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"ОН ПАЛ ЗА МИР…"
В минувшую пятницу, в новоземельской школе №150,

под чутким руководством Парфентьевой Ольги Петровны
представители отряда "Юнармия" показали открытый урок -
час памяти, посвященный Григорию Бакланову - советскому
писателю, редактору и сценаристу, а также члену Союза
писателей СССР.

На открытом уроке, получившем название "Он пал за
мир…", юнармейцы разбирали повесть Бакланова "Навеки -
девятнадцатилетние". Эта повесть рассказывает о судьбах
вчерашних школьников, не вернувшихся с войны, о любви, о
жизни, о юности, о бессмертии их подвига. Ребята наизусть
рассказывали отрывки из повести, зачитывали цепляющие душу
фрагменты. Серьезность, даже некоторая торжественность в
голосах участников, их неподдельное проникновение историей
создало в аудитории ту самую атмосферу, когда гостей и
зрителей потряхивает от мурашек, а в глазах невольно мелькают
слезы. Ребята постарались и проделали настолько потрясающую
работу, что, несомненно, дотронулись до сердца каждого
присутствующего. Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,

фото автора

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

(9 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА)

В  течение  2021 года в  войсковых частях и
подразделениях ЦП РФ активно проводится комплекс
мероприятий "Этих дней не смолкнет слава!", посвященных
дням воинской славы России и памятным датам военной
истории.  Для всех жителей гарнизона организуются экскурсии
в комнату воинской славы ЦП РФ с посещением исторической
экспозиции, а также прочтением лекции, посвященной
определённой дате или событию военной истории и истории
полигона; для всех категорий военнослужащих проводятся
мероприятия военно-политической работы (лектории,
тематические беседы), военно-политическое информирование
в преддверии памятной даты или дня воинской славы России.

В начале октября мы вспоминаем важную дату: День
воинской славы России - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (9 октября 1943
года).

Немного истории и хронологии событий.

Битва за Кавказ включает оборонительный (25 июля - 31
декабря 1942 г.) и наступательный (1 января - 9 октября 1943 г.)
периоды. В ней принимали участие Южный, Северо-Кавказский,
Закавказский фронты, Черноморский флот и Азовская военная
флотилия. В ходе битвы были проведены Северо-Кавказская

Материал подготовила Анастасия Хохлова, старший
инструктор (по военно-политической подготовке

и информированию) войсковой части 77510

оборонительная,  Северо-Кавказская, Краснодарская и
Новороссийско-Таманская наступательные операции.

Немецкая группа армий "А" нанесла удары на сальском
и краснодарском направлениях 25 июля 1942 г. Значительно
уступая ей в силах и средствах, советские войска оставили ряд
районов Северного Кавказа и в ноябре-декабре остановили
противника на подступах к г. Орджоникидзе (Владикавказ),
перевалам Главного Кавказского хребта, севернее Туапсе. В
начале января 1943 г., в связи с изменившейся обстановкой на
советско-германском фронте, прежде всего под Сталинградом,
главное командование вермахта, опасаясь окружения своей
группировки на Кавказе, отдало приказ о планомерном отводе
соединений из-под Моздока и из района Туапсе. Перейдя в
наступление, войска Закавказского, Южного и Северо-
Кавказского фронтов до начала октября 1943 г. преодолели с
боями около 800 км, овладели территорией в 200 тыс. кв. км,
освободили Северный Кавказ, Новороссийск и Таманский
полуостров.

Новороссийско-Таманская наступательная операция
войск Северо-Кавказского фронта стала заключительной в битве
за Кавказ. В ходе ее был прорван мощный оборонительный
рубеж немецко-фашистских войск, названный "Голубой
линией", разгромлена его группировка и полностью освобожден
Таманский полуостров.

Войска Северо-Кавказского фронта были удостоены
благодарности Верховного Главнокомандующего, а многие
части и соединения получили наименование "Новороссийских",
"Таманских", "Анапских", "Кубанских" и "Темрюкских". В 1961
г. на площади Свободы в Новороссийске в честь массового
подвига защитников города открыт памятник. Его авторами
являются скульпторы И. Шмагун и Н. Тимошин.

В преддверии знаменательной даты, 7 октября, с
военнослужащими,  проходящими военную службу по
контракту, проведено военно-политическое информирование,
основное содержание которого - это не только теоретическая
часть, посвященная Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.  Главное - это
дань памяти стойкости командиров и бойцов Красной Армии,
смелому проведению операции, применению ряда новых
тактических приемов, а также массовому героизму советских
воинов.
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ЯДЕРНОМУ ЩИТУ РОССИИ - 67 ЛЕТ
В минувшую пятницу, двадцать четвертого сентября, в

Доме офицеров (гарнизона) в/ч 77510 прошло торжественное
мероприятие, посвященное 67-летию со дня образования
Центрального орденов Ленина и Суворова полигона Российской
Федерации. Эта дата всегда вызывает трепет в сердцах
новоземельцев, ведь столько труда, сил и времени было
вложено в создание основы ядерной мощи России!

На торжественной официальной части прозвучали
поздравления от командования войсковой части 77510 и
настоятеля новоземельского храма Иерея Артемия Буйлова,
затем прошли награждения отличившихся военнослужащих.
Наконец, свет на сцене чуть погас, и зрителей поприветствовали
ведущие Ольга Салехова и Дмитрий Дудко.

С пронзительной песней "Полигон сердца моего"

положил начало выступлениям  Николай Трапезников .
Ласкающим слух звучанием духовых инструментов побаловали
зрителей Елена Родионова, Дзебко Мария, Донгак Алдын Херел
и военный оркестр в/ч 77510. Зал очень тепло принял
выступающих Олега Лустача, Балуева Елисея и Монгуша Эчиса.
А в завершении концерта, под отбивающие ритм аплодисменты
зала, военный оркестр исполнил гимн "Новоземельцы", где
оркестру солировал Олег Лустач.

Праздник пролетел на одном дыхании и оставил после
себя атмосферу радости и гордости за наших защитников страны,
ведь военнослужащие нашего времени свято чтут традиции
создателей ядерного щита России и продолжают успешно
выполнять поставленные задачи и защищать Родину даже на
краю света.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото Людмилы ШКАРУПЫ.

ПРАЗДНИЧНОЕ СПАСИБО
Вот  и прошел  день, в который мы все

поздравляли учителей с праздником и благодарили за
их самоотверженный труд.

В новоземельской  школе, 5 октября, прошло
праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. В
красиво оформленном зале нарядные учителя посмотрели
видеоклип, в котором их  ученики поздравляли любимых
педагогов с праздником, а  затем представители
Администрации МО ГО "Новая Земля" поздравили
сотрудников ФГКОУ "СОШ № 150" с Днем учителя и
вручили подарки.

Поздравили с праздником и педагогов школы детского
творчества  "Семицветик", которая открыла  свои
гостеприимные двери 1 октября.

Берегите своих учителей, цените их труд и чаще
говорите "спасибо" за их такую необходимую, но порой очень
сложную работу!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ.
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В муниципальном образовании
городском  округе "Новая  Земля"
администрацией был организован и
проведен творческий конкурс "Мое лето".
Юные новоземельцы летом хорошо
отдохнули и привезли с "большой земли"
отличные впечатления от летних каникул
и заряд хорошего настроения. Ребята
приняли активное участие в конкурсе, все
работы были интересные, неординарные,
выполненные с творческим подходом.
Поэтому муниципальная комиссия

МОЕ ЛЕТО!

Наш корр.
Ирина ШЕВЧЕНКО,

фото Лейсан САФИКАНОВОЙ.

НА СТРАЖЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ
НОВОЗЕМЕЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА

Командованием Центрального
полигона РФ прилагаются большие
усилия по созданию достойных условий
для жизни и деятельности всех категорий
военнослужащих и членов их семей,
чтобы жизнь в гарнизоне была спокойной
и защищенной, соблюдались законные
интересы и права каждого жителя.

Безусловно, необходимо, чтобы у
каждого жителя гарнизона  была
возможность получить помощь при
возникновении любого юридического
вопроса  или проблемы,  ситуации в
правовом поле, в которой разобраться
самому достаточно сложно, да и просто
при желании проконсультироваться по
вопросам  денежного довольствия,
прохождения военной службы, получения
социальных льгот и выплат, и многим
другим вопросам. И эта возможность
есть!

Позвольте представить -
юрисконсульт войсковой части 77510 -
Фоменкова Татьяна Михайловна.

Татьяна Михайловна работает
юрисконсультом в Вооруженных Силах
РФ с 2008 года, а непосредственно на
Центральном полигоне РФ - с декабря 2017
года. Поговорим с ней подробнее.

А.Х.: Татьяна Михайловна, добрый
день. Расскажите, в чем непосредственно
заключается Ваша помощь жителям?

Т.Ф . :  "Законодательство
Российской Федерации нацелено на
повышение социальной защищенности
военнослужащих и членов их семей,
стабильности их социального положения.
Однако, одним лишь изданием закона не
достигается цель, которую преследовал
законодатель. Необходимо, чтобы закон
"работал", воплотился в практику. А для
этого нужно, чтобы каждый знал свои
права и умел защищать их в случае их
нарушения или возникновения
проблемных ситуаций. Ведь, как известно,
очень много проблемных моментов
возникает в силу незнания законов или
отсутствия прочных навыков  их
правильного применения.  И эти
проблемные моменты нужно находить и
устранять.  Стоит отметить,  что
организовано и осуществляется
взаимодействие с должностными лицами
органа военного управления и Военной
прокуратуры Северодвинского гарнизона
для решения отдельных вопросов. Из
любой сложной ситуации можно найти
грамотный и законный выход. В этой
области и заключается моя помощь".

А.Х.: С какого рода вопросами

чаще всего приходят к Вам?
Ò.Ô.: "Чаще всего это вопросы

материального, медицинского,
финансового, социально-правового и
бытового обеспечения,  правовой и
социальной защиты,  оформление
доверенностей.  Приходят и
военнослужащие, и члены их семей, и
гражданский персонал. Очень важно
своевременно и грамотно решать любую
проблему, не откладывать ее решение "в
долгий ящик".

А.Х.: Возможно ли попасть к Вам
на прием в будние дни?

Т.Ф . :  "Да .  Напоминаю,  что в
гарнизоне организована  нештатная
юридическая консультация для получения
информации и справок юридического
характера военнослужащими, лицами
гражданского персонала Вооруженных
Сил Российской Федерации и членами их
семей в кабинете №209 штаба войсковой
части 77510. Обращаю внимание, что
консультация бесплатна ,  прием
проводится по понедельникам, средам и
четвергам по предварительной записи по
телефону 10-10".

А.Х.: Большое спасибо за такую
важную информацию!

Т.Ф.: "Спасибо Вам. Информация,
и правда, очень важная. Не бойтесь
задавать вопросы и искать решения.
Защитим ваши права и интересы вместе!"

Материал подготовила Анастасия
Хохлова,старший инструктор (по
военнополитической подготовке

и информированию) войсковой части
77510, фото автора.

приняла решение  признать всех
участников победителями и наградить
памятными призами.

Итак, наши победители: Кузнецова
Карина, Фоменкова Вероника, Танатарова
Мадина, Кушмылев Алексей, Кушмылева
Дарина, Мочалов Сергей, Половинкина
Ангелина ,  Половинкин Даниил,
Кирюпина Ева.

Также на  конкурс были
представлены коллективные работы
обучающихся 1 "А" класса, 1 "Б" класса, 9
класса, 11 класса. Все школьники также
были награждены призами и подарками.
Молодцы, ребята!

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ИНФОРМИРУЕТ:

С 1 октября 2021 года начала свою
работу Электронная комиссия по делам
несовершеннолетних в соответствии с
Постановлением Правительства
Архангельской области № 533-пп от
30.09.2021г. "О вводе в эксплуатацию
государственной информационной
системы Архангельской области
"Электронная комиссия по делам
несовершеннолетних Архангельской
области".

Электронная комиссия по делам
несовершеннолетних - это
Информационная система для повышения
эффективности работы органов  и
организаций системы профилактики
безнадзорности. Система предназначена
для реализации комплексного
взаимодействия для повышения
эффективности и улучшения качества
работы органов и организаций системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Она обеспечивает автоматизацию учета
сбора информации по безнадзорных,
беспризорных несовершеннолетних,
совершивших правонарушения и
антиобщественные деяния.

Если простыми словами, то в эту
базу будет внесена информация о каждом
подростке,  который совершил
административное правонарушение или
же с ним проводилась профилактическая
беседа. Данные внесенные в систему
будут доступны и другим комиссиям на
территории Архангельской области.

Информацию подготовила Елена
Бормусова,ответственный секретарь

КДН и ЗП
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Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Юрьеву Светлану Владимировну - 08.10 -
С ЮБИЛЕЕМ!

Жданова Валентина Викторовича - 13.10

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

08 октября 2021 года в 18.00
   09 октября 2021 года в 13.00

1. Репортаж со Дня учителя в школе.
       2. Концерт ко дню полигона, 2 часть.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" сентября 2021 г.  № 137

р.п. Белушья Губа

О внесении изменений в состав Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городской округ "Новая

Земля" и нужд муниципальных заказчиков

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", положением "О Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утвержденным постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 24.04.2014 года № 09, "Порядком регулирования отношений в
контрактной системе МО "Новая  Земля", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 23.04.2014
года № 08, с целью приведения в соответствие нормативных правовых

актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и нужд муниципальных заказчиков:
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Исключить из состава Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков руководителя правового отдела Шевченко И.В.

2. Исключить из состава Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков ведущего специалиста отдела по управлению имуществом
и землеустройству Шепранову Д.Н.

3. Остальные пункты распоряжения от 30. 09. 2019 г. № 185
"О  составе Единой  комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков"
остаются без изменений.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на
официальном сайте МО ГО "Новая Земля" и опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

5. Данное распоряжение довести до лиц в части касающейся.
6. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения

возложить руководителя отдела по управление имуществом и
землеустройству.
И.о. Главы МО ГО «Новая Земля»                               О.М. Холод


