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К 60-ЛЕТИЮ НОВОЗЕМЕЛЬСКОГО ПОЛИГОНА

В преддвер ии 60-летнего юбилея
мы предлагаем нашим читателям серию
пу бликаций, по священных исто р ии
со здания Но во зем ельско го ядер но го
полигона.
Семнадцатого сентяб ря 2014 года
мы будем о тмечать знаменательную дату
60 лет со дня образования Центрального
полигона Российской Федерации. Дата на
самом деле знаменательная, если учесть,
что всего в период активной деятельности
полигона с 21 сентяб ря 1955 го да на
ар хипелаге Но вая З ем ля б ыло
пр оизведено 132 ядер ных взр ыва: 83
воздушных, 42 подземных, 3 по дводных, 3
надводных и 1 наземный. Их суммарная
м о щно сть со ставила прим ер но 240
мегатонн.
Со зданный в сентяб ре 1954 г., то
есть через 5 лет после осуществления на
Семипалатинском полигоне 29.08.1949 г.
первого ядерного испытания в СССР, он
все эти годы честно несет свою вахту, хотя
уже более 20 лет на его испытательных
площадках тихо . По лиго н ''м о лч ит''.
По следнее ядер но е испытание на
Но во зем ельско м
по лиго не
было
пр оведено 24 октяб р я 1990 г. еще в
бытность Советского Союза. Тем не менее,
по лиго н на Но вой З ем ле о стается
единственным
действу ющим
на
территории бывшего СССР, после закрытия
в авгу сте 1991 г. Сем ипалатинско го
испытательного полигона. Он имеет статус
Центр ально го по лигона Российско й
Федерации, находится в подчинении 12
Главно го упр авления М иноб о ро ны с
номером в/ ч 31600. И хотя уже много лет
на его тер р ито рии не пр о во дятся
испытания ядер но го ор ужия, о н готов
возобновить их в любой момент, если это
б удет нео б хо дим о для о б еспеч ения
безопасности нашей Родины. На полигоне

пр одо лжаются э кспер именты "для
о б еспеч ения
надежно сти,
боеспособности и безопасности хранения
ядерных боеприпасов".
Со здавался
Но возем ельский
по лиго н специально для испытаний
ядер но го ор ужия в мо рских у словиях.
Нео бходим ость стр оительства в СССР
''м орско го'' полиго на был продиктована
тем, ч то США поч ти сразу после
проведения 16.07.1945 г. первого ядерного
испытания в штате Нью-Мексико (взрыв
был осуществлен на 30-метровой вышке)
и применения атомных бомб по японским
го ро дам Хир о сим а (06.08.1945 г.) и
Нагасаки (09.08.1945 г.) стали испытывать
ядерное ор ужие в морских условиях. Уже
24.07.1946 г. США в лагуне атолла Бикини
осуществили первый подводный ядерный
взрыв м о щно стью 21 кт. По э то м у
Советско е пр авительство выну ждено
было принять р ешение о создании не
только ''сухопутного'' Семипалатинского
полигона, но и такого, на котором можно
было бы пр оводить ядерные испытания в
м о рских усло виях. А для э то го
необходимо было найти такой район в
во дных
аквато р иях
страны,
гео гр аф ич еско е
по ло жение
и
гео логич еские характеристики котор ого
спо со б ны были б ы о б еспеч ить
во зм ожно сть б езопасно го пр оведения
подводных испытаний.
По литич еско е
и
во енно е
р уководство СССР, пр иняв решение о
стро ительстве по лиго на на архипелаге
Новая Земля, должно было решить еще
один очень важный и сложный вопрос, а
им енно , где пр ово дить испытания
свер хм о щных тер мо ядер ных зарядов.
Первое испытание р еального про тотипа
б о евых тер м о ядер ных зар ядо в СССР
м о щно стью 1600 кт, про веденно е
22.11.1955 г. на Семипалатинском полигоне
(а э то б ыл сам ый м о щный взр ыв на
Семипалатинском по лигоне), показало,
ч то э то т по лиго н из-за о тно сительно
б лизко го р асполо жения к нем у
населенных пунктов (150-200 км) не может
и не должен использоваться для ''подобных
р або т'', по ско льку после взр ыва
по ражающее действие во зду шно й
ударной ядерной волны распространилось
далеко за пределы территории полигона.
Так, частич ное р азру шение остекления
наб людалось даже в г. Сем ипалатинске,
расположенном на расстоянии 170 км от
Опытно го по ля. Слу чаи р азр у шения
о стекления наблюдались в отдельных
населенных пунктах, р асполо женных на
одном из направлений распро странения
ударной во лны на удалении до 350 км от
э пицентра взр ыва. Поэ то му о дним из
основных требований, предъявляемых при
строительстве ''нового'' полигона, была его
удаленность от населенных пунктов.
В исто р ии со здания и р азвития
Но во зем ельско го по лиго на, мо жно
выделить несколько этапов, определяемых
постано влениями ЦК КПСС и Со вета

Министро в СССР.
Во -пер вых, для пр о ведения
испытаний в м ор ских у словиях, как
о тм еч ено выше, по стано влением ЦК
КПСС и СМ СССР от 31.07.1954 г. № 1559669сс был определен район испытаний с
конкретными координатами на архипелаге
Новая Зем ля и со здан для э тих целей
м о рско й нау ч но -исследо вательский
полигон.
Во -вто р ых,
на
о сно вании
постановления ЦК КПСС и СМ СССР от
17.03.1956 г. № 357-228сс для про ведения
воздушных испытаний ядерно го оружия
на морском испытательном полигоне его
площадь была у велич ена за сч ет
р асшир ения тер р ито рии в северно м
направлении. Э тим постано влением на
архипелаге Новая Земля под полигон были
о тведены р айо ны, о гранич енные
о пределенным и
гео гр аф ич еским и
ко о рдинатам и
то ч ек,
ко то р ые
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Гео гр аф ич еские
координаты Новоземельского полигона
№
точки
1
2
3
4
5

Широта Долгота №
точки
70° 20' 54° 10'
6
71° 33' 51° 10'
7
72° 00' 55° 20'
8
70° 56' 56° 50'
9
72° 44' 51° 44'
10

Широта Долгота
75° 11'
76° 24'
75° 28'
74° 13'
72° 39'

54° 55'
60° 45'
63° 51'
59° 43'
56° 38'

В-тр етьих,
по
результатам
испытаний, проведенных в 1955-1957 гг.,
б ыл сделан вывод о возм о жности
о существления на Но возем ельско м
по лиго не всех видов ядерных взр ывов
р азлич ной м о щно сти. Но для э то го
необходимо было отселить малочисленное
гражданско е население с остр овов Новая
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Земля. По этому Совет Министров СССР
27.07.1957 г. принимает постановление №
724-348сс, в ко тор ом были определены
м еро пр иятия по о тселению жителей
архипелага на большую Землю. Чуть более
чем чер ез полгода, а именно 05.03.1958 г.,
вышло постановление ЦК КПСС и СМ
СССР № 258-126сс, в ко тор о м было
отмечено, что за полигоном закрепляется
статус Го сударственного Центрально го
полигона Министерства оборо ны СССР в
установленных ранее границах (См. табл.
1). В этом же 1958 году Испо лнительный
ко митет А р хангельско го об ластно го
Совета наро дных депутато в о фо р мил
Го судар ственный акт А -1 № 579002 на
пр аво б есср о ч ного и бесплатно го
пользования зем лей для размещения
Го судар ственного
Центр ально го
по лиго на. Э то т акт б ыл по дписан
заместителем пр едседателя Исполко ма
А р хангельско го о б ластно го Со вета
наро дных депутатов Ко зло вым В. Ф. и
главным инженеро м зем леустро йства
Зубаткиным В. В.
Однако важно отметить, что и у
политического, и у военного р уководства
СССР все еще оставались сом нения в
во зм о жно сти
о су ществления
на
Новоземельском полигоне сверхмощных
воздушных ядерных взрывов с тротиловым
э квиваленто м до неско льких десятко в
мегатонн. Для р ешения э то го важно го
во пр о са в м ае 1957 г. б ыла со здана
представительная м ежведом ственная
комиссия из специалистов М инобороны
СССР, Минсредмаша СССР, Академии наук
СССР, Севморпути и Гидрометеослужбы
СССР. Перед комиссией была поставлена
сложная задача - в составе э кспедиции
путем об лета на сам олетах обследовать
острова Северная Земля, Ново сибирские
о стр о ва, а также по б ер ежья м о р я
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря от
бу хты Тикси до у стья р еки Ко лымы и
найти места, пригодные для проведения
над ним и свер хмо щных во зду шных
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ядерных взрывов. Базой этой экспедиции
был аэродро м в Тикси.
Из аэ р одр о м а Тикси ч лены
комиссии совершали полеты на самолетах
полярной авиации, поставленных на лыжи,
т.к. в это время везде лежал снег. Снежный
покров скр ывал детали рельеф а, поэтому
иногда при пологих берегах трудно было
отличить, где кончается море и начинается
суша, и то лько крутые скалистые берега
некоторыхостровов позволяли определять
эту границу. Так, из-за снежного покрова
и толстого слоя льда члены комиссии не
см огли до стоверно о ценить со сто яние
одного из заинтересовавших их участков
суши, где совершил посадку самолет. Это
была Земля Бунге - песч аный участок
суши м ежду о стр о вам и Ко тельный и
Фаддеевский, котор ые вхо дят в со став
Новосибирских островов, расположенных
м ежду м о рем Лаптевых и Во сто ч но Сибирским морем.
Таким об разом, членам комиссии
в про цессе разведывательных полето в,
осуществлявшихся зим ой 1957-1958 гг., не
удалось определить те районы на островах
Северно го Ледовитого океана, кото рые
отвечали бы требованиям, по зволяющим
использовать эти районы для испытаний
ядерных зарядов сверхбольшой мощности.
В Тикси по р езультатам рабо ты
ко миссии, в состав ко то р ой вхо дили
Колесников С.Г., Федоров Е. К., Кучеров
В. И., Алексеев В. В., Шевелев М . И.,
Шнирм ан Г. Л. и другие, был составлен
акт, в кото р о м у казывало сь на
целесо о б р азно сть
пр о ведения
до по лнительного об следования З ем ли
Бунге в у сло виях арктическо го лета с
целью
о ко нч ательно й
о ценки
во зм о жно сти р азм ещения на это м
песчаном участке суши испытательной
площадки для проведения тер моядерных
испытаний.
Вско р е нач алась по дго то вка к
летнему этапу разведки Заполярья. Были
определены и заказаны наборы различных

Администрация МО ГО «Новая Земля»
информирует

Уведомление о начале работ по разработке Программы
комплексных геофизических исследований на лицензионном
участке "Альбановский"
З АО
" РН-Шельф -А р ктика"
сообщает о нач але работ по разработке
Программы комплексных геоф изических
исследований на лицензионном уч астке
" А льб ано вский" , включая о ценку
во здействия на о кр у жающу ю ср еду
(ОВОС) и Пр о гр ам м ы ком плексных
геоф изич еских исследо ваний
на
лицензионно м у частке " Вар некский" ,
включ ая оценку во здействия на
окружающую среду (ОВОС).
Цель р еализации Пр о грам м :
детальное изу чение гео логич еско го
строения недр на лицензионных участках
" А льб ано вский" и " Варнекский" ,
расположенных в северо-восточной части
континентально го шельф а Баренцева
моря.
Ор ган,
о тветственный
за
организацию общественного обсуждения:
администр ация МО ГО "Новая Земля".
З аказч ик: ООО " РН-Шельф -А рктика" ,
121357, Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ
"Вер ейская Плаза 2". Тел.: (495) 9813449

доб .3243; факс: (495) 7839351. эл. поч та:
t_semen ova@rn-exp.ros neft.ru
Разр аб о тч ик:
ООО
"НефтеГазСтрой Центр", 109428, Москва,
Рязанский пр., 59, оф. 321. Тел.: (499) 1706542, (499) 170-6211; факс: (499) 170-6542,
(499) 170-6211. эл. почта: ngsce@yandex.ru
Ор иентир ово ч ный ср о к пр о ведения
ОВОС: сентябрь - декабрь 2014 года.
С технич еским и заданиями на
ОВОС м ожно ознаком иться на интернет
сайте www.ngs ce.ru и в администрации
М О Г О " Новая зем ля" (166055,
Архангельская об ласть, Новая Земля, п.
Белушья Губа).
Во пр о сы,
пр едло жения
и
замеч ания по ТЗ на ОВОС м ожно
напр авить ч ер ез о пр о сные листы,
разм ещенные на у казанно м интер нетсайте, в администрации и в библио теке, а
также непо ср едственно заказчику или
разрабо тчику.
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инструментов, а также необхо димые для
жизнео б еспеч ения иму щество
и
оборудование, включая палатки, печки и
два вездехода. Все это имущество затем
было отправлено на ледоколе. Снова была
сф ор м ир ована ко м иссия во главе с
генер ало м Ко леснико вым С. Г.,
заместителем которого был назначен В. И.
Кучеров.
Вылет э кспедиции пр иуро чили к
расчетном у времени прибытия ледокола
с гр у зо м на поляр ную станцию
Новосибир ских островов... Шло время…
И вот пришло известие о том, что ледокол
надо лго застр ял во льдах. Неу кло нно
пр иб лижало сь врем я насту пления
полярной ночи, поэ тому было принято
решение отправить группу исследователей
в р айон Зем ли Бу нге без специального
снар яжения в р асч ете на по мо щь
со тр уднико в по ляр но й станции и
командования местной войсковой части.
Неблаго приятная
по года,
отсу тствие специального снар яжения,
недо статок го р юч его , тр удности
передвижения и другие неблагоприятные
ф акто ры заставили ч лено в ком иссии
пр инять решение о прекр ащении
дальнейших р аб о т
по
поиску
испытательно й
пло щадки
для
осуществления свер хм ощных ядер ных
взрыво в в р айо не З ем ли Бу нге и
р еко м ендовать нач ать р аб о ты по
о б ор удо ванию тако й пло щадки на
архипелаге Новая Земля... Луч шего места
на относительно пустынном Севере найти
не удалось.
Таким об разо м, Но возем ельский
по лиго н (''Об ъект-700''), ко тор ый
со здавался специально для пр оведения
испытаний ядерного ору жия в морских
у сло виях, пр ио б рел стату с по лиго на,
предназнач енно го для о су ществления
различных видов ядерных взрывов.
Подготовил
Руслан Кравцов

Творчество новоземельцев
ЖЕЛАЮ ВАМ!..
Во глубине полярных шхер
Вы про счастливость не забыли!
В себе себя вы сохр анили,
Многооб разье чувств и вер!
В морозах см еете любить,
В ветрах встречая дни и ночи…
Пусть пр офиль севером отточен,
Душа имеет место быть!
Да, ноша ваша не легка!
Да, много в жизни буден строгих!
Но вы - герои среди многих,
Стартующие в облака
Своих м ечтаний и стремлений,
Порою не простых решений!
И мы желаем вам всегда
Идти вперёд, не спотыкаясь!
Идти за счастьем, улыбаясь!
Путь светит вам в пути звезда!
Прекрасная звезда любви!
Даря вам отб лески зари!
Дина М.
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Служит такой парень
Сегодня для многих юношей нашей
стр аны служба в Во ор уженных Силах
является настоящей школой возмужания
и фо р м иро вания кач еств насто ящих
патр ио то в Ро ссии. С пер вых дней
ар мейских б удней м оло до й ч еловек
сталкивается с жизненными ситуациями,
ко то рые тр еб уют пр оявления волевых
качеств, совершенствования физической
подготовки, повышения ответственности
и чувства долга. Но главное - это умение
нахо дить и стро ить ко нтакты с
сослуживцами.

Пр актич ески люб ая задач а в
во инском по дразделении, как правило,
выпо лняется в со ставе во инско го
ко ллектива. И уметь по дчинить личные
интер есы о б щественным, пр о явить
уважение к своим товарищам, понимание
их служебных проблем является залогом
у спешно го выпо лнения слу жебных
заданий. Коллективизм, взаим овыручка и
то вар ищество на всем пр о тяжении
исто р ии нашей ар м ии являлись её
важнейшим и чертами и спосо бствовали
то му, что р усские во ины оказывались
победителями в самых тяжелых и трудных
ситуациях. Известна также солдатская
поговор ка "Сам по гиб ай, а товар ища
выруч ай".
Немало прим ер о в настоящей
дружбы и войскового товарищества наши
во ины пр оявили на по лях Велико й
Отеч ественно й Во йны, а также в
послевоенных ло кальных пригранич ных
во ор у женных конф ликтах. Я рко й
страницей э ти кач ества вписаны в
хр оно ло гию
выпо лнения
интер нацио нально го долга со ветскими
воинами в Афганистане, а также в ходе

Прокуратура разъясняет: о
п о с л е д с т в и я х
н е с ан к ц и о н и р о ва н н о г о
подключе ния
либо
вмешательства в работу приборов
учета коммунальных ресурсов
В соо тветствии с Пр авилам и
предоставления ко мм у нальных у слу г
со бственникам
и
по льзо вателям
помещений в многоквартирных домах и
жилых
до м ов,
у твер жденным и
по стано влением
Пр авительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 года
№
354,
пр и
о б нар у жении
несанкцио нир о ванного по дключ ения
внутр иквар тир ного
о б ор удо вания
по треб ителя
к
внутр идо мо вым
инженерным
системам
либ о
несанкционированно го вмешательства в

антитер ро р истич еской о пер ации на
Северном Кавказе.
Дружба и войсковое товарищество
стали неотъемлемой частью и славной
тр адицией
во инов-но возем ельцев.
Плечом к плеч у в тяжелых арктических
условиях, несмотря на сурову ю метель и
стужу, они вступают в противо борство со
стихией, выполняют задачи по подготовке
пр оведения
э кспер иментально испытательных р аб от, по ддер живают
ф у нкцио ниро вание
со циально й
инфр астр укту ры, а также занимаются
ликвидацией аварийных ситу ации на
о б ъектах жизнео б еспеч ения нашего
полигона, если это нео бходим о. Э то й
тр адиции
по -пр ежнем у
вер ны
во енно служащие наших ч астей и
по др азделений. Так в р о те о храны
войсковой части 77510 проходит службу
ефр ейто р Ко ткин Викто р Алексеевич ,
ко то р ый до сто йно выполняет сво й
во инский долг, являясь примеро м для
своих сослуживцев. Ещё до армии отец,
Алексей Витальевич , и м ам а, Надежда
Владимир овна, заложили в нем такие
качества, как честность, по рядочность,
уважительное отношение к старшим. Сам
Виктор считает, что э ти качества являются
неотъем ным и ч ертам и насто ящего
мужчины, которые должны пом огать ему
в любых жизненных ситуациях.
Жизнь и дальнейшая учеба в городе
Нар ьян-Маре, где Викто р А лексеевич
о б уч ался в технику ме земельных и
имущественных отношений, по могла ему
проявить ч ерты настоящего северянина,
не б о ящего ся тр удностей и всегда
го то во го пр идти на пом о щь сво им
товарищам. Есть у Викто р а в ро ду и
во енные ко рни - его пр адед про хо дил
служб у в знам енито м Сем ено вско м
гвардейско м полку. Поэтому подготовку
к службе в Воор уженных Силах Виктор
считал одной из важнейших задач. Уже на
у ч ебно м пункте Викто р решил
продолжить свою службу в роте охраны,
как по др азделении, выпо лняющем
наиболее о тветственные задачи по охране
объектов гарнизона.
Пр ойдя стр огий м едицинский и
психо ло гич еский о тб о р, о н ср азу
окунулся в учебно-боевой про цесс этого
подразделения. На сегодняшний день он
пользуется заслуженным авторитетом как
у командования подразделения, так и у
сво их
со слу живцев.
То вар ищи
характеризуют его как военно служащего,

на которо го м ожно всегда по ложиться,
который не подведет в трудну ю минуту и
по ддер жит
сло во м
и
дело м
военнослужащих более позднего призыва.
Есть у Виктор а и цель после службы в
Во ор у женных Силах. Он хоч ет стать
пр оф ессиональном
на
рынке
недвижимости, где, по его мнению, всегда
должен присутствовать закон и заслон для
недоб росовестных "дельцов", кото рые в
жизненно важном квартирном вопр осе
пытаются обманывать простых граждан.

р або ту пр иб о ра у ч ета, повлекшего
искажение его показаний, испо лнитель,
предоставляющий ко ммунальные услуги,
незамедлительно устраняет (демонтирует)
несанкцио ниро ванно е по дключ ение,
прекр ащает испо льзо вание по казаний
пр иб о р а уч ета пр и р асч ётах за
ко мм у нальну ю у слу гу и пр оизводит
до нач исление платы за ко мму нальную
услугу.
Доначисление производится исходя
из мо щно сти р есу рсо по тр ебляющего
о бо р удо вания (для во доснабжения и
во до о тведения - по пр о пу скно й
способности трубы) и его круглосуточной
р або ты за пер иод нач иная с даты
несанкцио нир о ванного по дключ ения
либо вмешательства в р або ту пр ибо ра
у ч ета
до
даты
у стр анения
несанкцио нир о ванного по дключ ения
либо
даты
у стр анения

несанкцио нированного вмешательства.
Если
дату
о су ществления
несанкционированно го подключения или
вмешательства в рабо ту пр ибор а уч ета
установить невозможно, то до начисление
б удет про изведено нач иная с даты
проведения предыдущей провер ки, но не
более чем за 6 месяцев.
Кроме того, другие потреб ители, у
которых во зникли убытки (в том числе в
виде увеличения платы за ком мунальные
у слу ги)
из-за
тако го
несанкцио нир ованного по дключ ения,
впр аве
тр еб о вать
во зм ещения
пр ич иненных уб ытков с лица, котор ое
неосновательно обогатилось за их счет.
Архангельский прокурор по надзору
за исполнением законов на особо
режимных объектах
старший советник юстиции
В.В. Баранникова

Надо сразу отм етить, что в ро те
охраны идет постоянный процесс боевой
по дго то вки, ко то р ый спо со б ству ет
ф о рм ир о ванию таких кач еств как
м у жественно сть,
у по р ство ,
о тветственно сть.
Кро м е
того ,
по вышенные ф изич еские нагр узки
трениру ют выно сливо сть и стойко сть
лично го со става в хо де выпо лнения
поставленных задач . В э тих у сло виях
человек просматривается "как на ладони",
видны его сильные и слабые сто роны.
Ощущение вер ного плеч а своего
сослуживца всегда помогает справиться с
со бственным и
слаб о стям и
и
возникающими тр удностям и. В таких
у сло виях ф о р м иру ются насто ящие
граждане и будущие отцы, которые смогут
дать своим детям достойное воспитание.
Уже не за горами тот день, ко гда Виктор
вместе со своими товарищами, достойно
о тслу жив,
у во лится
из
рядо в
Вооруженных Сил в запас. Там, как у нас
пр инято го ворить, на " большой земле"
начнется его новая биография. И хочется
верить в то, что Виктор, как и десятки его
товарищей, останется настоящим парнем
- честным, справедливым, верным лучшим
традициям своего коллектива.
Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»

Соколова Юрия Ивановича - 07.09.
с юбилеем!
Зимбицкую Ольгу Анатольевну - 09.09.
с Днё М

Р ОЖД ЕН И Я !

06 сентября в 19.30
07 сентября в 11.30 и 19.30

Документальный фильм «Русский архипелаг»,
часть 1.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 01 " сентября 2014 г. № 180
" 01 " сентября 2014 г. № 179

г. Архангельск-55

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
бумаги для офисной и копировальной техники

О выплате материальной помощи
В со ответствии с По ло жением "О по рядке о казания
материальной пом ощи гражданам , находящим ся в трудной
жизненной ситу ации в муниципальном образовании городской
округ " Новая Земля", принятого решением Совета депутатов
муниципального образо вания городско й округ "Новая Земля"
от 25 ноября 2008 года
№ 69 (в редакции решения Совета
депутато в от 12.10.2011 года № 303), с Программой со циальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2014-2016
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" о т 18.11.2013 №111 , Протоколо м заседания ком иссии по
о казанию по м о щи гр ажданам , нахо дящим ся в тр удно й
жизненной ситу ации в муниципальном образовании городской
округ " Новая Земля" от 25.08.2014. № 1,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.
Руководителю о тдела э ко ном ики и ф инансо в
Бочкаревой О.В. про извести выплату материальной по мощи
Павлюку Василию Павловичу, в связи с длительной болезнью и
трудным материальным положением в размере 25 000 (Двадцать
пять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии со статьей 10 03
местного бюджета.
2.
Данное распоряжение подлежит публикации в
газете " Новоземельские вести".
3. Контро ль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Хо лод О.М.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

В целях о рганизации торгов на размещение заказов по
по ставке то варо в для ну жд М О Г О " Но вая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения го судар ственных и муниципальных
нужд", " Порядком регулир ования отно шений в контрактной
систем е м у ниципально го об р азо вания " Но вая З ем ля" ,
у твер ждённым
постановлением
адм инистр ации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апр еля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
у твер ждённым
постановлением
адм инистр ации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апр еля 2014
года № 09,
ра с п о ря ж а ю с ь :
1. Разместить заказ на поставку бумаги для о фисной и
копир овально й техники, со гласно техническом у заданию,
способом аукциона в электронной форме.
2. Утвердить аукционную до кументацию на поставку
б ум аги для оф исной и копир о вально й техники спо со бо м
аукциона в электронной форме.
3. Инфо рмацию о разм ещении заказа разм естить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по р азм ещению заказов на по ставку товар ов,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Но вая Зем ля", у твержденной
распоряжением администрации муниципального об разования
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
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