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ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Международный день защиты
детей - это праздник, в который принято
радовать детей подарками и веселыми
конкурсами. День, в который просто
необходимо нарисовать вместе с ребенком
теплое  летнее солнце и съесть вкусное
мороженое. День, когда дети радуют нас
веселыми улыбками и наполняют наши
сердца любовью.

На Новой Земле много детей, и этот
праздник проходит весело, несмотря на то,
что северное лето совсем не летнее.
Воспитатели детского сада  "Умка"
провели детский праздник, посвященный
Дню защиты детей. Правда, погода не
позволила провести его вовремя - мела
совсем не летняя метель. Но ведь это не
главное.  Главное, что на  празднике
смеялись дети, что прилетал Карлсон и
устроил настоящее представление,
забегала совсем не страшная Баба Яга, а
медведи на велосипеде привезли много
подарков . Были спортивные игры и
забавные конкурсы, большие хороводы и
смешные танцы.

Много всего интересного
приготовили для новоземельских детей
педагоги детского сада "Умка". Даже
летящий на головы летний снег не смог
испортить  праздник, а солнышко мы
нарисовали свое, да не одно. Мелками на
асфальте дети и взрослые рисовали
солнце, как символ  счастливого детства и
мира не только на Новой, а на всей Земле!
Поздравляем  с началом  лета  всех
новоземельцев! Скоро и у нас зацветут
ромашки!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото автора.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
 ПУШКИН - ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

День рождения поэта - 6 июня
1799 года. Этот день в СССР отмечался
как Пушкинский праздник поэзии. Этот
праздник  проходит и в настоящее время
и имеет статус  Всероссийского.
Государственный статус день рождения
поэта получил в 1997 году согласно Указу
президента РФ № 506 "О 200-летии со
дня  рождения  А.С.  Пушкина и
установлении Пушкинского дня России".

Пушкинский день России
отмечается ежегодно во всех городах
страны. В этот день проходит множество
культурных мероприятий, посвященных
творчеству великого поэта, литературе и
русскому языку.

Надо также сказать, что в 2011 году
президент России подписал Указ № 705 о
ежегодном праздновании 6 июня Дня
русского языка. В документе говорится,
что эта памятная дата была установлена
"в целях сохранения, поддержки и развития
русского языка как общенационального
достояния народов  Российской
Федерации, средства международного
общения и неотъемлемой части
культурного и духовного наследия
мировой цивилизации".

Литературное творчество великого
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина бесценно. Его произведения
объединяют людей всех возрастов ,
вероисповеданий, национальностей,
переводятся на десятки языков мира.

Александра  Пушкина  часто
называют основоположником
современного русского литературного
языка. Пушкин был первым русским
писателем  того времени,  писавшим
исключительно на русском языке.

В России творчество поэта
востребовано и популярно во все времена.
С его сказками дети знакомятся, еще не
научившись читать.  Фразы из  его
произведений прочно вошли в
повседневную жизнь - подходя к зеркалу,
порой хочется спросить: "Я ль на свете
всех милее?..", времена года встречаются

пушкинскими строками: "Мороз и солнце!
День чудесный!" или "Унылая пора, очей
очарованье…". . Русскую литературу
просто невозможно представить без
Пушкина.

Происхождение Александра
Сергеевича  Пушкина  идёт от
разветвлённого нетитулованного
дворянского рода Пушкиных, а по матери
- от африканца  Абрама  Петровича
Ганнибала ,  ставшего слугой и
воспитанником Петра I, а потом военным
инженером и генералом. В столице этой
африканской страны - Аддис-Абеба в 2002
г. Был установлен памятник А.С. Пушкину.
На  мраморном  постаменте слова:
"Нашему поэту".

Родился поэт 26 мая (6 июня) 1799 г.
в  Москве,  в  Немецкой слободе.  В
метрической книге церкви Богоявления в
Елохове на дату 8 (19) июня 1799 года, в
числе прочих, приходится такая запись:
"Мая  27. Во дворе  колежского
регистратора Ивана Васильева
Скварцова у жильца его Моёра  Сергия
Львовича Пушкина родился  сын
Александр.  Крещён  июня  8 дня .
Восприемник граф Артемий Иванович
Воронцов, кума мать означенного Сергия
Пушкина вдова Ольга Васильевна
Пушкина".

О внешности Пушкина  у
современников сложились различные
мнения. У поэта отмечали его небольшой
рост. По словам родного брата: "Пушкин
был собою  дурен, но лицо его было
выразительно и одушевленно; ростом он
был мал". Его рост составлял 2 аршина и 5
с половиной вершков, то есть 166,7 см. Л.
П. Никольская, встретившая в 1833 году
Пушкина на обеде у нижегородского
губернатора, так описывает его: "Немного
смуглое лицо его было оригинально, но
некрасиво: большой открытый лоб,
длинный нос, толстые губы - вообще
неправильные черты. Но что у него было
великолепно - это тёмно-серые  с
синеватым отливом глаза - большие,

ясные. Нельзя передать выражение этих
глаз: какое-то жгучее , и при том
ласкающее, приятное. Я никогда не
видела лица более выразительного:
умное, доброе, энергичное. <…> Он
хорошо говорит: ах, сколько было ума и
жизни в его неискусственной речи! А
какой он весёлый, любезный, прелесть!"

Жизнь Александра Сергеевича
была яркой, но, к сожалению, недолгой.
Дуэль с Дантесом состоялась 27 января
на Чёрной речке. Пушкин был ранен: пуля
перебила шейку бедра и проникла в живот.
Для того времени ранение было
смертельным. Перед смертью Пушкин,
приводя в порядок свои дела, обменивался
записками с Императором Николаем:
Поэт просил прощения за нарушение
царского запрета  на  дуэли: "…жду
царского слова,  чтобы умереть
спокойно…" Государь: "Если Бог не велит
нам уже свидеться на здешнем свете,
посылаю тебе моё  прощение и мой
последний совет умереть христианином.
О жене и детях не беспокойся, я беру их
на свои руки". Считается, что эту записку
передал Жуковский. Николай I выполнил
обещания, данные поэту.

Распоряжение Государя:

1. Заплатить долги.

2. Заложенное имение отца очистить
от долга.

3. Вдове  пенсион и дочери по
замужество.

4. Сыновей в пажи и по 1500 рублей на
воспитание каждого по вступление на
службу.

5. Сочинения издать на казённый счёт
в пользу вдовы и детей.

6. Единовременно 10 000 рублей.

Александр Пушкин был похоронен
на территории Святогорского монастыря
Псковской губернии.

Россия была шокирована смертью
Пушкина. Один из его друзей писал: "На
место,  где  проходил поединок ,
приходили тысячи людей: женщины,
старики, дети, студенты, обычные люди
в овечьих шкурах, а некоторые даже в
лохмотьях".

Вклад Александра Сергеевича
Пушкина в русскую литературу трудно
переоценить. Его произведения и сегодня
находят отклик в сердцах людей всего
мира. Его стихотворения знаем мы все.

Праздники, которые проходятся на
6 июня, - Пушкинский день России, а
также День русского языка. Пушкин -
основоположник русского  литературного
языка. Он призывал бережно относиться
к родному языку и не засорять его
недостойной лексикой. Берегите русский
язык! А для того, чтобы вспомнить его
красоту - читайте произведения
Александра Сергеевича Пушкина!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"18" мая 2021 г. № 76

г. Архангельск-55

О проведении плановой документарной проверки
соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Уставом городского округа
Архангельской области "Новая Земля", планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2021 год, утвержденным и.о. главы МО ГО "Новая Земля" 21 декабря
2020 года,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести проверку в отношении Муниципального
бюджетного учреждения "АвтоЭнергия" (ИНН 2901214724, ОГРН
1112901004941, место нахождения - г. Архангельск - 55, ул. Советская,
д.16) соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение
проверки, и.о. руководителя отдела по управлению имуществом и
землеустройству Холод Д.В., ведущего специалиста отдела по
управлению имуществом и землеустройству Шепранову Д.Н.,
руководителя правового отдела Шевченко И.В.

3. Настоящая проверка проводится в рамках ведомственного
контроля за соблюдением законодательства в сфере управления
имуществом.

4. Установить, что:настоящая проверка проводится с целью
осуществления комплекса надзорно-контрольных мероприятий,
связанных с установлением соблюдения обязательных требований
законодательства в сфере управления имуществом;
задачей настоящей проверки является контроль за соблюдением
требований законодательства в сфере управления имуществом.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение
законодательства в сфере управления имуществом.

6. Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.
К проведению проверки приступить с "19" мая 2021 года.
Проверку окончить не позднее "13" июня 2021 года.
Руководителю отдела по управлению имуществом и землеустройству
в срок до 14 июня 2021 года представить акт о результатах плановой
проверки.

7. В процессе проверки провести исследование локальных
нормативных документов, используемых в МБУ "АвтоЭнергия", а
именно:

- Устав МБУ "АвтоЭнергия" в части управления имуществом
и финансов;

- договоры передачи муниципального имущества в оперативное
управление;

- договоры передачи муниципального имущества в
безвозмездное пользование;

- реестр по учету и ведению имущества;
- техническая документация по учету транспортных средств;
- техническая документация на недвижимое имущество;
- документы о балансовой стоимости движимого и недвижимого

имущества.
8. Распоряжение довести до муниципальных служащих в части

касающейся и руководителя МБУ "АвтоЭнергия" Захарова О.В.
9. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете

"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации.

И. о. главы муниципального образования  А.А. Перфилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"24" мая 2021г. № 78

г. Архангельск-55

О внесении изменений в распоряжение о проведении плановой
документарной проверки соблюдения порядка управления и

распоряжения имуществом

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"26" мая 2021г.  № 13

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Порядок принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по

платежам в бюджет муниципального образования городской
округ "Новая Земля"

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2016 года № 393 "Об общих требованиях к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Порядок принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденный постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 15.07.2016 г. № 16, а именно:

1.1. В пункте 1.8. раздела 1 "Общие положения" слова
"Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов" заменить
словами "Сомнительная задолженность", слова "в течение 5 лет с
момента ее списания с баланса для наблюдения за возможностью ее
взыскания в случае изменения имущественного положения должников"
исключить; дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:

"1.9. Списание задолженности с забалансового учета
осуществляется в следующих случаях:

- истек установленный срок исковой давности (ст. 196, 197 ГК
РФ);

- организация ликвидирована (на основании сведений из
Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении
деятельности в связи с ликвидацией организации -
плательщика платежей в бюджет);

- вынесено решение суда (постановление судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства).
   Для отражения в бухгалтерском учете списания сомнительной
задолженности предназначен документ в виде бухгалтерской справки
ф.0504833".

1.2. Дополнить раздел 2 "Случаи признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет" пунктом
2.1.6. следующего содержания:

"2.1.6. вынесения судебным приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа в связи с
отсутствием данных о плательщике".

1.3. Дополнить  раздел 3 "Перечень документов,
подтверждающих наличие оснований для принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет" пунктом 3.1.6. следующего содержания:

"3.1.6. по основанию, указанному в пункте 2.1.6 настоящего
Порядка:
копия постановления судебного пристава-исполнителя, копия
исполнительного листа, справки о суммах задолженности, акты сверки".

1.4. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
"4.4. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
утверждается главой администрации муниципального образования,
издается распоряжение администрации о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального

В связи с прибытием из отпуска основного работника
руководителя отдела по управлению имуществом и землеустройству
Сафроновой И.Э.,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести изменения в распоряжение о проведении плановой
документарной проверки соблюдения порядка управления и
распоряжения имуществом от 18.05.2021 № 76в отношении
муниципального бюджетного учреждения "АвтоЭнергия", а именно
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение
проверки, руководителя отдела по управлению имуществом и
землеустройству Сафронову И.Э., ведущего специалиста отдела по
управлению имуществом и землеустройству Холод Д.В., ведущего
специалиста отдела по управлению имуществом и землеустройству
Шепранову Д.Н., руководителя правового отдела Шевченко И.В."

2. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

И. о. главы муниципального образования  А.А. Перфилов
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образования городской округ "Новая Земля".

Акт и распоряжение направляются в течение одного рабочего
дня в отдел экономики и финансов администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

1.5. Приложение 2  к  Постановлению  администрации
муниципального образования  городской округ "Новая  Земля"
15.07.2016 г. № 16 и приложение 2 к Порядку принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального образования городской округ "Новая Земля"
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать  в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования           А.А. Перфилов

Приложение 2
К Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности

 по платежам в бюджет муниципального
 образования городской округ «Новая Земля»

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

________________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

«____»________________20___г.

АКТ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования городской округ «Новая Земля»

______________________________________________________
(наименование налогоплательщика)

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Новая Земля»,
утвержденным постановлением администрации муниципального образования городской округ
«Новая Земля» № __ от ____________, Комиссия по поступлению и выбытию активов в целях
подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет
___________________________________________________________
_________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика
организации (ИНН физического лица)

в сумме __________ рублей, в том числе:

№ п/п Наименование должника –
юридического лица (ИНН,
КПП, ОГРН (при наличии)
/ фамилия, имя, отчество
(при наличии) должника –
физического лица, ИНН
(при наличии)

Наименование
кода доходов

Код бюджетной
классификации

Сумма безнадежной к
взысканию
задолженности, всего
(руб.)

Дата образования
задолженности

Документ,
подтверждающий
обстоятельство для
признания
безнадежной к
взысканию
дебиторской
задолженности

1 2 3 4 5 6 7

Председатель комиссии ________________ _____________________________
                                                                                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ______________________ _____________________________
                                                                                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)
                               ______________________ _____________________________
                                                                                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)
                               ______________________ _____________________________
                                                                                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Постановлению администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

15.07.2016 г. № 16

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
 в целях подготовки решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет

Перфилов Анатолий Александрович - заместитель главы
администрации (председатель комиссии);

Белянкина Яна Анатольевна - руководитель отдела экономики
и финансов (заместитель председателя);

Кравцова Татьяна Николаевна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и  социальной работы (секретарь
комиссии).

Члены комиссии:
Шевченко Ирина Викторовна  -  руководитель правового

отдела;
Холод Оксана Михайловна - руководитель  отдела

организационной, кадровой и социальной работы.
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Эскадренный миноносец "Гремящий" первым из надводных кораблей Северного флота заслужил высокое звание
гвардейского. С самого начала и до последнего дня Великой Отечественной войны его экипаж в сложнейших условиях
Заполярья вел успешные боевые действия. Авторы книги капитан 2 ранга Б. Д. Николаев, командовавший миноносцем
в годы войны, и бывший матрос, а ныне капитан 3 ранга П. А. Петрухин тепло и взволнованно рассказывают о жизни и

боевых делах экипажа, о мужестве и отваге своих друзей-гвардейцев

Издание: Николаев Б. Д., Петрухин П. А. Мы с «Гремящего»
— М.: Воениздат, 1961

Мы с «Гремящего»

Осенью 1943 года  миноносцы
"Гремящий" и "Громкий" получили
задачу отконвоировать транспорт
"Марина Раскова" на Новую Землю.

Транспорт большой - двенадцать
тысяч тонн водоизмещением, но ценен
был не только своей величиной. Он вез
грузы северным островным  базам и
п о л я р н и к а м - з и м о в щ и к а м :
продовольствие, боеприпасы, теплую
одежду, топливо, а также тракторы,
самолеты и другую технику. Кроме того,
на  судне следовало сотни полторы
пассажиров - новые зимовщики и их
семьи.

Навигация закрывалась.  Если
"Марина Раскова" не сможет дойти по
назначению, наши полярники останутся
на зиму без самого необходимого.

Транспорт мы догнали уже на
выходе из горла Белого моря, так как он
раньше нас вышел из Архангельска.
Обменявшись с ним  позывными,
миноносцы заняли свое место в конвое.

Уже на выходе из Белого моря мы
получили радиограмму: посты Новой
Земли доносили о наличии плавающих
мин в районе, где пролегал наш путь.
Чувствовалось, [18] что командование
флота очень беспокоилось об успехе
перехода.

По собственному опыту мы знали,
что западными ветрами к Новой Земле
приносит множество мин, сорванных с
якорей. Здесь можно было встретить мины
английские, французские, норвежские,
шведские. Поэтому этот район всегда был
опасным для плавания.

Совсем  недавно,  когда  наши
корабли сопровождали на север ледоколы,
советские моряки расстреляли в районе
Колгуев  - Новая Земля двенадцать
плавающих мин.  Но тогда  условия
плавания были значительно проще - и
погода спокойнее, и видимость лучше.
Пригласив на мостик политработника
Белоусова  и парторга  Лебедева ,  я
попросил их ознакомить людей с
обстановкой,  призвать всех к
бдительности.

Прогноз погоды, который нам дали
метеорологи,  не предвещал ничего
хорошего. Надвигался мощный циклон.

С добрыми напутствиями
командующего флотом корабли вышли в
море. На этот раз на "Гремящем" шел его

бывший командир, а ныне командир
дивизиона и старший конвоя капитан 2
ранга Гурин.

В начале ветер был слабым. Но часа
через три прогноз погоды, полученный
нами в базе, стал оправдываться. Черные
тучи низко нависли над морем. Над
волнами стлался туман.  Наступила
кромешная тьма. Даже самые зоркие
наши сигнальщики Фокеев и Онохов с
трудом различали шедший неподалеку
транспорт. А ветер перешел в ураган. Вода
обрушивалась на мостик и бурлила у
наших ног. О верхней палубе и говорить
нечего - она вся скрывалась в бушующем
водовороте. Крен достигал пятидесяти
градусов. Корабль терял ход и переставал
слушаться руля. Корпус эсминца
изгибался на волне, верхушки мачт то
сходились, то расходились, грозя оборвать
антенны.

Вспомнилось, что именно в такой
шторм погиб в прошлом году эсминец
"Сокрушительный", наш напарник по
многим  операциям .  Его корпус не
выдержал и на  волне переломился
пополам. Выстоит ли наш "Гремящий"?
Прошло несколько часов в борьбе со
штормом. Вдруг Онохов доложил, что
транспорт изменил курс и идет на нас. Едва
мы уклонились от встречи, как с другого
борта последовал доклад Фокеева, что
судно вновь изменило курс и идет уже в
сторону "Громкого".

Гурин запросил капитана
транспорта: что случилось? Ответ пришел
тревожный. У судна вышло из строя
рулевое управление, исправить его нет
возможности: руль отбит волной.
Огромный транспорт стал игрушкой волн
и ветра.

На  мостике нельзя было
разговаривать. В шуме урагана люди не
слышали друг друга, приходилось кричать
прямо в  ухо.  Непрерывное нервное
напряжение изматывало людей. Рулевые
сменялись через  каждый час.
Подвахтенный отдыхал у тумбы
управления рулем.

Но как ни тяжело было верхней
вахте, в машинных и котельных отделениях
было еще труднее.  Здесь к качке
добавлялась жара, так как все помещения
были наглухо закрыты, как положено по
боевому расписанию. Машинисты уже
несколько вахт работали без смены, и
сменить их не представлялось
возможности: пройти по верхней палубе
в такую волну нельзя без риска быть
смытым за борт.

О создавшемся положении
радиограммой доложено командующему
флотом .  Это была  единственная
радиограмма за весь поход (работа рации
могла  привлечь подводные лодки).
Получили ответ: "Продолжать операцию".
Ждать помощи было неоткуда. Мы могли
рассчитывать только на свои силы.

Посоветовавшись с командиром
дивизиона, приняли решение: "Марину
Раскову" возьмет на буксир "Гремящий".
Приступим к этому с наступлением
рассвета, ночью о такой работе не могло

быть и речи.
Самое сложное в  подобной

обстановке - подать на  транспорт
буксирный трос. Исполинские волны
неистово кидают и судно, и корабль. При
сближении возможно столкновение, от
которого не поздоровится ни нам, ни
транспорту. Для безопасности решили
прибегнуть к способу,  не
предусмотренному в учебниках морской
практики.  "Гремящий" носом
приблизится к корме транспорта, передаст
буксир. После этого "Марина Раскова"
даст ход (машины ее в исправности). Наша
обязанность будет заключаться лишь в
том, чтобы заносить корму транспорта то
вправо, то влево, чтобы удерживать его на
курсе.  По сигналу аврала  моряки
"Гремящего" вышли на верхнюю палубу.
На  полубаке подчиненные боцмана
Речкина, артиллеристы носового орудия
и другие матросы готовили тяжелый
стальной трос. Волны обрушивались на
людей, грозили их смыть. Но моряки
трудились, поддерживая друг друга.
Руководили работами помощник
командира  Васильев  и корабельный
артиллерист Гаврилов.

Сразу подойти к транспорту не
удалось. Корабль стремительно кидало на
транспорт. Долго маневрировали, прежде
чем сумели перекинуть бросательный
конец.

Но вот закрепили буксирный трос.
Транспорт дал ход. Мы помогли ему лечь
на заданный курс.

Так мы прошли около сорока миль.
Они стоили неимоверных усилий.
Транспорт не хотел нас слушаться, да и
сами мы еле-еле управлялись на высоких,
как горы,  волнах.  Судно постоянно
сбивалось с курса.

Наступивший рассвет не принес
ничего хорошего. Ураган неистовствовал.
Продвижение наше все замедлялось.
Решили рискнуть и изменить вид
буксировки.

Вновь моряки выбрались на
верхнюю палубу. Теперь они работают на
юте, на кормовой ее части. Здесь им еще
труднее. Полубак, где вчера мучились
моряки с тросами, высоко поднят над
водой. Сюда доходила не каждая волна. На
юте дело другое. Здесь палуба низкая и
волны свободно перекатываются через
нее. Людей временами захлестывает с
головой.  Матросам  приходится
привязываться веревками,  чтобы
ненароком  не очутиться за  бортом .

(продолжение следует...)

( продолжение, начало  в предыдущих
номерах  газеты «Новоземельские
вести»)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

04 июня 2021 года в 18.00
  05 июня  2021 года в 13.00

1.Торжественная церемония
праздника "Последний звонок 2021 года".

2.Праздник "До свидания, младшая
школа!", 4 класс, ФГКОУ "СОШ №150".
.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
24 мая 2021 года за государственным регистрационным №
RU 293060002021001 зарегистрированы изменения в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля",
внесенные решением Совета депутатов муниципального

образования городского округа "Новая Земля" от 27 апреля
2021 года № 196


