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 День национальной гордости!
Дату - 12 июня можно уверенно

назвать судьбоносным днем в истории
развития нашего государства. Тогда, в
далеком 1990 году, к этой дате было
приурочено принятие важнейшего
документа -  "Декларация о
государственном суверенитете РСФСР".
Так началось становление новой страны -
Российской Федерации, принявшей на
себя эстафету и ставшей
правопреемницей прекращавшего своё
существование Советского Союза. И в то
же время это событие известило о
рождении совсем нового государства,
начавшего очередной этап
своей истории.
Поначалу новый праздник
у многих граждан не
получил должного
признания, ведь его
рождение связано с
н е о д н о з н а ч н ы м и
событиями распада некогда
м о г у щ е с т в е н н о г о
государства. Однако, на
фоне развернувшегося
тогда парада суверенитета
бывших союзных
республик, сразу
выделялось стремление
политического руководства
этих новых
г о с у д а р с т в е н н ы х
образований заявить о
своей независимости и
следованию своему новому
внешнеполитическому курсу. В первую
очередь, на пространстве, так
называемого тогда Содружества
Независимых Государств, новые
правительства в спешном порядке
создавали новую государственную
символику, а также   законодательно
учреждали  даты своей независимости, как
важнейшие государственные праздники.
Стало ясно, что главный государственный
праздник должен быть и у нашей страны.
Ведь наше Отечество прошло длительный
и многовековой исторический путь к
утверждению своей державности, к
завоеванию позиций становления
сильного государства, простирающегося
от Тихого океана до берегов Балтики.
Кстати именно  нашей стране были
обязаны своему появлению в их нынешних
границах новоиспеченные государства,
тогда еще, казавшегося, ближнего
зарубежья. Необходимо было
продемонстрировать, что независимость
России - это итог напряженного труда и
великих потерь наших предков, итог
ратных подвигов тех, кто не щадя своей
жизни, отстаивал незыблемость кордонов
страны. Декларация, принятая 12 июня
1990 года, стала символом возрождения
обновленной, другой России, чем
обеспечила условия построения
демократического общества. Суверенитет
Российской Федерации был провозглашен
во имя высших целей - обеспечения
каждому человеку неотъемлемого права
на достойную жизнь, свободное развитие

и пользование языком, а каждому народу
- права на самоопределение в избранных
им национально-государственных и
национально-культурных формах.

Важность 12 июня для России.
Российская Федерация оставила за

собой статус многонационального
государства, где представитель любой
народности получил равные права,
никоим образом не отличающиеся по
национальному и религиозному признаку.
Все проживающие в республике граждане
стали россиянами с одинаковыми
возможностями и привилегиями.

Ровно через год, 12 июня 1991 года,
прошли первые демократические выборы
президента России, на которых главой
страны был выбран Борис Ельцин.
Народные выборы, впервые проведенные
в незнакомом формате, можно считать
глобальным историческим событием и
важным шагом на пути к построению
нового демократического государства.

Как родился новый праздник.
В 1994 году глава страны подписал

указ об учреждении нового
государственного праздника - "Дня
принятия Декларации о государственном
суверенитете России". Тогда же этот
важный для всех россиян день стал
нерабочим, и граждане получили
дополнительный летний выходной. Для
многих возможность отдохнуть стала
неожиданной и люди не сразу привыкли к
празднику нового времени и поняли
важность этой даты.

12 июня долго называли Днем
независимости. Но с годами такое
название постепенно начало утрачивать
свою актуальность, к тому  она стала
частью жизни, а не единственной датой в
году, когда нужно было вспоминать об
этом. В 1998 году было предложено
переименовать его в День России и сделать
понятным его значение для будущих
поколений.

Тем мне менее свое сегодняшнее
имя праздник обрел лишь в 2002 году.
Официальное постановление было
принято 1 февраля в момент вступления в

силу нового трудового кодекса.
Измененное название действительно
пришлось по вкусу всем гражданам, оно
объединило и важность события, и
торжественность даты, и единство всех
жителей огромной территории. Благодаря
емкому наименованию, постепенно
скептики перестали задавать вопрос:
"Независимость от кого?" и приняли
официальный праздник.

День России в современном
государстве.

В современной России, уже
успевшей окрепнуть и получить мировое

признание, 12 июня продолжает
оставаться одним из главных
государственных праздников.
Этот день всегда является
нерабочим, а для удобства
граждан ближайшие выходные
смещаются так, чтобы люди
могли отдыхать несколько дней
подряд. К праздничной дате
нередко приурочивают
торжественные мероприятия. В
Кремле в этот день традиционно
вручают государственные
премии, а в регионах
награждают тех, кто отличился
заслугами на государственном
уровне. Не редкость в этот
июньский день увидеть на
улицах городов митинг,
проводимый одной из
политических партий страны.

Теплые летние дни
позволяют с размахом отмечать праздник
на улицах наших городов. В этот день на
концертных площадках и в парках проходят
праздничные концерты, показательные
выступления, народные гулянья и другие
массовые развлекательные мероприятия,
в которых все участвуют по собственной
инициативе. Улицы городов,
общественные здания и жилые дома
украшают государственными флагами, из
громкоговорителей звучит новый
российский гимн. По вечерам большие
города и малые населенные пункты
озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городах-героях небо
освещают грандиозные залпы салютов.
Россия сегодня вновь обретает свой
заслуженный статус мировой державы.
Сегодня новым поколениям россиян
открываются заманчивые перспективы
для развития и жизни. Идет дальнейшее
освоение наших арктических и сибирских
богатств. Несмотря на попытку введения
заокеанских и западных санкций, у нашей
страны появляются новые союзники и
партнеры. Россия становится участником
глобального проекта - "Великого
шелкового пути", который позволит
сделать новый рывок в экономическом
развитии нашего государства и укрепить
нашу безопасность. 12 июня - это день
нашей гордости за то, что Мы родились в
России, за то, что Мы - РОССИЯНЕ!

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ



Новоземельские вести2    № 23 (607) пятница,  09 июня  2017

И.Н. Костюкович

ФКУ «Войсковая часть 77510» информирует

Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию, отпускаемую ФКУ «Войсковая 
часть 77510» потребителям  на территории населенных пунктов пос. Белушья Губа, пос. Рогачево.  

 
1 Затраты на горюче-смазочные материалы (без НДС) 273 440 792 руб. 

2 Затраты на обслуживание дизельных электростанций и объектов 
электросетевого хозяйства (без НДС) 416 906 344  руб. 

3 Амортизация основных средств 46 211 203 руб. 
4 Необходимая валовая выручка (без НДС) 736 558 340 руб. 

5 Объем производства  электрической энергии на дизельных 
электростанциях 28 020 310 кВт*ч 

6 Потребление  электрической энергии на собственные нужды дизельных 
электростанций 1 120 812 кВт*ч 

7  Отпуск электроэнергии с шин дизельных электростанций 26 899 498  кВт*ч 
8 Технологический расход электроэнергии при передаче по электросетям. 3 482 122 кВт*ч 
9 Полезный отпуск электроэнергии потребителям 23 417 376 кВт*ч 

10 Экономически обоснованный средний одноставочный тариф (цена) 
продажи электрической энергии потребителям (без НДС) 31,45 руб/кВт*ч 

11 Экономически обоснованный средний одноставочный тариф (цена) 
продажи электрической энергии потребителям (с НДС) 37,12 руб/кВт*ч 

 
Примечание: публикуется во исполнение пункта 9 г  Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской  Федерации от 21.01.2004 № 24 . 
 

 

Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию, отпускаемую ФКУ «Войсковая 
часть 77510» потребителям  на территории населенного пункта пос. Северный.  

 
1 Затраты на горюче-смазочные материалы (без НДС) 31 038 248 руб. 

2 Затраты на обслуживание дизельных электростанций и объектов 
электросетевого хозяйства (без НДС) 

176 726 865 руб. 
 

3 Амортизация основных средств 9 738 120 руб. 
4 Необходимая валовая выручка (без НДС) 207 765 114 руб. 

5 Объем производства  электрической энергии на дизельных 
электростанциях 3 252 820,00 кВт*ч 

6 Потребление  электрической энергии на собственные нужды 
дизельных электростанций 130 113 кВт*ч 

7  Отпуск электроэнергии с шин дизельных электростанций 3 122 707  кВт*ч 

8 Технологический расход электроэнергии при передаче по 
электросетям. 404 390 кВт*ч 

9 Полезный отпуск электроэнергии потребителям 2 718 317 кВт*ч 

10 Экономически обоснованный средний одноставочный тариф (цена) 
продажи электрической энергии потребителям (без НДС) 80,01 руб/кВт*ч 

11 Экономически обоснованный средний одноставочный тариф (цена) 
продажи электрической энергии потребителям (с НДС) 94,42 руб/кВт*ч 

 
Примечание: публикуется во исполнение пункта 9 г  Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской  Федерации от 21.01.2004 № 24 . 
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Внимание: солнце
На дворе лето, у

многих пора
отпусков, наступает

время, когда мы с
упоением изучаем

п р е д л о ж е н и я
т у р о п е р а т о р о в ,

представляем себя на
берегу моря. Однако врачи не устают
повторять: помните об ультрафиолете!

Рак кожи - что это такое?
Онкологические заболевания кожи составляют
около пятнадцати процентов от всех
онкологических заболеваний - каждая седьмая
опухоль. Существует несколько типов рака
кожи, из них до десяти процентов приходится
на меланому. Меланома - это опухоль из
меланоцитов, клеток одного из глубоких слоев
кожи, которые вырабатывают пигмент
меланин. Меланин защищает организм от
избытка ультрафиолета солнечных лучей. От
количества меланоцитов зависит цвет кожи
человека и склонность к загару. При
интенсивном воздействии ультрафиолетового
облучения происходят генетические поломки
в клетках кожи, что, в свою очередь, приводит
к их неконтролируемому росту - клетки
начинают быстро размножаться, не успевают
созревать и выполнять свои основные
функции. Меланома требует особого
внимания, потому что это наиболее
агрессивная опухоль, одна из самых сложных
и опасных. Агрессивность опухоли означает
способность раковых клеток прорастать в
соседние ткани и давать метастазы. Метастазы
- это новые очаги роста раковых клеток,
которые попали в другие органы с кровью
или лимфой. Главный показатель
агрессивности опухоли - смертность, а для

меланомы он составляет около восьмидесяти
процентов- очень высокий показатель.

Несколько мифов о меланоме, с
которыми необходимо разобраться. Все
меланомы происходят из родинок. Правда
лишь отчасти: значительно чаще (семьдесят
пять процентов) меланома возникает на участке
кожи, на котором нет невусов (так специалисты
называют родинки). Более подвержены
заболеванию люди со светлой кожей,
голубыми и серыми глазами, с веснушками и
рыжими волосами - так называемый фототип I
и II, поскольку их организм вырабатывает
меньше меланина или меланин другого типа,
чем у людей со смуглой кожей, и для них
воздействие ультрафиолета - настоящее
испытание. Вода защищает от
ультрафиолета. Как раз наоборот: вода
отражает солнечные лучи, включая и
ультрафиолетовые, увеличивая тем самым
поток облучения. Одежда защитит от
солнца. Да, в определенной степени это
правда! Особенно в сочетании с
солнцезащитными средствами. Только
необходимо выбирать светлую одежду из
натуральных тканей, закрывающую уязвимые
места: шею, руки, грудь. Особенно важно
защищать детей: их нежная кожа наиболее
подвержена пагубному воздействию солнца.
Родинки просто удалить лазером в салоне
красоты - и забыть об этой проблеме. Вот
этого как раз делать не надо ни в коем случае!
Перед удалением родинку или образование,
похожее на родинку, должен осмотреть врач-
онкодерматолог с помощью специального
прибора - дерматоскопа. Врач оценит
основные характеристики "родинки" - ее
размеры, четкость краев, расположение
(внутри кожи или разрастание над

поверхностью), однородность и другие. Если
есть подозрительные признаки, то
окончательный диагноз можно поставить
только после изучения образования под
микроскопом. В этом случае врач
порекомендует удаление подозрительного
образования с последующим изучением в
специализированной лаборатории. Такое
исследование называется гистологическим (от
латинского гисто - ткань) - удаленную ткань
образования слоями наносят на стекла,
окрашивают специальными красителями и
изучают под микроскопом. Только
гистологическое заключение является
основанием для постановки окончательного
диагноза.

Как вы видите, ни в коем случае нельзя
обращаться в салоны красоты с этой
проблемой: диагноз может быть поставлен
неправильно. Удалят родинку по требованию
клиента. Такие непрофессиональные действия
могут только усугубить проблему, если она
все-таки есть, а воздействие высоких
температур при лазерном удалении уничтожит
биологический материал, сделает его
непригодным для изучения и постановки
диагноза - выяснить вовремя, была эта
проблема безобидной родинкой или опасной
меланомой, будет уже невозможно. И легче от
того, что врач взял на себя ответственность,
предлагая удалить новообразование на коже
без гистологического исследования (а значит -
без диагноза), вам не станет. Единственный
способ обеспечить себе спокойствие и
уверенность - обратиться к
квалифицированному специалисту.

Будьте здоровы!

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  05 " июня 2017 г.  №  123

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку бензина автомобильного и
дизельного топлива

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 бензина автомобильного и
дизельного топлива, согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на  поставку бензина
автомобильного и дизельного топлива 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".

Глава муниципального образования                 Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"05" июня 2017 г.  № 124

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание
транспортных услуг  по перевозке грузов морским транспортом

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 "27" апреля 2017 г.
№  100, был объявлен электронный аукцион на оказание транспортных
услуг по перевозке грузов морским транспортом.
              По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок,
согласно техническому заданию, определен победителем, ЗАО "Арктик-
Консалтинг-Сервис"
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
транспортных услуг по перевозке грузов морским транспортом,
согласно техническому заданию, с ЗАО "Арктик-Консалтинг-Сервис".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней выложить проект муниципального
контракта на  оказание транспортных услуг по перевозке грузов
морским транспортом на сайт www.sberbank-ast.ru.
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести" и
на сайте МО ГО "Новая Земля", "nov-zemlya.ru".

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

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  10 июня в 19.30

 11 июня в 11.30 и 19.30

Концерт военного оркестра войсковой
части 77510

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Сметанина Владимира Васильевича - 09.06
(почетный гражданин МО ГО «новая Земля»)

Кокшарову Анастасию Анатольевну - 09.06
Торопову Галину Александровну - 13.06

Минаеву Татьяну Петровну - 14.06
Дубоносова Игоря Леонидовича - 14.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хитрости опытных путешественников

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Отпуск для жителей Новой Земли начинается и заканчивается
в воздушных гаванях. Чтобы избежать большого количества проблем,
с которыми может столкнуться любой человек, редакция газеты
"Новоземельские вести" собрала ряд советов для авиапассажиров.

Ни для кого не секрет, что авиатранспорт очень удобен тем,
что он в разы уменьшает время дороги. Очевидно, но еще раз
напомним: регистрироваться на рейс лучше заранее на сайте
авиакомпании, если, конечно, такая возможность предоставляется. Как
правило, онлайн-регистрация начинается за 24 часа до вылета. В чем
плюсы? Во-первых, если зайдете на сайт в числе первых, свободных
мест еще будет много, сможете выбрать удобные. Места у аварийных
выходов и первые ряды эконом класса чаще всего закрыты для онлайн
регистрации. Во-вторых, в аэропорту Вы сможете не стоять в общую
очередь - у крупных перевозчиков есть отдельные стойки "dropoff"
для тех, кто уже зарегистрировался сам, осталось только сдать багаж.
В-третьих, у Вас будет зазор по времени, если будете опаздывать на
рейс: регистрация, как правило, заканчивается за сорок-шестьдесят
минут до вылета, а посадка в самолет - за двадцать-двадцать пять
минут.

Если Вам негде распечатать посадочный билет, не переживайте,
это не так страшно, у стойки просто скажите, что уже
зарегистрировались - вам его выдадут. Распечатать талон можно и в
киосках самостоятельной регистрации. На чартерных рейсах онлайн-
регистрация чаще всего невозможна. Не могут ее пройти пассажиры,
везущие с собой животных, а также дети, летящие без взрослых. В
некоторых аэропортах просто нет такой услуги. Тогда уж деваться
некуда - только стоять в очереди к стойке. В этом случае выезжайте
пораньше, заложите дополнительное время.

Бывает, что на стойках авиакомпании можно
зарегистрироваться на все ее рейсы. Если времени до вылета остается
совсем мало, то в этом случае следует обратиться к сотруднику
авиакомпании, чтобы он вас провел к стойке без очереди.
Если на регистрацию эконом класса очередь, а в бизнес-класс никого
нет, попробуйте подойти туда: чаще всего сотрудники не отказывают.

Что касается багажа, первое и главное: проверьте, включен ли
провоз багажа в стоимость вашего авиабилета. Многие российские
авиакомпании в последнее время ввели "безбагажные" тарифы, а люди
еще не привыкли. По данным одного из туристического поисковика,
тридцать процентов пассажиров с "безбагажеными" билетами узнают
об этом только в аэропорту и вынуждены раскошеливаться за чемодан.
Информацию о том, сколько багажа Вам можно сдать бесплатно, ищите
в электронном билете. Если вас настигло неожиданное открытие, что
тариф у вас безбагажный, то не паникуйте и заходите в свое
бронирование на сайте авиакомпании и ищите опцию "Оплатить багаж".
Платить за багаж онлайн в среднем на шестьдесят процентов дешевле,
чем в аэропорту.

Перед поездкой чемодан полезно взвесить. Большинство
авиакомпаний бесплатно разрешают сдать одно место багажа весом до

двадцати трех килограмм, такое же ограничение по весу и у каждого
чемодана, за который платят обладатели "безбагажных" билетов. За
каждый лишний килограмм придется раскошелиться. Дома все просто-
напольные весы и безмен вам в помощь. Если летите из отпуска, в
котором Вы прикупили пару подарочков для родственников,
подойдите на любую пустую стойку и взвести свои вещи. Толстый
свитер? Достаньте и повяжите на талию. Небольшие, но увесистые
предметы, - в ручную кладь или в карманы. Вот и все, чемодан
"похудел" и полетит бесплатно! Так же определитесь, будете ли
упаковывать чемодан. Лучше это делать не дома, а уже в аэропорту
на случай перевеса или вопросов при досмотре на входе в воздушную
гавань. Замок на молнии - лучше, чем ничего. Но в сети Интернет
сколько угодно видео, где молнию вскрывают рядом с замком! Опять
же замок не защищает чемодан от грязи, трещин, сырости. Упаковка в
пленку - штука хорошая, но недешевая. В столичных аэропортах
обойдется в пятьсот-шестьсот рублей. Сэкономить просто: берите с
собой широкий скотч или пищевую пленку и обматывайте сами.
Если летите за границу, выезжайте в аэропорт раньше, чем на рейсы
по России - с таким расчетом, чтобы прибыть в воздушную гавань за
два часа до вылета. Дело в том, что контролей, а значит, и очередей, у
вас будет больше: кроме регистрации и предполетного досмотра еще
пограничный и таможенный контроль.
Заранее посмотрите на онлайн-табло аэропорта в интернете, из какого
терминала летит ваш рейс, чтобы сразу приехать в нужный. Или
заложите время на трансфер, если без него не обойтись. Обязательно
проверьте заранее, не запрещен ли вам выезд за границу - по базе на
сайте Федеральной службы судебных приставов. Много раз бывало,
что туристы только на границе узнавали, что за ними "висит" штраф,
о котором они и знать не знали или попросту забыли. Когда прошли
регистрацию, границу и досмотр, не зависайте сразу в дьюти-фри,
сначала найдите свой выход. Его номер указан в посадочном талоне. В
больших аэропортах дорога до некоторых выходов может занимать от
пятнадцати минут. Ну, вот и всё. Приятного отдыха!

Дорогая Татьяна Петровна!
Сердечно поздравляем Вас с

ЮБИЛЕЕМ!

Друзья и сотрудники; слов не жалея,
Поздравить хотят  Вас  с днем  юбилея!

Вы света и радости, Счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.

Любит и ценит Вас Ваша семья-
Надежные, верные Ваши друзья.

Мы все Вам желаем здоровья и силы.
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,

Чтоб радость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!


