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 В России в самый короткий 
световой день – 22 декабря отмечается 
День энергетика -профессиональный 
праздник тех людей, благодаря которым 
в наших домах есть свет и тепло. Это про-
фессиональный праздник всех работни-
ков энергетической сферы: сотрудников 
теплоэлектроцентралей, гидрогенери-
рующих компаний, атомных станций, 
инженеров, монтажников, ремонтников, 
обслуживающего и вспомогательного 
персонала. К празднованию присоеди-
няются преподаватели, студенты, вы-
пускники профильных учебных заведе-
ний, жители населенных пунктов, для 
которых производство энергии является 
градообразующей отраслью. 
 Профессиональному празд-
нику работников энергетической про-
мышленности уже больше полувека, его 
утвердили в 1966 году. Дату 22 декабря 
выбрали потому, что именно в этот день 
в 1920 году был принят Государственный 
план электрификации России (план ГО-
ЭЛРО). С этого дня берет свое начало 
история энергетики нашей страны. Тех-
нологический прорыв, совершенный 
после утверждения плана ГОЭЛРО, был 
огромен. Так, уже к 1925 году был пре-
взойден уровень производства электро-
энергии, достигнутый накануне Первой 
мировой войны. Кстати, в выбранной 
для Дня энергетика дате есть свой опре-
деленный символизм. 22 декабря - День 
зимнего солнцестояния, в Северном 
полушарии наступает самая длинная 
ночь в году. Когда, как не в этот вечер, 
становится важен труд работников энер-
гопромышленности, благодаря которым 
в наши дома приходит свет и тепло.
 День энергетика называют 
одним из самых социально значимых 

профессиональных праздников. Ведь 
от работников этой отрасли зависит, 
без преувеличения, все существование 
нашей страны, работа промышленных 
предприятий, школ, больниц, да и по-
вседневная жизнь людей тоже.
 Сегодня наша страна занимает 
четвертое место в мире по объему ге-
нерации электроэнергии и по экспорту 
электроэнергии за рубеж. Российская 
Единая энергетическая система (ЕЭС) со-
стоит из 70 региональных энергосистем. 
Они сгруппированы в семь объединен-
ных энергосистем по округам страны: 
Восток, Сибирь, Урал, Средняя Волга, Юг, 
Центр и Северо-Запад. Все эти энерго-
системы работают в синхронном режи-
ме, они соединены высоковольтными 
линиями электропередачи с напряже-
нием 220-500 киловольт. Мощность всех 
электростанций России составляет поч-
ти 240 ГВт. При этом на данный момент 
в стране работает более полутора ты-
сяч электростанций. Годовое производ-
ство электроэнергии у нас - 1 053,8 млрд 
кВт/ч. В последние годы невероятно 
возрос интерес к экологически чистым 
источникам энергии (воздух, солнечная 
энергия), в связи с чем потенциал энер-
гетической отрасли будет стремительно 
возрастать.
 Энергетики заняты в сфере, ко-
торая связана с выработкой электриче-
ства и тепловой энергии. Они обслужи-
вают и ремонтируют оборудование, сети, 
вспомогательную инфраструктуру. Путь 
в профессию начинается после выпу-
ска из профильного высшего или сред-
не-специального учебного заведения. 
Специалист должен владеть знаниями 
физики, математики, чтобы правильно 
выполнять измерения, производить 

монтаж и обслуживание приборов, 
коммуникаций. Энергетики связаны с 
опасной для здоровья и жизни деятель-
ностью. Зачастую они вынуждены рабо-
тать в суровых климатических условиях, 
ликвидировать аварии, многие из кото-
рых возникают вследствие изношенно-
сти сетей. Работать в электроэнергетике 
всегда считалось престижным, а быть 
энергетиком - почетно и ответственно.
 Сегодня энергетика – это не 
только базовая отрасль экономики, но 
и центр внедрения инноваций. Новые 
технологии, нестандартные управлен-
ческие решения позволяют сделать 
энергоснабжение максимально эффек-
тивным и удобным для потребителя. Со-
временная жизнь немыслима без раз-
витой энергоиндустрии. Тепло и свет в 
домах, работа предприятий, школ, боль-
ниц, бесперебойная связь – все это на-
прямую зависит от труда энергетиков.
 В канун праздничной даты по-
здравляем работников и ветеранов 
энергетической отрасли с профессио-
нальным праздником и желаем энерге-
тикам безаварийной работы, экономи-
ческой стабильности, новых достижений 
в профессиональной деятельности на 
благо всех жителей Новой Земли. 
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

День волонтера 2022 в России 
или, как его еще называют, Междуна-
родный день добровольцев, прошел  5 
декабря. Этот праздник нацелен при-
влечь внимание общественности к та-
кому важному делу, как волонтерство 
— безвозмездная помощь на благо об-
щества.
  Ассамблея ООН выдвинула 
предложение о проведении этого празд-
ника в 1985 году. С тех пор этот день отме-
чается как  профессиональный праздник 
людей, которые являются примером для 
каждого из нас.  День волонтера  имеет 
международный статус и отмечается во 
многих странах.
 В наше непростое  время, ког-
да мирное небо над головой становит-
ся мечтой, все больше людей, не жалея 
сил и времени, приходят на помощь тем, 
кому это необходимо. 
 «Люди в России потрясающие. 
Они способны преодолеть все что угод-
но», - услышала сегодня в новостях. Это 
сказал американец, который служит во-
лонтером на Донбассе. Да, это так. Люди 
в России потрясают своей стойкостью, 
своей добротой и готовностью отдать 
«последнюю рубаху» тому, кому она нуж-
нее. 
 Примеров героической волон-
терской помощи в нашей настоящей 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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 Удивительная вещь – судьба. 
Кто-то в нее не верит, думая, что человек 
может полностью контролировать свою 
жизнь; кто-то относится с благоговением, 
веря в предопределенность и неизбеж-
ность каждого события; а кто-то и вовсе 
замер где-то в середине между этими 
крайностями, считая, что в повседнев-
ности есть место и неконтролируемому, 
таинственному, и событиям, логично и 
последовательно следующим за каждым 
решением человека.
 Эта история, дорогой читатель, 
именно про судьбу, а еще – про ценность 
памяти.
 Сергей Николаевич Меньшиков 
приехал на Новую Землю работать по 
вахтовому методу. И каково же было его 
удивление, когда при посещении наше-
го новоземельского музея он зацепил-
ся взглядом за один экспонат - рынду 
гвардейского эскадронного миноносца 
«Гремящий». Именно там, на легендар-
ном корабле, служил во времена Вели-
кой Отечественной войны его отец - Ни-
колай Степанович Меньшиков. В музее 
«Новая Земля – прошлое и настоящее» 
есть и мемориальная табличка с награ-
дами старшины 2-й статьи Николая Сте-
пановича Меньшикова.

 Сергей Николаевич рассказал 
«Новоземельским Вестям» об отце и по-
делился воспоминаниями, связанными 
с ним.
 «Мой отец родился в Вологод-
ской области. Был призван на службу в 
1943 году. Сначала он был телефонистом, 
а потом уже был переведен на «Гремя-
щий». Там он служил коком (поваром). 
Отец рассказывал, как они лазали по 
скалам, когда бывали у берегов Новой 
Земли, собирали гагачьи яйца. 
 Когда мы с отцом смотрели вме-
сте военные фильмы – он со знанием 
дела отмечал некоторые моменты. Пом-
ню, как-то мы смотрели фильм про се-
верные операции, точно не припомню, 
что-то наподобие истории про конвой 
PQ-17. И во время просмотра, когда по-
казывали наши или вражеские корабли, 
отец все комментировал. Говорил, что 
иностранцы, не задумываясь, бросали 
свои суда по малейшему поводу, а вот 
наши корабли стояли до конца.
 Как-то команду «Гремящего» 
посетил автор военных повестей Кон-
стантин Симонов. И сейчас дома лежит 
книга отца, подписанная этим автором», 
- вспоминает Сергей Николаевич.

Н.В.: - Сергей Николаевич, рас-
скажите, как Вы здесь оказались? Ваше 
отношение к Новой Земле?

С.М.: - Мне позвонили в Мур-
манск и предложили поехать на Новую 
Землю на строительные работы по ре-
конструкции школы. Вот до сих пор и 
работаю здесь, приезжаю вахтовым ме-
тодом. К северам я привычный, поэто-
му прекрасно отношусь к Новой Земле. 
Север притягивает. Особенно красиво 
здесь летом, в то время, когда цветет тун-
дра.

Н.В.:  - Каким был Ваш отец, как 

Рында гвардейского эскадронного 
 миноносца «Гремящий»

Материал и фото подготовила 
Людмила ШКАРУПА

О СУДЬБЕ И ПАМЯТИ

жизни очень много. Каждый такой при-
мер бесценен. Каждая такая история 
восхищает. 
 Сегодня мне хочется рассказать 
историю про простых российских жен-
щин, живущих на белгородской земле. 
Когда началась СВО на Украине, рядом 
с их поселком разместились военнос-
лужащие. Жители этих мест сразу взяли 
шефство над ними. Конечно, ВС РФ обе-
спечивают свои войска всем необходи-
мым, но помощь не может быть лишней, 
а забота, порой, согревает лучше самого 
жаркого костра.
 Мамы и бабушки объединились 
и организовали горячее питание для на-
ших солдат. Собирая продукты по всему 
поселку, каждая из них старалась приго-
товить как можно вкуснее. На домашней 
кухне жарились котлеты, варились супы 
и каши, пеклись пирожки, делались бу-
терброды и салаты. Всего и не перечис-

лишь. И в каждую порцию вкладывалась 
частичка душевного тепла, стремясь 
обогреть наших ребят в это непростое 
время. 
 Они и сегодня на передовой. 
Несут свою службу, не жалея себя, забы-
вая, порой, про свои личные нужды. «От-
дохну потом, - говорит Галина Ивановна 
Шкарупа, чистя очередной  мешок кар-
тошки, -  Все успеется. А сейчас нужно 
еще суп сварить и котлет нажарить. К 
празднику еще «сельдь под шубой» хо-
тим сделать. Пусть вкусненького поедят». 
И снова повезли нашим ребятам домаш-
ние гостинцы, приготовленные с боль-
шой любовью и верой в лучшее. 
 Говорят, что добро любит тиши-
ну, а я считаю, что нужно рассказывать 
про таких людей, которые совершают 
подвиг в обычной жизни. Бабушка вяжет 
для солдат теплые носки, покупая пряжу 
на свои пенсионные деньги, школьник 

варит и продает варенье, отправляя вы-
рученные средства на охваченные вой-
ной территории. Сколько людей сейчас 
помогают опаленным войной людям  
вернуться к жизни. Как много сейчас 
благотворительных организаций, кото-
рые отправляют самое необходимое на 
фронт.
 Волонтерство –далеко не новое 
понятие. На взаимопомощи строится 
любое общество. Во время Великой Оте-
чественной войны в тылу было не мень-
ше героев, чем на фронте. Сегодня, когда 
над всеми нами нависла угроза, только 
объединившись, можно сохранить нашу 
Россию. 
 Оглянитесь вокруг. Вдруг ря-
дом с вами живет тот, кому необходима 
помощь. Для подвига не нужно особых 
условий. Для доброго поступка нужно 
просто доброе сердце!

он Вас воспитывал?
С.М.: - Нас, детей в семье было 

трое. Сейчас, к сожалению, старший брат 
нас уже покинул, остались мы с сестрой. 
У самого отца в семье было пятеро детей. 
Как нас воспитывал? Отец добрый был, 
очень добрый! К примеру, я - если двой-
ки получал, или в школу родителей вы-
зывали - сразу бежал к папе. От мамы-то 
сразу ремня получишь, без разбиратель-
ства (смеется). Мама всегда ворчала на 
отца - «последнюю рубашку отдашь». Он 
был большой души человек. 

Н.В.: - В семье отец рассказы-
вал о своей службе?

С.М.: - Я, когда был маленький, 
конечно, расспрашивал отца про войну, 
но он мало что рассказывал.

Н.В.: - Вы принимаете участие в 
шествии Бессмертного полка?

С.М.: - Да, всегда всей семьей, с 
детьми и внуками участвуем в этом важ-
ном событии, в составе Бессмертного 
полка отдаем дань памяти нашим отцам 
и дедам. Мы воспитывались в духе па-
триотизма и внуков теперь так же воспи-
тываем.

Н.В.: - Как Ваш отец жил после 
войны?

С.М.: - Построил дом, ездил по 
базам снабжения, заведующим склада-
ми был. Меня с собой по базам возил.  Не 
помню, продолжил он военную службу 
или был наемным, но он был при воин-
ских частях. В свободное время не выхо-
дил из леса – очень любил ходить за гри-
бами, и меня с собой таскал. Нравилась 
ему эта спокойная атмосфера - с корзин-
кой ходить, да беседовать. Помню, что 
всю жизнь его мне очень не хватало - со-
вета спросить, какое-то направление в 
жизни получить. Умер он, когда я учился 
в 6-м классе…
 Я знал, что отец служил в север-
ных водах, но, когда увидел в новозе-
мельском музее рынду «Гремящего» - 
проняло до мурашек.
 Память – самое ценное, что 
оставляет после себя человек. Оставляет 
детям свои истории, мысли, рассужде-
ния. Иногда родители уходят из жизни 
слишком рано, молниеносно. Это горь-
ко, но такова жизнь. А сплетение линий 
жизни таким образом, чтобы сын, спустя 
десятилетия, оказался в тех же далеких 
краях, где когда-то служил его отец – это, 
несомненно, та самая судьба.

Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА «АРКТИКА»
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ШТАБОМ Г. АРХАНГЕЛЬСКА

 Осенние каникулы новоземель-
ские юнармейцы провели на площадках 
Регионального центра «Патриот» в го-
роде Архангельске. Так, с 3 по 6 ноября, 
в рамках взаимодействия с Архангель-
ским региональным штабом Юнармии, 
для школьников были проведены раз-
личные экскурсии и мастер-классы.
 Первым мероприятием стал ки-
нопоказ фильма «За детей Донбасса», ко-
торый прошёл в рамках Международно-
го кинофестиваля «Свидание с Россией. 
Территория народного единства». Доку-
ментальная картина «За детей Донбасса» 
– до слез пронзительный и до боли прав-
дивый рассказ о детях, которые живут, не 
зная, что значит жить без войны. 
 После фильма участники фести-
валя поделились своими эмоциями и 
задали вопросы Губернатору Архангель-
ской области Александру Цыбульскому, 
а также общественному деятелю, режис-
серу и путешественнику, генеральному 
продюсеру фестиваля Александру Ильи-
ну.
 Также в этот день юнармей-
цам посчастливилось присутствовать 
на торжественной церемонии откры-
тия всероссийских соревнований по 
судомодельному спорту «Кубок памяти 
соловецких юнг», где они смогли позна-
комиться с азами данного спорта и по-
смотреть выставку различных моделей 
кораблей.
 Следующие дни были не менее 
активными и познавательными. Юнар-
мейцы стали участниками мастер-клас-
са по современному мечевому бою от 
клуба исторической реконструкции 
«Рыкарь». После знакомства с историей 
клуба и получения инструктажа, можно 
было примерить специальное снаря-
жение, взять меч и почувствовать себя 
средневековым рыцарем. Самыми бой-
кими в этом мастер-классе оказались 
наши девчонки, которые не побоялись 
посоревноваться не только друг с дру-
гом, но и с юнармейцами из других клу-
бов и даже с главным тренером. 
 Следующим местом посещения 
для юнармейцев стал Центр «Патриот», 
другое его название – «Дом Юнармии». 
Там школьникам рассказали о деятель-
ности учреждения, развитии юнармей-
ского движения и предстоящих меро-
приятиях, показали комнату морской 

 В субботу, 11 декабря в школе 
детского творчества «Семицветик» была 
организована правовая квест-игра в 
рамках работы по профилактике право-
нарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних. 
 Ведущими и организаторами 
данного мероприятия стали представи-
тели Администрации МО ГО «Новая Зем-
ля» Ольга Ватутина и Елена Бормусова.  
Педагоги ШДТ «Семицветик» помогли 
провести квест на высшем уровне, а уче-
ники новоземельской школы приняли 
в этой познавательной игре непосред-
ственное участие.
 В ходе игры ребятам нужно 
было пройти пять станций с названия-

ми: «Гражданин своей страны», «Наша 
школа», «Виды юридической ответствен-
ности», «Викторина» и «Перекресток 
мнений». На этих станциях участников 
встречали ведущие, которые предлага-
ли ребятам ответить на довольно серьез-
ные вопросы. 
 Квест-задания  были непросты-
ми, но интересными и познавательны-
ми. Ведущие старались преподнести 
серьезную юридическую информацию в 
игровой форме. А участники смогли обо-
гатиться знаниями в области профилак-
тики правонарушений и преступлений.
 Мероприятие прошло отлично. 
Спасибо всем организаторам! А ребята - 
просто молодцы!

Материал и фото подготовила 
Людмила ШКАРУПА

ПОДРОСТОК И ЗАКОН
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15 ДЕКАБРЯ НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ,
РАССКАЖЕТ ПРОМОСТРАНИЦА НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

славы, зал Юнармии, спортивный зал, 
выставку флагов, где, кстати, есть флаг и 
нашей школы, а также макеты учебных 
центров «Орден» и «Авангард». В этих 
центрах с начала этого года проводят-
ся военно-патриотические сборы для 
юнармейцев всей области. Завершилась 
экскурсия посещением Блиндажа Побе-
ды. Там юнармейцы смогли прикоснуть-
ся к истории Великой Отечественной 
войны, посмотреть предметы быта воен-
ных лет, изучить оружие и сделать памят-
ные фотографии.
 Самым интересным и эмоцио-
нальным был последний экскурсионный 
день, когда юнармейцы познакомились 
с деятельностью Военно-патриотиче-
ского клуба «Орден». Мероприятие на-
чалось с экскурсии по территории, где 
можно было увидеть пожарно-спаса-
тельную полосу препятствий, полевую 

кухню, спортивные площадки, учеб-
ное место «Шлюпка – ЯЛ-6», выставку 
техники, городок правил дорожного 
движения и многое другое.  После экс-
курсии опытные инструкторы провели 
мастер-класс по воздушно-десантной 
подготовке на первом и единственном 
в Архангельской области воздушно-де-
сантном комплексе по подготовке пара-
шютистов. Юнармейцы смогли надеть на 
себя парашют, ощутить чувство полета 
на подвесных системах, выпрыгнуть из 
импровизированной рампы самолета и 
отработать первые действия при выходе 
из воздушного судна при совершении 
прыжка. 
 Еще один мастер-класс состо-
ялся в тире, где активисты куба провели 
занятие по стрельбе из пневматической 
винтовки. Юнармейцы смогли прове-
рить свои навыки в стрельбе из поло-

Материал подготовила 
Екатерина ВАРАКИНА

жения лёжа и посоревноваться между 
собой в меткости.
 Также за время, проведенное в 
Архангельске, юнармейцы посмотрели 
художественный фильм «Адмирал Уша-
ков», попробовали себя в альпинистской 
подготовке, погуляли по улицам города 
и посетили краеведческий музей.
На память о поездке у ребят остались 
сувениры, подарки и красивые фотогра-
фии. 
 Надеемся, что это было не по-
следнее подобное мероприятие. Тем 
более, что по итогам встреч была достиг-
нута договоренность о продолжении 
взаимодействия с региональным шта-
бом и участии наших юнармейцев в ме-
роприятиях Всероссийского уровня.

СОБЫТИЯ

 УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному окру-
гу проводит тематический День открытых 
дверей, посвящённый введению с 01 ян-
варя 2023 года Единого налогового счета.
 Мероприятие состоится 15 дека-
бря 2022 года (четверг) с 09:00 до 20:00 в 
обособленных подразделениях Управле-
ния по адресам:
г. Архангельск – ул. Логинова, д. 29;
г. Северодвинск – ул. Первомайская, д. 3;
г. Новодвинск – ул. Советов, д. 26;

 На сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru создана промостраница, которая 
поможет разобраться во всех нюансах 
перехода на новый порядок учета обяза-
тельных платежей – Единый налоговый 
счет. Нововведение заработает с 1 января 
2023 года.
 Единый налоговый счет – это 
возможность платить налоги просто и без 
ошибок. Универсальная платежка с оди-
наковыми реквизитами для всех налогов, 
ошибиться с заполнением будет невоз-

В четверг, 15 декабря, в ФГКОУ 
«СОШ №150» произошло праздничное 
событие:  Глава МО ГО «Новая Земля» 
Андрей Симовин решил порадовать 
новоземельских школьников и пода-
рил им просто огромную новогоднюю 
елку! 
 Высота этой зеленой красавицы 
больше трех метров! Вместе с ней Ан-
дрей Николаевич презентовал и краси-
вые новогодние игрушки, чтобы елка в 
нашей новоземельской школе была не 
только самая высокая и пушистая, но и 
самая красивая!
 Скоро Новый год, а это значит 
много подарков, приятных моментов и 
ожидание волшебства. И взрослые, и 

г. Котлас – ул. К. Маркса, д. 14;
г. Няндома – ул. Североморская, д. 7А, кор-
пус 1;
рп. Плесецк – ул. Кооперативная, д. 15А; г. 
Вельск – ул. Набережная, д. 51;
г. Нарьян-Мар – ул. Оленная, д. 25А.
 Участники Дня открытых дверей 
смогут узнать:
- что такое Единый налоговый счёт и в чём 
его преимущества;
- какие изменения ожидают с 1 января 
2023 года всех налогоплательщиков;

можно. Сроки сдачи отчетности и уплаты 
единые, а значит больше не придется их 
запоминать. Как результат – платежи без 
ошибок, пеней и штрафов, что экономит 
бизнесу время и деньги.
 Если на ЕНС образовалась пере-
плата, налогоплательщик может ее вер-
нуть или перевести другому плательщи-
ку, причем независимо от срока давности 
этой переплаты. Кроме того, благодаря 
единому сальдо расчетов с бюджетом 
арест с банковского счета будет снимать-

дети ждут новогодних чудес! Одно ру-
котворное чудо уже произошло сегодня 
в новоземельской школе – в их стенах 

- как изменятся порядок и сроки уплаты 
обязательных платежей;
- как будут учитываться и распределяться 
обязательные платежи;
- как будет осуществляться формирова-
ние единого сальдо расчетов по налогам.
 Специалисты налогового управ-
ления подробно расскажут обо всех пре-
имуществах Единого налогового счёта и 
особенностях уплаты налогов с 2023 года, 
а также ответят на другие вопросы по те-
матике Дня открытых дверей.

УФНС России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу

ся всего за день, а пени будут рассчиты-
ваться не по каждому налогу, а на общую 
сумму отрицательного сальдо.
 Для удобства пользователей на 
промо-странице есть ссылка к разделу, 
посвященному ЕНС, в котором собраны 
наиболее распространенные вопросы и 
ответы по этой тематике
 Необходимую информацию по 
вопросам ведения Единого налогового 
счета можно получить в Контакт-центре 
ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

УФНС России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу

поселилась чудесная новогодняя елка, 
которая будет радовать нас всех! Спаси-
бо!



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» декабря 2022 г. № 46

рп Белушья Губа

О ликвидации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Умка»

 Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Архангельской области «Новая Земля», «Порядком принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «Новая Земля», а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администра-
ции МО ГО «Новая Земля» от 31.03.2011 № 10, принимая во внимание положительное экспертное заключение  об оценке послед-
ствий принятия решения о ликвидации образовательной организации от 29.11.2022 года, 
администрация постановляет:

 1. Ликвидировать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка» (МБДОУ 
ДС «Умка»), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 21.03.2005 за основным государствен-
ным регистрационным номером 1052901024461, адрес (место нахождения) юридического лица: 163055, Архангельская область, 
рабочий поселок Белушья Губа, улица Фомина, дом 4; учредитель - администрация муниципального образования городской 
округ «Новая Земля».

 2. Установить срок ликвидации МБДОУ ДС «Умка» - 4 месяца.

 3. Правовому отделу администрации (отв. Шевченко И.В.) в течение трех рабочих дней после даты принятия данного 
постановления подготовить уведомление с приложением настоящего постановления в уполномоченный государственный ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

 4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Новоземельские вести» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования городской округ «Новая Земля» nov-zemlya.ru.

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

 Глава муниципального образования                                                     А.Н. Симовин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» декабря 2022 г. № 47 

рп Белушья Губа

О формировании ликвидационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Умка» 

 Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Архангельской области «Новая Земля», в связи с началом ликвидации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Умка»,
администрация постановляет:

 1. Сформировать ликвидационную комиссию в составе:
 Председатель ликвидационной комиссии: Кравцова Т.Н.
 Члены ликвидационной комиссии: Зырянова С.В., Шевченко И.В., Никулина Л.И., Бормусова Е.И., Рогуткина Н.В., Полов-
никова Е.Н., Ватутина О.С.

 2. Установить срок ликвидации МБДОУ ДС «Умка» - 4 месяца.

 3. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБДОУ ДС «Умка»:
 - обеспечить реализацию полномочий по управлению делами МБДОУ ДС «Умка» в течении всего периода ликвидации 
в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов, в том числе представительство в суде;
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 - опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ), а так-
же в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о ликвидации МБДОУ ДС «Умка», сведения о формирова-
нии ликвидационной комиссии, а также сведения о порядке, сроках и условиях предъявления требований его кредиторами; 
 - принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности; 
 - уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица;
 - в порядке и сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, уведомить работников МБ-
ДОУ ДС «Умка» об увольнении в связи с ликвидацией персонально и под подпись, обеспечить комплекс организационных 
мероприятий, связанных с ликвидацией юридического лица, в отношении работников с соблюдением трудовых и социальных 
гарантий;
 - направить сведения о ликвидации МБДОУ ДС «Умка», численности увольняемых работников в Архангельский област-
ной центр занятости населения;
 - провести инвентаризацию имущества, составить и представить на утверждение в администрацию промежуточный 
ликвидационный баланс; 
 - после расчетов с кредиторами составить и представить на утверждение в администрацию ликвидационный баланс;
 - еженедельно обсуждать ход выполнения мероприятий по ликвидации МБДОУ ДС «Умка» с подведением промежуточ-
ных итогов. 

 4. Ознакомить с настоящим постановлением членов ликвидационной комиссии под роспись.

 5. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Новоземельские вести» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования городской округ «Новая Земля» nov-zemlya.ru.

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

 Глава муниципального образования                                                     А.Н. Симовин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
последствий принятия решения о ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада «Умка»

рп Белушья Губа                  «29» ноября 2022 года

 Экспертная комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций в составе:
 Председатель комиссии: руководитель правового отдела Шевченко И.В.
 Заместитель председателя: и. о. руководителя отдела ОКиСР Ватутина О.С.
 Секретарь комиссии: ведущий специалист ПО Бормусова Е.И.
 Члены комиссии: руководитель отдела УиЗ Рогуткина Н.В., и. о. руководителя ОЭиФ Никулина Л.И., ведущий специалист 
ООКиСР Дубова А.С., ведущий специалист ОУиЗ Половникова Е.Н.
 в соответствии с Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственных или муниципальных образовательных организаций, утвержденным постановлением Министерства образо-
вания и науки Архангельской области от 09.10.2013 г. № 10, рассмотрев заявление о проведении экспертной оценки Админи-
страции муниципального образования городской округ «Новая Земля» в лице главы муниципального образования Симовина 
А.Н. и представленные документы и материалы, подтверждающие эффективность ликвидации образовательной организации, 
установила, что при ликвидации образовательной организации Муниципального бюджетного образовательного дошкольного 
учреждения Детского сада «Умка» (далее также МБДОУ ДС «Умка»):
 1) права и гарантии, установленные федеральным законодательством и законодательством Архангельской области в 
отношении воспитанников и работников ликвидируемой образовательной организации, будут соблюдены в полном объеме;
 2) приняты меры по минимизации возможных социальных рисков в отношении воспитанников и работников ликвиди-
руемой образовательной организации;
 3) обеспечено наличие возможности приема граждан в другие образовательные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по реализации соответствующих образовательных программ, их территориальной доступности;
 4) для дошкольной образовательной организации обеспечено сохранение в территориальной единице места нахож-
дения такой образовательной организации, а также условий для получения гражданами образования соответствующего уров-
ня согласно федеральным государственным образовательным стандартам с учетом прогноза демографической ситуации, в том 
числе возможного увеличения плотности населения муниципального образования.
 На основании проведенной экспертной оценки экспертная комиссия решила:
 вынести положительное заключение об оценке последствий принятия решения о ликвидации образовательной 
организации с выводом о целесообразности ликвидации Муниципального бюджетного образовательного дошкольного уч-
реждения Детского сада «Умка». 

Председатель комиссии: Шевченко И.В. 
Заместитель председателя комиссии: Ватутина О.С.
Члены комиссии: Рогуткина Н.В., Никулина Л.И., Дубова А.С., Половникова Е.Н.
Секретарь комиссии: Бормусова Е.И.
«29» ноября 2022 года
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Газета 
распространяется

 бесплатно

      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя и 
обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоян-
ки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин 
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «По-
лярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

 Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор желающих занимать-
ся в классе по обучению игры 
на блок-флейте. Принимаются 
дети не младше 7 лет. Все во-
просы по телефону: 21-79, +7 911 
58 05 217.

 Актуальные номера те-
лефонов МБУ ДО «ШДТ Семи-
цветик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров(гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Администрация МО ГО «Но-
вая Земля» организует новогодние 
утренники:
- для детей 1-3 лет 24 декабря 2022 
года в 11:00 в МБУ ДО «ШДТ Семи-
цветик»;
- для детей 4-7 лет 24 декабря 2022 
года в 13:00 в МБУ ДО «ШДТ Семи-
цветик»;
- для учащихся 1-11 классов 25 дека-
бря в 13:00 в Доме офицеров(гарни-
зона).

 Выдача новогодних подар-
ков будет осуществляться на утрен-
никах строго по пригласительным 
билетам! Пригласительные для
детей, не посещающих детский
сад, необходимо получить
в Администрации
МО ГО «Новая Земля»
до 15:00 23 декабря
2022 года.

 Внимание! Открыт прием за-
явок на поздравления детей от Деда 
Мороза и Снегурочки(бесплатно). 
Заявки принимаются по телефонам: 
26-06, 26-09.
 Заявку на поздравление со-
ставлять по форме:
1) Адрес;
2) ФИО ребенка, возраст;
3) контактный телефон, имя.

1. Репортаж с Осеннего бала
в ФГКОУ СОШ № 150.

В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Федыну Стефанию Ивановну - 16.12
Кузнецову Юлию Николаевну - 18.12

Терентьеву Валентину Васильевну - 19.12
Зырянова Анатолия Казимировича - 21.12

Баброву Наталью Семеновну - 22.12

Романко Василия Юрьевича - 17.12
Волошко Александру Анатольевну - 21.12

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

16 декабря в 17:30

17 декабря в 13:00

1. День Матери в д/с «Пуночка».
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