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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

     Этот праздник, установленный по
инициативе Межрелигиозного совета
России, отдаёт дань памяти событиям 1612
года, когда в едином духовном и ратном
порыве народным ополчением  под
предводительством Минина и Пожарского
была освобождена Москва, и было
положено начало  выходу  страны из
глубокого  политического , духовного  и
нравственного кризиса, известного как
Смутное время.
     В судьбоносную осень 1612 года Второе
зем ское ополчение под руководством
князя Дм итрия Пожарского  и
нижегородского посадского старосты
Кузьм ы Минина не только  освободило
Москву  от инозем ных захватчиков,
удержавшихся в русской столице больше
двух лет, но  и сделало  решающий,
символический  шаг для прекращения
Смуты, сотрясавшей Русское государство
почти три десятилетия. 22 - 26 октября (1 -
5 ноября по новому стилю) 1612 года
победившее ополчение освободило Китай-
город и вступило в Кремль.
     Эти дни по праву занимают почётное
место среди сам ых важных дат русской
истории и, несомненно, заслуживают быть

отм еченными в календаре как
государственный праздник,
сим волизирующий единство нации и
призванный формировать у миллионов
людей важнейшее качество - гражданин
своей страны.
     В декабре 2004 года Дума утвердила
праздничный календарь, и ныне 4 ноября
вся страна будет отмечать новый праздник
- День народного единства.
     Важно, чтобы новая дата не стала
праздником  победы над полякам и
(католиками или ещё кем-то). Достижение
согласия возможно, только когда общество
твёрдо осознает, что в гражданских войнах
нет победителей и проигравших. Лишь в
этом случае мы перестанем клеймить или
превозносить красных и белых,
православных и басурман. Терпимое и
спокойное отношение к разделяющему
нас прошлом у - основа будущего
объединения.
     В самые трудные и судьбоносные
моменты истории единение всех народов
независимо от религиозной
принадлежности пом огало  отстоять
свободу  и независим ость нашего
Отечества. Так было  и в начале XVII
столетия, и в1812 году, так было  и в
суровые годы Великой Отечественной
войны.
     Проникнутый идеями национального
согласия и сплочения общества,
упрочения российской
государственности, День народного
единства является также праздником
добра, днём заботы о  людях.
     Но чтобы любой человек, живущий в
стране, чувствовал поддержку
окружающих и сам был вним ателен к
ближним, мы должны не только помнить
исторически присущие народам России
традиции благодеяния и милосердия, но и

последовательно возрождать их. На нас
лежит общая историческая
ответственность: сберечь бесценное
наследие, завещанное нам предками,
сохранить наше Отечество, приумножить
его духовный и экономический потенциал.
И сделать это можно начиная с малого -
проявляя каждодневную заботу  о
ближнем.
     Пусть праздник 4 ноября станет Днём
добрых дел.
     Любое, даже сам ое малое доброе дело
в этот день станет для каждого первым
шагом к исцелению души, а добрые дела
миллионов добровольцев, вместе взятые,
приведут нас к духовному оздоровлению
всего общества.
  В этот день м ы, люди разных
национальностей, верований и
убеждений, принадлежащие к разным
социальным группам , должны осознать
себя единым  народом  с общей
исторической судьбой и общим будущим.

   Сейчас в России День народного
единства становится все популярней. Ведь
гордость за свою Родину, за ее прошлое и
настоящее, и вера в ее счастливое будущее
- это то, что неизменно объединяет людей
и делает их единым народом.
     В единстве - наша сила!

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ
ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 28 " октября 2013 г.  № 223

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок
на поставку  осветительного

оборудования

В соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд",

Положением  " О Единой ком иссии по
размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд м униципального  образования
" Новая Зем ля" ", утверждённым
решением  Совета депутатов
м униципального  образования " Новая
Земля" от 27 марта 2006 года № 235,  был
объявлен запрос котировок на поставку
осветительного оборудования.

По результатам рассм отрения и
оценки котировочных заявок на поставку
осветительного оборудования согласно
техническом у заданию ООО
"ЭлектроТехническиеМатериалы", ООО
" Энергосиловые систем ы" , ООО
"Градоустроитель", ООО "Форест", ООО
"ИНТЕГРО" , ИП Разливской Марианны
Владимировны, ООО "Селена",

 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить м униципальный
контракт на поставку  осветительного

оборудования с ИП Разливской
Марианной Владимировной.

2. Отделу  организационной,
кадровой и социальной работы в течение
двух рабочих дней организовать передачу
ИП Разливской Марианне Владимировне
одного  экзем пляра протокола
рассмотрения и оценки котировочных
заявок и проекта м униципального
контракта на  поставку  осветительного
оборудования.

3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения оставляю за
собой.

4. Подлежит опубликованию в
газете " Новоземельские Вести".

Глава муниципального образования

                                                          Ж.К.Мусин
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Наш. корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

    Люди чести и долга
Когда и с чего  начинается

знакомство  с Новой Зем лей каждого
человека, впервые прибывающего  на
новозем ельский архипелаг? За редким
исключением (автор этих строк прибыл в
наш край морем на морском сухогрузном
транспорте " Яуза" ) это  знаком ство
начинается с аэропорта "Талаги". Вернее
сказать, с той его частью, на которой
расположена стоянка военно-
транспортной авиации. И если сразу
повезет и "небесная канцелярия" (как
принято  называть м етеоусловия у
новозем ельцев) позволит совершить
перелет на наш арктический архипелаг, то
первое впечатление об Арктике создается
при выходе из самолета на аэродроме
"Рогачево".

По сути это судьбоносное место для
всех жителей нашего  гарнизона. С него
начинается и им заканчивается северная
эпопея жизни каждого новоземельца.

Поэтом у трудно  переоценить
значение авиации в жизни жителей Новой
Земли. Ведь  им енно она является
невидимым мостом, который соединяет
нас с материковой частью страны, или как
у  нас принято  называть - с  " большой
землей" . Прибытие самолета или
вертолета - это целое событие, это эмоции
встреч и расставаний, это  долгожданный
отпуск и, зачастую, не м енее
долгожданное его окончание, особенно
после томительных дней ожидания
обратного рейса, проведенных в

аэропорту  " Талаги" . Кроме того  - это
свежие фрукты, овощи и другие товары
военторга, которых с нетерпением ждут
наши жители. А также - это почта, грузы
хозяйственного и технического
назначения, без которых невозможно
безаварийное функционирование
инфраструктуры нашего полигона.

Словом, авиация прочно вошла в
наше сознание, именно с ней связан наш
оптимизм  и надежды на будущее.

Но всегда ли мы знаем и помним,
что каждый полет обеспечивается
напряженным  трудом  м ногих людей,
которые в условиях заполярья проявляют
настоящее мужество и профессионализм.
Это, прежде всего, летно-технический
состав и группа управления полетами.

Так, выполнению полетных заданий
в арктических широтах, предшествует
тщательная штурм анская подготовка
летных экипажей к полетам в условиях
особого  географического  района и
сложной метеорологической обстановки.

Особенностями самолетовождения
в  широтах Арктики является близость
магнитного полюса Земли и, как следствие,
большая величина магнитного склонения,
наличие магнитных аномалий и магнитных
бурь, во время которых распространение
радиоволн становится неустойчивым, что
ухудшает радиосвязь и ограничивает
применение бортовых радиотехнических
средств.

Нестабильная метеорологическая
обстановка, преобладание аном ально
низких тем ператур , однообразие
м естности с м алым  количеством
визуальных и радиотехнических
ориентиров делают полеты в наших
широтах крайне сложным и. Летные
экипажи во  время таких полетов
существенно  повышают уровень
натренированности, а также отрабатывают
различные элементы летной подготовки.

Без сомнения, военные пилоты
самолетов и вертолетов являются
настоящим и профессионалам и своего
дела. Их отличают такие качества, как
мужество, верность присяге, готовность
пожертвовать своей жизнью ради
спасения жизней других людей. И это не
случайно, ведь подготовка экипажей к
полетам на Новой Земле требует особых
знаний и умений.

Так, экипажам  вертолетов очень
трудно вести ориентировку  в условиях
полета на безориентирной местности,
особенно на малых и предельно малых
высотах. Поэтом у необходим о
привыкнуть к новым очертаниям берега,
запом нить, как выглядят ориентиры в
ночное время. Да и посадка на отдаленных
объектах в зим нее врем я требует
дополнительной подготовки и
практических навыков.

Сегодня летную деятельность на
полигоне осуществляют экипажи
самолетов и вертолетов, которым и
руководят подполковник Овчаренко
Вячеслав Георгиевич, капитаны Касумян
Сергей Сергеевич, Калинин Сергей
Александрович, Петров Эдуард

Витальевич, а также подчиненные
начальника группы руководства полетами
майора Жилина Сергея Владимировича.

Их профессионализм  м ожно
назвать гарантией успеха при выполнении
поставленных задач  личным составом
полигона. Их ратный труд имеет
решающее значение для обеспечения всем
необходим ым военнослужащих, несущих
службу на отдаленных объектах нашего
архипелага. В случае необходимости они
всегда готовы, даже в сложных
метеоусловиях,  совершить санрейс для
спасения чьей-либо жизни на "большую
землю", либо выполнить целый комплекс
поставленных неотложных задач.

Воинское мастерство и героизм

нашего  летно-технического состава,
безусловно , заслуживают признания и
уважения новозем ельцев. Есть у наших
армейских полярных авиаторов и
собственный праздник. Этим  днем
принято считать 28 октября 1948 года, когда
в подм осковном Серпухове была
сформ ирована первая авиационная
эскадрилья армейской авиации. Она и
положила начало армейской авиации как
отдельному роду  войск. В настоящее
время личная отвага и мастерство тех, кто

сегодня в непростых условиях Арктики
выполняет задачи авиационного
обеспечения, являются важнейшим
условием для выполнения задач полигона
и создания необходим ых условий для
жителей гарнизона. Боевое братство  и
высокий профессионализм  личного
состава военной авиации вызывают
искреннее восхищение. Ведь главное
достояние арм ейской авиации,
доставшееся нам в наследство от прежних
времен и тщательно сберегаем ое сейчас,
это  м орально-боевые качества наших
авиаторов. Ведь они - есть люди чести и
долга.
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Школьная драка: правовые последствия
Ваш ребенок часто дерется в школе,

или, напротив, является жертвой
постоянных нападок со  стороны
сверстников? К сожалению, м ногие
подростки считают, что для решения
конфликтной ситуации можно пускать в
ход кулаки. Однако о  том, какие правовые
последствия могут понести их действия,
дети часто не задумываются.

Что делать, если вашего ребенка
избили в школе?

Прежде всего, необходимо вызвать
сотрудника полиции и м едицинского
работника (это может быть врач скорой
помощи). Если сделать это не
представляется возм ожным , либо
администрация образовательной
организации возражает против этого ,
необходимо настоять на том, чтобы был
составлен акт о несчастном случае. В нем
должно быть отражено дата и врем я
несчастного  случая (драки), его
участники, обстоятельства и последствия.
Акт составляется в присутствии
нескольких работников образовательного
учреждения и подписывается ими. Важно,
чтобы факт причинения повреждений и
их тяжесть были надлежащим  образом
зафиксированы в акте (протоколе). После
того , как вы получите надлежащим
образом  заверенную копию акта о
несчастном  случае, необходим о
немедленно отправиться в медицинское
учреждение для освидетельствования и
определения степени тяжести
причиненных повреждений. Далее все
зависит от того, каким образом вы хотите
наказать обидчика: привлечь его  к
уголовной ответственности (в случае,
если он достиг соответствующего
возраста), либо получить компенсацию
физического и (или) морального вреда.
В первом случае, после посещения
медучреждения необходимо обратиться в
отделение  полиции с заявлением  о
возбуждении уголовного дела по факту
нанесения побоев (или причинения той
или иной степени тяжести вреда здоровью
вашего ребенка). Если же вам достаточно
того , чтобы родители обидчика
компенсировали вам  средства,
затраченные на лечение и м оральный
вред, необходим о озадачиться
составлением  и подачей в суд
гражданского иска о возмещении вреда.

Кто несет ответственность за
школьную драку?

Ответ на этот вопрос определяется
м ножеством  факторов: возрастом

ребенка, особенностями его правового
статуса, степенью тяжести причинения
вреда здоровью пострадавшего  ребенка и
др . Ст. 38 Конституции РФ и ст. 63
Сем ейного кодекса РФ устанавливает
обязанность обоих родителей в равной
мере заботиться о детях и воспитывать их.
Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о  здоровье,
физическом , психическом, духовном  и
нравственном развитии своих детей.

Они обязаны заложить основы
физического , нравственного  и
интеллектуального  развития личности
ребенка.

В большинстве случаев весь груз
ответственности за действия детей несут
законные представители (родители,
усыновители, опекуны, попечители), если
не докажут, что вред возник не по их вине.
При этом  за вред, причиненный
несовершеннолетним , не достигшим  14
лет, родители отвечают в полном объеме;
за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от 14 до
18 лет, родители отвечают только в том
случае, если у ребенка нет доходов или
иного  имущества, достаточных для
возмещения вреда.

Уголовная ответственность носит
персональный характер (за
противоправные действия виновный
отвечает лично), поэтому родители могут
нести только  м атериальную
ответственность. Однако  и из этого
правила есть исключения. Они касаются
случаев эм ансипации
несовершеннолетнего (ст. 27 ГК РФ).
Несовершеннолетний, достигший 16 лет,
м ожет быть объявлен полностью
дееспособным , если он работает по
трудовом у договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью. В
этом  случае, несовершеннолетний
сам остоятельно  несет м атериальную
ответственность по своим обязательствам.

В каких случаях ребенок несет
уголовную ответственность?

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса
РФ уголовной ответственности подлежит
лицо, достигшее ко времени совершения
преступления 16 лет. Однако за некоторые
преступления уголовная ответственность
наступает уже с 14 лет. К числу  таких
преступлений относятся, в том числе,
умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью (ст. 111 УК РФ) и умышленное
причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112 УК РФ).

Критерии определения степени
тяжести вреда здоровью представлены в
Правилах определения степени тяжести
вреда, причинённого здоровью человека,
утв. постановлением Правительства РФ от
17 августа 2007 г. № 522. и в Медицинских
критериях определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека,
утв. Приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н.

Какую ответственность несет
школьная администрация?

Согласно ч. 7 ст. 28 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
образовательная организация несет
ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, работников
образовательной организации; а также за
нарушение прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

Таким  образом , если драка
произошла во  время образовательного
процесса или просто во время нахождения
в школе (иной образовательной
организации, обязанной осуществлять за
ним надзор),  образовательная
организация и ее должностные лица будут
нести административную ответственность
в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об адм инистративных
правонарушениях, если не докажут, что
вред возник не по его вине.

Каковы последствия школьной
драки, если никто не пострадал?

Для юридической ответственности,
будь то  уголовная или гражданская,
определяющее значения им еют
последствия противоправных действий
других лиц. В уголовном  праве
общественно-опасные последствия
являются важнейшим элементом состава
преступления, без которого в большинстве
случаев, нет и самого преступления. В
гражданском праве последствия в виде
м атериального  или м орального вреда
также входят в состав гражданского
правонарушения. Иным и словами, нет
последствий - нет деяния - нет
ответственности.

Подводя итог сказанного, хочется
напомнить одну восточную мудрость:
"Настоящий боец тот, кто умеет уйти из
боя без драки".

Подготовил  Руслан  КРАВЦОВ

ЦЕЛЕБНЫЕ ПРЯНОСТИ
Любой кулинар  знает, для чего

нужны специи - они придают вкус
пресным блюдам. Но известно ли вам, что
они ещё и полезны для здоровья? В
течение многих тысячелетий специи с
успехом используются в медицине. Не зря
же из-за них велись торговые войны.
ИМБИРЬ  пом огает снять тошноту,
оказывает сильный стимулирующий и

т о н и з и р у ю щ и й
эффект. А  в
сочетании с м ёдом
им бирный сок -
ч р е з в ы ч а й н о
действенное средство
от простуды и кашля.
Добавляйте немного
тёртого  им биря в

Будьте здоровы выпечку, чай, мясные и рыбные блюда.
КОРИЦА помогает усваивать сахар более
эффективно  и снижает его  уровень в

крови, стабилизирует
давление. Обладает
антибактериальным
эффектом и способна
уничтожать даже
бактерии, которые
вызывают кариес и
плохой запах изо  рта.
Аром ат корицы

помогает улучшать настроение и бороться
с депрессией.
ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ. Пайперин - вещество в
чёрном  перце, которое придаёт ем у
остроту, - увеличивает активность энзимов
и ускоряет кровоток. Это способствует
улучшению пищеварения, аппетита и
лучшей усвояем ости питательных
веществ. Он также обладает некоторым

б о л е у т о л я ю щ и м
свойством  - смягчает
желудочные колики,
п р о я в л я е т
а нтиб ак те р иа ль но е
действие.
КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
содержит вещества,
способные повреждать
раковые клетки. Такой
эффект красного перца

объясняется содержанием в нём вещества
капсайцина, на основе которого ведутся
разработки противоракового лекарства.
Кроме того, красный перец пом огает
очищать организм от токсичных веществ,
которые задерживают поступление
кислорода, что и вызывает у нас чувство
усталости и раздражения.

    По материалам журнала
                                          "Домашний очаг"
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1. Слайд-фильм «День Народного Единства».
2. Слайд-фильм «Куликовская битва».
3. Документальный фильм «Подводный атомный
взрыв».
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Синицыну Елену Ярославовну
Ярмощук Галину Владимировну

Нургалиеву Веру Васильевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 31 " октября 2013 г.  № 226

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на поставку
установки обеззараживания сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положением "О Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования "Новая
Земля" " , утверждённым решением  Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 27 марта 2006
года № 235,  был объявлен запрос котировок на поставку
установки обеззараживания сточных вод.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных
заявок на поставку установки обеззараживания сточных вод,
согласно техническому заданию, ООО  ТД "Экострой", ООО
"НПО ЭТН" , ООО "РТБ Водные технологии", ООО "УФ-ТЕХ",

 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
установки обеззараживания сточных вод с ООО " НПО ЭТН".

2. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы в течение двух рабочих дней организовать передачу ООО
"НПО ЭТН" одного экземпляра протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и проекта м униципального
контракта на  поставку  установки обеззараживания сточных
вод.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 30 " октября 2013 г.  № 225

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на поставку
школьной мебели

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положением "О Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования "Новая
Земля" " , утверждённым решением  Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 27 марта 2006
года № 235,  был объявлен запрос котировок на поставку
школьной мебели.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных
заявок на поставку школьной мебели, согласно техническому
заданию, ООО "Мебельная ком пания " Дивас" , ООО
" Константа" , ООО " ОБЕРЕГ+" , ООО " Крона" , ООО
" Новоуральская торгово-сервисная ком пания" , ООО
"Мебельторгопт", ООО " Стрим", ООО "АрхИдея",

 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
школьной мебели с ООО "Стрим".

2. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы в течение двух рабочих дней организовать передачу ООО
"Стрим" одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и проекта муниципального контракта на
поставку  школьной мебели.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин


