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ОСЕНЬ В ГОСТИ ПОЗВАЛА

 В Детском саде «Пуноч-
ка» провели Осенний утрен-
ник в подготовительной группе. 
Чем запомнился этот праздник? 
Что в нем было особенного?
Какие кадры удалось запечатлеть? 
Читайте и смотрите далее на стр. 2

ОСЕНЬ - ДИВНАЯ ПОРА

Как прошли Осенние утренники в старшей и средней груп-
пах детского сада «Пуночка»? Читайте на стр. 3

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

О празднике профессиональных водителей и об учрежде-
нии «АвтоЭнергия» читайте на стр. 4

Новая Земля. Автор фото: Виталий Юрьев

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ СОСТОИТСЯ
30 ОКТЯБРЯ

Когда диктант будет про-
веден на Новой Земле и 
что брать с собой, читай-
те на стр. 5

ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
НАЛОГОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ ПО АРХАН
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Что конкретно изменится 
при реорганизации нало-
говых органов Поморья, 
читайте на стр.  8

ПРАВА РЕБЕНКА В 
СЕМЬЕ

Какие права есть у детей 
согласно международ-
ным и федеральным за-
конам, читайте на стр. 6                          
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ОСЕНЬ В ГОСТИ ПОЗВАЛА

Наш корр. Марина СОЛОПЕЕВА,
фото автора.

 На календаре Осень, а за окном 
уже Зима. Но Осень решила все-таки 
устроить праздник перед своим уходом 
и позвала на него детишек из детского 
сада «Пуночка». Двадцатого октября со-
стоялся осенний утренник в подготови-
тельной группе, где дети провели время 
и весело, и очень интересно.

 Главной особенностью утренни-
ка стал русский народный стиль, вопло-
щенный в одежде воспитанников, играх, 
песнях, танцах. Все это приятно порадо-
вало. Ведь приобщая детей к народной 
культуре, получается влиять на их нрав-
ственное воспитание, на формирование 
мировоззрения и развитие фантазии, 
что очень важно в раннем возрасте. По-
этому важно давать детям духовный и 
интеллектуальный потенциал для раз-
вития их личности, чтобы они выросли 
трудолюбивыми, добрыми людьми, с 
качеством взаимовыручки, сочувствия, и 
как следствие, с уважением к своей куль-
туре, истории родины и чувством ответ-
ственности за ее сохранность.

 Еще один важный момент в 
утреннике - его организованность. И она 
на высоком уровне, начиная с оформ-
ления зала и заканчивая организаци-
онными процессами. Входя в зал, сразу 
окунаешься в настоящую золотую осень, 
с красными и желтыми листьями над го-
ловой и под ногами на ковре, с чудесным 
ярким плакатом на стене, с расписными 
стульями (такие же были в 90-х) и «ани-
мированной» стеной (с проектором) все 
в том же осеннем стиле. А какими вышли 
дети к зрителям?! Все в народных костю-
мах, эффектных и красочных, как на под-
бор. Мальчики в подвязанных рубашках 

и штанах, а девочки в сарафанах и с лен-
точками на голове. Одно загляденье!
 В работе с детьми воспитатели 
продемонстрировали свой професси-
онализм. Ведь дети чувствовали себя 
достаточно комфортно, улыбались и 
пребывали в прекрасном настроении, 
слушались и выполняли все поставлен-
ные задания. Куча положительных эмо-
ций, а родители наблюдали за празд-
ником с выраженным удовольствием, 
аплодировали и поддерживали своих 
детей в играх. Счастливые дети и доволь-
ные родители! Что может красноречивее 

сказать о блестящей работе воспитате-
ля?! Пожалуй, что все.
 Но что же было интересного 
на самом празднике? Хороводы водили 
и песни пели, танцевали и парами, и в 
ручейке, рассказывали стихи и играли. 
Сама же Осень приходила в золотом 
и пышном наряде, с ней играли в коч-
ки-листочки. А после ворвалась Баба 
Яга и украла ее. Пришлось детишкам 
собрать урожай Бабе Яге, чтобы взамен 
вернуть Осень и не позволить Зиме при-
йти раньше срока. Вернув свою золотую 

красавицу, воспитанники узнали, что 
такое волшебные скороходы–галоши, 
и даже прошлись в них по лужам под 
разноцветными зонтиками. Затем под 
песню «А ты меня любишь?» станцевало 
три пары. И можно отметить, что девоч-
ки лучше вжились в роль, эмоции у них 
были выразительнее, но мальчики тоже 
молодцы, ведь отвечая девочке, что «бу-
дешь с ней навсегда», надо все-таки от-
вечать с долей серьезности. Всем было 
очень интересно наблюдать за этим тан-
цем.
 В конце вечера Осень одарила 
всех ребят и девчонок своими подар-
ками. А один молодец-удалец не смог 
удержаться и чуть не откусил наливное 
яблочко. Дети были безумно счастли-
выми и уже еле сидели на своих местах, 
получив свои гостинцы, поэтому после 
завершения утренника воспитанники 
ринулись к своим родителям, подпрыги-
вая от радости, чтобы скорее поделиться 
своими впечатлениями. А кто-то сразу 
вел своего родителя к стенду с поделка-
ми, которые выглядели изобретательны-
ми и необычными.

Общая фотография получилась живой и 
красочной. Все переполнены эмоциями. 
Воспитатели проделали отличную рабо-
ту, и родители со своими чадами отпра-
вились довольными домой. Праздник с 
Осенью выдался максимально красоч-
ным, очень увлекательным и энергич-
ным.
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ОСЕНЬ – ДИВНАЯ ПОРА
 Кто из нас в детстве не любил 
осень? Это ведь время сбора урожая, 
любование буйством ярких желтых, 
оранжевых, бордовых красок природы, 
легкая грусть по пролетевшему лету 
и сладкое предвкушение зимнего на-
строения! Осень, хоть и приносит с со-
бой много дождей и временами крадет 
солнце, имеет свою прелесть, и воспи-
татели детского сада «Пуночка» в ми-
нувшую пятницу постарались показать 
детям ценность этого времени года. 
 Во время праздника старшая 
группа отправилась в путешествие на 
волшебном поезде. Прибыв на станцию 
«Лесная», дети увидели крепко спяще-
го Лесовичка и решили разбудить его 
с помощью музыкальных инструментов 
и познакомиться с ним. Лесовичок ока-
зался очень дружелюбным старичком, 
ребята пели с ним песни, разгадыва-
ли загадки, а еще помогли ему собрать 
еловые шишки, за что лесной житель 
был безмерно благодарен детям.  К со-
жалению, время пролетело очень бы-
стро, и стоянка волшебного поезда 
закончилась. Попрощавшись с Лесо-
вичком, дети дальше тронулись в путь.
 Следующей станцией на пути 
следования старшей группы оказалась 
«Огородная». Здесь девочки закружи-
лись в танце на полях с подсолнухами в 
руках, радуясь солнцу и красивым жел-
тым лепесткам растений. Привлеченное 
веселым шумом, к детям вышло Огород-
ное Пугало, охраняющее местные поля. 

 Ребята с радостью рассказали 
Пугалу стихи, загадали зрителям-роди-
телям загадки про разные овощи. Госу-
дарственная служба по охране огородов 

занимало у Пугала много времени, и дети 
решили ему помочь со сбором и сорти-
ровкой урожая. Работа пошла задорно и 
увлеченно, в эстафетном режиме ребята 
скоро справились с задачей, чем силь-

но обрадовали огородного охранника. 
 Напоследок дети станцевали и 
для Пугала, и благодарный за хорошее 
настроение и помощь охранник пода-
рил детям корзину, полную сочных, аро-
матных и зрелых груш – плоды Осени. 
Ну, а дети завершили свое путешествие 
с веселыми и позитивными эмоциями.
 Средняя группа с самыми юны-
ми воспитанниками детского сада попа-
ла в сказочный лес, где дети резвились и 
танцевали с золотыми листьями, читали 
стихи о красоте природы и встретили 
Ежика, который передал ребятам пись-
мо. Послание оказалось приглашением 
в гости к Зайке.  Дети, не раздумывая, 
согласились и, закрыв глаза, волшеб-
ным образом начали перемещаться на 
поляну к Зайке, но по пути пришлось 
пережить проливной дождик. Девочки 
группы храбро показали, что ни грома, 
ни дождя не надо бояться, сплясав озор-
ной танец с зонтиками. Ребята благопо-
лучно добрались до поляны, где лесная 
жительница ожидала желанных гостей. 
 Зайка рассказала детям о том, 
что  каждый год она осенью собира-
ет большой урожай, но ей нужна по-

мощь в уборке – одной не справиться. 
Дети успокоили Зайку и, конечно же, 
с радостью согласились помочь. За-
кружились в хороводе, нашли кор-
зинки, и закипела работа. Урожай был 

собран, но еще нужно было отделить 
фрукты от овощей, ведь на зиму не-
обходимо заготовить компоты и супы. 

 Дети и в этом помогли Зайке, 
рассортировав урожай по нужным кор-
зинам. За стихами и звонкими песнями 
время на поляне прошло  незаметно. 
Зайка искренне отблагодарила детей 
за помощь и за ту уютную  и теплую ат-
мосферу, что поднимает настроение 
даже в самый пасмурный день. Напо-
следок лесная жительница поделилась 
с  ребятами своим сладким и вкусным 
урожаем – вручила целую корзину зо-
лотистых, как сама осень, сладких и 
вкусных груш. А волшебное путеше-
ствие средней группы подошло к концу.

 Спасибо детскому саду и вос-
питателям за то, что для детей соз-
даются такие хорошие поучитель-
ные праздники, оставляющие после 
себя яркие впечатления, много ве-
селого смеха и сияющей радости!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.
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Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО,

фото Лейсан САФИКАНОВОЙ.

С  Д Н Е М  А В Т О М О Б И Л И С Т А !
 Когда говорят о професси-
ональных водителях то, в первую 
очередь, подразумевают тех людей, 
которые управляют любым видом 
автомобильного транспорта и полу-
чают за это заработную плату. Кро-
ме непосредственного управления 
транспортным средством, в обязан-
ности профессионального водите-
ля также входит устранение мелких 
неисправностей, забота о сохран-
ности доверенного ему груза, а так-
же о безопасности людей, которые 
находятся в салоне автомобиля, ав-
тобуса, троллейбуса или трамвая. 
 Водитель должен хорошо 
знать правила дорожного движения, 
уметь управлять транспортным сред-
ством в любых дорожных условиях, а 
также быть хорошо знакомым с его 
устройством. Если автолюбителем 
может быть каждый, то к профессио-
нальному водителю предъявляются 
повышенные требования. Водитель 
должен быть выносливым и устойчи-
вым к однообразной монотонной ра-
боте, в то же время, уметь проявлять 
повышенное внимание к тому, что 
происходит вокруг него на дороге. 
 В целом, если говорить о 
сегодняшней ситуации, то труд во-
дителя стал весьма востребован-
ным, поскольку количество автобу-
сов, маршрутных такси, грузовых 
автомобилей постоянно растет. 
Несомненно, неоценим и досто-
ин уважения опыт ветеранов ав-
томобильного и пассажирского 
транспорта, отдавших любимой 
профессии лучшие годы жизни.
 Профессию водителя можно 
получить как в специальном учеб-
ном заведении, так и непосред-
ственно устроившись на работу в 
транспортную компанию, пройдя 
необходимое обучение и успешно 
сдав экзамен на квалификацию. Как 
правило, в нашей стране, водите-
лями работают преимущественно 
мужчины. И вовсе не потому, что су-
ществует какая-то дискриминация 
по гендерной принадлежности. Про-
сто профессия водителя довольно 
тяжела физически, и чтобы успешно 
работать в этой области, необходи-
мо обладать определенной вынос-
ливостью. Хотя женщины-водители 
тоже попадаются, и не так уж редко.
 С 1996 года в нашей стра-
не в последнее воскресенье октя-
бря отмечается профессиональный 
праздник – День работника автомо-
бильного и городского пассажир-
ского транспорта. В этом году этот 
праздник мы отметим 30 октября. 
День автомобилиста – это праздник 
не только водителей, но и ремонтных 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, руководите-
лей автотранспортных предприятий 
и всех, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный 
долг в этой отрасли; всех, кто, так или 
иначе, связан с автомобильным про-
изводством или их эксплуатацией. 
Так что день автомобилиста могут с 
уверенностью отмечать все без ис-
ключения граждане нашего госу-

дарства, поскольку все мы так или 
иначе имеем отношение к автомо-
билям, или автомобильным дорогам.
 Транспорт играет в нашей 
повседневной жизни важную роль. 
Автомобилей с каждым годом стано-
вится все больше, они совершенству-
ются и наращивают свою мощь. Сегод-
ня без автотранспорта немыслимы 
не только стабильное функциониро-
вание национальной экономики, но 
и повседневная жизнь миллионов 
россиян. Благодаря транспорту мы 
имеем возможность преодолевать 
огромные расстояния и добираться 
в самые недоступные уголки мира. 
Но мы и не задумываемся о том, на-
сколько нелегок труд водителей-про-
фессионалов, тех, кто доставляет гру-
зы, кто обеспечивает бесперебойную 
работу предприятий, кто трудится на 
пассажирском транспорте. Хорошо 
отлаженная работа автотранспор-
та – одна из составляющих беспере-
бойного функционирования всего 
народного хозяйства страны. Именно 
поэтому профессия водителя была и 
остается одной из самых массовых. 
Кадры автомобильного транспорта 
– эта основа его жизнедеятельности.
 В городском округе «Новая 
Земля» проблема транспортного 
обеспечения жителей также важ-
на и актуальна. Учитывая специфи-
ку расположения поселка Белушья 
Губа, суровые погодные условия, су-
щественную отдаленность объектов 
друг от друга, отсутствие постоянного 
пассажирского транспортного сооб-
щения, деятельность муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ав-
тоЭнергия» в сфере транспортного 
обеспечения трудно переоценить. 
 Главной задачей МБУ 
остается перевозка жителей му-
ниципального образования и 
организация доставки муници-
пальных грузов для учреждений и 
предприятий городского округа. 
 В конце октября этого года, 
спустя 4 года перерыва (с конца 2018 
года), был возобновлен бесплатный 
маршрут автобуса, доставляющего со-
трудников госпиталя до места рабо-
ты и обратно. Это, несомненно, весь-
ма радостные новости для жителей. 
 Также целями деятельности 
«АвтоЭнергии» является транспорт-
ное, хозяйственное, материально-тех-
ническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления; 
управление эксплуатацией жилого 
и нежилого фонда, организация и 
проведение мероприятий по благо-
устройству территории городского 
округа «Новая Земля». На дальнюю 
перспективу планируется развитие 
деятельности в туристической отрасли. 
 Конечно, как и в любой транс-
портной компании, в работе МБУ 
«АвтоЭнергия» есть проблемные 
вопросы. Очень важно в период на-
вигации своевременно доставить 
на архипелаг топливо, горюче-сма-
зочные материалы, запасные части 
к автомобильной технике. Есть необ-
ходимость обновления транспорт-
ных единиц автопарка. Основная 

проблема – это быстрое изнашива-
ние неадаптированной техники в 
условиях Крайнего Севера. На се-
годняшний день учреждение рас-
полагает автопарком, состоящим из 
одиннадцати единиц техники, среди 
которых два пассажирских автобуса, 
два снегоболотохода, автопогрузчик, 
«Газель-Фермер», УАЗ (санитарный), 
УАЗ-Патриот, УАЗ-3962, «Газ Соболь». 
 В МБУ «АвтоЭнергия» работа-
ет тринадцать человек. В целом, кол-
лектив сплоченный, дружный, профес-
сиональный; каждый выполняет свои 
функциональные обязанности до-
бросовестно и на должном уровне.  

 В этом году коллектив 
пополнился новыми кадрами. 
В октябре МБУ  «АвтоЭнер-
гия» возглавил новый руководи-
тель Луцак Александр Петрович. 

 Учреждение работает ста-
бильно и эффективно, автомобиль-
ный транспорт полностью подго-
товлен к перевозке пассажиров и 
грузов. Для ремонта и обслуживания 
техники имеются все необходимые 
инструменты и приспособления.
 Редакция газеты «Новозе-
мельские вести» поздравляет работ-
ников и ветеранов автомобильного 
транспорта, а также коллектив муни-
ципального бюджетного учреждения 
«АвтоЭнергия» с наступающим про-
фессиональным праздником! Ваш 
труд необходим людям и всегда бу-
дет востребован. Нет такой отрасли, 
такого предприятия и организации, 
где бы не трудились автомобилисты. 
Желаем вам безаварийной работы 
и хорошего настроения! Здоровья 
и благополучия вам и вашим близ-
ким! Счастливого жизненного пути!
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОР-
ГАНОВ ПОМОРЬЯ НЕ ОТРАЗИТСЯ НА 
КАЧЕСТВЕ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 
ФНС РОССИИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ— 2022
 Международ-
ная просветительская 
акция Русского геогра-
фического общества 
«Географический дик-
тант — 2022» начина-
ется через пару дней. 
Новая Земля тоже при-

соединяется к акции, и здесь диктант 
пройдет в это воскресенье, 30 октября, в 
актовом зале Дома офицеров (гарнизона). 

Начало в 11:00. С собой не-
обходимо взять ручку и что-нибудь 
твердое (папку или книгу), чтобы под-
ложить под листы с анкетой и обеспе-
чить себе комфорт во время диктанта. 

 Еще есть время для того, что-
бы на сайте Географического диктан-
та - https://dictant.rgo.ru/, ознакомить-
ся с его демонстрационной версией.
 Демоверсия максимально по-
хожа на формат предстоящей акции: 
здесь также две части, время напи-
сания ограничено 45 минутами. Уз-
нать свой результат можно сразу же 
после прохождения всех заданий.
 Демонстрационный вариант 
Географического диктанта будет до-
ступен для прохождения до 11:00 30 ок-
тября 2022 года (время московское). 

ИФНС РОССИИ 
по Архангельской области

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

 С 28 ноября 2022 года нало-
говые органы Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного окру-
га переходят на двухуровневую 
систему управления. Цель – опти-
мизация и повышение эффективно-
сти налогового администрирования.
 В рамках реорганизации все 
действующие налоговые инспекции 
двух субъектов РФ присоединятся к 
УФНС России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу. Регио-
нальное налоговое управление возьмёт 
на себя выполнение функций упразд-
ненных территориальных органов. 
 Таким образом, осуществит-
ся переход от трехуровневой си-
стемы управления («ФНС России 
– УФНС – налоговые инспекции») к дву-
хуровневой («ФНС России – УФНС»). 
 Реорганизация налоговых орга-
нов не скажется на качестве и доступно-
сти услуг ФНС России. Действующие залы 
для приёма и обслуживания налогопла-
тельщиков сохранятся, график их работы 
не изменится. Кроме того, экстеррито-
риальный принцип позволит обслужи-
вать налогоплательщиков без привязки 
к месту их жительства или регистрации. 
 Получить налоговые ус-
луги по-прежнему можно бу-
дет любым привычным спосо-
бом, в том числе дистанционно:
 - используя телекоммуникационные 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

каналы связи (ТКС);
 - с помощью интернет-сервисов и, в 
частности, Личных кабинетов налого-
плательщика (ФЛ, ИП, ЮЛ) на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru;
 - в отделениях Многофункционального 
центра (МФЦ), 
 - на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru;
 - по телефону Контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22. 
 Постановка на учёт физи-
ческих и юридических лиц в на-
логовом управлении произой-
дёт автоматически, то есть без их 
участия. Реквизиты ОГРН, ИНН и КПП 
налогоплательщиков не поменяются.  
 Вместе с тем изменятся рекви-
зиты для заполнения платёжных доку-
ментов. Начиная с 28 ноября 2022 года 
в поле «Получатель платежа» вместо 
соответствующей инспекции следует 
указывать «УФНС России по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному 
округу» (ИНН 2901130440 КПП 290101001). 
 В налоговой отчётности, 
включая декларации, в поле «Код на-
логового органа» с 28 ноября 2022 
года проставляется код УФНС России 
по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу – «2900».

ПРАВА РЕБЕНКА 
В СЕМЬЕ

 Существуют основные между-
народные документы, касающиеся прав 
детей. Это:
 - Конвенция о правах ребенка;
 - Семейный Кодекс Российской Феде-
рации;
 - Закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации;
 - Закон «Об образовании в Российской 
Федерации».
 В перечисленных документах 
провозглашаются основные права де-
тей: на имя, гражданство, любовь, по-
нимание, материальное обеспечение, 
социальную защиту и возможность 
получать образование, развиваться 
физически, умственно, нравственно и 
духовно в условиях свободы. Особое 
место уделяется защите прав ребенка. 
Указывается, что ребенок должен сво-
евременно получать помощь и быть 
защищен от всех форм небрежного от-
ношения, жестокости и эксплуатации.
 Законодательные акты призна-
ют за каждым ребенком – независимо 
от расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии политических или иных убеждений, 
национального, этнического и социаль-
ного происхождения – юридическое 
право: на воспитание, развитие, защиту, 
активное участие в жизни общества.  
 Права ребенка увязываются с 
правами и обязанностями родителей 
и других лиц, несущих ответственность 
за жизнь детей, их развитие и защи-
ту.в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей долж-
но быть предметом основной заботы 
их родителей. При осуществлении ро-
дительских прав взрослые не вправе 
причинять вред физическому и психи-
ческому здоровью детей, их нравствен-
ному развитию. Способы воспитания 
детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство, обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей.
 Каждый ребенок, в соответ-
ствии с нормами внутреннего и между-
народного права, обладает следующими 
правами и свободами в области семей-
ных отношений:
- жить и воспитываться в семье;
- знать, кто является его родителями;
- на проживание совместно с ними (кро-
ме случаев, когда это противоречит его 
интересам) и на заботу с их стороны;
- на воспитание родителями, а при их 
отсутствии или лишении родительских 
прав – на воспитание опекуном, попечи-
телем или детским учреждением;
- на всестороннее развитие;
- на уважение человеческого достоин-
ства;
- на общение с родителями, бабушкой, 
дедушкой, братьями, сестрами, иными 
родственниками; сохраняется это право 
и за ребенком, находящимся в экстре-
мальной ситуации, то есть попавшим в 
следственный изолятор, больницу и т.д.;
- на защиту;
- на выражение собственного мнения;
- на получение фамилии, имени, отче-
ства;
- на получение средств к существова-
нию и на собственные доходы.

Материал предоставлен
ответственным секретарем КДНиЗП

Еленой БОРМУСОВОЙ.

 В администрации МО ГО «Новая Земля» проводится пере-
регистрация получателей дополнительного ежемесячного посо-
бия на ребенка (600 рублей), проживающего на территории му-
ниципального образования  «Новая Земля» в период с 01.11.2022 
по 30.11.2022. Обращаться в каб. № 3  или по телефону 21-70.



ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Выдача витаминов неорганизованным детям проходит в при-

емной администрации (каб. 3)  с 24 октября по 30 ноября 2022 
года. График приема: пн-чт  15:00-17:00, пятница  9:00-14:00.

   Для развоза сотрудников госпиталя до места работы и об-
ратно начинает курсировать автобус. Расписание и маршрут 
движения автобуса:
К месту работы: 
- 08:15 – от площадки для стоянки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин «Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь. 
По окончанию рабочего дня:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки техники («Сухопайка»).
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Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

Уразову Ольгу Викторовну - 28.10.
Паламаренко Игоря Владимировича - 31.10.

Чумак Павла Сергеевича - 31.10.
Черную Ирину Михайловну - 1.11.

Цуканова Александра Владимировича - 2.11.

Анонс

28 октября в 17:30
29 октября в 13:00

1. Репортаж с 9-й сессии Совета Депутатов.

2. Осенний утренник в старшей группе д/с «Пуночка»..

В программе
«Новоземельский меридиан»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» октября 2022 г. № 14
рп Белушья Губа

Об утверждении состава административной комиссии
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

 В соответствии с областным законом от 03.06.2003 № 172-22-
ОЗ «Об административных правонарушениях» пунктом 4 Положения об 
административной комиссии муниципального образования «Новая Земля», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
«Новая Земля» от 29.09.2020 № 161, р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Сформировать административную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Шевченко И.В. - руководитель правового отдела администрации муници-
пального образования городской округ «Новая Земля»
Заместитель:
Кочукова М.Ю. - руководитель отдела организационной, кадровой и социаль-
ной работы администрации муниципального образования городской округ 
«Новая Земля»
Ответственный секретарь:
Кравцов Р.В. - ответственный секретарь административной комиссии адми-
нистрации муниципального образования городской округ «Новая Земля»
Члены комиссии:
Торопов А.Г. - УУП отдела полиции ОУВ и РО Архангельской области ОМВД 
России по ЗАТО г. Мирный (по согласованию);
Курасов В.А. - председатель Совета депутатов муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» (по согласованию).

2. Утвердить состав административной комиссии муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» и ознакомить с настоящим распоряжени-
ем членов административной комиссии под роспись.

3. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести» 
и размещению на официальном сайте МО ГО «Новая Земля».

Глава муниципального образования                   А.Н.Симовин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» октября 2022 г. № 178
рп Белушья Губа

О признании утратившим силу распоряжения администрации 
от 25.02.2021 № 34

 В целях приведения в соответствие с нормами действующего 
федерального законодательства Российской Федерации, нормами областного 
законодательства Архангельской области, а также в соответствии с распоря-
жением Главы муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
от 17.10.2022 № 14,
р а с п о р я ж а ю с ь:
          1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» от 25.02.2021 № 34 
«О формировании административной комиссии».
 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новоземель-
ские вести» и разместить на официальном сайте МО ГО «Новая Земля».
 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования                                        А.Н. Симовин


