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со  дня его  официального
опубликования".

Но благодаря ему российские
матери получили свой официальный
праздник. Невозможно поспорить с тем,
что этот праздник - праздник вечности.
Из поколения в поколение для каждого
человека мама - самый главный человек
в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование. Спасибо вам! И
пусть каждой из вас почаще говорят
теплые слова ваши любим ые дети!
Новый праздник - День м атери -
постепенно входит в российские дома.
И это  замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мам ам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не
будут. Особо красиво и незабываемо
проходят различные м ероприятия,
посвященные этом у Дню, в детских
дошкольных и образовательных
учреждениях, где дети дарят своим
м амам  не только добрые слова и
улыбки, но  м ножество  подарков,
сделанных своим и руками, и
специально  подготовленные
концертные ном ера. Среди
м ногочисленных праздников,
отм ечаем ых в нашей стране, День
матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто  не может
остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности
всем Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой
из вас почаще говорят теплые слова
ваши любимые дети! Пусть на их лицах
светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

Нет, наверное, ни одной страны, где
бы не отмечался День матери. В России
День матери стали отмечать сравнительно
недавно . Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 120 "О Дне м атери" от 30
января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнском у труду  и их
бескорыстной жертве ради блага своих
детей. С инициативой учреждения Дня
м атери выступил Ком итет
Государственной Дум ы по  делам
женщин, семьи и молодежи.

Текст Указа очень короток: " В
целях повышения социальной значимости
материнства постановляю:

1. Установить праздник - День
м атери и отм ечать его  в последнее
воскресенье ноября.

2. Настоящий Указ вступает в силу

Мама... Простое, казалось бы,
слово,
А сколько в нем нежности,
ласки, тепла.
Ребенок лопочет его
бестолково,
Ручонки раскинув, припухший
от сна.
В печали и в радости мы
произносим
То робкое "Мама", то резкое
"Мать".
Порой на  чужбине вдруг сердце
запросит
Совсем незнакомую мамой
назвать.
А дома так часто ей делаем
больно
Поступками, взглядами,
жестами мы,
Потом вдалеке вспоминаем
невольно
О том, что прибавило ей
седины.
И пишем на  школьных
листках торопливо
Признанья своей запоздалой
вины.
Она их читает, краснеет
стыдливо,
И в горьких морщинах
слезинки видны.
Давно без письма все обиды
простила,
А тут ей до боли приятно
прочесть:
"Спасибо, родная, за то, что
растила,
За то, что ты любишь, за то,
что ты есть!!!

Профессиональный праздник
психологов отмечается в нашей стране
ежегодно 22 ноября.

Психическое здоровье человека
крайне важно, причем, не меньше, чем
физическое здоровье. Без него
невозм ожна благополучная жизнь
человека, невозм ожна его
самореализация, плодотворная работа и
счастливая семейная жизнь.

Нельзя недооценивать значение
вклада людей этой профессии в
формирование здорового общества.

Визиты к таким  специалистам
раскрепощают, делают сдержаннее и
терпеливее, пом огают разобраться в
истинных причинах проблем. Сегодня
многие предприятия даже сотрудничают
с психологами, чтобы их сотрудники
им ели возможность решить проблемы
личного  и рабочего характера. Не секрет,
что соврем енный мир является очень
жестоким, мы каждый день испытываем
стрессы - на работе, дома и даже при
просмотре телевизора и чтении газет мы
очень часто получаем стрессы. Иногда
человеку сам ому бывает очень трудно

справиться с этим . Тогда необходим а
помощь профессионала. Психолог
внимательно выслушает и сможет понять
причину переживаний, волнений, а также
дать грам отный совет, как с ним и
справиться. Визит к психологу помогает
раскрепоститься, делает нас более
терпеливыми. Эта профессия
предполагает большую ответственность, а
от мастерства, личных знаний и опыта

зависит конечный результат.
Психологи, связанные такой

нелегкой наукой, терпеливо  и со всем
поним анием  относятся к каждом у
обратившемуся человеку и действительно
заслуживают своего профессионального
праздника. Процветание психологии, как
науки, важно для каждого гражданина,
поскольку полноценное и счастливое
общество  состоит из отдельно взятых
людей.

Отмечая День психолога, хочется
выразить благодарность и уважение
людям , которые заним аются очень
важным  делом. Благодаря нелегком у
труду этих специалистов человек получает
уверенность, что трудности временного
характера м ожно преодолеть, что
существует другой взгляд на события,
которые гнетут и кажутся
неразрешимыми.

В этот день поздравляем  всех
психологов с профессиональным
праздником   и благодарим за их важный
труд.

День психолога в России

Подготовила
Наталия Зинчук
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Наш. корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

фото автора

  В добрый путь!
Подходит к концу срок военной

службы военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, призванных
осенью 2013 года. В течение года они с
честью выполнили все поставленные
задачи специальной деятельности на
поселке Северном и внесли свой вклад в
поддержание работоспособности
объектов жизнеобеспечения нашего
гарнизона.

Остались позади первые шаги в
нелегкую армейскую жизнь на учебном
пункте, напряженные будни, в ходе
которых тогда еще м олодые солдаты
постигали азы своей воинской
специальности.

Порой нелегко  приходилось
ребятам, призванным с м ногих уголков
нашей необъятной страны. Но священные
слова военной присяги - клятвы на
верность Родине, верность своем у
воинскому и служебному долгу  - всегда
вдохновляли воинов-новозем ельцев.
Также как и их предшественники, они с
честью преодолели все тяготы и лишения
военной службы и стали настоящим и
защитниками своего Отечества.

Теперь они - не просто  юноши,
только  окончившие среднюю школу,
профессиональный лицей, колледж или
институт, а  настоящие м ужчины,
получившие свой первый жизненный
опыт, который будет так им необходим в
дальнейшей жизни. Ведь не зря армейская
служба считается "школой возмужания и
жизненного становления". Многие юноши
только в армии смогли по-настоящему
понять м еру  ответственности за
порученное дело и результат выполнения
поставленной задачи, оценить
товарищескую взаим опом ощь и
армейскую дружбу, сформ ировать
волевые качества и получить физическую
закалку.

В этом  году  заканчивает свою
службу на Центральном полигоне рядовой
Захаров Николай Сергеевич. Скоро он
опять увидит родные просторы Самарской
области. Там река его  детства Сок впадает

в м огучий водный поток реки Волги.
Справедливости ради надо отм етить, что
Николай еще до призыва в Вооруженные
Силы см ог получить свой первый
жизненный опыт, который помог ем у в
год арм ейского становления. Он рос в
сем ье сельской интеллигенции, где с
раннего детства был приучен к нелегкому
крестьянскому труду. Его  отец, Сергей
Сидорович, и мама, Елена Николаевна, -

по профессии ветеринарные врачи -
см огли привить своем у сыну любовь,
усердие и терпение в уходе за домашними
животными, работе на приусадебном
хозяйстве, выполнении работ по дому. Это
не просто уборка городской квартиры, а
целый комплекс дом ашних забот. Ведь
надо и дрова заготовить, и воду наносить,
и многое другое к приходу родителей

успеть сделать. С первый по
пятый классы Николай
учился в деревенской
школе, а в старших классах
перешел в школу-интернат,
где жить и учиться
приходилось уже
самостоятельно , вдали от
родительского  дом а.
Упорство  и твердое
желание получить высшее
образование позволили
ем у успешно окончить
среднюю школу  и
продолжить свое
образование в Самарской
г о с у д а р с т в е н н о й
се ль скохо зя йстве нн ой
академ ии по
с п е ц и а л ь н о с т и
"зооинженер".

Когда рядовой
Николай Захаров впервые
перешагнул порог
учебного  подразделения,
ему  очень пригодились
приобретенные в
доарм ейской жизни
качества - сноровка,
стремление к достижению
поставленной цели, умение

найти контакт с сослуживцами и заслужить
доверие ком андиров. В результате, уже
проходя службу в роте инженерной
техники базы обеспечения войсковой
части 77510, Николай стал одним из

лучших специалистов и заслужил должный
авторитет среди сослуживцев и уважение
ком андиров. Да и полученной
специальностью "автокрановщик" можно
только гордиться. Выполнение задач на
такой технике всегда сопряжено  с
определенной степенью риска и считается
работой повышенной опасности.
Поэтом у доверяют ее выполнение
наиболее профессионально

подготовленным  и психологически
устойчивым  военнослужащим . Ведь
кром е технических условий, свои
коррективы в ход выполнения служебных
заданий вносят и погодные условия,
которые, как известно, на нашем
архипелаге сложностей доставляют
предостаточно . Это  и гололед, и
сильнейшие ветровые нагрузки, и многое
другое. Но  командир подразделения, в
котором  служит герой нашей статьи,
капитан Юрий Скляренко всегда спокоен
за конечный результат, если задачу
выполняет рядовой Николай Захаров. Ведь
в трудную м инуту  он не подведет и
приложит все усилия для успешного  её
выполнения.

Уже в ближайшее время рядового
Захарова Николая Сергеевича и всех его
сослуживцев, выслуживших
установленные сроки службы, ждет
обратная дорога домой. Впереди у
родного порога их ждут слезы радости
родных и близких, новое и интересное
будущее. К примеру, Николай планирует
связать свою дальнейшую судьбу  с
органами МВД, многие его товарищи по
службе продолжат свое дальнейшее
образование, станут
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
специалистам и на предприятиях, а
возможно выберут дальнейшую службу
в армии уже по контракту. Но где бы они
не находились, кем бы ни стали, годы
мужского становления во врем я военной
службы навсегда останутся в их памяти.
Хочется пожелать всем увольняемым
воинам доброго пути, новых свершений и
дальнейших жизненных перспектив!

Рядовой Николай Захаров

Такая техника всегда востребована
в нашем гарнизоне
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День Рождения Дедушки Мороза
Сегодня праздник у тебя, наш Дедушка Мороз!

Поздравить мы спешим тебя, не в шутку, а всерьез.
Мы пожелать тебе хотим здоровья и  добра,
Удачи, радости, любви  и много волшебства!

Для всех ребят по всей земле ты Дед номер один,
И очень любят все тебя, ведь ты незаменим!

Восем надцатого ноября в России
официально празднуют день рождения
Деда Мороза. Дату  его  дня рождения
придумали сами дети, так как именно в
это время в его  вотчину  приходит
настоящая зима, и ударяют морозы.

Интересно, что в 1999 году Великий
Устюг был официально  назван родиной
российского Деда Мороза.

Особенно  тщательно  к этом у
празднику готовятся на родине
им енинника. В этот день открывают
специальный почтовый ящик, в который
можно опустить поздравление для Деда
Мороза. Этой возможностью с

удовольствием пользуются и м естные
детишки, и приезжие туристы.

Поздравить сказочного
им енинника приезжают его
многочисленные родственники  - Санта-
Клаус из Финляндии, Чисхан - якутский Дед
Мороз, карельский Паккайне, зим ний
сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка
из Костром ы, а также официальные
делегации из Вологды, Москвы, Нижнего
Новгорода и многих других городов.

Вот и в нашей новозем ельской
школе 14 ноября 2013 года впервые
прошел сам ый добрый, сказочный,

волшебный и удивительный праздник,
посвященный дню рождения Деда
Мороза. Участниками и зрителями этого
праздника выступили учителя и учащиеся
1-4 классов. Цель мероприятия - в игровой
форме рассказать детям о празднике - дне
рождения Деда Мороза и традициях его
празднования. А также старания
организаторов праздника были

направлены на расширение кругозора
детей, развитие комм уникационных
навыков, чувства коллективизма, умения
работать в команде.

Подготовила и провела эту
увлекательную экскурсию в вотчину Деда
Мороза старшая вожатая СОШ № 150
Ольга См етанина. Показанная слайд-
презентация " День рождения Деда
Мороза" позволила ребятам совершить
виртуальную экскурсию по  резиденции
Деда Мороза, познаком иться с его
родиной, узнать множество  интересных
фактов из его  жизни. По  глазам  ребят
м ожно было  прочесть, что  они с
неподдельным интересом рассматривали
сюжеты о жизни Деда Мороза. Поистине
открытием для многих ребят стал рассказ
ведущей о том, как появился Дед Мороз,
сколько ем у на самом деле лет и из чего
построен терем  Деда Мороза. На
празднике дети рассказывали стихи про
" именинника" , вм есте с ведущей
вспоминали сказочных персонажей из

Наш корр.  Руслан  КРАВЦОВ
фото автора

известных мультфильмов и сказок, играли
в игры.

Все м ы прекрасно  знаем , что
играть и развлекаться дети любят гораздо
больше, чем взрослые! Поэтом у не менее
яркие и незабываем ые впечатления
участники праздника получили во время
совм естных развлечений. Ребятам были
предложены разнообразные игры: "Посох
Деда Мороза", " Нос, нос, нос, рот…".
Особенно яркие эм оции и истинное
удовольствие ребятам доставила игра

"Займи свой домик", где каждый побывал
в роли " птички" , пытающейся занять
построенный из рук товарищей домик.
Игра настолько увлекла ребят, что  время,
отведенное под мероприятие, пролетело
незаметно. Кульминацией праздника стала

уникальная возможность написать письмо
Деду  Морозу  и получить от него
поздравление к Новому Году и Рождеству.
Вот так интересно и незаметно прошел
один час в школе, в ходе которого  ребята
младших классов получили яркие эмоции,
волшебное настроение и м ассу
удовольствия. Праздник удался на славу!
Нет, сомнений, что  празднование дня
рождения Дедушки Мороза станет доброй
традицией для учеников новоземельской
школы.
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2. Итоги сессии Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля».

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зинчук Наталию Адамовну
Зимбицкого Валерия Витальевича
Косова Александра Владимировича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Архангельск-55

" 15 " ноября 2013 г.  № 240

О мерах по предотвращению аварийных ситуаций
природного и техногенного характера

В соответствии с Положением "О порядке формирования
и расходования средств резервного фонда администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 30.05.2013 № 12 и на основании Соглашения между
ФКУ "Войсковой части 77510" и муниципальным образованием
городской округ "Новая Земля" "О взаимодействии в решении
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации
их последствий, организации и проведения аварийно-
спасательных, и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях, организации тушения пожаров, организации
осуществления м ероприятий по  гражданской обороне,
осуществления поиска и спасения людей в тундре и на водных
объектах" от 17.05.2013 №17, с целью предотвращения аварийных
ситуаций природного и техногенного характера на трассах тепло
и водоснабжения, и обеспечения бесперебойной работы систем
жизнеобеспечения населенных пунктов м униципального
образования городской округ "Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать закупку и доставку оборудования:
генератор  PRORAB 8000 IEW  - 2 шт.;
инверторный сварочный аппарат в кейсе "Ресанта" САИ

220 - 2 шт.;
угловая шлифовальная машина "Энергомаш" УШМ -

90230 П - 2 шт.
2. Начальнику отдела экономики и финансов выделить денежные
средства в размере 89 392 (Восемьдесят девять тысяч триста
девяносто два) рубля 00 копеек, для предотвращения аварийных
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Данное распоряжение подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                  Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" ноября 2013 г.  № 244

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на поставку
дизельной электростанции

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положением "О Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования "Новая
Земля" " , утверждённым решением  Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 27 марта 2006
года № 235, был объявлен запрос котировок на поставку
дизельной электростанции.
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку дизельной электростанции, согласно техническому
заданию, ООО " Волжская промышленная группа", ООО
" ВолгаСтройБизнес" , ООО " Электроспецтехника" , ООО
"Кодар",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить м униципальный контракт на поставку
дизельгенератора KDE9000SS с ООО " Кодар".
2. Отделу организационной, кадровой и социальной работы в
течение двух рабочих дней организовать передачу ООО "Кодар"
одного  экзем пляра протокола рассм отрения и оценки
котировочных заявок и проекта муниципального контракта на
поставку  дизельгенератора KDE9000SS.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
4. Подлежит опубликованию в газете " Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                          Ж.К.Мусин


