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Жизнь на острове Новая Земля бесспорно особенная и
удивительная! Особенная - ведь только здесь на 70-ой широте
мы зимуем почти восемь месяцев, летней ночью спим под яркое
солнце, а в полярные ночи в темноте крадемся на работу и на
службу. Удивительная - где еще можно в живую под окнами
увидеть белых медведей-хозяев Арктики, наблюдать световые
столбы и северное сияние, почувствовать на себе метели Вьюги-
1. Для одних это невыносимые условия, как говорят "не
климатит", постоянный страх и тоска по "большой земле". А
для других Новая Земля становится родным краем и домом.
Таким людям вокруг видятся только плюсы островной жизни,
открываются все красоты природы тундры, а полярные дни и
ночи являются неким таинственным явлением. Редакция газеты
"Новоземельские вести" решила подробнее узнать истории  тех
"старожил" архипелага, кто прожил на Новой Земле больше
половины своей жизни и влюблен в этот край. В этой статье мы
расскажем о жительницах Центрального Полигона РФ, их
истории о том, как они попали на остров, а также о первых их
впечатлениях пребывания на Новой Земле.

Валентина Николаевна Сиволожская, старшина,
санитарный инструктор-дезинфектор санитарно-
эпидемиологического отделения филиала № 8 ФГКУ "1469
Военно-Морского Клинического Госпиталя" МО РФ, живет и
служит на Новой Земле 27 лет:

"На Новую Землю я прилетела 9 июля 1991 года, тогда
мне исполнилось всего девятнадцать лет. В голове было чёткое
осознание для чего мне это нужно, но в то же время, как и у
любого человека присутствовал страх неизведанного. В детстве
о Севере приходилось разве что книги читать.  В день моего
прилета поразили виды острова, его фауна! Встреча с
медицинским персоналом госпиталя, куда я прибыла для
дальнейшего прохождения службы, навсегда останется в моей
памяти, редкие моменты службы, сильные личности и
индивидуальность каждого человека поспособствовали моему
восприятию Крайнего Севера. На Новой Земле я увидела совсем
иную жизнь. И теперь не понаслышке и не с экрана телевизора.
Знаю, что такое офицерская честь и достоинство. Север закаляет
людей, и как говорили старожилы: "Раскрывает характер
человека!" С первых дней моего пребывания на Новой Земле
была окружена заботой, и каждый проявлял чуткость: пытались
накормить "новоземльскими деликатесами", всегда ощущалось
искреннее желание взаимовыручки. В глазах людей я видела
теплоту. Многие подумают, что подобное явление в обществе -
обыденность, но для меня в тот момент это показалось
особенным, так как в таких условиях проявлять подобные
качества не просто. Здесь я обрела настоящих друзей, и уверенна,
что новоземельская дружба навсегда останется с нами. В эту
тему хочется поделиться строками собственного сочинения:

Я теплоту друзей по бусинке на нить
Своей души с любовью нанизаю.

Такое ожерелье не купить,
Его как дар на счастье одеваю…

Ни для кого не секрет, что мы в этом мире ненадолго, с
собой ничего кроме воспоминаний не заберем, всегда думаешь,

что вспомнишь и расскажешь людям, а мне есть что поведать:
про жизнь людей в необычных условиях, их характере,
способности бороться со стихией. Такие истории всегда будут
актуальны, так как отражают полноту человеческой жизни. Я
считаю, что если бы мы чаще думали о своих каждодневных
проблемах в масштабах всего населения планеты, жить было
бы проще, но подобному сложно научиться в привычной среде.
Остров дал мне этих знаний сполна. Именно с ними я и пойду
дальше по жизни, всегда помня, как многообразен наш мир,
обязательно буду путешествовать по странам и наслаждаться
яркими впечатлениями. Радостно и волнительно было делиться
с вами своей историей!"

Надежда Ивановна Варламова, младшая медицинская
сестра отделения анестезиологии-реанимации филиала № 8
ФГКУ "1469 Военно-Морского Клинического Госпиталя" МО
РФ, на Новой Земле 33года: "Мы вместе с мужем и двумя
детьми прибыли на остров в 1985 году с города Ярославль. Муж
работал инженером 3-го цеха станции "Орбита". А я, проработав
недолго в "Военторге", призвалась на военную службу в 1987
году в военный госпиталь на должность младшей медицинской
сестры хирургического отделения. Служила до ноября 1999 года,
пока по сокращению военной должности не пришлось уйти на
пенсию в звании сержанта. Но я осталась также в госпитале, в
том же отделении реанимации в своем коллективе, где и работаю
по сей день. В 2007 году я получила Ветерана труда от города
Архангельска. За время службы и работы в госпитале я сменила
много профессий, поработала и в поликлинике и лаборатории,
инфекционном отделении, гинекологии и реанимации. Раньше
штат госпиталя был огромный. Это была отдельная войсковая
часть со своим хозяйством. При госпитале был свинарник,
коровник и теплица. Порой количество больных достигало 150-
180 человек и всех их поили свежим натуральным молоком,
варили из них каши. А в теплице росла зелень: всегда зеленый
лук, салат, петрушка, укроп. Все шло в питание больным. Росли
в теплице и кусты розы. И каждый раз, когда в отделении
гинекологии рождался ребенок, командир госпиталя всегда
первым шел поздравлять молодую маму с букетом
свежесрезанных роз. В те времена границы гарнизона не были
закрыты, и мы часто выезжали на природу в тундру вместе с
коллективом госпиталя или семейными компаниями.
Признаться, я с первых дней, как прилетела на остров, была
влюблена в Новую Землю. Мне здесь нравилось все, особенно
природа, несмотря на буйные ветра и метели. Здесь я впервые
увидела, как цветет летом тундра, целый ковер из разноцветного
мха. Такую красоту можно увидеть только здесь на Новой Земле.
Здесь и мак цветет, лютики, незабудки, ромашки, женьшень и
радиола розовая. Рядом с ними можно было увидеть и огромных
летающих шмелей. На самом деле здесь можно и грибы
насобирать - новоземельские белые грузди, опята, сыроежки и
другие. Практически все те же, что и на "большой земле". Из
ягод это конечно морошка. В поездках в тундру мне
посчастливилось видеть северных оленей, песцов и белых
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медведей. Однажды нам попались на глаза несколько гнезд белой
совы с яйцами. Затем мы несколько раз приезжали к этому месту
в ожидании увидеть вылупленных птенцов. И дождались, в гнезде
сидели красивые пушистые серенькие совята, обложенные
леммингами. За столько лет, прожитых в таком удивительном
крае, я увидела всю красоту Заполярья - северное сияние,
полярные дни и ночи, необычные растения и местных животных.
Получается я прожила здесь половину своей жизни. От
администрации поселка мне вручили памятные медали "Ветеран
Новой Земли" в 2013 году и "Ильи Константиновича Вылки" в
2016 году. Здесь жили и окончили школу наши дети. Сын пошел
по военной тропе, окончил в Можайске военную академию.
Затем служил в Плесецке п. Мирный, тогда прошел путь от
лейтенанта до подполковника. А после окончания Санкт-
Петербуржской академии отправился служить в Москву, где
ушел на пенсию в звании полковника. А дочь после окончания
школы вернулась в Ярославль, отучилась в железнодорожном
техникуме и институте на инженера. В настоящее время там же
живет и работает. В гости к детям и внукам я езжу только в
отпуске. А моим домом остается Новая Земля!"

Оксана Михайловна Холод, руководитель отдела
организационной, кадровой и социальной работы
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
41 год на Новой Земле:

"Первый раз я ступила ногой на Новую Землю в 1977
году. Прибыли сюда мы всей семьей. Тогда я учлась во втором

классе. Мой отец был военнослужащим, и через два года Родина
направила нас служить в Калининград. Но спустя год мы

вернулись обратно на архипелаг. Здесь я окончила школу, потом
уехала учится на "большую землю". И в 1988 году я призвалась
на военную службу в войсковую часть 77510. Вся моя жизнь
связана с Новой Землей. Не смотря на повороты судьбы, она
вновь и вновь манила сюда. Здесь земля, такая как нигде,
необычная, но для меня она такая родная. Я с удовольствием
поддерживаю связь со старожилами Белушьей Губы, которые
были вывезены в 1954 году при переселении. С ними мы
общаемся и делимся историями и воспоминания. Однажды нам
совместно с администрацией поселка удалось организовать для
этих людей экскурсию на Новую Землю. Этим уже пожилым
людям посчастливилось вновь побывать в своих родных краях.
Словами просто не передать те чувства и эмоции, которыми
они были охвачены, ступив на остров. Они буквально целовали
землю спустившись с трапа самолета. И я прекрасно понимаю
этих старожил. Ведь я сама уже здесь живу больше сорока лет.
Здесь мой дом. В памяти всплывают моменты новоземельской
жизни и службы. Например, те суровые "варианты" погоды,
передвижение на ГТСках, снежные сугробы до второго этажа,
огромные зимние тулупы и многое другое. Не смотря на то,
что в 90-е годы в поселке проживало более десяти тысяч жителей,
жизнь в гарнизоне была дружная, все оказывали друг другу
взаимопомощь. Вспоминается также удивительный случай,
связанный с белыми медведями. Один совсем маленький
медвежонок прибился к стае собак, жил прямо в гарнизоне в
районе дома №2 по улице Фомина. Он бегал с собаками,
подражая их повадкам, подбегал к жителям, нюхал пакеты и
выпрашивал еду. И, конечно, все подкармливали его. Сначала
медвежонку дали кличку Машка, но как он подрос всем стало
понятно, что это не Маша, а Миша. Так среди собак он прожил
примерно год-полтора. Естественно вновь прибывшие очень
пугались его, и командованием гарнизона было принято
решение передать животное в зоопарк. Однажды прибыли
специалисты, и погрузив его в клетку увезли с острова. Такими
уникальными историями, я думаю, могут похвастаться только
новоземельцы, которые живут по соседству с хозяевами Арктики
- белыми медведями. На самом деле воспоминаний огромное
множество. Я благодарю судьбу, что мне посчастливилось
попасть на этот остров, где я училась, служила, создала семью,
родила детей и продолжаю работать. Если Новая Земля приняла
человека, то уже не отпускает. Если честно, уезжать отсюда
совсем не хочется!"

Надеемся, что такие истории будут неким вдохновением,
особенно для тех, кто на острове проживает совсем недавно.

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото из личных архивов новоземельцев

Многих из нас притягивает магия цифр, некоторые люди
специально ищут какую-то закономерность, чтобы объяснить
свою, например, индивидуальность, либо наоборот оправдать
себя в чем-либо. Другая часть населения, отличная от
предыдущей описанной выше, просто любит красивые даты,
сочетания цифр и придает большое значение порядку цифр в
дате, которая, допустим, должна будет стать днем рождения,
свадьбы или любой другой важной датой в жизни человека. Да,
да, да, снова и снова, не устану это повторять, все мы разные.
Все мы по-разному относимся к одному и тому же, по-разному
воспринимаем  слова, ситуации, жизненные повороты. И каждый
из нас на чем-то зациклен! Например, на дате свадьбы. В нашем
календаре ежегодно выпадают красивые даты по набору цифр
и своему смысла (смотря, кто и что вкладывает в него). Вот
Вашему вниманию несколько дат этого года: 08.08.18 - хорошее
сочетание трёх восьмёрок, которые сулят долгую и счастливую
жизнь. 18.08.18 - те же три восьмёрки. Кроме того, такая дата
легко запоминается. 18.11.18 - выглядит симметричной и
завершенной. Для празднования свадьбы в 2018 году удачными
и красивыми будут все даты, где есть число 18 или 8. Восьмёрка
- символ бесконечности должна увеличить благополучие
заключённого брака этого года.

Ну, а теперь, поговорим о ежегодно отмечаемом
празднике, в дате которого есть тоже цифра 8. Ежегодно 8 июля
в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году,
который был объявлен годом семьи. Этот праздник в России
учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы,
которая была поддержана всеми традиционными религиозными
организациями России - ведь идея празднования Дня семьи,
любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой
религии есть примеры семейной верности и любви. Идея
праздника возникла несколько лет назад у жителей города
Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых

супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака,
чья память совершается 8 июля. Медаль "За любовь и верность"
В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые
традиционные религии России всегда связывали с идеалом
супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и
верность, совершение дел милосердия и попечение о различных
нуждах своих сограждан. Но семья - это еще и очень важная
социальная единица, которая находится под охраной закона. В
Статье 38 Конституции РФ четко изложено, что: 1. Материнство
и детство, семья находятся под защитой государства. 2. Забота о
детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 3.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях. У нового семейного праздника
уже есть памятная медаль "За любовь и верность", которая
вручается 8 июля, и очень нежный символ - ромашка, ведь этот
полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
Этому теплому празднику рады в любом доме... И с каждым
годом День семьи, любви и верности становится все более
популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных
властей и общественных организаций проводятся различные
праздничные и торжественные мероприятия - поздравительные
концерты, различные выставки, чествование многодетных
семей, супругов, проживших вместе более 25 лет,
благотворительные акции и др. Кстати, у молодежи есть поверье,
что брак, заключенный сегодня, будет долгим и счастливым.
Также уже стало традиционным проведение в российских
городах и регионах информационно-просветительской акции
"Подари мне жизнь!", приуроченной к данному празднику,
которая направлена на снижение количества абортов в России
и сохранение семейных ценностей. Все мероприятия широко
освещаются в средствах массовой информации. Ну и, конечно
же, сегодняшняя дата - это замечательный повод собраться всей
семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких.

(начало, продолжение на стр.3)

СЕМЕЙНОЕ       СЧАСТЬЕ



Новоземельские вести     3  № 29 (667)пятница,   06 июля  2018

Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-
то ему так легко шагается - выйдя из церковного календаря, он
готов постучаться в каждую дверь. Напомним, что
Международный день семей ежегодно отмечается 15 мая.

Ежегодно накануне Дня семьи, любви и верности
социологи и психологи рассказывают о семейной жизни
современных россиян: средний возраст вступающих в брак
растет, при этом количество свежеиспеченных мужей и жен
уменьшается. Назвали специалисты и самый опасный для семей
период: четверть разводов
приходится на пары,
прожившие вместе от 5 до 9
лет.

Директор по
исследованиям ВЦИОМ
Елена Михайлова,
заместитель управления
статистики населения и
здравоохранения Росстата
Венера Чумарина отметили,
как пишет "Московский
комсомолец", что
большинство наших граждан
довольны своими
супругами и считают свой
брак удачным: 80 процентов
россиян сообщили, что их
устраивает, как в их семье
р а с п р е д е л я ю т с я
обязанности, достигаются
договоренности и
принимаются решения. Они
считают свои брачные
отношения комфортными и гармоничными. Несмотря на
нестабильную экономическую ситуацию, 78 процентов
опрошенных отвечают, что чувствуют поддержку своей семьи
и, в частности, вторых половин - и это значительно больше, чем
в прошлые годы. При этом 54 процента довольны материальным
положением семьи и не имеют в этом отношении никаких
претензий к своим супругам. Елена Михайлова пояснила, что
эти пункты особенно важны, так как именно в условиях
финансовой нестабильности и проверяется крепость брака. При
этом в России увеличилось число детей, рожденных в браке: их
80 процентов. В то же время детей, рожденных вне брака, все
чаще регистрируют оба родителя.

(продолжение,начало на стр.2) Самый непопулярный месяц для свадеб у россиян
традиционно май. Видимо, здесь свою роль играет примета
"жениться в мае - всю жизнь маяться". А излюбленное время
для свадеб - конец лета и начала осени: август-сентябрь-октябрь.
К сожалению, число разводов догоняет браки. Самый опасный
период для браков - 5-9 год совместной жизни. Четверть разводов,
а именно 25,8 процентов приходится именно на этот период. На
втором месте короткие браки в 1-2 года - 19,4 процента. При
этом 43% разводящихся имеют детей. 31% супругов - одного
ребенка, а 12 - двоих и более.

Как ни крути, а самой
большой проверкой
прочности супружеских
отношений являются
финансовые кризисы. Страх
нищеты у большинства людей
самый сильный, он страшнее
страха смерти. Потому
сегодня люди и женятся
позже. Так как оба
предпочитают накопить
какое-то благосостояние. Но
при этом у людей все же
появляется мысль, что семья
дороже и сильнее любых
денег. Это парадигму семьи
нужно укреплять на
государственном уровне.

Каждая семья - это
отдельный мир, в котором
живут мужчина и женщина, их
союз обязан быть
счастливым, крепким,
стабильным и здоровым, раз

уж они приняли решение создать отдельную ячейку общества.
Семья, отношения - это огромный ежедневный труд, который
должен доставлять удовольствие, приносить радость, как
супругам, так и всем окружающим, в особенности родителям и
детям. Последние, глядя на своих мам и пап выстраивают по
примеру своей семьи модель собственной. Прокручивают в
голове свое поведение и отношение к будущей жене/мужу,
одним словом, что есть в семье Вашей, то и будет в семье ребенка!
Умейте подать правильный пример для своего чада! Счастья и
семейного благополучия каждому дому! С праздником!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

============================================================================================================================================================

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают
Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный
праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995
году. Есть мнение, что первыми научились делать шоколад
ацтеки. Они называли его "пищей богов". Испанские
конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу,
окрестили лакомство "черным золотом" и использовали для
укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже
потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь
аристократическими кругами. Выдающиеся женщины считали
шоколад афродизиаком. Так, у матери Терезы была страсть к
шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад
может разжечь огонь страсти. Лишь в начале 20-го века с
появлением промышленного производства шоколадом смогли
насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. Памятник
шоколаду в городе Покрове Владимирской области Как
установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы,
способствующие отдыху и психологическому восстановлению.
Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов -
гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия,
улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть
также гипотеза, согласно которой шоколад обладает
"противораковым" эффектом и способен замедлять процессы
старения. Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицании
способности шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо
известно, что шоколад богат питательными веществами, в том
числе жирами, а значит и калориями. Однако, не спорят они и о
том, что это лакомство способно повысить настроение
большинству населения земли. В сам же День шоколада в разных
странах проходят фестивали и другие мероприятия,
посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно
побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских,
изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь
всем желающим рассказывают, как и из чего готовится шоколад,
проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки
произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно

попробовать себя в роли шоколатье.
Говоря о пользе горького шоколада, мы имеем в виду

качественный продукт, изготовленный в соответствии с ГОСТом.
Питательная ценность такого продукта представлена жирами,
углеводами и белками, в нем содержатся пищевые волокна,
дубильные и красящие вещества, витамины и минералы, кофеин,
теобромин и множество других природных химических
соединений, оказывающих различное влияние на организм
человека. Одним из основных полезных свойств шоколада
многие считают его способность улучшать настроение. В нем
содержится аминокислота триптофан, магний, витамины группы
В и углеводы, которые стимулируют выработку серотонина,
называемого гормоном счастья. Как раз, поэтому настоящий
горький шоколад и считается отличным средством для борьбы
с депрессией и плохим настроением. Благодаря высокому
проценту углеводов и жиров, он дает организму энергию.
Кофеин, содержащийся в горьком шоколаде, тонизирует и
активирует мозговую деятельность. Так что если вы устали, то
кусочек этого лакомства придаст сил и поднимет настроение.
Горький шоколад - рекордсмен по содержанию веществ,
обладающих антиоксидантными свойствами, в нем их в несколько
раз больше, чем в зеленом чае. Люди, часто употребляющие
это лакомство, защищают свой организм от преждевременного
старения и онкологических заболеваний.

Шоколад с высоким содержанием какао-продуктов
полезен для сердечно-сосудистой системы. В нем есть
микроэлементы, необходимые для работы сердечной мышцы.
Доказано, что биологически активные соединения, входящие в
состав лакомства, делают стенки сосудов более эластичными,
препятствуют склеиванию тромбоцитов, а, следовательно,
образованию тромбов. Вещества, которые есть в горьком
шоколаде, оказывают сосудорасширяющее и мочегонное
действие, что способствует снижению артериального давления.
При этом не стоит бояться негативного влияния кофеина на
сердечно-сосудистую систему, поскольку содержание этого

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»

(начало, продолжение на стр.4)
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вещества в целой плитке шоколада в несколько раз меньше, чем
в чашке кофе. Ежедневное употребление нескольких кусочков
горького шоколада благоприятно отразится на обмене веществ.
Это обусловлено тем, что в нем содержатся элементы, которые
стимулируют сжигание жиров. Таким образом, это лакомство
может стать не только вкусной, но даже полезной добавкой ко
многим диетам для похудения, во время которых сладости
обычно ограничиваются. Однако следует помнить, что
злоупотребление может привести к обратному эффекту, все же
калорийность горького шоколада составляет около 550 ккал на
100 г продукта. В шоколаде с высоким содержанием какао-
продуктов есть теобромин - вещество, на основе которого
производят лекарственные препараты для лечения
бронхолегочных заболеваний. Также теобромин, подобно
кофеину, оказывает слабое мочегонное действие.

Если Вы любитель шоколада, то предлагаем Вам
несколько вкусных шокорецептов.

"Шоколадная бомба". Ингредиенты: шоколадное
мороженое 2 стакана, соленый арахис - 5 столовых ложек, -
шоколад 115 г. Способ приготовления: перемешайте мороженое
с 4 ложками измельчённого арахиса и заполните им силиконовые
формочки (или любые другие). Поставьте "бомбочки" в
морозилку на 20 минут. Полейте мороженое расплавленным,
но остывшим шоколадом, посыпьте оставшимся арахисом и
поставьте охлаждаться в холодильник ещё на 5 минут.

"Банан в шоколаде". Ингредиенты: тертый шоколад - 2
столовые ложки,  банан - 1 штука. Способ приготовления:
растопите шоколад на водяной бане. Нарежьте банан на
небольшие кусочки и обмакните их в растопленный шоколад.

Шоколадный торт "На скорую руку". Ингредиенты: мука
пшеничная - 330 гр, какао-порошок (+ 2 ч.л в глазурь) - 4 ст. л,
изюм (можно и чуть больше) - 70 г., ванильный сахар - 10 г.,
разрыхлитель теста - 15 г., масло сливочное (50 г. в глазурь , 100 г.
для крема ,200 г. в тесто) - 350 г., молоко (+2 ст.л. в глазурь) - 200
мл, сахар (+ 4 ст.л . в глазурь) - 300 г., яйцо куриное - 4 шт., молоко
сгущенное - 1/2 банки, орехи либо белый шоколад, посыпка (по
желанию для украшения) - 30 г. Способ приготовления: в миску
всыпать сахар и разбить яйца, тщательно размешать венчиком,

сливочное масло растопить и остудить. Затем влить его в смесь
из яиц и сахара. Добавить молоко. Размешать. Добавить какао и
размешать. Затем муку с разрыхлителем и ванильным сахаром.
Изюм промыть кипятком и просушить слегка. Затем добавить в
тесто. Вылить тесто в предварительно смазанную маслом форму
(диаметр моей 26 см). Дно лучше застелить бумагой для
выпечки. Выпекать при температуре 180 гр. минут 40 - 45,
ориентируйтесь по своей духовке. Готовность проверить
шпажкой деревянной. Готовый корж остудить на решетке и
разрезать на две части. Приготовить крем. В размягченное
сливочное масло добавить сгущенное молоко. И взбить
миксером. Нанести крем на один корж и накрыть вторым.
Приготовить глазурь. Смешать какао с сахаром, добавить
молоко. Размешать. Добавить масло и на водяной бане
проварить до растворения масла и сахара. Полить торт глазурью
и украсить по желании.

Приятной и полезной дружбы Вам с шоколадом!
Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА
================================================================================================================================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" июня 2018 г.  № 141
г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
осветительного оборудования

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
19.06.2018г.  № 130,  был объявлен электронный аукцион на поставку
осветительного оборудования.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку осветительного оборудования,
согласно техническому заданию, победителем признано Общество с
ограниченной ответственностью "СибИнвестСтрой".
р а с п о р я ж а ю с ь:

1 . Заключить муниципальный контракт на поставку осветительного
оборудования согласно техническому заданию, с Обществом с
ограниченной ответственностью "СибИнвестСтрой".
2 . Отделу по управлению имуществом и землеустройству в течение
пяти рабочих дней направить Обществу с ограниченной ответственностью
"СибИнвестСтрой" проект муниципального контракта на поставку на
осветительного оборудования.
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


