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продолжение на
стр. 2)

В прошлую пятницу, 15 сентября, в Доме Офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510 состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое сразу двум важным событиям. В
этом году 4 сентября свой семидесятилетний юбилей со дня
образования отметило 12-ое Главное управление Министерства
обороны Российской Федерации. Вторым значимым событием
явилась шестьдесят третья годовщина со дня образования
Центрального Полигона Российской Федерации, а именно 17
сентября 1954 года считается днем рождения полигона.

Традиционно открыл торжественную часть внос флага
Российской Федерации и Знамени ЦП РФ. Все присутствующие
встали, прослушав гимн РФ.

Н а ч а л ь н и к
Центрального полигона РФ
полковник Андрей
Синицын поздравил весь
личный состав частей и
подразделений гарнизона,
ветеранов военной
службы, а также жителей
гарнизона с юбилеем 12-
ого Главного управления и
днем образования
Центрального полигона
РФ, довел
п о з д р а в и т е л ь н ы е
телеграммы, поступившие
от начальника 12 Главного
управления, учреждений и
о р г а н и з а ц и й
Госкорпорации "Росатом".
Затем начальник штаба
войсковой части 77510
полковник Игорь
Паламаренко довел

приказы Министра обороны РФ, начальника 12 Главного
управления, начальника Центрального полигона РФ о
награждении ведомственными наградами и поощрении
отличившихся
военнослужащих.

Г л а в а
муниципального
о б р а з о в а н и я
городской округ
"Новая Земля",
в е т е р а н
подразделения
особого риска,
у ч а с т н и к
п р о в е д е н и я
я д е р н ы х
и с п ы т а н и й
Жиганша Мусин
о т м е т и л

ДВЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ
благодарностями и наградил ценными подарками и грамотами
руководителей и работников новоземельских учреждений,
военнослужащих воинских частей, внесших вклад в развитие
гарнизона. В том числе глава муниципального образования
наградил памятными подарками командира войсковой части
77510 полковника Андрея Синицына и заместителя командира
по тылу, начальника тыла  войсковой части 77510 капитана 1
ранга Александра Ташова. Слова поздравления со сцены
произнес и настоятель Свято-Никольского храма архипелага
Новая Земля иеромонах Гавриил. Он выразил слова
благодарности тем людям, чьими трудами был создан шестьдесят
три года назад полигон на Новой Земле, а также тем, кто
участвовал и участвует в его развитии и укреплении в настоящее
время.

Затем состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие военнослужащие частей и подразделений, а
также жители гарнизона.

На сцене выступили Сергей
Плеханов, Екатерина Ляшова,
Сергей Уразов, Анжелика Швец,
Диана Сайфутдинова, Светлана
Суслонова и Олег Лустач.

Д е б ю т н ы м
стало выступление
нового дирижера
военного оркестра
войсковой части
77510 Сергея
П е р м я к о в а .
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Знак
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА!

Русский мореплаватель
исследователь

Арктики адмирал Ф.П.
Литке

Заслуженные овации не заставили себя ждать. И для
благодарных зрителей оркестранты исполнили на бис марш
"Прощание Славянки".

Стоит отметить, что во время выступлений артистов были
продемонстрированы новые сценические спецэффекты,

(продолжение, начало на стр.1) которые приятно удивили жителей
гарнизона. Хочется искренне
поблагодарить всех организаторов
праздничного мероприятия за
полученное удовольствие от
концерта. В воскресенье, 17
сентября, в 11 утра, на центральной
площади у монумента
"Создателям ядерного щита
России" прошло шествие
военнослужащих всех частей
гарнизона, посвященное Дню
образования Центрального
Полигона РФ.

Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА,

фото автора

В последние дни сентября отмечается профессиональный
праздник - день работников дошкольного образования. Праздник
был учрежден в 2004 году по инициативе ряда общероссийских
педагогических изданий, главной идеей которого было помочь
обществу обратить больше внимания на детский сад и на
дошкольное детство в целом. Дата 27 сентября выбрана не
случайно, если заглянуть в историю, именно в этот день в 1863
году в Петербурге на Васильевском острове был открыт первый
в России детский сад. Основателем его стала Аделаида
Семеновна Симонович, русский педагог, человек с незаурядным
энтузиазмом и фантазией. В детский сад брали детей трёх - восьми
лет, с ними проводили различные игры, занимались
конструированием и даже преподавали курс "родиноведения".
Вначале детские сады в России были платными и  рассчитанные
на детей состоятельных родителей. В 1868 году в Петербурге
был открыт первый бесплатный детский сад. В дальнейшем
различные благотворительные общества продолжили практику
открытия бесплатных детсадов.Что касается мировой практики,
то самый первый в мире детский сад был открыт в Германии в
1837 году. Его основателем стал немецкий педагог Фридрих
Вильгельм Август Фрёбель.

Все мы когда-то были воспитанниками детских садов, у
каждого из нас остались воспоминания об этой прекрасной
поре. И воспитатели наших детей тоже когда-то были
детсадовцами, а некоторые из них даже помнят своего первого
воспитателя. В преддверии праздника редакция нашей газеты
провела небольшой опрос среди работников новоземельских
дошкольных учреждений - ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ
("Пуночка") и МБДОУ детский сада "Умка".

Н.В.: Что для Вас значит быть воспитателем?
Елена Паламаренко, заместитель заведующей д/с

" Пуночка" :  "Воспитатель-это человек на всю жизнь.

Красивый, яркий, эрудированный, ответственный за каждое
сказанное слово и действие.  Быть воспитателем - это с
любовью, терпением, трепетом наполнить жизнь ребенка
знаниями, опытом, событиями, способствующими развитию
человека и формированию личности".

Юлия Шкалоберда, младший воспитатель д/с
"Пуночка": "Быть воспитателем, на мой взгляд, престижно.
Воспитатель-это человек, который дает первый жизненный
опыт, первые знания. Дети с воспитателем учатся многому:
общаться со сверстниками, правильно говорить, одеваться,
вести себя в обществе, учатся лепить, рисовать, учат буквы

(начало, продолжение на стр. 3)
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Белуха

и цифры".
Марина Федорец, воспитатель д/с "Умка": "Воспитатель-это
ласковая мама, заботливая и добрая бабушка, а так же
строгий учитель".

Наталья Шабанова, учитель-логопед д/с "Пуночка":
"Воспитатель-это волшебный проводник из маленького мира
семьи в большой, открытый социальный мир взрослой жизни.
Задача воспитателя научить малыша дружить, общаться,
взаимодействовать с людьми и миром в целом".

Антонина Медведская, музыкальный руководитель
детских садов "Умка" и "Пуночка": "Воспитатель-это
человек, который любит детей не меньше, чем родители.
Воспитатель и ребёнок проводят большую часть времени
вместе, и в какой-то мере он даёт большее малышу, чем его
родители. Воспитатель-это вторая мама".

Татьяна Белозерова, воспитатель д/с "Пуночка": "Быть
воспитателем - это призвание! Это значит хотеть и уметь
проживать детство с каждым ребёнком, видеть мир его
глазами, удивлять и познавать мир вместе с ним.
Воспитатель-это человек, который безвозмездно дарит
искреннюю любовь и материнскую заботу своим
воспитанникам".

Н.В.: "Помните ли Вы своего первого воспитателя?"
Е.П.: "Помню душевного, доброго воспитателя Аллу

Викторовну".
Ю.Ш.: "Моего первого воспитателя звали Нина

Афанасьева. Она была замечательным человеком, искренним,
добрым и дружелюбным. Мы-дети всегда с нетерпением
ждали ее смены".

Н.Ш.: "Я помню своего воспитателя очень хорошо. Это
была классическая Мария Ивановна, строгая и заботливая
женщина".

Т.Б.: "Мой воспитатель была очень строгой женщиной,
и, к сожалению, практически не проявляла своего внимания
детям".

Н.В.: "Какие забавные истории из своего детства
можете рассказать? А может, есть смешные случаи с
нынешнего места работы?"

Е.П.: "Забавно, когда детки во время обеда изо всех сил
стараются не уснуть за столом, подпирают голову кулачком,
а надо еще и ложку до рта донести. Родители! Соблюдайте
режим дня, укладывайте детей спать вовремя!"

Ю.Ш.: "Своих смешных историй из детского сада я не
вспомню. Но в памяти отложилось то, что наш сад был
просто огромным, каждая площадка летом утопала во
фруктовых деревьях. А еще на территории сада находился
большой бассейн, украшал его зеленый лягушонок. С беседок

свисал виноград. Зимой на территории сада воспитатели
сооружали ледовые скульптуры. Мое детство было
замечательным!"

Н.Ш.: "Смешная и в тоже время грустная история,
когда половина группы на участке детского сада примерзли
языками к "ледяным конфетам"".

Т.Б.: "Моя смешная история из детства - это то, как я
и моя подружка пробовали листочки комнатных растений в
раздевалке детского сада".

Вернуть нас в прекрасное детское прошлое помогут
фотографии с того периода жизни, либо звонок детсадовскому
другу, а может и родителям, которые смогут восстановить в
памяти те прекрасные моменты нашей жизни. Это лишний
повод улыбнуться, окунуться, пусть и на мгновение, но в
маленький мир детства. Все-таки отличное было время, и,
вполне возможно, каждого из нас также помнит человек,
который отдал нам часть своего сердца.

Редакция газеты "Новоземельские вести" поздравляет с
профессиональным праздником всех работников дошкольных
учреждений! Выражаем огромную благодарность всем
воспитателям, которые день ото дня, не смотря ни на что, отдают
детям свое тепло, заботу и любовь! Мы уверены, что Ваша
доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день
воспитанников детского сада в день радости и счастья!

(продолжение, начало на стр. 2)

Коллектив д/с «Умка»
(неполный состав)

Наш корр.Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора и из архива редакции

Коллектив д/с «Пуночка»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"18" сентября  2017 г.  № 186

г. Архангельск-55

Об утверждении состава Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных

нужд муниципального образования городской округ "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", положением "О Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и нужд муниципальных заказчиков", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
24.04.2014 года № 09, "Порядком регулирования отношений в
контрактной системе МО "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
23.04.2014 года № 08, с целью приведения в соответствие
нормативных правовых актов в сфере осуществления закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков:
р а с п о р я ж а ю с ь:
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сердечно поздравляет

Синицына Андрея Анатольевича-
-26.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

    В программе
      «Новоземельский меридиан»

на местном канале:
23 сентября в 19:30

24 сентября в 11:30 и 19:30

1. Парад, посвященный 63 годовщине со
дня образования ЦП РФ.

2. Репортаж с экскурсии д/с «Пуночка»
по памятникам п. Белушья Губа.

1. В связи с изменением персонального состава сотрудников
администрации утвердить Единую комиссию по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Минаев Александр Иванович - заместитель главы
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Заместитель председателя комиссии:
- Шевченко Ирина Викторовна - руководитель правового отдела.
Секретарь комиссии:
- Ташимова Диляра Фаридовна - ведущий специалист ОУИ и ЗУ.
Члены комиссии:
        - Винник Сергей Владимирович - руководитель МБУ
"АвтоЭнергия";
- Зинчук Наталия Адамовна - главный специалист правового
отдела;
        - Лейко Юлия Алексеевна - главный специалист ОЭ и Ф;
        - Сафронова Ирина Эрнстовна - ведущий специалист ОУИ
и ЗУ;
        - Москалева Анастасия Эдуардовна - руководитель ОУИ и
ЗУ.
       2. Распоряжения администрации МО ГО "Новая Земля" от
28.04.2014 года  № 109
"Об утверждении состава Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков", от 21.04.2017 года № 85 "Об
изменении состава Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков" считать утратившими силу.

3. Ознакомить с настоящим распоряжением членов
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования городской
округ "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков под
роспись.
4. Распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские вести".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин
==============================================

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" сентября 2017 г. № 18

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в ведомственную
целевую программу муниципального образования "Новая

Земля"
"Здоровье Северян" на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
с Порядком разработки и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.08.2011 № 46, в
целях уточнения финансирования мероприятий ведомственной
целевой программы муниципального образования "Новая Земля"
"Здоровье Северян" на 2017 год,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в ведомственную
целевую программу "Здоровье Северян" на 2017 год, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32, а именно:
1.1. в Приложении 1 "Перечень мероприятий ведомственной целевой
программы "Здоровье Северян" на 2017 год:
в строке 14 "Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения
женщинам, с нарушением репродуктивной функции" в графе 5 "Объем
финансирования в 2017 году" цифру "200,00" заменить цифрой
"115,00";
в строке 3 "Оказание материальной помощи гражданам МО "Новая
Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации" в графе 5
"Объем финансирования в 2017 году" цифру "75,00" заменить цифрой
"100,00"
добавить строку 15 "Приобретение ультрафиолетового
бактерицидного рециркулятора воздуха", в графе 3 "Ответственные
исполнители (соисполнители)" добавить "ООКиСР", в графе 4
"Источник финансирования" добавить "местный бюджет", в графе 5
"Объем финансирования в 2017 году" добавить цифру "60,00".
1.2. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в бюджет
года мероприятий ведомственной целевой программы "Здоровье
Северян" на 2017 год:
в строке 3 "Оказание материальной помощи гражданам МО "Новая
Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации" в графах 4,5
цифру "75,00" заменить цифрой "100,00";
в строке 10 "Компенсация стоимости санаторно-курортного лечения
женщинам, с нарушением репродуктивной функции" в графах 4,5
цифру "200,00" заменить цифрой "115,00";
добавить строку 11 ""Приобретение ультрафиолетового
бактерицидного рециркулятора воздуха"" в графу 3 "Коды бюджетной
классификации" добавить 07 07, в графу 4,5 "Объем финансирования
в 2017 финансовом году" добавить цифру "60,00".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя отдела организационной, кадровой и социальной работы
Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования               Ж.К. Мусин


