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ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В этом году, 15 марта,  исполнилось

93 года со дня образования органов
местного самоуправления  на Новой
Земле.  Местное самоуправление - одна
из форм реализации народом
принадлежащей ему власти.

С начала двадцатого века
управление новоземельскими
колонистами осуществляла специальная
Комиссия по заведыванию
новоземельскими колониями, а в июле
1920 года было учреждено Управление
островным хозяйством Северного
ледовитого океана. Началась работа по
организации островных поселковых
Советов, и 15 марта 1925 года состоялись
первые выборы депутатов в
Новоземельский поселковый Совет.
Председателем был избран Илья
Константинович Вылка - "Первый
Президент Новой Земли".

В 1957 году в связи с созданием на
Новой Земле полигона для испытания
атомного оружия гражданские жители
были выселены с Новой Земли, и органы
местной власти были расформированы.

В настоящее время в
муниципальном образовании "Новая
Земля" успешно функционируют органы
местной власти: Глава муниципального
образования, Совет депутатов,

администрация и контрольно-ревизионная
комиссия. Их совместная плодотворная
работа направлена, в первую очередь, на
повышение качества жизни населения,
обеспечение достойных жизненных
условий для каждого жителя заполярного
архипелага.

Муниципальное образование
городской округ "Новая Земля" сегодня -
это весь архипелаг площадью 137 800
кв.км,  это два  предприятия: Торговый
дом "Причал", Центр семейного отдыха
"Сто капитанов", четыре муниципальных
бюджетных учреждения: МБУ ДО "Школа
детского творчества "Семицветик", МБУ
"АвтоЭнергия", МБДОУ Детский сад
"Умка" и МБУ "Узел связи Новая Земля".

Органы местного самоуправления
на Новой Земле - это поддержка
материнства и детства, бесплатные
лекарства и витамины для юных
новоземельцев, благоустройство
территории посёлка, транспорт для нужд
жителей, новогодние утренники для детей
и многое, многое другое, с чем мы с вами
сталкиваемся каждый день и, порой, не
замечаем, до того привычной стала забота
о нашем благополучии.

Поздравляем должностных лиц и
работников органов местного
самоуправления, депутатов Совета
депутатов муниципального образования
"Новая Земля", а также всех
новоземельцев с Днем образования
местной власти на Новой Земле! Желаем
всем благополучия, процветания и
дальнейших успехов в работе на благо
жителей Новой Земли!

"ДЕНЬ ТИШИНЫ"

Почти месяц назад, 17 февраля,
в нашей стране началась
предвыборная агитация кандидатов
на пост президента России. А уже в
эту субботу, 17 марта, она закончится,
этот день объявлен, как "день
тишины". Всего восемь кандидатов
на должность президента РФ,
напомним их имена: Бабурин Сергей
Николаевич, Грудинин Павел
Николаевич, Жириновский Владимир
Вольфович, Путин Владимир
Владимирович, Сурайкин Максим
Александрович, Титов Борис
Юрьевич, Явлинский Григорий
Алексеевич.

 День тишины - день накануне
дня голосования, в который законом
запрещается предвыборная агитация.
Любая агитационная деятельность в

этот день считается незаконной и
влечёт за собой последствия для
кандидата или избирательного
объединения, в чьих интересах она
проводится. Запрет касается всех
видов агитации: в день тишины не
показываются предвыборные ролики
по телевидению, не
распространяются  газеты и
листовки, не проводятся дебаты и
встречи с избирателями. Как правило,
не снимаются малоформатные
стационарные печатные
агитматериалы (например, бумажные
листовки), если они были изготовлены
и распространены в соответствии с
законами до наступления периода
запрета агитации.  Запрет на
агитацию заканчивается после
закрытия  избирательных участков на
всей территории, где проводятся
выборы.

Задача дня тишины -
обеспечить каждому избирателю
самостоятельность  выбора,
защитить от возможного случайного
влияния каких-либо материалов,
психологического давления. С той же
целью вводится и запрет на
публикацию результатов опросов
общественного мнения, которые
могут повлиять на действия
избирателей. Электоральное
поведение неопределившейся части

избирательного корпуса частично
может определяться рейтингом того
или иного кандидата, способностью
или неспособностью партии
преодолеть процентный барьер,
поэтому публикация таких рейтингов
и, тем более, намеренное их
занижение или завышение также
могут исказить свободное
волеизъявление. По этой причине срок
запрета на публикацию опросов и
рейтингов, как правило, выше.

Все новоземельцы смогут
прийти проголосовать уже в это
воскресенье, 18 марта, в Дом
офицеров (гарнизона) войсковой части
77510.

Информационный материл
 подготовлен редактором отдела

Анной БЕЛИНИНОЙ
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ДЛЯ  МИЛЫХ  ДАМ!
В преддверии самого первого

весеннего праздника Международного
женского дня 8 Марта в Доме офицеров
гарнизона состоялся праздничный концерт.
Мероприятие традиционно началось с
торжественной части - выступления
командования Центрального Полигона.

Первым поздравительное слово в адрес всех
женщин новоземельского гарнизона взял
временно исполняющий обязанности
командира войсковой части 77510 полковник
Игорь Паламаренко. Женщинам-
военнослужащим он вручил медали
Министерства Обороны РФ "За отличие в
военной службе". Глава муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Жиганша Мусин также поздравил всех
женщин с 8 марта и поощрил их
благодарностями, грамотами и ценными
подарками.

В продолжение мероприятия
состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие воспитанники Школы
детского творчества "Семицветик", жители и
военнослужащие новоземельского гарнизона.

Концерт открыл оркестр войсковой
части 77510, исполнивший попурри "За
прекрасных дам" и произведение легендарной
группы Ленинград "Экспонат". В этот день
все музыкальные композиции были
посвящены только прекрасной половине
нашего гарнизона: любимым женам, матерям

и дочерям. Украшением праздничного
концерта несомненно явились и танцевальные
номера. Девочки школы детского творчества
"Семицветик" исполнили зажигательный танец
"Уличный Бродвей" и лиричный танец
"Реквием". Огромные аплодисменты сорвал
"Парижский вальс" в исполнении Анастасии
Смирновой и Николая Тараканова.
Эффектным явилось дебютное выступление
новой танцевальной группа "ArcDance" под
руководством Анастасии Смирновой.
Приятно видеть на сцене новых артистов, ведь
зрители всегда принимают их с большой
теплотой. С дебютом на концерте также
выступил Ярослав Левенец, исполнивший под
гитару песню группы Чайф "17 лет". Стоит
отметить имена и наших постоянных артистов:
Олег Лустач, Светлана Суслонова, Сергей
Уразов, Наталия Зинчук, Данил Ларионов,
Екатерина Ляшова, Анжелика Швец, Олег
Ардышев, Максим Шмидт, а так же в этот
вечер на сцене дебютировали  Руслан
Марченко и Светлана Ахремцева. Их песни о
весне, любви, красоте и цветах создали то самое
предпраздничное настроение у всех зрителей
в зале.

Полутора часовой концерт пролетел
быстро и легко, оставив на лицах счастливые
улыбки, а в душах зрителей  самые тёплые
впечатления. Огромное спасибо всем артистам
и организаторам этого мероприятия! Это был
настоящий подарок к 8 Марта для прекрасной
половины нашего гарнизона. Мы хотим
пожелать всем милым и очаровательным
женщинам сохранить это весеннее и радостное
настроение как можно дольше!

СЕГОДНЯ  ПРАЗДНИК  У ДЕВЧАТ!

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

Каждый праздник для детей
детского сада - это ответственное,
серьезное мероприятие, подготовка к
которому требует от воспитателей много
сил, терпения, от ребят
сосредоточенности, усидчивости,
старания, а от родителей поддержки и
немного времени для разучивания дома
стихов и песен. Педагоги всегда стремятся
провести необычный праздник, чтобы он
был интересен как воспитанникам, так и
их родителям, а также чтобы включал в
себя нотки оригинальности. Для
воспитателей - это большой труд, но с этой
задачей они справляются каждый раз на
"ура".

На календаре уже весна, и как все
мы знаем, начинается это время года с

нежного, по-весеннему теплого праздника
- 8 марта, или Международный женский
день. В честь этой даты в новоземельском
детском саду "Умка" 6 марта прошли

праздничные утренники в группах
"Мишки" и "Цыплята".

Воспитанники старшей группы
("Мишки") приняли у себя в гостях
Веснушку и Бабу Ягу, которая украла
волшебный колокольчик. Без него, к
сожалению, весна бы не пришла и
волшебство бы не случилось. Чтобы
раздобыть ключ и помочь вспомнить злой
колдунье куда она спрятала колокольчик,
ребята решили ее задобрить и подарить
ей прекрасное весеннее настроение.
Мальчишки и девчонки рассказывали
стихи, посвященные мамам, пели песни о
любимых бабушках, а также играли вместе
со сказочными персонажами в веселые
подвижные игры. Конечно, от такого
мероприятия на лицах всех
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" марта 2018 г.  № 51

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
противовирусных препаратов

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
28.02.2018г.  № 44,  был объявлен электронный аукцион на поставку
противовирусных препаратов.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку противовирусных препаратов,
согласно техническому заданию,

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
противовирусных препаратов, согласно техническому заданию, с
Обществом с ограниченной ответственностью "МК-Компани".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить Обществу с ограниченной
ответственностью "МК-Компани" проект муниципального контракта
на поставку противовирусных препаратов.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                 Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" марта 2018 г.  № 52

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку сухих
молочных смесей  (детского питания)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
28.02.2018г.  № 45,  был объявлен электронный аукцион на поставку
сухих молочных смесей (детского питания).
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку сухих молочных смесей (детского
питания), согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку сухих
молочных смесей (детского питания), согласно техническому заданию,
с Индивидуальным предпринимателем Норкиным Дмитрием
Владимировичем.
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить Индивидуальному
предпринимателю Норкину Дмитрию Владимировичу проект
муниципального контракта на поставку сухих молочных смесей
(детского питания).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования      Ж.К. Мусин

присутствующих не могли не появится
улыбки, праздничное, весеннее
настроение, в душе стало тепло и уютно,
и даже Баба Яга подобрела и отдала
ребятам колокольчик, с помощью его
волшебства в группе появились подарки
для ребят.

В средней группе "Цыплята"
праздник прошел в стиле 60-х годов.
Девочки в пышных юбках, с классической
прической тех лет под названием "улей"
смотрелись так оригинально, что на глазах
всех пришедших на праздник мам
появились слезы умиления. Ребята, как и
подобает джентльменам, были в брюках и
рубашках. Праздник был наполнен
стихами, песнями, а также играми и
танцами с мамами. В конце утренника все
воспитанники получили долгожданные
подарки.

Весенний праздник прошел и в
школе детского творчества "Семицветик".
Дошкольники из студии "Развитие"
поздравили своих мам стихами и песнями,
посвященными Международному
женскому дню. Состоялся праздник 13
марта.

Ни одна мама не осталась без
внимания, каждый ребенок, конечно, не
без помощи воспитателей и педагогов,
приготовил своими руками подарки -
цветы из бумаги. Пусть в душе каждой
женщины расцветают цветы, и светит
солнце, а улыбки наших детей согревают
нас в любую, даже в самую нелетную
погоду!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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    17  марта  2018г. в 18.00
                18 марта  2018г.  в 11.30 и 18.00

Праздничный калейдоскоп с мероприятий,
посвященных  Международному женскому
дню 8 Марта, в детском саду «Умка» и
Школе датского творчества «Семицветик».
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СЕРЕДИНА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Материал  подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

В феврале, 19 числа, начался Великий пост. Начинается он за
семь недель до Пасхи, которая, напомним, в этом году придется на 8
апреля.  Состоит пост из Четыредесятницы - 40 днеий - и Страстноий
седмицы - недели перед самоий Пасхоий. Четыредесятница установлена
в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица - в
память последних днеий земноий жизни, страданиий, смерти и
погребения Христа. Общее продолжение Великого поста вместе со
Страстноий седмицеий - 48 днеий.

Церковныий устав предписывает следующие правила: в
первую и последнюю (Страстную седмицу) недели - особо строгий
пост; полностью запрещается скоромное - продукты животного
происхождения; в будние дни едят один раз в день, вечером; по
субботам и воскресеньям два раза - в обед и вечером; в понедельники,
среды и пятницы - холодная пища без масла; во вторники и четверги -
горячая пища без масла; по субботам и воскресеньям можно
употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного
вина (кроме субботы Страстноий седмицы); в великую субботу многие
верующие также не едят до наступления Пасхи.

В этом году середина поста выпала на 11 марта, с этого дня
началась Крестопоклонная неделя. Этот праздник установлен в честь
Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос.
Святой Крест Господень был найден в четвертом веке
Равноапостольной царицей Еленой, но позже, во время ирано-
византийской войны, исчез. Сохранилось предание, что весной 631
года, после завершения военных действий, пропавший Крест внёс в
Иерусалим сам император в сопровождение патриарха. Именно в честь
этого события третья Неделя Великого поста стала отмечаться, как
Крестопоклонная.

Значение Крестопоклонной недели лежит на поверхности. В
народе есть выражение "нести свой крест", оно имеет прямое
отношение к  объяснению. Во время  Великого поста каждый
христианин пытается вынести  ту ношу, которая лежала на плечах
Иисуса в дни сорокадневного воздержания. Каждый испытывает свой
соблазн, исходя из "слабого" места. Это означает, что на середине
Великого поста христианин уже познал "свой крест", вполне ощутил
все искушения, сопровождающие воздержание, на борьбу с которыми
поднял он свой дух. Это является неким актом признания своей ноши
добровольной, желанной. Великий пост - важный период для всех
православных христиан. Это время, данное для попытки убрать в себе
"прежнего" человека, избавиться от пагубных привычек и страстных
желаний. Крестопоклонная неделя призывает идти по этому пути
исправления себя безропотно, имея в душе благодарность Господу.
Святой Крест располагается в середине храма до конца четвертой
седмицы. В пятницу утром, перед Божественной литургией
Преждеосвященных Даров, священнослужители возвращают
Распятие в алтарь.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" марта 2018 г.  № 53

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
витаминов

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
28.02.2018г.  № 46,  был объявлен электронный аукцион на поставку
витаминов.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку витаминов, согласно техническому
заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку витаминов,
согласно техническому заданию, с Обществом с ограниченной
ответственностью "МК-Компани".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить Обществу с ограниченной
ответственностью "МК-Компани" проект муниципального контракта
на поставку витаминов.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                 Ж.К. Мусин

Крестопоклонная неделя не является особенной в плане
приёмов пищи. Обычные люди, не относящиеся к монашествующим,
могут питаться дважды и трижды в день. Следует ограничивать
употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом.
Желательной для приема пищей остаются: отварные овощи, крупы,
овощные супы, различные салаты без солений и заправок. Из напитков:
вода, компот, отвар ромашки, мяты или другой успокаивающей травы.


