего,
сохранение жизни и здоровья своих
сослуживцев в ходе их
профессиональной деятельности.

Сегодня ефрейтор Константин
Захаров уже оканчивает свою службу
по призыву. О ней у него останутся
самые добрые воспоминания. Сам он
поясняет: "Специальность
автокрановщика получил, пройдя
обучение в учебном подразделении
Можайского учебного центра. Моя
воинская профессия требует твердых
практических навыков и
теоретической подготовки, ведь я

выполняю работы повышенной
опасности. Весь  летний период
прошел в подготовке дорог к зимнему
периоду эксплуатации. Я участвовал
в работах по выравниванию
дорожного полотна и укладке на него
бетонных плит. В ходе работы
помогала атмосфера товарищества и
взаимопомощи сослуживцев. Думаю
поступить на военную службу по
контракту, но пока есть необходимость
помочь матери. Так что пока поеду
домой на Урал,  а полученная
профессия всегда пригодится, ведь на
нее всегда есть спрос".

А вот один из его сослуживцев,
рядовой Николай Некрасов, сегодня
осваивает специальность
грейдериста, и готовится к
исполнению обязанностей в сложных
погодных условиях зимнего периода
эксплуатации. До армии он освоил  в
лесотехническом техникуме
специальность машиниста
лесозаготовительных и трелевочных
машин и считает, что в армии его
профессиональные навыки очень
пригодятся.  Николай так об этом
говорит: "С первых дней службы
стремлюсь приносить практическую
пользу своему подразделению.
Предстоящие трудности не страшат.
Стремлюсь стать профессионалом
своего дела и выполнять
поставленные задачи в любых
условиях".

А это значит, что  наши дороги

останутся в надежных руках
настоящих профессионалов, и в
условиях снежной стихии они будут
всегда готовы к транспортированию
по ним необходимых грузов и
перевозки личного состава.

Хочется надеяться, что какие
бы жизненные дороги в будущем не
выбрали ребята роты инженерной
техники, им всегда будут
сопутствовать и помогать в жизни
приобретенное мастерство качества
настоящих граждан Великой России.

Ефрейтор Константин Захаров

Ефрейтор Рустам Гахраманов

Рядовой Николай Некрасов
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Международный день анимации
Сейчас уже

н е в о з м о ж н о
представить свою
жизнь без этого
вида искусства.
Именно анимация,
в частности
мультипликация ,
с т а л и
н е о т ъ е м л е м о й
частью нашего
досуга.  Любой
ребенок и даже
взрослый не прочь
п о с м о т р е т ь
новинки западного и отечественного
мультипликационного производства. Но
мало кого интересует, а как же возникла
анимация?

28 октября, Международный день
анимации был учрежден по инициативе
французского отделения Международной
ассоциации анимационного кино в 2002
году в честь 110-летия публичного
представления первой анимационной
технологии. 30 августа 1877 года было
запатентовано  изобретение
праксиноскопа французским
изобретателем-самоучкой  Эмилем Рейно.
Праксиноскоп - это аппарат, собранный
из коробки из-под печенья и зеркального
барабана (конечно же, так выглядел самый
первый праксиноскоп), и позволяющий
просматривать на прозрачной ленте
фазовые картинки, создающие иллюзию
движения фигур. В 1892 году 28 октября в
Париже художник Эмиль Рейно созвал

зрителей на новое,
раннее никем  не
виданное зрелище -
"оптический театр".
Т а л а н т л и в ы й
изобретатель впервые
п у б л и ч н о
продемонстрировал
свой аппарат -
праксиноскоп. Таким
образом, и началась
эпоха анимационного
кино.
В преддверии

Международного дня
анимации профессионалы и любители
анимационного кино со всего мира
обмениваются программами своих
фильмов и устраивают премьерные
просмотры бестселлеров для благодарной
публики, целый год ждущей этого
события. Сейчас подобные сеансы
мультфильмов одновременно проходят
уже в 104 странах мира! Советский Союз в
свое время не отстал от мирового
движения по  созданию
мультипликационных фильмов.

Всем  хорошо  известный
мультипликационный персонаж Микки
Маус способствовал созданию советской
мультиндустрии. После триумфальной
демонстрации мультфильма "Микки-
дирижер" на международном фестивале
в Москве, Иосиф Виссарионович Сталин
издал приказ, который положил начало
советской анимации. 10 июня 1936 года в
Москве была основана киностудия

"Союзмультфильм".
В настоящее время российская

мультипликация занимает далеко не
последнее место  в мировой
мультиндустрии, несмотря на то, что
российские мультсериалы всё ещё явление
не настолько  распространенное и
привычное для российского зрителя, как
зарубежные мультсериалы. Наиболее
известными проектами стали такие
российские мультсериалы, как "Гора
самоцветов", "Смешарики", "Лунтик",
"Маша и Медведь". С удовольствием
просматривая эти добрые и веселые
мультфильмы, можно смело надеяться,
что российские мультсериалы ждёт
большое и славное будущее.

Если на кухне
появился запах

Устраняем главные причины
возникновения неприятных запахов на
кухне.

Главные проблемы:
1. Посуда, впитавшая неприятный запах.
2. Мусорное ведро.
3. Холодильник, посудомоечная машина.

4. Раковина и измельчитель отходов.

Быстрые решения:

1. Устраните запах после приготовления
пищи.

Попробуйте  простой способ
устранить запах от вчерашней рыбы или
креветок. Смешайте 3 ст. ложки уксуса с
литром воды и прокипятите воду в течение
нескольких минут – уксус нейтрализует и
устранит рыбный запах.

2. Следите за мусором.
Без постоянного ухода за

мусорным ведром запах рано или поздно
может появиться и распространиться по
кухне. Поэтому регулярно (сразу, после
того, как выбросили мусор) используйте
бумажное полотенце. Промокните им все
подтеки на ведре и налипшие остатки
пищи, уделяя особое внимание верхнему
краю и дну. Побрызгайте ведро
дезинфицирующим спреем и дайте ему
высохнуть (также можно смешать в
пульверизаторе уксус с водой). Если делать

это регулярно, раз в неделю, ведро всегда
будет оставаться чистым и не появится
никаких запахов.

3. Помните про бытовую технику.

Подумайте, всегда ли вы тщательно
ополаскиваете посуду, перед тем как
ставить ее в посудомоечную машину?
Скорее всего, нет. А это приводит, как
правило, к тому, что фильтры машины со
временем засоряются, и появляется запах.
Чтобы его устранить, придется почистить
фильтр, находящийся, как правило, под
нижней полкой машины. Бумажным
полотенцем соберите все остатки пищи, а
затем запустите цикл полоскания или
быстрого мытья без посуды. После
окончания цикла чуть приоткройте дверцу
машины и оставьте ненадолго
проветриться.

Из холодильника и морозильной
камеры, прежде всего, выкиньте все
просроченные продукты и уберите
старые ледяные кубики, которые также
впитывают запах. С помощью губки
удалите отдельные пятна от пролитых
жидкостей. Затем возьмите несколько
розеток для варенья и насыпьте в них
немного питьевой соды. Закройте розетки
пищевой пленкой и сделайте несколько
отверстий зубочисткой, чтобы внутрь мог
поступать воздух. Расставьте розетки с
содой на полки холодильника. Сода будет
нейтрализовать запахи на протяжении трех
месяцев.

4. Мойка и измельчитель отходов.

Источником запаха из мойки
являются, скорее всего, налипшие на

стенки трубы (колена) остатки пищи или
кусочки еды на измельчителе отходов.
Лезвия измельчителя можно прочистить,
пропустив через него несколько кубиков
льда. Затем обратите внимание и при
необходимости промойте все имеющиеся
резиновые прокладки в сливном
отверстии. Если у вас обычная мойка,
можно высыпать полчашки питьевой
соды и включить сильную струю горячей
воды. Это не сработало? Тогда придется
разобрать водослив и промыть его под
душем. Запах обязательно пропадет.

Что вам потребуется: 
• уксус
• дезинфицирующий спрей
• сотейник
• бумажные полотенца
• пищевая сода
• розетки для варенья и пленка

Хозяйкам на заметку
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации

и 60 годовщины подразделений особого риска

Тридцать первого июля 1954 года было принято
Постановление Центрального Комитета и Совета министров
СССР о создании Северного испытательного полигона на
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи
государственного  значения по  обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
свидетельством самоотверженности людей, работавших на
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.

Родина высоко оценила  ратный труд  новоземельцев,
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
совместным  действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".

В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
- Синицыну Андрею Анатольевичу
- Перову Юрию Валерьевичу
- Ковалеву Игорю Федоровичу
- Костюкович Игорю Николаевичу
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
- Чернышеву Сергею Николаевичу
- Ходову Виталию Васильевичу

2. За существенный личный вклад в развитие
муниципального образования, создание комфортных условий
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:

Медалью  "За труды во славу Новой Земли":
- Благушинова Ефима Викторовича
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича

Медалью "За верность профессии":
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича

3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
подарки:

Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.

Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

Часы карманные:
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.

Часы наручные:
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
- мл. сержанту Шарапову Н.С.
- ефрейтору Родовиченко О.И.
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
- мл. сержанту Слапыгину А.И.
- ст. матросу Худякову И.М.
- ефрейтору Базелюк В.В.
- ефрейтору Попову А.В.
- рядовому Мунтян М.Г.
- рядовому Харитонову И.С.

4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
жителей архипелага "Новая Земля".

5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
и на сайте муниципального образования "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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А Н ОН С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                      25 октября в 19.30
                                       26 октября в 11.30 и 19.30

Видеорепортаж с празднования Дня осени
в детском саду «Пуночка».

Администрация информирует

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 248-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об исчислении времени", многочисленными запросами
граждан Российской Федерации по вопросу использования
индивидуальных приборов учета после сезонного перехода
времени (далее приборы учета) и в целях недопущения
социальной напряженности в связи с переходом на зимнее
время, Минстрой России совместно с ФСТ России считает
необходимым сообщить следующее.

В целях, недопущения негативных последствий в связи с
переходом на зимнее время и в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2014 г. №
ДК-П9-7522 Минстроем России подготовлен и проходит
согласование проект постановления Правительства Российской
Федерации,  предусматривающий механизм защиты прав и
законных интересов граждан по вопросу использования
приборов учета после сезонного перевода времени (далее -
проект постановления).

В частности, проект постановления предусматривает
следующие основные условия:

1.Никаких специальных действий по
перепрограммированию приборов учета гражданам
Российской Федерации совершать не требуется. При этом,
перепрограммирование осуществляется за счет средств
организаций, с которыми у гражданина Российской Федерации
заключен договор на оказание коммунальной услуги по
электроснабжению (ресурсоснабжающие организации,
территориальные сетевые организации, управляющие
организации в зависимости от способа предоставления
коммунальной услуги по электроснабжению) в сроки и в
порядке, установленными Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденные постановлением Правительства  Российской
Федерации от  6 мая 2011 г.  № 354.

2. По желанию гражданина Российской Федерации на
основании письменного заявления перепрограммирование
приборов  учета осуществляется  в обязательном порядке ранее
вышеуказанного срока ресурсоснабжающими организациями,
территориальными сетевыми организациями, управляющими
организациями за.счет собственных средств таких организаций
и в срок не позднее месяца с даты получения указанного
заявления.

3. Фактически произведенные расходы  на
перепрограммирование приборов учета учитываются в тарифе
в последующие периоды регулирования.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22»  октября  2014 г.   № 236

г. Архангельск-55

О проведении праздничных мероприятий

26 октября в нашей стране отмечается праздник - День
работника автомобильного транспорта.

Администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" поздравляет всех работников
автомобильного транспорта с праздником, желает здоровья, мира
и новых ратных успехов на благо муниципального образования
городской округ "Новая Земля"!
Р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За добросовестную работу, высокие показатели и в честь
празднования Дня работника автомобильного транспорта
работникам МБУ "АвтоЭнергия" объявить благодарность:
- Виннику Сергею Владимировичу;
- Черному Сергею Илларионовичу;
- Земцову Вячеславу Александровичу.

2. Наградить грамотой:
- Асратяна Греника Гарниковича;
- Лапина Сергея Ивановича.

3. Наградить ценными подарками:
-Конина Сергея Павловича - ручкой и блокнотом с
Новоземельской символикой;
-Шевченко Александра Ивановича - ручкой и блокнотом с
Новоземельской символикой.

4. Данное распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования               И.В.    Шевченко
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 23 " октября 2014 г. № 16

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации
целевых программ МОГО "Новая Земля"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и
реализации целевых программ муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденный постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 25.08.2011 № 46:
 в разделе 2 "Формирование и утверждение целевых программ"
в пункте 2.2.5. абзац второй изложить в следующей редакции:
"Целевая программа утверждается постановлением
Администрации до 1 ноября года, предшествующего году, в
котором планируется начало реализации программы".

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования               И.В. Шевченко


