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"Тем, кто нашел спасение на Новой Земле"
75 лет памяти морякам конвоя PQ - 17
Так уж сложилось, что, не смотря на
свою отдаленность и непростые арктические
условия, летопись освоения и развития нашего
новоземельского архипелага насыщена
событиями минувшего прошлого, так или
иначе связанных с судьбоносными периодами
мировой истории. О них, на территории
нашего гарнизона, сегодня напоминают
памятники героическому прошлому целых
поколений новоземельцев. Именно им выпала
честь вначале освоить, а затем отстоять
северные рубежи России в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, а
впоследствии принять участие в создании
ядерного щита нашей страны.
Одно из этих свидетельств истории,
расположено на стене нашего Дома офицеров
гарнизона со стороны центрального входа. Эта
памятная доска, установленная в честь 55летия Великой Победы, в память морякам
конвоя PQ - 17, надпись на которой гласит:
"Тем, кто нашел спасение на Новой Земле, и
тем, кто навеки остался в Баренцевом море".
У не посвященного сразу может
возникнуть вопрос: "О каких же событиях
здесь идет речь и так ли они были важны для
нашей отечественной истории?". А между тем
здесь заключен бесценный исторический опыт
взаимоотношений с нашими, как теперь
принято говорить, заокеанскими партнерами,
который видимо, не теряет свою ценность и
сегодня.
27 июня 2017 года исполняется 75 лет
со дня выхода печально знаменитого конвоя
PQ - 17.
Уже во второй половине 1941 года,
руководством Советского Союза, ведущего
смертельную схватку с фашизмом, были
достигнуты первые важные экономические и
политические соглашения с Великобританией
и США о совместных действиях в войне против
Германии. Этим было положено начало
созданию Антигитлеровской коалиции.
Важнейшим ее шагом стали договоренности о
взаимных военных поставках. Основной объем
их осуществления лег на морские суда,
сформированными в конвои.
Эти полярные конвои из транспортных
судов и военных кораблей создавались в
Исландии, огибали по дуге Скандинавию и
достигали Мурманска или Архангельска,
доставляя в СССР военные грузы (ленд-лиз).
Для германских войск и сил, в этом районе
существовала только одна задача - все корабли
с военными грузами должны беспощадно
уничтожаться. С аэродромов на территории
оккупированной Норвегии по кораблям
конвоев действовали торпедоносцы и
пикирующие бомбардировщики из состава 5го воздушного флота Люфтваффе. На базах в
Нарвике и Тронхейме базировались немецкие
подлодки и надводные корабли. 16 конвоев
прошли в СССР фактически без потерь, на
очереди был конвой PQ-17.
Надо отметить, что его значение для
советских войск было весьма весомым. В те
грозные и тяжелые дни, приход военной
помощи в Архангельск был весьма кстати. В
это время на Восточном фронте немцы
реализовывали операцию "Блау" - рвались к
Волге и на Кавказ. Обстановка на сухопутном
фронте была критичной. Об этом говорит
отрывок из приказа Сталина № 227 от 28 июля

1942 года. В нем в частности говорилось: "…У
нас стало намного меньше территории. Стало
намного меньше людей, хлеба, металла,
заводов, фабрик. У нас уже нет преобладания
над немцами ни в людских резервах, ни в
запасах хлеба. Отступать дальше - значит
загубить себя и загубить вместе с тем нашу
Родину. Ни шагу назад! Таким теперь должен
быть наш главный призыв".

PQ-17 вышел в море из залива
Хвальфьорд на северо-западе Исландии 27
июня 1942 года. PQ-17 был один из самых
ценных конвоев, которые когда-либо
отправлялись по морю.
Конвой состоял из 35 транспортов,
включая 22 американских, 8 британских, 2
панамских, 1 голландский и 2 советских танкера
("Донбасс" и "Азербайджан").
С конвоем шли три британских спасательных
судна (переоборудованные пассажирские суда)
"Зафаран", "Замалек", "Рэтлин" и эскадренный
танкер для заправки эскортных кораблей.
Конвой вез 297 самолетов, 594 танков,
4246 грузовиков и тягачей, а также
авиационный бензин и другие материалы
массой 156 492 тонны. Стоимость груза
составляла около 700 млн долларов в ценах
1942 года. Этих грузов могло хватить для
обеспечения армии численностью 55 000
человек
Непосредственно эскорт конвоя
осуществляли 6 эсминцев, 4 корвета, 4
противолодочных судна, 3 тральщика, 2
подводные лодки и 2 корабля ПВО,
командовал силами эскорта коммандер (капитан
второго ранга) Джек Брум. Группу ближнего
прикрытия конвоя под командованием контрадмирала Гамильтона составляли 4 крейсера
и 3 эсминца, дальнее прикрытие обеспечивал
флот метрополии - 2 линкора, 3 крейсера, 14
эсминцев и 1 авианосец.
Указанных сил вполне хватило бы для
сопровождения, охраны и доставки военных
грузов, в которых так нуждалась наша страна
в тот период.

Однако, 4 июля 1942 года из
Адмиралтейства поступил личный приказ
первого морского лорда Великобритании
Дадли Паунда: "Конвою рассеяться!".
Крейсерская группа получила приказ отойти
на запад из-за опасения атаки вышедшего в
море немецкого соединения во главе с
линкором
"Тирпиц".
Фактически
транспортные суда были брошены на произвол
судьбы, ведь им предстояло по одиночке, без
прикрытия прорываться в Архангельск.
Получив неоднозначный приказ и
думая, что крейсерская группа уходит на бой
с германскими надводными кораблями,
Гамильтон одобрил предложение командира
прикрытия конвоя Брума о присоединении
эсминцев конвоя к крейсерскому соединению.
Как выяснилось впоследствии, информация о
выходе немецкого линкора оказалась
несоответствующей действительности.
Рассеявшиеся суда конвоя, в условиях
полярного дня стали лёгкой добычей немецких
подлодок и авиации. Здесь сразу возникает
вопрос: "Что это было, ошибка или злой
умысел?". Споры между морскими
историками продолжаются до сих пор.
Пока крейсера охранения Гамильтона
искали "Тирпиц", (кстати который не смог
выйти в море, после его повреждения
вследствие торпедной атаки с советской
подводной лодки К-21 под командованием
Николая Лунина), немецкие самолеты и
подводные лодки в течение 3 дней топили
беззащитные суда полярного конвоя. Конвой
подвергся почти полному разгрому, став
легкой добычей авиации и подлодок Германии.
Корабли и авиация нашего Северного
флота еще более 3 недель осуществляли поиск
судов и моряков на спасательных
плавсредствах. Общие потери конвоя
составили 23 судна общим тоннажем 142 695
тонн. На затонувших судах находились 3350
автомашин,
430
танков,
210
бомбардировщиков, 99 316 т. генеральных
грузов. Погибло более 200 гражданских
моряков.
Глава британской военно-морской миссии в
Полярном контр-адмирал Фишер на встрече с
командующим Северным флотом СССР
адмиралом Головко краснел и прятал глаза,
хотя сам не нес никакой вины за гибель конвоя
PQ-17. После разгрома PQ-17 поставки
вооружения в СССР были прекращены на 9
месяцев. Считается, что гибель конвоя - самая
большая военно-морская катастрофа Второй
мировой войны.
Вместе с тем нужно отдать должное
мужеству моряков. Так, адмирал А. Г.
Головко
Отмечал: "Ни у кого… нет оснований
сомневаться в храбрости, стойкости и
неустрашимости моряков английских
кораблей… Было достаточно времени, случаев
и фактов, чтобы оценить по достоинству
серьёзное отношение английских моряков к
своим обязанностям и к союзническому долгу
в борьбе с общим врагом… Личные качества
британских моряков и политика английского
правительства - вещи разные".

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
(Продолжение следует)
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День молодежи

Самый прекрасный период в
жизни - молодость. Именно во славу этого
замечательного времени был учреждён
праздник, установленный ещё во времена
СССР - День молодёжи.
Традиции и история праздника
В 1958 году по приказу Советов был
проведён первый на территории СССР
праздник, посвящённый самому
перспективному слою общества молодёжи.
По
установленному
И.Н. Костюкович
распоряжению во всех населённых
пунктах огромной страны прошли
специализированные мероприятия: были
собраны народные организации,
занимающиеся проблемами молодых
людей, заседания и "круглые столы". Но
главной изюминкой праздника был вечер
отдыха, на котором молодые люди могли
посмотреть фильмы, потанцевать, сходить
в кафе.
СССР уже давно в прошлом, а
праздник остался с нами. И немудрено,

ведь символизм Дня молодёжи хорошо
чувствуется и населением,
и
правительством. В этот день почитаются
не только молодые люди, но и те
инновационные и перспективные идеи,
которые часто сопровождают данный
возраст. Всем известно, что именно в
молодёжном обществе зарождается
будущее
любого
государства,
стремящегося к развитию. Потому в этот
день принято проводить мероприятия,
направленные на освещение проблем
молодого поколения: доступность
образования и жилья, в том числе для
молодых семей, этика и мораль,
возможность трудоустройства, проблемы
демографического характера.
Дата празднования Дня молодёжи
в 2017 году в РФ
День молодёжи в России в 2017 году
приходится на 27 июня (вторник). Этот
день фиксирован в календаре праздничных
дат РФ. Однако, опыт празднования этого
события, привёл к мысли, что
установленная дата Дня молодёжи в
России часто является неудобной, ведь не
всегда выпадает на выходной. Но молодые
люди нашли выход из этой ситуации:
желающие могут отметить 27 июня 2017
года в установленную дату, другие же
смогут
перенести
праздничные
мероприятия на ближайшие выходные.
Мероприятия ко Дню молодёжи.
Традиционно на эту дату
планируются все молодёжные слёты,
благо конец первого летнего месяца
полностью способствует весёлому
времяпрепровождению на свежем
воздухе. Фестивали, флеш-мобы,

спортивные соревнования - всё это и
многое другое ожидает всех молодых
людей России в их законный праздник в
2017 году. Многие мероприятия более
глобального масштаба также планируются
именно на эти дни. Перспективные
молодые люди получат возможность
выступить 27-го июня со своими
докладами во многих организациях, дабы
продвинуть
науку,
экономику,
поспособствовать прогрессу и заложить
основы своей будущей успешной
карьеры.
День молодежи - это радостный и
веселый праздник, который в полной мере
отражает активность, яркость и
инициативность молодости. При этом он
вовсе не является легкомысленным, ведь
молодые люди всерьез задумываются над
проблемами нашего мира и стремятся
помочь в их решении.
Не забудьте отметить Д ень
молодежи на полную катушку!
ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
оставляю за собой.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести" и на сайте МО ГО "Новая Земля", "nov-zemlya.ru".
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"20" июня 2017 г. № 132

Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа на поставку
бензина автомобильного и дизельного топлива
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 "05" июня 2017
г. № 123, был объявлен электронный аукцион на поставку
бензина автомобильного и дизельного топлива.
По результатам рассмотрения и оценки единственной
заявки на поставку бензина автомобильного и дизельного
топлива, согласно техническому заданию, ЗАО "АрктикКонсалтинг-Сервис"
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
бензина автомобильного и дизельного топлива, согласно
техническому заданию, с ЗАО "Арктик-Консалтинг-Сервис".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ЗАО
"Арктик-Консалтинг-Сервис" проекта муниципального
контракта на оказание транспортных услуг по перевозке грузов
морским транспортом.

ИФНС России по г. Архангельску
В ОТПУСК - БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Архангельску напоминает гражданам, которые собираются
провести отпуск за границей, о необходимости погасить
имеющуюся задолженность по налогам.
Наличие долгов может стать причиной не только ареста
имущества, но и ограничения выезда за пределы Российской
Федерации, а значит - и срыва намеченных планов на
долгожданный отпуск. Для того чтобы минимизировать этот
риск, лучше заранее проверить наличие задолженности.
Уточнить неисполненные налоговые обязательства
можно, не обращаясь лично в налоговую инспекцию:
1.
На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" (содержит актуальную информацию о расчётах с
бюджетом, позволяет распечатывать квитанции, оплачивать
налоги и налоговую задолженность через Интернет).
2.
На официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов www.fssprus.ru в сервисе "Банк данных
исполнительных производств" (информирует не только о своей
задолженности, но и долгах других лиц, в отношении которых
возбуждены исполнительные производства).
3.
На Едином портале государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) .
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ…
Материнский капитал остается в центре
внимания россиян из-за того, что в последнее
время все чаще стали звучать призывы о
надобности сворачивания действия данной
программы. Связано это с экономическими
трудностями, которые преследуют нашу
страну вот уже несколько лет подряд. Из
свежих комментариев властей становится
понятно, что программа продолжит свое
действие в обозримом будущем, об этом пишет
интернет-издание rsute.ru. Более того, она
будет видоизменяться в приятных очертаниях
для населения России. Планируемые
новшества предполагают оказание
дополнительной финансовой поддержки для
отдельных категорий населения, которые
могут пользоваться маткапиталом.
Актуальные новости по этой животрепещущей
теме указывают на инициативу о том, чтобы
российским женщинам, родившим второго
ребенка до 35 лет, дополнительно выплачивали
250 тысяч рублей. Законопроект по этому
поводу был разработан Минэкономразвитием,
Минфином и Минтрудом. Ожидается, что
дополнительная выплата начнет работать с
2018 года. Что касается оформления 25 тысяч
наличными в 2017 году из материнского
капитала, то их получат все желающие,
успевшие подать заявку до конца ноября 2016
года. Выдача денег пока не оговаривалась, но
на практике выплаты производятся в начале
следующего года. Такие меры помогают
семьям противостоять материальным
трудностям, возникающих из-за инфляции и
падения доходов.
Напомню, что материнский капитал
представляет собой программу, которая
действует в России с 2007 года. Она
направлена на поддержку семей, в которых

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Получить высшее образование
стремится каждый, без него, как всем известно,
устроиться на хорошую высокооплачиваемую
работу сложно или даже не возможно. Помимо
основного
высшего
образования
университеты предлагают множество
дополнительных
курсов,
курсов
переподготовки и повышения квалификации.
Одним словом, есть к чему стремиться и
развиваться.
Поступление в вуз не бывает легким.
Даже имея высокие баллы, не все пройдут на
«бюджет». Тогда возникает вопрос: выбирать,
что подороже, и потом годами выплачивать
кредит, взятый на учебу, или довольствоваться
тем вузом, на который хватило сбережений. В
этой статье попытаемся разобраться, сколько
стоит обучение в вузах страны, и стоит ли
платить за "престиж", если можно найти
дешевле.
В список 20 лучших по версии сайта
"Вузотека" попали следующие вузы страны:
первое место в рейтинге занимает МГУ имени
М.В.Ломоносова, стоимость обучения за год
составляет от 190 000 до 320 000 рублей,
средний бал за ЕГЭ - 85. Второй ВУЗ - СпбГУ,
стоимость обучения в этом университете в год
составляет от 137 000 до 240 000 рублей,
средний бал за ЕГЭ - 82. Замыкает тройку
лидеров - МФТИ, стоимость обучения за год
от 136 000 до 176 000, средний балл за ЕГЭ 92,9. С четвертого по двадцатое место ВУЗы
заняли следующие позиции:
4. НИУ ВШЭ - НИУ ВШЭ Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа экономики" от
142 000 до 450 000 рублей за год. Средний
балл за ЕГЭ - 88
5. МГТУ им. Н.Э. Баумана Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана от 194?500
до 291 435 рублей за год. Средний балл за
ЕГЭ - 88.
6. НИЯУ МИФИ - Национальный
исследовательский ядерный университет

родился второй и последующие дети.
Использовать средства материнского капитала
сейчас можно на улучшение жилищных
условий (в том числе погашение ипотеки),
обучение ребенка, пенсионное обеспечение
матери, либо же на оборудование квартиры

для ребенка с ограниченными возможностями.
Региональному
материнскому
капиталу в Архангельской области быть, об
этом сообщает издательский дом "Двина".
Выплата регионального маткапитала в связи с
рождением третьего ребенка продлена до 31
декабря 2018 года. Размер этой
единовременной выплаты составляет 50 тысяч
рублей. Напомним, что региональный
семейный капитал начали выдавать в области
с 1 января 2012 года одному из родителей
(усыновителей) по их выбору, единственному
родителю (усыновителю), родившему
(усыновившему) третьего ребенка или
последующих детей. С 1 января 2014 года
выплаты полагались также приемным
родителям, взявшим на воспитание в семью
третьего ребенка. Завершение выплат

"МИФИ" от 90 000 до 200 000 рублей за год.
Срений балл за ЕГЭ - 81.
7.
ТПУ
Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет от 39 200 до 131 900 рублей за
год. Средний балл за ЕГЭ - 72.
8.
НГУ
Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет. от 90 000 до
150 000 рублей за год. Средний балл за ЕГЭ 79.
9.
ТГУ
Национальный
исследовательский Томский государственный
университет. От 48 700 до 124 000 рублей за
год. Средний балл за ЕГЭ - 66.
10. КФУ - Казанский (Приволжский)
федеральный университет. От 42 000 до 150
000 рублей за год. Средний балл за ЕГЭ - 70.
11. ЮФУ - Южный федеральный
университет. От 25 000 до 132 000 рублей за
год. Средний балл за ЕГЭ - 74.
12. Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. От 66
000 до 231 000 рублей за год. Средний балл за
ЕГЭ - 79.
13. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
- Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
От 92 300 до 372 000 рублей за год. Средний
балл за ЕГЭ - 80.
14. СПбГПУ - Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет. От 58 000 до 186 800 рублей за
год. Средний балл за ЕГЭ - 70.
15. УрФУ - Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина. От 62 030 до 125 000
рублей за год. Средний балл за ЕГЭ - 67.
16. РУДН - Российский университет
дружбы народов. От 59 000 до 280 000 рублей
за год. Средний балл за ЕГЭ - 68.
17. РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина - Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М. Губкина.
От 156 000 до 245 000 рублей за год. Средний
балл за ЕГЭ - 74.

изначально было запланировано на декабрь
2016 года, что совпадает со сроком завершения
выдачи федеральных сертификатов. Однако
правительством Архангельской области
принято решение продлить выплату
регионального материнского капитала по
аналогии с федеральной программой по 31
декабря 2018 года включительно. - Эти деньги
выдаются на личные нужды заявителя и его
семьи, - отметила министр труда, занятости и
социального развития Архангельской области
Елена Молчанова. - Региональный
материнский капитал представляет собой
единовременную выплату, на которую может
претендовать семья с тремя и более
несовершеннолетними детьми. Выплата
осуществляется одной семье только один раз.
Лица, претендующие на выплату капитала,
подают заявление и документы,
подтверждающие
право
на
его
предоставление, в отделение социальной
защиты населения по месту жительства
(пребывания) по установленной форме.
Подробную информацию о назначении и
выплате регионального материнского
(семейного) капитала можно получить в
отделениях социальной защиты населения по
месту жительства (пребывания) многодетной
семьи. Информация также размещена на
стендах отделений социальной защиты
населения.
Проведя опрос среди жителей
гарнизона, стало понятно, что те семьи,
которые прошли процедуру оформления и
получения материнского капитала, не
столкнулись со сложностями, но отметили, что
самое главное в этом деле правильно собрать
весь требуемый пакет документов.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

18. СПбНИУ ИТМО - СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и
оптики. От 97 000 до 155 000 рублей за год.
Средний балл за ЕГЭ - 76.
19. СПбГЭТУ ЛЭТИ - СанктПетербургский
государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ" им.
В.И. Ульянова (Ленина). От 52 000 до 171 000
рублей. Средний балл за ЕГЭ - 72.
20. МГИМО - Московский
государственный институт международных
отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации. От
310 000 до 520 000 рублей за год. Средний
балл за ЕГЭ - 88.
Конечно, важно, чтобы знания давали
хорошие специалисты, профессионалы своего
дела. Платить приходиться не только за
качество обучения, но и за месторасположение
вуза, поэтому если хотите сэкономить,
выберете менее популярный город. Например,
в Ростове-на-Дону в Южном федеральном
университете обучение по специальности
"Информационные системы и технологии"
будет стоить 80 тысяч рублей, а это на 57
тысяч дешевле обучения в СПбГУ и на 91
тысячу - в СПбГЭТУ ЛЭТИ.
Если хотите получить высшее
образование, лучше запланировать свои
расходы лет на пять-семь вперед. Важно
помнить, что стоимость обучения зависит не
только от престижности вуза, но и от
специальности, которую вы выберете, а еще
оплата проживания в общежитии и ежедневные
траты на питание и проезд.
Из всего выше сказанного становится
понятно, что выбрать вуз - дело непростое,
ведь от того, где и как вы будете учиться,
возможно, зависит ваша будущая жизнь,
поэтому выбирать надо то, что, в первую
очередь, интересно вам, а уже потом смотреть,
что из этого доступно или наиболее престижно
- кому что важнее.

Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале

Кайбалиеву
Мадину Зинелевну - 24.06
Денисова Юрия Юрьевича - 26.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

24 июня в 19.30
25 июня в 11.30 и 19.30

Финал новоземельской лиги КВН.
(повтор)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

Новости: коротко о главном

В администрации муниципального образования
"Новая Земля" состоялось награждение граждан
РАСПОРЯЖЕНИЕ
наградами муниципального образования городской
округ "Новая Земля"
"20" июня 2017 г. № 133
Глава муниципального образования Мусин Ж.К.
на основании Решения Совета депутатов МО ГО "Новая
г. Архангельск-55
Земля" от 14.06.2017 № 53 наградил жителей
муниципального образования следующими наградами: О подведении итогов размещения заказа на поставку фигур
Каменскую Елену Валентиновну почётным знаком
зверей на площадь
"Ветерану Новой Земли"; Дергачева Андрея Викторовича
почётным знаком "За заслуги перед Новой Землей"; В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
Шарнопольскую Оксану Ивановну почётным знаком "За № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
заслуги перед Новой Землей".
услуг для обеспечения государственных и муниципальных

Мусин
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м н ог ол ет н и й
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семейного
благополучия,
процветания и
да л ьн ей ши х
успехов
в
работе на благо
подготовлен
жителей Новой Земли. ВоНовостной материал
Наталией ЗИНЧУК
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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 "06" июня 2017
г. № 125, был объявлен электронный аукцион на поставку фигур
зверей на площадь.
По результатам рассмотрения и оценки единственной
заявки на поставку фигур зверей на площадь, согласно
техническому заданию, ООО "Марс"
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку фигур
зверей на площадь, согласно техническому заданию, с ООО
"Марс".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО
"Марс" проекта муниципального контракта на поставку фигур
зверей на площадь.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести" и на сайте МО ГО "Новая Земля", "nov-zemlya.ru".
Глава муниципального образования
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