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Начиная с 1992 года ежегодно в
середине ноября, а именно 15 числа, в
нашей стране отмечается Всероссийский
день призывника. Этот день был отмечен
согласно распоряжению президента России
Бориса Ельцина в целях повышения
общегосударственной значимости и
престижа воинской службы, улучшения
военно-патриотического воспитания
молодежи. Говоря официальным языком,
призывником называют лицо мужского
пола, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее
по закону призыву на действительную
военную службу в ряды Вооруженных сил
РФ. Все необходимые призывнику знания
указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ
от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе».

Призыв новобранцев в Вооруженные
Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по
15 июля и с 1 октября по 31 декабря. До 2008
года срок службы призывников составлял 2
года, но с 1 января 2008 года военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву,
служат 1 год. В этот день в ряде российских
городов, особенно, где есть воинские
формирования и части, силами военкоматов
для призывников устраиваются празднично-
патриотические мероприятия, встречи с
ветеранами, организуются экскурсии в
воинские части и консультации для родителей
призывников, показательные выступления
бойцов спецподразделений и парадные смотры
войск.

Исключения в сроках осеннего
призыва. Нормативные документы
Российской Федерации предусматривают
исключения в сроках осеннего призыва для
некоторых групп жителей нашей страны. Во-
первых, это люди, проживающие в
территориях Крайнего Севера. Перечень
таких территорий устанавливается
специальным официальным документом. Для
этих граждан осенний призыв в 2016 году
начинается на месяц позже по сравнению с
другими регионами РФ, то есть 1 ноября, а
заканчивается также как в других областях РФ.
Во-вторых, под незначительные исключения
попадают юноши, проживающие в деревнях,
занимающиеся посевом или сбором урожая.
Но факт этого участия должен быть
официально подтвержден, например, в форме
документа о трудоустройстве (договор/
трудовая книжка). В-третьих, молодые
работники-педагоги в связи с началом
очередного учебного года не подлежат
призыву в осеннюю призывную кампанию.
Эти юноши должны явиться в военкомат в
мае-июне, когда начнется весенний призыв в
армию.

Нововведения в осеннем призыве 2016
Срок службы молодых людей,

призванных в осенний призыв в 2016 году,
остается неизменным - один год, несмотря на
множество слухов на эту тему, в частности об
увеличении срока службы до 1.8 лет в 2016
году. Кардинальных изменений, связанных с
призывом 2016 года, нет. Как и раньше,
проводятся наборы в научные роты. Стоит
отметить, что он ведется на конкурсной
основе, и количество желающих в
соответствии с количеством мест составляет
25:1.

О нас.
На архипелаге Новая Земля юноши

тоже проходят срочную службу. Это место не
является исключением, просто в службе на
острове есть свои особенности и трудности. О
работе с бойцами, о задачах, стоящих перед
срочниками, нашей редакции рассказали
командир войсковой части 01515 полковник
Андрей Фролов и психолог войсковой части

01515 лейтенант Татьяна Винокурова. Также
нам удалось поговорить с дембелями данной
части.

А.Ф.: «Войсковая часть 01515
является научно - испытательной частью,
предназначенной для обеспечения проводимых
испытаний, а так же для проведения научно
- исследовательских и экспериментальных
работ по исследованию поражающих
факторов и боевых свойств оружия.
Дислоцируется в поселке Северный,
образована 1 декабря 2007 года (на базе НИЧ
ЦП РФ образованной 17 сентября 1954 г.).
Основными задачами являются поддержание
в постоянной готовности сил и средств к
проведению испытаний и опытов,
всестороннее обеспечение подготовки и
проведения различных экспериментов с
полигонными макетами зарядов, испытаний
и опытов с использованием взрывчатых
веществ, обеспечение мероприятий по
радиационной и экологической безопасности
в ходе проведения экспериментов и  иных
испытаний и опытов. В текущем году
отдельной испытательной частью решались
задачи, поставленные Министром обороны
Российской Федерации, начальником 12 ГУ
МО РФ и начальником ЦП РФ направленные
на повышения боевых возможностей
воинской части. Так в сентябре-октябре
текущего года проведены совместные учения
с силами Северного Флота и силами
специальных операций ГРУ ГШ ВС РФ, в ходе
которых личный состав ОИЧ получил
практический опыт по организации
всестороннего обеспечения и выполнения
специальных задач в условиях горной
местности. Воинской частью с высокими
показателями выполнены задачи начальника
12 Главного управления по оборудованию
блокпостов, площадок специальной
обработки, содержанию мостовых переходов
через водные преграды. В короткие сроки
собрано и погружено на суда более 1200 тонн
металлического лома, очищено до 4,5 га
территории поселка. Хочу отметить, что
большое внимание уделяется развитию
учебно-материальной базы воинской части,
так в текущем году введен в строй комплекс
специальной подготовки, на котором личный
состав воинских частей 664161 и 01515

способен повышать свое профессиональное
мастерство при выполнении учебно-боевых
задач на практике».

Ни одна войсковая часть не обходится
без психолога, который ежедневно общается
со срочниками, следит за их психическим
состоянием и в случае возникших проблем
всегда готов прийти на помощь.

Н.В.: Какие трудности прохождения
службы на Новой Земле возникают у
бойцов? На что направлена работа
командования в отношении призывников?

Т.В.: «Военнослужащие, проходящие
службу на Крайнем Севере, подвергаются
значительным психологическим нагрузкам и
этому способствует медико-биологические
и физиологические параметры организма,
которые возникают из-за специфического
рациона поли-гиповитаминозных состояний,
и здесь без своевременной квалифицированной
помощи и поддержки не обойтись. Одним из
специфических факторов, оказывающих
существенное влияние на подготовку
сознания и психики военнослужащих к
выполнению учебно-боевых задач в местных
условиях, формирование у них морально-
психологического состояния необходимого
для эффективных действий в боевой
обстановке и повседневной деятельности,
являются сложные физико-географические
условия. Местность пустынна и открыта -
это способствует частым ветровым
нагрузкам, воздействие низких температур
на людей и технику приводит к тому, что
выполнение задач является сложным и
опасным (обморожение и гипотермия).
Низкие температуры снижают остроту
работы мозга и ухудшают процесс принятия
решения. Существенное влияние на
эмоциональное состояние военнослужащих
оказывает отсутствие возможности
посещения родных и близких. По прибытию к
месту службы первые десять дней
новобранцы свободно пользуются
телефонами. Немаловажным фактором
является и длительная полярная ночь,
встреча с белыми медведями. В январе этого
года в войсковую часть 01515 прибыло
пополнение осени 2015 года в количестве 38
человек.

Работа командования части и
командиров подразделения направлена на
формирование психологической готовности
военнослужащих выполнять задачи по
предназначению, устойчивости к стресс-
факторам, скорейшую адаптацию воинов к
режимам жизнедеятельности,
формирование чувства коллективизма и
зависимой ответственности во
взаимоотношениях с сослуживцами.
Добавлю, что это единственная воинская
часть на Центральном Полигоне, в которой
служат военнослужащие одного призыва,

(начало, продолжение на стр.2)

Полковник А.Фролов

п.Северный

ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
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С.В.Винник

Из архива МБУ «АвтоЭнергия»

связано это со спецификой части.»
Н.В.: Как Вы считаете, одного года

для прохождения срочной службы
достаточно?

Т.В.: «Одного года службы для
подготовки хорошего военного специалиста,
а тем более мастера военного дела
недостаточно, так считают обычно
командиры, начальники, но если разобраться,
то за год службы, скажем так "вчерашний
школьник", получает основы военного дела.
Дальше он вправе сам сделать выбор - стоит
ли ему связывать свою жизнь с военной
службой. На данный момент в нашей части
проходят службу по контракту более 10
человек - это те, кто еще совсем недавно
были призывниками».

(продолжение, начало на стр.1) Н.В.: Из года в год молодые люди,
которые призываются в армию,
отличаются друг от друга? Чем?

Т.В.: «Сюда, на Новую Землю,
отправляют служить "местных"
призывников из Архангельской области.
Архипелаг, как мы знаем, входит в её состав.
До дома - рукой подать. Многие ребята по
рассказам своих друзей и знакомых
наслышаны, как проходит служба, и желают
служить в войсковой части 01515».

А вот что говорят сами дембеля о своей
северной службе: «Сложностей в службе не
возникало, если необходимо было принять

решение, то делали это совместно с
сослуживцами, сплоченно. Отсутствие
интернета и мобильной связи не напрягало
во время прохождение службы, ведь это не
самое главное, в первую очередь мы
военнослужащие, перед нами стоял ряд
задач, которые необходимо было решать.
Что касается продолжения военной службы
по контракту, то желание есть, будем
воплощать в жизнь».

Желаем новоиспеченным выпускникам
армии только удачи по жизни, пусть военный
опыт не раз поможет им в их судьбах!

Наш кор. Анна БЕЛИНИНА
фото автора,

фото из архива в/ч 01515

В старину после сбора урожая всегда
праздновали приход осени, назывался этот
период праздников - "осенины".
Проходили они весело и радостно, соседи
и родственники ходили друг к другу в
гости, пели песни и танцевали. На стол
обязательно подавались самые вкусные
блюда и угощения. Непременно на
осенины навещали родителей. Осень
заглянула и в наш детский сад "Пуночка",
в каждую группу.

На прошлой неделе старшая и
подготовительная группы  встретили её с
песнями, танцами, сказками, играми и
шутками. Ребята очень постарались и
выступили в роли настоящих артистов.

       Сюрпризные моменты на утренниках
обеспечили всем бурю эмоций. Герои, которые

пожаловали на осеннее торжество, порадовали
ребят играми и веселыми шутками, ну и,
конечно же, невероятными сказками. Старшая
группа показала забавные приключения
мальчика Антошки и домовенка Прошки.

Ребята вместе со сказочными
персонажами убирали урожай с чудесного
огорода и собирали грибы в загадочном лесу.

Все это сопровождалось песнями, танцами,
загадками и хорошим настроением.

В подготовительную группу пришел
доктор Айболит и лечил животных от осенней
хандры. Кто к нему только не захаживал: и
медведи, и зайчата, и серенькая мышка, и даже
бабочки с соловьями прилетали. Всех избавил
от недуга добрый доктор Айболит. А в
благодарность за исцеление все животные
подарили доктору медовый бочонок и осенний
букет.

Подготовительная группа - это ребята
- выпускники, которые уже в следующем
учебном году переступят порог школы. Им
предстоят первые уроки, первые учебные
сложности, но как показал утренник, дети
готовы к новым испытаниям.

Хорошо читают стихи, поют песни и
запоминают реплики из своих ролей,
физически подготовлены. И все это результат
грамотной работы воспитателей, а также
родителей, которые должны работать сообща
с педагогами их детей.

Осенние праздники прошли насыщенно
и весело. Родители смогли увидеть своих детей
с новой стороны, как маленьких талантливых
артистов. На этом серия утренников,
посвященных золотой поре закончилась. Но
не за горами долгожданный и всеми любимый
праздник Новый год, и сейчас ребята будут
активно к нему готовиться, чтобы вновь
порадовать нас красочным выступлением.

Воспитатель, как второй родитель,
ведь по сути он проводит с Вашим ребенком
большую часть времени. От лица редакции
хочется поблагодарить всех педагогов детских
садов «Умка» и «Пуночка» за их вклад в
развитие наших детей, за их терпение и
понимание.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

П Р О Щ А Й , О С Е Н Ь !
=====================================================================================================
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В настоящее время о необычайно
теплом лете у новоземельцев остались
лишь одни воспоминания. После влажной
и дождливой осени, наконец, в свои права
вступила арктическая зима. Все меньше
перестает ощущаться световой день -
верный признак надвигающейся полярной
ночи, а на ночном небосводе переливается
однотонными, а порой и разноцветными
огоньками северное сияние.

Впереди у жителей гарнизона долгие
зимние месяцы, и от того какими они для нас
будут, во многом зависит итог выполнения
плана завоза необходимых
продовольственных, вещевых, горюче-
смазочных и других материально-технических
средств в период летне-осенней навигации.
Об этом нашей редакции удалось поговорить
с начальником базы специального обеспечения
войсковой части 66461 подполковником
Андреем Фаесхановым, возглавляющим
важнейший участок деятельности полигона, от
которого во многом зависит уют и
благополучие в наших квартирах.

Н.В.: Андрей Нафисович
расскажите немного о себе. Что стало для
Вас определяющим при выборе непростой
судьбы офицера Российской Армии.

А.Ф.: «Прежде всего, хочу отметить,
что для меня не стоял вопрос о выборе своей
будущей профессии. Я вырос в крепкой
офицерской семье, где все старались
понимать друг друга с полуслова. Но главное,
что мой отец, офицер танковых войск,
Нафис Тимирович и мама, медицинский
работник, Равия Вазыховна, стали для меня
не только заботливыми и любящими
родителями, но и наставниками. Их пример
убедил меня выбрать нелегкий, но истинный
путь настоящего мужчины - быть
защитником своего Отечества! Уже с
детства  я наглядно познавал трудности
профессии военного. Могу сказать, что за
время переездов отца к новым местам
службы, я сменил восемь школ. Но
воспитанное уважение к красоте военной
формы, чувство гордости за профессию
отца сформировали мое решение, как и тысяч
моих сверстников, поступить в военное
училище. Выбор пал на родину моих родителей
город Ульяновск, где я поступил и окончил
Высшее Военно-техническое училище имени
Богдана Хмельницкого. Начал свою службу в
Республике Бурятия, а в настоящее время
вместе со своей семьей прибыл на Новую
Землю, где продолжаю свою службу».

Н.В. Как Вы оцениваете значение
и итоги северного завоза?

А.Ф.: «Для начала отмечу, что наш
архипелаг имеет ряд особенностей с точки
зрения обеспечения его жителей всем
необходимым. Прежде всего, значительная
удаленность от промышленно-развитых
центров на материковой нашей части
страны. Играют свою роль и непростые
климатические условия, которые и без того
осложняют ограниченные возможности
транспортного сообщения, например
складывающаяся ледовая обстановка.
Несмотря на значимую роль военно-
транспортной авиации, основным видом
доставки зимовочных запасов является
морской транспорт. В нынешнем году
навигация открылась в конце июня. К этому
времени должностными лицами полигона
были сделаны необходимые расчеты по
объемам необходимых запасов и заключены
контракты и договора на их доставку.
Поэтому, необычайно жаркая, по
новоземельским меркам, летняя пора стала
таковой и для личного состава базы
специального обеспечения. Ведь от итогов
этой деятельности зависит выполнение всех
поставленных задач, имеющих
государственное значение. Так, без должного
материально-технического обеспечения не
возможно успешное проведение научно-
экспериментальной деятельности полигона,
кроме того от этого зависит и развитие
всех воинских частей и подразделений
арктической группировки войск,
дислоцирующихся на архипелаге Новая Земля.
Нельзя не отметить, что результаты этой
работы сказываются и на бытовых условиях
наших жителей, функционировании всей
инфраструктуры полигона, в том числе и ее
социальной сферы. Вот, к примеру, сегодня
мы выпекаем хлеб, который приходится по
вкусу всему нашему населению, но муку надо,
прежде всего, доставить в необходимом
количестве, а затем осуществить
своевременную разгрузку и организовать ее
грамотное хранение по установленным
правилам. И так по всем направлениям, а их
немало, ведь на Новой Земле ничего не
производится, поэтому северный завоз
отмечается разнообразием доставляемых
запасов, требующих разных условий выгрузки
и условий сохранности. Одно дело, к примеру,
раскачка танкера с топливом, а другое
разгрузка и распределение на хранение овощей
и фруктов и т.д. На сегодняшний день
можно отметить, что к концу октября все
поставленные задачи мы выполнили. А
объемы доставленных грузов могут
позволить автономно существовать в
течении одного года целому небольшому
городу. Поэтому новоземельцы могут быть
уверенными в своем завтрашнем дне в
предстоящей зиме».

Н.В.: Что является главным при
выполнении столь объемных и
ответственных задач?

А.Ф.: «Прежде всего отношение
людей к выполнению поставленных задач.
Хочу особо подчеркнуть, что мне повезло
возглавлять сплоченный коллектив
настоящих профессионалов, не только
ответственно относящихся к порученному
делу, но и морально готовых выполнить все

задачи, не смотря на трудности и условия
обстановки.

Условия разгрузки были таковы, что
привлекаемому личному составу приходилось
работать посменно и круглосуточно, а кроме
того проводить распределение доставленных
грузов в складские помещения и создавать
условия их хранения. Поэтому должностные
лица моего подразделения выполняли свои
обязанности, не считаясь с личным временем,
но при этом были полны оптимизма и
выдержки. Ну как можно не гордиться
такими подчиненными! Благодаря их
слаженной работе жизнедеятельность
полигона будет поддерживаться на
необходимом уровне, а наши семьи будут
обеспечены комфортными условиями
проживания. В свою очередь это
своевременное и полное обеспечение в условиях
зимней эксплуатации горюче-смазочными
материалами автомобильной и инженерной
техники, полноценное питание в наших
столовых, тепло в квартирах и многое
другое.

Хотелось бы отметить высокий
профессионализм и ответственность моего
заместителя  майора Евгения Закирова, а
также добросовестное отношение к
поставленным задачам старших сержантов
Ильнура Акчулпанова и Алексея Власенко,
сержанта Ольги Боровиковой, младшего
сержанта Ольги Родовниченко и многих-
многих других. Уверен, что и впредь личный
состав базы обеспечения сделает все от него
возможное ради выполнения задач по
предназначению, а главное ради блага
новоземельцев!»

Наш корр.Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

За работой старший
сержант Ильнур

Акчулпанов

Подполковник
А.Н.Фаесханов

РАДИ БЛАГА НОВОЗЕМЕЛЬЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  16 " ноября 2016 г.  №  220

г. Архангельск-55

О размещении заказа на оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Специального Выпуска Системы
Консультант Плюс,
принадлежащих Заказчику
В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 апреля 2014 года
№ 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 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить  заказ на оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Специального Выпуска Системы
КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику согласно техническому
заданию, способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров Специального
Выпуска Системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику
способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 16 " ноября 2016 г.  № 221

г. Архангельск-55

О проведении закупки способом электронного аукциона на оказание
услуг по установке, тестированию, сопровождению программ для
ЭВМ системы "1С:Предприятие"  и баз данных, включая базы данных
1С:ИТС, а также связанных с сопровождением консультационных
услуг

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 апреля 2014 года
№ 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 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие"  и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС, а
также связанных с сопровождением консультационных услуг согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить документацию об аукционе в электронной форме
на оказание услуг по установке, тестированию, сопровождению
программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие"  и баз данных, включая
базы данных 1С:ИТС, а также связанных с сопровождением
консультационных услуг.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением
администрации муниципального образования от 28  апреля 2014 года
№ 109, с изменениями от 17.02.2015 года № 22.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                                   Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"16" ноября 2016 г.  №  222

г. Архангельск-55

О проведении закупки способом электронного аукциона на оказание
услуг по предоставлению доступа к системам "Главбух", "Кадры"

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 апреля 2014 года
№ 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 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Провести закупку на оказание услуг по предоставлению
доступа к системам "Главбух", "Кадры", согласно техническому
заданию, способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить документацию об аукционе в электронной форме
на оказание услуг по предоставлению доступа к системам "Главбух",
"Кадры".

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением
администрации муниципального образования от 28  апреля 2014 года
№ 109, с изменениями от 17.02.2015 года № 22.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                                            Ж.К.Мусин

"nov-zemlya.ru"
4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой

комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением
администрации муниципального образования от 28  апреля 2014 года
№ 109, с изменениями от 17.02.2015 года № 22.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                            Ж.К.Мусин

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

   Сергея Александровича Варакина
19.11

Ларису Ивановну Никулину
20.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе «Новоземельский

меридиан»

19 ноября в 19.30,
20 ноября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»

Репортаж с утренника
подготовительной группы
детского сада «Пуночка».


