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"Семья - это то, что с тобою всегда!"
Говорят, что у каждого свои
ценности в жизни. Но
настоящих ценностей не так
уж много, и они остаются
неизменными для любого
человека в любую эпоху. В
самом деле, что может быть
важнее и дороже здоровья,
искренней
любви,
незапятнанной чести, верной
дружбы, а главное любящей и сплоченной
семьи? Это дары, которые
невозможно купить ни за
какие деньги, а стоит их
потерять - и они уже не
вернутся обратно, а жизнь
лишится смысла.
Семейная жизнь великий труд и великая
школа становления и развития
личности. Во многом определяющие
позиции в выборе жизненных
траекторий выстраиваются по
модели семьи, в которой мы растём
и воспитываемся. Семья - исток
жизни, ориентир в дороге неизвестной,
это первозданный путь, союз любви,
мудрости и совершенства. Поэтому
очень важно, чтобы в семье
рождались традиции и продолжались
в последующих поколениях. Каждый

и православных праздников появился
"Всероссийский день семьи, любви и
верности", который отмечается
ежегодно в нашей стране 8 июля.
Символично, что впервые он вошёл в
нашу жизнь в 2008 году, который
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина был
объявлен "Годом Семьи".
26 марта 2008 года в Совете
Федераций на заседании комитета по
социальной
политике
была
единогласно одобрена инициатива об
учреждении нового праздника - "Дня
семьи, любви и верности". Не смотря
на то, что идея праздника возникла
несколько лет назад у жителей города
Мурома (Владимирской области), где
покоятся мощи святых супругов
Петра и Февронии, покровителей
христианского брака, чья память
совершается 8 июля, одним из
главных инициаторов возрождения и
популяризации этого праздника в
России явилась супруга Дмитрия
Медведева - Светлана.
Ей же принадлежит идея
ромашки как символа праздника.
Интересно,
что
инициатива
празднования Дня семьи поддержана
всеми традиционными религиозными
организациями России - ведь идея о
Дне семьи, любви и верности не имеет
конфессиональных границ. В каждой
религии есть примеры семейной
верности и любви.
В жизни Петра и Февронии
воплощаются черты, которые
традиционные религии России всегда
связывали с идеалом супружества, а
именно: благочестие, взаимная
любовь и верность, совершение дел
милосердия и попечение о различных
нуждах своих сограждан. Муромский
из нас понимает, что семья - это князь Петр и его жена Феврония жили
самое главное в жизни.
в XIII веке. Православные христиане
И вот в череде государственных почитают их за покровителей семьи

и брака. Петр и Феврония
стали
образцами
супружеской верности,
взаимной
любви
и
семейного счастья ещё при
жизни. По легенде, они
умерли в один день - 25 июня
(по новому стилю - 8 июля)
1228 года. Их тела,
положенные в разных
местах, чудесным образом
оказались в одном гробу, что
сочли чудом. Петр и
Феврония
были
канонизированы
на
церковном соборе 1547 года.
Их мощи хранятся в храме
Святой Троицы СвятоТроицкого монастыря в
Муроме.
У нового семейного праздника
уже есть памятная медаль "За любовь
и верность", которая вручается 8
июля тем семьям, которые смогли
стать примером для окружающих. И
с каждым годом День семьи, любви
и верности становится все более
популрным в нашей стране. Во многих
городах силами местных властей и
общественных
организаций
проводятся различные праздничные и

торжественные мероприятия поздравительные
концерты,
чествование многодетных семей,
супругов, проживших вместе более 25
лет, благотворительные акции и так
далее. Кстати, у молодежи есть
поверье, что брак, заключенный в
этот день, будет долгим и
счастливым.
Этому теплому празднику рады
в любом доме, поэтому-то ему так
легко шагается - выйдя из церковного
календаря, он готов постучаться в
каждую дверь.
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Служить здесь, дано далеко не каждому!
День 26 июня 2015 года, выдался по
новоземельским меркам относительно
теплым и солнечным, но девяносто девять
прибывших военнослужащих нового
призыва июнь 2015 года сразу ощутили
дыхание настоящей Арктики. Ведь все они
впервые вступили на самые северные
рубежи нашей бескрайней Родины, где
теперь они проведут год своей жизни в
армейском строю воинов-новоземельцев.
Прибытие на новое место службы

а настоящее вступление гражданина
России в самостоятельную взрослую
жизнь.
Именно здесь ребятам предстоит глубокое
понимание личной ответственности за
защиту Родины, мастерского владения
вверенной техникой и оружием,
совершенствования своих моральнобоевых и психологических качеств,
высокой организованности и дисциплины.
А пока это размещение в
солдатском расположении,
первый звонок маме, уже в
качестве
настоящего
мужчины-воина, первый
армейский строй, воинская
дисциплина и порядок,
первый обед в армейской
столовой, который, кстати,
сразу положительно оценил
личный состав пополнения,
по сравнению с питанием на
сборном
пункте,
выступление
нашего
военного оркестра, сразу
создало
атмосферу
доброжелательности и праздничного
настроения у молодых архенгелогородцев.
Но надо признаться, что и
прибывшие ребята довольны своим
началом службу. Хочется отметить

позитивный резонанс и способствовали
росту престижа военной службы на
Центральном Полигоне Российской
Федерации, положительному настрою на
В армейской столовой

добросовестное исполнение служебных
обязанностей и укреплению моральнопсихологического состояния в целом у
всех военнослужащих и гражданского
персонала. Кроме того родители

На
аэродроме
Рогачево
прибывший личный состав встретил
ВрИО командира войсковой части 77510
полковник Игорь Владимирович
Паламаренко, который поздравил будущих
защитников заполярья с одним из
знаменательных дней в их жизни - началом Военный оркестр.
службы на Центральном орденов Ленина Звуки музыки
и Суворова Полигоне Российской

Архангелогородцы
готовы к любым
трудностям
Федерации. Ведь служить здесь, дано
далеко не каждому. Только немногим
посчастливится увидеть ледяные просторы
русского севера и продолжить
бессменную вахту создателей ядерного
щита России.
Впереди начинаются повседневные
армейские будни, в ходе которых ребятам
предстоит подготовиться к принятию
Блюда на выбор

военной присяги - одного из самых
торжественных моментов своей жизни.
Наверное, это не просто воинский ритуал,

Обед в армии вкусный
и питательный

прибывших архенгелогородцев смогли
своими глазами увидеть начало службы
своих сыновей.
Скоро этим ребятам предстоит
сменить своих предшественников, и
достойно продолжить выполнение
поставленных задач по охране арктических
рубежей страны.
Сегодня, служа России, им
предстоит вписать свою страницу в
биографию ее славных Вооруженных Сил.
позитивный настрой на службу у рядовых: И нет сомнения в том, что служба вновь
Александра Тихомирова, Егора Климова, прибывших воинов-новоземельцев всегда
Александра Лумкова, Евгения Крехалева, будет вызывать у их родных и близких
С т а н и с л а в а
Тихомирова,
которые, как и В комнате воинской славы
подавляющее
большинство
их
сослуживцев готовы с
честью выполнить
возложенные на них
обязанности.
Вместе
с
пополнением
на
полигон прибыли
представители
средств массовой
информации в лице
телеканалов "ОРТ",
"РТР",
"НТВ",
изданий "Известия", "Культура", интернет- чувство гордости и удовлетворения за
ресурса "Защищать Россию". В ходе достойно исполненный долг перед
работы журналистов и телеоператоров Отечеством.
была освещена жизнь и повседневная
деятельность личного состава полигона. А
показанные
телерепортажи
по
центральным телеканалам имели
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Залог комфортного проживания
Соблюдение чистоты и порядка в
местах общественного пользования
является одним из главных показателей
культурного развития нации. По сути это
визитная карточка любого населенного
пункта, по которой можно оценить степень
развития общественного сознания и
уважения самих жителей к местам своего
проживания.

К этому можно отнести и
соблюдения порядка в военных
гарнизонах. И здесь надо отдать должное
организованности, дисциплине и
аккуратности личного состава, а также
членам их семей. Практически во всех из
них, где лично мне приходилось служить,
чистота и порядок в жилых домах и
прилегающей
территории
поддерживалась за счет самих жильцов и
у должностных лиц, отвечающих за
санитарное состояние территории,
особых проблем в этом вопросе не
возникало.
Так, лестничные
пролеты
регулярно
убирались,
согласно
установленному графику, жителями
соседствующих квартир. Кроме того,
порядок, на прилегающей к домам
территории наводился в ходе одного или
нескольких субботников в течении
полугода и их больше не требовалось, ведь
чистота поддерживалась самими
жителями. Этой работой занимались
практически все проживающие и, как
правило, никто не считал это лишней и
унизительной обязанностью.
К великому сожалению, впервые
брошенные на улице мусорные пакеты
довелось увидеть на территории именно

нашего гарнизона. Особенно это наглядно
проявляется с приходом весны на наш
архипелаг. Первое таяние снега обнажает
нелицеприятные островки нашей
"культуры".
Конечно, кто-то может сказать, что
мы живем в экстремальных условиях и во
всем виноваты ветровые нагрузки, тем не
менее, от этих оценок можно
воздержаться. Достаточно рано утром
пройтись по нашим улицам по сле
субботних и выходных дней и воочию
увидеть остатки "пиршеств" в виде
оставленной пластиковой и алюминиевой
тары и пакетов с мусором. И ветер здесь
не причем. Дело порой доходит до того,
что и донести мусорный пакет на
мусоросборник для некоторых жителей
является непо сильной задачей, как
говорится, "отходы летят мимо урны".
В итоге, в нашем обособленном и
закрытом военном гарнизоне, роль
специализированных коммунальных
служб выполняет личный состав
подразделений, по утрам наводящий
порядок возле домов. Уверен, что это не
прибавляет авторитета нашим жителям.
Достаточно больной темой
является курение в подъездах. Сегодня это
является административным нарушением,
кроме того наносит вред здоровью людям,
которые свободны от этой вредной
привычки. Тем не менее, в некоторых
подъездах табачный дым по-прежнему
стоит, как говориться "коромыслом",
благо, что окурки тлеют не на полу, а в
пустых банках на подоконниках.
Конечно, многие вопросы можно
задать и структурам, играющим роль
наших коммунальщиков, можно
вспомнить и о системе административной
ответственности, но хочется, чтобы
чистота сопровождала нас всюду без
всяких проверок и штрафов. Неужели
нужно соблюдать чистоту из-под палки?
Ведь можно содержать свою улицу,
прилегающую к дому территорию или
лестничный пролет в чистоте, надо только
не сорить. Ведь опрятность гарнизона показатель нашей элементарной
культуры.
Надо сказать, что сегодня многие
самые ответственные и не равнодушные
жильцы (правда, постоянно одни и те же)
добросовестно следят за соблюдением

санитарных норм, а ценой сделанного
замечания на не соблюдение отдельными
представителями нашего гарнизона
правил общественного проживания могут
стать причиной испорченных отношений,
а возможно и конфликтов в будущем.
Соблюдая правила элементарных
норм культуры поведения в нашем
гарнизоне, мы отдаем дань уважения к
нашему уникальному арктическому краю,
в который многие приехали по
собственному желанию, где многие из нас
добились успеха в работе и карьере,
воплотили в реальность свои мечты и
желания. Это как колодец, который дарит
человеку живительную влагу и надежду
на успех. Поэтому мы ответственны за все,
что нас здесь окружает. Ведь
воспоминания о заполярье, у многих
о станутся на всю жизнь. Отсюда
начинается Великая Россия, и мы являемся
здесь не просто "временщиками", а
представителями великого народа,
внесшего большой вклад в мировую
культуру. Кроме того наш девиз: "Только

лучшие служат на Севере", тоже ко
многому обязывает. Сегодня наш гарнизон
является нашим общим домом, в котором
должно быть по- настоящему уютно и
опрятно.
Ведь чистоту по праву можно
считать одним из необходимых условий
комфорта и душевного равновесия наших
жителей.
Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Федеральное государственное бюджетное научноГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
исследовательское учреждение "Ро ссийский научноисследовательский институт культурного и природного наследия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
имени Д.С. Лихачева"
р а с п о р я ж а ю с ь:
"24" июня 2015 г. № 104
г. Архангельск-55
1. Заключить муниципальный контракт на разработку и
составление карты "НОВАЯ ЗЕМЛЯ. КУЛЬТУРНОЕ И
О подведении итогов размещения заказа на "Разработку и
ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ", с Федеральным государственным
составление карты "НОВАЯ ЗЕМЛЯ. КУЛЬТУРНОЕ И
бюджетным научно-исследовательским учреждением
ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ"
"Российский научно-исследовательский институт культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачева".
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных в течение пяти рабочих дней организовать передачу
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной Федеральному го сударственному бюджетному научносистеме муниципального образования "Новая Земля", исследовательскому учреждению "Российский научноутверждённым
постановлением
администрации исследовательский институт культурного и природного наследия
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 имени Д.С. Лихачева"" проекта муниципального контракта на
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению разработку и со ставление карты "НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ".
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым
постановлением
администрации
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014 оставляю за собой.
года № 09, был объявлен конкурс на разработку и составление
карты "НОВАЯ ЗЕМЛЯ. КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ
4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
НАСЛЕДИЕ". По результатам рассмотрения и оценки Вести".
котировочных заявок, согласно техническому заданию,
И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
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АНОНС

Коллектив администрации
муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»
сердечно поздравляет
Мусина
Жиганшу Кешовича - 05.07
с ДНёМ РОЖДЕНИ!
Вам – поздравленья с добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

пятница, 03 июля 2015

В программе
«Новоземельский
меридиан»
04 июля в 19.30
05 июля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Видеорепортаж, посвященный Дню семьи,
любви и верности

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции обслуживающего территорию архипелага
"Новая Земля" за 2-й квартал 2015 года.
г. Архангельск-55

29 июня 2015года

За отчетный период УУП (дислокация о. Новая Земля)
группы УУП отдела полиции на ОВ и РО Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитаном полиции Тороповым А.Г. выявлено 1 преступление,
предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 8 сообщений
о происшествии из них:
-6 сообщений переданы по подследственности;
- по 2 сообщениям лица привлечены к административной
ответственности.
Составлено протоколов об административных
правонарушениях -26 , из них.
С татьи К оА П
РФ
ч . 6 с т. 2 0 . 8
ч . 4 с т. 2 0 . 8
ч . 1 с т . 6 .2 4
с т . 2 0 .2 1
ч . 1 с т . 1 9 .1 5
ст. 1 9.16
ч . 1 с т . 5 .3 5
ч . 2 с т . 1 2 .3
ч . 1 с т . 1 2 .2 6

К ол и ч е с т в о
п р о т о к о л ов
1
4
13
3
1
1
1
1
1

По ним наложено административных штрафов на
сумму- 37000 рублей, взыскано административных штрафов
на сумму-7000 рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений граждан 15,
рассмотрены и приняты меры по всем обращениям и
заявлениям.
Всего на обслуживаемой территории владельцев
гражданского огнестрельного оружия-95. За отчетный период
проверен 51 владелец гражданского огнестрельного оружия.
За нарушение правил оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ
от 21 июля 1998г. № 814, у владельцев гражданского
огнестрельного оружия проживающих на территории
обслуживания изъято 3 единицы зарегистрированного
гражданского огнестрельного оружия.
Добровольно на безвозмездной основе с целью
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утилизации сдано УУП владельцами гражданского
огнестрельного оружия 4 единицы зарегистрированного
огнестрельного оружия.
Проведено 86 поквартирных обхода с целью сбора
информации в паспорта на жилые дома, для ее систематизации
и анализа, а так же в целях установления свидетелей по
материалам проверки. Осуществлена проверка 1
производственной территории, где располагается
автомобильная техника фирм: ОАО "Оборонэнерго", ОАО
"РЭУ", ОАО "Славянка", ФГУП УСС "Северспецстроя России".
Всего
на
обслуживаемой
территории
единиц
автомототранспорта (включая военный)-165. За отчетный
период проверено 7 единиц автомототранспорта. (Выявлено два
административных правонарушения: 1) ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, 2)
ч.2 12.3 КоАП РФ).
Исполнено поручений о производстве следственных
действий (оперативно розыскных, розыскных мероприятий)-11.
Проведено оперативно профилактических мероприятий-6
(Розыск, Мак, Подросток, Охота-2015, Алко-Стоп, Нелегал-2015).
Проведено бесед с несовершеннолетними-5. По ИБДР
Архангельской области проверено 293 человека, въезжающих
на территорию архипелага "Новая Земля", с целью недопущения
въезда на режимную территорию лиц ранее судимых, состоящих
на каких либо учетах в ОВД.
С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся разъяснительные
беседы. Регулярно изучается и анализируется складывающаяся
на административном участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно проводятся проверки
соблюдения гражданами регистрационного учета, соблюдения
правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При
выявлении фактов нарушений в сфере оборота гражданского
оружия информируется ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске. К правонарушителям
так же применяются меры профилактического воздействия.
Повседневно, а также во время массовых мероприятий
осуществляется охрана общественного порядка.
УУП (дислокация о. Новая Земля) группы УУП отдела полиции
на ОВ и РО Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитан полиции
А.Г. Торопов
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