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Праздник национального единения

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

День России, или же День принятия
Декларации о  государственном
суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года, - это один из самых
"молодых" государственных праздников в
стране.

Свой юридический статус он
приобрел в 1994 году, когда первый
Президент России Борис Ельцин своим
Указом  придал этому дню
государственное значение - День принятия
декларации о  государственном
суверенитете России. По сути, этот
документ является закономерным итогом
разрешения сложившейся
внутриполитической ситуации,
сложившейся в нашей стране в конце 80-х
и начале 90-х годов.

Тогда пришедшие к власти на волне
популизма,  "новоиспеченные"
политические элиты бывших союзных
республик подталкивали свои народы к
независимости, начался "парад
суверенитетов".  Поэтому 12 июня 1990
года, на первом  съезде народных
депутатов РСФСР (Россия еще находилась
в составе СССР в качестве союзной
республики) была принята Декларации о
государственном суверенитете России.

От этой даты можно вести отсчет
становления новой российской
государственности, основанной на
принципах конституционного
федерализма, равноправия и партнерства,
впитавшей все самое лучшее и
проверенного  многовекового опыта
своего развития.

Тогда в преддверье нового
тысячелетия России предстояло
определить свое новое место и роль в
мировом сообществе.

Пройдя непростой путь
становления и развития в 90-х годах, наша
страна стала не просто преемницей
наследия бывшего СССР, а крупнейшей
мировой державой, играющей одну из
ведущих ролей в мировой политике.
Этому в настоящее время способствует
ее политический,  экономический,
духовный и военный потенциал.

Исторически сложилось так, что
главным достижением сегодняшней
России является единство ее народов с их
культурой и традициями.  Не раз
приходилось нашему
многонациональному народу, отстаивать
совою независимость и территориальную
целостность государства, сохраняя
верность братству народов и
национальному согласию.  Мы
оставались едины даже в самом
критическом периоде нашей истории -
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Именно сплоченность и верность
нашему вековому братскому союзу стали
одним из решающих факторов Великой
Победы,  70-летие которой мы
отпраздновали в этом году.

Поэтому смысл праздника "Дня
России" заключается в национальном
единении,  гражданской свободе и
добровольном признании верховенства
закона самим народом. Это великий
момент осознания своей Родины,
понимания истории становления той
России, какой она сейчас является.

Великие слова в Государственном
Гимне Российской Федерации: "Россия -
священная наша держава Россия -
любимая наша страна", - очень точно
характеризуют величие нашей Родины.

Независимость России - это итог
напряженного труда наших предков, итог
ратных подвигов тех, кто, не щадя своей
жизни, отстаивал незыблемость кордонов
страны, это современная летопись отваги
наших земляков,  противостоящих
преступным попыткам раскола державы.
В настоящее время наша страна открывает
новые просторы для плодотворного
развития и благополучия будущим
поколениям россиян. Об этом очень ёмко
сказал на торжественном приеме по
случаю Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете России,
Президент Российской Федерации
Владимир Путин: "С этого документа
начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его главный смысл
- это успех, достаток и благополучие
граждан".

Россия была и остается
привлекательной своим  огромным
духовным потенциалом, культурным

богатством. В своеобразной интеграции
европейской и восточной культур кроется
один из важнейших источников
внутренней силы и внешней
притягательности российского общества,
характеризующийся как евразийство.

Особый статус в мировом
сообществе придает и то, что Россия
является мировой ядерной державой,
способной надежно защитить свой
суверенитет, гарантировать безопасность
и эффективно отвечать на любые попытки
внешнеполитического  давления на
Россию. Ведь  просторы и природные
богатства Российской Федерации всегда
привлекали взоры многих стран, в том
числе и не всегда дружественные.

Недавно прошедший на Красной
площади парад Великой Победы наглядно
продемонстрировал весь возрастающий
потенциал военной мощи нашей страны.
Новинки военной техники и возросший
профессионализм российских воинов
привели в замешательство тех политиков,
которые пытаются путем санкций и
дестабилизацией ситуации на Украине
диктовать свои условия России. И в тоже
время вызвали интерес у наших
дружественных и братских партнеров,
стремящихся к конструктивному
экономическому и военному
сотрудничеству с нашей страной.

Свой вклад в укрепление
обороноспособности страны вносят и
воины-новоземельцы. Сегодня перед нами
стоят важнейшие задачи по
совершенствованию ядерного  щита
Российской Федерации и обеспечения ее
стратегических интересов в Арктике,
регионе призванного сыграть важную
роль в будущем человечества.

Для нас новоземельцев важно
помнить, что  с нашего  северного
арктического края начинается  Великое
Российское государство, на котором мы
стоим форпостом  ради будущих
поколений, ради мира и счастья россиян.

Поэтому День России - это
праздник,  являющийся символом
национального  единения и общей
ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
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Союз любящих сердец
Нередко даже любящие люди никак

не могут найти общий язык, построить
прочные отношения. Они ищут ошибки в
себе, в партнере, но это ни к чему не
приводит. Между тем, непонимание
между мужчиной и женщиной в
большинстве своем связано с разницей в
психологии представителей обоих полов.
Отличия в восприятии жизни, понимания
своего места в ней, представлении, какими
должны быть отношения, существенны. Их
обязательно нужно учитывать, если
хочется создать прочный союз.

Когда два человека начинают жить
вместе, то непроизвольно сталкиваются
два мира: разное воспитание, разный
взгляд на вещи, отсутствие общих
ценностей и традиций приводит к тому,
что непроизвольно возникают проблемы
в семейных отношениях. Разобраться в
чем причина возникновения трудностей
и попытаться справиться с ними возможно
только при желании обоих супругов сесть
за стол переговоров. В семье, как и в
других отношениях, каждый человек ищет
для себя приятные ощущения. Самым
главным фактором оказывается наличие
этого чувства по отношению к своей
половинке.

Однако  когда влюбленность
проходит, мы понимаем, что любимый
человек начинает вести себя не так как нам
хочется. Почему это происходит? Потому
что начинается поиск своего, появляется
море надежд и ожиданий того, что супруг

(продолжение следует)

И.о. Архангельского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах

А.Н. Лобанов

Архангельская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных

объектах информирует

должен (как нам кажется) дать. Осознать,
что два человека - равные участники
одной ситуации, которые выполняют
равное количество духовной работы по
отношению друг к другу - очень сложно.
Помочь разобраться в этом  может
психология семейных взаимоотношений.
Психология мужчины и женщины имеет
существенные  различия, которые
выражаются в подходе к созданию
отношений, ожиданиях, связанных с их
развитием ,  поведении партнеров в
созданном союзе. При желании найти
взаимопонимание, следует учитывать этот
важный фактор.

По своей природе мужчина
является лидером . Все "радости"
феминизации, стремление женщин занять
передовые позиции,  сравняться с
мужчинами противоречат естественной
психологии взаимоотношений мужчины
и женщины. Для того чтобы дать мужчине
почувствовать свою значимость,
требуется подчеркивать важность его
роли в отношениях,  постоянно
высказывать благодарность за стремление
быть добытчиком.

Нередко причиной непониманий
между мужчинами и женщинами является
разница в определении обязанностей.
Мужчина считает, что его роль добытчика
сводится к обеспечению нормальных
материальных условий, то есть, если он
приносит в дом материальные блага в
достаточном количестве, его обязанности
могут считаться выполненными.
Женщина хочет заботы,
взаимопонимания,  сочувствия,  ей
требуется "жилетка", в которую можно
поплакаться. Важно ощущать восхищение
ее привлекательностью. Если этого в семье
не хватает, рождается чувство
неуверенности в своем  обаянии,
несоответствии роли идеальной хозяйки.
В  таких случаях психологическим
общениям  мужчины и женщины
приходится испытывать немало
трудностей.

Психология взаимоотношений
мужчины и женщины во многом зависит
от партнерши.  Гибкость ,
эмоциональность женской натуры,
способность уделять внимание мелочам,
из которых создается быт, позволяет легко
уловить настроение мужа, перестроиться
для обеспечения комфортной атмосферы.
Но и в этом стремлении важно не перейти
грань, не стать придатком мужчины,
полностью поддаться под его влияние.
Любая представительница прекрасного
пола ищет комфортных отношений, но
отсутствие собственного "Я" приведет к
потере интереса со стороны партнера.
Каждой даме важно мнение окружающих.

Поэтому при построении отношений она
учитывает мнение подруг, советы из
глянцевых журналов. Мужчина не
обращает внимания на такие мелочи, он
обустраивает свою жизнь, ориентируясь
на личные предпочтения.  При
соответствии в отношениях психологии
мужчины и женщины его  личным
убеждениям, он считает их идеальными,
не задумываясь об общественном мнении.
Разница между психологическими
особенностями мужчины и женщины
дает возможность найти идеальное
решение для любой ситуации.
Представитель  сильной половины
человечества сразу найдет оптимальный
вариант, а мудрая женщина учтет мелкие
детали. Поэтому при необходимости
наладить отношения нужно не обострять
противоречия,  а пользоваться
возможностью дополнять друг друга.

Не напрасно психология мужчины
и женщины имеет кардинальные

различия.  Такое решение мудрой
Матушки Природы вполне обосновано.
Эта разница позволяет существам разных
полов идеально дополнять друг друга.
Поэтому комфортное психологическое
общение мужчин и женщин вполне
возможно при стремлении партнеров
создать надежный союз.

В целях оперативного реагирования на сообщения о
фактах нарушений законодательства в сфере лекарственного
обеспечения лиц с редкими (орфанными) заболеваниями,
паллиативной помощи, об отказах гражданам в выдаче рецептов
на льготные лекарственные препараты, в прокуратуре
организована работа телефона "горячей линии", звонки
принимаются по телефону 56-18-40 в рабочие дни с 9 до 18 часов
с перерывом с 13 до 14 часов.

Гражданам оформившим страховые пенсионные свидетельства
(СНИЛС), необходимо обратиться в администрацию МО ГО
"Новая Земля" для получения готовых документов:

Левченко Руслану Васильевичу; Гуменюк Виталии; Бигуну
Виктору Андреевичу; Шапкиной Дарье Евгеньевне;
Поварницину Вячеславу Юрьевичу; Литвякову Дмитрию
Ивановичу;  Карпову Анатолию Евгеньевичу; Нагаеву Максиму
Викторовичу; Савчук Владимиру Викторовичу.
Обращаться в отдел организационной, кадровой и социальной
работы администрации кабинет № 4: понедельник  - четверг с
14.30 до 17.00, пятница с 9.30 до 14.00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 02" июня 2015 г. № 15

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в

муниципальном образовании городской округ
"Новая земля"

В целях уточнения порядка предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие  изменения и  дополнения  в
административные регламенты предоставления муниципальных услуг
в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденных постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 27.04.2015 г. №12, а именно:

1.1. В административный  регламент предоставления
муниципальной услуги "Оказание материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, проживающим
в муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
нуждающимся в лечении  в специализированных лечебных
учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно":

- в пункт 33 части 3.3. "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги" раздела III "Административные
процедуры" слова "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих
дней";

- в пункт 35 части 3.3. "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги" раздела III "Административные
процедуры" слова "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих
дней".

1.2. В административный  регламент предоставления
муниципальной услуги "Выплата дополнительного ежемесячного
пособия на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс)
возраста, проживающего на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля":

- в пункт 31 части 3.3. "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги" раздела III "Административные
процедуры" слова "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих
дней";

- в пункт 33 части 3.3. "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги" раздела III "Административные
процедуры" слова "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих
дней".

1.3. В административный  регламент предоставления
муниципальной услуги "Выплата единовременной адресной помощи
при рождении (усыновлении) ребенка гражданам, проживающим в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля":

- в пункт 34 части 3.3. "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги" раздела III "Административные
процедуры" слова "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих
дней";

- в пункт 36 части 3.3. "Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги" раздела III "Административные
процедуры" слова "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих
дней".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Холод О.М.

И.о. главы муниципального образования    А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 02 " июня 2015 г. №93

г. Архангельск-55

О поощрении обучающихся общеобразовательного
учреждения и о выделении денежных средств

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 №
168 (в последней ред. решения Совета депутатов МО ГО "Новая

Земля" от 02.04.2015 № 198), Положением "О поощрении Главой
муниципального образования "Новая Земля" обучающихся и
выпускников общеобразовательных учреждений", утвержденным
распоряжением главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 25.08.2014 № 04, на основании протокола заседания
комиссии по рассмотрению ходатайства, от 01.06.2015 №1,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить Премию Главы муниципального образования
"Новая Земля" и вручить именные дипломы о награждении
обучающимся ФГКОУ СОШ № 150, имеющим годовые отметки "5"
по всем предметам:

- ученице  7 класса Синицыной Анастасии в размере 3 000,00
(Три тысячи) рублей 00 копеек;

- ученице 10 класса Голубь Виктории в размере 3 000, 00 (Три
тысячи) рублей 00 копеек;

- ученице 10  класса Чернышовой Тамаре в размере 3 000,00
(Три тысячи)   рублей00 копеек;

2. Обучающимся  2-4 классов, имеющим годовые отметки "5"
по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, вручить
ценный подарок - книгу "Большая иллюстрированная энциклопедия
"Открытый космос", научную игру-мини "Вулкан на столе":

- ученице 4 класса Рогожниковой Оксане.

3.  Руководителю отдела экономики и финансов администрации
Бочкаревой О.В. в соответствии с разделом 07 09 местного бюджета
на 2015 год выделить  денежные средства под отчет ведущему
специалисту отдела организационной, кадровой и социальной работы
Сидоренко О.В. в размере 9 000,00 (Девять тысяч) рублей 00 копеек
для вручения Премий Главы.

4.  Подотчетному лицу предоставить отчет об использовании
денежных средств в течение трех дней.

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

6. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" июня 2015 г.  № 95

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на поставку
строительных материалов

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 5 мая 2014 года № 66,
был объявлен конкурс на проведение запроса котировок на поставку
строительных материалов. По результатам рассмотрения и оценки
котировочных заявок, согласно техническому заданию, ООО
"Торговая Компания ИнтерСтрой",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный  контракт на поставку
строительных материалов с ООО "Торговая Компания ИнтерСтрой".

          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение двух рабочих дней организовать передачу ООО "Торговая
Компания ИнтерСтрой" одного экземпляра протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок и проект муниципального контракта
на  поставку строительных материалов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

 4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести".

И.о. главы муниципального образования                А.И. Минаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"09" июня 2015 г.  № 96

г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа

на поставку мебели офисной.
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 5 мая 2014 года
№ 66, был объявлен конкурс на поставку мебели офисной. По
результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок,
согласно техническому заданию, ООО "Спецресурс",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
мебели офисной, согласно техническому заданию, с ООО
"Спецресурс".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО
"Спецресурс" проекта муниципального контракта на  поставку
мебели офисной.
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".
И.о. главы муниципального образования              А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  09 " июня 2015 г.  № 97

г. Архангельск-55

О размещении заказа на разработку и составление карты
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ. КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ

НАСЛЕДИЕ"

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 разработку и составление карты
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ. КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ"
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

 2. Утвердить аукционную документацию на разработку
и составление карты  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ. КУЛЬТУРНОЕ И
ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ" способом аукциона в электронной
форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.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, с изменениями от 17.02.2015 № 22.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

И.о. главы муниципального образования              А.И.Минаев

Коллеги и друзья от всей
души поздравляют

Минаеву
Татьяну Петровну
с Днем рождения!

Пусть все, кто дорог, счастливо
живут,

Ведь счастье близких очень много
значит,

Пусть в жизни встречи
радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!


