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Безопасный Новый Год!
Новый год к нам мчится! Не всегда

все мероприятия, независимо где они
проводятся, проходят гладко и без
несчастных случаев. Чтобы Ваш новый год
не был ничем омрачен, стоит соблюдать
правила в первую очередь пожарной
безопасности.

При организации и проведении
новогодних праздников и других
мероприятий с массовым пребыванием
людей допускается использовать только
помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами,
расположенные не выше 2 этажа в зданиях
с горючими перекрытиями; иллюминация
должна быть выполнена с соблюдением
правила устройства электроустановок
(ПУЭ). На ёлке могут применяться
гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12
В. Мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт; при обнаружении

неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение)
она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается проведение мероприятий
при запертых распашных решетках на
окнах помещений, в которых они
проводятся; нельзя применять свечи и
хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные
эффекты, которые могут привести к
пожару; помните, что нельзя украшать
ёлку бумажными игрушками, а также
марлей и ватой; не следует одевать детей
в костюмы из легкогорючих материалов, а
также проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы,
категорически запрещается использовать
ставни на окнах для затемнения
помещений и уменьшать ширину
проходов между рядами и устанавливать
в проходах дополнительные кресла, нельзя
полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений, не
допускайте заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий

должно быть организовано дежурство
ответственных лиц, на сцене и в зальных
помещениях. При эксплуатации
эвакуационных путей и выходов должно
быть обеспечено соблюдение проектных
решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности.
Что касается новогодних украшений, то в
целях безопасности эксплуатация
электрической гирлянды должна
осуществляться строго по техническому
паспорту к данному изделию, а также
периодически требуется отключение
гирлянды от сети. Не рекомендуется
зажигать дома бенгальские огни,
использовать взрывающиеся хлопушки,
зажигать на елках свечи.

Не стоит забывать, что у детей
начинаются новогодние каникулы.
Руководителям образовательных
учреждений, а также родителям,
настоятельно рекомендуется провести
беседы с детьми и напомнить о
необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности во время
празднования новогодних мероприятий и
в быту.

Закрепляйте с детьми правила
пожарной безопасности:

- Не играть со спичками!
- Не включать электроприборы,

если взрослых нет дома!
- Не открывать дверцу печки!
- Нельзя бросать в огонь пустые

баночки и флаконы от бытовых
химических веществ, особенно аэрозоли!

- Не играть с бензином и другими
горючими веществами!

- Никогда не прятаться при пожаре!
Если в комнате огонь, нужно

выбираться из нее на четвереньках и звать
взрослых!

Если по каким-то причинам
ребенок остался дома один, то в данном
случае родителям необходимо отключить
все электроприборы, положить зажигалки
в недоступные для детей места, если есть
возможность, то попросить соседей
присмотреть за детьми, не забывайте
периодически звонить домой, запишите и
положите возле телефонного аппарата
номер службы спасения "1201" (назвать
свой адрес, телефон, фамилию и что
горит)! Объясните ребенку, что если в
квартире или доме начнется пожар, ему
нужно сразу выйти в коридор (на улицу) и
позвать на помощь.

На праздничные и выходные дни
руководители предприятий и учреждений
должны обеспечить безопасность своих
объектов и помещений. В случае пожара
ответственность несет руководитель
учреждения.

В новогодние праздники
пользуется спросом пиротехника, которая
при неправильном обращении опасна как
для взрослых, так и для детей. Для этой
опасной продукции существуют свои
правила безопасности. Нельзя устраивать
салюты ближе 50 метров от жилых домов
и легковоспламеняющихся предметов, а

также под низкими навесами. Носить
пиротехнику в карманах. Держать фитиль
во время зажигания около лица.
Использовать пиротехнику при сильном
ветре. Направлять ракеты и фейерверки на
людей. Бросать петарды под ноги.
Находиться ближе 20 метров от зажженных
салютов и фейерверков. Поджигать
фитиль нужно на расстоянии вытянутой

руки. Помните, что фитиль горит 3-5
секунд. Отлетевшую искру очень трудно
потушить: поэтому, если она попадет на
кожу - ожог гарантирован. При работе с
пиротехникой категорически запрещается
курить. В радиусе 50 метров не должно
быть пожароопасных объектов. При этом
зрителям следует находится на расстоянии
15-20 метров от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с наветренной
стороны, чтобы ветер не сносил на них
дым и несгоревшие части изделий.
Категорически запрещается использовать
рядом с жилыми домами и другими
постройками изделия, летящие вверх:
траектория их полёта непредсказуема, они
могут попасть в дом и стать причиной
пожара.

Среди прочих причин
возникновения возгораний -
несоблюдение элементарных мер
пожарной безопасности. С наступлением
холодов значительно возрастает нагрузка
на электросеть. Многие люди, спасаясь от
холода, включают дополнительные
обогревательные приборы. Кроме того,
семьи, несколько праздничных дней
находятся дома, активно используя
телевизоры, компьютеры, стиральные
машины… Из-за повышенной нагрузки
электропроводка порой не выдерживает,
что зачастую становится причиной
пожаров. Отмечая праздники, люди
нередко злоупотребляют алкоголем,
засыпают с непотушенной сигаретой,
оставляют без присмотра зажженные в
честь праздника свечи. Будьте
внимательны и осторожны! Пусть новый
год пройдет в безопасности!

Начальник противопожарной службы-
спасательных работ тыла в/ч 77510,

майор Алексей Белинин
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В настоящее время
преобразования в Вооруженных Силах
Российской Федерации способствуют
формированию в воинских коллективах
здорового морального духа, высокой
психологической устойчивости и других
морально-боевых качеств, необходимых
для выполнения задач защиты Отечества в
мирное время и в боевой обстановке. Мы
видим успехи наших военнослужащих в
Сирии, повышение воинского мастерства
личного состава в  ходе освоения новых
образцов военной техники, рост престижа
военной службы в российском обществе.
Поэтому от человека, выбравшего для
себя военную стезю, или впервые
призванного в армейский строй,
требуется соблюдение уставного порядка
и воинской дисциплины, а также  правовых
основ прохождения военной службы.
Однако по-прежнему в армии отмечаются
факты правонарушений, в том числе и на
почве межличностных конфликтов между
военнослужащими. К сожалению, в
воинских коллективах еще не изжиты
предпосылки, для проявления неуставных
взаимоотношений и превышения
должностных полномочий,  являющихся
причиной преступлений и происшествий
среди личного состава.

В настоящее время, в войсковой
части 77510, командирами и
начальниками, должностными лицами
структуры по работе с личным составом,
проводится действенная работа по
правовому воспитанию, проведению
мероприятий по профилактике
нарушений требований правопорядка и
воинской дисциплины. Отмечается
результативность работы в научно-
испытательном центре (начальник капитан
1 ранга Владимир Протопопов,
заместитель полковник Владимир
Хоботов) и узле связи (начальник майор
Александр Кирюнин) войсковой части
77510. Несмотря на значительный объем
выполняемых задач по обеспечению
инфраструктуры и жизнедеятельности
всего полигона, действенные мероприятия
по морально-нравственному воспитанию
военнослужащих проводятся и в
войсковой части 66461 (командир части
полковник Валерий Гриценко, заместитель
по работе с личным составом майор
Александр Афанасов).

И все же, почему, несмотря на
пристальное внимание должностных лиц
к проблеме правопорядка, в армейской
среде преступность по-прежнему имеет
место?

Одна из причин кроется в том, что
военная служба неизбежно
сопровождается значительными
психическими и физическими
нагрузками. Это способствует (замечу,
что способствует, но совсем не

Когда "слезы" помогают

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

оправдывает) росту напряжения и как
следствие агрессивности в поведении
некоторых военнослужащих, что наносит
вред как физический, так и моральный,
другому человеку. Среди особенностей
агрессивного поведения можно отметить
склонность к физическому воздействию,
вплоть до рукоприкладства; порчи
имущества; шантажа; унижения и
оскорблений.

В повседневной жизни люди,
достаточно часто сталкиваются с
агрессивным поведением окружающих.
Это может происходить в семье, на
службе (работе), на улице, в
общественных местах.

Кто-то, выплескивая негативную
энергию, успокаивается и идет дальше, а
кто-то не может справиться
самостоятельно с грузом проблем и
агрессивное поведение уже становится
психическим заболеванием, а не просто
проявлением скверного характера или
реакцией на ту или иную ситуацию.

Как правило, основной базой для
агрессивного поведения, являются
отрицательные эмоции (злость, ненависть,
гнев и.т.д.) вызванные какими-либо,
внешними раздражителями. Этим
раздражителем может быть как один
фактор, так и целая совокупность,
обусловленная             эгоцентризмом,
эмоциональной неустойчивостью,
импульсивностью, тревожностью,
мнительностью, зависимостью.

В человеке накапливаются
негативные эмоции, которые неожиданно
вырываются на поверхность по любому
(даже мелочному) поводу, а дальше (в
случае большого глубинного подавления
агрессии), они могут еще больше
завестись и накрутить, заставляя выдавать
за действительное то, чего не было, сделать
далеко идущие искажённые выводы. В
таком эмоциональном порыве человека,
что называется, "несёт", он изливается
яростью. Часто, негатив достаётся
невинным, например, домашним,
подчиненным, сослуживцам. Подобное
выплёскивание, как правило, не идёт на
пользу отношениям с окружающими.
Некоторое время, люди могут терпеть
агрессивные вспышки, а затем они
начинают закрываться от человека,
уходить, избегать какого-либо
взаимодействия, либо переходят в
контратаку, как явную, так и скрытую
(например, в виде саботажа, злорадства,
распространения сплетен). У человека
остаётся либо выжженная пустыня вокруг,
либо враги и недоброжелатели, с
которыми он постоянно воюет.

Как известно, с любыми
возникающими эмоциями можно
поступить двумя способами - подавить их
или выразить. В первом случае
накапливающиеся внутри эмоции
превращаются в большой ком, который
однажды прорвется наружу, да так, что
мало не покажется. Поэтому для
сохранения душевного здоровья
агрессию, как и любые другие негативные
переживания, следует выражать, то есть,
давать ей выход, но не в момент, когда она
захлестывает вас ведь, по сути, ваши
необдуманные действия могут привести
к тяжелым последствиям, в том числе и
преступлению. Прежде всего, необходимо
любым способом развести
конфликтующие стороны.

Различают два способа снятия
агрессии - пассивный и активный.

Пассивный способ заключается в
том, чтобы  просто хотя бы выговориться.
Слезы снимают внутреннее напряжение,
так как, с ними из организма выводятся
вредные ферменты - спутники стресса
(например, адреналин). Дать облегчение
- это одна из важнейших функций слез.

Активные способы строятся на
двигательной активности. В основе их
лежит тот факт, что адреналин - спутник
напряженности - "сгорает" во время
физической работы. Лучше всего той, что
связана с разрушением целого,
рассечением его на части: вскапывание
земли, работа ломом и скребком (можно
например, почистись ступеньки крыльца
своего подъезда).

Из спортивных занятий быстрее
всего снимают агрессивность те виды,
которые включают удары: теннис, футбол,
волейбол, ручной мяч и т.д. Даже
наблюдение за соревнованиями даст выход
агрессии. Страстные болельщики
испытывают те же эмоции, что и
играющие: их мышцы непроизвольно
сокращаются, как будто они сами на
спортивной площадке. Эти эмоции и
физическая нагрузка "сжигают" излишки
адреналина.

Не менее полезны так называемые
циклические упражнения, связанные с
повторением большого количества раз
самых элементарных движений: бег
трусцой, быстрая ходьба, плавание,
велосипед, аэробика, просто танцы.

Для некоторых людей с этой целью
неплохо подходят увлечения типа "кто
кого" (охота, рыбалка), чтение и просмотр
детективов и др.

И еще одно важное
предупреждение - алкоголь опасный
способ снятия стресса. Выпив спиртное,
человек полностью теряет способность
контролировать свою реакцию на
окружающие его события и людей, а
значит, не может себя вести адекватно.
Такое практически невменяемое
состояние сопровождается изменением
самооценки, всевозможными
психическими патологиями и серьезными
нарушениями функций центральной
нервной системы в результате
интоксикации организма. Отравление
алкоголем и агрессия бывают часто
связаны между собой. Об этом
необходимо помнить в ходе проведения
предстоящих новогодних и
рождественских праздников.

И самый надежный способ
избавится от агрессии - это обратиться к
специалистам, как психологической, так и
медицинской служб, где всегда готовы
выслушать, провести консультацию, а при
необходимости оказать
квалифицированную помощь.

Врач-психотерапевт
всегда готов выслушать
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Консультация для родителей Дружить - это просто?
Считается, что дети умеют  быстро

заводить новых друзей, но, к сожалению,
у этого правила есть исключения.

 Ваш ребёнок всегда стоит в
стороне, когда малыши весело играют в
песочнице? Он с трудом знакомится с
детьми в гостях?... Не отмахивайтесь от
этой проблемы, говоря, что всё образуется
само собой и со временем ребёнок
научится дружить. Прежде всего задайте
себе вопрос: "Почему так происходит?"

Научите давать отпор обидчикам
Иногда причиной замкнутости или

чрезмерной стеснительности ребёнка
может стать первый неудачный опыт
общения со сверстниками. Например,
приходит ваш сын из детского сада весь в
слезах и рассказывает, что противный
Генка отнимает у него игрушки и
дразниться… Ответьте, что вам хочется
сделать прежде всего? Наверняка пойти в
детский сад и как следует приструнить
"острослова". Разумеется, порыв ваш
понять можно. Конечно, нужно обсудить
с воспитателем сложившуюся ситуацию
и поговорить с родителями обидчика, но
ни в коем случае не объявляйте ребёнку:
"Уж я этому Генке покажу! Будет знать,
как обижать тебя!" Так вы не решите
проблему. Всегда найдутся другие Петьки-
Генки. Лучше научите своего малыша
давать отпор обидчикам и защищать
слабых. Это поможет развить у ребёнка
лидерские качества, и он станет более
уверенным.

Чрезмерная опека и слепая любовь
Если у вас только один ребёнок и о

нём заботитесь не только вы с мужем, но
и ваша мама, мама вашего мужа, а также
куча тётушек, то ребёнок на
подсознательном уровне решит, что
прикладывать усилия к тому, чтобы
общаться, вовсе не обязательно. И когда
он с такими установками приходит в сад,
то, как правило, оказывается в изоляции.
Чтобы избежать этого, постарайтесь
ограничить количество людей,
"заботящихся о вашем ребёнке. Учите его
воспринимать общение как процесс, в
котором каждый должен проявлять
инициативу. Показывайте малышу, как это
нужно делать. Не забывайте, что вы для
него - пример для подражания. Он
замечает, как вы общаетесь с другими
людьми, как завязываете знакомства.
Видит, сколько у вас друзей и как часто вы
с ними общаетесь… Он смотрит на вас и
до поры до времени копирует ваше
поведение.

Если малыш ходит "хвостиком" за
вами

Ещё одна причина проблем с
общением - зависимый ребёнок. Он
настолько привязан к вам, что, когда
поблизости нет мамы, грустит, робеет и
не может свободно, как другие дети,
знакомиться и общаться. Поэтому, как
только ребёнок начнёт крепко держать в
руках ложку, приучайте его к
самостоятельности и учите открыто
выражать свои эмоции и желания.
Например, если во время прогулки малыш
подбежал к вам и прошептал на ухо, что
он хотел бы поиграть с машинкой Миши,

то предложите ему подойти к этому
мальчику и вежливо попросить у него эту
машинку. Когда он поймёт, что за
корректное выражение своих желаний его
никто не обидит, то после этого спросить
о чём-то другого человека станет для
ребёнка парой пустяков. Исподволь
внушайте ему мысль, что через какое-то
время ему придётся обходиться без вас.
Но он обязательно должен знать, что, если
у него что-то не получится, он всегда будет
иметь поддержку в вашем лице.
Поддержку, но не чрезмерную опеку!

Всё начинается в раннем детстве
* Постарайтесь как можно раньше

дать вашему ребёнку возможность
наиболее широкого общения со
сверстниками. Это сделать не так сложно.
Гуляя с ним по улице, больше общайтесь
с теми соседками и подругами, у которых
есть дети того же возраста, что и ваш
ребёнок.

* Почаще ходите в  гости вместе с
малышом: и сами сможете пообщаться, и
чадо своё оставлять дома не придётся. Не
забывайте и о гостеприимстве.
Приглашайте к себе домой друзей,
устраивайте детские праздники  и от души
веселитесь все вместе. Детям очень
нравится, когда в играх принимают
участие мамы и папы.

Воспитатель ФКДОУ "Детский сад
№47" Министерства Обороны РФ
                                               Буденкова И.В.

Мартышкин   год

(Продолжение на стр. 4)

Новогодние игрушки, свечи и
хлопушки в нем… Осталось меньше
недели, как за столом нас снова соберет,
вступающий в свои законные права новый,
но уже 2016 год. Год огненной обезьяны.
Что он нам принесет - загадка, но все мы
надеемся на лучшее. Но и не забудем
сказать уходящему году "Спасибо!". Для
кого-то он был успешным, а для кого-то
не совсем, но как бы то ни было все позади,
а впереди открываются двери для новых
побед и свершений. Будущий год будет
високосным, но, призываю Вас, друзья, не
вдаваться в суеверия и отнестись к этому
проще, ведь как себя настроишь так оно и
будет, а негативное зачастую
притягивается гораздо быстрее нежели
позитивное. События наступающего года

будут непредсказуемыми и порою
нелогичными, как и сама хозяйка -
Красная Обезьяна....

Звезды говорят…
Всем знакам гороскопа Обезьяна

сулит изменения в жизни, динамику и
ожидание. В этот год не рекомендуется
строить серьезных планов - они могут с
легкостью осуществиться, но коварная
Обезьяна может смешать карты в любой
момент. Это год авантюр, интуитивных
решений, активности и жизнелюбия.
Общий гороскоп на високосный 2016 год
советует всем знакам серьёзно отнестись
к профилактике заболеваний. Зато в
карьере многих ждет невероятный взлет.
Доходы многих знаков возрастут за счет
дополнительных источников. Обезьяна
благоволит переменам. Для тех, кто давно
планирует что-то изменить в своей жизни
- это наиболее подходящий период.
Особенно год будет благоволить огненным
знакам, но больше всего львам. Именно
этот символ считается самым
совместимым годом обезьяны. Ждать
удачи стоит и лицам, рожденным в июле.
Для личных отношений и поиска любви
этот год тоже весьма удачен. Более теплые
отношения будут не только у
противоположных полов, но и между
друзьями и знакомыми. Родственники
станут общаться чаще. Те, кто в ссоре,
скорее всего, помирятся, стоит лишь
сделать небольшой шаг навстречу друг
другу. Символ 2016 года, Красная
Обезьяна, благосклонна к тем, кто
принимает решения самостоятельно и
идет к своей цели. Предсказания вполне
приятные и понятные, так что, дорогие
читатели, будем ждать и верить!

А я иду такая вся…
Каждый год, и этот не станет

исключением, мы задумываемся в чем же
встретить символ приходящего года,
чтобы ему угодить. Итак, встречать
Красной Огненной Обезьяны обязательно
нужно в натуральных тканях (бархат,
органза, шёлк, атлас, кожа), красного,
тёмно-розового или бордового цвета, но
также возможны и другие (оранжевый,
золотой, жёлтый, перламутровый,
коралловый и рыжий). В одежде лучше
всего предпочтение отдайте огненным
("языкам пламени") или серебристым
тонам. Новогодний стиль должен
воплощать красоту и изящество.
Дополнительно к платью используйте
аксессуары с броским, необычным
дизайном. Например, брошки в виде
символического животного, легкий шарф
или накидки из прозрачного лёгкого
шифона. Предпочтение отдайте
украшениям из натуральных камней,
драгоценности прекрасно подчеркнут
роскошь вашего стиля. В прическах
волосы лучше собрать в изящный "хвост"
или распустить и сделать локоны,
свободно струящиеся по плечам. Макияж
делайте естественным и сдержанным или
в стиле арт, в данном случае
приветствуются абсолютно любые
цветовые решения. Парфюм лучше
выбирать с цветочным ароматом. Цвет
маникюра соответственно подбираем под
новогодний праздничный наряд, а форму
ногтей делаем натуральной, так как
неестественные (накладные и другие виды
форм) в грядущем году уже не актуальны.
Для мужчин подойдет классический
тёмного или золотистого цвета костюм и
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(продолжение, начало на стр.  3)
выглаженная рубашка. Бабочка или оригинальный галстук
порадуют Обезьяну, и она будет непременно к вам очень
благосклонна в новом году. Обязательно мужчинам надо
побриться и сделать аккуратную стрижку. Соблюдать или сделать
все наоборот решать вам.

Праздник желудка :-)
Новогодний стол, пожалуй, один из самых насыщенных

и богатых, ломящийся от различной вкусной еды. Но есть те
блюда, которые обязательно присутствуют на каждом столе в
каждом доме ежегодно. Опрос новоземельцев подтвердил этот
факт еще раз. Новогодний стол жителей гарнизона несомненно
найдет местечко для традиционной "Сельди под шубой". Также
"северные хозяйки" предпочитают видеть на своем столе не

менее известный салат
"Оливье", не ленятся
делать холодец, салат из
кальмаров и конечно же
ни одна вечеринка не
пройдет без
мандариновых шкурок и
фантиков от сладких
подарков. Но ни для кого
не секрет, что с каждым
годом цены на продукты
растут, а все жители
Новой Земли знают, что
наши цены в магазинах
"кусаются" и порой
очень сильно. По
данным Росстата
новогодний стол

обойдется россиянам в этом году на 30% дороже, чем в
предыдущем. Правда, он включает в традиционную
праздничную корзину и икру, и рыбные деликатесы.
Согласитесь, не каждый сможет такое себе позволить. А вот без
незатейливого салата "Оливье" обойдется редкий россиянин.
По нему-то и легко проверить, насколько на самом деле
подорожали продукты на магазинных прилавках. Конечно,
каждая хозяйка готовит по-своему рецепту, тем не менее
большинство придерживается советского, классического
рецепта. Итак, если брать цены прошлого года, то готовый
известный салат обошелся бы нам, уточню на материке, в
среднем в 386 рублей, в этом же году полакомиться придется за
525 рублей. Подсчитаем "Индекс оливье", опираясь на цены в
наших гарнизонных магазинах. Для подсчета мы взяли такой
рецепт: по 0,7 кг колбасы и картошки, 6 яиц, 250 граммов майонеза
и банка горошка, по 100 граммов лука и моркови, 300 граммов
свежих огурцов. Новоземельский салат "Оливье" выходит на
855 рублей. Такой простой в своем продуктовом наборе, а
выходит в копеечку! Но это в среднем, как говорилось выше, у
каждого свой рецепт и цена соответственно может как
прибавляться, так и снижаться.

Мечты сбываются…
С детства мы верим в Деда Мороза, ждем его каждый

год! И даже будучи уже взрослыми где-то внутри нас живет
вера в этого большого, хорошо упитанного дедушку в красном
костюме и с длинной бородой. Всегда приятно верить в чудо, в
сказку, ведь ночь с 31 декабря на 1 января самая волшебная,
светлая, яркая, наполненная светом от гирлянд и искрящихся
глаз наши родных и близких. Мы до сих пор (да, да, признайтесь
сами себе в этом) под бой курантов загадываем самые заветные
желания, пишем на бумажках свои мечты, и потом съедаем
клочки целлюлозы, запивая все это дело традиционным
напитком этого дня - шампанским! И дай Бог, чтобы все, что мы
проглотили сбылось! Пусть все написанное превратится в
реальность, а в каждом доме поселится счастье, добро и любовь!

Наш  корр.
Анна  БЕЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  26 " ноября 2015 г.  № 211

г. Архангельск-55

 О размещении заказа на поставку ризографа и
комплектующих

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 городской округ "Новая
Земля", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городской округ "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1.  Разместить заказ на поставку ризографа и
комплектующих, согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
ризографа и  комплектующих способом аукциона в электронной
форме.

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


