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Уважаемые учителя
 и педагоги дополнительного образования!

Мусин Жиганша Кешович,
Глава муниципального
образования «Новая Земля»

В эти осенние дни мы по традиции
отмечаем большой и желанный праздник
- День учителя!

Нет на свете человека, которого бы
оставил равнодушным этот
замечательный праздник. Уважение,
признательность,  любовь к нашим
учителям мы проносим в своем сердце
сквозь годы.  Споткнувшись,  мы
вспоминаем предостережения наших
наставников, а в светлые моменты удачи
мысленно благодарим их за данные уроки.
Мы можем растерять школьные знания,
но никогда не забудем главного урока
наших учителей - всегда оставаться
людьми.

Профессия педагога, наставника
всегда была и остается одной из самых
благородных и почетных. С юных лет
учителя ведут нас в мир знаний,
формируют личность вступающего в мир
человека, отдают свой опыт и интеллект
своим воспитанникам. Можно смело
сказать, что от умелой работы учителей
напрямую зависит судьба страны, ее

завтрашний день .  Своей
самоотверженностью, неустанным
трудом  и постоянным творческим
поиском  вы закладываете основы
будущего нашей Родины. Именно от вас
во многом  зависит,  насколько
образованным и духовно богатым будет
подрастающее поколение.

В городском округе "Новая Земля"
живут и трудятся удивительные педагоги.
Блестящие успехи наших ребят на

олимпиадах и конкурсах, традиционно
высокие результаты единого
государственного экзамена являются
самым наглядным показателем таланта и
трудолюбия работников заполярного
образования. Однако не меньший вклад
наши учителя вносят в формирование
знаменитого северного  характера -
сильного, чистого, цельного.

Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником! Искренне желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья,
радости и неиссякаемых творческих сил!

Низкий вам  поклон за ваш
самоотверженный труд, за душевное тепло
и мудрость, которыми вы щедро делитесь
с учениками и воспитанниками! Пусть
вечно пребудут с вами любовь, уважение
и безграничная благодарность тех, кому
вы дали и даете путевку в жизнь!

С Днем космических войск!
Ежегодно  4 октября в России

отмечается День Космических войск, с 1
декабря 2011 года вошедших в состав
Войск воздушно-космической обороны
РФ.

Этот профессиональный праздник
был установлен Указом  президента
Российской Федерации № 1115 от 3 октября
2002 года и приурочен ко дню запуска
первого искусственного спутника Земли,
открывшего летопись космонавтики, в том
числе и военной. 4 октября 1957 года
военными специалистами с космодрома
Байконур был запущен первый в мире
искусственный спутник Земли, который
успешно выполнил заданную программу.
День Космических войск - это праздник
тех,  кто посвятил себя работе над
созданием  космических аппаратов
оборонного назначения, кто осуществлял
и осуществляет их запуски.

Первые воинские части
космического назначения в нашей стране
(ныне Ракетные войска стратегического
назначения, РВСН) были сформированы
в 1955 году,  в связи с началом
строительства космодрома Байконур. Еще
через два года был создан Командно-
измерительный комплекс  (КИК)
управления космическими аппаратами
(ныне - Главный испытательный центр
испытаний и управления космическими
средствами имени Г.С. Титова). И 4
октября 1957 года частями запуска и
управления космическими аппаратами
был осуществлен запуск первого
искусственного спутника Земли, а затем
запуск и управление полетом первого в
мире пилотируемого  космического
корабля "Восток" с космонавтом №1 на
борту. В последующие годы все советские
и международные космические
программы осуществлялись с
непосредственным участием воинских
частей запуска и управления космических
аппаратов. В 1964 году для централизации
работ и оперативного решения вопросов

применения космических средств было
создано  Центральное управление
космических средств (ЦУКОС) Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН),
реорганизованное в 1970 году в Главное
управление космических средств (ГУКОС)
РВСН. В 1981 году оно было выведено из
состава РВСН и подчинено
непосредственно Генштабу, а еще через 5
лет преобразовано  в Управление
начальника космических средств МО СССР.

После распада СССР Управление
начальника космических средств было
преобразовано в род войск центрального
подчинения - Военно-космические силы
(ВКС), которые в 1997 году вошли в состав
Ракетных войск стратегического
назначения. Но в связи с ростом роли
космических средств в системе военной и
национальной безопасности России в 2001
году на базе выделяемых из РВСН
объединений,  соединений и частей

запуска и РКО был создан
самостоятельный род войск - Космические
войска. Свои боевые задачи Космические
войска  России выполняли с начала
формирования в 2001 году и до 1 декабря
2011 года. А 1 декабря 2011 года на боевое
дежурство заступила первая дежурная
смена командного  пункта войск
воздушно-космической обороны (ВКО).
Большая эмблема Космических войск ВС
России Войска воздушно-космической
обороны (ВКО) были сформированы по
решению президента России Дмитрия
Медведева. Был сформирован
принципиально новый род войск, который
предназначен для обеспечения
безопасности России в воздушно-
космической сфере. С введением в строй
войск ВКО Космические  войска
прекратили существование. Исторически
воздушно-космическая оборона
создавалась на базе Космических войск, а
также Войск оперативного
стратегического командования воздушно-
космической обороны.  Ветераны
Космических войск и нынешнее поколение
военнослужащих и гражданских
специалистов войск ВКО хранит и
приумножает славные традиции
ветеранов,  проявляет высокий
профессионализм и боевое мастерство,
помня,  что  активная космическая
деятельность державы  является
свидетельством ее экономической и
научно-технической мощи, залогом
дальнейшего развития. Выполнение
космических оборонных программ -
важнейшее стратегическое направление
государственной политики в сфере
национальной безопасности.  Но
существование Космических войск, а в
настоящее время - войск ВКО - это не
только один из основных показателей
военного могущества государства. Это,
прежде всего, фактор экономического,
научного развития страны, ее потенциала
в области высоких технологий.



Новоземельские вести2    № 39  (459) пятница,   03 октября,  2014

Жизнь, подобная подвигу

Подготовил
Игорь  ДУБОНОСОВ

Уже остались позади праздничные
мероприятия, посвященные 60-летнему
юбилею со дня образования Центрального
орденов Ленина и Суворова полигона
Российской Федерации. Надолго
останутся в памяти личного состава и
ветеранов полигона торжественные
минуты , когда Первый заместитель
Министра обороны РФ генерал армии
Аркадий Викторович Бахин прикрепил к
боевому знамени ЦП РФ орден Суворова.
Эта высокая государственная награда
явилась итогом героического и
самоотверженного ратного труда целых
поколений воинов-новоземельцев по
созданию ядерного щита России. Теперь
это  стало  историей.… Это  память
мужеству и стойкости личного состава,
который в повседневной службе честно и
преданно исполнял свой воинский долг во
имя мира и процветания своей Родины.
До сих пор  на широких просторах
новоземельской тундры можно встретить,
теперь уже заброшенные,  места
дислокации подразделений и воинских
частей, а также поставленные руками
личного состава обелиски в честь своих
боевых товарищей. А ведь когда-то в этих
бывших зданиях штабов, казарм ,
испытательных и боевых помещений
кипела жизнь, шла боевая учеба и служба.
Невольно возникает вопрос - кто были эти
люди, как они жили, о чем мечтали и
думали, и как потом сложились их судьбы.
Так в районе полуострова Панькова Земля
до сих пор с вертолета можно рассмотреть
бывшие здания войсковой части 90214
(впоследствии она была
передислоцирована на новое место),
которая являлась испытательной станцией,
предназначенной для обеспечения
мероприятий по  проведению
испытаний ядерного оружия. Ее
личный состав принимал участие
в замерах и регистрации
поражающих факторов ядерного
взрыва: светового излучения,
ударной волны и радиационного
заражения, а также осуществлял
сбор полученных результатов и
отправку их в штаб войсковой
части 77510.

На долю личного состава
этой воинской части или Северной
зоны испытаний выпал большой
объем экспериментальных работ
в годы наибольшей активности
полигона. В статье "1962 - ядерный
год"  ("Новоземельские вести",
выпуск №32(452)) мы писали, что в 1958,
1961 и 1962 годах было проведено 64% всех
испытаний,  проведенных на нашем
полигоне, основная масса которых выпала
именно на Северную зону испытаний.

Нельзя не упомянуть и о самом
сильном  испытании термоядерной
супербомбы мощностью 57 мегатонн,
состоявшемся 30 октября 1961 года (об
этом событии мы не раз писали). И вновь
в обеспечении его проведения
непосредственное участие принимали
военнослужащие войсковой части 90214.
Самое большое число испытаний в 1962
году выпало  на сентябрь и вновь в
Северной зоне, когда начался Карибский
кризис. В самый его пик были испытаны
ядерные бомбы мощностью 20, 25  и 30
мегатонн,  что  остудило горячие
заокеанские головы .  А последнее
испытание этой серии мощностью в
несколько мегатонн прошло 25 декабря

1962 года в сложных погодных условиях
(морозы, метели, полярная ночь).

За сухой статистикой ядерных
экспериментов скрываются судьбы
лучших сынов страны,  которые в
непростых условиях выполнили свой

воинский долг перед Родиной.
Об условиях службы и быта

личного  состава мы узнаём  из
воспоминаний старшины 1 статьи
Голубчикова Вячеслава Александровича.
В 1961-64 годах, он проходил службу в
войсковой части 90214, в ее секретном
отделении, предназначенном для работы
с секретными документами и обработки
секретных материалов.

Он вспоминает, что командиром
войсковой части 90214 в 1961 году был
капитан 2 ранга Михаил Гориславец. Это
был уважаемый командир и удивительно
одаренный человек. Он был строг и
требователен, прежде всего, к самому
себе - всегда чисто выбрит, опрятен и
подтянут. Того же он требовал и от
подчиненного личного состава. Капитан
2 ранга Гориславец пользовался

заслуженным авторитетом у руководства
и всего  личного  состава ядерного
полигона. А после его убытия в 1962 году
командиром части был назначен капитан
1 ранга Геннадий Петропавловский -
участник Великой Отечественной войны.
Весь офицерский корпус и старшинский
состав в период проведения интенсивных
испытаний ядерного оружия в 1961-1962
годах проявили себя хорошими и
способными организаторами.  Они
личным  примером вдохновляли
военнослужащих на качественное
выполнение ответственных заданий
Правительства, за что многие из них были
отмечены высокими государственными
наградами и неоднократно поощрялись
командованием полигона.

Из воспоминаний Голубчикова
Вячеслава Александровича: "За период
проведения испытаний, да и за весь период
службы в части не было ни единого случая

нарушения воинской дисциплины. Под
руководством командиров, при умелой
организации службы и ответственном
отношении личного состава - все было
нацелено на выполнение поставленных
задач. Однако были  и экстремальные
случаи. В зимнее время из-за сбоя в
работе дизельной электростанции мы
остались без освещения. Произошло
размораживание системы отопления в
казарме, столовой и  камбузе. Это
произошло отнюдь не по халатности, а
вследствие очень суровых погодных
условий. Когда начинается явление под
названием  "новоземельская бора",
молниеносно температура воздуха
понижается на 10-15 градусов, ветер
усиливается, в порывах до 45-50 м/сек,
видимость ухудшается до 1-2 метров. И все
это происходит в условиях полярной ночи.
Встал вопрос о переселении личного
состава части в базовый поселок Белушья
Губа. Но личный состав отказался
переселяться, и взялся своими силами
восстановить отопление в этих сложных
условиях. Командование поддержало
нашу инициативу. В течение сорока суток
и днем, и ночью в условиях вечной
мерзлоты производилась раскопка
траншей, укладка труб, замена батарей в
помещениях.  Нам всем  выдали
специальные меховые спальные мешки.
Спать в казарме приходилось при
температуре 20-30 градусов ниже нуля. Но
паники в части не было ,  никто  не
жаловался на трудности и холод, не
возмущался. И что удивительно, никто в
этот экстремальный период не заболел.
Это была наша победа над стихией, над
собой,  что сплотило коллектив еще
больше".

Важно отметить и бережное
отношение личного состава этой
части к окружающей природе. Об
этом  также пишет Вячеслав
Александрович в своих
воспоминаниях: "Весной с
прилетом огромного количества
птиц появлялись "птичьи базары".
Чтобы несколько разнообразить
наш рацион питания,  мы
занимались сбором яиц, а летом -
ловлей очень вкусной
новоземельской рыбы: гольца.
Промышляли мы не хищнически, а
рачительно и бережно относились
к природе".
В 1964 году после завершения
срочной службы старшина 1 статьи

Вячеслав Голубчиков, получив
положительную характеристику
командования, поступил в Московский
институт стали и сплавов, который в
дальнейшем благополучно окончил.
Впоследствии занимал ряд руководящих
должностей, в том числе и в Министерстве
авиационной промышленности.

Так целое поколение
новоземельцев, достойно выполняя свои
обязанности, жили в непростых условиях
арктики, оставаясь при этом настоящими
людьми и истинными гражданами нашей
страны.

Поэтому сегодня их жизнь,
подобная подвигу, является для нас
наглядным примером , а история их
героического ратного труда должна
навсегда остаться в памяти последующих
поколений.

С сослуживцами.
Справа старш. 1 ст. Вячеслав Голубчиков

Личный состав войсковой части 90214
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Справка
о работе участкового уполномоченного полиции
обслуживающего территорию архипелага Новая

Земля за 3-й квартал 2014 года

30 сентября 2014 года          г. Архангельск-55
За отчетный период УУП (дислокация о. Новая Земля)

группы УУП отдела полиции на ОВ и РО Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитаном полиции Тороповым А.Г. выявлено 1 преступление,
предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 7 сообщений
о происшествии:

Передано по подследственности-6;
Приобщено к специальному номенклатурному делу-1;

Составлено протоколов об административных правонарушениях
-36 , из них.

По ним
н а л о ж е н о
административных
штрафов на сумму-
33800 рублей,
в з ы с к а н о
административных
штрафов на сумму-
33800 рублей. (100%).

Рассмотрено
обращений и
заявлений граждан -
101, рассмотрены и
приняты меры по
всем жалобам и
заявлениям.
На территории
обслуживания владельцев охотничьего огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, в том числе и
оружия ограниченного поражения всего-119. За указанный
период проверено 96 владельца охотничьего огнестрельного
оружия, в том числе и оружия ограниченного поражения. В
результате проверки выявлено 16 нарушений правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации.

За отчетный период на территории обслуживания
проведено: ОПМ "Табак" с 03 по 13.02.2014г-нарушений не
выявлено, ОПМ " Алко-Стоп" с 03 по 21.03.2014г-нарушений не
выявлено, ОПМ "Охота-Весна-2014" с 31.05.2014г по 09.06.2014г.
выявлено 1 нарушение правил оборота гражданского и

УУП (дислокация о. Новая Земля) группы УУП отдела
полиции на ОВ и РО Архангельской области (дислокация

г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный

капитан полиции А.Г. Торопов

служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации. ОПМ "Единый день профилактики"
10.06.2014г. и 09.09.2014г., выявлено 2 нарушения правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации. ОПМ "Участок" с 22 по 28
сентября 2014г выявлено 2 нарушения административного
законодательства.

Проведено  203 поквартирных обхода с целью сбора
информации в паспорта на жилые дома, для ее систематизации
и анализа, а так же в целях установления свидетелей по
материалам  проверки. Осуществлена проверка 1
производственной территории,  где располагается
автомобильная техника фирм: ОАО "Оборонэнерго", ОАО
"РЭУ", ОАО "Славянка", ФГУП УСС "Северспецстроя России".
Проверено 10 единиц автомототранспорта.

За отчетный период исполнено  поручений о
производстве следственных действий (оперативно-розыскных,
розыскных мероприятий) других ОВД-24

Проведено бесед с несовершеннолетними-10. По ИБДР
Архангельской области проверено 300
человек, въезжающих на территорию
архипелага  Новая Земля, с целью
недопущения въезда на режимную
территорию  лиц ранее судимых, лиц
состоящих на каких либо учетах в ОВД.
С целью предотвращения и пресечения
преступлений и административных
правонарушений среди населения
административного  участка УУП
проводятся разъяснительные беседы.
Регулярно  изучается и анализируется
складывающаяся на административном
участке оперативная обстановка.  На
территории обслуживания регулярно
проводятся проверки соблюдения
гражданами регистрационного  учета,
соблюдения правил хранения огнестрельного

оружия и боеприпасов. При выявлении фактов нарушений в
сфере оборота гражданского оружия информируется ОЛРР
отдела полиции на ОВ и РО Архангельской области в г.
Северодвинске. К правонарушителям так же применяются меры
профилактического воздействия. Повседневно, а также во время
массовых мероприятий осуществляется охрана общественного
порядка.

Статьи КоАП  
РФ  

Количество 
протоколов  

ч.1 ст. 19.15.2 
ч.1 ст.19.15.1 
ч.1 ст.19.15 
ч.1 ст. 20.11 
ч.4 ст.20.8 
ч.1 ст.6.24 
20 .21 
ч.1 ст.12.8 
ч.2 ст.12.29 

4 
5 
2 
4 
12 
5 
2 
1 
1 

Администрация МО ГО «Новая Земля»
информирует

Уведомление о продолжении общественных обсуждений по объекту: "Программа
морских комплексных инженерных изысканий и морских геохимических исследований

на лицензионном участке "Западно-Приновоземельский"

Администрация городского округа "Новая Земля" и ООО
"РН-Шельф-Арктика" уведомляют о  продолжении
общественных обсуждений по объекту: "Программа морских
комплексных инженерных изысканий и морских геохимических
исследований на лицензионном  участке "Западно-
Приновоземельский" (далее - Программа).

Цель реализации Программы: получение необходимых
данных в рамках выполнения программы геологического
изучения лицензионного участка.

Заказчик Программы - ООО "РН-Шельф-Арктика"
(121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ "Верейская Плаза 2").
Разработчик материалов Программы - ООО "ГеоТочка" (117279,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 34, тел.: (499) 724-37-60).

Предварительный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду Программы, опросные
листы,  разработанные с целью изучения мнения
общественности, будут доступны с 11 октября по 11 ноября 2014
г.:

в Администрации городского округа "Новая Земля",
163055, г. Архангельск-55, ул. Советская, д. 16, +7 (495) 514-05-
81*11-15;

в Отделе краеведения "Русский Север" АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д.2, тел. +7
(8182) 65-20-47;

на интернет-сайте ООО "ГеоТочка"  http://
www.geotochka.ru.

Замечания и предложения можно оставить посредством
заполнения опросных листов, размещенных по указанным
адресам, а также направить на адрес электронной почты:
info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 12 ноября 2014 г. в
11:00 по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2, АОНБ им.
Н.А. Добролюбова, актовый зал, тел. +7 (8182) 65-11-28.

http://www.geotochka.ru
mailto:info@geotochka.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации

и 60 годовщины подразделений особого риска

Тридцать первого июля 1954 года было принято
Постановление Центрального Комитета и Совета министров
СССР о создании Северного испытательного полигона на
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи
государственного  значения по  обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
свидетельством самоотверженности людей, работавших на
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.

Родина высоко оценила  ратный труд  новоземельцев,
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
совместным  действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".

В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
- Синицыну Андрею Анатольевичу
- Перову Юрию Валерьевичу
- Ковалеву Игорю Федоровичу
- Костюкович Игорю Николаевичу
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
- Чернышеву Сергею Николаевичу
- Ходову Виталию Васильевичу

2. За существенный личный вклад в развитие
муниципального образования, создание комфортных условий
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:

Медалью  "За труды во славу Новой Земли":
- Благушинова Ефима Викторовича
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича

Медалью "За верность профессии":
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича

3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
подарки:

Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.

Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

Часы карманные:
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.

Часы наручные:
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
- мл. сержанту Шарапову Н.С.
- ефрейтору Родовиченко О.И.
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
- мл. сержанту Слапыгину А.И.
- ст. матросу Худякову И.М.
- ефрейтору Базелюк В.В.
- ефрейтору Попову А.В.
- рядовому Мунтян М.Г.
- рядовому Харитонову И.С.

4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
жителей архипелага "Новая Земля".

5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
и на сайте муниципального образования "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

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 поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.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.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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А Н ОН С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                      04 октября в 19.30
                                      05 октября в 11.30 и 19.30

1. Поздравление с Днем Учителя.

2. Заседание Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля» четвертого созыва.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Тихонову Надежду Константиновну-04.10
  Юрьеву Светлану Владимировну - 08.10.

Гвоздеву Алёну Игоревну - 08.10
Малюгину Людмилу Викторовну - 09.10

     с  ДнёМ  РОЖДЕНИЯ !

Десять фраз, которые учителя
хотели бы сказать родителям

Подготовила
Наталия Зинчук

Коммуникация между родителями
и учителями очень важна. Что же поможет
ее наладить?

Чтобы помочь родителям и
школьным учителям преодолеть
проблемы в общении,  психологи
расспросили педагогов о том, какие
вопросы чаще всего становятся камнем
преткновения. Вот 10 основных идей,
которые учителя хотели бы донести до
родителей.

1. Дайте новому учителю шанс. Так
уж устроена человеческая психика, что
любое новшество сначала
воспринимается в штыки. Постарайтесь
все-таки понять и принять нового учителя,
тогда и ребенку это будет сделать легче.

2. Учитель - обычный человек.
Учителя признаются: "Сложность нашей
работы не столько в том, чтобы учить
ребенка, сколько в том, чтобы родители
были довольны этим процессом". Но
учителя - такие же люди, как все, у них
бывают удачные и неудачные дни, плохое
и хорошее настроение. Никто не может
быть супергероем 24 часа в сутки.

3. Примите новые методы
обучения. Современные дети сильно
отличаются от того, какими вы были в
своем детсве. Учебные программы и
педагогические методы постоянно
подстраиваются под новое время, а
потому не могут оставаться прежними.
Просто примите это как данность и
доверьтесь профессионалам.

4. Ничего страшного, если ребенок
стал  хуже учиться.  Большинство
учеников, особенно в средней школе,
склонны вступать в периоды
"американских горок", когда учеба то
дается легко, то вызывает неприятие и

трудности. Важно отнестись к этому с
пониманием и не давить на ребенка. Опыт
"провалов" научит школьника
преодолевать трудности и снова
подниматься на вершину.

5. Научитесь слушать. Для каждого
родителя его ребенок самый лучший, и
порой бывает нелегко  выслушивать
критику в его адрес. Но вы должны
понимать, что родительские собрания -
это не "поле битвы", а обсуждение с
целью роста и развития ребенка.
Попробуйте не просто слушать, а именно
услышать то, что хочет донести до вас
учитель, не ослепленный родительской
любовью к вашему чаду. Может, в его
критике все-таки есть доля правды?

6. Домашнее заданее для детей, а
не для родителей. Можно помогать
ребенку, но нельзя делать задание вместо
него . Также учителя не советуют
оправдывать невыполнение "домашки"
обстоятельствами типа "у ребенка до
поздна музыкальная школа" или "на носу
спортивные соревнования". Такие
оправдания отучат от ответственности, в
будущем ребенок всегда будет находить

"отмазку", почему не смог сделать то, что
от него требовалось.

7. Интересуйтесь учебой ребенка,
даже если он в старших классах. Родители
первоклашек гораздо чаще видятся и
общаются с учителями, чем те у кого сын
или дочь - старшеклассники, и напрасно!
Уровень напряжения и стресса в старших
классах самый высокий. Интересуйтесь
делами своего ребенка, даже если он
выглядит вполне взрослым и
самостоятельным.

8. Учителя тоже имеют право
болеть. Это вроде бы очевидно, однако,
не всегда нормально воспринимается
родителями, которые привыкли
возмущаться, если учитель находится на
больничном  дольше недели. Увы,
проблемы со здоровьем бывают у всех, и
к этому необходимо  относиться с
пониманием.

9. Не позволяйте детям обсуждать
учителей. Если вы собрались с мужем или
подругами обсудить учебный процесс, не
позволяйте присутствовать при этом
детям. Также не разрешайте ребенку
неуважительно отзываться о педагоге даже
если сами считаете, что он не прав.
Школьнику будет еще труднее чему-то
научиться у человека, который
дискредитирован в его глазах.

10. Оценки важны, но они не цель.
Ни к чему в жизни не следует относиться
слишком серьезно. Да, оценки важны, но
они лишь отображают успехи ребенка в
каждый конкретный момент времени. Не
стоит делать трагедию из двойки по
математике. Лучше подумайте как это
можно исправить.


