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на местном канале
                  11  марта в 19.30

12 марта в 11.30 и 19.30

Праздничный концерт в Доме офицеров
(гарнизона), посвященный
Международному женскому дню -
8 Марта.

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Москалеву  Анастасию
Эдуардовну  - 12.03

Шабанову Наталью
Владимировну - 13.03

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ! ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА
Пожалуй, ни один значимый

праздник на центральном полигоне не
обходится без концерта. В минувшую
среду, 8 марта, в честь Международного
женского дня прошел концерт, где
поздравления были адресованы только
лишь женщинам. Первым поздравить
милых дам на сцену вышел ВрИО
командира войсковой части 77510
полковник Игорь Паламаренко. Им же
было зачитано поздравление, которое
направил начальник 12-го ГУМО РФ
генерал-лейтенант Юрий Сыч. Далее слово
было предоставлено главе
муниципального образования городского
округа "Новая Земля" Жиганше Мусину.
Помимо пожеланий в честь этого
светлого, весеннего праздника женщинам
полигона распоряжением главы
муниципального образования были
объявлены благодарности, вручены
грамоты и памятные подарки, а также
медалями "Жена Офицера" награждены
Елена Андриянова, Виолетта Гончарова и
Наталья Рогожникова. После
торжественной части все
присутствующие в зале окунулись в
атмосферу праздника и смогли
насладиться выступлениями
новоземельских артистов, которые в этот
день  все свои песни и стихи посвятили
прекрасным Женщинам.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" февраля 2017 г.  № 31

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
витаминов для    нужд   МО ГО "Новая Земля"

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,

   1. Разместить заказ на поставку витаминов для    нужд   МО ГО
"Новая Земля" согласно техническому заданию, способом

  2. Утвердить аукционную документацию на поставку витаминов
для    нужд   МО ГО "Новая Земля" способом аукциона в

 3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая

 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, с изменениями от "19" февраля

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

  6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"03" марта 2017 г.  № 34

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку детского питания (сухие молочные смеси)

       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 г. № 09. Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "7" февраля 2017 г.  № 22, был
объявлен конкурс на поставку детского питания (сухие
молочные смеси). По результатам рассмотрения и оценки
котировочных заявок, согласно техническому заданию,
определен победителем ООО "Крохум",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку детского
питания (сухие молочные смеси), согласно техническому
заданию, с ООО "Крохум".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней организовать ООО "Крохум" проект
муниципального контракта на поставку детского питания (сухие
молочные смеси).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин



противоположные стихии, как лёд и
огненное пламя? На первый взгляд ответ
очевиден. Но давно подмечено, что в
реальной жизни, то, что кажется
несовместимым, все-таки имеет точки
соприкосновения. Особенно это
характерно для истории развития
человеческого общества. К сожалению,
после библейского столпотворения люди
разделены не только языковыми
барьерами. Сегодня принято говорить о
разнице культур, религиозных воззрениях,
столкновении политических и
экономических интересов стран и
народов. Войны и вооруженные
конфликты стали постоянными
спутниками человечества. К чему все это
может привести уже давно понятно даже
непосвященным. Но сегодня на основе
богатейшего опыта прошлого пора
сделать необходимые выводы и провести

У человечества всегда есть шанс на
созидательное развитие. В основе этого
лежит поиск компромиссов ради мирного
сосуществования, а это  отвечает
основным интересам подавляющей части

В настоящее время наша страна
живет и успешно развивается в период
ведения против нее многими нашими
международными партнерами
информационной войны, введения
экономических санкций, применения
двойных стандартов в  политике и
дипломатии, даже в таких областях, как
спорт, и как ни странно в шоу бизнесе. Но
история учит, что политики приходят и
уходят, а народы остаются. Рано или
поздно начнется процесс поиска точек
соприкосновения и отказа от не нужной
никому политики конфронтации. Ведь у
всех у нас одна природа, даже библия
повествует об одних прародителях для всех

В этом показателен опыт
арктического сотрудничества между
нашей страной и знаменитыми
полярными норвежскими
исследователями на трудных этапах ее
развития. Как говориться: "Друзья -
познаются в беде".  Среди них Отто
Нейман Свердруп - норвежский полярный
мореплаватель и исследователь. Кавалер
ордена св. Олафа за исследования
Канадского арктического архипелага. Он
родился в 1854 году в Биндале в Норвегии
в многодетной крестьянской семье. Его
детство проходило отнюдь не в тепличных
условиях. Уже с 10 лет отец начал приучать
его к охоте. А уже с 17 лет Свердруп, как
потомок древних викингов, стал
заниматься морским делом, что вероятно
было обычным ремеслом в норвежских
семьях, и уже к 1875 году в возрасте
двадцати лет стал обладателем
капитанского диплома. Суровые условия
ледовитого океана еще больше закалили
характер будущего полярного
исследователя. Для людей, осваивающих
плаванье в этих ледяных широтах, обычно
присущ холодный и трезвый рассудок. И
в этом нет ничего необычного, ведь

Русанова, Бруcилова) и приглашение
русского правительства принять участие
в их розыске. Характерно, что больше этот
период носил не исследовательский, а
скорее гуманитарно-спасательный
характер. Надо отметить, что  он всегда
оставался патриотом и гражданином
своей страны, прежде всего
заботившегося о её благе. Так, после
второй экспедиции  на "Фраме" на
Канадской севе вся подробно
обследованная территория, а это 260 тыс.
кв. км., была объявлена владениями
Норвегии, что и вызвало затяжной спор с
Канадой. Судебные разбирательства

тянулись до 1930 года, а последние
документы об отказе от претензий
Сведруп подписал буквально за две
недели до кончины. Но имея большой
практический опыт по выживанию в
условиях Арктики, сам, не раз,
попадавший в критические ситуации, он
понимал, в какую беду могут попадать
люди в ходе плавания в полярных широтах.
Это и стало основным мотивом
сотрудничества с нашей страной, именно
в этом и проявились его высокие
человеческие качества. Тем самым он
заслужил признание наших
соотечественников. И, несмотря на то, что
к моменту начала спасательной компании
в 1914 году на корабле "Эклипс" судьба
трех пропавших экспедиций уже была
ясна, его командой была оказана помощь
морякам с ледокольных кораблей "Вайгач"
и "Таймыр", вынужденных встать на
зимовку без должных запасов
продовольствия и топлива. Через
"Эклипс" проходила эвакуация части
команды русских судов на материк. При
этом  наши соотечественники оценили
радушный прием, оказанный им
норвежцами. Покидая "Эклипс",
благодарные русские моряки в знак
признательности Свердрупу за
прекрасный прием пронесли его на руках
вокруг судна. Переждав зиму 1914-1915
годов  у северо-западного берега
полуострова Таймыр и достигнув острова
Уединения,  осенью 1915 года  команда
"Эклипс" подняла на одном из островов
российский флаг.

Следующее посещение российской
Арктики состоялось уже в 1920 году. На
этот раз в беду попал пароход "Соловей
Будимирович" (будущий "Малыгин"),
капитан которого 19 января 1920 года
получил от белых властей Архангельска

обратилось к Англии с просьбой дать
ледоколы "Святогор" (будущий "Красин")
или "Александр Невский"  с необходимым
количеством угля для спасения людей.
Были посланы телеграммы в Норвегию
Стортингу, Нансену, Свердрупу и во все
газеты с призывом во имя человеколюбия
снарядить спасательную экспедицию.
Вмешательство Нансена повлияло на
решение англичан, которые  согласились
предоставить для предстоящей операции
захваченный ими ледокол "Святогор", но
при условии замены британского экипажа
на норвежский, а также смены флага. Надо
отметить, что в этот период наша страна
переживала тяжелейший период разрухи
и опустошения. В тот момент у новых
властей в Архангельске не было сил и
средств для организации срочного
спасения попавшего в безвыходное
положение экипажа, сам город был
разграблен английскими интервентами.
Советскую Россию на тот момент не
признавало ни одно государство. Однако,
благодаря содействию Нансена и
Свердрупа удалось переломить
казавшуюся почти безнадежной
ситуацию. 25 апреля командование
"Святогором" принял Свердруп, на
котором представителем советской
стороны стал  Л.Л. Брейтфус. 14 июня
ледокол вышел в море, а уже 19 июня к
пароходу "Соловей Будимирович"
подоспела помощь. По описанию
Брейтфуса "…трудно передать
подробности этой радостной встречи
словами. К счастью, помощь подоспела
своевременно, так как по заключению
норвежского врача со "Святогора",
доктора Рюдигера, еще через неделю или
две большая часть людей заболела бы
цингой".

В 1921 году состоялось последнее
плавание Отто Свердрупа в Арктике. Тогда
по приглашению советского
правительства, не смотря на свой возраст,
свыше семидесяти лет, он принял
деятельное участие в  Карской "хлебной
экспедиции", суда которой в тот год шли
под проводкой ледокола "Ленин", за
которыми из Сибири шли нагруженные
зерном суда, на помощь голодающим
Поволжья. В этот раз, не смотря на
ледовую обстановку, весь груз дошел до
пункта назначения и спас десятки тысяч
жизней наших соотечественников.

Каким запомнился в истории этот
человек? По воспоминаниям Свердруп
был сильной воли человек с добрыми
голубыми глазами, деликатен и прост в
общении. Его любимой поговоркой было:
"Чтобы узнать хорошо человека - не
нужно съедать с ним пуд соли, достаточно
провести с ним одну полярную зиму". Все
это говорит о том, что Отто Свердруп не
только вызвал большое уважение, как
профессионал-полярник, но и заслужил у
наших соотечественников глубокую
человеческую симпатию, как человек с
чутким и пламенным сердцем. Сегодня
именем Свердрупа названы остров в
Карском море, острова в море Линкольна,
а также пролив между островами Аксель-

Отто Нейман Свердруп

императоров, особенно это касается
Византийской империи, в которой все самые
главные документы хранились во дворце
императора. В эпоху средневековья
европейские правители также уделяли
большое внимание созданию архивов. Затем
архивы появились и в городах. Понятие о
хранении актов в России известно было
издавна, однако, название "архив" впервые в
русском законодательстве появилось только
во времена правления Петра Великого.
Письменные акты начали распространяться в
Пскове и Новгороде. Тогда же и возник вопрос
о способах их хранения. Изначально они
хранились в монастырях и церквях, потом для
этого стали отводиться специальные
помещения.

Ежегодно 10 марта в России отмечается
День архивов. Пока это лишь неофициальный
профессиональный праздник работников
архивов, поскольку он был учрежден только
Решением коллегии Федеральной архивной
службы России 5 марта 2003 года и не прошел
полную процедуру учреждения
профессиональных праздников, прописанную
в указе Президента РФ от 20 января 2000 года
№ 84 "Об утверждении правил установления
профессиональных праздников и памятных
дней". Эта дата празднования "Дня работников
архивов" выбрана была совсем неслучайно.
Царь Петр Первый в 1720 году подписал
"Генеральный регламент или Устав" 10 марта
по новому стилю. Этот документ стал первым
в России государственным актом. В нем были
определены основы организации российского
государственного управления. Кроме того,
царь повелел ввести архивы во всех органах
власти государства российского. Этим же
документом в нашей стране впервые была
учреждена и государственная должность

который функционировал при коллегии
иностранных дел.

Наша редакция пообщалась с
делопроизводителем секретного отделения
войсковой части 77510 Ириной Чупровой, чья
работа непосредственно связана с архивом.

Н.В.: "Что входит в Ваши обязанности,
как архивариуса?"

И.Ч.: "В обязанности работника архива
входит прием, учет и хранение архивных
документов, выдача архивных справок, копий
и выписок из документов, обеспечение работы
исполнителей, изготовление копий
документов, высылка архивных дел во
временное или постоянное пользование,
подготовка и передача документов на
дальнейшее хранение в другие архивы,
обеспечение защиты государственной тайны
при ведении архивной работы".

Н.В.: "Каковы особенности работы с
документами?"

листов, составление заверительной надписи,
составление внутренней описи документов,
внесение необходимых уточнений. При
формировании дел применяется, как правило,
клей ПВА. Запрещается использование
цветных карандашей и чернил при нумерации
страниц. Так же в архивохранилищах
применяют специальные средства хранения
документов: стеллажи, шкафы, сейфы,
коробки, папки. Для сохранности документов
архивохранилища оснащаются средствами
пожаротушения, охранной и
противопожарной сигнализацией".

Н.В.: "Вы можете назвать самый
"старый" документ архива?"

И.Ч.: "В войсковой части есть "
Исторический журнал в/ч 77510" начатый
01.03.1954 года. Также стоит отметить, что
информацией, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, можно
пользоваться в пределах определённых
помещений".

Добавлю, что объем Архивного фонда
Российской Федерации составляет более  500
миллионов единиц хранения на различных
носителях, или более 8,5 тысяч километров
архивных полок. Ежегодно объем документов
фонда, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах, увеличивается в
среднем на 1,7 миллионов единиц хранения.

Труд архивариуса очень важен, ведь
информация должна жить долго и может нам
понадобится в любой момент. Поздравляем
всех работников архивов с их праздником,
желаем  не терять в архивах ни строчки! Пусть
будни будут плодотворными, а выходные -
незабываемыми!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"27" февраля 2017 г.  № 29

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку  сервера и комплектующих
для    нужд   МО ГО "Новая Земля"

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 сервера и комплектующих для    нужд
МО ГО "Новая Земля" согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку сервера и
комплектующих для    нужд   МО ГО "Новая Земля" способом аукциона
в электронной форме.

собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

    Глава муниципального образования                     Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"3" марта 2017 г.  № 35

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку противовирусных препаратов.

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" "07" февраля 2017 г.  №
28, был объявлен конкурс на поставку противовирусных препаратов.
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно
техническому заданию, ООО "МК-Компани",
 р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку противовирусных



противоположные стихии, как лёд и
огненное пламя? На первый взгляд ответ
очевиден. Но давно подмечено, что в
реальной жизни, то, что кажется
несовместимым, все-таки имеет точки
соприкосновения. Особенно это
характерно для истории развития
человеческого общества. К сожалению,
после библейского столпотворения люди
разделены не только языковыми
барьерами. Сегодня принято говорить о
разнице культур, религиозных воззрениях,
столкновении политических и
экономических интересов стран и
народов. Войны и вооруженные
конфликты стали постоянными
спутниками человечества. К чему все это
может привести уже давно понятно даже
непосвященным. Но сегодня на основе
богатейшего опыта прошлого пора
сделать необходимые выводы и провести

У человечества всегда есть шанс на
созидательное развитие. В основе этого
лежит поиск компромиссов ради мирного
сосуществования, а это  отвечает
основным интересам подавляющей части

В настоящее время наша страна
живет и успешно развивается в период
ведения против нее многими нашими
международными партнерами
информационной войны, введения
экономических санкций, применения
двойных стандартов в  политике и
дипломатии, даже в таких областях, как
спорт, и как ни странно в шоу бизнесе. Но
история учит, что политики приходят и
уходят, а народы остаются. Рано или
поздно начнется процесс поиска точек
соприкосновения и отказа от не нужной
никому политики конфронтации. Ведь у
всех у нас одна природа, даже библия
повествует об одних прародителях для всех

В этом показателен опыт
арктического сотрудничества между
нашей страной и знаменитыми
полярными норвежскими
исследователями на трудных этапах ее
развития. Как говориться: "Друзья -
познаются в беде".  Среди них Отто
Нейман Свердруп - норвежский полярный
мореплаватель и исследователь. Кавалер
ордена св. Олафа за исследования
Канадского арктического архипелага. Он
родился в 1854 году в Биндале в Норвегии
в многодетной крестьянской семье. Его
детство проходило отнюдь не в тепличных
условиях. Уже с 10 лет отец начал приучать
его к охоте. А уже с 17 лет Свердруп, как
потомок древних викингов, стал
заниматься морским делом, что вероятно
было обычным ремеслом в норвежских
семьях, и уже к 1875 году в возрасте
двадцати лет стал обладателем
капитанского диплома. Суровые условия
ледовитого океана еще больше закалили
характер будущего полярного
исследователя. Для людей, осваивающих
плаванье в этих ледяных широтах, обычно
присущ холодный и трезвый рассудок. И
в этом нет ничего необычного, ведь

Русанова, Бруcилова) и приглашение
русского правительства принять участие
в их розыске. Характерно, что больше этот
период носил не исследовательский, а
скорее гуманитарно-спасательный
характер. Надо отметить, что  он всегда
оставался патриотом и гражданином
своей страны, прежде всего
заботившегося о её благе. Так, после
второй экспедиции  на "Фраме" на
Канадской севе вся подробно
обследованная территория, а это 260 тыс.
кв. км., была объявлена владениями
Норвегии, что и вызвало затяжной спор с
Канадой. Судебные разбирательства

тянулись до 1930 года, а последние
документы об отказе от претензий
Сведруп подписал буквально за две
недели до кончины. Но имея большой
практический опыт по выживанию в
условиях Арктики, сам, не раз,
попадавший в критические ситуации, он
понимал, в какую беду могут попадать
люди в ходе плавания в полярных широтах.
Это и стало основным мотивом
сотрудничества с нашей страной, именно
в этом и проявились его высокие
человеческие качества. Тем самым он
заслужил признание наших
соотечественников. И, несмотря на то, что
к моменту начала спасательной компании
в 1914 году на корабле "Эклипс" судьба
трех пропавших экспедиций уже была
ясна, его командой была оказана помощь
морякам с ледокольных кораблей "Вайгач"
и "Таймыр", вынужденных встать на
зимовку без должных запасов
продовольствия и топлива. Через
"Эклипс" проходила эвакуация части
команды русских судов на материк. При
этом  наши соотечественники оценили
радушный прием, оказанный им
норвежцами. Покидая "Эклипс",
благодарные русские моряки в знак
признательности Свердрупу за
прекрасный прием пронесли его на руках
вокруг судна. Переждав зиму 1914-1915
годов  у северо-западного берега
полуострова Таймыр и достигнув острова
Уединения,  осенью 1915 года  команда
"Эклипс" подняла на одном из островов
российский флаг.

Следующее посещение российской
Арктики состоялось уже в 1920 году. На
этот раз в беду попал пароход "Соловей
Будимирович" (будущий "Малыгин"),
капитан которого 19 января 1920 года
получил от белых властей Архангельска

обратилось к Англии с просьбой дать
ледоколы "Святогор" (будущий "Красин")
или "Александр Невский"  с необходимым
количеством угля для спасения людей.
Были посланы телеграммы в Норвегию
Стортингу, Нансену, Свердрупу и во все
газеты с призывом во имя человеколюбия
снарядить спасательную экспедицию.
Вмешательство Нансена повлияло на
решение англичан, которые  согласились
предоставить для предстоящей операции
захваченный ими ледокол "Святогор", но
при условии замены британского экипажа
на норвежский, а также смены флага. Надо
отметить, что в этот период наша страна
переживала тяжелейший период разрухи
и опустошения. В тот момент у новых
властей в Архангельске не было сил и
средств для организации срочного
спасения попавшего в безвыходное
положение экипажа, сам город был
разграблен английскими интервентами.
Советскую Россию на тот момент не
признавало ни одно государство. Однако,
благодаря содействию Нансена и
Свердрупа удалось переломить
казавшуюся почти безнадежной
ситуацию. 25 апреля командование
"Святогором" принял Свердруп, на
котором представителем советской
стороны стал  Л.Л. Брейтфус. 14 июня
ледокол вышел в море, а уже 19 июня к
пароходу "Соловей Будимирович"
подоспела помощь. По описанию
Брейтфуса "…трудно передать
подробности этой радостной встречи
словами. К счастью, помощь подоспела
своевременно, так как по заключению
норвежского врача со "Святогора",
доктора Рюдигера, еще через неделю или
две большая часть людей заболела бы
цингой".

В 1921 году состоялось последнее
плавание Отто Свердрупа в Арктике. Тогда
по приглашению советского
правительства, не смотря на свой возраст,
свыше семидесяти лет, он принял
деятельное участие в  Карской "хлебной
экспедиции", суда которой в тот год шли
под проводкой ледокола "Ленин", за
которыми из Сибири шли нагруженные
зерном суда, на помощь голодающим
Поволжья. В этот раз, не смотря на
ледовую обстановку, весь груз дошел до
пункта назначения и спас десятки тысяч
жизней наших соотечественников.

Каким запомнился в истории этот
человек? По воспоминаниям Свердруп
был сильной воли человек с добрыми
голубыми глазами, деликатен и прост в
общении. Его любимой поговоркой было:
"Чтобы узнать хорошо человека - не
нужно съедать с ним пуд соли, достаточно
провести с ним одну полярную зиму". Все
это говорит о том, что Отто Свердруп не
только вызвал большое уважение, как
профессионал-полярник, но и заслужил у
наших соотечественников глубокую
человеческую симпатию, как человек с
чутким и пламенным сердцем. Сегодня
именем Свердрупа названы остров в
Карском море, острова в море Линкольна,
а также пролив между островами Аксель-

Отто Нейман Свердруп

императоров, особенно это касается
Византийской империи, в которой все самые
главные документы хранились во дворце
императора. В эпоху средневековья
европейские правители также уделяли
большое внимание созданию архивов. Затем
архивы появились и в городах. Понятие о
хранении актов в России известно было
издавна, однако, название "архив" впервые в
русском законодательстве появилось только
во времена правления Петра Великого.
Письменные акты начали распространяться в
Пскове и Новгороде. Тогда же и возник вопрос
о способах их хранения. Изначально они
хранились в монастырях и церквях, потом для
этого стали отводиться специальные
помещения.

Ежегодно 10 марта в России отмечается
День архивов. Пока это лишь неофициальный
профессиональный праздник работников
архивов, поскольку он был учрежден только
Решением коллегии Федеральной архивной
службы России 5 марта 2003 года и не прошел
полную процедуру учреждения
профессиональных праздников, прописанную
в указе Президента РФ от 20 января 2000 года
№ 84 "Об утверждении правил установления
профессиональных праздников и памятных
дней". Эта дата празднования "Дня работников
архивов" выбрана была совсем неслучайно.
Царь Петр Первый в 1720 году подписал
"Генеральный регламент или Устав" 10 марта
по новому стилю. Этот документ стал первым
в России государственным актом. В нем были
определены основы организации российского
государственного управления. Кроме того,
царь повелел ввести архивы во всех органах
власти государства российского. Этим же
документом в нашей стране впервые была
учреждена и государственная должность

который функционировал при коллегии
иностранных дел.

Наша редакция пообщалась с
делопроизводителем секретного отделения
войсковой части 77510 Ириной Чупровой, чья
работа непосредственно связана с архивом.

Н.В.: "Что входит в Ваши обязанности,
как архивариуса?"

И.Ч.: "В обязанности работника архива
входит прием, учет и хранение архивных
документов, выдача архивных справок, копий
и выписок из документов, обеспечение работы
исполнителей, изготовление копий
документов, высылка архивных дел во
временное или постоянное пользование,
подготовка и передача документов на
дальнейшее хранение в другие архивы,
обеспечение защиты государственной тайны
при ведении архивной работы".

Н.В.: "Каковы особенности работы с
документами?"

листов, составление заверительной надписи,
составление внутренней описи документов,
внесение необходимых уточнений. При
формировании дел применяется, как правило,
клей ПВА. Запрещается использование
цветных карандашей и чернил при нумерации
страниц. Так же в архивохранилищах
применяют специальные средства хранения
документов: стеллажи, шкафы, сейфы,
коробки, папки. Для сохранности документов
архивохранилища оснащаются средствами
пожаротушения, охранной и
противопожарной сигнализацией".

Н.В.: "Вы можете назвать самый
"старый" документ архива?"

И.Ч.: "В войсковой части есть "
Исторический журнал в/ч 77510" начатый
01.03.1954 года. Также стоит отметить, что
информацией, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, можно
пользоваться в пределах определённых
помещений".

Добавлю, что объем Архивного фонда
Российской Федерации составляет более  500
миллионов единиц хранения на различных
носителях, или более 8,5 тысяч километров
архивных полок. Ежегодно объем документов
фонда, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах, увеличивается в
среднем на 1,7 миллионов единиц хранения.

Труд архивариуса очень важен, ведь
информация должна жить долго и может нам
понадобится в любой момент. Поздравляем
всех работников архивов с их праздником,
желаем  не терять в архивах ни строчки! Пусть
будни будут плодотворными, а выходные -
незабываемыми!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"27" февраля 2017 г.  № 29

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку  сервера и комплектующих
для    нужд   МО ГО "Новая Земля"

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 сервера и комплектующих для    нужд
МО ГО "Новая Земля" согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку сервера и
комплектующих для    нужд   МО ГО "Новая Земля" способом аукциона
в электронной форме.

собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

    Глава муниципального образования                     Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"3" марта 2017 г.  № 35

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку противовирусных препаратов.

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" "07" февраля 2017 г.  №
28, был объявлен конкурс на поставку противовирусных препаратов.
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно
техническому заданию, ООО "МК-Компани",
 р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на поставку противовирусных
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на местном канале
                  11  марта в 19.30

12 марта в 11.30 и 19.30

Праздничный концерт в Доме офицеров
(гарнизона), посвященный
Международному женскому дню -
8 Марта.

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Москалеву  Анастасию
Эдуардовну  - 12.03

Шабанову Наталью
Владимировну - 13.03

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ! ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА
Пожалуй, ни один значимый

праздник на центральном полигоне не
обходится без концерта. В минувшую
среду, 8 марта, в честь Международного
женского дня прошел концерт, где
поздравления были адресованы только
лишь женщинам. Первым поздравить
милых дам на сцену вышел ВрИО
командира войсковой части 77510
полковник Игорь Паламаренко. Им же
было зачитано поздравление, которое
направил начальник 12-го ГУМО РФ
генерал-лейтенант Юрий Сыч. Далее слово
было предоставлено главе
муниципального образования городского
округа "Новая Земля" Жиганше Мусину.
Помимо пожеланий в честь этого
светлого, весеннего праздника женщинам
полигона распоряжением главы
муниципального образования были
объявлены благодарности, вручены
грамоты и памятные подарки, а также
медалями "Жена Офицера" награждены
Елена Андриянова, Виолетта Гончарова и
Наталья Рогожникова. После
торжественной части все
присутствующие в зале окунулись в
атмосферу праздника и смогли
насладиться выступлениями
новоземельских артистов, которые в этот
день  все свои песни и стихи посвятили
прекрасным Женщинам.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" февраля 2017 г.  № 31

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
витаминов для    нужд   МО ГО "Новая Земля"

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,

   1. Разместить заказ на поставку витаминов для    нужд   МО ГО
"Новая Земля" согласно техническому заданию, способом

  2. Утвердить аукционную документацию на поставку витаминов
для    нужд   МО ГО "Новая Земля" способом аукциона в

 3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая

 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, с изменениями от "19" февраля

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

  6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"03" марта 2017 г.  № 34

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку детского питания (сухие молочные смеси)

       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 г. № 09. Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "7" февраля 2017 г.  № 22, был
объявлен конкурс на поставку детского питания (сухие
молочные смеси). По результатам рассмотрения и оценки
котировочных заявок, согласно техническому заданию,
определен победителем ООО "Крохум",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку детского
питания (сухие молочные смеси), согласно техническому
заданию, с ООО "Крохум".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней организовать ООО "Крохум" проект
муниципального контракта на поставку детского питания (сухие
молочные смеси).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин


