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Сила  - в
единстве!

Сила - в вере!

День матери - международный
праздник в честь матерей. В этот день
принято  поздравлять матерей и
беременных женщин в отличие от
Международного женского дня, когда
поздравления принимают все
представительницы женского пола.
В  разных странах этот день
приходится на разные даты.

День матери в России стали
отмечать сравнительно недавно.
Как государственный праздник он
был установлен Указом
Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина от
30.01.1998 года за № 120.
Инициативу выразил Комитет
Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи. С
этого момента День матери стал
ежегодным  праздником .
Отмечают его в последнее
воскресенье ноября.

В 2014 году День матери
приходится на 30 ноября. Праздник
еще очень молод. Но он плотно вошел в
нашу жизнь. Именно в этот день мы
чествуем самого главного человека для
каждого из нас - маму.

Этот праздник показывает лучшие
традиции, сложившиеся исторически
отношение россиян к материнству. День
матери объединяет всех жителей нашей
страны. В современном мире просто
необходимо повысить статус женщины -
матери. И хотя для женщин всей нашей
страны есть уже праздник - 8 марта, он не
отражает значения материнства и вообще
матерей в истории страны и каждого из
нас.

Нет ни одной страны в мире, где бы
ни отмечали день матери. Во все времена
женщину-мать почитали, ведь она несла
новую жизнь. История праздника День
матери в мировом масштабе уходит
далеко в древние времена. Древние греки
праздновали этот праздник, отдавая дань
уважения матери богов Гее. Римляне в
марте поклонялись матери своих богов -
Кибеле.  Древние  кельты в день
чествования богини Бриджит отмечали
день матери. В Великобритании с 17 по 19
века отмечали мамино воскресенье. В те
времена дети работали вдали от дома,
отсылали деньги в семью. Один раз в году
им разрешалось посетить отчий дом. И
тогда они приносили своим  мамам,
бабушкам небольшие подарки - свежие
яйца, букетики. В Соединенных Штатах
история праздника День матери связана
со смертью набожной женщины Мэри
Джарвис. Для ее дочери эта смерть стала
страшным ударом .  Она вместе с
единомышленниками направила в Сенат
письма, в которых просила учредить
официальный день матери.

Для матерей всего мира их
праздник,  в какое бы время он не
праздновался, имеет большое значение.
Мама для всех нас самый главный человек

в жизни. Став матерью, женщина начинает
переоценивать свою значимость в жизни,
она становится нежнее, добрее. Мать
дарит нам заботу и любовь, терпение и
самопожертвование.

День матери в России очень
молодой праздник. Но сам факт того, что
материнский труд стал цениться и
восхваляться, очень важен для каждой
женщины в нашей стране.

Согласно проведенному
статистическому исследованию,
средний возраст россиянок, впервые
становившихся мамами в 2012-
2013годы - 25,2 года. Второй ребенок
появлялся в семьях, где средний
возраст женщины составлял 29,2 лет,
третий - 32,6 лет.

Стремление  воспитать
ребенка назвали основной
жизненной целью 95,5% женщин.
Свыше половины россиянок (57,7%)
при наличии всех необходимых
условий хотели бы иметь двоих детей,
а немногим более четверти женщин
(25,2%) - троих.

Среди факторов, мешающих
иметь желаемое количество детей,
россиянки назвали материальные
трудности (47,8%), неуверенность в
завтрашнем дне (44,5%), а также
жилищные трудности (33,3%) и
отсутствие мужа (23%).

В День матери принято дарить
мамам подарки, восхвалять их.
Сложно сказать, скольких нежных и
ласковых слов достойны наши матери.
Во всех странах есть праздник матери.
У каждой страны свои традиции и
история. Одно неизменно у всех -
женщину, мать почитают.

В современном мире, где так
много насилия, особое внимание
уделяется семье. Основой любой
семьи являются наши матери. Только
мать способна на самопожертвование
ради детей, преданность матери просто
поражает, сострадание столь велико,
что иногда граничит с чем-то опасным.
Нельзя измерить материально все, на

что способна мать, все, что она может дать
нам. Вы только вдумайтесь, ни одной
женщине, как бы высоко она не поднялась
в социальном плане, не заменит этот успех
радости материнства.

Матери способны оправдать
любой поступок своих детей,
способны простить все. Они дарят
безграничную любовь и заботу. И
чем  лучше мать относится к
своему малышу, тем лучше он во
взрослой жизни будет относиться
и к людям, и к своим детям.

В последние годы, старые
поколения начинают угнетать
своим присутствием. Черствость
по отношению к родителям, по
отношению к матерям ,
захлестнула нас.

Мы стали забывать, кто по
ночам не спал, когда мы болели,
кто отдавал последнее, чтобы мы
смогли учиться и хорошо жить.

В день матери вспомните,
кому вы обязаны жизнью. Самой

главной ценностью.

Мама
Пол-России я исколесил.
Даль меня от дома отрывала...
Мама! Я не самый лучший сын.
Ты меня прости за это, мама!
Много испытать мне довелось.
Долго через сердце боль сквозила...
Чтобы надо мной рассеять злость,
Мама, ты единственная сила!
Я могу от боли ошалеть.
Так нелепо все перемешалось!
И никто не хочет пожалеть.
Мама, ты единственная жалость!
Громкими литаврами звеня,
Или лишь позвякивая слабо,
Как бы жизнь не славила меня,
Мама, ты единственная слава!
Будет ли любовь в моей судьбе
Или же печальнейшая повесть,
Если я забуду о тебе,
Мама, ты единственная совесть!
Жизнь спешит во сне и наяву.
Все приобретает быстротечность.
Но, пока на свете я живу,
Мама, ты единственная вечность!

Юрий Белинский

Подготовил
Руслан Кравцов

День матери в России
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История борьбы за Арктику - это
не только  история путешествий к
Северному полюсу и не только романтика
странствий, - это тяжелая, порой опасная
работа в условиях суровых морозов,
снежной пурги и отдаленности от Большой
земли, а также постоянный риск при
встрече человека с загадками Арктики.

Белое безмолвие бескрайних
арктических просторов всегда действовало
завораживающе на путешественников
многих поколений. Но если в наше время
путешествие на Северный полюс это
вполне комфортное посещение верхушки
планеты с применением самолетов,
вертолетов, атомных ледоколов и даже
дельтапланов, то столетие назад такие
экспедиции были смертельно опасными
для отважных членов первых арктических
экспедиций.

В 1930-х годах в нашей стране в ходе
освоения Севера и Сибири зародилась
такая отрасль народного хозяйства, как
полярная авиация.  За десятилетия
сформировалась стройная система трасс
пассажирских авиалиний, связавших
крупные области центра страны и столицу
России с глухими поселками, куда
невозможно добраться иначе, чем на
самолете или вертолете.

Но кто был первым, проложившим
еще до зарождения полярной авиации путь
в небо Арктики? Оказывается, первым
полярным  летчиком  стал наш
соотечественник Ян Иосифович
Нагурский. Его полеты в 1914 году почти
на десять лет опередили следующее
появление самолетов в Арктике, когда в
1923-м  швейцарский летчик
Миттельгольцер совершил удачные рейды
над берегами Шпицбергена, а в 1924-м
отечественный летчик Чухновский облетел
впервые на поплавковом самолете "Ю-20"
Новую Землю. Этот полет Нагурского на
авиетке, весившей всего  450 кг, с
мощностью двигателя в 80 л.с. и скоростью
90 км/ч, когда любой порыв ветра грозил
свалить машину в ледовитое Баренцево
море или на ледник Новой Земли, в тумане
"вслепую", без знаний метеоусловий на
трассе, без радиостанции были настоящим
человеческим подвигом.

Кроме того и обмундирование
летчиков не было приспособлено к
условиям заполярья, они летали в
обычной летной форме, а кабины для
воздухоплавателей вообще отсутствовали.

Сейчас имя Нагурского известно
лишь узкому кругу историков и краеведов
Арктики. Да и мало что говорит читателю
точка на географической карте - полярная
станция "Нагурская" на острове Земля
Александры в архипелаге Земля Франца-
Иосифа, названная в честь знаменитого
летчика.

Ян Нагурский родился 27 января
1888 г. в небольшом городке Влоцлавек
(Польша  тогда входила в состав
Российской империи). Получив аттестат
зрелости в Варшаве, он поступает в
Одесское юнкерское пехотное училище,
по окончании которого в 1909-м был
произведен в подпоручики и назначен в
состав 23-го  Восточно-Сибирского
стрелкового полка в Хабаровск.

В 1910-м Ян приехал в Санкт-
Петербург и поступил в Высшее
инженерное училище, став после его
окончания инженером. Одновременно
начал интересоваться авиацией и закончил
1-й Всероссийский аэроклуб. В марте
1913-го  Нагурский перешел в
авиационную отдельную офицерскую
воздухоплавательную школу.  По  ее
завершении служил в пограничной страже
в ранге военного летчика.

Вместе с другим русским
гражданским летчиком П.В. Евсюковым в
1914-м году его привлекли к спасению трех
отечественных экспедиций в Арктику -
В.А. Русанова, Г.Л. Брусилова и Г.Я.
Седова, отправившихся в полярные
широты в 1912-м и пропавших позднее там.
Вся организационная работа была
сосредоточена в Главном
гидрографическом управлении Морского
министерства в Санкт-Петербурге.
Возглавлял ее начальник Управления,
генерал-лейтенант М.Е. Жданко. По его
инициативе было  решено  привлечь
авиацию на поиски пропавших
экспедиций.

Молодого военного летчика
Нагурского  вызвали в Главное
гидрографическое управление, где в
кабинете начальника ему задали вопрос о
возможности применения самолета в
Арктике.

После долгих размышлений,
Нагурский произнес фразу: "Скорее
всего, самолеты могут быть использованы
в полярных условиях". И с этого момента
началась многомесячная подготовка к
полетам в Арктике.

Но что делать, с чего начать? Эти
вопросы  неотступно  преследовали
Нагурского . Ни соответствующих
требований к самолету в условиях

Арктики, ни опыта полетов на Севере тогда
еще не было. Какой тип самолета выбрать?

Вскоре Нагурского командировали
во Францию, где на заводах фирмы
"Фарман" собирались одни из самых
надежных по тому времени самолеты
иностранного  производства.  Они
оснащались моторами тоже не менее
знаменитой фирмы "Рено".

Выбор пал на самолет марки
"Морис-Фарман", снабженный 80-
сильным мотором "Рено".

И 31 июля 1914 года "Печора" с
самолетом Нагурского отбыла на Новую
Землю: она  отправлялась искать
пропавшую экспедицию Седова. А 3
августа "Печора" вошла в губу Крестовую
на западном побережье Северного
острова новоземельского архипелага.
Нагурскому и сопровождающему его
технику-мотористу, матросу 1 статьи
Кузнецову предстояло сгрузить 9 ящиков
с разобранным  самолетом.  Сборка
самолета с перерывами продолжалась
более 14 часов, и 7 августа она была
завершена. Но с суши гидросамолет не
мог подняться в воздух, и тогда Нагурский
с Кузнецовым соорудили из бревен скат и
осторожно спустили авиалодку на воду.
Ян Иосифович проверил моторы и на
воде, сделав пробный получасовой полет
над морской бухтой.

Авиаторам предстояло решить
сложнейшую математическую задачу.
"Фарман" поднимал около 350 кг, тогда что
же брать с собой в путь? Взяли самое
необходимое - винтовки, одежду,

продовольствие и многое оставили на
месте сборки самолета.

Первый полет состоялся 8 августа
1914 года в 4 часа 30 минут утра. В этот
день Нагурский и Кузнецов полетели на
север, вдоль западного побережья Новой
Земли. Полет проходил в основном на
высоте 800-1000 м, выше 1500 м они не
поднимались. Температура воздуха за
бортом была около -15°С.

Нагурский первым в истории
человечества поднял машину в небо
Арктики. Он был поражен и
одновременно очарован открывавшейся
под крылом самолета панорамой.

Вот как он описал свои ощущения
от первого полета в 50-х годах XX столетия
в своей автобиографической книге: "Мы
летели к северу вдоль западного
побережья Новой Земли.
Тяжелогруженый самолет с трудом
поднялся надо льдами, но затем стал
быстро набирать высоту; перед нами
открывались все более красивые виды.
Ледяными верхушками сверкали
живописные, фантастических форм
айсберги. Они были расположены то
ровными рядами,  то  беспорядочно
разбросаны; по форме одни напоминали
стройные обелиски или призмы; другие -
странного вида коряги. Все они искрились,
как бы обсыпанные миллионами
бриллиантов, в лучах незаходящего
солнца. Сознание, что я первый человек,
поднявшийся на самолете в этом суровом
краю вечной зимы, наполняло радостью
и беспокойством,  мешало
сосредоточиться".

В последующем было совершено
несколько  полетов,  которые
сопровождались большими трудностями,
но, несмотря ни на что, были успешными
и достигли цели. Так в ходе облета острова
Панкратьева была обнаружена изба.
Сделав посадку,  и обследовав это
строение,  Нагурский обнаружил
металлическую трубу, составленную из
пустых консервных банок, в которой
хранились бумаги экспедиции Г.Я.Седова.
Это был рапорт в Морское министерство.
В нем начальник экспедиции к Северному
полюсу сообщал, что из-за сложнейших
ледовых условий в 1912-м он не смог на
своем судне "Святой мученик Фока"
пройти к Земле Франца-Иосифа.

Однако 31 августа 1914 года было
принято решение прекратить дальнейшие
поисковые работы. Начавшаяся Первая
мировая война прервала экспедицию, и
Нагурский вместе с механиком
откомандировывались в Санкт-Петербург.
В столице в Главном гидрографическом
управлении летчик рапортом отчитался о
проведенных на Новой Земле полетах. Уже
в 1915-1916 годах в журналах
"Воздухоплавание" и "Записки по
гидрографии" появились публикации, где
подробно описаны полеты Нагурского и
анализировалось применение авиации
при исследованиях на Севере.

Эти события явились истоками и
началом  целой эпохи освоения
воздушного пространства над Северным
ледовитым океаном, в чем, несомненно,
большая заслуга Я.И.Нагурского.

Нам, живущим в XXI столетии в
эпоху всемирного  технического
прогресса, надо знать, что у полярной
авиации было очень скромное начало,
мало кем замеченное на первых порах, и
хранить память о первом  человеке,
проложившим путь в небо Арктики.

Подготовил
Игорь Дубоносов

И с т о к и

Ян Нагурский
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"28" ноября 2014 г. № 23
г. Архангельск-55

О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" "Молодежь Севера"
на 2014-2016 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, с Порядком разработки и реализации целевых
программ МО ГО "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
28.08.2011 № 46 (в ред.от 14.11.2013 № 31, от 23.10.2014 № 16), в
целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной
программы МО ГО "Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2014-
2016 годы,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в
муниципальную программу муниципального образования
городской округ "Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2014-
2016 годы, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28 10.2013 № 27 (в редакции постановления от 29.10.2014 № 19)
(далее - программа), а именно:

1.1. В  Приложении 1 "Перечень  программных
мероприятий муниципальной программы "Молодежь Севера":
в строке 5 "Участие в спортивных состязаниях, культурно-
массовых мероприятиях на международном, федеральном,
региональном и местном уровнях" графе 6 цифру "600" заменить
цифрой "579,25", в графе 7 цифру "200,00" заменить цифрой
"179,25";

в строке 7 "Организация экскурсий для детей во время
школьных каникул, а так же оплата проезда и проживания
сопровождающих" графе 6 цифру "1970,00" заменить цифрой
"1990,75", в графе 7 цифру "770,00" заменить цифрой "790,75".

1.2. В Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в
бюджет года мероприятий муниципальной программы
"Молодежь Севера":

в строке 5 графе 8 цифру "200,00" заменить цифрой
"179,25", в графе 9 цифру "200,00" заменить цифрой "179,25";
в строке 7 графе 8 цифру "770,00" заменить цифрой "790,75", в
графе 9 цифру "770,00" заменить цифрой "790,75".

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.
Глава муниципального образования                     Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" ноября 2014 г. №  272
г. Архангельск-55

О проведении закупки способом электронного аукциона на
оказание услуг по предоставлению доступа к системам

"Главбух", "Юрист", "Кадры"

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд муниципального образования
городской округ "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. Провести закупку на оказание услуг по предоставлению
доступа к системам "Главбух", "Юрист", "Кадры", согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.

2. Утвердить документацию об аукционе в электронной
форме на оказание услуг по предоставлению доступа к
системам "Главбух", "Юрист", "Кадры".

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                            Ж.К.Мусин

Символом в наступающем 2015 году
будет Коза - и не просто Коза, а Деревянная
Коза.

Если проследить историю, то можно
предсказать, что в следующем году нам
скучать точно  не  придется : подобное
сочетание стихии и символа года происходит
раз в 60 лет и  всегда знаменуется
историческими событиями и переменами.

Коза является традиционно женским
знаком, поэтому все женщины будут одарены
в следующем году. В код Козы, как правило,
богатый урожай, хорошая погода, а еще
появляются на свет здоровые малыши, к тому
же немного повышается шанс рождения
двойни. Тем, кто  сумеет приручить  и
задобрить козочку, стоит ожидать прибыли в
собственном деле и укрепления семейных
отношений. Чтобы не попасть в немилость
символу года, избегайте предательства и лжи,
она жестоко наказывает виновных в обмане.
Коза всячески старается уладить конфликты и
добиться мира любой ценой. Что же
надеть в новогоднюю ночь? В канун нового
года у прекрасной половины человечества
возникает вопрос - что надеть на праздник?
2015 год пребывает под покровительством
Синей Деревянной Козы, а она обладает
идеальными манерами , изяществом  и
элегантностью. Поэтому выбор гардероба не
оставляйте на последний день, уделите
внимание каждой мелочи, чтобы появиться на
торжественном вечере во всем блеске.

Отличным вариантом будет подобрать нечто
необычное и утонченное в экстравагантном
стиле, чтобы продемонстрировать свой вкус
и при  этом проявить яркую
индивидуальность. Л у чш е
приобрести для новогодней ночи что-то из
натуральных и мягких тканей. Отлично
подойдут наряды, изготовленные из бархата,
замши , шерсти  и кашемира . А вот
синтетическое платье не надевайте ни в коем
случае, даже если оно подошло вам идеально -
оставьте его для другого праздника. Цветовая
гамма торжественного наряда для новогодней
ночи в 2015 году довольно широкая, более
того, можно использовать не только основные
тона (синий, белый, серый, серо-коричневый),
но  и пастельные,  спокойные и мягкие
полутона, но избегайте не природных и сильно
ярких цветов.

Еще одно правило, которого нужно
придерживаться - это удобство. Не стоит
экспериментировать с нарядами, которые
сковывают вас,  так как козочка любит
движение и легкость. В частности, для встречи
Нового года можно приобрести ажурную
кофточку или легкую накидку, связанные из
шерстяных ниток, длинное однотонное платье
из бархата свободного покроя, легкий
кашемировый свитер.
Помните, чем мягче и пушистее выбранный
вами наряд, тем больше соответствия самой
хозяйке 2015-го года.  Мелочи тоже очень
важны - не забывайте про маникюр, макияж,

аксессуары и прическу.  Прическа  с
выбранным образом должна сочетаться просто
идеально. К тому же даже в предпраздничной
суете проследите, чтобы волосы были чистыми
и аккуратно уложены. Главная тенденция,
которая точно придется по душе Синей
Деревянной Козе - это кудряшки. Неважно
крупные локоны или мелкие завитки будут
украшать вашу голову. Это могут быть
различные прически и укладки с кудряшками.

Ну и, конечно, перед торжественным
ужином не забудьте подумать о своих планах
на следующий год, расставить приоритеты,
чтобы успеть под бой курантов обратиться с
просьбой к Синей Деревянной Козочке.

Подготовила Ирина Шевченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

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

и 60 годовщины подразделений особого риска

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

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

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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А Н ОН С
            В программе

«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                           «Телеклуб»

                                     29 ноября в 19.30
                                     30 ноября в 11.30 и 19.30

Видеорепортаж «Подари пятерку маме»

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Зимбицкого Валерия Витальевича - 28.11.

     с  ДнёМ  РОЖДЕНИЯ !

О  подаче в суд заявления о
вынесении судебного приказа

Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее -
ГПК РФ) помимо общего  искового
порядка судопроизводства предусмотрено
также упрощенное приказное
производство.

Судебный приказ выносится судьей
единолично на основании заявления о
взыскании денежных сумм  или об
истребовании движимого имущества при
отсутствии спора о  праве в строго
установленных ГПК РФ случаях, в том
числе если:

требование основано  на
нотариально удостоверенной сделке;
требование основано на сделке,
совершенной в простой письменной
форме;

заявлено требование о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей,
не связанное с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства)
или необходимостью привлечения других
заинтересованных лиц;

заявлено требование о взыскании
с граждан недоимок по налогам, сборам
и другим обязательным платежам;

заявлено требование о взыскании
начисленных, но  не выплаченных
работнику заработной платы, сумм
оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) иных сумм, начисленных работнику,
а также денежной компенсации за
нарушение работодателем
установленного срока указанных выплат.

Государственная пошлина при
подаче заявление о вынесении судебного
приказа в 2 раза меньше, чем для исковых
заявлений.

В  письменном заявлении о
вынесении судебного приказа должны

быть указаны:
наименование суда, в который

подается заявление;
наименование взыскателя, его место
жительства или место нахождения;

наименование должника, его место
жительства или место нахождения, а для
гражданина-должника также дата и место
рождения,  место  работы (если они
известны);

требование взыскателя и
обстоятельства, на которых оно основано;

документы ,  подтверждающие
обоснованность требования взыскателя;
перечень прилагаемых документов.

В случае истребования движимого
имущества в заявлении должна быть
указана стоимость этого имущества.

Помимо общих оснований для
возвращения заявления судья возвращает
заявление о вынесении судебного приказа
в случае, если:

не представлены документы,
подтверждающие заявленное требование;
заявленное требование не оплачено
государственной пошлиной;

не соблюдены требования к форме
и содержанию заявления о вынесении
судебного приказа.

После устранения нарушений,
явившихся основанием для возврата
заявления, взыскатель может повторно
обратиться в суд.

Судья отказывает в принятии
заявления о вынесении судебного приказа
по основаниям, предусмотренным статьей
134 ГПК РФ, а также в случае, если:

1) заявленное требование не
подлежит рассмотрению в порядке
приказного производства в соответствии
с ГПК РФ;

2) место жительства или место

нахождения должника находится вне
пределов Российской Федерации;

3) из заявления и
представленных документов
усматривается наличие спора о праве.

Судебный приказ по существу
заявленного требования выносится в
течение пяти дней со дня поступления
заявления о вынесении судебного приказа
в суд без судебного разбирательства и
вызова сторон для заслушивания их
объяснений.

В течение десяти дней со дня
получения приказа должник имеет право
представить возражения относительно его
исполнения.

При наличии возражений
должника судья отменяет судебный приказ
и разъясняет взыскателю, что заявленное
требование им может быть предъявлено в
порядке искового производства.

Если в установленный срок от
должника не поступят в суд возражения,
судья выдает взыскателю экземпляр
судебного приказа для предъявления его
к исполнению либо по просьбе взыскателя
направляет его для исполнения судебному
приставу-исполнителю.

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах информирует:

ст. советник юстиции
В.В. Баранникова


