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К 75-летию Великой Победы

Первые командиры
баз хранения ядерного оружия - офицеры - фронтовики

государственной безопасности и внутренних дел

Отгремели тяжелые бои
кровопролитных сражений Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г.
Великая Победа досталась советскому
народу   ценой жизни более 20 миллионов
граждан.

Страна возвращалась к миру, но
перед Советским Союзом возникали
новые угрозы, на которые необходимо
было реагировать незамедлительно.
США, испытавшие первую ядерную
бомбу в августе 1945 года открыто
заявляли о своих приоритетах на
господство и мировую экспансию.
СССР проведя свои первые успешные
ядерные испытания, приступил к массовой
разработке оружия массового поражения
в 50-х годах прошлого столетия.

Для организации его хранения было
организовано строительство центральных

баз, первые две из которых, были
завершены в 1955 году.  В 1956 году
были введены в строй еще два закрытых
объекта.

Эти объекты возглавили
фронтовики, участники ВОВ полковники
Детнев В.И., Филиппов Б.Н.,
Немировский М.В., Крылов П.А. и
Яковенко А.М.

Вторая очередь центральных баз
хранения в количестве пяти объектов
была введена в 1957-1958 годах.

В числе первых начальников
центральных баз хранения ядерного
оружия, наряду с перечисленными
офицерами, были также полковники
Садовник Н.А., Котин В.П., Орлов И.А.,
П.Х. Новиков и А.И. Смирнов.

Все первые  начальники
центральных баз хранения (за
исключением Смирнова А.И.)  были
работниками госбезопасности и
внутренних дел, переведенные по

решению Сталина И.В. в Министерство
обороны.

К примеру, полковник
государственной безопасности М.В.
Немировский до назначения был
Министром внутренних дел Туркменской
ССР; полковник государственной
безопасности В.А. Садовник -
начальником управления НКВД
Ворошиловградской области; полковник
А.М. Яковенко - возглавлял    УМВД по
Одесской области; полковник В.И.
Детнев - начальник Высокиничевского
районного отделения  УНКВД
Московской области, с 1946 года
заместитель начальника управления
УМВД по Московской области.

О полковнике Детневе В.И.,
ветеране "Смерш" несколько слов в нашей
статье хотелось бы написать отдельно.
 Полковник Детнев Василий Иванович

родился в 29 декабря 1912 года. в
д.Гридино (ныне п.Красный Ткач),
Егорьевского района, Московской
области. В 1937 году окончил курсы
усовершенствования командного состава
Красной Армии.  С июня 1939 года на
оперативной работе в органах НКВД. С
октября 1941 года по декабрь 1941 года
являлся комиссаром партизанского
отряда, созданного на базе
истребительного батальона
Высокиничевского района Московской
области. С июня 1943 года начальник
отдела "Смерш",  с сентября 1946 года
заместитель начальника управления
УМВД по Московской области.

С июня 1948 года по апрель 1953
года Детнев В.И. в качестве
уполномоченного Совета Министров
СССР при КБ-11 Первого главного
управления при Совете Министров СССР
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участвует в вопросах создания и эксплуатации
ядерного оружия. С апреля 1953 года назначен
заместителем начальника, а с декабря 1953
года начальником базы хранения ядерных
боеприпасов Министерства среднего
машиностроения. За годы службы внес
большой вклад в обеспечение безопасности
при создании, испытании ядерного оружия на
Семипалатинском и других полигонах страны.
Уволен с военной службы в августе 1967 года.
За особые  заслуги перед государством
награжден: орденом Ленина, орденом
Отечественной войны 2 степени, орденом
Трудового Красного знамени, медалью
"Партизан Отечественной войны" 1 степени и
др. медалями СССР. Ушел из жизни 15 июля
1998 года.

Почему в начальный период
образования центральных баз хранения их
начальниками назначалась указанная
категория бывших работников
госбезопасности и внутренних дел?

Прежде всего, в этот период

Специальный комитет, в компетенции которого
находилось создание, а стало быть, и
комплектование центральных баз хранения
ядерного оружия, возглавлял Л.П. Берия. И,
конечно же, надежные, проверенные делами
кадры он искал в подчиненном ему ведомстве.

Во-вторых, начальники центральных
баз хранения, опытные фронтовики, возглавляли
объекты с самого начала их строительства.
Длительный опыт прохождения службы в
органах государственной безопасности и
внутренних дел позволял начальникам
центральных баз хранения более эффективно
осуществлять управленческую деятельность,
обеспечивать надежный режим  охраны и
секретности проводимых работ.

На долю  первых начальников
центральных баз хранения выпала трудная
задача формирования и слаживания всех служб
базы в единый организационный коллектив,
способный обеспечить правильную
эксплуатацию ядерного оружия и
поддерживать его в состоянии постоянной
боевой готовности.

Следует также отметить, что в числе
первых начальников особых отделов
обеспечивающих контрразведывательную
защиту  баз хранения ядерного оружия были
фронтовики, участники Великой отечественной
войны, сотрудники ГУКР "СМЕРШ".

Так    особый отдел  КГБ   при СМ
СССР войсковая часть 44159 (г.Белгород-22)
в период с 1962 и по 1976 г.г. возглавлял
полковник Чапурин Михаил Иванович
12.08.1921 г.р., уроженец д. Сидорово,
Махневского района Свердловской области. С
1943 года - сотрудник ГУКР "СМЕРШ". За
проявленное мужество и героизм трижды
награжден орденом Красной Звезды (два
ордена в период участия в ВОВ, один - за
участие в операции "Анадырь" (доставка ракет
на Кубу в 1962 году)), орденом Отечественной
войны II степени, нагрудным знаком
"Почетный сотрудник госбезопасности", 24
медалями (в том числе иностранных
государств).  Ушел из жизни 13 января 2012 Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА

Филиппов Б.Н.

Морозов Н.И.

года.
Особый отдел КГБ   при СМ СССР

войсковая часть 33977 (г. Воронеж-45) в
период с 1961 по 1972 г.г. возглавлял
подполковник Морозов Николай Иванович 1
июня 1925 г.р., уроженец с. Панино,
Панинского района Воронежской области,
участник Великой Отечественной войны,
сотрудник ГУКР "СМЕРШ".  За смелость и
решительность в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками награжден
орденом Красной Звезды. После окончания
службы в 1972 году продолжал работать на
объекте.

С уверенностью можно сказать, что
офицеры - фронтовики, как и другие офицеры

государственной безопасности и
Вооруженных Сил СССР продолжившие свою
службу в послевоенный период
гарантированно и надежно обеспечили
функционирование и безопасность ядерных
военных объектов  на многие десятилетия
вперед.

ЗАЛОЖНИКИ СИТУАЦИИ
Сегодня весь мир переживает нелегкий
период. Связано это с уже известной
пандемией коронавируса. У каждого из нас,
пожалуй, без исключения изменилась жизнь.
Кто-то вынужден целыми днями сидеть дома,
работать или учиться удаленно, а кто-то все
равно посещает работу по
определенным причинам, но уже
не так, как раньше, ведь
присутствует некое напряжение,
нюансы выхода из дома,
например, введенные смс-
пропуска в некоторых регионах
страны. Одним словом, жизнь как
будто разделилась на "до " и
"после". Как пережить
ограничения, которые коснулись
нашей привычной жизни, а также
как "выйти в свет" после
затянувшихся нерабочих дней
нам рассказала психотерапевт,
медицинский психолог, кандидат
медицинский наук Ольга Рубцова
(г. Санкт-Петербург), которая
имеет 25 лет стажа. Ольга
Рубцова дала советы, полезные и
нужные навыки, которые
пригодятся нам всем.

Н.В.: Самоизоляция (карантин) - это
новый зверь, которого никто не знает. То ли
приручить его, то ли бояться. Как вести себя
на самоизоляции?

О.Р.: "Не меняйте привычный образ
жизни и режим дня. Многие из нас, оказавшись
запертыми в собственной квартире,  начинают
поздно ложиться и вставать к обеду, если нет
работы или учёбы на "удалёнке". Но организм
успел привыкнуть к определённому режиму, и

потому проблемы с графиком сна и
бодрствования приводят к раздражительности,
плохому настроению, ощущению разбитости.
А отсюда - срывы на близких людей и ссоры
на ровном месте. Так что ложитесь спать и
вставайте вовремя всей семьёй. Не менее

важно составлять заранее режим дня и список
дел. Причем записывать стоит даже простые
действия, график дня создает опору и помогает
вернуть ощущение стабильности".

Н.В.: Многие начинают испытывать
раздражение друг к другу, находясь 24/7 бок о
бок. Как не допустить этого в отношениях
между супругами и между родителями и
детьми?

О.Р.: "Если вас раздражают близкие, то
после карантина, задумайтесь, а с тем

человеком вы живете? Близкий и любимый, в
этой ситуации, раздражать не должен. То что
нас раздражают чужие люди - это нормально.
Мы все очень разные. Что касается детей, то
поддержите их, особенно у кого дети -
школьники. Им сейчас тяжело и непросто.

Создайте дома, благоприятный фон.
Скажите себе важные слова: "Это
время дано для того, чтобы мы лучше
узнали друг друга". Домашняя еда.
Домашняя еда- это большой плюс. Она
не только продлевает жизнь, но и
возвращает нас в детство и юность.
Чем она проще, тем лучше и приятнее
нашей душе. Научите готовить детей!
Ведь за суетой дней, у нас не хватало
сил на это".
Н.В.: Как настроить, успокоить себя в
сложившейся ситуации?
О.Р.: "В смутные времена виднее
лучше светлых людей. Мы не будем
прежними. Запомните тех, кто протянул
вам руку помощи, когда вам было плохо,
кто звонил вам, это важные люди. О
других, не жалейте. Жизнь расчистить
смогла пространство для вас, чтобы вы
заполнили ее настоящим и светлым

для своей души".
Настроение каждого нового дня зависит от нас,
какую окраску придадим этому дню, такой он
и будет, поэтому мыслите позитивно,
происходящее вокруг рано или поздно
закончится, и мы должны выйти из своего
заточения достойно, без особых потерь. Будьте
здоровы, берегите свои семьи!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО ГО

 "Новая Земля" от 06.12.2019 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке правового информирования и правового

просвещения населения муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

I.  Общие положения
1.Настоящее Положение, разработанное в соответствии со

статьей 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-Ф3 "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", пунктами
1 и 2 статьи 18, пунктом 5 статьи 19 областного закона от 24 сентября
2012 года № 536-33-ОЗ "О бесплатной юридической помощи, правовом
информировании и правовом просвещении в Архангельской области",
пунктом 2 постановления Правительства Архангельской области от 1
октября 2019 года № 544-пп "Об утверждении Положения о порядке
правового информирования и правового просвещения населения
Архангельской области", определяет порядок правового
информирования и правового просвещения населения муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - правовое
информирование и правовое просвещение).

2.Правовое информирование и правовое просвещение в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля" (далее - в
муниципальные образования) осуществляются в целях:

1) создания условий для наилучшей реализации прав граждан;
2) создания для граждан условий для самостоятельного

ориентирования в законодательстве Российской Федерации,
законодательстве Архангельской области, нормативных правовых
актах муниципального образования городской округ "Новая Земля";

3)повышения уровня; правовой культуры населения
муниципального образования;

4) обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина;
5)профилактики правонарушений на территории муниципального

образования.
3.Основными принципами правового информирования и

правового просвещения являются:
1) признание права на образование и личностное развитие в

качестве одного из фундаментальных прав человека;
2) ориентация на общечеловеческие ценности и идеалы

гуманизма;
3) широкая доступность просветительских мероприятий для

всех категорий населения муниципального образования;
4) достоверность сообщаемой информации;
5) учет общегосударственных и общесоциальных интересов,

интересов отдельных социальных групп.
4.Деятельность органов местного самоуправления

муниципального образования, выборных должностных лиц местного
самоуправления по правовому информированию и правовому
просвещению не подменяет рассмотрение и разрешение обращений, а
также оказание гражданам бесплатной юридической помощи в
соответствии с федеральными и областными законами.

5.Правовое информирование и правовое просвещение
осуществляется с использованием доступных для восприятия форм и
методов, формирующих правовую грамотность и правосознание
населения муниципального образования путем:

1) подготовки и публикации материалов с разъяснениями
законодательства Российской Федерации, законодательства
Архангельской области, нормотворчества муниципального образования
городской округ "Новая Земля", практики правоприменения, актуальных
изменений в законодательстве, в том числе в средствах массовой
информации;

2) размещения материалов, предусмотренных статьей 28
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЭ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", пунктом 1 статьи 18
областного закона от 24 сентября 2012 года № 536-33-03 "О бесплатной
юридической помощи, правовом информировании и правовом
просвещении в Архангельской области", на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
официальный сайт муниципального образования);

3) разработки и размещения материалов (пресс-релизов, статей,
новостей, справок, извещений, статистической информации,
уведомлений, объявлений и т.п.), направленных на правовое
информирование и правовое просвещение, в средствах массовой
информации (в том числе в газетах, на телевидении), в социальных
сетях;

4) разработки и распространения печатных информационно-
справочных материалов, разработки и размещения объектов
социальной рекламы;

5) организации и проведения конкурсов;
6) выступления в теле- и радиопрограммах;
7) проведения круглых столов, семинаров, конференций;
8) проведения лекций, бесед, выступлений в трудовых и учебных

коллективах, на собраниях, конференциях граждан;
9) участия в реализации образовательных программ для

населения, в том числе участия в проведении в образовательных
организациях открытых уроков, классных часов, внеклассных
мероприятий;

10) участия в проведении тематических общественных,
культурных и иных мероприятий, направленных на повышение правовой
культуры населения муниципального образования;

11) проведения с представителями социально ориентированных
некоммерческих организаций встреч, тематических лекций, бесед,
направленных на информационную, методическую, консультативную и
организационную;

12) поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций;

13) проведения выездных мероприятий в границах
муниципального образования;

14) оказания организационной и информационной помощи
общественным объединениям в решении задач правового просвещения
и правового информирования населения муниципального образования;

15) проведения иных мероприятий, не противоречащих
требованиям законодательства Российской Федерации и
законодательства Архангельской области.

II. Правовое информирование населения муниципального
образования

6.В целях правового информирования населения муниципального
образования администрация муниципального образования городской
округ "Новая Земля" размещает в местах, доступных для граждан, в
средствах массовой информации, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", либо доводит до граждан
иным способом информацию:

1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической
помощи;

2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации
и защиты, гарантированных законодательством Российской Федерации
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
юридических лиц, содержании обязанностей граждан и юридических
лиц и пределах исполнения таких обязанностей;

3) о компетенции и порядке деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования, полномочий их
должностных лиц;

4) о правилах оказания муниципальных услуг;
5) о порядке, условиях и основаниях обжалования решений и

действий (бездействия) органов местного самоуправления
муниципального образования, подведомственных им учреждений и их
должностных лиц.

6) о порядке совершения гражданами юридически значимых
действий и ошибках, допускаемых при совершении таких действий.

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Положения
(далее - правовая информация), подлежит размещению:

1) на информационных стендах и (или) других технических
средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых
органами местного самоуправления муниципального образования,
которые открыты для свободного доступа и приема граждан;

2) на официальном сайте муниципального образования;
3) в средствах массовой информации, социальных сетях путем

включения соответствующих сведений в публикации, подготовленные
органами местного самоуправления или при их участии;

4) в буклетах, брошюрах, листовках, объявлениях, плакатах и
иной печатной продукции;

5) в презентациях, фильмах, видеороликах;
6) на объектах социальной рекламы;
7) в информационных письмах, ответах на обращения.
8. В целях обеспечения прав граждан на доступ к достоверной

правовой информации правовая информация подлежит обновлению.
9. Администрация муниципального образования городской округ

"Новая Земля":
1) принимает меры для включения правовой информации в

брошюры, буклеты, плакаты и иную печатную продукцию, издание
(изготовление) которой осуществляется по заказу или при участии
органов местного самоуправления;

2) обеспечивает доведение до граждан правовой информации
в ходе публичных выступлений;

3) обеспечивает доведение до граждан правовой информации
в ходе личного приема граждан;

4) организовывает совместно с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области,
исполнительными органами государственной власти Архангельской
области, профессиональным юридическим сообществом и другими
организациями на территории муниципального образования дни,
посвященные правовому информированию граждан;

5) подготавливает предложения о внесении изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
правовые акты Архангельской области;

6) организует разработку презентаций, фильмов и видеороликов,
направленных на правовое просвещение и правовое информирование, а
также их распространение среди целевой аудитории.

Ш. Правовое просвещение населения
10. Администрацией муниципального образования городской

округ "Новая Земля"  реализуется комплекс мер по распространению
и пропаганде среди населения муниципального образования основ
правовых знаний (о характере и пределах прав, свобод и законных
интересов граждан, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Архангельской области, способах их
осуществления и защиты, о компетенции и порядке деятельности
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органов местного самоуправления муниципального образования и
другая информация).

11.Меры по правовому просвещению населения
муниципального образования  реализуются в рамках плана мероприятий
правового просвещения жителей, проживающих на территории
муниципального образования (далее - план мероприятий),
утверждаемого постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", который включает в себя
перечень мероприятий, направленных на повышение правовой культуры,
развитие правовой грамотности и правосознания населения
муниципального образования, в том числе:

1) обеспечение доступности правовой информации, развитие
системы правового информирования граждан, включая развитие
информационно-правовых ресурсов;

2) содействие деятельности центров правовой информации в
библиотеках и образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории муниципального
образования;

3) организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров и "круглых столов", направленных на развитие правовой
культуры и повышение правосознания населения муниципального
образования;

4) проведение мероприятий, направленных на повышение
электоральной активности населения муниципального образования;

5) размещение в средствах массовой информации материалов
по вопросам трудовых, земельных, семейных правоотношений,
конституционного, гражданского, уголовного, административного,
налогового, жилищного, пенсионного законодательства,
законодательства о защите прав потребителей;

6) выпуск информационных и методических материалов,
направленных на правовое просвещение населения муниципального
образования и информирование о порядке оказания бесплатной
юридической помощи;

7) развитие деятельности по оказанию бесплатной юридической
помощи и системы правового консультирования населения
муниципального образования.

12.План мероприятий по правовому информированию и
правовому просвещению формируется администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на календарный год.
Администрацией муниципального образования городской округ "Новая
Земля" определяются должностные лица, ответственные за
организацию правового информирования и правового просвещения, в
том числе на основании утвержденного плана мероприятий.

13.Утвержденный план мероприятий размещается на
официальном сайте муниципального образования.

14.Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" ведет учет обращений (замечаний, предложений),
поступивших от граждан и юридических лиц в процессе реализации
плана мероприятий, в целях его эффективной реализации либо внесения
в него изменений (дополнений).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"01" апреля 2020 г.  № 54

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения о порядке проведения
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Утвердить настоящее Положение о порядке проведения
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, заключенным
Администрацией муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (без привлечения экспертов, экспертных организаций).

2.Установить, что настоящее Положение применяется во всех
случаях экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, кроме
случаев, предусмотренных ч. 4.1 ст. 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд".

3.Утвердить следующий состав лиц, уполномоченных
заказчиком на проведение экспертизы результатов, предусмотренных
контрактом, заключенным Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля":

- Перфилов Анатолий Александрович - заместитель главы
администрации муниципального образования "Новая Земля".
        - Сафронова Ирина Эрнстовна - руководитель ОУИ и ЗУ;
        - Холод Дмитрий Вадимович - ведущий специалист ОУИ и  ЗУ;

4.Ознакомить с настоящим распоряжением лиц,
уполномоченных заказчиком на проведение экспертизы результатов,
предусмотренных контрактом, заключенным Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля" под
роспись.

5.Распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские вести"
и на официальном сайте МО ГО "Новая Земля" "nov-zemlya.ru".

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования         Ж.К. Мусин

Утверждено
распоряжением администрации

МО ГО "Новая Земля"
от "01" апреля 2020 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы результатов,
предусмотренных контрактом, заключенного

Администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

1.Для проверки предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактом, заключенным Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - заказчик),
в части их соответствия условиям контракта, лица,
уполномоченные заказчиком (далее - уполномоченные лица),
обязаны провести экспертизу, которая заключается в проверке
соответствия результатов, предусмотренных контрактом,
условиям контракта, а также (по необходимости) проверке
соответствия фактов и данных при предоставлении
(предъявлении) результатов, предусмотренных контрактом,
условиям контракта.

2.При проведении экспертизы руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее

- Закон № 44-ФЗ), иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг, настоящим Положением и несут дисциплинарную, либо
иную предусмотренную законодательством ответственность
за ненадлежащее или халатное отношение к своим
обязанностям.

3.Экспертиза результатов, предусмотренных
контрактом, проводится единолично одним из экспертов (далее
- единоличная экспертиза), если заказчиком не будет принято
решение о проведении комиссионной экспертизы.

4.Решение о проведении комиссионной экспертизы
может быть принято заказчиком в устном или письменном виде
в случае, если предоставленные поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результаты, предусмотренные контрактом,
полностью или частично не соответствуют условиям контракта.

5.Экспертиза проводится при приёмке товара (работы,
услуги), в том числе отдельного этапа исполнения контракта,
или непосредственно после приёмки в сроки, установленные
контрактом. Если контрактом сроки проведения экспертизы не
установлены, экспертиза проводится в срок не более 10
рабочих дней.
6. Экспертиза силами заказчика заключается в исследовании
результатов исполнения контракта любыми доступными
заказчику и разрешёнными законодательством способами
(осмотр, оценка, проба, анализ и т.д.).

7.Для проведения экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги уполномоченные
лица имеют право запрашивать у поставщика (подрядчика,
исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения
контракта.

8.Если предоставленные поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результаты, предусмотренные контрактом,
полностью соответствуют условиям контракта, результаты
экспертизы могут быть оформлены исключительно
документом о приёмке (счёт-фактура, товарная накладная, акт,
или иная форма, предусмотренная законодательством или
контрактом) товара (работы, услуги) с визами (подписями)
сотрудников (сотрудника), привлечённых к приёмке и
проведению экспертизы. В указанном случае документ о
приёмке является одновременно объективным, обоснованным
и соответствующим законодательству Российской Федерации
заключением экспертизы силами заказчика,
свидетельствующим о соответствии товара (работы, услуги)
условиям контракта.

9.Результаты комиссионной экспертизы оформляются
в виде заключения (Приложение 1), которое подписывается не
менее чем двумя сотрудниками заказчика и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.

10.В случае, если по результатам экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не
препятствующие приемке поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с
указанием срока их устранения.
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ
Заключение экспертизы результатов,

предусмотренных контрактом № ______ от __________

г. ___________  "___"____________ 20___ год

Экспертиза проведена согласно ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ
силами заказчика.
По результатам экспертизы установлено, что оказанные услуги
(выполненные работы, поставленные товары) полностью (не
полностью) соответствуют (не соответствуют) условиям
государственного контракта. Нарушения требований контракта
не установлено (установлено).
Указание на выявленные нарушения:
___________________________________
Предложения об устранении нарушений, с указанием срока их
устранения: ___

М.П.
________________________ (______________________)

________________________ (______________________)

________________________ (______________________)
(подпись, ФИО)

11.Заключение экспертизы, в том числе оформленное
документом о приёмке, в случаях, предусмотренных
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
прилагается к отчету об исполнении контракта.

Лист ознакомления
с Положением о порядке проведения экспертизы

результатов,
предусмотренных контрактом, заключенным

Администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Ознакомлен ________________ "___" ________ 20___
                  (подпись)

Ознакомлен ________________ "___" ________ 20___
                 (подпись)

Ознакомлен ________________ "___" ________ 20___
                  (подпись)

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О "ХИТРОМ" ВИРУСЕ
Кажется, с начала пандемии коронавируса прошла целая

вечность, но на самом деле мир узнал о новом вирусе лишь в декабре
прошлого года. Несмотря на колоссальные усилия ученых всего мира,
многое в поведении этого вируса остается непонятым.

Сколько всего людей заразилось? Это один из самых
базовых, но в то же время очень важных вопросов. По всему миру
зарегистрированы сотни тысяч подтвержденных случаев заражения,
но это лишь часть реально заболевших. Кроме того, существует
множество случаев асимптоматических заражений, когда люди
инфицированы, но не имеют
симптомов заболевания.
Только тестирование на
наличие антител позволит
исследователям составить
представление об истинном
размахе пандемии
коронавируса.

Н а с к о л ь к о
с м е р т е л е н
коронавирус? Пока
неизвестны истинный
масштаб пандемии и
количество зараженных
невозможно установить
летальность коронавируса.
Пока считается, что
индекс смертности
составляет около 1% от
числа инфицированных. Но
если имеется большое
число зараженных, не
имеющих симптомов, он
может быть существенно
ниже.

Каков полный
перечень симптомов?
Основными симптомами
коронавируса являются
высокая температура и сухой кашель. В некоторых случаях
сообщалось о боли в горле, головных болях и расстройстве желудка, а
также о потере обоняния у некоторых пациентов. Однако самым
важным вопросом является природа слабых симптомов, напоминающих
грипп, например, насморка. Исследования указывают на возможность
того, что люди с такими симптомами могут быть переносчиками
инфекции, не осознавая этого.

Какова роль детей в распространении инфекции? Дети
способны заражаться коронавирусом. Однако обычно у них возникают

слабые симптомы, а число смертей среди детей ничтожное по
сравнению с другими, более старшими возрастными группами. Дети
обычно становятся распространителями любой инфекции, отчасти
потому, что они вступают в большое число контактов, однако в случае
с коронавирусом неясно, в какой степени они являются такими
распространителями.

Откуда взялся коронавирус? Впервые вирус появился в
городе Ухань в Китае в конце 2019 года, очевидно, в районе местного
рынка диких животных. Этот вирус, получивший обозначение SARS-

CoV-2, близок по структуре
вирусам, которые
инфицируют летучих
мышей. Однако ученые
считают, что нынешний
коронавирус был передан
летучими мышами какому-
то неизвестному
животному, а уже потом
распространился на людей.
Это недостающее звено в
цепи мутаций коронавируса
остается загадкой и может
быть источником
дальнейших заражений.

Продлится ли
пандемия до лета?
Простудные заболевания и
грипп чаще возникают в
зимние месяцы, однако
пока неизвестно,
прекратится ли летом
р а с п р о с т р а н е н и е
коронавируса. Британские
вирусологи считают,
например, что зависимость
нового коронавируса от
температуры воздуха
меньше, чем у гриппа и
простуды. Если в течение

лета число случаев заражения коронавирусом значительно сократится,
есть опасность того, что зимой произойдет новый всплеск
заболеваемости.

Почему у некоторых заболевших симптомы особенно
выражены? Инфекция проявляется слабо в большинстве случаев.
Однако примерно у 20% заболевших появляются серьезные
осложнения. Причины пока остаются неизвестными. Видимо, к этому

(Начало, продолжение на стр.6)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

имеет отношение состояние иммунной системы пациента, а также
какие-то генетические факторы.  Понимание этого может привести
к уменьшению числа пациентов, которым необходимо пребывание в
реанимации.

Как долго сохраняется иммунитет и можно ли
заразиться повторно? Пока имеется мало сведений о том,
насколько устойчивым является иммунитет к этому коронавирусу,
хотя предположений на этот счет немало. В случае успешного
излечения пациенты должны приобретать иммунитет к этому вирусу,
однако, поскольку заболевание стало распространяться сравнительно
недавно, надежных данных об этом крайне мало. Слухи о повторных
заражениях могут объясняться неправильными данными при
тестировании. Вопрос о продолжительности и эффективности
иммунитета имеет огромную важность в борьбе с пандемией.

Как будет мутировать вирус?  Вирусы мутируют
постоянно, однако большая часть изменений в их геноме не
представляет опасности. Общее правило гласит, что мутация вируса
приводит к его ослаблению в долгосрочной перспективе, однако это
условие не является обязательным. Опасность состоит в том, что
если у вируса возникнет определенная мутация, иммунная система
перестанет узнавать его, а специально разработанные против него
вакцины перестанут действовать.

Материал взят с новостного портала mail.ru

(Продолжение, начало на стр.5)


