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«22 ИЮНЯ,
РОВНО В 4 ЧАСА…»
Вставай, страна огромная, могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова

Вставай на смертный бой насмерть, защищая отечество. Тяжелая кровопролитная война,
С фашистской силой темною, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года
С проклятою ордой! полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские
потери СССР в ходе войны составили 26,6
миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона
погибли на полях сражений, 7,42 миллиона
человек были преднамеренно истреблены
нацистами на оккупированных территориях,
более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий
оккупационного режима. 5,27 миллиона человек
были угнаны на каторжные работы в Германию и
сопредельные с нею страны, пребывавшие также
под немецкой оккупацией. Из них вернулись на
родину чуть больше половины - 2,65 миллиона
человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона
человек погибли и умерли в плену.
До 1992 года день начала Великой
Отечественной войны не был официальной
памятной датой. Постановлением Президиума
Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот
день был объявлен Днем памяти защитников
Отечества. Указом президента России от 8 июня
1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби.
24 октября 2007 года президент РФ Владимир
Путин подписал изменения в закон "О днях
воинской славы и памятных датах России",
которыми в перечень памятных дат была включена
новая - 22 июня - День памяти и скорби день начала
Великой Отечественной войны (1941 год).
Одна из самых печальных дат в истории России - 22 июня
Руководители страны в этот день возлагают траурные
1941 года - начало Великой Отечественной Войны, которая венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В этот день
является составной частью Второй мировой войны. Этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые
напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн,
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, Жители России вспоминают начало Великой Отечественной
защищая в те суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 войны минутой молчания и звоном колоколов, по всей стране
июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия проходят различные патриотические акции. Во многих городах
напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по первые памятные мероприятия проходят в час, когда началась
военным и стратегическим объектам и многим городам. Так война. В канун годовщины начала Великой Отечественной войны
началась Великая Отечественная война, которая продолжалась ежегодно стартует посвященная Дню памяти и скорби
1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов традиционная молодежно-патриотическая акция "Поезд
человек, но смог выстоять. Великая Отечественная война памяти". Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправляются
явилась составной частью и главным содержанием всей Второй через Минск в Брест. Главная цель акции - непосредственное
мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 общение в дороге представителей разных поколений, которое
государств. Боевые действия велись на обширных пространствах дает возможность молодежи услышать рассказы участников
Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. В войны. По традиции в Брестской крепости на площади
тяжелой кровопролитной войне советский народ внес Церемониалов мемориального комплекса 22 июня в четыре часа
решающий вклад в освобождение народов Европы от утра начинается митинг-реквием "Поклонимся великим тем
фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая годам", в котором принимают участие пассажиры "Поезда
1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной памяти". Ежегодно в воды реки Буг молодые люди спускают
капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. венки со свечами, которые зажгли от Вечного огня мемориала.
Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но
С 1996 года в центре Москвы у Вечного огня в
какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных Александровском саду ежегодно проводится открытая
потерь, которые выпали на долю советского народа. В странах патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" в память о
постсоветского пространства 22 июня приспускают миллионах погибших в Великой Отечественной войне. В 2015
государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в году акция "Вахта памяти. Вечный огонь-2015" стала официально
ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с общероссийской и прошла по единому стандарту в городахзажжением свечей, возложением цветов к памятникам и героях и городах воинской славы. В 2009 году на Воробьевых
мемориалам. Граждане России, Украины, Беларуси чтят память горах в Москве была открыта "Аллея памяти", где 22 июня в 4.00
соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу молодые люди вместе с ветеранами зажигают свечи в память
Родины.
погибших и повязывают на ветвях деревьев колокольчики, чтобы
Из истории. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская их звон напоминал о том, какой ценой была завоевана Победа.
Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее
В этот день с 2009 года ежегодно проводится
авиация нанесла массированный удар по аэродромам, мемориальная акция "Свеча памяти 22 июня - свеча памяти на
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам моем окне". Более 1200 городов и населенных пунктов в России
расквартирования военных частей и многим городам на глубину традиционно принимают в ней участие. С 2015 года в Москве
до 250-300 километров от государственной границы. К этому проводится акция "Линия памяти", в ходе которой люди с
времени фашистской Германией были порабощены многие горящими свечами в руках выходят на Крымскую набережную.
европейские страны, и советский народ принял на себя самый В 2016 году в рамках этой акции было зажжено 1418 свечей,
мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией призванных почтить память жертв Великой Отечественной
Румыния, Италия, а через несколько дней Словакия, Финляндия, войны.
Венгрия и Норвегия. Советский народ ответил врагу единым
Материал подготовила Анна БЕЛИНИНА

но
к
ся
й
м
м
й
г
я
я"
с
ий,
й
му
ю
а

ия.
лся
с

я
о
.
ция
О
О

я
я"
ит
х,
о
л
е

л
й
з
и.

м
л
л
н.
я
ы
ие
"

м
ует
о
ое
во:

я

2 № 27 (665)

Новоземельские вести

пятница, 22июня, 2018

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. ЧАСТЬ 1

Большая часть читательской аудитории наверняка
помнит по трилогии художественных фильмов снятых в 60х годах режиссёром Вилленом Азаровым: "Путь в "Сатурн",
"Конец "Сатурна", "Бой после победы" о подвиге советского
контрразведчика Александра Козлова, работавшем в
немецкой разведшколе,
подчинявшейся
абверкоманде 103 при
группе армий "Центр"
("Сатурн").
Гораздо меньше
известно о человеке,
работавшем по заданию
СМЕРША в абверкоманде
104 ("Марс") при группе
армий "Север", которая
вела разведывательную
деятельность против
частей Ленинградского,
В о л х о в с к о г о ,
Калининского, СевероЗападного, 1, 2 и 3-го
Прибалтийских фронтов.
Поздним вечером 6
августа 1943 года, в отдел контрразведки с переднего края
препроводили неизвестного в форме капитана Красной
армии, который, когда его задержали, обратился с просьбой
к командиру роты доставить его в контрразведку.
Капитан рассказал контрразведчикам, что он агент
абвергруппы 112, добровольно явился с повинной, а
документы на имя капитана Давыдова фиктивные и выданы
для выполнения разведывательного задания в тылу советских
войск. На самом же деле он Каращенко Мокий Демьянович,
старший лейтенант-пограничник, попавший в немецкий плен
в начале войны. Он рассказал, что служил в пограничном
отряде в латвийском городе Вентспилсе. В первый день войны
пограничники отправили женщин и детей на грузовой
машине в Ригу, а сами остались сражаться с фашистами в
составе стрелкового полка. В сражении под Ригой
Каращенко был тяжело ранен в руку и в обе ноги и 9 июля
1941 года схвачен в лесу бандой "айзсаргов" - латышских
националистов и после попал в концлагерь "Саласпилс".
Узнав в лагере, что германская разведка вербует в
лагере агентов для шпионских школ, он решил, что это
верный путь спасения и возвращения на Родину. Прекрасно

осознавая, что за измену может быть сурово наказан, он
сделал свой выбор.
С мая по июль 1943 года Каращенко обучался в
разведывательных школах в Валге и Стренчи абверкоманды
"Марс" и собирал сведения о сотрудниках школ и агентах,
подготовленных к заброске
в
расположение
в
советский
тыл.
По
окончании
учёбы
абверовцы отправили его в
абвергруппу-112,
являвшуюся пунктом
заброски агентуры. Ему
было поручено в течение
полутора недель узнать о
прибытии
в
район
Ораниенбаума новых
воинских частей, выяснить
их
номера,
места
комп лектова ния,
сосредоточения, фамилии
командиров.
Так начиналась тщательно
подготовленная и блестяще
проведённая операция "Возвращение", которая может
служить образцом работы СМЕРША по дезинформации
абвера, а через него - военного руководства Германии.
Доверять Каращенко стали не сразу. Контрразведка в
сжатые сроки должна была убедиться, что он действительно
патриот и при встрече с опытными мастерами шпионажа
выдержит перекрёстные допросы и не сорвёт план
командования фронта по дезинформации противника.
Убедившись, что он, испытавший на себе все ужасы
пребывания в концлагере "Саласпилс", горит ненавистью к
фашистам, за многие годы службы в Красной армии и
пограничных войсках получил хорошую закалку, обладает
положительными качествами, приняли решение, что ему,
бывшему офицеру-пограничнику, можно доверить
выполнение сложного, ответственного и опасного задания.
Каращенко было предложено отправиться в тыл врага в
качестве советского разведчика, что Мокий Демьянович
встретил с пониманием и готовностью сделать всё от него
зависящее для выполнения задания командования.
Продолжение следует...
Материал подготовила Светлана СВЕТИКОВА

«ПОРА ДОМОЙ!»

"Пора домой!" - этой финальной песней закончилось
м е р о п р и я т и е ,
состоявшееся
в
минувшее воскресенье,
17 июня, в стенах Дома
офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510,
которое было посвящено
подведению
итогов
военной
службы
призыва весна-2017. В
творческом празднике
приняли
участие
военнослужащие по
призыву войсковой части
66461.
Мероприятие началось
с
выступления
заместителя командира
по работе с личным
составом войсковой
части 66461 майора
Александра Афанасова.
Он довел приказ о
п о о щ р е н и и
военнослужащих за
достигнутые успехи в
военной
службе,
примерную воинскую

дисциплину, за успехи в боевой подготовке, старание и усердие
по службе.

Служба в армии по призыву - мимолетна, но оставляет
след в жизни молодого человека на всю жизнь. Всего один год
приходится провести вдали от дома в условиях казармы и строгой
воинской дисциплины. Для кого-то этот год тянется неимоверно
долго и солдат-срочник традиционно считает, сколько дней
осталось до "приказа".
(начало, продолжение на стр.3)
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ожидаемое и радостное и для солдата, и для его родных. Осталось
немного времени, и ребята окажутся в стенах родного дома. Но
они обязательно будут вспоминать этот год и наш заполярный
край, где им посчастливилось служить. Единственной
обязанностью, которая ложится на плечи уволенного
военнослужащего, является своевременная явка в военкомат и
постановка на воинский учет.
Напомним, что весенняя мобилизация началась уже с 1
апреля, а закончится 15 июля 2018 года. В этот период явиться в
военкомат обязаны все те, кто подходит по возрасту. Правда, для
некоторых мужчин существует отсрочка. Жители Крайнего
Севера имеют право пойти в армию 1 мая - через месяц после
начала призыва. То же самое касается и работников сферы
образования. Считается, что мужчины-учителя могут спокойно
принять экзамены у учащихся, а в армию отправиться на месяц
позже. А вот для жителей сельской местности весенний призыв
вовсе отменили. В Минобороны РФ уверены, что людям надо
заниматься домашним хозяйством, а служить идти осенью после сбора урожая. Осенний же призыв в текущем году
начнется как обычно 1 октября и продлится три месяца, до 31
декабря. Стоит отметить, что перед началом призывной
После окончания торжественной части для увольняемых кампании, как правило, в свет выходит специальный указ
была показана театрализованная постановка под названием "20 президента России, на основании которого эта кампания и
лет спустя", в которой военнослужащие по призыву с помощью осуществляются. В частности, в нем глава государства (он же
своего артистизма сумели передать все переживания и верховный главнокомандующий) определяет необходимое
число призывников.
запомнившиеся моменты военной службы.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
Увольнение из рядов Российской Армии - событие всегда
========================================================================================================================================
пятница, 22 июня 2018
(продолжение, начало на стр.2)

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

Сегодня в средствах массовой информации регулярно в наркоманию окружающих. Наркомания наносит обществу
публикуются материалы о тяжелых последствиях для человека огромный нравственный и материальный ущерб.
немедицинского употребления наркотических средств и
психотропных веществ. Однако эта проблема еще далека от
полного своего разрешения. Уже далеко не секрет, что
незаконной торговлей наркотическим зельем занимается хорошо
отлаженная международная сеть целой подпольной индустрии.
Главным двигателем ее пагубной деятельности является
алчность и нажива. Для ее осуществления наркодельцы
пытаются, проводить целую стратегию, под прицел которой
попадает, прежде всего, здоровье и будущее народов нашей
планеты.
Но только ли этим можно объяснить распространение
"чумы XXI века"? К сожалению, решающий фактор развития
наркомании связан с непониманием человеком опасности
приема наркотика. У человека очень быстро развивается
желание испытывать эйфорию вновь и вновь. Чем сильнее
выражен эйфоризирующий эффект наркотического вещества,
тем быстрее наступает привыкание и больной для достижения
прежнего состояния вынужден увеличивать дозу наркотического
вещества.

Сущность наркомании наиболее полно выражается
следующим определением. "Наркомания это социально
опасное психическое заболевание, в основе которого лежит
неудержимое стремление индивида к искусственной стимуляции
"зон комфорта" в центральной нервной системе путем приема
тех или иных химических соединений. При наркомании
происходит деформация, а затем и разрушение прежней системы
мотивации, разрыв имевшихся ранее социальных связей и
формируется противоправное поведение, характерными
чертами которого являются готовность больного к любым
поступкам, ради наркотического вещества и стремление вовлечь

В настоящее время по данным российских
информационных агентств примерно девять миллионов
россиян допускают употребление наркотиков! Только в нашей
Архангельской области на начало 2018 года было официально
зарегистрировано 1870 наркоманов. Статистика отмечает, что
буквально за десятилетие количество наркоманов увеличилось
в Архангельской области в шесть раз. Надо отметить еще и
изобретательность наркодилеров. В настоящее время в области
получили распространение различные курительные смеси,
которые представляют серьезную угрозу для жизни человека.
Наркодельцы постоянно меняют их состав, чтобы затруднить их
последующую классификацию как наркотического средства, а
эффект применения опробуют на молодежи путем бесплатной
раздачи в местах массового отдыха. При этом они проявляют
полное благодушие к человеческой жизни. Уже сейчас известны
случаи гибели молодых людей от их одноразового употребления.
Страшная цена платится за стремление к наживе целых
мафиозных кланов, члены которых уже давно потеряли
человеческий облик. И если раньше к наркотикам приобщались
совершеннолетние, то сейчас, со слов представителей
министерства внутренних дел Архангельской области,
смертоносное зелье пробуют уже в школе. С начала года в
Архангельской области за преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков осуждено 28 человек. Каждое второе
преступление в Архангельске сегодня совершается в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Сегодня наркомафия занята поиском новых рынков сбыта
своего зелья и расстояния тому не помеха. Поэтому данная
проблема может коснуться и жителей нашего новоземельского
гарнизона. Следует сразу сказать, что для того чтобы поставить
надежный барьер незаконному проникновению на полигон
наркотиков психологическая и медицинская службы нашего
(начало, продолжение на стр.4)
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Базелюк Ольгу Сергеевну - 22.06
Лобову Татьяну Владимировну - 24.06
Денисова Юрия Юрьевича - 26.06
Фоменкову Юлию Николаевну - 27.06

23 июня 2018г. в 18.00
24 июня 2018г. в 13.00 и 18.00

Концерт в Доме Офицеров
(гарнизона в/ч 77510 ко Дню
работника культуры

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
гарнизона располагаю достаточно эффективными методами
выявления фактов их незаконного оборота. Но крайне важно
проводить разъяснительную и профилактическую работу среди
личного состава. Только в случае осознанного понимания этой
страшной угрозы с этой проблемой можно будет покончить
раз и навсегда.
Поэтому в войсковой части 77510 разработаны и
внедряются конкретные меры по противодействию незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ среди
военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.
Так с 1 по 30 июня 2018 года в войсковых частях гарнизона
проводится Всеармейский месячник - "Армия против
наркотиков".
В ходе реализации плана его проведения осуществляются
регулярные мероприятия по разъяснению пагубности
наркомании с участием работников военной прокуратуры,
медицинских специалистов, должностных лиц штаба и
управления, мероприятия культурно - досуговой работы,
которые включают в себя конкурсы рисунков среди
военнослужащих и спортивные состязания. Так в ходе
проведения правовых информирований, лекций и бесед с
личным составом, которые организуют подполковник
медицинской службы Андрей Пашагин, майор Александр
Афанасов, майор Андрей Мешков, капитан Руслан Левченко
до личного состава доводятся статьи Уголовного Кодекса
Российской Федерации за преступления на почве незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также
разъясняются пагубные последствия употребления наркотиков.

Проводится досмотр пассажиров (грузов) прибывающих
(убывающих) на территорию местного Новоземельского
гарнизона на наличие незаконных наркотических средств и
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психотропных веществ, с использованием специалистов
отделения служебных собак батальона (обеспечения
специальной деятельности и применения технических средств
охраны) войсковой части 66461. Кроме того хороший повод
задуматься над пагубными последствиями наркомании дают
просмотры документальных фильмов антинаркотической
направленности.
Важно отметить, что наркомания и служба в армии
несовместимы! Воины, употребляющие наркотические
средства, не могут бдительно нести службу, так как их внимание
и память ослаблены, они не в состоянии сосредоточиться,
быстро устают, с трудом переносят даже незначительные
физические и психические нагрузки. Поэтому сегодня воины
Российской Армии твердо заявляют: "Нет наркотикам!".
Материал подготовил Александр АФАНАСОВ
==================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"19" июня 2018 г. № 129
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа на поставку запасных
частей и комплектующих для вычислительной и оргтехники
(картриджей)
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактн ой системе в сфере закупок това ров , работ, услуг для
обесп ечения го суда рствен ных и мун ици пальных нужд", "Порядком
регулирован ия отношен ий в контрактной системе мун ици пального
образова ния "Новая Земля", утв ерждён ным постан овлени ем
админ истрац ии муни цип альног о обра зов ани я "Нова я З емля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
за куп ок для обеспечен ия мун ици пальных н ужд мун ици пального
образова ния "Нова я З емля" и нужд мун ици пальных зака зчи ков ",
утверждённым п остановлением админ истрац ии мун ици пального
образова ния "Нова я З емля" от 2 4.0 4.2 014 № 09, ра споряжени ем
админ истрац ии муни цип альног о обра зов ани я "Нова я З емля" от
04.06.2018г. № 121, был объявлен электронный аукцион на поставку
запасных частей и комплектующих для вычислительной и оргтехники
(картриджей).
По результатам подведения итогов электронного аукциона на поставку
запасных частей и комплектующих для вычислительной и оргтехники
(картриджей), согласно техническому заданию, победителем признано
Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСервисМонтаж".
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.
Заключить муниципальный контракт на поставку запасных частей
и комплектующи х для в ычи сли тельной и оргтехники (картри джей)
согла сно технич ескому за дан ию, с Обществом с огра нич енн ой
ответственностью "ПроектСервисМонтаж".
2.
Отделу по управлению имуществом и землеустройству в течение
пяти рабочих дней направить Обществу с ограниченной ответственностью
"ПроектСервисМонтаж" проект муниципального контракта на поставку
на поставку запасных частей и комплектующих для вычислительной и
оргтехники (картриджей).
3.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на сайте МО ГО "Новая Земля" "nov-zemlya.ru".
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой .
И.о. главы муниципального образования
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