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«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»
АРКТИКИ
Как нам сообщил начальник группы объекта Белушья

Как известно, 2017 год в России Указом Президента был
объявлен Годом Экологии. Основная задача данного
мероприятия - изменить экологическую обстановку страны,
разобраться с проблемами загрязнения окружающей среды и
сохранения природы в целом. Очистка от загрязнения Арктики
является нашей специфической региональной проблемой,
поэтому данному вопросу было уделено внимание куда раньше.
Уже несколько лет в населенных пунктах Белушья губа, Рогачево
и Северный ведутся работы по ликвидации экологического
ущерба, нанесенного в советские годы, когда на Новой Земле
проходили испытания самого мощного в мире оружия,
позволившие создать могучий ядерный щит Отечества.
Чтобы вернуть природе такого крупнейшего архипелага
первозданный вид, военные специалисты ликвидируют
накопленный техногенный мусор. Большая часть - это различные
проржавевшие металлические конструкции, бочки из-под
топлива, старая автомобильная техника, а также заброшенные
постройки.
В 2017 году для
выполнения работ
э кол ог и ч е с кой
очистки в нашем
поселке Белушья
Губа
было
привлечено
девяносто четыре
военнослужащих
из разных частей
12-го Главного
управления
Минобороны.
Весь
личный
состав прошел
в с е с т ор он н ю ю
подготовку в 84
межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации
специалистов имени маршала артиллерии Е.В.Бойчука и изучил
меры безопасности при проведении работ по экологической
очистке, в том числе при использовании спецоборудования,
предназначенного для резки металла и прессования.
Ежегодно в мае и до 1 октября формируется спецотряд ,
который ведет работы шесть дней в неделю. Для выполнения
плана очистки земель Минобороны России в Арктической зоне
государством целенаправленно закупается спецтехника и
оборудование. В этот раз были задействованы в работах три
крана, два грузовых автомобиля, пять самосвалов, один автобус
и два экскаватора, а также одиннадцать бензорезов и два
гидравлических пресса.
По плану военным предстояло собрать и вывезти более
двух тысяч тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 га
территории и снести пятьдесят девять зданий на архипелаге
Новая Земля на всех трех объектах - поселках Белушья губа,
Рогачево и Северный.

Губа отряда ликвидации экологического ущерба майор Андрей
Альметов, к началу сентября было вывезено 2,3 тысячи тонн
лома черного металла, из запланированных двух тысяч. К
середине месяца вывезли еще 700 тонн, таким образом, работы
были выполнены на
119 %.
М но ги м
жителям поселка
даже неизвестно
н а с к о л ь к о
масштабные работы
велись всего в
не скол ь ких
километрах от их
домов,
какой
о б ъ е м н ы й
непосильный труд
выполнялся руками
военнослужащих.
О г р о м н ы е
территории,
заваленные грудой
металлолома и старой ржавой техникой разобрали и вывезли на
материк для последующей его переработки. Как правило, берег
залива для удобства используется, как место сбора металлолома,
куда свозят все железо для дальнейшей подготовки к погрузке
на корабль. Там же используют предназначенный для прессовки
бочек гидравлический пресс. Менее чем за минуту он
уменьшает объем металлического изделия в пять - десять раз,
получая на выходе компактные брикеты. Для удобства
транспортировки мусора приспособили использовать
подлежащие утилизации топливные емкости. Эти цистерны
распиливают пополам и такие своего рода контейнеры уже
заполняют ломом металла.
Помимо сбора металлолома подразделения по
ликвидации экологического ущерба выполняют задачу по сносу
ветхих и разрушенных строений. Именно поэтому с различных
уголков острова жителям поселка были слышны пугающие
взрывы. Снос негодных строений имеет значение не только с
точки зрения очистки территорий, но и безопасности жителей
городка и военнослужащих, так как в них могут обитать дикие
хищные животные, такие как белые медведи. После очистки
окраин поселка есть вероятность, что медведи не вернутся на
открытую местность.
Последним
этапом
работ
я в л я е т с я
р е кул ьт и в а ц и я
территории. Для
этого выкапывается
грунт, который затем
п р и в о з и т с я
самосвалом
и
ра стаскива ется
бул ь д о з е р ом ,
засыпая остатки
развалин, чтобы
с р о в н я т ь
поверхность. Через
несколько лет на этих
землях не останется и намека на то, что когда-то здесь была
свалка металла и полуразваленные здания. На сегодняшний день
все задачи были выполнены в полном объеме, и спецотряд
расформирован, а военнослужащие, задействованные в работах,
вернулись в свои части.
Отмечу, что полностью очистить земли военного
ведомства в Арктике от металлолома планируется до 2020 года.
Поэтому в следующем году вновь продолжится работа по
утилизации разбросанного железа, а большинство тех же
специалистов вновь прибудет на Новую Землю.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора
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СПЕЦ ПО КАДРАМ

Трудоустройство граждан, регулирование трудовых
отношений, защита трудовых прав трудящихся - все эти
обязанности лежат на плечах специалистов кадровой
службы. Работники в данной области являются
неотъемлемой частью каждого предприятия. К тому же
у "кадровиков" есть свой профессиональный праздник,
который отмечается дважды за год - 24 мая и 12 октября.
Если говорить о майской дате, то еще в 1835 году вышло
в Российской империи постановление, в котором
описываются отношения между хозяевами и рабочими
на фабриках. Оно было первым документом, который
регламентировал отношения между работодателем и
работником. Если касаться второй даты - 12 октября, то
этот день в России в 1918 году Народный комиссариат
заверил документ, который назывался: "Инструкция об
организации советской рабоче-крестьянской милиции".
Именно при этой милиции большевики впервые создали
первые отделы кадров. Высокое значение в формировании
квалифицированного коллектива отводится кадровым
работникам. Направление службы кадровых работников
многогранны, наличие хорошего кадровика, который знает
и разбирается в своем деле, высоко ценят руководители
всех фирм и организаций, так как знают, что именно от
кадровой службы зависит качественный состав
коллектива любой компании.
На архипелаге Новая Земля достаточное
к о л и ч е с т в о
предприятий и в
п р е д д в е р и и
профессионального
праздника
мы
пообщались
с
инспектором
по
к а д р а м
муниципального
б ю д ж е т н о г о
у ч р е ж д е н и я
доп ол н и т ел ьн ог о
образования "Школа
детского творчества
"Семицветик" Анной
Казюлиной.
Н.В.: Расскажите
о себе? Почему Вы
выбрали эту профессию?
À.Ê.: "Родом я из старейшего города с богатой
историей - Ярославль. Здесь я училась в школе и тут
же окончила ЯрГУ им. П.Г.Демидова, юридический
факультет. На остров мы попали в связи с переводом
супруга. Естественно по прилету я занялась поиском
работы, и вот уже полгода, как являюсь инспектором
по кадрам в школе д етского творчества
"Семицветик". Кадровое дело я начала осваивать
именно здесь, на Новой Земле. Пришла я к этому
совсем неожиданно, но охотно, так как в
университете изучала Трудовое право, а это является
основой работы всех кадровых работников. И в связи
с тем, что теперь моя жизнь тесно связана с
работой кадровика, во время прошедшего отпуска я
окончила курсы повышения квалификации по
кадровому делопроизводству".
Н.В.: Расскажите немного о работе кадрового
отдела.
А.К.: "В мои непосредственные обязанности
входит работа с документацией. Принимаю,
перевожу, увольняю сотрудников в рамках
требований трудового законодательства, положений
приказов руководителя учреждения. Создаю и веду
личные дела сотрудников, дополняю их сведениями в
соответствии с трудовой деятельностью персонала.
Обеспечиваю учет и хранение трудовых книжек, в
которые также вношу записи, касающиеся трудовой
деятельности работников нашего учреждения.
Составляю и контролирую соблюдение графиков

отпусков сотрудников. На самом деле работы много,
но для меня она интересна".
Н.В.: С какими трудностями в работе
сталкиваетесь?
А.К.: "Пожалуй, каждый работник в своей
деятельности сталкивается с профессиональными
сложностями. Если брать мою работу, то к
трудностям я отношу решение тех ситуаций, в
которых у меня пока мало опыта. А при отсутствии
на Архипелаге скоростного интернета решение того
или иного вопроса порой занимает много времени. И
как итог - накапливается большой объем работы".
Н.В.: Какими качествами и навыками на Ваш
взгляд должен обладать "кадровик"?
А.К.: "На плечи кадрового работника ложится
одна из наиболее ответственных задач - организация
профессионального коллектива, сплоченного общей
целью, поэтому кадровый работник должен быть
внимательным, грамотным, коммуникабельным.
Обязательно нужно быть в курсе всех нововведений
в законодательстве Российской Федерации. Труд
кадровика на первый взгляд кажется простым. На
самом деле он очень ответственный и важный. Не
смотря на то, что работа в основном связана с
документами, в моей работе есть еще один не менее
важный момент - это общение с людьми. Я нахожусь
в постоянном контакте с работниками учреждения.
Ко мне они обращаются не только с рабочими
вопросами, иногда им нужно просто общение, как и
любому человеку. Приятно, что моим коллегам я
интересна еще и как личность, радостно, что мы
можем поделиться друг с другом своими проблемами,
желаниями и мечтами".
Н.В.: Можете ли Вы дать совет будущему
работнику как правильно пройти собеседование?
А.К.:
"На
собеседовании
следует
зарекомендовать себя перед работодателем.
Помните, руководителю, прежде всего, интересны
ваши профессиональные качества, образование и
опыт работы. Говорите четко и по делу, не допуская
лишней "воды" в тексте. Лучше заранее подготовить
речь. Не спорьте и не выясняйте отношения с
работодателем, ведь Ваша задача получить эту
работу".
Н.В.: Ваши пожелания коллегам.
А.К.: "Хочется пожелать своему коллективу
4 класс
никогда не ошибаться, уверенно шагать
по
карьерной лестнице, уметь разбираться в людях, с
радостью встречать новый день. Пусть работа
будет приятна и легка!"
Редакция газеты "Новоземельские вести"
поздравляет всех специалистов кадровой службы с их
профессиональным праздником.
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора
==============================================

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Школа детского творчества "Семицветик" проводит набор
обучающихся в следующие объединения, секции и классы:
- Класс обучения игры на музыкальных инструментах;
- Класс вокала (вокальный ансамбль "Конфетти");
- Секция каратэ (дошкольники, начальные классы 5-10 лет);
- Секция каратэ (школьники и старшие классы
11-15 лет);
- Изостудия "Палитра" (дошкольники);
- Изостудия "Этюд" (школьники);
- Творческое объединение "Театр и мы";
- Класс рукоделия;
- Класс английского языка;
- Студия "Развитие" (предшкольная группа);
- Студия "Развитие" (группа 5-дневного пребывания);
- Музыкально-танцевальная студия "Карусель" (дошкольники);
- Музыкально-танцевальная студия "Карусель" (школьники);
- Класс технического моделирования "Звезда";
- Объединение "Юный журналист";
- Секция "Черлидинг";
- Класс информатики "Нескучное программирование".
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ПРОГУЛКА

Вот уже второй год подряд воспитатели новоземельского
детского сада "Пуночка" совместно с администрацией МО ГО
"Новая Земля" организовывают познавательную экскурсию по
памятным местам нашего полигона. Экскурсия оказалась
полезной и увлекательной не только для детей, но и для взрослых.
Первой остановкой стал - причал. Здесь ребята провели
большую часть времени, смогли многое увидеть и узнать,
посмотрели корабли и даже пообщались с капитаном морского
буксира МБ-12 Владимиром Рогожниковым, который, к слову,
в ВМФе уже 52 года. Из рассказа Владимира Ивановича
дошколята узнали, что главная задача судна МБ-12 - перевозка
продовольственных и хозяйственных грузов на архипелаг Новая
Земля и в поселок Северный.

После "морских" рассказов ребята отправились в свое
дальнейшее путешествие. Выезжая с причала, ребята смогли
увидеть "Самоедский входной" створный знак. Следующая
остановка была около памятника воинам-морякам погибшего
тральщика "ТЩ-65, затем дети посетили "Памятник Войнамсевероморцам", который был установлен в память о войнахсевероморцах самоотверженно и героически защищавших
Арктику в годы войны. Далее ребята побывали у памятников
Святителю Николаю Чудотворцу и "Основателям гарнизона.
1954-1984", осмотрели Свято-Никольский Храм, и, конечно же,
посетили монумент "Создателям ядерного щита России".
Особое внимание детей было обращено на Поморский
Православный крест - духовный символ нерушимости
Арктических границ России, божественной защиты и помощи
от всех невзгод и природных стихий. Установлен этот крест при
въезде в поселок Белушья Губа, где дошколята в рамках экскурсии
также побывали.
Как и полагается после каждой экскурсии у человека
остаются воспоминания от проведенного мероприятия. Чтобы
закрепить впечатления от такого познавательного путешествия,
дошколятам было предложено нарисовать корабли и
новоземельский причал. Все рисунки были собраны и вложены
7 êëàññ
в папку, которую передали на память капитану
корабля
Владимиру Ивановичу Рогожникову.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"29" сентября 2017 г. № 197
г. Архангельск-55
О проведении конкурса
красоты и талантов "Мисс Новоземляночка"
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 20172019 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 № 07, ведомственной

Наши корр. Светлана СВЕТИКОВА и Анна БЕЛИНИНА
фото авторов

целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой
Земли" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 №
32 и в целях воспитания эстетического вкуса, пропаганды
нравственных ценностей,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Провести 22 октября 2017 года на базе Дома
офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 конкурс
красоты и талантов "Мисс Новоземляночка".
2. Утвердить Положение о проведении конкурса
красоты и талантов "Мисс Новоземляночка", в
соответствии с приложением.
3. Утвердить состав жюри по подведению итогов
конкурса красоты и талантов "Мисс Новоземляночка", в
соответствии с приложением № 2.
4. Настоящее распоряжение разместить на
официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Толстякову Светлану Викторовну06.10
Юрьеву Светлану Владимировну08.10
Маслюка Дмитрия Борисовича08.10
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе
«Новоземельский меридиан»

на местном канале:
07 октября в 19:30
08 октября в 11:30 и 19:30
1. Репортаж с очередной сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля»
2. Поздравительная открытка ко Дню
учителя.
3. «Генеральная уборка» Арктики.
Репортаж с мест очистки земли военного
ведомства Арктики от металлолома.

- по улице адмирала Кост рицкого (общежитие
ОборонЭнерго");
- по улице 850-летия Москвы, дом 1;
- войсковая часть 77510;
- войсковая часть 66461;
- войсковая часть 23662;
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин - войсковая часть 40162;
- войсковая часть 10504.
=======================================
2.1. Признать утратившим силу постановления
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
администрации МО ГО "Новая Земля" от 04.12.2012 №
ОБРАЗОВАНИЯ
30 "Об образовании избирательных участков в
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
муниципальном образовании "Новая Земля", от 04.03.2013
№ 04 "О внесении изменений в постановление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации об образовании избирательных участков
в муниципальном образовании "Новая Земля", от
" 02 " октября 2017 г. № 20
03.06.2016 № 15 "О внесении изменений в постановление
администрации об образовании избирательных участков
г. Архангельск-55
в муниципальном образовании "Новая Земля".
Об образовании избирательных участков в
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
муниципальном образовании "Новая Земля"
его опубликования в газете "Новоземельские вести" и
В соответствии с требованиями Федерального размещения на официальном сайте муниципального
закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ "О внесении изменений в образования городской округ "Новая Земля".
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 4. Контроль за исполнением настоящего постановления
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на оставляю за собой.
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Глава муниципального образования Ж.К. Мусин
решением Совета депутатов МО "Новая Земля" от ==================================================
13.04.2016 № 251 "Об образовании избирательного округа
для голосования на выборах депутатов МО ГО "Новая
Земля" на период 2016-2025 г.г.",
п о с т а н о в л я ю:
Любимого мужа
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Кравцову
Т.Н.

1. Организовать избирательный участок на основании
данных о числе избирателей:
- участковая избирательная комиссия избирательного
участка №612 - Дом офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510 - 2100 человек.
2. В границы избирательного участка № 612 включены:
Рабочий поселок Белушья Губа:
- по улице Советская: дома № 2, № 4, № 6, № 12, № 13,
№14, №15, №16, №18, № 21;
- по улице Фомина: дома № 2, № 4, № 6, № 8;
- по улице Морская: дом № 9 (военный госпиталь);
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Администрация
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Ильнура Акчулпанова
с его тридцатилетием
поздравляет супруга
Расима:
«Желаю тебе здоровья,
материального
благополучия,
счастья,успехов во
всем!Пусть жизнь
наша,как
сахар
сладкой будет!»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от 06 октября 2017 года № 40(624)
Рубрика «Есть такая Земля...»,
посвященная 120-летию поселка
Белушья Губа.
Продолжение, 1 часть в номере 37 (621) от
15.09.2017, вторая часть в номере 38 (622) от
22.09.2017, третья часть в номере 39 (623) от
29.09.2017

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ...
(ЧАСТЬ 4)
Местное население, проживающее в становищах на Новой
Земле, под руководством Председателя Новоземельского островного
совета Вылко Ильи Константиновича провело сход, на котором
единогласно, было принято решение о добровольном переселении
местных жителей в предоставленное жильё в Архангельске и области.
Местом расположения штаба нового воинского формирования и
основных частей полигона стало становище Белушья Губа. Днем
образования нового военного формирования стало 17 сентября 1954
года, в этот день была подписана директива, определяющая штатную
структуру и численность войсковой части 77510. С этого же дня
становище Белушья Губа стало Главным военным городком Морского
ядерного полигона Новой Земли. Работы по созданию полигона,
подготовка к первому ядерному испытанию проходили в суровых
погодных условьях Арктики с ее низкими температурами, сильными
ветрами и обильными снегопадами, по времени большую часть в
полярную ночь. Строители жили в промерзаемых и продуваемых
зимних палатках или ветхих зданиях фактории. Несмотря на тяжелые
условия, благодаря героическим усилиям людей объекты были
подготовлены в установленный Ïîáåðåæüå
срок. Первый ядерный взрыв на
Áåëóøüåé
Ãóáû,
Морском полигоне Советского
Союза был
произведен 21 сентября
êîíåö
30-õ
ãîäîâ
âåêà подводный ядерный
1955 года в губе Черной. Это былXX
первый
взрыв, он имел не только большое научно-техническое и оборонное
значение, но и политическое. После произведенного подводного
ядерного взрыва испытания ядерных устройств стали производиться
по плану.
С началом ядерных испытаний Белушья Губа окончательно
превратилась в Главный военный городок Морского ядерного
полигона островов Новая Земля, где появилось много разных людей.
Для обеспечения нормальных условий жизни постоянного состава и
прикомандированных шло ускоренное строительство. Арктические
климатические условия внесли свои требования к строительству,
которое вначале шло по площадкам, где обязательно возводилась
угольная котельная для обеспечения теплом и устанавливалась
электростанция. Жилые помещения, здания и сооружения были не
более двух этажей, так появились площадки с названиями, служб
главного инженера, тыла, госпиталя, строителей. Жилые дома,
Матросский клуб, гостиницы, столовые в центре строящегося
ускоренными темпами военного городка имели свою котельную,
позднее теплоцентраль и общую электростанцию ДЭС-1.
Шло время, менялась обстановка, изменились требования по
обеспечению безопасности, находящихся на засекреченном полигоне
людей, военный городок расстраивался, в нем появились новые
многоэтажные дома, спортивный комплекс, Дом офицеров, госпиталь,
инфраструктура, помещения и магазины "Военторга", средняя школа.
В 60-х годах принимается решение, для обеспечения нормального
функционирования полигона, разрешить призывать на службу и
брать на работу в Белушью Губу женщин, с окончанием строительства
школы разрешили привозить детей, у военного главного городка
ядерного полигона началась новая жизнь. Несмотря на удаленность
средней школы от большой земли, ее дети с "нулевого" класса еще в
начале 90-х годов XX века успешно овладевали новыми
компьютерными программами. При поступлении в ВУЗы большинство
учеников успешно сдавали вступительные экзамены и уверенно шли
по жизни.
Особой любовью у всех пользовался спортивный комплекс
"Арктика", ученики школы сюда приходили на уроки физкультуры,
жители могли придти заняться спортом. Ежегодно для
военнослужащих гарнизона проводилась летняя и зимняя спартакиада,
где можно было помериться силами с сослуживцами и показать свою
физическую подготовленность. Возведенный в центре Белушьей Губы
на улице Советской Дом офицеров с момента его открытия стал центром
культуры и отдыха военнослужащих и жителей не только Белушьей
Губы, но и населения ядерного полигона островов Новой Земли. Здесь
детей обучали музыке, а в музее проводили экскурсии и рассказывали
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об истории открытия, освоения Новой Земли и русской Арктики,
работали различные кружки и показывали кинофильмы. Ежегодно в
перерывах между испытаниями проводились смотры подготовленной
жителями и военнослужащими частей гарнизона художественной
самодеятельности, торжественные и праздничные мероприятия частей
гарнизона. С началом работы открытой здесь телестудии детям
показывали мультфильмы, а взрослым новости. В конце 50-х было
принято решение о строительстве госпиталя, его открытие состоялось
в 1964 году, в нем оказывали медицинскую помощь не только
испытателям и военнослужащим, но и всем кто в этом нуждался в
перестроечное время, и несмотря на строжайшие запреты, здесь в
семьях рождались маленькие жители Белушьей Губы.
Жители ежегодно с большим удовольствием встречали
праздники, главными были День Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и День Военно-морского флота.
К последнему всегда серьезно готовились, проходило Торжественное
собрание, приглашенным представителям показывали лучшие номера
художественной самодеятельности, отобранные по результатам смотра.
Наиболее эмоциональным и торжественным всегда был строевой парад
частей гарнизона с прохождением военнослужащих, а наиболее
радушно и приветливо встречался строевой расчет женщин военных
частей Белушьей губы, впервые свою строевую выучку женщинывоеннослужащие показали жителям в 1995 году. Возглавляла женский
строевой парадный расчет начальник терапевтического отделения
госпиталя капитан медицинской службы Молоднякова Ольга
Васильевна. Сегодня Ольга Васильевна подполковник медицинской
службы живет в Москве и продолжает выполнять самую главную
врачебную миссию лечить и продлять жизнь людям.
Наверное, не менее важным по значимости был праздник
"Проводы Русской зимы". Пробывшие много дней в квартирах, на
постах и рабочих местах по "вариантам" военнослужащие и жители в
мае хотели тепла и весны. К празднику долго и тщательно готовились,
в этот день проходило много различных мероприятий, всем было
весело, вручались призы и подарки победителям. Последние
десятилетия двадцатого столетия главный военный городок Южного
острова Новой Земли Белушья Губа видела много разных людей. Все
они были разные по возрасту, характеру, образованию,
специальностям. Все вносили свой личный вклад в дело защиты
Отечества, создания ядерного щита нашей Родины. Сегодня можно
смело сказать, что созданный ими ядерный щит надежен и свое главное
предназначение выполняет. В небольшой статье нет возможности
рассказать обо всех, кто вносил и продолжает вносить свой вклад в
развитие полигона. Для этого надо подготовить и написать ни одну
книгу, что успешно делается членами МОО МСН, первая книга:
"Новоземельцы. Люди и судьбы" издана, вторая подготовлена к
изданию. В своих воспоминаниях, размещенных на сайте МОО МСН,
ветераны и юбиляры организации рассказывают о себе, товарищах,
прошедшем времени и общем деле. Это очень хорошие и ценные
рассказы о жизни, службе, работе на островах Новой Земли.
Большая часть жизни
ученого академика РАН,
первого министра по
энергии России
Ãóðèé íà áåðåãó атомной
Михайлова
Виктора
Никитовича была связана с
Морским
ядерным
полигоном на Новой Земле,
а местом размещения и
подготовки к проведению
ядерных испытаний была
чаще всего Белушья Губа.
Виктор Никитович сделал
все
возможное
для
сохранения ядерного арсенала России. Ему принадлежат слова,
сказанные Президенту России Б.Н. Ельцина: "Не нам с вами, Борис
Николаевич, решать: быть России ядерной державой или не быть.
Это народ определяет - граждане страны". Благодаря его личной
деятельности, настойчивости сохранен ядерный арсенал России,
продолжает развиваться главный военный городок в Белушьей Губе
и функционировать Центральный ядерный полигон. Еще Виктор
Никитович очень любил детей. Нулевой класс средней школы
военного городка Белушья Губа благодаря его помощи был оснащен
компьютерами. И эта школа, ФГКО СОШ №150 МО РФ, по праву
должна носить имя этого замечательного человека, о чем ходатайствуют
перед МО России члены Общественной Межрегиональной
организации "Московский союз новоземельцев", учредителем которой
является Виктор Никитович.
Геннадий Евпатьевич ядерный полигон знает с момента начала
его строительства. На артиллерийском крейсере "Чапаев" еще
курсантом ходил к Новой Земле. Его помнят, он дважды в разных
должностях служил в Белушьей Губе, обеспечивал безопасность
нашего ядерного арсенала. Более десяти лет адмирал Г.Е. Золотухин,
возглавляя 6-е Управление ВМФ, часто бывал в Белушьей Губе и
решал многие вопросы по службе и жизни поселка. Уйдя на пенсию,
(начало, продолжение на стр. 6)
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(продолжение, начало на стр.5)
но продолжая работу в министерстве по атомной энергии, продолжал
прибывать и решать вопросы по совершенствованию и обеспечению
безопасности ядерного арсенала. Он является инициатором и
учредителем созданной Межрегиональной общественной организации
"Московский союз новоземельцев".
Большую
часть
своей жизни Владимир
Николаевич Заварихин
о б е с п е ч и в а л
функционирование
и
нормальную
жизнь
Морского
ядерного
полигона. В главном
военном городке Белушья
Губа он с семьей был
трижды. Офицер В.Н.
Заварихин служил на разных
должностях в частях
главного инженера, в
последний
приезд
в
непростое "перестроечное" время полковник В.Н.Заварихин
возглавлял эту службу. Благодаря своевременным, правильным
действиям служб главного инженера в суровых условьях Арктики
решались своевременно все вопросы и задачи. Наталья Викторовна
все годы работала служащей в службах обеспечения полигона и как
могла, поддерживала мужа в его нелегкой службе. После отъезда с
Новой Земли, проживая в Санкт-Петербурге, Наталья Викторовна
вспоминает часто Белушью Губу, ее замечательных людей и по
возможности встречается с ними.
Полковник
Владимир
Васильевич Сметанин с семьей
прожил на Новой Земле более
двадцати лет, большая часть
времени была связана с Белушьей
Губой. Уйдя на заслуженную
пенсию, Владимир Васильевич не
смог сразу расстаться с Арктикой,
был
избран
главой
ÏМуниципального
ðåäñåäàòåëü
образования
îñòðîâíîãî
Городской округ "Новая Земля" и
ïîñåëêîâîãî
несколько лет, находясь в
Ñîâåòà
Белушьей Губе, возглавлял
Òûêî
администрацию.
Он создатель и
Âûë
êî
руководитель
Общественной
(28.
2.1886организации
новоземельцев в
28.9.1960
Белушьей Губе. Владимир
ãã)
Васильевич
часто вспоминает
жизнь в Белушьей Губе с ее
вариантами и иногда бродячими медведями. Полюбили Белушью Губу
и его дочери, более 15 лет приносила пользу людям своим трудом
Ольга Владимировна.
Особой любовью у родителей и
детей пользуются преподаватели
средней школы Белушьей губы.
Большинство мальчишек и девчонок
после окончания школы сдают экзамены
в понравившиеся им высшие учебные
заведения и успешно шагают по жизни.
Среди преподавателей есть много людей,
которые детям посвятили большую часть
своей жизни. К ним относится Юрьева
Светлана Владимировна, более тридцати
лет она учит и воспитывает детей. По сей
день
является
директором
новоземельской школы.
Стефания Ивановна Федына прожила
в Белушьей Губе большую часть
жизни, и можно смело сказать, что
главный военный городок ЦП РФ
стал для неё второй родиной. Все
годы она обеспечивает, снабжает и
доставляет людям все необходимое
для жизни. Каждая доставка,
особенно в осенне-зимнее время,
вызывает сложности, связанные с
погодой, но эта, на вид хрупкая
женщина,
справляется
с
поставленными задачами. Прошло 17
лет нового двадцать первого
столетия, и Стефания Ивановна
продолжает снабжать, обеспечивать
и приносить радость людям,
живущим на полигоне.

пятница, 06 октября 2017

Полковник
Мусин
Жиганша Кешович с семьей
проживает на Новой Земле более
двадцати лет. Уйдя на
заслуженную пенсию и пройдя
обучение, он был избран главой
Муниципального образования
Городской округ "Новая Земля",
и по сей день находится на этой
должности. Также Жиганша
Кешович
возглавляет
и
Общественную организацию
новоземельцев в Белушьей Губе.
Ветеран труда Тимошенко
Галина Харитоновна прожила в
Белушьей Губе более 31 года. Ее
помнят и любят за трудолюбие,
доброту, отзывчивость, активное
участие в общественной жизни дружного коллектива военного городка
и художественной самодеятельности. С отъездом в Санкт-Петербург
Галина Харитоновна продолжает помнить замечательных людей, с
которыми долгие годы жила в Белушьей Губе, со многими продолжает
поддерживать дружеские отношения.
Старший мичман Любченко Нина Петровна, родившись вдали
от северных морей и Арктики, никогда не думала, что более двадцати
лет будет служить и жить на Центральном ядерном полигоне в
Белушьей Губе. Все годы безупречно исполняла свои обязанности
по службе. С отъездом в колыбель военного флота город Кронштадт
Нина Петровна продолжает помнить родную Белушью Губу.
Более четверти века
Винник Сергей Владимирович
находится на Центральном
ядерном полигоне островов
Новой
Земли.
Прибыл
лейтенантом в 1991 году в
войсковую часть 77510 на
службу, за время службы он
полюбил этот уголок Арктики и
его людей. Уволившись в запас,
Сергей Владимирович с семьей и
сегодня продолжает жить и
работать в военном городке, на
сегодняшний день является
руководителем учреждения
"АвтоЭнергия" МО ГО "Новая
Земля".
Семья Шабуниных проживает в Белушьей Губе более 30 лет.
Михаил Григорьевич начинал
свою службу на лучшем легком
артиллерийском
крейсере
Северного флота "Мурманск".
С 1984 года старший мичман
М.Г. Шабунин проходил службу
на архипелаге, ушел в запас в
1995 году, по сей день трудится
в военном городке. Рядом с ним
с 1986 года Марина Васильевна,
она врач, ее любят и уважают
новоземельцы.
Семья Шевченко
проживает в Белушьей Губе
более 20 лет. Старший
прапорщик А.И.Шевченко
прибыл на службу в
войсковую часть 77510 в
1996 году из Калининграда.
Уволившись с военной
службы в 2011 году в запас,
продолжает работать. Его
жена Ирина Викторовна, с
2005 года работает в
администрации МО ГО
"Новая Земля". В семье Шевченко растут четверо замечательных детей:
две дочери и двое сыновей.
Те, кто убыл из Белушьей Губы, продолжают ее помнить,
оставшиеся там люди продолжают нести свою вахту. К большому
сожалению, в этой статье не рассказано о многих людях, членах МОО
МСН, посвятивших свою жизнь служению Отечеству в Белушье
Губе. Пусть этот небольшой рассказ станет началом "большого
разговора" о ветеранах-новоземельцах, они это заслужили.
Вице-адмирал,
Председатель Межрегиональной общественной организации
"Московский союз новоземельцев",
НШ - Начальник ЦП РФ (1992-1997 гг),
член Союза писателей России В.С.Ярыгин

