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Мощь - ради безопасности

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

Сегодня на наших глазах идет
наращивание экономического и военного
потенциала нашей страны. К сожалению,
время преподало хороший урок тем, кто в
угоду собственным национальным
интересам, а главное безопасности наших
граждан, призывал к массовому
разоружению и уничтожению многих
качественных видов вооружения. Мир без
военной силы - давняя мечта
человечества, однако сегодня пока еще не
создана система международной
безопасности, позволяющей с высокой
степенью надежности защитить жизнь и
права человека и целых народов
дипломатическими, политическими и
правовыми средствами.

С конца восьмидесятых и начала
девяностых годов 20 века, наша страна
односторонне совершила
революционные шаги в сторону
международной разрядки и мира. Был
ликвидирован военный союз стран
Варшавского договора, российские войска
ушли со всех европейских стран, где они
присутствовали,без каких либо условий и
оговорок. Так, в угоду немецким
политикам, территорию Восточной
Германии покинули наши
военнослужащие вместе с семьями,
оказавшись практически в "чистом поле",
в тяжелых социально-бытовых условиях.
А что взамен? А вот что: все страны
бывшего Варшавского договора, вместе с
республиками Прибалтики стали членами
блока НАТО, войска США наращивают
свое присутствие на наших западных
границах, разворачивают
противоракетные комплексы двойного
назначения. А главное, не без помощи
наших Западных и заокеанских партнеров,
установлен нацистский режим в Киеве,
открылась "тяжелая и кровавая рана" на
Донбассе. Сегодня мы стали свидетелями
тяжелых последствий заокеанской
политики двойных стандартов в арабских
государствах Африки, Ближнего и
Среднего востока. В настоящее время
группировка ИГ является одним из
серьезнейших вызовов международной
безопасности. В этих условиях наш
ядерный арсенал по праву является тем
щитом, который надежно обеспечивает
безопасность нашей страны. Сегодня мы
продолжим наш рассказ об истории 12
Главного управления и полигона в деле
развития и совершенствования нашего
оборонного потенциала.

В 50-х годах прошлого века,
недалеко от нашего гарнизона проводился
необычный эксперимент с подрывом
подводного тротилового заряда большой
мощности. Как потом выяснилось, его
целью являлось моделирование
последствий прибрежного взрыва
термоядерной торпеды особой мощности.
Идея ее создания принадлежала академику
Андрею Сахарову. Этот проект он
предложил командованию нашего
военно-морского флота. Андрей Сахаров
вспоминал: "Одним из первых, с кем я
обсуждал этот проект, был вице-адмирал

Ф. Фомин. Он был шокирован
"людоедским" характером проекта,
заметил, в разговоре со мной, что военные
моряки привыкли бороться с
вооруженным противником в открытом
бою и что для него отвратительна сама
мысль о таком массовом убийстве". Далее
Сахаров написал: "Я устыдился и больше
никогда ни с кем не обсуждал своего
проекта". Но здесь в словах академика
можно усомниться, ведь он противоречит
самому себе: "Одним из первых, с кем я
обсуждал этот проект, был…".  Если были
"первые", значит - были и
"последующие"…

В 1961 году идея суперторпеды со
сверхмощным зарядом была
реанимирована по предложению А. Д.
Сахарова, новую торпеду предполагалось
использовать в качестве средства доставки
особо мощных 100- и более мегатонных

термоядерных зарядов к берегам
потенциального противника. Здесь стоит
обратиться к "Воспоминаниям" академика
Сахарова, где он написал: "После
испытания "большого" изделия, (автор
имел ввиду испытание  на нашем полигоне
супербомбы "Кузькина мать" мощностью
57 мегатон), меня беспокоило, что для него
не существует хорошего носителя
(бомбардировщики не в счет, их легко
сбить) - то есть в военном смысле мы
работали впустую. Я решил, что таким
носителем может явиться большая
торпеда, запускаемая с подводной лодки.
Я фантазировал, что можно разработать
для такой торпеды прямоточный
водопаровой атомный реактивный
двигатель. Целью атаки с расстояния
несколько сот километров должны стать
порты противника. Война на море
проиграна, если уничтожены порты - в
этом нас заверяют моряки. Корпус такой
торпеды может быть сделан очень
прочным, ей не будут страшны мины и
сети заграждения. Конечно, разрушение
портов - как надводным взрывом
"выскочившей" из воды торпеды со 100-
мегатонным зарядом, так и подводным
взрывом - неизбежно сопряжено с очень
большими человеческими жертвами".

Суть в том, что ущерб военно-
морским базам, портам и другим
прибрежным объектам, включая и города,
наносился бы мощной ударной волной -

цунами, вызванной ядерным взрывом.
Первоначально основной задачей

экспериментальной АПЛ проекта 627 с
гигантской электрической торпедой Т-15
калибром 1550 миллиметров под
термоядерный заряд являлось нанесение
удара по прибрежным районам
вероятного противника. Для этого на АПЛ
намечалась установка одной большой
торпеды Т-15, несущей заряд огромной
мощности, длина торпедного аппарата
составляла более 22 процентов от общей
длины лодки.

Ядерная торпеда Т-15
предназначалась для удара по военно-
морским базам, портам и другим
прибрежным объектам, включая и города,
где мощной морской и ударной волной,
другими факторами ядерного взрыва
предполагалось наносить невосполнимый
ущерб военной и гражданской
инфраструктуре потенциального
противника, то есть Америке. Проектная
длина торпеды составляла - 24 метра,
диаметр - 1,5 метра, а предполагаемый вес
торпеды - 40 тонн.

На новый подводный, (как он
именовался), "объект 627" руководством
делались большие ставки. В то время еще
не было атомных зарядов в габаритах,
приемлемых для обычных торпед, и
межконтинентальных ракет, способных
доставлять атомные заряды на
значительные расстояния и держать
потенциального противника в страхе.

Однако Никита Хрущев все-таки
отказался от продолжения работ по этой
системе, в основном из-за мнения
гидрографов и океанологов, которые, на
самом деле, ошиблись в своих измерениях.
Они дали заключение, что рельеф дна у
восточного побережья США существенно
ослабит энергию волны. А побережье
Мексиканского залива, равно как и
тихоокеанское побережье, вообще не
рассматривалось. Но наводнение 2005
года в Новом Орлеане показало, что наши
ученые сильно ошиблись или, скорее
всего, уступили давлению командования
ВМФ. Ведь гидрографы и океанологи
очень сильно финансово зависели от
военных моряков.
Видимо не случайно, по сообщениям
западной военной печати, сегодня в
России создается "подводный
беспилотник", способный нести ядерное
оружие мощностью в десятки мегатонн и
угрожать портам и прибрежным городам
США. В Пентагоне этому секретному
проекту, о котором сообщило издание The
Washington Free Beacon, присвоено
кодовое наименование "Каньон". В статье
отмечается, что новый проект является
частью проводимой модернизации
стратегических ядерных сил России.
Что ж, в этом случае можно только
вспомнить пословицу - "Хочешь мира -
держи порох сухим". Ведь угроза
нанесения неприемлемого ущерба, слава
богу, всегда удерживала заокеанских
ястребов от рокового шага.
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Вторая суббота
августа в нашей стране
считается Днем
физкультурника. Сегодня в
каждой школе и в каждом
п р о ф е с с и о н а л ь н о м
образовании отведено
место физической
культуре. 13 августа
поздравления примут все,
для кого физкультура - не
просто воспоминание о
школе. В разных городах
страны прошли необычные
акции, посвященные Дню
физкультурника. В Карелии
жители города Питкяранта
соревновались с финнами в
метании сапог. В Выборге
устроили небольшой
турнир сразу по
нескольким видам спорта,
который открывал Жерар
Депардье. Самой
популярной акцией стали
велопробеги. Один из них состоялся в
столице Крыма. По Симферополю
проехали более 200 любителей

велосипедов. Их маршрут пролегал по
центральным улицам города. После
завершения пробега некоторые участники
еще и посоревновались между собой в
отдельных дисциплинах велосипедного
спорта. Для России этот день
физкультурника станет уже 75-м по счету,
а вот для Крыма праздник новый. Но, как
отметили организаторы, по количеству
заявок на участие можно сказать, что
местным жителям он пришелся по нраву.

Немного истории
Отмечать этот праздник стали сразу

после окончания московской Олимпиады
1980 года. 1 октября был подписан
соответствующий указ, согласно которому
День физкультурника получил статус
ежегодного профессионального
праздника. Официально утвердили
праздник лишь в конце ХХ века, однако
известен он еще с 20-30-х годов, когда
занятие спортом в СССР считались делом
каждого. Тогда-то и родился знаменитый
советский лозунг: "В здоровом теле -
здоровый дух!". Когда день
физкультурника в России еще не
отмечался, по всей стране шло
повсеместное создание различных
спортивных обществ. Например,
московское общество "Динамо",
созданное в 1923 году на базе сотрудников

правопорядка и военнослужащих. Через 12
лет на свет появился "Спартак",
называвшийся в первые годы "Пищевик"
и привлекавший под свои знамена
работников торговли. Именно со
"Спартака" в СССР началась
популяризация спорта, в общество
вступали тысячи советских граждан,
имевших возможность совершенно
бесплатно заниматься в различных
спортивных секциях.

Новости из области
А вот в столице Поморья основное

действо развернется на стадионе "Труд".
Ожидается, что на центральную
спортивную арену областного центра
придет несколько тысяч человек. В День
физкультурника организаторы
мероприятия сделают подарок жителям
Архангельска и всем любителям спорта.
На территории стадиона "Труд" будет
открыта универсальная площадка для
волейбола и баскетбола, а также 2
площадки для пляжного волейбола.
Первыми новые площадки опробуют
участники Дня физкультурника. Также в

"В здоровом теле - здоровый дух!"
этот день пройдут
соревнования по 11
видам спорта.
Впервые в программе
- турнир по
настольному хоккею и
киберспорту. Кроме
того, представители
федераций проведут
мастер-классы по
смешанным боевым
е д и н о б о р с т в а м ,
хапкидо, русскому
боевому многоборью,
спорту на пилоне,
в о з д у ш н о й
акробатике и катанию
на лонгбордах. По
традиции родители
осенью записывают
детей в кружки и
секции. На Дне
физкультурника есть
п р е к р а с н а я
возможность не на

картинке увидеть, а непосредственно
познакомиться с различными видами
спорта. Это даст толчок, импульс к
действию тем, кто еще только выбирает

направление по душе. Для самых
маленьких участников праздника будут
проведены беговелогонка,
легкоатлетическая эстафета, будут
работать аниматоры, мастер аквагрима и
батут. Любители экстрима смогут
погонять на картах, самые креативные
примут участие в конкурсе спортивных
комментаторов. Кроме того, всех
любителей физкультуры и спорта
организаторы обещают угостить кашей и
квасом.

Спорт для жителей архипелага
Новая Земля тоже является неотъемлемой
частью в их жизни. Ни одно праздничное
мероприятие не обходится без спортивных
состязаний, в которых принимают участие
все военнослужащие гарнизона. Помимо
официальных мероприятий, которые не
только оздоравливают, но и сплачивают
коллективы, в п. Белушья Губа для
желающих заниматься спортом
функционирует спортивный комплекс
"Арктика", где вы сможете привести свое
тело в полный порядок. Будьте здоровы,
не забывайте о себе и правильном образе
жизни! Помните, Ваше здоровье - есть
результат любви к самому себе.

Наш  корр.    Анна  БЕЛИНИНА
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НЕ ХОЧЕШЬ ПЛАТИТЬ - РАБОТАЙ, НЕ ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ - ПЛАТИ!

Наш  корр.  Татьяна СИМЧУК

Создавая семью, мы свято верим в
безоблачную жизнь и безграничное
счастье со своей второй половинкой.
Хорошо, если так происходит на самом
деле, но разводы, к сожалению, никто не
отменял, как и алименты, которые обязан
платить один из родителей своему
главному "плоду любви" после
расторжения брака. Алименты платятся в
размере 25 процентов от официальной
заработанной платы на одного ребенка. Но
не каждый родитель после ухода из семьи
помнит об этом, и самое обидное -
пытается уйти от своей прямой
обязанности. В связи с этим в очередной
раз для неплательщиков алиментов
ужесточится наказание: их начнут
привлекать к принудительным работам
сроком до одного года. Наряду с
усилением карательных мер Федеральная
служба судебных приставов готовит
масштабную акцию социального
воздействия на злостных алиментщиков -
их фото будут публиковать на
всевозможных носителях массовой
информации. Акция пройдет во всех
регионах страны.

Если мы обратимся к закону, то
ранее статья 157 уголовного кодекса РФ о
злостном уклонении от уплаты алиментов
ранее предусматривала только несколько
вариантов наказания:арест на срок до трех
месяцев и лишение свободы на срок до
одного года.Как показывает
практика,арест и заключение являются
наименее эффективными мерами
наказания. В первую очередь, потому, что
интересы ребенка при этом все равно не
соблюдаются. Недобросовестные
родители, отсиживая срок, лишь копят
свой долг.

Теперь злостных
алиментщиковбудут привлекать к
принудительным работам сроком до
одного года. Отличие от исправительных
работ заключается в том, что осужденный
отбывает наказание в специальном
исправительном центре и может быть
направлен для этого в другой регион. При
исправительных работах осужденный
может отбывать наказание по основному
месту работы (для безработных, в местах,
определяемых органами местного
самоуправления) и строго по месту
проживания. Иначе говоря, новая мера
направлена на еще большее ужесточение

уголовной ответственности
алиментщиков.

Если некоторых уголовное
преследование не особо страшит,
возможно, оно напугает другую
категорию алиментщиков - обеспеченных,
работающих людей. Тех, кому есть, что
терять. Приставы говорят, что таких
немного, и не платят они в основном из
принципиальных соображений. Самая
типичная отговорка таких людей "бывшая

жена тратит мои деньги на себя, а не на
ребенка". Некоторые шантажируют своих
бывших: "алименты я платить не буду, а
если ты сама не можешь содержать
нашего ребенка, то отдавай его мне".
Вероятно, таких женщин единицы.
Впрочем, несправедливо всех
неплательщиков алиментов из этой
категории записывать в ряды негодяев.
Некоторые из них действительно
опасаются, что бывшие супруги

нецелевым образом расходуют их
средства, поэтому сами покупают детям
необходимые вещи, оплачивают расходы
по лечению, образованию, заводят на них
счета в банках и т.д.

Тем не менее, как говорят приставы
и юристы,существует установленный
законом порядок выплаты алиментов, и
действовать в любом случае необходимо
согласно ему.Скажем,даже если бывшие
супруги разошлись мирно и договорились
между собой о содержании ребенка,
соглашение необходимо документально
зафиксировать. Это в интересах самого
родителя, который будет выплачивать
алименты.По мнению экспертов,
уголовное наказание за уклонение от
выплаты алиментов ужесточать нужно, но
полностью эта мера проблемы не решит,
необходимы другие, профилактические,
меры борьбы с алиментщиками.
Управления ФССП в разных регионах
страны уже неоднократно применяли к
злостным неплательщикам метод
"публичной порки". Речь идет о том,
чтобы публиковать фото должников на
всех доступных носителях, в средствах
массовой информации, на уличных
рекламных баннерах и даже на упаковках
продуктов питания.

Развод зачастую больно бьет по
всем участникам этого неприятного
процесса. Чтобы развестись
цивилизованно нужно приложить
огромные усилия и набраться терпения.
Не забывайте о том, что через все это
проходит и Ваше чадо. Своими
разногласиями с "бывшими" Вы способны
нанести серьезнейшую психологическую
травму ребенку, что может повлечь за
собой снижение самооценки,
успеваемости в школе, ухудшение
настроения и появление
раздражительности. У обсуждаемой
проблемы более глубокие корни и решить
ее только законодательными, правовыми
мерами невозможно! Помните, что Ваши
дети хотят видеть своих родителей
счастливыми и здоровыми, поэтому
прежде чем решиться на такой поступок,
как развод, хорошо подумайте, а если
изменить ничего уже нельзя, то всегда
оставайтесь людьми! Счастья Вам и
Вашему дому!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 05 " августа 2016 г. № 22
г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального

унитарного предприятия "Узел связи Новая Земля"
В целях приведения Устава муниципального унитарного
предприятия "Узел связи Новая Земля" в соответствие с
законодательством, руководствуясь Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных предприятиях",
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Устав муниципального унитарного
предприятия "Узел связи Новая Земля", утвержденный

постановлением администрации от 19.06.2008 № 33 (новая
редакция), следующие изменения и дополнения:
1.1.пункт 5.11. дополнить предложением следующего
содержания:
Средства резервного фонда используются исключительно
на покрытие убытков Предприятия.";
1.2.в абзаце 2, 3 пункта 6.7. слова "антимонопольным"
исключить.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав
муниципального унитарного предприятия "Узел связи
Новая Земля" согласно приложению.
3. Директору муниципального унитарного предприятия
"Узел связи Новая Земля" направить необходимые
документы для государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического
лица.
4. Настоящее постановление, а также изменения и
дополнения в Устав муниципального унитарного
предприятия "Узел связи Новая Земля" опубликовать в
газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
И.о. главы муниципального
образования                                       А.И. Минаев
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

13 августа в 19.30, 14 августа в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

 Россия без террора.
Дагестан. Война и мир.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Винника
Сергея Владимировича 12.08

С ЮБИЛЕЕМ

Гриценко
Валерия Витальевича 13.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые жители гарнизона!
В ФГКУ "СОШ №150" на постоянную работу требуются

следующие специалисты:
1. Заместитель директора школы по

воспитательной работе;
2. Учитель начальных классов - 1А, 1Б, 4 класс
3. Учитель русского языка и литературы - 9 и 11

классы;
4. Учитель иностранного языка (английский) - 2-5

классы;
5. Учитель информатики - 8-11 классы;
6. Учитель изобразительного искусства - 5-9

классы;
7. Учитель музыкального искусства - 1-8 классы;
8. Учитель физической культуры - 5-11 классы;
9. Педагог - психолог;
10. Старший вожатый (ГПД);
11. Мастер производственного обучения;
12. Учитель - логопед;
13. Заведующий хозяйством;
14. Бухгалтер по материальному учету;
15. Делопроизводитель;

На работу в участке гидрографической службы в/ч 90719,
р.п. Белушья Губа, приглашаются специалисты,

гражданский персонал на должности:
- начальник участка;
- ведущий инженер;
- производитель (гидрографических) работ;
- инженер;
- техник (2 должности);
- заведующий хозяйством;

Справки по телефону: 8-921-605-70-25; 8-921-518-50-27;
                                         8(815) 22-29-08 (добавочный 51)

С 08:30 до 17:15, перерыв с 13:00 до 14:30.

В военный госпиталь на постоянную работу требуются:

1. Делопроизводитель;
2. Заведующий складом хозяйственного отделения;
3. Младшие медицинские сестры по уходу за больными;
4. Санитарки.

Справки по телефону:     12-43
                                             10-35.

Начальник филиала №8 ФГКУ "1469 ВМКГ" Минобороны
России

майор м/с                                                     А. БАМБУЛ

                 У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
Постановлением администрации

муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"

от 05.08.2016 года № 22

Изменения и дополнения в У С Т А В
муниципального унитарного предприятия

"Узел связи Новая Земля"

г. Архангельск-55
2016г.

5. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.11. Предприятие создает резервный фонд в порядке и
размерах, установленных Учредителем. Средства
резервного фонда используются исключительно на
покрытие убытков Предприятия.
6 .УПРАВЛЕНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЕМ
6.7. Директор Предприятия должен доводить до сведения
Собственника в установленных правовыми актами
муниципального образования городской округ Новая
Земля порядке и форме  информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители,
дети, братья, сестры и (или) их аффинированные лица,
признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, владеют
двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в
совокупности;
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители,
дети, братья, сестры и (или) их аффинированные лица,
признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, занимают
должности в органах управления;
об известных ему совершаемых или предполагаемых
сделках, в совершении которых он может быть признан
заинтересованным.


