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Сила - в  единстве!

Сила - в вере!

Двадцать шестого ноября 2014 года
исполнится 120 лет со дня рождения
знаменитого полярного исследователя
Ивана Дмитриевича Папанина.

Этот человек внес большой
практический вклад в процесс арктических
исследований в первой половине XX века.
Будучи простым моряком, он заслужил
всемирную славу покорителя северных
широт и в последующем стал
руководителем научных исследований. Его
любимое выражение - "Чтобы наука у нас
не страдала", которое он повторял
подчиненным на протяжении всей жизни,
было  широко  известно  многим
поколениям советских полярников.

Иван Дмитриевич
Папанин родился в
Севастополе 26 ноября 1894
года в семье моряка. Много
позже он напишет в своих
мемуарах: "Мой отец, сын
матроса, рано узнал, почём
фунт лиха, с детства видел
только  нужду.  Был
самолюбив и очень страдал
оттого, что он, Дмитрий
Папанин, отличавшийся
богатырским здоровьем -
прожил отец девяносто
шесть лет,  - многое
умевший, на поверку
оказывался едва ли не беднее всех".

Несмотря на множество домашних
забот, мальчик с отличием  окончил
начальную земскую школу. Руководство
школы просило Папанина-старшего
позволить сыну учиться дальше, но тот
отказал, ссылаясь на необходимость
зарабатывать на жизнь. Отца можно было
понять - семья жила очень бедно. Спали
вповалку на полу, накрываясь рядном,
обувь носили только по воскресеньям; в
школу Ваня ходил босиком  даже в
холодное время года, а парусиновые
туфли надевал только на пороге, так как в
классы без обуви входить не разрешалось.

Двенадцатилетний Ваня
отправился работать на завод в мастерские
по изготовлению навигационных
приборов и вскоре,  благодаря
любознательности и сметливости, стал
квалифицированным токарем. По этому
поводу он скажет чеховскими словами: "В
детстве у меня не было детства". В 1912
году он, как один из лучших работников,
был переведён на судостроительный завод
города  Ревеля (нынешний Таллин). Во
время Первой мировой войны служил
моряком в Черноморском флоте, а в
Гражданскую войну в составе особого
отряда был направлен в тыл армии
Врангеля для организации партизанского
движения в Крыму. А после Гражданской
войны принимал участие в северных
высокоширотных экспедициях.

В начале 1936 г. академик Отто

Юлиевич Шмидт выступил на заседании
Политбюро ВКП(б) с проектом
организации воздушной экспедиции на
Северный полюс и экспедиции на
дрейфующих льдах. Политбюро приняло
соответствующее решение. Начальником
экспедиции на Северный полюс был
назначен Шмидт, начальником летного
отряда - знаменитый летчик
М.В .Водопьянов,  а начальником
дрейфующей станции СП-1 - Папанин.

При назначении учитывался не
только  богатый опыт Папанина по
организации полярных станций, но и его
напористость, деловитость, а главное -
жизнерадостность. Шмидт считал, что

именно это  даст
возможность полярникам
получать от него  заряд
бодрости и оптимизма, столь
необходимый в ледяной
пустыне.

Иван Дмитриевич
Папанин относился к
категории тех людей, которых
называют самородками.
Поэтому, даже не имея
никакого серьезного
образования, он смог вскоре
возглавить научный
коллектив на дрейфующей
льдине.

Общая численность экспедиции
составляла 42 человека. Утром 21 мая 1937
года состоялась высадка экспедиции на
льдину, находившуюся примерно в 20 км
за полюсом, которая составляла около 3
км в окружности и 3 м толщиной. Вскоре
разбили палатки, наладили оборудование
и передали данные о первых
метеорологических наблюдениях. В тот
день вблизи полюса температура была -
12°С. Остальные 8 т грузов были
доставлены тремя другими самолетами
только через 16 дней, так как им пришлось
ожидать благоприятных
условий для полета.

Шестого июня 1937 г.
папанинцы остались на
льдине в полном
одиночестве, если не
считать  любимца всей
команды - пса Веселого. Это
о нем, возвратившись на
Большую землю, Папанин
напишет статью "Пятый
зимовщик", отдавая
должное четвероногому
товарищу, который дарил
людям много веселых
минут,  а иногда и
предостерегал от
опасности.

Однако  уже  в июле начали
появляться трещины. Были случаи сжатия
льдов и торошения. Площадь льдины
постепенно уменьшалась.

В дневнике Папанин писал: "С
тревогой смотрю на льдину. Живем мы,
как на бочке с порохом. Сегодня или
завтра может произойти сжатие льдов,
наше ледяное поле лопнет, перевернется".

Командир испытывал постоянные
недомогания: тошноту,  слабость,
головную боль. Видимо, сказывались
физические перегрузки и недосыпание.
Товарищи замечали: Папанину все время
кажется, что он работает меньше других.
Видимо  поэтому Иван Дмитриевич
стеснялся спать даже в положенное ему
время.

В то же время внешне он был все
так же весел и оптимистичен, постоянно
заботился о других.  Иногда ночью
товарищи сквозь сон чувствовали, как он
поправляет сбившееся у кого-нибудь
одеяло. Особенно заботился начальник о
питании полярников, он даже взял на себя
тяжелые обязанности повара. На нем был
и ремонт различных приборов: Папанин
не утратил навыков, полученных в юности
на заводе,  и поражал товарищей
слесарным мастерством.

В течение девяти месяцев велись
магнитные,  метеорологические ,
гравиметрические наблюдения. Люди
работали по 16 часов в сутки в условиях
штормовых ветров и сильных морозов.

Благодаря их труду были получены
очень ценные научные материалы .
Впервые была измерена глубина
Северного  Ледовитого  океана у
Северного  полюса (4290 м). Было
окончательно доказано, что в этом районе
нет суши. Выяснилось, что у полюса на
глубине 250-600 м проходит мощный слой
теплого течения.

Была опровергнута гипотеза о том,
что над полюсом имеет место постоянное
высокое атмосферное давление, а значит,
все время стоит хорошая погода. В этом
районе,  казалось бы совершенно

лишенном  жизни,
экспедиция обнаружила
водоросли, планктонные
организмы.  В  районе
полюса видели даже птиц,
нерпу и белого медведя.
Начавшийся 21 мая 1937
года дрейф станции
продолжался 274 дня и
закончился 16 февраля
1938 года в Гренландском
море. За это время льдина
прошла 2100 километров.
От некогда огромной
льдины осталась
площадка величиной с
волейбольное  поле.
Участники экспедиции в

неимоверно трудных условиях сумели
собрать уникальный материал о природе
высоких широт Северного Ледовитого
океана.

На льдине

И.Д. Папанин

Лед  и  пламя
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"20" ноября 2014 г. № 21

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственные целевые
программы муниципального образования "Новая Земля"

на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Порядком разработки и реализации целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 25.08.2011 № 46 (в посл. редакции от 23 октября 2014 № 16), в
целях уточнения финансирования мероприятий ведомственных
целевых программ муниципального образования "Новая
Земля" на 2015 год,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в
ведомственную целевую программу "Совершенствование и
развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля" на 2015 год, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 28 10.2014 № 17, а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "466 350" заменить цифрой "316
350";

1.2. в абзаце 1 раздела 3 "Ресурсное обеспечение
программы" цифру "466 350" заменить цифрой "316 350".

1.3. в разделе 5 "Ожидаемые результаты реализации
Программы" в таблице "Распределение объемов
финансирования программы по источникам, направлениям
расходования средств и годам" в строке "всего по программе, в
том числе" в графе "Объем финансирования на 2015 год" цифру
"466,35" заменить цифрой "316,35", в строке "местный бюджет"
в графе "Объем финансирования на 2015 год" цифру "466,35"
заменить цифрой "316,35";

1.4. в Приложении 1 "Перечень  мероприятий
ведомственной целевой программы "Совершенствование и
развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля" на 2015 год:
в строке 14 графе 4 слова "не требует финансирования" заменить
словами "местный бюджет"; в графе 5 цифру "200,00" заменить
цифрой "50,00";
в строке 19 графе 5 цифру "466,35" заменить цифрой "316,35";

1.5. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в
бюджет года мероприятий ведомственной целевой программы
"Совершенствование и развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании "Новая Земля" на 2015 год:
в строке 3 в графах 6,7,8,9 цифру "200,00" заменить цифрой
"50,00".

2. Внести следующие изменения и дополнения в
ведомственную целевую программу "Молодежь Севера" на
2015 год, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28.10.2014 № 17, а именно:

2.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "2 300 000" заменить цифрой
"2 250 000";

2.2. в абзаце 2 раздела 3 "Ресурсное обеспечение
программы" цифру "2 300 000" заменить цифрой "2 250 000".

2.3. в Приложении 1 "Перечень  мероприятий
ведомственной целевой программы "Совершенствование и
развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Новая Земля" на 2015 год:
в строке 14 в графе 5 цифру "2 300,00" заменить цифрой "2
250,00";.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования             И.В. Шевченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"17" ноября 2014 г.  № 261

г. Архангельск-55

О подведении итогов электронного аукциона на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров
Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,

принадлежащих Заказчику

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, был объявлен электронный аукцион на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров
Специального  Выпуска Системы КонсультантПлюс ,
принадлежащих Заказчику.

По результатам рассмотрения и оценки заявок на
оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику, согласно техническому заданию,
ООО "Центр ИТ Консультант Плюс", ООО "Консультант-
Сервис",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров
Специального  Выпуска Системы КонсультантПлюс ,
принадлежащих Заказчику, согласно техническому заданию, с
ООО "Центр ИТ Консультант Плюс".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО "Центр
ИТ Консультант Плюс" проекта муниципального контракта на
оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

И.о. главы муниципального образования             И.В.Шевченко

На родине героев-папанинцев
встретили с триумфом. Всем четверым
участникам экспедиции было присвоено
звание Героя Советского Союза. Часть
имущества станции и одежда папанинцев
были переданы в музей Арктики при
Арктическом институте.

Но шло время, и ажиотаж вокруг
имени полярника спал. Однако это не
означало конца его творческой
биографии. После своей "звездной"
экспедиции Иван Дмитриевич в 1940-1946

гг. возглавлял Главсевморпуть. Во время
войны был членом Государственного
комитета обороны и занимался морскими
перевозками на Севере.

В 1951 году Папанин, получивший
звание контр-адмирала, возглавил Отдел
морских экспедиционных работ Академии
наук и проработал на этом посту 30 лет,
параллельно в течение 20 лет занимая пост
директора Института  биологии
внутренних вод АН СССР в Борке на Волге.

За выдающиеся заслуги в развитии
отечественной географии в 1980 г. был

удостоен Большой Золотой медали
Географического  общества,
председателем Московского филиала
которого он был многие годы.

Прожив почти 92 года, Дмитрий
Иванович по праву проявил себя
человеком  с пламенным  сердцем в
условиях вечного льда и холода!

Подготовил
Игорь Дубоносов
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Наш корр.  Руслан Кравцов
фото  автора

Фоторепортаж с праздника осени в детском саду «Умка»
Осень - удивительная пора.

Природа подводит итоги лета: растения
увядают, животные запасаются припасами
к долгим зимним дням, птицы улетают в
теплые края. Наступает золотая пора...

Восемнадцатого ноября 2014 года
во второй младшей группе "Мишки"
детского сада "Умка" прошло красочное
и яркое мероприятие в рамках темы
недели "Осень в гости к нам пришла".

В  гости к детям  приходили
волшебница Осень  и Старичок -
Лесовичок. Вместе с красавицей Осенью
ребята не только "гуляли" по осеннему
лесу, читали стихи про осень, пели песни,
исполняли танцы, но и принимали участие
в различных играх. Справившись со всеми
заданиями,  девчонки и мальчишки
оказались на лесной полянке, где их ждал
Старичок - Лесовичок.

Хоть Лесовичок и старичок, но
повеселиться любит. Сказочный персонаж
весело танцевал с ребятами, проводил
конкурсы, придумывал различные
задания. В завершении праздника Осень и
Лесовичок преподнесли ребятам в
подарок корзинку ароматных яблок.

Несмотря на прохладную погоду и
хмурое небо,  благодаря улыбкам и
веселому смеху ребят праздник прошел в
теплой и уютной атмосфере. Дети
получили массу впечатлений на весь день.

Театрализованное осеннее
представление подготовили воспитатели
детского сада Кулижская Екатерина
Юрьевна, Богатырёва Кристина
Викторовна и музыкальный руководитель
Буланова Лариса Ивановна.
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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»

                                      01 ноября в 1.30
                                       02 ноября в 11.30 и 19.30

Видеоочерк о работе муниципальных
организаций «Узел связи» и «АвтоЭнергия»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"17" ноября 2014 г.  № 262

г. Архангельск-55

О подведении итогов электронного аукциона на поставку
персональных компьютеров и источников

бесперебойного питания

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, был объявлен электронный аукцион на поставку
персональных компьютеров и источников бесперебойного
питания.

По результатам рассмотрения и оценки единственной
заявки на поставку персональных компьютеров и источников
бесперебойного питания, согласно техническому заданию, ООО
"Центр Компьютерных Технологий "Векус"

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
персональных компьютеров и источников бесперебойного
питания, согласно техническому заданию, с ООО "Центр
Компьютерных Технологий "Векус".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО "Центр
Компьютерных Технологий "Векус" проекта муниципального
контракта на поставку персональных компьютеров и источников
бесперебойного питания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

И.о. главы муниципального образования             И.В.Шевченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"17" ноября 2014 г.  № 263

г. Архангельск-55

О подведении итогов электронного аукциона на поставку
подарочной продукции для организации муниципальных

праздничных мероприятий

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, был объявлен электронный аукцион на поставку
подарочной продукции для организации муниципальных
праздничных мероприятий.

По результатам рассмотрения и оценки единственной
заявки на поставку подарочной продукции для организации
муниципальных праздничных мероприятий,  согласно
техническому заданию, ООО "Проспект Снабжение"

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
подарочной продукции для организации муниципальных
праздничных мероприятий, согласно техническому заданию, с
ООО "Проспект Снабжение".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО
"Проспект Снабжение" проекта муниципального контракта на
поставку подарочной продукции для организации
муниципальных праздничных мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

И.о. главы муниципального образования           И.В. Шевченко

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Косова Александра Владимировича - 19.11.
Зинчук Наталию Адамовну - .11.

     с  ДнёМ  РОЖДЕНИЯ !


