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В пятницу, 25 мая, по всей России "отгремел" последний
звонок для учеников девятых и одиннадцатых классов. Кто же
придумал отмечать последний звонок? На самом деле
всенародным торжеством последний звонок стал не так давно -
примерно в 70-е. Именно с этого времени день прощания со
школой начали отмечать массово и по всему Союзу. Но впервые
этот праздник провели гораздо раньше, еще в 40-х годах. А его
инициатором выступил заслуженный советский педагог Федор
Брюховецкий, последователь Макаренко. Федор Федорович
вообще очень большое внимание уделял именно воспитанию
во время учебы. Кстати, Днем знаний мы тоже обязаны этому
выдающемуся учителю. Выбор даты для праздника прощания
со школой вполне логичен - завершается учебный, а для кого-то
и выпускной год, поэтому как раз примерно 25-го мая
одиннадцатиклассники и слышат в школьных коридорах свой
последний звонок. Занятия закончились, теперь впереди только
экзамены и подготовка к ним.

Советская форма и белые банты. Как раз из-за экзаменов
в последнее время все чаще звучат предложения отказаться от
шумных отмечаний и ограничиться просто торжественной
линейкой. Однако, в большинстве школ последний звонок - это и
сейчас яркий и веселый праздник. Для него есть несколько
основных традиций. Во-первых, официальная часть - та самая
линейка с поздравительными речами учителей и директора и
символическим последним звонком. Его в специальный
колокольчик дает первоклассница, которую несет на плечах
парень-выпускник. Потом - одежда. С введением во многих
школах формы эта традиция отошла на второй план. Но еще
несколько лет назад каждая выпускница считала своим долгом
надеть на линейку костюм советского образца - коричневое
платье и белый передник. И конечно, банты - они красовались в
прическах практически всех девушек. Сегодня такую форму
заменили наряды более современного стиля - классические
платья и юбки для девочек и строгие костюмы для мальчиков.
Праздник, как неофициальная часть, проходит в каждой школе
по-разному: где-то подростков везут кататься на теплоходе, кто-
то всем классом отправляется в поход на природу, а иногда и на
банкет в ресторан. А кто-то, наоборот, в день прощания со
школой думает о серьезном. Все больше классов решают
отложенные на банкет и наряды деньги передать на
благотворительность. Подростки вместо кафе идут в онкоцентры
или детские больницы, чтобы, отказавшись от праздника для
себя, подарить его тому, кто в этом так нуждается.

На нашем архипелаге тоже есть общеобразовательная
школа и в тот же праздничный для всех день, 25 мая, для
школьников Новой Земли прозвучал последний звонок. Для
выпускников это событие означает начало вступительных
экзаменов в высшие учебные заведения, а для всех остальных
школьников - окончание очередного учебного года и
наступление долгожданных летних каникул.

Праздник прощания со школой по-настоящему
трогательный и торжественный. В свой последний учебный день

старшеклассники надели ленты с надписью "Выпускник-2018",
юноши в классических костюмах, девушки в школьной форме с
белыми фартуками. В новоземельской школе по окончании
учебного года тринадцать выпускников, из них пять
одиннадцатиклассников и восемь девятиклассников. На
торжественной линейке присутствовало командование
войсковой части 77510, представители муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и иеромонах отец
Гавриил. Все приглашенные гости выступили с поздравительной
речью в адрес выпускников, родителей и педагогов. Также

напутственные слова произнесла директор школы Светлана
Юрьева, пожелавшая ребятам удачи на предстоящих экзаменах.
Ученики и учителя постарались, чтобы этот день остался в
памяти у каждого на всю оставшуюся жизнь. Одним из
трогательных моментов стал просмотр школьных фотографий
выпускников, а также видеоролики с пожеланиями от бывших
одноклассников, которые сейчас оканчивают школу в других
регионах.

У старшеклассников последний звонок - это
определённый рубеж, звонок во взрослую жизнь, позади
которого беззаботное детство, школьные годы, а впереди
открываются двери в прекрасное светлое будущее, где их ожидает
совсем другая, взрослая и самостоятельная жизнь.
Самих выпускников ждет пока самое сложное в их жизни
испытание - Единый Государственный Экзамен, а затем
поступление в вузы и средне-специальные учебные заведения.
От лица редакции газеты "Новоземельские вести" желаем всем
выпускникам "ни пуха, ни пера", никогда не сдаваться и
добиваться своих целей в жизни!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

ЗВОНОК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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Так принято, заведено, должно быть, называйте это как
угодно, но практически каждый человек в этом мире становится
родителем. Стать родителем желательно осознанно, а не потому
что "надо", или потому что "мама просит родить внука или
внучку". Нет, абсолютно не так. Чтобы быть хорошим родителем,
необходимо хотеть им стать и любить свое чадо. Понимать, что
ты в ответственности за него на всю жизнь, и суметь дать ребенку
счастливое детство и выстроить крепкий фундамент под его
светлое будущее. Дети - это те энергичные, добрые человечки,
которые дарят нам возможность вновь окунуться в беззаботное
детство, научиться чему-то новому, дарят нам свою необъятную
любовь, ласку, а у нас родителей в свою очередь есть уникальный
шанс безвозмездно отдать и свои чувства, заботу, родительское
тепло и понимание.

Своих детей никто и
никогда не даст в обиду, мы
обязаны защищать их от бед и
невзгод, от разочарований и
предательств, постараться
воспитать достойного члена
общества и привить
правильные человеческие
качества, вырастить ребенка в
полноценной, здоровой и
адекватной семье. Ежегодно в
первый день лета, 1 июня, во
многих странах отмечается
Международный день детей.
Этот праздник многим
россиянам знаком как
Международный день защиты
детей.

Международный день
детей - один из самых старых
международных праздников.
Решение о его проведении
было принято в 1925 году на Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История
умалчивает, почему этот детский праздник было решено
отмечать именно  1 июня.  По одной из версий, в 1925 году
Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу
китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у
цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась
на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со
временем проведения "детской" конференции в Женеве. После
Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья
и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в
Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала
клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира,
как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на
Московской сессии Совета Международной демократической
федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го
конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в

1950 году 1 июня был проведен первый Международный день
защиты детей, после чего этот праздник стал проводиться
ежегодно. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом
фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и
плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные
фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти
человеческие фигурки символизируют разнообразие и
терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, - это символ
нашего общего дома. Интересно, что этот праздник активно
поддержали в странах, избравших социалистический путь
развития. В эпоху существования Советского Союза 1 июня в
школах начинались летние каникулы. Международный день
защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и

благополучии детей, проводили
показы новых детских
художественных фильмов и
телепередач, устраивали
спортивные соревнования для
детей, часто приглашая к участию
и родителей. И сегодня во многих
странах в этот день проходит
множество массовых,
развлекательных и культурных
мероприятий для детей.

Стоит добавить, что 1 июня, в
День защиты детей
перинатальный центр
Архангельской областной
клинической больницы начнет
принимать первых пациентов.
Открытие уникального
учреждения здравоохранения -
очередной позитивный этап
развития трёхуровневой системы
родовспоможения в нашем
регионе.  Современное

оборудование, установленное в центре, позволит выхаживать
детей с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов. В
перинатальном центре есть возможность оказывать все виды
специализированной, высокотехнологичной медицинской
стационарной помощи в области акушерства, гинекологии,
неонатологии, а также осуществлять амбулаторную,
консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную
помощь женщинам и новорожденным детям. Главная задача
региональной службы родовспоможения - помочь каждой семье
иметь здоровых детей.

День защиты детей - это не только веселый праздник для
самих детей, это и напоминание обществу о необходимости
защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми,
учились, занимались любимым делом и в будущем стали
замечательными родителями и гражданами своей страны.

Материал подготовила
Светлана СВЕТИКОВА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

Второй год подряд в нашем гарнизоне проходят игры  КВН
на кубок главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля".  В этот раз, напомним, игры КВН
"Новоземельская лига" состоялись на сцене ДОФа (гарнизона)
войсковой части 77510 в конце апреля, 22 числа. Всего приняло
участие семь команд из воинских частей Центрального

Полигона. По итогам игр была сформирована команда от
архипелага Новая Земля, участники отправились на финал игр
КВН среди команд воинских частей 12 Главного управления
Министерства обороны России на призы начальника 12
Главного управления Минобороны России. Финал прошел 26
мая в Москве.

В этом году игры КВН были посвящены
100-летию создания Красной Армии. В
полуфинальных играх, которые прошли 24-25 мая
участвовали 16 команд, а это более 100
военнослужащих. Все команды выступили на
высоком уровне, и нашли отклик в сердцах
зрителей, членов судейской комиссии. В
заключительной игре соревновались 6 команд, в
том числе и наша новоземельская команда
"Солнце справа". В состав финального жюри
были приглашены известные артисты театра и
кино заслуженный артист России Александр
Левшин, заслуженная артистка России,
телеведущая, диктор телевидения Татьяна Судец,
актер театра и кино Александр Носик, актриса
театра и кино Виктория Тарасова,  участник
команды КВН Большого Московского
Государственного цирка Александр Бобцов,
участник команды КВН "Сборная Камызятского

(начало, продолжение на стр. 3)
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края" - Вячеслав Макаров, председатель жюри  помощник
начальника 12 Главного управления Министерства обороны РФ
по работе с личным составом полковник Константин Шуркалин.

Первое место заняла команда "Едрен Батон" из Энгельса.
Второго место досталось команде "Отряд Патриотов Главка" из
Воронежа. Третью ступеньку пьедестала заняла команда
"Военная составляющая" из города Дубна. Наша команда заняла
четвертое место, и мы - новоземельцы гордимся нашими
ребятами. Добавим, что до третьего места нашей команде не
хватило 0,1 балла.  Своими впечатлениями после игр поделился
один из участников новоземельской команды Владимир
Аншуков: "Эмоции зашкаливают, игры оставили
положительные впечатления. Было на что посмотреть и
творчески поучиться. Самым тяжелым фактором оказалось
отсутствие поддержки зала, так как не было своих ребят-
новоземельцев. Мы военные - и этим все сказано. Мы
постарались изо всех сил оставить приятное впечатление от
нашего выступления. Ожидание и реальность в принципе

совпали. Самым трудным была та мысль, что представляем весь
Центральный Полигон, а это огромное чувство ответственности,
ну и, конечно, гордости. Слова полковника Константина
Шуркалина на подведении итогов звучали следующим образом,
цитирую: "От новоземельцев такого не ожидал, несмотря на и
недостаток солнца, они сумели добавить массу положительных
солнечных эмоций в эти игры. Молодцы!". От лица всей
команды хочу сказать, что мы гордимся службой на Новой
Земле, ведь только лучшие служат и живут на севере! Состав
нашей команды: Юрий Попов, Владимир Аншуков, Ильнур
Акчулпанов, Михаил Игуменов, Андрей Лоскутов, Андрей
Уваров Антон Худокормов и Михаил Коротких. Все большие
молодцы!"

Напомним, что в прошлом году наша новоземельская
команда "Агентство 00снег" тоже принимала участие в
финальных играх КВН в столице нашей Родины и также вышла в
финал шести самых сильнейших команд.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
========================================================================================================================================АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" мая 2018 г. № 117

г. Архангельск-55
О подведении итогов конкурса стихов

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля"
"Молодежь Севера" на 2018 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271, и в связи
с распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от 07.05.2018
№ 107 "О проведении конкурса стихов",

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса реноме (стихов с
использованием заданных рифм) на тему: "Не прокури свое здоровье",
объявить победителями, вручить блокноты с Новоземельской
символикой и памятные подарки:
- за занятое 1 место  Савину Михаилу - подарочный набор "термос в
чехле и 2 кружки";
- за занятое 2 место Левенец Екатерине - ручки шариковая и перьевая
"Авангард" (синий),
- за занятое 3 место - Киреевой Ольге - фарфоровая фигура "Белый
медвежонок малый".

2. Вручить блокноты с новоземельской символикой и
поощрительные призы:
Ерёминой Анне -бисерный набор для творчества "Winx club";
Кирюпину Сергею - ежедневник с Новоземельской символикой.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Холод О.М.
И.о. главы муниципального образования                     А.И.Минаев
============================================================================

Уведомление о намечаемой деятельности
ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля" уведомляет
общественность о намечаемой деятельности и начале процесса
общественных обсуждений по Программе морских геофизических,
геохимических и геотехнических работ на лицензионных участках
"Восточно-Приновоземельский-1", "Восточно-Приновоземельский-2",
"Восточно-Приновоземельский-3" в 2019-2022 гг. (Программа), включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: выполнение условий пользования
недрами, детальное изучение геологического строения недр.

Район проведения работ: лицензионные участки ПАО "НК
"Роснефть"  "Восточно-Приновоземельский-1", "Восточно-
Приновоземельский-2", "Восточно-Приновоземельский-3",
расположенные в Карском море.

Орган, ответственный за  организацию и проведение
общественных обсуждений: администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при содействии
ПАО "НК "Роснефть".

Заказчик работ:  ПАО "НК "Роснефть".
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО "НефтеГазСтрой

Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: июнь - сентябрь 2018

года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование
посредством публикаций в СМИ, информирование и опрос
заинтересованной общественности в администрации и через интернет,
проведение общественных обсуждений в форме опроса с заполнением
опросных листов.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки
воздействия на окружающую среду на первом этапе общественности
представляется информация о намечаемой деятельности и проект
Технического задания на проведение ОВОС. Информация будет доступна
заинтересованной общественности с 02 июня 2018 г. по следующим
адресам:

Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055, Архангельская
обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);

интернет-сайт: http://www.ngsce.ru.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным
представителям общественности предлагается заполнить опросные листы,
размещенные в  администрации и/или на интернет-сайте, отправить
комментарии / отзывы на адреса, указанные ниже.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания
будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем
уведомлении.  Техническое задание будет доступно общественности в
течение всего времени проведения ОВОС.

Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна, e_smirnova1@rosneft.ru.

ООО "НефтеГазСтрой Центр" (Разработчик Программы, включая
ОВОС):

Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321,
Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211,

Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович, ngsce@yandex.ru.
===================================================================================

Военная прокуратура информирует
Военной прокуратурой Северодвинского гарнизона проведена

проверка исполнения должностными лицами эксплуатационного
(коммунального) отдела № 2 (архипелаг Новая Земля) филиала ФГБУ
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ (по
12 ГУ МО) требований законодательства РФ о жилищно-коммунальном
хозяйстве при оборудовании жилых домов, расположенных на территории
архипелага Новая Земля, общедомовыми приборами учета
электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения.

Установлено, что согласно положению о Министерстве обороны
Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской
Федерации от 16.08.2004 № 1082, а также постановлению Правительства
Российской Федерации от 29.12.2008 № 1053 "О некоторых мерах по
управлению федеральным имуществом", Минобороны России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по управлению федеральным имуществом, находящимся у Вооруженных
Сил Российской Федерации на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, земельными участками, находящимися на праве
постоянного (бессрочного) пользования, имуществом подведомственных
ему федеральных государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений.

В соответствии с приказом Минобороны России от 30.04.2009
№ 355 "Об утверждении Положения о Департаменте имущественных
отношений Министерства обороны Российской Федерации" создан
Департамент имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации, предназначенный для реализации прав
Минобороны России по управлению федеральным недвижимым
имуществом, находящимся в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Приказом Минобороны России от 17.12.2010 № 1871 "О реорганизации
федеральных государственных учреждений Министерства обороны
Российской Федерации" федеральные государственные квартирно-
эксплуатационные учреждения Минобороны России реорганизованы
путем их присоединения к соответствующим территориальным
управлениям имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации, с передачей на баланс данных территориальных
управлений объектов недвижимого имущества и документации,
относящейся к финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
Во исполнение указанных нормативных документов объекты
федерального недвижимого имущества, ранее находившиеся на балансе
Новоземельского КЭЧ района (в том числе жилые дома, расположенные
на территории архипелага Новая Земля, переданы Департаменту
имущественных отношений" МО РФ.
Из вышеизложенного следует, что собственником специализированного
жилищного фонда Минобороны России, расположенного на архипелаге
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Новая Земля в настоящее время является Министерство обороны
Российской Федерации в лице Департамента.

14.09.2017 между Минобороны России и ФГБУ "ЦЖКУ" МО
РФ (по 12 ГУ МО) заключен договор управления жилищным фондом,
закрепленным за Вооруженными Силами Российской Федерации № 3-
УЖФ/54/СФ/12ГУМО, в соответствии с которым последние приняли на
себя обязательства по управлению с 01.10.2017 жилыми домами
Минобороны России, в том числе и вышеуказанным жилым домом.

В соответствии со ст. 99 Жилищного кодекса Российской
Федерации специализированные жилые помещения предоставляются на
основании решений собственников таких помещений (действующих от
их имени уполномоченных органов государственной власти или
уполномоченных органов местного самоуправления) или
уполномоченных ими лиц по договорам найма специализированных
жилых помещений.

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации
собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 60 Жилищного кодекса Российской
Федерации установлено, что собственник жилого помещения
осуществляет права владения, пользования и распоряжения
принадлежащего ему на праве собственности жилым помещением в
соответствии с его назначением и пределами его использования, которые
установлены настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" производимые, передаваемые, потребляемые энергетические
ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета
используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с п. 5 ст. 13 указанного Федерального закона в
срок до 01.07.2012 на собственников многоквартирных домов возложена
обязанность по оснащению домов общедомовыми (коллективными)
приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической
энергии, газа, а также ввод указанных приборов в эксплуатацию.

В соответствии с п. 9 ст. 11 названного Федерального закона
собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений
в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий,
строений, сооружений, многоквартирных домов установленным
требованиям энергетической эффективности и требованиям их
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
(за исключением требований, обеспечение выполнения которых в
соответствии с настоящим Федеральным законом возложено на других
лиц) в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей
эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.
Таким образом, на собственников жилых помещений, в том числе и на
собственников специализированного жилищного фонда, возложена
обязанность по установке вышеуказанных приборов учета, используемой
воды, тепловой и электрической энергии, газа.

Пунктом 12 ст.  13 вышеуказанного Федерального закона
определено, что собственники, не исполнившие в установленный срок
обязанности по оснащению многоквартирных домов приборами учета
используемых домом энергетических ресурсов, должны обеспечить
допуск организациям, осуществляющим деятельность по установке,
замене, эксплуатации приборов учета к местам установки приборов учета
используемых энергетических ресурсов, и оплатить расходы
организациям на установку этих приборов учета.

В п. 7 ст. 15 указанного Федерального закона отражено, что лицо,
ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже
чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения
собственников помещений в многоквартирном доме предложения о

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме,
с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения
используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.

В связи с изложенным, при неисполнении собственниками жилых
помещений, обязательств по установке до 01.07.2012 общедомовых
приборов учета энергоресурсов, управляющая организация обязана
организовать установку общедомовых приборов учета энергоресурсов.
Проверкой установлено, что ни собственниками жилых помещений, ни
управляющей компанией - ФГБУ "ЦЖКУ", до настоящего времени не
принято мер по установке общедомовых (коллективных) приборов учета
электроэнергии, используемой холодной и горячей воды в домах № 1, 2,
4, 12, 13, 14,16 и 18 по ул. Советская, в домах № 2, 4, 6 и 8 по ул. Фомина
пос. Белушья Губа, а также дома № 19 по ул. Авиационная, пос. Рогачево
Архангельской области.

Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" регулирует отношения по
энергосбережению и повышении энергетической эффективности. Целью
настоящего Федерального закона является создание правовых,
экономических и организационных основ стимулирования
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Помимо изложенного, граждане, проживающие в домах № 1, 2,
4, 12, 13, 14,16 и 18 по ул. Советская, в домах № 2, 4, 6 и 8 по ул. Фомина
пос. Белушья Губа, а также дома № 19 по ул. Авиационная, пос. Рогачево
Архангельской области, ежемесячно осуществляют оплату коммунальных
услуг,  в связи с чем являются потребителями. Размер платы за
коммунальные услуги напрямую зависит от наличия общедомовых
(коллективных) приборов учета потребляемой воды, тепла и
электрической энергии.

Указанные нарушения закона, а также бездействия управляющей
организации противоречат требованиям действующего законодательства
и нарушают интересы Российской Федерации по стимулированию
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также
прав более 3000 граждан, проживающих в жилых помещениях
специализированного жилищного фонда, в связи с чем требуют
незамедлительного устранения и недопущения впредь.
В этой связи мною в адрес руководства ЖЭ(К)О № 2 (архипелаг Новая
Земля) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ (по 12 ГУ МО) внесено
представление об устранении нарушений закона.

Заместитель военного прокурора Северодвинского гарнизона
подполковник юстиции Я.А. Поздняков

========================================================================================
"НЕ ПРОКУРИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!"

Именно так назывался объявленный муниципальным
образованием городской округ "Новая Земля" конкурс стихотворений,
посвященный международному  Дню отказа от курения. Завершился
конкурс 28 мая текущего года. Администрация МО ГО "Новая Земля"
благодарит всех, кто принял участие и поддержал здоровый образ
жизни. А победителем стал Михаил Савин. Редакция газеты
«Новоземельские вести» публикует его стихотворное творчество:

"Какая вредная привычка-
Здоровье гробить табаком.
Оно сгорает, словно спичка!

Бросай! Не будь себе врагом!
 Сегодня в моде спорт и ЗОЖ.
"Нет - никотиновой напасти!"

Задумайся, что ты живешь
В плену! В зависимости! В рабстве!"


