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Как известно, одну треть всей своей жизни человек
проводит на работе. Примерно столько же спит. Оставшаяся
часть свободного времени уходит на личную жизнь, общение,
развлечение и прочее. Однообразные будни: работа-дом-работа
утомительно для любого человека, и поэтому ему необходимо
иметь в жизни хобби или увлечение. А главной функцией хобби
является восстановление и разгрузка. Любимое занятие, будь
то рыбалка, вышивание крестиком, коллекционирование,
изучение языков или караоке является полезным отдыхом,
доставляющим человеку моральное удовлетворение, а значит,
человек чаще чувствует себя счастливым. Такая отдушина
считается действенным способом профилактики нервно-
психических расстройств, позволяет быстро восстановить
душевное равновесие и избежать синдрома эмоционального
выгорания, помогает нам в самореализации. Наравне с
релаксационной функцией хобби создает условия для
приобретения и развития определенных качеств, черт характера,
новых способностей.

Как нам стало известно у участкового уполномоченного
полиции обслуживающего территорию архипелага "Новая
Земля" Андрея Торопова имеется особенное хобби - участие в
поисковой работе. А какой именно он с радостью согласился
поделиться с читателями нашей новоземельской газеты.

Н.В.: "Расскажите нам о себе и своем хобби?"
А.Т.: "Родом я из деревни Заполье Красноборского

района Архангельской области. До 2000 года жил и учился в
своём родном районе. С 2000 года по 2002 год проходил срочную
службу во внутренних войсках МВД Российской Федерации,
ветеран боевых действий. После окончания службы в ВС РФ
поступил на службу в органы внутренних дел. Начинал службу
в Архангельском линейном отделе внутренних дел на транспорте.
В 2010 году перевелся в отдел милиции на особо важных и
режимных объектах на должность участкового
уполномоченного милиции. О службе здесь на "Новой Земле"
никогда даже не помышлял, тем более быть участковым. Сюда
меня переманил мой товарищ по школе милиции А.В.Основа.
В то время здесь существовало отделение милиции Архангельск-
55 и не хватало участкового.  Мы с женой полгода думали, перед
тем как круто изменить свою жизнь и переехать на архипелаг, а
теперь о принятом решении нисколько не жалеем. Тут своя,
особенная жизнь, по которой начинаешь скучать, когда
уезжаешь на "большую землю". Так с апреля 2010 года и по
настоящее время я служу на архипелаге "Новая Земля". Здесь в
свободное от работы время я увлекаюсь рыбалкой, охотой, с
друзьями занимаемся конструированием различной техники.
А когда нахожусь в отпуске, то по возможности обязательно
отправляюсь в поисковые экспедиции в составе поискового
отряда "Возвращение" города Северодвинска. Отряд занимается
поиском останков погибших военнослужащих, восстановлением
имен пропавших без вести солдат во время Великой
Отечественной войны 1941-45гг. Сам я пришёл в отряд пять лет
назад по рекомендации моего лучшего друга Павла Макеева,
который, кстати, так же является действующим сотрудником
органов внутренних дел. В настоящий момент отряд
осуществляет поисковую работу на территории Республики
Карелия, Ленинградской и Новгородской областей. В основном
работа осуществляется в весеннее и летнее время. Из-за того,
что отпуск мне даётся только раз в год, я в основном стараюсь
подгадать его под летнюю экспедицию, когда наш поисковый
отряд отправляется в Лоухский район, республики Карелия. В
Лоухском районе в годы войны проходили сотни боев и работы
там для поисковиков не мало. Бывает, что в одном районе
работают до двадцати поисковых отрядов из различных регионов
страны. Поисковая работа - это работа кропотливая и
ответственная, требующая много времени и терпения. В своей
практической работе на местности мы используем
металлоискатели, щупы, лопаты, топоры, ножовки, совки и
другие необходимые для поиска предметы. В процессе работы
нужно правильно отрегулировать металлоискатель, правильно
научиться пользоваться поисковым щупом. Такой практический
опыт позволяет правильно научиться отличать на звук камень
от ржавого металлического осколка снаряда, корень дерева от
высохших от времени человеческих останков, костей. Умение

сопоставить в изучаемом квадрате местности видимую
обстановку, наличие воронок от разрывов мин, окопов и
траншей, стирающихся со временем, а так же найденные находки
и военные артефакты, которые могут позволить определить
возможную картину произошедших далёких событий.
Обращаем внимание и на подсказки, которые оставляет сама
природа. Если, например, в одном месте растет берёза, осина и
ива, то здесь есть вероятность обнаружить останки бойца, при
обнаружении которых начинаем бережно их выкапывать,
просеивая всю землю через пальцы, дабы не пропустить ничего,
аккуратно достаём косточки, остатки амуниции, одежды, обуви
и т.д. Бывает так, что за одним найденным бойцом тянется целая
шеренга погибших. Сколько солдат в годы Великой
Отечественной войны пропало без вести, родные не имеют
возможности прийти на могилу. Люди, которые понимают
смысл нашей работы, никогда не останутся равнодушными. А
еще, когда сам видишь результаты выполненной работы, то все
это мотивирует идти дальше, делать больше. Появляется
энтузиазм и поднимается настроение. И даже трудности, с
которыми порой сталкиваемся, и усталость от большего объема
труда кажутся уже мелочью. Наши экспедиции всегда проходят
позитивно. После поиска или же в выходные дни мы,
переодевшись в военную форму того времени, устраиваем
реконструкции местных боёв, проводим различные
соревнования, игры, порой устраиваем дни рыбалки,
пойманную рыбу коптим, жарим, готовим вкусную уху и даже
котлеты".

Н.В.: "Поделитесь своими личными успехами в
поиске?"

А.Т.: "В мой первый поиск летом 2013 года я нашел, как
говорят поисковики - именного бойца. В одном из раскопов в
сапоге останков одного из бойцов мною была обнаружена
алюминиевая ложка с выбитыми на ней фамилией и инициалами.
Позже при установлении личности погибшего нам стало
известно, что им оказался Клишин Василий Егорович, 1902 года
рождения, уроженец Пинежского района, Архангельской
области. Клишин В.Е. был захоронен в братской могиле на
военном мемориале в посёлке Сосновый, Лоухского района,
республики Карелия. На следующий год туда приезжала дочь
солдата Клишина, как только узнала эту новость. Всего в тот год
за время летней экспедиции силами всех поисковых отрядов,
работавших в Лоухском районе, были обнаружены останки 137
бойцов Красной Армии, которые так же были захоронены на

мемориале посёлка Сосновый.
Прошлый 2017 год для нашего отряда, если перевести на
поисковый язык, оказался очень удачным. Работали мы также в
Лоухском районе Республики Карелия. Из обнаруженных нами
37 бойцов, у 21 бойца оказались смертные медальоны. После
кропотливой работы по изучению медальонов, 19 имён бойцов
были установлены, оставшиеся солдаты, к сожалению, остались
безымянными. В ходе раскопок мы часто находим личные вещи
погибших, каски, пряжки, ремни, фляжки, портсигары и другие
предметы. Сейчас эти вещи являются исторической ценностью
и хранятся в музее поискового отряда "Возвращение"".

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ХОББИ (часть 1)

(начало, продолжение на стр.2)

Захоронение останков солдат РККА на
мемориале в п. Сосновый
республикиКарелия, лето 2017 года
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Н.В.: "Как происходит опознание бойцов?"
А.Т.: "В начале Великой Отечественной войны каждый

солдат Красной Армии обязан был иметь при себе
закручивающийся пластмассовый пенальчик - "медальон", куда
вкладывался листок бумаги с информацией о красноармейце.
Использовался либо стандартный бланк, либо обычная
рукописная записка. Но существовали и поверья среди солдат, о
том, что если бумажку заполнишь, то обязательно будешь убит.
Поэтому имеют место случаи не заполнения бланков -
открываешь медальон, а там незаполненный бланк или он
отсутствует совсем, использован на "самокрутку". В конце 1942
года медальоны были и вовсе отменены. Как правило найденные
"смертные медальоны" командиры отрядов аккуратно с
использованием различного рода приспособлений раскрывают
и так же аккуратно разворачивают находящуюся в медальоне
бумажку с информацией. Если же "смертный медальон" не
удается прочитать на месте, то прибегаем к услугам экспертов
криминалистов ОВД. В дальнейшем информация из
прочитанных медальонов передается специалисту, в нашем
случае Мальчихиной Светлане Юрьевне, которая с

использованием различного рода архивов занимается
установлением личности погибших и поиском родственников
погибших. К сожалению, чаще всего найденные останки солдат
РККА остаются так и не опознанными". Продолжение
следует…

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото из личного архива А.Г.Торопова

Результаты поисковых работ в Карелии, лето 2017
года. Среди поднятых 37 бойцов, 21 оказались с

именными медальонами

(начало, продолжение на стр.3)

Новая Земля
Архипелаг в Северном Ледовитом океане между

Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область
Российской Федерации в ранге муниципального образования
"Новая Земля". Архипелаг тянется с юго-запада на северо-восток
на 925 км. Климат арктический, суровый. Зима продолжительная
и холодная, с сильными ветрами (скорость ветров достигает 40-
50 м/с) и метелями. Около половины площади Северного острова
занимают ледники. Муниципальное образование "Новая Земля"
включает два населённых пункта (с 2000 года в состав МО входят
посёлок Рогачёво и посёлок
городского типа Белушья Губа).
Административный центр
посёлок городского типа
Белушья Губа. Глава
муниципального образования
Мусин Жиганша Кешович.
Председатель Совета депутатов
Марач Леонид Владимирович.
Население посёлка городского
типа Белушья Губа составляет -
2 841 человек.

Быт военнослужащих
П е р в о н а ч а л ь н о е

проживание военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту организовано в
казарме, отдельно от
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву.
Присутствуют все условия для
комфортного проживания.
Душевые кабинки, комната для
сушки обмундирования,
стиральные машины, комната
бытового обслуживания, в
которой всегда можно
подготовить свое
обмундирование и привести
свой внешний вид в порядок. Собрав необходимый комплект
документов, военнослужащий имеет  право на получение
комнаты в общежитии или служебной квартиры. В гарнизоне
имеется и учреждение культуры - Дом офицеров, зрительный
зал которого рассчитан на 252 посадочных места, 3 кафе для
приятного семейного отдыха, 4 продуктовых магазина, 3
магазина с хозяйственными принадлежностями и канцелярскими
товарами, салон красоты в котором предложены: услуги
парикмахера, мастера маникюра, солярий, инфракрасная сауна
и фотосалон.

На базе Дома офицеров гарнизона предоставляется
возможность жителям гарнизона проводить семейные вечера
отдыха, организовывать детские развлечения в игровой комнате,
посещать бильярдный зал, просматривать кинофильмы.
Еженедельно проводятся  культурно-досуговые мероприятия
для военнослужащих по контракту и членов их семей, а так же ко
всем праздничным дням проводятся концерты с участием
военнослужащих, членов их семей, а так же военнослужащих
по призыву. Совсем недавно открыли интерактивный музей
освоения Новой Земли - "Новая Земля - прошлое и настоящее",
который в 2015 году занял второе место на Всероссийском
конкурсе, посвященный 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации "Лучший
реализованный музейный проект" среди воинских соединений,
частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации.
Здесь же открыта современная библиотека с доступом к
электронным книгам, а так же множеством интересных авторов
и самое главное прекрасным помещением, куда хочется прийти
и просто отдохнуть под звуки спокойной музыки. Для
поддержания своей физической формы и совершенствования
результатов физической подготовки на территории гарнизона
построен спортивный комплекс "Арктика" - это современное

трёхэтажное здание, которое
включает в себя 2 спортивных
зала с современными
комплексами, плавательный
бассейн на 10 дорожек, а так же
2 сауны, одна из которых имеет
прекрасный бассейн.

Для военнослужащих,
желающих привезти свою
семью, есть все условия для
образования детей,
функционирует средняя
общеобразовательная школа
№150 на 560 учеников, для детей
дошкольного возраста
функционирует 2 детских сада и
школа детского творчества
"Семицветик", где дети
получают образование по
программам дополнительного
образования: научно-
техническая; физкультурно-
спортивная; художественно-
эстетическая.

Денежное довольствие
Ну и не менее важный вопрос

- денежное довольствие для
военнослужащих, проходящих
службу в районе Крайнего

Севера действуют особые условия, денежные надбавки и
коэффициенты, влияющие на денежное довольствие :
- районный коэффициент - 100 %
- северная надбавка - до 100% (+10% каждые 6 месяцев)
- премия за добросовестное и эффективное исполнение
должностных обязанностей - до 25 %
- ежемесячная надбавка за классную квалификацию (контракт)
- процентная надбавка за выслугу лет

Пример:
Минимальное денежное довольствие (2 тарифный разряд)

- 32500 руб. (Северная надбавка - 0%, премия за добросовестное
и эффективное исполнение должностных обязанностей - до 25
%). Через 1 год военной службы - 37166 руб. (северная надбавка
- 20%, премия за добросовестное и эффективное исполнение
должностных обязанностей -до 25 %, без учета иных надбавок).
Через 3 года военной службы - 46300 руб. (северная надбавка -
60%, процентная надбавка за выслугу лет - 15 %, премия за
добросовестное и эффективное исполнение должностных
обязанностей - до 25 %, без учета иных надбавок). Также не
маловажную роль играет сдача физической подготовки, за
которую можно получать ежемесячную доплату, к примеру,

СЛУЖБА В ЗРП
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если сдавать ФП на высший уровень то доплата к денежному
довольствию в месяц будет 7 т.р. на 2 тарифном разряде, выше
тарифный разряд - больше доплата. Для военнослужащих,
прибывших из запаса, выделяется подъемное пособие, а так же
подъемное пособие при прибытие его семьи. Раз в год
материальная помощь, воинские перевозочные документы к
месту службы для всех членов семьи, а так же раз в год при
убытии в отпуск, ВПД положены для военнослужащего и
одного члена его семьи к любому месту отдыха по России. Не
осталось без внимания и перевозка вещей, бытовой техники,
мебели. Для военнослужащего к месту службы так же положен
контейнер водными перевозками (навигацией). По приезду в
часть военнослужащего обеспечивают вещами (формой) и
продовольственным обеспечением на выбор: паек или столовая.

Спортивно-массовые мероприятия

Что не отдых, то активный, что не праздник, то
спортивный - именно с такими словами здесь приветствуют
праздничные и выходные дни. На Новой Земле все массовые
гуляния проходят совместно со спортивными состязаниями.
Соревнуются несколько войсковых частей, а самые лучшие
получают  ценные подарки. Такие мероприятия позволяют не
только сплотить военнослужащих внутри части, но и позволяют
подружиться с военнослужащими других частей. В обычные
непраздничные дни заместители командира по работе с личным
составом проводят биатлон, массовые лыжные забеги, а в летний
период массовые  забеги. Это позволяет достичь высокого
уровня  сдачи физической подготовки, что так же отражается на
денежном довольствии. В таких мероприятиях каждый может
показать свою силу, ловкость и быстроту.
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"I CAKE YOU", или "Я ПРИДУ К ТЕБЕ С ТОРТОМ!"
В нашем календаре много дат, которые посвящены тем

или иным знаменательным событиям. Но есть и те торжества,
которым мы не уделяем никакого внимания, да и вовсе не
отмечаем их. Никто и не требует, но порой праздники, о которых
мы даже и не подозреваем, достаточно необычны своей
историей. Так 20 июля отмечается интересный и пока еще
молодой праздник - Международный День Торта (International
Cake Day), посвящённый дружбе и миру между людьми,
странами, народами. Он проходит под девизом "I CAKE YOU",
что значит - "Я приду к тебе с тортом", что, в общем, логично -
как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу? У
истоков этого сладкого праздника лета стоял "Миланский Клуб"
Королевства Любви - сообщество друзей, членами которого
являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие
натуры. И именно этот творческий союз в 2009 году начал
традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая
затем была поддержана и другими странами.

Впервые в международном масштабе День Торта
отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив
Королевства Любви (международного некоммерческого
проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные
и миротворческие инициативы), а проводится он с целью
распространения идей мира и дружбы на планете через
культуру. Поэтому и девизом Дня стала фраза "I CAKE YOU".
Страны же, принявшие активное участие в этом первом
праздновании Дня Торта в 2011 году, и стали
основоположниками международного праздника - это Россия,
Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия,
Армения, Израиль, США. В этот день был испечен первый в
мире коллективный "многонациональный" миротворческий
торт - в его приготовлении приняли участие многие люди из
этих стран, которые присылали фотографии испеченных ими
тортов на сайт праздника. Затем параметры всех тортов были
суммированы, и границы первого в мире коллективного
миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и
Ближний Восток. И с тех пор День Торта стал ежегодной сладкой
традицией, а количество участников из разных стран всё
увеличивается. Сегодня организаторами праздника являются
Международный Оргкомитет Королевства Любви при
содействии национальных Оргкомитетов, а проведение
мероприятий в рамках данного праздника осуществляется в
сотрудничестве с международными и национальными
профессиональными организациями кондитеров,
общественными организациями и просто заинтересованными
людьми. Поскольку День Торта отмечают не только во славу
любимой сладости, но и в знак крепости дружеских уз народов

мира, то его проведение стало важным событием в культурной
и общественной жизни разных стран. К участию в праздничных
мероприятиях, которые нередко проводятся при поддержке
местных властей, приглашаются все желающие. И уже за пару
лет к этой доброй традиции приобщилось немало любителей
сладенького, и отмечается День торта на всех уровнях и самыми
разными людьми.

Кстати, каждый год праздник посвящен определенной
теме. Так, в 2012 году День Торта проходил по космической
теме, потому что космонавтика, как никакая другая область
человеческой деятельности, объединяет прогрессивных людей
нашей планеты. В 2013 году темой праздника стали слова
"Планета Любви" - тема проявления любви к окружающему
миру. В 2014-м - "Парад Планет", ведь каждый человек, каждая
организация, каждая страна - как отдельная планета, уникальная
в своем роде, поэтому данная тема позволяет всем участникам
праздника продемонстрировать миру свои таланты и поделиться
своими добрыми чувствами. В 2015 году - "В гостях у Сказки".
Сказочная тематика открывает безграничные возможности для
создателей тортов, которые смогли продемонстрировать чудеса
кулинарного мастерства и свои творческие таланты на тему
любимых сказок. Тема 2016 года - "Путешествие во Времени".
Точная дата возникновения такого праздничного лакомства, как
торт, неизвестна. Существуют мнения, что история торта
насчитывает около 4 тысяч лет. И в честь праздника у кондитеров
появилась уникальная возможность сделать экскурс в историю
и представить на суд зрителей торты, которые были в моде
столетия назад. В 2017 году праздник прошел под девизом "Сад
Любви", что стало очень благодатной темой для всех ценителей
красоты и романтики. Кондитеры в разных странах мира знают,
что наиболее изысканно и эффектно оформить торт можно
цветами - кремовыми, сахарными или живыми. Тема 2018 года
- "Наше Кино". Киноискусство - это вид художественного
творчества, который является синтезом литературы,
изобразительного искусства, театра и музыки. В 2011 году в
Королевстве Любви был создан новый жанр - Real Fantasy,
который является синтезом игрового и документального кино.
С тех пор продолжается успешная реализация первого проекта
в новом жанре - фильма "Breaking the Wall" ("Сломать Стену"),
повествующего о приключениях космических байкеров со
звезды любви AZAM21 на планете Земля. И в 2018 году
кондитеры, кинематографисты, любители кино и тортиков, все
творческие люди отметят самый сладкий праздник года
интересно и необычно, по своим уникальным сценариям.
Принять участие в празднике может любой желающий, вне
зависимости от кулинарных способностей, возраста, страны
проживания и других факторов. Ведь торт - это символ добра,
любви, объединения людей, поэтому в рамках праздника его
можно не только испечь, но и… нарисовать, слепить, связать,
создать из любых материалов, какие попадутся под руку. Главное,
чтобы он порадовал и вас, и окружающих. Среди самых
популярных мероприятий - это выставки самых необычных
тортов на тему этого Дня, ярмарка кулинаров, аукцион авторских
арт-фартуков, соревнования кондитеров, музыкально-
кондитерское шоу, торжественный Парад Тортов, мастер-классы
для детей и взрослых по изготовлению и украшению тортов,
различные флешмобы… Нет предела фантазии! А еще можно
просто отправить электронные или бумажные поздравления
друзьям и знакомым, организовать дружескую или
корпоративную вечеринку с чаепитием. Ведь День Торта -
праздник очень веселый и жизнеутверждающий. Россия с самого
начала поддержала идею праздника. В этот день в нашей стране,
помимо развлекательных и культурных мероприятий, проходит
и ряд благотворительных акций для детей-сирот и детей из
малообеспеченных семей. А еще силами волонтеров данный

(начало, продолжение на стр.4)
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праздник устраивается для маленьких пациентов различных
российских клиник. Этот яркий и сладкий праздник получает
широкое освещение в СМИ, на форумах, в блогах и социальных
сетях. Организаторы на официальном сайте праздника и в
социальных сетях публикуют фото- и видеорепортажи о
праздничных мероприятиях со всего мира и надеются, что
Международный День Торта, цель которого - распространить
идеи дружбы и мира, объединить людей и подарить хорошее
настроение и положительные эмоции, станет доброй традицией
для людей всего мира.

Одна из жительниц Новой Земли поделилась с нашей
редакцией рецептом одного из простых тортиков, который
можно приготовить из тех продуктов, которые выдают нам на
паек:

"Одним из самых простых тортов в приготовлении для
меня является "Муравейник". Он не требует большого
количества продуктов и особых навыков, его легко можно
приготовить на Новой Земле. Чтобы испечь "Муравейник",
понадобится банка пайкового творога, примерно 200 грамм
муки, щепотка соли и 2 столовой ложки сахара. Все продукты
соединяем и замешиваем эластичное тесто. Количество муки
может варьироваться , тесто не должно растекаться, но и не
должно быть слишком крутым. Полученную массу убираем в
морозилку на 30 минут, после чего достаем тесто и трем его на
крупной терке, распределяем по смазанному маслом противню.
В духовке тесто должно находиться около 10 минут при
температуре 180-200 градусов. Выпечка должна подрумяниться.
После готовности даем тесту остыть, и превращаем его в
крупную крошку. В отдельной миске взбиваем вареное
сгущенное молоко и сливочное масло,  а затем в эту массу
добавляем наше тесто. Все перемешиваем, формируем горку,
торт готов! Во время приготовления к песочной крошке можно
добавить орехи, сухофрукты или изюм. В качестве украшения
отлично подходит растопленный шоколад или какао. Лайфхак:
для приготовления крема можно использовать и пайковую

(продолжение, начало на стр.3) сгущенку, предварительно ее сварив. В этом случае необходимо
уменьшить количество сгущенного молока, чтобы крем не
получился слишком жидким, а торт держал форму. Приятного
аппетита!" Почувствуйте и вы сладкий вкус праздника - это так
легко!
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Материал подготовила Анна БЕЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" июля 2018 г.  № 153

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку строительных материалов (металлического

сайдинга)
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 28.06.2018г. № 139,  был объявлен
электронный аукцион на поставку строительных материалов
(металлического сайдинга).
По результатам подведения итогов электронного аукциона на
поставку строительных материалов (металлического сайдинга),
согласно техническому заданию, победителем признано
Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива
Норд",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
строительных материалов (металлического сайдинга) согласно
техническому заданию, с Обществом с ограниченной
ответственностью "Альтернатива Норд".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить Общество с
ограниченной ответственностью "Альтернатива Норд" проект
муниципального контракта на поставку строительных
материалов (металлического сайдинга).
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.

И.о. главы муниципального образования                 А.И. Минаев


