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Наш корр. Руслан  КРАВЦОВ

В последнее воскресенье октября
все транспортники России получают
поздравления в честь профессионального
праздника - Дня работников
автом обильного  и городского
пассажирского транспорта.

Не обойдет стороной этот
профессиональный праздник и наше
м униципальное образования " Новая
Земля".

Вот уже на протяжении нескольких
лет, добросовестно трудится на благо
органов местного  сам оуправления
м униципального  образования " Новая
Зем ля" , и всех жителей Новой Земли
муниципальное бюджетное учреждение
"АвтоЭнергия".

В канун профессионального
праздника м ы встретились с
руководителем МБУ "АвтоЭнергия" Д.Д.
Магурян, который  рассказал о
сегодняшнем дне работы учреждения.
Н.В.: МБУ "АвтоЭнергия" ведет свою
историю с 2011  года. Расскажите,
пожалуйста, каких результатов удалось
достичь на сегодняшний день?
Д.М.: Основные направления
деятельности МБУ " АвтоЭнергия" - это
оказание услуг в целях обеспечения
реализации полном очий органов
местного самоуправления в социальной
сфере, организация управления
им уществом , находящимся в
муниципальной собственности , в том
числе управление эксплуатацией жилого
и нежилого  фонда, организация и
проведение м ероприятий по
благоустройству  территории " Новая
Земля" , а также транспортное,
хозяйственное и материально-техническое

обеспечение деятельности органов
м естного  сам оуправления.  Для
реализации уставных целей МБУ
" АвтоЭнергия"  на сегодняшний день
располагает автопарком, состоящим из 16
единиц техники, среди которых 2
пассажирских автобуса, 2
снегоболотохода, автопогрузчик, "Газель-
Ферм ер" , УАЗ (санитарный), УАЗ-
Патриот, УАЗ 3962,  ГАЗ Соболь.
Автом обильный транспорт МБУ
"АвтоЭнергия" полностью подготовлен к
перевозке пассажиров и грузов.  Для
ремонта и обслуживания техники
имеются все необходимые инструменты
и приспособления, среди последних
можно отметить стационарный 4 тонный
домкрат. Для заправки топливом
транспортных средств закуплены две
автоматические заправочные станции.
Для хранения, и технического
обслуживания автом обильного
транспорта закуплен гараж, после
возведения необходимой строительной
площадки он будет установлен. МБУ
" АвтоЭнергия"  приним ает участие в
поисково-спасательных работах в составе
поисково-спасательных партий,
обеспечивая последних необходимым
оборудованием и материалами.
Н.В.: Как Вы оцениваете перспективы
развития МБУ "АвтоЭнергия" на
ближайшие годы?
Д.М.: В целом  перспективы хорошие.
Среди наиболее перспективных
направлений работы МБУ
" АвтоЭнергия" , м ожно выделить:
техническое обслуживание и рем онт
мотоциклов, мопедов, выделения стоянок
под хранения этой же техники; открытие
автозаправочной станции; закупка
транспортных средств высокой
проходимости для доставки жителей на
м униципальные турбазы;  в целях
организации вывоза бытовых отходов
закупка мусоровоза. В ближайшее время
в соответствии с заключенным  МБУ
"АвтоЭнергия" контрактом планируем
приобрести новый автом обиль
грузопассажирский Fiat  Ducato .
Автомобиль будет эксплуатироваться для
нужд органов местного самоуправления
и жителей муниципального образования
"Новая Земля" в городе Архангельске. По
предварительной заявке машину можно
будет заказывать для  транспортного
обслуживания.
Н.В.: Чёткая и слаженная работа любой
организации невозможна без грамотных
и компетентных сотрудников.

Расскажите о коллективе МБУ
"АвтоЭнергия"?
Д.М.: В МБУ "АвтоЭнергия"  работает
немало  добросовестных, старательных
людей.  Свой огромный труд в общее дело,
вносят все без исключения работники
МБУ "АвтоЭнергия", а именно: Варакин
А.С., Чёрный С.И,, Шевченко  А .И.,
Асратян Г.Г., Конин С.П., Лягуцкий А.П.,
Лапин С.И., Кузьмин А.А., Жданов В.В.
Отдельно  хочется отметить грам отную
работу  единственной женщины в нашем
коллективе Назаренковой Т.В. Для своих
работников м ы стараемся создать
максимально ком фортные условия для
работы. Не для кого  ни секрет, что
основным  м ом ентом , привлекающим
людей на тяжелую работу при суровом
климате, является далеко не возм ожность
"отдохнуть на курорте Крайнего Севера"
и не красивое северное сияние, поэтому
м ы стараем ся своим  работникам
обеспечить достойную оплату труда и
конкурентоспособный пакет соцгарантий.
Например, с 01 октября 2013 г. заработная
плата работников МБУ " АвтоЭнергия"
была проиндексирована на 5.5 %.
 Наши работники неоднократно
поощрялись со стороны администрации
м униципального  образования " Новая
Земля" и командования войсковой части
77510 ценными подарками, грам отам и,
наградами.
Н.В.: Что бы Вы хотели пожелать
потенциальным пассажирам - жителям
муниципального образования "Новая
Земля" в преддверии профессионального
праздника?
Д.М.: Хочу  всем  пожелать счастья,
здоровья, благополучия, а главное
терпения. Ведь процесс перевозки
пассажиров - сфера социальная, очень
сложная. И нам  нужно быть
взаимовежливыми, друг к другу. Давайте
будем  бережно относиться к
м униципальном у пассажирском у
транспорту, соблюдать порядок и чистоту
в салоне. А мы со своей стороны, сделаем
всё возм ожное, чтобы поездки в
муниципальном транспорте были всегда
приятными и удобными.
Н.В.: Большое спасибо за интервью, мы
от всей души поздравляем Вас и  весь
коллектив МБУ "АвтоЭнергия" с
профессиональным  праздником!
Желаем крепкого здоровья, легких дорог,
безаварийной и стабильной работы.

С Днем
комсомола,

комсомольцы
всех поколений!

Двадцать девятого  октября две тысячи
тринадцатого года исполняется 95 лет со
дня создания ВЛКСМ (Всесоюзного
Ленинского Комм унистического Союза
Молодежи), сыгравшего важную роль в
развитии экономического и культурного
развития нашей страны, защите Отечества,
воспитании молодого поколения.
 Эта огромная организация сплотила в

своих рядах лучших представителей
м олодого  поколения своего времени.
Мощнейшее м олодежное движение
активно участвовало в жизни страны в
годы войны и в мирное время.
Комсомол, а если говорить более точно -
Ком м унистический союз м олодежи -
появился в далеком 1918 году, объединив
вокруг себя идеологически подкованную,
но  разобщенную м олодежь. Все
последующие годы существования
организации десятки тысяч комсомольцев
геройским и подвигам и и
самоотверженной работой показали свою
беззаветную преданность Родине. Шесть

орденов красуются на знамени
комсомола, и это лучшее доказательство
высокой оценки, которую страна дала
молодежной организации.
Юноши и девушки! Давайте все вместе
отм етим  95-ю годовщину Ленинского
комсом ола! Вспом ним  о  тех, для кого
ком сом ольский билет был не просто
дорог, а по-настоящем у свят, кто  отдал
жизнь за Родину, кто  восстановил страну
после тяжелейшей войны, кто создал то
могущество страны, которое и по сей день
является основой ее экономического
потенциала. Эти люди - ваши деды и отцы,
бабушки и матери.

 

коллектив МБУ
"АвтоЭнергия"
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Наш корр.
 Игорь ДУОНООВ

Наш. корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

    И для службы и для дружбы
Сегодня армейская служба является

настоящей "школой возмужания" для
многих юношей призывного возраста,
ежегодно  призывающихся в ряды
Вооруженных Сил. В настоящее время
срок службы для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву
составляет один год - самый короткий за
всю историю Российской Армии.

Поэтом у применение активных

м етодов  освоения предм етов боевой
подготовки и форм ирования
необходим ых морально-психологических
качеств  в более короткие сроки службы
становится насущной задачей командиров
подразделений. И здесь нет
необходим ости изобретать что-либо
новое, достаточно, к примеру, вспомнить
и внедрять в повседневной учебе метод
" соревнования" , способствующий
развитию духа состязательности между
военнослужащими. Его  главным
достоинством является формирование
устойчивого интереса у личного состава
к освоению и совершенствованию своих
профессиональных навыков. Ведь чем
интереснее и состязательнее проходит для
воинов занятие, тем сильнее появляется у
них здоровый азарт к достижению более

высоких результатов по  повышению
личного воинского мастерства.

Кром е того  это пом огает
формировать у военнослужащих твердые
м орально-нравственные убеждения,
высокие мотивы служебной деятельности,
помогает м обилизовать личный состав к
действиям в сложных ситуациях и активно
влиять на общественное м нение,
сплачивая воинский коллектив.
  Это  доказывают результаты,
проведенных в воскресные дни 6 и 13
октября 2013 года военно-спортивных
эстафет "А  ну-ка воин!" , м ежду
подразделениями войсковой части 77510,
под руководством подполковника Руслана
Блинова.

Было видно, как загораются глаза у
молодых ребят, участвующих и болеющих
за результат своих команд и сослуживцев.
В ходе выполнения этапов военно-
спортивной эстафеты, состоящих из
выполнения военнослужащим и
норм ативов боевой подготовки, у
участников состязания появлялось
стрем ление выполнить их быстрее и
качественнее.

Кроме того, эти спортивные
состязания и игры являются одним из
самых важных средств адаптации
военнослужащих к различным
стрессовым  ситуациям , в условия
прохождения службы на нашем
арктическом  архипелаге. Они помогают
эффективно  снимать накопившееся
напряжение в процессе служебно-боевой
деятельности не только  у участников
соревнований, но и у военнослужащих,
болеющих за свои команды.

Важно обеспечить участие в
проведении таких мероприятий каждому
военнослужащем у. Слабо  физически
развитому воину многие программ ные
упражнения не под силу, и он, стесняясь

показать свою слабость, особенно перед
сослуживцами, начинает избегать своего
участия в их проведении. В таких случаях
необходим особый педагогический такт
ком андиров подразделений и
окружающих, рациональное
планирование и подбор  команд
участников, с учетом индивидуальных
качеств и подготовки каждого воина. Ведь
любая спортивная игра и соревнование в

то  же время и своеобразный
психологический тренинг, который
позволяет развивать коммуникабельность
и устанавливать дружеские отношения
между сослуживцами.

В целом  прошедшие состязания
показали, что при ум елой их организации,
они всегда проходят эм оционально ,
вызывают повышенный интерес у  всех
участников и, в конечном  счете,
существенно  способствуют
совершенствованию у  них навыков
совм естных действий, а также
форм ированию дружбы и войскового
товарищества в воинском коллективе.

Наркотикам - нет!
Мы уже не раз

писали о вреде
и пагубных
пос ледств иях
наркомании для
жизни и
з д о р о в ь я
ч е л о в е к а .
О д н а к о ,
ситуация с
н е з а ко н н ы м

оборотом наркотиков в нашей стране  пока
еще не дает особого оптимизм а и полной
уверенности, что  от этой проблем ы
жители нашего  новозем ельского
архипелага надежно ограждены
удаленностью от м атериковой части
нашей страны.

Современная нарком афия - это
международная разветвленная сеть целой
преступной индустрии, двигателем
которой является алчность и нажива, а
возможно и целенаправленная политика,
под прицелом которой находится здоровье
и будущее целых народов. Для
наркодельцов важны не только  источники
поступлений и новые рынки сбыта
наркотического  зелья,  а  для этого  все
средства хороши, да и расстояния
преградой не становятся.

В настоящее врем я по  данным
наших СМИ около восьми с половиной
м иллионов россиян употребляют
наркотики! Только в нашей Архангельской
области на начало  2013 года было
официально  зарегистрировано  1330
нарком анов. За десять лет число
наркопотребителей в области увеличилось

в шесть раз. И если раньше к наркотикам
приобщались 18-летние, то сейчас, со слов
заместитель начальника
Архнаркоконтроля Сергей Юрковского,
смертоносное зелье пробуют уже в школе.
По сообщениям  пресс-службы этого
ведом ства, наиболее остро проблем а
наркомании в нашем регионе стоит в
Архангельске, Новодвинске, Коряжм е и
Северодвинске. С начала года в
Архангельской области
наркополицейским и из незаконного
оборота изъято более девяти килограммов
наркотических средств и психотропных
веществ. Возбуждено  286 уголовных дел
по наркопреступлениям, выявлено  15
притонов для потребления и изготовления
наркотиков. Сотрудниками наркоконтроля
перекрыто  25 каналов поступления
наркотиков в регион. За преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков
осуждено 66 человек.

Учитывая этот крайне
неблагоприятный фактор, в войсковой
части 77510 разработаны и внедряются
конкретные м еры по противодействию
незаконном у обороту  наркотических
средств и психотропных веществ среди
военнослужащих, гражданского
персонала и членов их семей гарнизона.

В настоящее врем я
психологическая и медицинская службы
имеют в своем распоряжении достаточно
эффективные методы выявления фактов
незаконного  употребления наркотиков.
Однако  эта работа будет им еть еще
большую эффективность, если она будет
проводиться в ком плексе с

воспитательным и и информационно-
правовым и мероприятиям и с личным
составом . Поэтому в войсковой части
77510 проводятся регулярные
мероприятия по разъяснению пагубности
нарком ании с участием  работников
военной прокуратуры, м едицинских
специалистов, должностных лиц штаба и
управления. Так 13 октября 2013 года в
войсковой части 77510 был проведен
правовой лекторий с военнослужащими,
проходящим и военную службу по
контракту  на должностях солдат и
сержантов, а также с прапорщиками.

Перед аудиторией, кром е
должностных лиц отделения по  работе с
личным составом, с докладами о вреде
наркомании и пользе здорового  образа
жизни, выступили и должностные лица
подразделений: капитан Иван Борщев,
старший лейтенант Павел Сизов и другие.

До личного состава под роспись
были доведены статьи Уголовного Кодекса
Российской Федерации за преступления
на почве незаконного  оборота
наркотических средств и психотропных
веществ. Хороший повод задум аться над
пагубными последствиями наркомании
дал последующий просмотр
докум ентального  фильм а
антинаркотической направленности. Ведь
остановить "чуму 21 века" можно только
здравым  смыслом  и усилиям и всего
нашего общества.

Кто быстрее Вперед к победе
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Вокаструментальная
гНаш корр. Наталия  ЗИНЧУК

фото автора

Вместе, всей семьёй!
Все знают, что  заним аться

физкультурой полезно . Необходим о
закаляться, делать зарядку, бывать на
свежем воздухе. Но очень трудно бывает
иногда пересилить себя, встать пораньше,
сделать несколько упражнений, облиться
холодной водой. Мы откладываем всё это
на "потом ". А  что , если попробовать
заниматься вместе всей семьёй? Может,
тогда будет легче?!

19 октября  в спортивном зале
"Спотркомплекса Арктика"  состоялся
первый этап  спортивного  праздника:
" Папа, м ам а, я - спортивная сем ья!" ,
который был проведён в рамках недели

здоровья. В соревнованиях приняли
участие воспитанник  детского  сада
"Пуночка" и их родители.

В этом году в спортивном конкурсе
приняло  участие четыре сем ейные

команды. Первыми на старт вышли семья
Шаболиных. Их ком анда называлась
"Улыбка". Вторые по жеребьевке были
семья Суворовых, под названием
" Светлячки" .  Под номером   три,

выступала семья  Савченко,  с  названием
команды " Пуговки". И  четвертыми на
старт вышла команда "Витаминки", это

семья Скляренко.
Итак, команды к старту! Началась

соревновательная часть праздника.
Всем  участникам  пришлось

побороться во  м ногих конкурсах, в
которых родителям и их детям необходимо
было проявить свою ловкость, быстроту,
а в отдельных моментах - см елость и
ум ение быстро  реагировать на
создавшуюся во  врем я соревнований

ситуацию, а также показать ум ение вести
дом ашнее хозяйство. Все семьи смогли
показать себя только с лучшей стороны.

Этапы этого  увлекательного
соревнования были хорошо продуманы и
организованы.

Праздник прошёл в тёплой
дружеской атм осфере. События
развивались стрем ительно , и до
последнего момента было не понятно, кто

же станет победителем соревнований и
как распределятся остальные призовые
места. Главное, конечно, не результат, а
участие! Команды работали дружно и
сплоченно, проходя конкурс за
конкурсом , а их капитаны азартно
стремились к победе.

Вполне понятно , почему жюри
было трудно определить призеров. Разрыв
в набранных ком андам и баллах был
миним ален.

Но вот все этапы пройдены,
соревнования закончены, пришло время
объявлять победителей. Итак, лидерами
соревнований стала команда "Улыбка"
(сем ья Шаболиных),  набравшая 50,5
балов. Второе место заняла ком анда
" Витам инки"  (сем ья Скляренко),
срезультатом  47,5 балов. Третьей стала
команда "Светлячки"(семья Суворовых) -
44 бала. Совсем  ненам ного отстали от
победителей команда "Пуговки" (семья

Савченко),  набрав 43,5 балов. Все призеры
и участники награждены ценным и
призами, медалями и подарками.

Остается поблагодарить
организаторов конкурса - администрацию
МО ГО " Новая Зем ля"  за веселое
спортивное м ероприятие, и за
предоставленные замечательные призы и
подарки!

Главный же итог спортивного
праздника - это ещё одна возможность
собраться детям  и взрослым  вм есте,
проявить стремление в достижении общей
цели. Ведь это так интересно и весело -
помогать взрослым и детям стать ближе
друг к другу. И не важно, кто  стал
победителем соревнований, главное,
чтобы все почувствовали атм осферу
праздника, сердечности и
доброжелательности, взаим ного
уважения и понимания. Давайте помнить
о  том , что  преодолеть жизненные
трудности будет легче, если м ы будем
вместе!

Команды готовы к старту

На старте папы

Соревнование маленьких капитанов

Ловкость и точность,
это успех

На старте мамы

Подготовка
к очередному конкурсу

Папы показывают умение
вести домашнее хозяйство

Разминка в перерыве

Жюри за подведением итогов

Награждение победителей,
семья Шаболиных

Участники спортивного конкурса
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  21 " октября 2013 г.  № 219

г. Архангельск-55

О размещении запроса котировок на поставку
школьной мебели

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", "Положением  о  Единой комиссии по  разм ещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд м униципального образования "Новая Зем ля"" ,
утверждённым решением Совета депутатов м униципального
образования "Новая Земля" от 27 марта 2006 года № 235,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить  заказ на поставку школьной м ебели,
согласно  техническому заданию, способом запроса котировок.

               2. Утвердить котировочную документацию на  поставку
школьной мебели способом запроса котировок.

        3. Информацию о разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

           4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
постановлением  администрации муниципального образования
от 12  марта 2012 года № 05.

             5. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения
оставляю за собой.

 6.  Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

 Глава муниципального образования                   Ж.К.Мусин

Правительство Архангельской области
информирует

Администрация  информирует:

Гражданам  подавшим документы   для оформления
свидетельств ИНН  и страховых пенсионных

свидетельств  (СНИЛС) , необходимо обратиться
 в администрацию  МО ГО «Новая Земля»  для

получения готовых документов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Архангельской области
от 22 октября 2013 г. № 498-пп

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 сопутствующих товаров, реализуемых в газетно-

журнальных киосках без применения контрольно кассовой
техники

1. Непериодическая полиграфическая продукция.
2. Канцелярские, бумажно-беловые товары и школьно-
письменные принадлежности.
3. Филателистические и нумизматические товары.
4. Предметы мелкой галантереи.
5. Парфюмерно-косметические товары (за исключением
спиртосодержащей продукции).
6. Игрушки и украшения елочные (за исключением
петард, хлопушек, бенгальских огней).
7. Сувенирная продукция.
8. Расходные материалы для оргтехники, компьютерные
принадлежности и электронные карты памяти.
9. Проездные билеты и талоны для проезда в
общественном транспорте, лотерейные билеты.
10. Прочие товары: семена овощных и цветочных культур,
элементы питания (батарейки), мелкие товары бытового и
хозяйственного назначения.
11. Жевательная резинка, жевательные конфеты и
кондитерские изделия в индивидуальной промышленной
упаковке при соблюдении тем пературного режима хранения
и реализации.
12. Безалкогольные напитки, соки, мороженое при
наличии специального холодильного оборудования,
установленного в непосредственной близости от киоска

прессы.

1. Пихтарева Елена Николаевна
2. Прилуцкая Марина Николаевна
3. Золотова Мария Викторовна
4. Никоноров Матвей Андреевич
5. Луханин Иван Николаевич
6. Луханин Максим Николаевич
7. Симовина Юлия Сергеевна
8. Симовин Андрей Андреевич

Список граждан, которым необходимо получить
 свидетельство  ИНН

1. Бажина Милана Абасм ирзеевна
2. Федорович Валерия Леонидовна
3. Князев Олег Сергеевич
4. Овчинников Юрий Григорьевич
5. Прилуцкая Марина Николаевна
6. Быков Андрей Алексеевич
7. Блохина Елена Александровна
8. Светлов Николай Борисович

Список граждан,  которым необходимо получить
 страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС)

Обращаться  в отдел организационной, кадровой и
социальной работы  администрации МО ГО "Новая

Земля"  кабинет № 4:  понедельник - четверг с 14.30
до 17.00,   пятница с 08.30  до 12.00.


