
Выходит с сентября 2004 г. пятница,  09 октября  2015 года

Уведомление о начале работ по разработке
Программы морских сейсморазведочных работ 3D на акватории Баренцева моря в 2016 году

ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" сообщает о начале
работ по разработке Программы морских сейсморазведочных
работ 3D на акватории Баренцева моря в 2016 году, включая
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), являющейся
объектом государственной экологической экспертизы.

Наименование: "Программа морских
сейсморазведочных работ 3D на акватории Баренцева моря в

Цель реализации Программы: изучение геологического
строения недр на лицензионных участках "Демидовский" и

Район работ: акватория Баренцева моря РФ.

Разработчик: ООО "НефтеГазСтрой Центр", 109428,
Москва, Рязанский пр., 59, офис 321. Контактное лицо - Ильичев
Николай Вячеславович. Тел.: (499) 170-6542, 170-6211, Факс: (499)
170-6542, 170-6211. E-mail: ngsce@yandex.ru.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: октябрь-
декабрь 2015 года.

С целью информирования и участия общественности в
процессе ОВОС на начальном этапе представляется информация
о намечаемой деятельности и проект Технического  задания на
разработку ОВОС. Все материалы доступны со дня публикации
по следующим адресам:

На интернет-сайте www.ngsce.ru;

Человек под Полярной Звездой
Двадцать седьмого февраля 2016

года Архангельская область отметит два
крупных события: 130-летие со Дня
рождения Тыко Вылки  (27 февраля 1886 -
29 сентября 1960; русское имя - Илья
Константинович Вылка) и 35-летие
художественного фильма "Великий

В преддверии столь значимой
памятной даты в жизни архангельской,
ненецкой и новоземельской
общественности предлагаем нашим
читателям серию публикаций, о людях, о
тех местах, где жил и работал ненецкий
художник, сказатель и "президент Новой
Земли" Илья Константинович Вылка.

Каждому народу дано иметь
значимую личность, по которой судят о
нации. Такой личностью для ненецкого
народа стал Илья Константинович Вылка.

Тыко Вылка вошел в историю как
"неповторимый художник, смелый
исследователь Севера, отважный моряк,
сказитель и писатель, политический и
общественный деятель", но, по сути своей,
для всех, кто его знал ближе, оставался
просто "сава, нянэй хибяри" - искренним,
хорошим, внимательным, бесконечно
доверчивым и... очень печальным

О талантливом ненце, строителе
новой жизни, отдавшем все силы, знания
и способности своему народу,
социалистической Родине, написано
немало очерков. Я попытаюсь рассказать
об  Илье Константиновиче, о его встречах
с замечательными людьми России -
полярными исследователями и
художниками, о его государственной
деятельности в советские годы...

Детство Тыко Вылки прошло на
суровой Новой Земле. Семи лет он пошел
на промысел. Отец учил его ловить рыбу,
бить гусей, собирать птичьи яйца,
промышлять зверя. Четырнадцатилетним

он один проплыл на лодке Маточкиным
Шаром, который разделяет Новую Землю
на два острова. "Пролив этот дикий, скалы
голые, туман над ними, а вышел на
Карскую сторону - простор: вода да льды
и зверя много", - вспоминал Илья
Константинович.

Дальние походы привлекали Тыко
не только промыслом зверя. На лодке, на
собаках, пешком он без карт и компаса
обследовал горы, ледники, заливы и
бухточки. С интересом наблюдал, как
ложится снег, образуя сугробы, какой
ветер оголяет горы и какой одевает их в
снежный покров, как встает и падает
волна, как плывут облака, какой цвет их
над сушей, над морем и льдами... В этих
своих первых путешествиях Тыко питался
тем, что сам добывал, часто ночевал в
снежных ямах или между камнями вместе
с собаками упряжки. Он настойчиво,
кропотливо изучал книгу природы
арктического острова, свои наблюдения
заносил в дневник (грамоте его выучил
отец), делал зарисовки. Эти данные очень
пригодились ему и В. А. Русанову в их
совместных походах и плаваниях и при
составлении карт.

Полярный исследователь-геолог В.
А. Русанов изучал Новую Землю в 1907-
1911 годах. В первой экспедиции
проводником у него был Е. Хатанзейский,
во второй - Ханец Вылка, отец Тыко, а в
последующих трех его сопровождал Тыко.

- Владимир Александрович
Русанов, - рассказывал Илья
Константинович, - был большой,
выносливый, отважный и веселый человек.
До плеча ему только доставал, он меня за
меньшего не считал. С ним я чувствовал
себя не самоедом, как нас тогда называли,
а ненцем, как называют теперь, что значит
- человеком. Он не посылал меня, где
труднее, сам впереди шел. Но я тоже не
пускал его, оберегал, - я привычнее.

Русанов говорил мне: "Весь припас и
труд - все пополам".

Русанов многому научил Вылку
и учился у него сам. Не раз попадали они
в труднейшие переделки на море и на
суше, переносили вместе жестокие
штормы и пургу, преодолевали горные
перевалы и ледники. Поразили Русанова
в Вылке неистощимая любознательность,
жажда познания, глубокое интуитивное
понимание им явлений природы, их
связей, удивляла его способность к
рисунку и картографии.

От Русанова Вылка узнал о
революционерах, о тяжелых условиях
жизни рабочих и крестьян царской
России. Эти рассказы расширили его
кругозор и в дальнейшем помогли лучше
понять свои обязанности перед
ненецким народом. Глубокое уважение
и большая дружба связывали ученого и
его проводника. "Две головы, но одно
сердце было у нас", - говорил Илья
Константинович.

Мужество, целеустремленность,
скромность и готовность помочь друг
другу отличали их.

(продолжение следует)

Руслан КРАВЦОВ

Памятник В.А.Русанову и его проводнику И.Вылко



Всемирной федерации психологического
здоровья. Его целью является повышение
информированности населения в
отношении укрепления, профилактики и
коррекции психологического состояния
человека, как важнейшего фактора
здорового образа жизни.

Важно отметить, что психическое
здоровье является неотъемлемой частью
нашего общего с вами здоровья и
определяет степень нашего благополучия,
при котором каждый из нас может
реализовать свои способности и
собственный потенциал, противостоять
психотравмирующим факторам и
продуктивно работать, внося свой вклад в
развитие общества.

Особенно это важно для нас -
жителей арктического новоземельского
архипелага, проходящих военную службу
и работающих в непростых условиях
заполярного климата.

Надо отметить, что условия
современной жизни способствуют
возникновению предпосылок для
стрессовых ситуаций у человека. Так, как
у нас принято говорить, на "большой
земле" даже поездка в общественном
транспорте зачастую способствует росту
негативных эмоций, а что говорить об
условиях проживания в неблагоприятном
северном климате, изолированности от
материковой части страны и отсутствия из-
за погодных условий устойчивого
транспортного сообщения. Конечно,
жизненного оптимизма и твердости
морального духа нам, новоземельцам, не

Но немаловажную роль в
укреплении морально-психологического
состояния населения гарнизона играет
слаженная комплексная работа всех
структур полигона в обеспечении
нормального функционирования
инфраструктуры нашего военного
городка. Это, прежде всего, совместная
деятельность всех служб и отделов
управления полигона, тыла, организаций,
обеспечивающих нас теплом, водой и
электроэнергией, военного госпиталя,
средней школы и дошкольных
учреждений, муниципальных учреждений
и предприятий, военной торговли и
многих других организаций.

Особо следует отметить важность
фактора поддержания психологического
здоровья для воинов-новоземельцев.
Весь имеющийся опыт свидетельствует о
том, что психологический фактор, высокое
морально-психологическое состояние
личного состава являются важнейшими
компонентами боеготовности и
боеспособности воинских частей и
подразделений. Человек, лишенный
мужества и стойкости, твердой
уверенности в правоте своего дела, воли
и решимости, не способен порою даже
нажать на спусковой крючок или кнопку,

процессе целенаправленной
психологической подготовки,
осуществляемой в ходе обучения и
организации проведения мероприятий
работы с личным составом. Важнейшую
роль здесь играют офицеры-воспитатели,
возглавляемые заместителем начальника
полигона по работе с личным составом
капитаном 1 ранга Давыденко Алексеем
Викторовичем.

Одним из них является заместитель
начальника отряда (аварийно-
восстановительного) по работе с личным
составом капитан Дмитрий Соболев. Еще
в школе он проявлял интерес к
общественным дисциплинам и, в
особенности, к психологии. Поэтому
после окончания военного
автомобильного института в 2007 году не
отказался от предложения стать
заместителем командира роты по работе
с личным составом.

В дальнейшем, прибыв на полигон
уже в качестве офицера-воспитателя, он
активно включился в процесс по
м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м у
обеспечению деятельности
подразделения, в том числе по
поддержанию и укреплению
психологического здоровья подчиненных.
С ним удалось встретиться в одном из
воинских коллективов и задать несколько
вопросов по обеспечению и
поддержанию здорового морально-
психологического климата среди
подчиненных.

Н.В.: Какие на Ваш взгляд
основные цели и задачи психологической
подготовки военнослужащих, как
фактора, влияющего на их
психологическое здоровье и готовность
действовать в любых условиях
обстановки?

Д.С.: Психологическая подготовка
представляет собой комплекс
мероприятий по формированию у воина
психологической устойчивости,
эмоционально-волевых качеств,
необходимых для выполнения
поставленных задач. Этот комплекс
позволяет укрепить психику, закалить
волю, научиться бороться со страхом,
переносить физические и

влияние на способность личного состава
выполнить все поставленные служебные
задания.

Н.В.: А что лежит в основе
морально-психологического состояния
военнослужащего?

Д.С.: Морально-психологическое
состояние является показателем
нравственного здоровья и психического
самочувствия военнослужащих,
определяет их готовность к выполнению
задач боевой подготовки, несению
дежурства и выполнению поставленных
задач. Оно складывается из психического
состояния отдельных военнослужащих,
социально-психологического климата в
подразделении в целом, условий
жизнедеятельности на конкретный момент
времени.

Поэтому для специалиста по
работе с личным составом важно знать
психологические особенности каждого
воина его подразделения, запросы и
нужды подчиненных. Кроме того,
немаловажную роль играют обеспечение
положенными нормами всех видов
довольствий, социальными льготами и
гарантиями, а также создание условий для
полноценного отдыха и восстановления
физических и психических сил. Здесь есть
и проблемы, но мы работаем над их
решением.

Н.В.: То есть Вы хотите
отметить важную роль
индивидуальной работы?

Д.С.: Известно, что каждый воин
вольно или невольно соизмеряет свои
поступки и деятельность с мнением
командира и большинства личного
состава, а также наиболее авторитетных
сослуживцев. Тесный духовный контакт с
человеком, умение понять его мысли и
интересы - гарантия взаимного уважения,
единства взглядов и поддержания в
подразделении здоровой моральной
атмосферы.

Там же, где индивидуальная работа
ослаблена, где ее, попросту говоря, не
умеют проводить, не прислушиваются к
голосу подчиненных, вовремя не дают
нужных советов, рекомендаций,
возникают различные необоснованные
суждения и даже отрицательные мнения,
приводящие, в конечном счете, к
негативным последствиям для
психического здоровья военнослужащих.

Подводя итог нашей беседе можно
твердо сказать, что на страже
психологического здоровья личного
состава и здорового морально-
психологического климата в воинских
коллективах стоят опытные и преданные
своему делу профессионалы.

Конечно, личное самочувствие и
благополучие зависит и от нас самих.
Здесь необходимо помнить, что далеко не
всегда мы можем самостоятельно
справиться с возникающими негативными

Д.Соболев проводит беседу



г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Порядок
осуществления главными распорядителями

(распорядителями) бюджетных средств, главными
администраторами (администраторами) доходов местного

бюджета, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета МО ГО

"Новая Земля" внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств, главными администраторами
(администраторами) доходов местного бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита",
утвержденный постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 16.10.2014 г. № 13, а именно:

1.1. Дополнить разделом 3.6. "Организация внутреннего
финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг":

"3.6. Организация внутреннего финансового контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг

3.6.1. Органом, наделенным полномочиями на
осуществление внутреннего финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг является отдел экономики и
финансов администрации муниципального образования
городского округа "Новая Земля".

3.6.2. Внутренний финансовый контроль в сфере закупок
товаров, работ, услуг осуществляется в отношении
муниципальных заказчиков (заказчиков), контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов (далее - субъекты контроля).

3.6.3. Орган внутреннего финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг осуществляет контроль в сфере
закупок в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок и
обоснованности закупок;

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
3) обоснования начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

4) применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям

6) своевременности, полноты и достоверности отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки.

6.3.4. Должностными лицами, уполномоченными на

поставленных товаров, результатов выполненных работ,
оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и
другие мероприятия по контролю.

6.3.6. При выявлении в результате проведения плановых
и внеплановых проверок факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления,
должностные лица органа внутреннего финансового контроля
обязаны передать в правоохранительные органы информацию
о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт,
в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

6.3.7. Полученные должностными лицами органа
внутреннего финансового контроля при осуществлении своих
полномочий сведения, доступ к которым ограничен в
соответствии с федеральными законами, не подлежат
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.

6.3.8. Должностные лица органа внутреннего
финансового контроля несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе осуществления контроля.
Персональная ответственность указанных должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 02 " октября  2015 г. № 167

г. Архангельск-55

О праздновании Дня учителя

Ежегодно в нашей стране  05 октября отмечается
Всемирный День учителя. Это профессиональный праздник
всех учителей, педагогов и работников сферы образования -
день, когда особо отмечают роль и заслуги учителей в процессе
образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в
развитие общества.  В честь празднования Всемирного Дня
учителя,

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За  многолетний личный вклад в дело обучения и
воспитания детей Новой Земли, упорный труд, самоотдачу на
благо процветания школы, любовь к подрастающему поколению:
наградить грамотой:

- Васильеву Елену Геннадьевну;
- Рогозину Ольгу Владимировну;
- Олексину Ирину Ивановну;
- Чернышову Викторию Евгеньевну;
- Боликову Ольгу Владимировну.

2. Данное распоряжение подлежит публикации в газете



Учредители:
Администрация Новоземельские вести                            Над выпуском работали:

       10 октября в 19.30
                                            11 октября в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
    1. Поздравление со Всемирным днем почты.
2. Видеорепортаж «Поздравление учителей в СОШ
№ 150».

сердечно поздравляет

Воложанину Галину Николаевну - 12.10

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В администрацию муниципального образования "Новая
Земля" для работы в объединенной редакции требуется
собственный корреспондент.

Требования: знание персонального компьютера, опыт
работы с программами по созданию видеофильмов,
коммуникабельность, исполнительность, творческий подход к

Приветствуется опыт работы в средствах массовой
информации, печатных изданиях.

Обращаться в  кабинет 11, понедельник - четверг с 14.30
до 17.30, пятница с  09.00 до 15.00.  Тел. 10-93

Архангельская прокуратура
по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах
ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в законодательство об уголовной
ответственности за должностные преступления

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 265-ФЗ в
пункт 1 примечаний к статье 285 Уголовного кодекса Российской
Федерации внесены изменения, которыми расширена категория
лиц, относящихся к должностным, которые могут быть
привлечены к уголовной ответственности за преступления
против государственной  власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления (статьи
285 - 293 Уголовного кодекса РФ).

Теперь к ним отнесены также лица, выполняющие
организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных компаниях,
государственных и муниципальных предприятиях, акционерных
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям.

Статья 293 Уголовного кодекса РФ дополнена частью 1.1,
устанавливающей ответственность за халатность, повлёкшую
причинение особо крупного ущерба, под которым понимается
ущерб на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

Правом возбуждения и расследования уголовных дел о
злоупотреблении должностными полномочиями либо
превышении должностных полномочий (статьи 285 и 286
Уголовного кодекса РФ) наряду со следователями Следственного
комитета Российской Федерации получили также следователи
органа, выявившего эти преступления.

Федеральный закон вступил в силу 24 июля 2015 года.

Упорядочены отношения, связанные с самовольными

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ в
Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения,
направленные на упорядочивание отношений, связанных с
самовольными постройками.

Уточнено, что самовольной постройкой является здание,
сооружение или другое строение, возведенные, созданные не только
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке,
но и на земельном участке, разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем данного объекта. Также самовольными
признаются постройки, возведенные, созданные с любым (а не только
существенным) нарушением градостроительных и строительных норм
и правил.

Право собственности на самовольную постройку может быть
признано за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом
владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится
земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном
соблюдении следующих условий:
- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного
объекта;
- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по планировке территории, правилами
землепользования и застройки или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Органам местного самоуправления городского округа
(муниципального района в случае, если самовольная постройка
расположена на межселенной территории) предоставлено право
принимать решение о сносе самовольной постройки в случае создания
или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок
расположен в зоне с особыми условиями использования территорий
(за исключением зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)
или на территории общего пользования либо в полосе отвода
инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
В течение 7 дней со дня принятия решения о сносе самовольной
постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение,
направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию
данного решения, содержащего срок для сноса самовольной
постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной
постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев.

Если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было
выявлено, орган местного самоуправления, в течение 7 дней со дня
принятия такого решения обеспечивает опубликование информации о
планируемом сносе постройки в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, а также на своем официальном сайте в сети "Интернет"
и на информационном щите в границах земельного участка, на котором
создана самовольная постройка. Снос самовольной постройки может
быть организован через 2 месяца после размещения сообщения в сети
"Интернет".

Указанные изменения вступили в силу с 1 сентября 2015 года.


