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Наша страна 12 июня отмечает важный государственный
праздник - День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один из самых "молодых"
государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
г о с у д а р с т в е н н о м
суверенитете России, в
которой было
провозглашено главенство
Конституции России и ее
законов. К тому времени
многие республики СССР
уже приняли решение о
своем суверенитете,
поэтому данный документ
принимался в условиях,
когда республики одна за
другой становились
независимыми. И важной
вехой в укреплении
р о с с и й с к о й
государственности стало
принятие нового названия
страны - Российская
Федерация (Россия).

Кстати, именно 12
июня помимо
"независимости" Россия
обрела и первого
Президента - в этот день,
но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны
всенародные открытые выборы президента, на которых одержал
победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня
1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам
праздник получил название - День принятия декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации. Позже,
для простоты, его стали называть Днем независимости. Но
первая попытка создать главный государственный праздник,
который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России,
выглядела несколько неуклюжей. В народе он толковался по-
разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали
полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для
большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, когда
можно поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать
на грядках. И хотя в ряде российских городов проводились
массовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось. В своем
выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ, ГРАЖДАНСКОГО МИРА И ДОБРОГО
СОГЛАСИЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ!

попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно
12 июня, предложив отмечать его как День России. Однако
официально новое название праздник получил лишь 1 февраля
2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового
кодекса РФ. А в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном
приеме по случаю Дня принятия Декларации о

г о с у д а р с т в е н н о м
суверенитете России,
Президент РФ Владимир
Путин сказал: "С этого
документа начался отсчет
нашей новой истории.
Истории демократического
государства, основанного
на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его
главный смысл - это успех,
достаток и благополучие
граждан". Сегодня День
России все более
п р и о б р е т а е т
патриотические черты и
становится символом
национального единения и
общей ответственности за
настоящее и будущее
нашей Родины. Это
праздник свободы,
гражданского мира и
доброго согласия всех
людей на основе закона и

справедливости. В этот день по всей стране проходит множество
торжественных и праздничных мероприятий, в которых
принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В
Кремле президент России вручает Государственные премии РФ,
а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной
площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня
России.

Добавим, что согласно действующему законодательству,
эта дата всегда являлась праздничным днём, отмечаемым на
федеральном уровне. В этом году он приходится на 12-е июня,
то есть вторник. Поэтому для обеспечения непрерывных
выходных Правительство РФ приняло решение перенести
выходной с субботы - 9-го июня, на понедельник - 11-е июня. И
поэтому в России в этом году россияне будут отдыхать три дня
подряд - с 10-го по 12-е июня включительно - воскресенье,
понедельник и вторник.

Материал подготовлен Дианой САЙФУТДИНОВОЙ
========================================================================================================================================

Первый день лета не может и не должен остаться без
тематического праздника, посвященного Дню защиты детей.
Именно поэтому 1 июня в детском саду "Умка" состоялось
красочное, праздничное мероприятие, посвященное этому дню.
В утреннике приняли участие дети всех трех групп дошкольного
учреждения: "Паровозики", "Цыплята" и "Мишки". Было
создано поистине радостное настроение, царила дружелюбная
атмосфера, по детям было видно, насколько они желали
участвовать в играх и как старались исполнять совместно песни
и рассказывать стихи хором. Подобные мероприятия не только
знакомят детей с общенародными праздниками, но  и развивают
положительные эмоции у ребят, поддерживают приятельские
отношения, а также развивают у детей навыки совместной
деятельности, чувство общности, умение выражать свое
настроение.

В конце праздника все ребята получили сладкие подарки
и приятные призы от муниципального образования городской
округ "Новая Земля". Также были подведены итоги конукурса
семейного творчества в трех номинациях: "Лучший рисунок",

«ЦВЕТЫ» ЖИЗНИ!

(начало, продолжение на стр.2)
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образованием
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стихотворений,
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Дню
отказа
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"Новая
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участие
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здоровый
образ
жизни.

победителем
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Михаил
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газеты
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вести"

удовольствием
публикует
его
стихотворное
творчество:

"Какая

(продолжение, начало на стр. 1)
"Лучшая поделка" и "Лучшая фотография". Все победители и
призеры были награждены от администрации МО ГО "Новая
Земля" ценными подарками. Педагоги порадовали детей и
организовали шоу мыльных пузырей, под веселую музыку все
воспитанники новоземельского детского сада "Умка" резвились,
смеялись и танцевали под детские песни.

Детство каждого ребенка просто обязано быть
счастливым. Должно быть под защитой - защитой прав, здоровья
и жизни подрастающего поколения. Берегите детство своих
детей!

Помните, дети – наше зеркало. И когда мама с папой
радуются жизни, меняют что-то к лучшему, делают то, что любят,
- ребенок учится и повторяет. Чаще обнимайтесь, улыбайтесь.
Ребенку должно быть интересно жить! Ему нужно чувствовать
себя «включенным» в эту жизнь! А, если перечислить коротко,
то для счастья детям необходимы семья, друзья, ощущение
безопасности и свободы выбора! Будьте счастливы вместе со
своими детьми!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

ТАЛАНТЛИВАЯ СЕРАФИМА
"Это правда, ну чего же тут скрывать - дети любят, очень

любят рисовать!" О детском творчестве, возрастных
особенностях его развития в дошкольном возрасте  рассказала
педагог дополнительного образования ШДТ "Семицветик"
Елена Деревянко.

"Рисование в дошкольном возрасте - один из ведущих
видов деятельности,  с помощью которого дети не только
изображают окружающий мир, но и познают его. Дети начинают
рисовать в возрасте одного-двух лет, когда проходят стадию
рисования  "каракулей". Эти первые рисунки с удовольствием

рассматривают и дети и родители, ведь именно так зарождается
и проявляется творческое начало  ребенка. Многие родители
знают, что иногда, для того чтобы унять шалуна, достаточно
просто  предложить ему "порисовать". Доизобразительный этап
развития длится  примерно до трех лет,  затем  начинается
следующий этап - непосредственно изобразительный. Для
начала данного периода  характерны  рисунки так называемых
"головоногов". В процессе изобразительной деятельности
конкретизируются и совершенствуются  зрительные

(начало, продолжение на стр. 3)
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представления детей об окружающем мире. В настоящее время
педагогами и психологами  подробно исследован вопрос об
особенностях развития мышления ребенка в связи с различными
видами созидательной деятельности. Наблюдая за рисующим
ребенком, можно увидеть наклонности и определенные черты
характера маленького человека. В целом, детей трех- пяти лет
можно условно разделить на две группы. Тех, кто предпочитает
рисовать отдельные предметы, называют "визуализаторы". У
таких детей  преимущественно развивается способность к
изобразительному и иному созидательному творчеству. Другая
группа детей  склонна к рассказыванию нарисованного сюжета,
их рисунки  обязательно дополняется речью,   пояснение так же
важно, или  важнее самого рисунка.  Это дети "коммуникаторы".
Для них рисунок становится частью  игры и коммуникативного
взаимодействия. На следующем этапе изобразительного
периода мы видим более схематичные рисунки. Ребенок
изображает и различает  не только объект и его движение, но и
эмоции и мимику, показывая их на своих рисунках.

Особое место  в детском творчестве занимает  цвет. Дети
используют  разные оттенки цвета не только для того, что бы
передать реальные свойства предмета, но и для того, что бы
украсить его и показать свое к нему отношение. Как мы видим,
развитие ребенка невозможно без рисования. Именно поэтому
изобразительному творчеству в ШДТ "Семицветик" уделяется
большое внимание. В студии " Развитие" дети не только
посещают два раза в неделю уроки рисования, но и ежедневно
занимаются изобразительным творчеством как в свободной ,
так и в проектной  деятельности.

Подробнее о проектной деятельности. В конце этого
учебного года в старшей и средней группе студии "Развитие"
реализованы два больших проекта- проект " Цирк" и
комплексный проект "Изучаем человека - рисуем человека". В
рамках последнего проекта дети получили основы знаний по
строению тела человека,  узнали о полезных и вредных
привычках, а так же научились рисовать человека. Дети не только
учились рисовать пропорциональную  фигуру человека в
сюжетной картинке,  но и выполнили серию портретных работ
с прорисовкой мелких деталей и изображением эмоций.  Умение
рисовать человека, верно передавая пропорции, помогает
ребенку не только ориентироваться в своем теле, но и формирует
правильные пространственно- временные представления,

позволяющие уверенно ощущать себя в мире в целом. Рисунок
человека, выполненный дошкольником, является частью
психологического теста по определению зрелости и готовности
к школе. Для меня, как педагога, важно не только научить  ребенка
рисовать, но и выявить и развить индивидуальность,  дать
возможность каждому ребенку проявить себя в творчестве,
помочь ребенку раскрыть его способности и, возможно, талант.

Одной из таких  талантливых" звездочек" стала Серафима
Шапошникова, выставка  работ которой состоялась в ШДТ
"Семицветик". Все работы Серафимы выделяются, прежде всего,
нестандартным цветом. На каждом рисунке мы видим, как
необычно и ярко Сима рисует окружающий мир. На выставке
представлены работы, выполненные в разных техниках - это и
карандаш, и  краски, и такие любимые детьми фломастеры.
Каждая из них имеет свой характер, каждая  необычна и
оригинальна. Серафима не только мастерски передает
настроение, но и показывает внимание к деталям. Элементы,
характерные для абстракционизма и импрессионизма,
сочетаются с деталями "традиционного" детского рисунка,
раскрывающего зрителю богатый внутренний мир Серафимы.
На многих рисунках Серафимы, в той или иной форме,
изображена радуга. Полагаю, что это не случайно,  Сима,  как и
другие дети, посещающие "Семицветик", с удовольствием
рисуют радугу, ведь "Семицветик" это и есть радуга,
воплотившаяся в цветке".

Лидия Шапошникова, мама Серафимы: "Если дети
рисуют зелёное солнце, жёлтую елку и фиолетовую траву, не
стоит переживать и сразу же его переучивать. Это детская

непосредственность. И
огромное спасибо
нашему педагогу Елене
В л а д и м и р о в н е
Деревянко. Именно она
обратила внимания на
х уд о ж е с т в е н н ы е
с п о с о б н о с т и
Серафимы".

Материал подготовила пдо
ШДТ «Семицветик» Елена ДЕРЕВЯНКО
фото из личного архива Серафимы Шапашниковой
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1. Репортаж с последнего звонка 2018.

2. Утренник, посвященный Дню защиты
детей, в детском саду «Умка».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"31" мая 2018 г. № 118

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса семейного творчества

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017
№ 60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2018 год, утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
27.12.2017 № 271,  в связи с распоряжением администрации МО
ГО "Новая Земля" от 18.05.2018 № 112 "О проведении конкурса
семейного творчества",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса семейного
творчества (фотографии, поделки, рисунки и другое) "Пусть
всегда буду Я!",  объявить победителями и вручить памятные
подарки:

1.1   В номинации " Лучший рисунок":
-  I место: Малиновскому Илье - Набор для рисования;
-  II место: Городову Артему - Фреска. Картина из песка
"Бабочка";
-  III место: Гимазову Дамиру - Холст деревянный с рисунком
"Поезд динозавров".
           1.2   В номинации "Лучшая поделка":
- I место: Буяновой Полине - Набор для плетения (куб.малый);
- II место: Симовиной Ульяне - Набор для лепки " Пчела Жу-
Жу";
- III место: Пухову Кириллу - Холст деревянный с рисунком
"Поезд динозавров".
           1.3   В номинации "Лучшая фотография":
- I место: Белининой Лизе - Баскетбол мини-уценка;
-II место: Умурьяновой Антонине -Гравюра с эффектом серебра
"Аничков мост";
- III место: Петриковой Марине - Холст деревянный с рисунком
"Поезд динозавров".

2.  Всем участникам конкурса семейного творчества
вручить утешительные призы:

- мозаика гелиевая стразами "Навстречу приключениям"
- 3шт.;

- фреска с блестками "Петушок- 4 шт.
3.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
            4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы (по организационным
вопросам).

И.о. главы муниципального образования                                  А.И.Минаев
=====================================================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"31" мая 2018 г.  № 118/1

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание
транспортных услуг по перевозке грузов морским транспортом
по маршруту ТЛК Соломбальский терминал (Архангельск) -

пп. Белушья Губа (арх. Новая Земля)

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 нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 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 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
21.05.2018г.  № 114/1,  был объявлен электронный аукцион на оказание
транспортных услуг по перевозке грузов морским транспортом по
маршруту ТЛК Соломбальский терминал (Архангельск) - пп. Белушья
Губа (арх. Новая Земля).
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе, согласно техническому заданию, победителем
признано ЗАО "Арктик-Консалтинг-Сервис".
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на а оказание
транспортных услуг по перевозке грузов морским транспортом по
маршруту ТЛК Соломбальский терминал (Архангельск) - пп. Белушья
Губа (арх. Новая Земля) согласно техническому заданию, с ЗАО
"Арктик-Консалтинг-Сервис".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить ЗАО "Арктик-Консалтинг-
Сервис" проект муниципального контракта на оказание транспортных
услуг по перевозке грузов морским транспортом по маршруту ТЛК
Соломбальский терминал (Архангельск) - пп. Белушья Губа (арх.
Новая Земля).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы муниципального образования        А.И. Минаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  08 июня 2018 года № 25 (663)
с нормативными документами

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года                               № 165

О формировании участковой избирательной
комиссии

избирательного участка № 0612

Рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в составы участковых избирательных
комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации",
Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных

образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1.  Сформировать участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 0612 со сроком
полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив в их
составы членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса лиц согласно
прилагаемым спискам.
3. Направить настоящее постановление в
избирательную комиссию Архангельской области.
3. Направить выписки из настоящего постановления
в соответствующую участковую избирательную
комиссию.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в газете "Новоземельские вести".

Председатель территориальной
избирательной комиссии ____________ Луханин
Н.И.
(подпись, расшифровка подписи)
 Секретарь территориальной
избирательной комиссии ____________ Ледовой
А.С.
(подпись, расшифровка подписи)

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1 2 3  
1.  Наумец Сергей Михайлович Собрание избирателей по месту жительства  
2. Кузнецов Евгений Дмитриевич Собрание избирателей по месту службы 
3. Худяков Виктор Владимирович Собрание избирателей по месту жительства  
4. Юрьева Анастасия Михайловна Собрание избирателей по месту работы  
5. Шарова Анна Владимировна Собрание избирателей по месту службы 
6. Сайфутдинова Диана Ренатовна Собрание избирателей по месту работы  
7. Еремин Владислав Валентинович Региональное отделение партии ЛДПР 
8. Тихонов Вячеслав Иванович Собрание избирателей по месту жительства  
9. Паршин Алексей Иванович Собрание избирателей по месту службы 
 

Приложение к постановлению
Новоземельской ТИК
от 06.06.2018 г. № 165

Списки членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0612
Количественный состав комиссии - девять членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года
                                                     № 166

О назначении председателя участковой
избирательной комиссии избирательного

участка № 0612

В соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации на
основании постановления Новоземельской
территориальной избирательной комиссии от
06.06.2018 г. № 165 "О формировании участковой
избирательной комиссии избирательного участка №
0612", рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения председателем участковой избирательной
комиссии, Новоземельская территориальная

избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка №
0612 члена участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса согласно прилагаемому
списку.
2.  Председателю участковой избирательной
комиссии, назначенного настоящим решением,
созвать первое заседание участковой избирательной
комиссии 07.06.2018 г.
3. Направить настоящее постановление в
избирательную комиссию Архангельской области.
4. Направить выписку из настоящего постановления
в соответствующую участковую избирательную
комиссию.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в газете "Новоземельские вести"

Председатель комиссии ____________ Луханин
Н.И.
(подпись, расшифровка подписи)
Секретарь комиссии ____________      Ледовой А.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение к постановлению
Новоземельской ТИК
от 06.06.2018 г. № 166

Список председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 0612

№  
п /п 

№  и збирательн ого  
участк а 

Ф ами лия,  и мя, отчеств о 

1  2 3 
1 .  0612   К узн ец ов Ев гени й Д митриеви ч   

 ============================================================================================================================================
ИФНС России по г.Архангельску

Досудебное обжалование актов налоговых
органов: порядок, сроки, преимущества

Обязательный досудебный порядок обжалования
любых ненормативных актов налоговых органов, действий
или бездействия их должностных лиц применяется с 1
января 2014 года. Это означает, что они могут быть
оспорены в судебном порядке только после обжалования
в вышестоящий налоговый орган. Исключением являются
ненормативные акты, принятые по итогам рассмотрения
жалоб, - они могут быть обжалованы как в вышестоящем
органе, так и в суде. Кроме того, обжалование в судебном
порядкедопускается, если вышестоящий налоговый орган
не рассмотрел жалобу в установленный срок.

Законодательством определены понятия жалобы и
апелляционной жалобы. Предметом жалобы является
обжалование вступивших в силу актов налогового органа
ненормативного характера, действий или бездействия его
должностных лиц. Предметом апелляционной жалобы
является обжалование не вступившего в силу решения,
вынесенного по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки.

Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы)
предусматривает, что она подается в вышестоящий
налоговый орган через налоговуюинспекцию, акты которой
обжалуются. В свою очередь инспекция обязана в течение
трех дней со дня поступления жалобы направить ее со

всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.
Сроки подачи жалобы и апелляционной жалобы

различаются. Жалоба может быть подана в течение
одного года со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав. Апелляционная жалоба
может быть подана до дня вступления в силу
обжалуемого решения.

Для рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы)
на решение по результатам налоговой проверки
установлен один месяц.Этот срок может быть увеличен
для получения от нижестоящей инспекции необходимых
документов, но не более чем на месяц. Решение по иным
жалобам принимается вышестоящим налоговым органом
в течение 15 дней со дня ее получения. Этот срок также
может быть увеличен - на 15 дней.

Налогоплательщикам, которым приходилось
оспаривать действия налоговой инспекции,досудебный
порядок обжалования хорошо знаком - и не только потому,
что уже несколько лет он является обязательным, но и
по причине удобства этой процедуры. "Досудебное
обжалование обладает очевидными преимуществами, -
отмечает заместитель начальника ИФНС России по г.
Архангельску Сергей Лавринов. - Налогоплательщику не
нужно платить госпошлину. Срок рассмотрения жалобы
составляет не более двух месяцев. Кроме того, остается
возможность в дальнейшем прибегнуть к судебному
порядку оспаривания".


