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Осенние утренники
завершились двумя
выступлениями старшей и
подготовительной групп
новоземельского детского
сада "Пуночка". Ребята
встречали гостью - Осень

песнями, танцами, стихами.
В ответ на гостеприимство
героиня золотой поры
ответила дружелюбностью
и сыграла с мальчишками
и девчонками в веселые
игры, загадала загадки, на
которые дети с
удовольствием отвечали, а
так же одарила
традиционным осенним
урожаем - наливными

я б л о к а м и .
Попрощавшись с
д е т с а д о в ц а м и ,
Осень пообещала
вернуться, но уже в
следующем году,
ведь ей пора
уступать место
зиме, которая вот-
вот вступит в свои
права. Поэтому
д е т и
н о в о з е м е л ь с к и х
д о ш к о л ь н ы х

учреждений уже начинают

активную подготовку к
главному празднику -
Новому Году и встрече с
добрым, волшебным
Дедом Морозом.

Наш  корреспондент
Анна БЕЛИНИНА,

фото автора.

ПРОЩАЙ,
ОСЕНЬ!
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С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ СБЕРБАНКА!

Деньги - это, пожалуй, одно из
самых важных составляющих, которое
делает нас свободными, счастливыми и
обеспеченными. Не всегда, конечно,
желаемое совпадает с возможным. И не
всегда в нашем распоряжении столько
денег сколько бы нам хотелось, но
количество денежных средств, к
сожалению или к счастью, делает нас
независимыми. Практически каждый день
мы обращаемся к услугам банка:
совершаем переводы, оплату,
безналичный расчет, ежедневно мы
пользуемся банковскими картами, либо
онлайн банком. Банк - это место, где
хранятся наши сбережения. Одним из
самых крупных банков России и Европы
является Сбербанк России. Буквально
накануне, 12 ноября, отмечался День
работников Сбербанка России.

Немного из истории… Первые
банковские операции восходят ко
временам древних мировых цивилизаций.
Но банки в современном понимании
довольно молоды. А российская
банковская система складывалась по
образцам европейским и следовала за
ними. Сегодня крупнейшие банки страны
- полноправные игроки на мировой арене.
И первым в мировые рейтинги попал
Сбербанк России. В 1842 году открылись
первые сберегательные кассы в Санкт-
Петербурге и Москве при Сохранных
Казнах, а также в Одессе при Приказе
общественного призрения. В 1846-1860
годах почти во всех губернских городах
страны было учреждено еще 45 таких касс.
С приходом к власти большевиков
сберкассы в России, в отличие от
коммерческих банков, были сохранены. С

1922 года они стали называться
государственными трудовыми
сберегательными кассами. Созданный в
1841 году в воспитательных и
благотворительных целях Сбербанк
России быстро стал одним из основных
элементов финансовой системы страны -
его активы составляют четверть
банковской системы страны, а доля в
банковском капитале находится на уровне
30%. Сбербанк России много раз
видоизменялся организационно,
структурно, но суть остается -
универсальность, широкий спектр
банковских услуг, разветвленная
филиальная сеть, постоянное расширение
числа операций, введение новых услуг и
форматов обслуживания. Сегодня на
территории России действует примерно
14 тысяч подразделений Сбербанка в 83
субъектах Российской Федерации,
расположенных на территории 11 часовых
поясов. Только в России у Сбербанка
более 110 миллионов клиентов - больше
половины населения страны, а за рубежом
услугами Сбербанка пользуются около 11
миллионов человек. Этот российский
коммерческий банк, контролируемый
государством, международная
финансовая группа, является одним из
крупнейших банков России и Европы.

Северный филиал Сбербанка
России. На территории поселка Белушья
Губа есть дополнительный офис №0136
Сбербанка России, которое так
необходимо нашему населению. Как и в
любой работе, в банковской тоже есть

свои сложности, а в наших непростых
северных условиях все усложняется, как
минимум вдвое. В первую очередь - это
оторванность от "большой земли". Чтобы
быть всегда "в теме", нашим местным
специалистам необходимо постоянно
учиться, а на это порой не хватает времени,
ведь филиал маленький, сотрудников
минимум, и порой работник выполняет
свои должностные обязанности в гордом
одиночестве. Не всегда могут помочь и в
Архангельске, возникают трудности с
дозвоном на "большую", а если и повезло,
то не всегда наш новоземельский вопрос
могут решить в кротчайшие сроки. Но эти
сложности, как утверждают сами
сотрудники, хороши, закаляют и не дают
оставаться равнодушным к какой-нибудь
сложившейся или образовавшейся
ситуации. Напомним, что рабочий день в
дополнительном офисе №0136 имеет
человеческий график. С 9:00 до 17:15 - с
клиентами.  Кстати, если бы работник
Сбербанка оказался в наших условиях, на
территории нашего филиала, то вряд ли
бы смог сразу включиться в работу
новоземельского отделения, так как,
работая в отделениях на "большой",
сотрудники привыкают к определенным
операциям и у них всегда есть поддержка
друг друга или руководителя, а у нас
зачастую сотрудники банка остаются один
на один с возникающими проблемами.

Легкой работы, адекватных
клиентов, дорогие сотрудники
Сбербанка России!

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

В настоящее время, открывая
интернет, удивляешься обилию
праздников. Что только не празднуют!
Порой настолько нелепые названия, что
диву даешься, кому это только надо. Но
этот праздник, а именно Международный
день отказа от курения, веселым назвать
сложно.

Курение - это бич нашего общества.
Вредная привычка, которая долгое время
считалась "не очень-то и вредной" и даже
крутой. В советское время редко какой
фильм обходился без крупного плана с
сигаретой в руках. А в "лихие 90-е", когда
рекламировали богатую жизнь
курильщика, завлекая нас красивыми

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

видами тропических пальм и безопасных
сигарет, курили все поголовно.

Сегодня реклама сигарет
запрещена, курение в общественных
местах тоже. Идет активная пропаганда
здорового образа жизни. Среди молодежи
стало модным быть умным и здоровым.
Но все-равно, несмотря на принятые
меры, очень много людей курит и бросать
не собирается. Именно на таких людей и
нацелен, в первую очередь, этот праздник.

Международный день отказа от
курения празднуется на третий четверг
ноября .  В разных странах мира
организуют лекции и митинги по борьбе
с курением, а курильщикам предлагают
отказаться от вредной привычки хотя бы
на один день. Могут проводиться
благотворительные акции, раздаваться
листовки о вреде курения, проводиться
спортивные соревнования и другие
мероприятия, связанные с пропагандой
здорового образа жизни .

Целью праздника является
обратить внимание курильщиков на вред
табакокурения и побудить их бросить эту
вредную привычку. Хотя бы на один день!
Где один день, там второй… Может кому-
то этот праздник поможет набраться
решимости, поверить в себя, и отказаться
от курения.

Праздник был введён
Американским онкологическим
обществом в 1977 году.   Первое
празднование прошло 16 ноября 1977 года
на площади Юнион-сквер в Сан-
Франциско.

Праздник по своей сути стал
эволюцией идеи Артура Маллани,
который в 1970 году в городе Рандольф
штата Массачусетс  предлагал людям
прекратить курить на один день, а
сэкономленные деньги отдать на
благотворительность в местную школу.

 Существует и Всемирный день
отказа от курения, который отмечают 31
мая .  Его основатель - Всемирная
организация здравоохранения. Праздник
отмечают ежегодно с 1988 года.

По данным ВОЗ, каждый год
пагубная привычка становится
причиной не менее семи миллионов
смертей, среди которых более
миллиона приходится на долю
пассивных курильщиков.

В 2020 году Международный день
отказа от курения приходится на 19 ноября
и, возможно, хоть кто-то, всего на одни
сутки отказавшись от вредной привычки,
решит перебороть себя и расстаться с
зависимостью навсегда.

(начало, продолжение на стр. 3)
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А чтобы немного помочь в этом
важном, но непростом решении, мы
расскажем истории тех, кому это уже
удалось. Если получилось у них,
получиться и у вас. Дерзайте!

Елена, 38 лет: "Курить я начала еще
в подростковом возрасте, в 10 классе. В то
время это было модно. Казалось, что это
круто. Сигареты прятала в подъезде, в
щитке, чтобы родители не нашли. В
кармане всегда была шпилька. В нее
вставляла сигарету и курила, чтобы
руки не пахли. Сейчас это так
смешно. Казалось, что сигареты
спасали от всего: от плохого
настроения, от скуки, от
несбыточных ожиданий, даже на
работе, в ночную смену, помогали
не уснуть.

Но в один прекрасный день,
5 января 2015 года (я эту дату
запомню на всю жизнь, наверное),
собиралась утром на работу.
Обычные утренние сборы, но в этот
день я открыла новые духи. Они так
пахли! И в голову пришла мысль, что
если я покурю, то весь этот
волшебный аромат испортится. И все! С
этого дня не выкурила ни одной сигареты.
Прошло уже пять лет. Со мной вместе
бросил курить и мой муж. Ему пришлось,
так как я возмущалась из-за  запаха,
который ужасно раздражал. Этот запах
был везде: на одежде, в машине, в доме.
Как представлю, как от меня пахло все эти
годы. Ужас!

А сейчас все прекрасно. Могу
сказать, что когда скучно, или плохое
настроение, или в компании - курить не
тянет совсем. Об этом даже не

вспоминаешь. Желаю всем, кто курит,
легко избавиться от этой вредной
привычки. Это балласт, избавляйтесь от
него!"

Надежда, 55 лет: "Курить я начала
в 30 лет. Сейчас уже точно и не скажу,
почему. В тот период было много
переживаний, наверное, это и
подтолкнуло. Казалось, что курение

помогает расслабиться после тяжелого
трудового дня. Без сигарет совсем не
могла обойтись. Было время, когда
выкуривала в день две пачки довольно
крепких сигарет. Бросить курить даже не
хотелось. В то время курили все. Шла
активная реклама табачной продукции.

Но  после 15 лет активного курения
появился кашель. Сначала совсем
небольшой, потом стал мешать даже
спать. Стало страшно за свое здоровье. В
один день решилась бросить эту гадость.
Выкинула сигареты и все! Не скажу, что

не хотелось. Очень тянуло, сигареты мне
даже снились. Покупала семечки, чтобы
чем-то занять руки. Но я справилась.
Кашель прошел года через два. Врачи
сказали, что легкие очистились от табака.
Это сколько там скопилось всякой гадости,
что потребовалось столько времени для
очищения. Мне еще повезло, что не было
последствий. Бросайте курить - это очень

вредно!"
Олег, 46 лет: "Что много говорить.

Начал курить в 20 лет. Хотел быть
мужиком, тогда все курили. Курил
много, часто. Набрался решимости
в 40 лет бросить. Не скажу, что это
далось мне легко. Были срывы.
Очень хотелось выкурить хотя бы
одну. Но силы воли хватило. Уже
пять лет не курю. Кто говорит, что
не может бросить купить, врет.
Нужно только захотеть".
Владимир, 35 лет: " Я начал курить

в юности. Прятал с большим трудом
добытые сигареты от родителей.
Однажды  отец сказал, чтобы
перестал вытаскивать сигареты из
его пачки и отругал. Мне казалось,

что я делаю это незаметно. После
серьезного мужского разговора отец стал
давать деньги на "нормальные сигареты,
чтобы не курил всякую гадость".

После училища женился. Жена не
курила. Я старался не курить дома, чтобы
не отравлять воздух. Потом родилась
дочка. Стало как-то стыдно, что целую
дочку, а изо рта пахнет куревом. Бросил.
И не жалею совсем. Не стоит эта привычка
того, чтобы травить своих близких. Кто еще
курит, бросайте!"

(продолжение, начало на стр. 2)

ФГУП "ГВСУ №4" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о начале проведения
общественных обсуждений материалов  проектной
документации "Обустройство военного городка п. Белушья
Губа войсковой части 7750 этап 6/1 Строительство трех
трехэтажных жилых домов на 144 квартиры" (далее "Проектная
документация"), с целью ознакомления населения и учета
мнения общественности для последующего проведения оценки
воздействия на окружающую среду (далее "ОВОС") в составе
раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
(далее "ПМООС") в составе Проектной документации.

Цель реализации намечаемой деятельности :
Строительство трех жилых домов на 144 квартиры для
расквартирования офицеров и членов их семей, а также
военнослужащих контрактной службы.

Район проведения работ: Российская Федерация,
Архангельская область, Архипелаг Новая Земля, поселок
Белушья Губа, войсковая часть 77510.

Орган, ответстенный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при
содействии ФГУП "ГВСУ №4".

Технический Заказчик работ: РУЗКС ЗВО филиал ФКП
УЗКС МО РФ

Генеральный проектировщик: ФГУП "ГВСУ №4".
Проектировщик: ООО "ЕРСМ Сибири".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки

ПМООС: с сентября 2020 г. по декабрь 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:

регистрация мнения общественности в письменном виде по
форме "опрос".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе

общественных обсуждений общественности представляются
материалы ОВОС, а также Краткие сведения о намечаемой
деятельности.

В ноябре-декабре 2020 г. общественности будут
представлены предварительные материалы ОВОС, о чем будет
сообщено дополнительно.

Материалы будет доступны в общественной приемной с
13 ноября 2020 г. по адресу: 163055, Архангельская область,
Новая Земля, р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16,
Администрация МО ГО "Новая Земля".

Форма представления замечаний и предложений:
внесение замечаний и предложений в специально
разработанные опросные листы.

Прием замечаний и предложений к проектам
Технических заданий будет осуществляться в течение 30 дней с
даты открытия общественной приемной, указанной в настоящем
уведомлении. Технические задания будут доступны
общественности в течение всего времени проведения ОВОС.

Контактная информация: РУЗКС ЗВО  филиал ФКП УЗКС
МО РФ (Технический заказчик):
Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.17
тел.: 8 (812) 406-70-08  факс: 8 (812) 406-70-08, доб. 6320  e-mail
ruzks@zvo.fkp-uzks.ru

Контактное лицо: ЦАРЕВА Алена Евгеньевна  8-911-267-
93-63.

ФГУП "ГВСУ №4" (Генеральный проектировщик):
Адрес: 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.

Анапское шоссе, д. 59,Тел.: +7 (8617) 671-272,
Контактное лицо: Меджитов Ренат Алиевич,
r.medzhitov@gusstufo.ru.

ООО "ЕРСМ Сибири" (Проектировщик):
Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 14, стр. 2, оф. 606,
Тел.: +7 (391) 205-20-24, +7 902-970-89-13
Контактное лицо: Пернова Наталья Васильевна,
natinasikan@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
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А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Фролову Анастасию Владимировну
16.11

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   13 ноября 2020 года в 18.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .
 1. Осенний утренник в д/с «Умка»в
группе «Мишки;
2. Репортаж с осеннего утренника в д/с
«Пуночка» в средней группе.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"10" ноября 2020 г.  № 161
г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку детского питания

(сухих молочных смесей)

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
30.10.2020 г.  № 151,  был объявлен электронный аукцион на поставку
детского питания (сухих молочных смесей).
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку детского питания (сухих молочных
смесей), согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Заключить муниципальный контракт на поставку детского
питания (сухих молочных смесей) согласно техническому заданию, с
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРОХУМ".

2.Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОХУМ" проект
муниципального контракта на поставку детского питания (сухих
молочных смесей).

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              И.В. Шевченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"10" ноября 2020 г.  № 162
г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку новогодних подарков детям

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 30.10.2020 г.  № 152,  был объявлен электронный аукцион
на поставку новогодних подарков детям.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку новогодних подарков детям,
согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Заключить муниципальный контракт на поставку
новогодних подарков детям согласно техническому заданию, с
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНДИТЕРСКИЙ ХОЛДИНГ "КОРОЛЕВСКИЙ".

2.Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ
ХОЛДИНГ "КОРОЛЕВСКИЙ" проект муниципального контракта
на поставку новогодних подарков детям.

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              И.В. Шевченко

Администрация МО ГО "Новая Земля" информирует:
По сообщению начальника штаба - заместителя командира войсковой части 13991Министерства

обороны Российской Федерации 24 ноября 2020 года (резерв 25 ноября 2020 года), с 4 часов 30 минут
до 6 часов 30 минут московского времени состоится пуск РКН "Союз-2.1б" с КА в интересах
обороноспособности страны.

В связи с тем, что район падения отделяющихся частей ракет "Новая Земля" объявлен временно
опасным в указанный период, просим население принять все меры предосторожности.


