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ФЛОТУ РОССИИ-СЛАВА!
принято устраивать праздничные концерты, на которых

День ВМФ хоть и считается профессиональным
праздником военных моряков и офицеров, но отмечает его
дружно вся страна. 2018 год не станет исключением. Наверное,
не так уж и много найдется людей, которые смогут сходу сказать,
когда отмечается День пограничника или День специалиста по
ядерному обеспечению. А вот День Военно-морского флота
(ВМФ) знают многие россияне, ведь в это время по всей стране
организуются грандиозные мероприятия. Плюс ко всему в День
ВМФ есть традиция устраивать парады кораблей, а такое трудно
не заметить. Постоянной даты у Дня ВМФ нет. Но есть
фиксированный день недели: военные моряки и офицеры всегда
отмечают свой праздник в воскресенье, а именно в последний
выходной второго месяца лета (то есть это может быть любой
день с 25 по 31 июля). В 2018 году - это 29 июля. Кстати, в текущем
году Дню ВМФ исполняется 79 лет.
И с то рия .
Действительно,
п р оф е с с ион а л ьн ы й
праздник у военных
моряков появился 79
лет назад. Произошло
это благодаря великому
советскому флотоводцу
Николаю Кузнецову.
Так, именно адмирал в
1939 году предложил
Совнаркому учредить
День ВМФ, что и было
сделано. Правда, тогда
празднику назначили
конкретный день - 24
июля. Стоит отметить,
что адмирал Кузнецов
выступил с подобной
инициативой не веселья
ради. Дело в том, что он
надеялся
таким
образом
привлечь
внимание к флоту и
сделать
флотскую
службу престижной. В
результате с 1939 года в СССР начали каждое 24 июля поздравлять
В а лнае флоте.
н т иИнтак
а
и чтить всех кто, служит или когда-либо служил
Сиволожская
продолжалось на протяжении 41 года.
А в 1980 году
с коллегами
(1992
г.)
празднование решили перенести на последний
выходной
день
июля. Соответствующие изменения в список праздничных дней
Советской Армии были внесены указом президиума Верховного
Совета Советского Союза. А спустя несколько десятилетий, а
именно в 2006 году, президент РФ подписал указ, которым
подтвердил выбранную еще при советской власти дату
празднования Дня ВМФ. В результате День Военно-морского
флота получил в нашей стране официальный статус.
Традиции. По традиции самые массовые мероприятия в
День ВМФ проходят в портовых городах нашей страны, а именно
в Петербурге, Севастополе, Кронштадте, Владивостоке,
Астрахани, Калининграде, Новороссийске, Североморске,
Балтийске. Так, одной из главных традиций праздника является
церемония поднятия Андреевского флага. Как правило, ни один
День ВМФ не проходит без подъема этого символа Военноморского флота России. Также в последнее июльское
воскресенье принято проводить парады кораблей: лучшие
боевые суда проплывают вдоль центральных набережных
городов, на которых обычно собираются толпы народа. Затем
на воде и берегу начинаются показательные выступления и
праздничные военно-спортивные соревнования: морские
пехотинцы, спасатели, бойцы подводного спецназа и
представители других флотских профессий показывают
зрителям, на что они способны. Кроме того, в День ВМФ
организуются показательные артиллерийские и ракетные
стрельбы и демонстрация новейшего оружия, которым оснащен
флот. Также в это время любой желающий может посмотреть,
как корабли устроены внутри, ведь многие военные суда
проводят в свой праздник дни открытых дверей. Плюс ко всему

выступают как морские и военные духовые оркестры, так и
популярные российские музыканты. В День ВМФ проходят и
различные памятные мероприятия, а также мастер-классы,
выставки, конкурсы и викторины. Кроме того, обязательно
организуются встречи ветеранов. Кстати, в День ВМФ, как и в
любой другой подобный праздник, принято поздравлять главных
виновников торжества. Причем военные моряки и офицеры
обычно получают поздравления не только от своих близких, но
и от высшего руководства страны и представителей местных
органов власти.
Наш регион. В правительстве области прошла прессконференция, посвящённая подготовке и проведению Дня
Военно-Морского Флота в Архангельской области. В этом году
праздничные мероприятия пройдут с 27 по 29 июля, основными
площадками станут
города Архангельск и
Северодвинск.
Северодвинск
отмечает
две
значимые даты празднование дня
ВМФ и 80-летие со дня
основания города, а
Архангельск
в
течение трёх дней
принимает фестиваль
духовой
музыки
"Дирекцион-Норд".
Морская дорога
победы. День ВМФ в
Архангельске
традиционно
начнётся с военноморского парада. В
этом году в параде
принимают участие
шесть кораблей, во
главе которого будет
яхта "Святой Пётр". За
ней
выстроятся
военные корабли "Онега", "Сыктывкар", "Нарьян-Мар", катера
"Беломорец", "Всеволод Воробьёв". Также состоится
церемония возложения цветов к памятнику Николая Кузнецова,
к стеле "Архангельск - город воинской славы" и к памятнику
"Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.".
Реконструкторы и самый северный карнавал. 2018-й это год 325-летия начала регулярного государственного
судостроения в России. Знаковую для Архангельской области
дату, связанную с закладкой и строительством на cоломбальской
судоверфи первых кораблей, в столице Поморья отметят
приходом с Соловков яхты "Святой Петр" - копии первого судна
царя-реформатора. Параллельно состоится и историческая
реконструкция "Встреча архангелогородскими стрельцами
прибытия царя Петра I и яхты "Святой Петр". Напомним, что
копия яхты была построена в 2014 году силами Соловецкого
морского музея. В прошлом году архангельские реконструкторы
побывали в Новодвинской крепости, после чего решили
исторически воссоздать дату первого визита Петра на нашу
землю. Кстати, первый приезд Петра состоялся именно 29 июля,
во второй половине дня. Он тогда назвал город "Парадиз на
Двине".
От лица редакции газеты "Новоземельские вести"
поздравляем всех тех, чьё сердце навсегда подарено морю, тех,
кто умеет работать в команде при любых обстоятельствах
своенравной морской стихии, тех, кем гордится наша огромная
держава - великая Россия! Желаем боевого духа, позитивного
настроения, хороших новостей, успешных дел. По минимум
огорчений, больше смеха, прорывов и положительных
результатов. С Днём Военно-морского флота!
Материал подготовила
Светлана СВЕТИКОВА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ХОББИ (ЧАСТЬ 2)
Продолжение… Начало в предыдущем номере
газеты от 20 июля 2018 года.
Н.В.: А кто спонсирует такие поисковые миссии?
А.Т.: "Государство выделяет некоторые деньги на
поисковые мероприятия, но они недостаточны. Как правило,
в эту сумму входит только проезд и питание, а закупка
туристических вещей, необходимого оборудования и
инструментов производится, как правило, за свой счёт. И
как я уже говорил, выезды в экспедиции также
осуществляются в своё личное время. Но мы занимаемся
этим благим делом не ради заработка, эта работа является
нашим личным интересом и пристрастием. Поэтому никто
не жалуется на трудности. Добираемся своим транспортом,
используем в работе личные инструменты, на свои деньги
закупаем питание и все необходимое для проживания в
походных условиях".
Н.В.: Кто является организатором, идейным
вдохновителем, участниками Вашего отряда?
А.Т.: "Поисковый отряд "Возвращение" образован в
1991 году по инициативе Андрея Васильевича Сумина, он
же и является бессменным командиром поискового отряда.
Существует сплочённый годами актив поискового отряда,
это заместитель командира отряда Владислав Замараев,
Светлана Мальчихина и Макеев Павел, поисковики с
огромным опытом и стажем Виктория Семёнова, Виталий
Чебыкин, Михаил Позняк, Сергей Черепанов, Александр
Сидоров, Антон Беляев и многие другие. В экспедицию отряд
выезжает в количестве до пятнадцати человек. Можно
сказать, что это концентрация энтузиастов и
единомышленников, которые с уважением относятся к
истории своей Родины и бессмертному подвигу русского
солдата. И это обычные люди: преподаватели учебных
заведений, представители государственных и коммерческих
структур, руководители и работники оборонных предприятий
города-корабелов. Все участники поискового отряда
параллельно заняты воспитанием подрастающей молодежи,
приобщают их к патриотическому движению. Поэтому с нами
еще ездят и учащиеся учебных заведений города
Северодвинска. Помимо участия в поисковых мероприятиях,
комиссар отряда Владислав Замараев и Виктория Семенова
привлекают этих детей к участию в тематических походах,
где устраиваются исторические реконструкции событий
военных лет, костюмированные балы тех лет, интерактивные
площадки. Дети с удовольствие тянутся к этим людям,
ребятам интересно надеть военную форму, подержать в руках
макеты оружия военного времени, узнать историю своей
страны. В 2013 году в городе Северодвинске создан
шикарный Музей поискового отряда "Возвращение". В
помещении музея с регулярным постоянством проводятся
экскурсии, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны. За год музей посещают более одной
тысячи учащихся и жителей города Северодвинска и
Архангельской области. Руководитель музея Владислав
Замараев и экскурсовод-хранитель музея Виктория
Семенова.

отреставрирована и сейчас является самым популярным
экспонатом музея. Есть у нас и боевая машина, воссозданная
членами отряда по реальным чертежам. Это советский
лёгкий бронеавтомобиль БА-64, который в настоящее время
является участником всех интерактивных площадок и
выступлений военно-тематической направленности в городе.
Планируем замахнуться и на танк, но это достаточно
серьёзная задача, к исполнению которой теперь будем
стремиться. В 2016 году мне в своей родной деревне удалось
достать старый мотоцикл военных лет "Урал", который был
передан в музей. В настоящее время он отреставрирован и
ежегодно на ряду с другими боевыми машинами принимает
участие в Параде Победы 9 мая в г. Северодвинске. На базе
нашего поискового отряда создан специальный клуб военной
реконструкции, который также возглавляет Владислав
Замарев. Называется он военно-исторический клуб "Знамя
Севера". Это объединение для всех, кто интересуется
историей Великой Отечественной Войны. Своей
деятельностью они стремятся пресечь любые попытки
исказить события ВОВ, ложь и циничное очернительство
поколения людей, отстоявшего мир на земле. Я сам
неоднократно принимал участие в военных реконструкциях.
В 2015 году в преддверии Дня Победы съемочная группа
творческого объединения "Северный огонь" сняла серию
видеороликов "Они сражались за наши мечты". В их основу
легли реальные истории северян, в чью жизнь ворвалась
война. В съемках этих короткометражек были задействованы
также участники нашего поискового отряда "Возвращение"
и военно-исторического клуба".
Н.В.: Что вас подтолкнуло заняться эти делом?
А.Т.: "Конечно история войны меня всегда интересовала,
ведь мой дед и моя бабушка были участниками войны. Дед
начал воевать еще в финскую, потом на фронтах Великой
Отечественной войны, дошел почти до Берлина. А бабушка
была зенитчица, служила под Архангельском, в деревне
Патракеевка. Как она рассказывала, фильм под названием
"А зори здесь тихие" был снят как раз про них. Как я уже
говорил ранее, в поисковый отряд "Возвращение" я попал
по приглашению моего лучшего друга Павла Макеева и
командира отряда Андрея Васильевича Сумина, точнее
напросился. Поиск меня затянул, и теперь я эти ежегодные
мероприятия стараюсь не пропускать. Конечно, мне по долгу
службы удается только раз в год участвовать в поисковых
мероприятиях, но даже здесь на "Новой Земле", мыс
друзьями внесли свою лепту по увековечиванию памяти
погибших бойцов Красной Армии. На мысе Моллера были
обнаружены остатки памятника бойцам РККА. Но, к
сожалению, в память кого он был установлен, выяснить не
удалось, табличка с надписями истлела. Мы
отреставрировали данный памятник. Там же нами было
обнаружено множество стреляных гильз иностранного
производства, которые были переданы как экспонаты в
Новоземельский музей. Не скрываю, что наша работа
держится на личном энтузиазме и времени ребят. И пока
такие люди есть, будут и новые находки. Видя итоги нашей
проделанной работы, сразу чувствуется гордость за нас
всех".
Среди личных наград у капитана полиции Андрея
Торопова имеется медаль "За заслуги в увековечении памяти
погибших защитников Отечества", врученная председателем
Архангельского отделения "Поискового движения России"
в честь 25-летия основания поискового движения области,
а также благодарность "За значительный вклад в развитие
поискового движения и многолетнюю активную работу по
увековечению Памяти погибших защитников Отечества в
годы Великой Отечественной войны" от депутата
Государственной Думы. Это говорит о том, что такое благое
дело всегда будет ценно для народа. И пока такие люди есть,
память о героях войны будет вечна. Мы уверены, что ребята
из отряда "Возвращение" ещё многим безвестным солдатам
Великой Отечественной войны возвратят их имена!

В одной из экспедиций удалось обнаружить фрагменты
пушки "сорокопятки", которая в дальнейшем была

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото из личного архива Андрея ТОРОПОВА
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ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

Профессия военнослужащего, пожалуй, особенная
среди всех прочих. На сегодняшний день она является наиболее
стабильной в нашей стране, отдают долг службе не только
мужчины, но и женщины. Быть военнослужащим - значит жить
по уставу. Приказы не обсуждаются, переводы тоже,
разрешения у жен касаемо переездов не спрашиваются и в
случае перевода вся семья пакует чемоданы и отправляется
вслед за военнослужащим. Да, военные гарнизоны отличаются
друг от друга по благоустроенности, по наличию развитой
цивилизации, по численности населения, по закрытости
территории, и, конечно, по отдаленности от материка, как
например, архипелаг Новая Земля. Жители Центрального
Полигона поделились с нашей редакцией газеты
"Новоземельские вести" своей историей жизни на северном
острове.
Н.В.: Расскажите, как вы попали на остров, ваши первые
впечатления, ожидания, реальность?
Лейсан Сафиканова, оператор видеозаписи Дома
офицеров (гарнизона) в/ч 77510:

"На Новую Землю приехала 7 месяцев назад. Сначала
это была шутка. Мы с мужем часто смеялись, что: "Вот было
бы интересно послужить на Новой Земле! Представь - край
Земли, Арктика, уникальная природа, белые медведи! Взять бы
и сбежать подальше от людей и мегаполисов! Да никто и не
поверит!" Буквально спустя полгода нам выпадает возможность
сюда перевестись, и мы, не раздумывая, согласились. Приехали
мы в разгар полярной ночи, в декабре, и нас кинуло в пучину
акклиматизации. Поначалу было тяжело, около месяцаполутора, затем все стабилизировалось, и мы потихоньку начали
осознавать, где же мы очутились и начали привыкать к суровым
условиям. Высокие цены, дефицит продуктов, "варианты",
отсутствие солнца и, как следствие, постоянная сонливость для меня это было шоком, который, кстати, спал с первыми
отблесками солнца в конце января, а когда белые ночи плавно
перешли в полярный день, начали открываться пейзажи с горами
на горизонте и с ясным небом, тут-то Арктика и начала
показываться во всей красе. Полярный день нам дался очень
легко, постоянное солнышко бодрит и успокаивает. Родные
очень переживали, думали, что здесь нет цивилизации и вообще
первобытность, но, узнав, что здесь полноценные дома,
магазины, школа, поликлиника, садики и даже аптека(!), быстро
успокоились. Да, здесь многого еще не хватает, но обустроиться
и жить можно спокойно. Человек ведь ко всему привыкает и
имеет хорошую способность находить плюсы во всех
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трудностях. Мы вот нашли и не только привыкли, но и начали
умеренно симпатизировать этому суровому краю.
Дошутились!"
Пермяков Сергей, лейтенант, дирижёр военного оркестра
войсковой части 77510, живет и служит на Новой Земле ровно
1 год:

"Попал я на Новую Землю по распределению в институте
военных дирижёров. Прожив в Москве 18 лет, я сильно устал от
шума мегаполиса, поэтому сам просился поехать служить туда,
где нет городской суеты. Первое что бросилось в глаза при
выходе из самолета - отсутствие деревьев. До сих пор скучаю по
зелени. Но как, ни странно, я люблю холод, поэтому мне нравится
жить в Заполярном крае. Поначалу всегда немного страшно,
потому что новое место, новые люди, первое место службы и
вообще все новое. Ожидал полное безразличие новоземельцев
к специфике моей профессии, но людям нравится выступления
оркестра, и это очень приятно. В общем могу сказать, что здесь
очень легко общаться с людьми, заводить знакомства,
практически все друг друга знают,все это быстро затягивает в
общую новоземельскую жизнь и служить интересней. Люблю
общаться со старожилами, слушать интересные истории, как
жили и служили раньше, что изменилось. Сейчас же мы и сами
участвуем в переменах жизни гарнизона. Например, я работаю
на тем, чтобы работа нашего коллектива стала видна не только
на просторах Новой Земли, но и на материке. Главная задача,
само собой, это укомплектовать полностью штат оркестра, что
изменит его звучание, поработать над репертуаром и начать
покорять не только местных слушателей".
Кто-то продолжает жить и служить на архипелаге, а ктото уже покинул Новую Землю и вернулся на "большую". Татьяна
Тимашкова поделилась историей своей восьмилетней
новоземельской жизни на острове.
Татьяна Тимашкова: "Женщина. Женщина на Новой
Земле - это объект особый! Его нужно хранить, любить и уважать.
Не каждая женщина поедет жить из тёплой, уютной, городской
квартирки в северную суровую реальность. Я знаю даже тех,
кто приезжал, а затем уезжал, спустя небольшой промежуток
времени и зачастую такие семьи распадались, очень жаль,
конечно. Женщина на Новой земле сталкивается с несколькими
трудностями: работа, быт, "женские радости". С работой трудно,
но если вы человек не брезгливый, и для вас любая работа не
проблема, то вы не потеряетесь! Я за почти 8 лет жизни на Новой
Земле успела поработать и экономистом, и уборщицей, и
младшим воспитателем в детском саду. И каждую свою работу
(начало, продолжение на стр.4)
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Юрьева Андрея Владимировича-28.07
Фоминых Светлану Александровну-29.07
Лохова Игоря Вячеславовича-01.08
Шевченко Ирину Викторовну-02.08
Польскую Светлану Викторовну-02.08

28 июля 2018г. в 18.00
29 июля 2018г. в 13.00 и 18.00

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И
ПЛЯСКИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
(продолжение, начало на стр.3)
я любила - это чистая правда. Поэтому, милые дамы, не
стесняйтесь, лучше любая работа, чем долгими зимними
вечерами сидеть дома у темного окна. Я считаю, что так можно
сойти с ума, потому что порой вы не сможете выйти даже на
улицу прогуляться. Погода может не позволить вам этого
сделать! И это факт! Быт. Это понятие обширное. Начиная с
уюта в доме и
заканчивая кулинарией!
Вот тут нет предела
совершенству. Мне
кажется, что нет лучших
поваров,
чем
новоземельские
женщины! Рецепты
передаются из уст в
уста, из рук в руки:
кулинарные записи,
книжки, листочки, и все
это с каждым новым
обладателем какоголибо
рецепта
совершенствуется. И
только новоземельская
женщина может из
ничего
сделать
вкуснейший шедевр.
Да, к сожалению, это
проблема,
с
продуктами туго. Как с
доставкой, так и с
разнообразием. Но и
тут смекалка не должна
вас
подвести!
Признаюсь честно, что
когда я вышла замуж, и
приехала к мужу, совершенно не умела готовить. Мне по
телефону помогала мама, но теперь с этим нет никаких проблем,
и я сама иногда подсказываю маме, как можно приготовить
что-нибудь интересное. Вот с уютом сложнее. Но и тут
новоземельские женщины не уступят городским ни в чем. Да, в
магазин, не сходишь, и не купишь какую-нибудь красивую
штучку. Все сама-сама! Мы передавали другу горшки с цветами,
менялись тюлями и занавесками. Я любила вязать крючком. И
для нашего первенца был связан детский разноцветный плед.
Он покрывал его кроватку. Естественно мы забрали его с собой.
Моя соседка, с кем я очень дружила, Ольга Иванкова, сейчас
они уже живут на "большой", вышивала потрясающие
огромных размеров картины крестиком. Если у вас дети, и вы
не знаете, как обычную комнату превратить в детскую, то цветная
бумага, клей и ножницы вам в помощь! Вырежьте разноцветных
бабочек, наклейте их на обои, ребёнок будет в восторге.
Нарисуйте под Новый год снежинки на стекле. Что касается
"женских радостей" - в эту категорию я отношу парикмахера,
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косметолога, массажиста, мастера по маникюр и педикюру, то,
знаю, девочки, хочется придти в салон сесть на кресло и через
пару-тройку часов выйти королевой, но здесь так не получится!
Хотя, в последнее время многие девочки отучились на "большой
земле" и такие услуги предоставляют на дому. Мы с подругами
часто ходили в баню и просто чудно проводили время без детей
и мужей! Что тоже делать периодически необходимо. Ну и,
наверное, самое главное, любите, цените, уважайте друг друга,
помните, вашим мужьям тоже приходится нелегко, они все-таки
Родину защищают!"
Такие разные люди, истории, но объединяет их одно время, проведенное на острове. Новая Земля, безусловно,
оставит след и в памяти, и в душе всех тех, кто хоть день побывал
на Центральном Полигоне РФ. Каждый из нас оставит здесь свою
историю, а с собой заберет приятные воспоминания о той жизни,
которая была связана с Арктикой!
Наши корр. Анна БЕЛИНИНА и Диана САЙФУТДИНОВА
================================================================================================================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"23" июля 2018 г. № 160
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа
на поставку ограждения для благоустройства мест захоронения
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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
23.04.2014 № 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 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
15.06.2018г. № 127, был объявлен электронный аукцион на поставку
ограждения для благоустройства мест захоронения.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку ограждения для благоустройства мест
захоронения, согласно техническому заданию, победителем признано
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСТОРГРУПП",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.
Заключить муниципальный контракт на поставку ограждения для
благоустройства мест захоронения согласно техническому заданию, с
Обществом с ограниченно ответственностью "ПРОСТОРГРУПП"
2.
Отделу по управлению имуществом и землеустройству в течение
пяти рабочих дней направить Обществу с ограниченной ответственностью
"ПРОСТОРГРУПП" проект муниципального контракта на поставку
ограждения для благоустройства мест захоронения.
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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