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Быть достойными славы предков

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
(фото автора, капитанов Романа

Назаренкова и Андрея Мешкова)

Призыв на военную службу
является ответственным  периодом
становления в жизни многих россиян,
перешагнувшим 18-летний рубеж.
Ежегодно тысячи юношей переступают
порог военкомата и впервые примеряют
на себя военную форму одежды. Ведь
впереди наступает новый жизненный этап
- школа закалки воли и формирования
настоящих качеств мужчины и защитника
своего Отечества. Молодых ребят ждет
напряженная боевая учеба, строгая
воинская дисциплина и повышение
уровня своей физической подготовки и
духовной закалки.

29 июля 2016 года, для дальнейшего
прохождения службы, на Центральный
орденов Ленина и Суворова полигон
Российской Федерации прибыло
пополнение призыва лето 2016 года.
Этому предшествовал строгий отбор
кандидатов для прохождения службы на
нашем северном форпосте страны.
Недаром всех вновь прибывших встречает
девиз личного состава полигона: "Только
лучшие служат на Севере!". Далеко не все

призывники прошли строгий отбор, для
дальнейшей службы в условиях Арктики.
Но для сегодняшних 120
архангелогородцев, отобранных под
руководством майоров Сергея
Командирчика, майора Александра
Афанасова и подполковника медицинской
службы Андрея Пашагина, выпала
высокая честь проходить действительную
военную службу на легендарной Новой
Земле.

Символично, что новоземельский
архипелаг, сыгравший особую роль в
создании ядерного щита нашей страны,
еще с далеких времен был освоен
архангельскими поморами. Ведь жители
Архангельской области, сегодня являются
их потомками. В их родословных
заключена память о бесстрашных и
отважных мореплавателях,
отправляющихся в ледяные просторы
северных морей покорять Арктические
земли. Вклад архангелогородцев в
становление нашей страны огромен. Ведь
сегодняшнее величие России, помимо
других факторов, обусловлено
Арктическими территориями, ставших
частью нашего государства в течении всей
истории освоения полярного края
жителями русского севера. Можно только
восхищаться их удивительной
жизнестойкости, смекалке и упорству, с

которыми они отправлялись навстречу
неизвестности и опасностям, сквозь
шторма, ледяную стужу и ураганы.

Землей-маткой величали тогда наш
архипелаг, а мать всегда стоит на страже
своих сыновей и дочерей. Вот и теперь,
созданный на Новой Земле ядерный щит,
надежно защищает россиян от внешних
угроз.

Сегодня, наш полигон переживает
второе рождение. Совершенствуется
научно-экспериментальная и
материально-техническая база полигона.
Изменился внешний облик гарнизона.
Прибывшее пополнение он встречает
облагороженными домами, улицами и
площадями.

Так, скоро молодые
архангелогородцы познакомятся с
мемориальной композицией на площади
"Основателям ядерного щита России",
(кстати, излюбленному месту отдыха
многих новоземельцев). А вот священный
ритуал принятия военной присяги,
возможно, будет проведен на недавно
открытой площади "Армия России".
Поэтому прибывшие молодые ребята по
мобильным телефонам  с гордостью
поделяться со своими родственниками,
друзьями и близкими впечатлениями от
уведенного.

А рассказать есть что!  Ведь сегодня
для военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, созданы все
условия для успешной службы, отдыха и
проведения досуга. В их распоряжении
имеются душевые кабины, уютные

комнаты психологической разгрузки с
чайными столами и комнаты досуга, где
всегда в свободное от службы и занятий

время можно вместе с сослуживцами за
чаем поделиться впечатлением от
проведенного дня, снять усталость и
напряжение. Для этого в комнатах досуга
имеется видеотека, музыкальные
инструменты, передвижная библиотека,
настольные игры. Кроме того,
распорядком дня  для военнослужащих
предусмотрена не реже двух раз помывка
в душе со сменой  белья, а стирка личного
обмундирования уже производится в
ротных стиральных машинах.

Да и старые рассказы о солдатском
пайке из котелка остались в прошлом.
Разнообразное меню шведского стола
солдатской столовой сегодня
обеспечивает весь личный состав
полноценным трехразовым питанием.
О такой армии их деды, отцы и многие
старшие братья могли только мечтать.

А пока молодым
архангелогородцем предстоит войти в
армейский ритм и распорядок дня. Их
ждут  занятия по строевой, тактической,
огневой, общественно-государственной,
подготовке и другим предметам. Первые

дни непростых армейских будней,
командиры и должностные лица учебного
пункта под руководством подполковника
Сергея Истомина и капитана Андрея
Мешкова, будут передавать личному
составу прибывшего пополнения свой
опыт, и учить прибывшее пополнение
азам военной службы. Ведь перед
выпуском и принятием военной присяги,
курсантов ждет настоящий экзамен -
боевые стрельбы из автомата АК-74М.
Пройти период армейской адаптации им
помогут специалисты психологической
службы, под руководством капитана
Руслана Левченко.

Поэтому можно выразить
уверенность, что, как и все воины-
архангелогородцы, прибывшие ребята
будут достойны великой славы своих
предков, не спасуют перед трудностями и
достойно вольются  в дружную семью
новоземельцев. А соблюдение распорядка
дня, сбалансированное и регулярное
питание, закалка организма в ходе
систематических занятий физкультурой и
спортом позволят им поддержать
физическую и психологическую форму в
здоровом состоянии.
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Приятно и невероятно полезно
Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.
                                               Сергей Есенин

Шестого июля отмечается
Всемирный день поцелуя, который
придумали и начали отмечать в

Великобритании в конце 19 века.
Согласно красивым древним

легендам, поцелуй - это объединение душ,
самый верный способ проверить человека
на дух, узнать подходят ли люди друг другу,
имеют ли биологическую совместимость,
т.к. во время поцелуя происходит обмен
энергетикой, в полной мере ощущается
запах и вкус другого человека. Поцелуй,
как своеобразный тест, позволяет
определить необходимость продолжения
романтических отношений с партнером.
Древние люди, "придумавшие" поцелуй,
верили, будто дыхание содержит душу.
Именно поэтому соединение дыхания
целующихся влюбленных - своеобразная
"свадьба душ".

Не исключено, что выражение
чувств через  поцелуй формируют в
нашем сознании и произведения
искусства, в том числе, книги, картины,
фильмы.

Только поцелуй между
влюбленными может заменить тысячи
слов, выразить бушующие внутри эмоции,
передать глубину и искренность чувств.
Любовь, нежность, трогательное
отношение к ребенку, родителям,
близкому человеку мы выражаем также
через поцелуй.

Во время поцелуя, по мнению Наш корр. Татьяна СИМЧУК

у ч е н ы х , уча ствуют
29 больших и малых мышц. Поцелуи
препятствуют образованию морщин, так
как тренируют мышцы лица, лучше
любого массажа. Поцелуй - это целый
"букет" сложных биохимических реакций,
протекающих в организме человека,
благодаря которым, улучшается
настроение, возрастает уверенность в
себе и в своих силах. Человек готов
совершать подвиги и потрясающие
поступки. От поцелуев человек
становится счастливым, у него
"вырастают крылья".

Поэтому можно смело сказать:
целуйтесь на здоровье, испытывайте от
этого самые прекрасные эмоции и
получайте удовольствие!

В ожидании добрых перемен
Иван Kyпaлa - пpaздник cepeдины

лeтa c дpeвними тpaдициями и oбычaями.
До кpeщeния Руси, cлaвянe пpaзднoвaли
день лeтнeгo coлнцecтoяния - Kyпaлo или
иначе, Coлнцeвopoт, т.е. "пoвopoт" coлнцa
на убыль. C пpинятиeм xpиcтиaнcтвa
пpaздник пpиypoчили к poждecтвy Иoaннa
Kpecтитeля, кoтopый повсеместно
oтмeчaeтcя 7 июля, и с этой поры, дaтa
пpaзднoвaния пepecтaлa coвпaдaть c
acтpoнoмичecким coлнцecтoяниeм.

Согласно древней языческой
легенде, разлученный в детстве со своей
родной сестрой, Купало, не зная о том, что
это его родная кровь, впоследствии
женился на ней. А закончилось это
трагически: брат и сестра покончили с
собой, утопившись.

Отсюда и ироничный характер
праздника. Считалось, что, пройдя через
все это, человек очищается. Для
приведения себя в нужное состояние
славяне-язычники пили особые отвары
трав. В этот день, день жатвы, зажигали
костер из жертвенных трав, и все, без
исключения, независимо от пола и
возраста, с песнями плясали вокруг этого
костра. Интересен то факт, что богу Купале
приносили своеобразную жертву:
купание.

Этот праздник отложил на
языческих народах такой отпечаток, что
жизнь разломилась на до и после.
Считалось, что все старое, плохое осталось
позади и начинается новое, хорошее,
доброе.

Однако языческий праздник
продолжал жить в веках, поскольку имел
для славян огромное значение - праздник
связан с очищением души и тела,
ожиданием добрых перемен. Oднa из
глaвныx тpaдиций пpaздникa - кyпaниe в
oзepax и peкax. Считалось, что вoдa в
вoдoемax на Kyпaлy cтaнoвитcя цeлeбнoй,
пpиoбpeтaeт ocoбыe, мaгичecкиe
cвoйcтвa. Kpoмe тoгo, в кyпaльcкyю нoчь

из oзep и peк выxoдят pycaлки и вoдяныe,
пoэтoмy до второго aвгycтa, Ильина дня,
мoжнo кyпaтьcя без oпacки. Ha paccвeтe
было пpинятo было yмывaтьcя yтpeннeй
pocoй.

Cлaвянe вepили, что на Kyпaлy,
oгoнь также пpиoбpeтaeт цeлитeльнyю
oчищaющyю cилy, cнимaeт пopчy и
oтгoняeт нeчиcть, а потому, рaзжигaли
кocтpы y peки или на выcoкoм xoлмe,
водили вокруг них xopoвoды, пели пecни,
пляcaли, игpaли в игры.  B ночь нaкaнyнe
Ивaнoвa дня пapни и дeвyшки выбиpaли
ceбe пapy, oбмeнивaлиcь вeнкaми и

пpыгaли, взявшись за pyки, чepeз кocтep.
Люди верили, что еcли вcлeд пape летели
иcкpы, и иx pyки не paзъeдинялись во
вpeмя пpыжкa - значит быть в cкopoм
вpeмeни cвaдьбe. Cмoтpeли, кто выше
пpыгнeт - тот бyдeт cчacтливee.

Кроме того, считалось, что
цeлeбныe тpaвы в ночь на Ивaнa Kyпaлy
oбpeтaют вoлшeбнyю cилy: cтaнoвятcя
ocoбeннo цeлeбными, дают здopoвьe и
жизнeннyю энepгию, зaщищaют от
нeчиcти. Тpaвы coбиpaли ночью или на
paccвeтe по poce, cyшили и пoльзoвaлиcь
ими вecь год. Один из cимвoлoв Ивaнoвa
дня - цвeтoк Ивaн-дa-Mapья. По
cтapиннoмy пoвepью, coк, выжатый из
этoгo pacтeния, вoзвpaщaeт cлyx и
пoтepянный ум.

По лeгeндe, в ночь нaкaнyнe Ивaнa
Kyпaлы pacцвeтaeт цвeтoк пaпopoтникa:
из цeнтpa кycтa пoкaзывaeтcя цвeтoчнaя
cтpeлкa c бyтoнoм, пoxoжим на гopячий
yгoль, a poвнo в пoлнoчь на мгнoвeниe
пoкaзывaeтcя oгнeнный цвeтoк.  Ecли eгo
copвaть - мoжнo пpиoбpecти cпocoбнocть
видеть клады, зapытыe в зeмлe, пoнимaть
язык живoтныx, oткpывaть вce замки,
пpocтo пpилoжив к ним цвeтoк, oбpecти
дap пpeдвидeния, пpинимaть любой облик
и cтaнoвитьcя невидимым.
Издревле считалось, что тот, кто пpимeт
yчacтиe в пpaзднoвaнии дня Ивaнa
Kyпaлы, oбязaтeльнo нaйдeт cвoe cчacтьe
и любовь.

И нам, живущим сегодня, также
хочется в это верить. От участия в
старинном празднике, уходящем корнями
в глубокое язычество, во времена, когда
было особое поклонение природе, мы, как
и наши предки, продолжаем ждать добрых
перемен, верим в целительные свойства
огня, воды и трав, а само участие в
магических ритуалах, дарит душе
ощущение чуда, любви и счастья.

Наш корр. Татьяна СИМЧУК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 г.                                       №185/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования  "Новая

Земля"

     В соответствии с Уставом муниципального
образования "Новая Земля", Регламентом Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня внеочередной
сессии Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля":

1. О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" пятого созыва.
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                    Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
 Внеочередная сессия

                                  РЕШЕНИЕ
29июня 2016 г.                                         №186/06-01

О назначении выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля" пятого созыва

На основании  п. 7 ст. 10 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"
от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст. 6 закона Архангельской
области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ "О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области", ст.
10 Устава муниципального образования "Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести", и разместить на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"в срок до 2 июля
2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.

Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                      Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Двадцать шестая сессия

РЕШЕНИЕ

05 мая 2016 г.                                                  № 256

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования
"Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, рассмотрев предложения, поступившие в ходе
обсуждения проекта решения Совета депутатов "О
внесении изменений в Устав муниципального образования
"Новая Земля" на публичных слушаниях, содержащиеся
в заключении Комиссии по проведению публичных
слушаний, на основании статей 24, 42 Устава
муниципального образования "Новая Земля" от 20.04.2012
№ 02 (с последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от
09.04.2014 № 132, от 18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 №
197,  от 05.11.2015 № 215),  зарегистрированный
Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу от 01 июня 2012 года, RU
293060002012001, следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 26 слово "только " исключить.;
1.2. абзац 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей
редакции:
"Каждый депутат Совета депутатов  вправе  направлять
главе муниципального образования "Новая Земля",
руководителям структурных подразделений
администрации, руководителям муниципальных
предприятий   и   учреждений муниципального
образования "Новая   Земля"   депутатский запрос   по
исполнению полномочий по решению вопросов  местного
значения. Ответ на депутатский запрос и предоставление
необходимых подлинников или заверенных копий
документов, имеющихся в   распоряжении    указанных
должностных    лиц, предоставляются  в срок не позднее
20 дней.";
1.3. часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Совет депутатов вправе принимать решения об
образовании специальной комиссии для расследования по
ставшим известными фактам совершенных главой
муниципального образования "Новая Земля",
руководителями структурных подразделений
администрации, ведающих вопросами   финансов,
управления муниципальным имуществом и социальной
защиты  населения нарушениях по исполнению
полномочий по    решению    вопросов местного значения.";
1.4.  часть 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Специальная комиссия  имеет  право истребовать  и
получать документы, находящиеся в распоряжении
должностных лиц местного самоуправления,
руководителей муниципальных предприятий и учреждений
по исполнению полномочий  по решению вопросов
местного значения.     Должностные лица местного
самоуправления и жители муниципального образования
"Новая Земля" имеют право являться по вызову
специальной комиссии и давать объяснения по
исполнению полномочий по решению вопросов  местного
значения.";
1.5. в части 9 статьи 26 после слова "объяснения"
дополнить словами "по исполнению полномочий по
решению вопросов местного значения.";
1.6. статью 28 дополнить частью 6.1. следующего
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содержания:
"6.1. Полномочия депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012   № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";
1.7. статью 28 дополнить частью 6.2. следующего
содержания:
"Полномочия депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".";
1.8.часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 14 следующего
содержания:
"14) Полномочия главы муниципального образования
"Новая Земля" прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";
1.9. статью 32 дополнить частью 2.1. следующего
содержания:
"2.1. Основаниями для удаления главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы
муниципального образования, повлекшие (повлекшее)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", иными федеральными законами,
уставом муниципального образования, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Архангельской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
муниципального образования "Новая Земля" Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
по результатам его ежегодного отчета перед Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами;
5) допущение главой муниципального образования "Новая
Земля", местной администрацией, иными органами и

должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля" и
подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.".
2. Администрации муниципального образования "Новая
Земля" направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
в порядке, установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований".
3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести" после его регистрации
Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования
"Новая Земля", администрации муниципального
образования "Новая Земля" привести муниципальные
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
решением.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"                                            Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
"Новая Земля"                                             Л.В. Марач

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 181-ФЗ
"О единовременной выплате за счет средств

материнского (семейного) капитала в 2016 году"
Можно ли обналичить 25 тыс. руб. из средств

материнского капитала в 2016 г.?

Установлена возможность получения в 2016 г. гражданами,
имеющими право на дополнительные меры
господдержки, единовременной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала в размере до 25 тыс.
руб.  В частности, для граждан, использовавших часть
средств маткапитала на улучшение жилищных условий,
получение образования ребенком (детьми) или
формирование накопительной пенсии, приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
предусмотрена возможность получения в виде выплаты
оставшейся части средств материнского (семейного)
капитала в размере реального остатка, не превышающего
25 тыс. руб. Выплата предоставляется гражданам,
получившим государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал и проживающим на
территории России. В некоторых случаях претендовать
на выплату может ребенок (дети в равных долях). Это
возможно по достижении им (ими) совершеннолетия либо
по приобретении им (ими) дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия по 30 сентября
2016 г., если выплата ранее не была получена родителями
(усыновителями) или иным законным представителем.
Заявление о предоставлении единовременной выплаты
подается в территориальный орган ПФР непосредственно
либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг не позднее 30
ноября 2016 г.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Юрист информирет
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Связь времен и поколений

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Сорок два года назад, 2 июля
1974 года Указом Президиума
Верховного совета СССР 6-ой
Государственный  Центральный
полигон  МО СССР (именно так тогда
именовался Центральный полигон
Российской Федерации),  "За высокие
показатели в боевой и политической
подготовке, боевой вклад в дело
обороны мощи Советского Союза",
был награжден Орденом Ленина.
Этим был подведен итог почти
двадцатилетней научно-
экспериментальной деятельности
личного состава новоземельского
полигона в деле укрепления ядерного
щита нашей страны. Благодаря
напряженной и самоотверженной
деятельности ученых, инженерно-
технического персонала, личного
состава воинских частей и
подразделений, гражданского
персонала, на нашем архипелаге были
проведены уникальные исследования
физических ядерных процессов в
ядерных устройствах. Эта работа
явилась научной базой для
совершенствования ядерного
потенциала стратегических сил
сдерживания нашего государства.

Для новоземельского гарнизона
день 17 сентября 1974 года, когда
высокая государственная награда
была прикреплена к знамени полигона
командующий Краснознаменным СФ
Г.М.Егоровым,  стал настоящим
эпохальным событием, которым
заканчивался период создания и
становления самого северного
полигона нашей страны.

К этому времени уже
полностью сформировалась научно-
экспериментальная база и устойчиво
функционировала вся инфраструктура
жизнеобеспечения военного городка,
успешно реализовывались планы
жилищного строительства, наладился
быт и обеспечение  жителей
архипелага.
Но главное,  это итоги
исследовательской деятельности. А
гордиться было чем! Это и первое
морское испытание головной части
ядерного боеприпаса 21 сентября
1955 года в губе Черной, и
последующее полномасштабное
испытание ядерной торпеды. Это и
испытания термоядерных зарядов
особой мощности. Только за 1958,
1961 и 1962 годы было испытано 64
процента, (по мощности выделенного
атомного эквивалента), от всех
ядерных экспериментов за все годы
их проведения в нашей стране. В том
числе испытание 30 октября 1961 года
самой мощной супербомбы,
мощностью от 54 до 57 Мгт., в
тротиловом эквиваленте, (это
примерно 3600 атомных бомб,
сброшенных на Хиросиму).

Это напряженная работа,
несмотря на тяжелые условиях
арктического климата и быта, а в
ходе подготовки к испытаниям
практически без  сна и полноценного
отдыха. Это волнения и тревоги,
бессонные ночи перед принятием
ответственных решений. Но в то же
время это неиссякаемый оптимизм и
жизнелюбие, а главное глубокая вера
в свое дело,  ради мира и

безопасности своей страны.
Ранее в нашей газете мы

публиковали серии статей об этих
испытаниях. Но  необходимо
отметить, что условия и научная база
полигона позволяла проводить
испытания и с использованием самих
носителей ядерных боеприпасов.

Так в сентябре 1961 года, в
Южной зоне испытание были успешно
проведены испытания оперативно-
тактической ракеты с ядерной

боеголовкой (операция "Волга-1").
Ракета пролетела около 100
километров и взорвалась в воздухе на
заданной высоте в центре опытного
поля, с небольшим отклонением от
установленного знака. Через
несколько дней испытания были
повторены, и вновь результат
превзошел все ожидания. Мощность
взрыва ядерной боеголовки в обоих
пусках по оценке специалистов была
около 100 килотонн.

После проведения испытания
армейской оперативно-тактической
ракеты на нашем полигоне, были
проведены испытания нескольких
баллистических ракет Ракетных
войск стратегического назначения. К
этим испытаниям полигон тщательно
готовился. Запуск ракет производился
с материка, т.е. непосредственно со
своих боевых стартовых позиций.
Руководителем их был назначен
генерал-полковник Ф.П. Тонких.
По воспоминаниям начальника
нашего полигона,  с начала 1959 по
август 1963 года, генерал-лейтенанта
артиллерии Г.Г. Кудрявцева, 12
сентября 1961 года, около 10.00, на
полигоне в северной зоне была
испытана баллистическая ракета
Ракетных войск стратегического
назначения мощностью несколько
мегатонн. Её запуск производился на

фоне учения под названием "Роза" с
боевой позиции на территории
материка. При этом присутствовали
Министр Е.П. Славский, генерал-
полковник В.А. Болятко (начальник 12
ГУ МО) , П.Ф. Фомин, представители
РВСН, другие сопровождающие лица.
Испытания продолжились и в 1962
году, когда было испытано еще
нескольких баллистических ракет.
Результаты этих испытаний по всем
параметрам превзошли все ожидания
ученых, испытателей и самих
ракетчиков. Успешное проведение
испытаний позволило Министру
обороны СССР Р.Я. Малиновскому
заявить: "… наши баллистические
ракеты так великолепно себя
зарекомендовали, что ни у кого не
может быть сомнений в их
возможности поднять и доставить
такие заряды в любую точку земного
шара,  откуда могло бы быть
совершено нападение на СССР и
другие социалистические страны".
("Правда" 25 октября 1961 г.).

Нельзя забывать и о том, что
успех проводимых испытаний
обеспечивался совместной и
успешной деятельностью многих сил
и родов войск. В их составе авиация,
радиотехнические и зенитно-
ракетные части и подразделения, а
также военные строители и моряки
Северного флота.

Так генерал-лейтенанта
артиллерии Г.Г. Кудрявцева отметил:
"Решающим звеном при обеспечении
безопасности работ при ядерных
испытаниях был высоко
подготовленный и сплоченный
коллектив специалистов полигона.
Это были люди высокого долга. Их
профессиональная подготовка,
мужество и отвага, позволявшие
командованию проводить ядерные
испытания на самом высоком научно-
техническом уровне. Этому
способствовало наличие в руках
командования своих средств
обеспечения (корабельный состав,
авиация, различные службы и
строительные части), а также
приданные на учение подразделения
Северного Флота и различных
институтов, ученых Академии Наук
СССР".
            Немало событий выпало на
долю личного состав
новоземельского полигона и в
последующие годы. Впереди были
новые достижения и испытания 90-х
годов. Но воины нашего арктического
форпоста доказали свою стойкость и
приверженность традициям целых
поколений новоземельцев.

Уже через сорок лет, 21 июля
2014 года, Указом Президента
Российской Федерации № 154 "За
заслуги в обеспечении безопасности
и укреплении обороноспособности
страны",  наш полигон был награжден
орденом Суворова. И теперь в гордых
словах воина-новоземельца: "Я служу
на Центральном орденов Ленина и
Суворова полигоне Российской
Федерации" прослеживается живая
невидимая связь времен и поколений.
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      «Новоземельский
             меридиан»

02.07 июля в 19.30,  03 июля в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Мусина Жиганшу
Кешовича

 05.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Россия без террора

«Завербованные смертью»

ТВОЙ   ДОМ

Когда-то ты впервые ступил на эту незнакомуюземлю и
грезил о скором возвращении назад, домой - туда, где друзья и
близкие люди, где солнце и пляжи, где кафе и театры, где машины
и магазины, где жизнь несется бурлящей рекой... Ты хотел
находиться в гуще этой жизни. Ты хотел многого и сразу. Земля,
на которую ты прибыл,должна была стать стартовой площадкой
для достижения твоих целей. Ради этого ты готов был перетерпеть
все трудности и получить желаемый результат.

Но один день шел за другим, складываясь в недели,
месяцы, годы. Для тебя этот суровый, холодный край давно стал
родным,уютным и теплым домом, по которому ты тоскуешь,
когда находишься далеко.  Ты радуешься тому, что находишься
подальше от людской суеты.Тебя не пугают бесконечные
завывания ветров, ледяная  пустыня вокруг на сотни километров,
темнота полярной ночи и долгая - долгая зима. И ты уже
наслаждаешься суровыми звуками самой матушки-природы,
называя эти звуки волшебной тишиной. Ты не просто смотришь
на окружающую природу, но и видишь ее. Видишь, то что
закрыто от взглядов "чужих" этой земле людей.

Только здесь, ты понял, что такое жизнь, настоящая живая
жизнь, которая не возможна больше нигде. Она во всем: в
бесконечном во все стороны небе, в огромных звездных мирах
на нем, в игре многоцветных сполохов, в слепящей белизне
снегов ледяных пустынь. Даже холодный черный камень стал
для тебя теплым и живым, потому, что он согревает и радует
твой взор…

Цветастый ковер весенней тундры, гомон перелетных
птиц, шум набегающей густой тяжелой волныи незримое

присутствие белых медведей, втягивающих  твой  запах -
будоражат тебя, ускоряют бег твоей крови. Эта земля научила
тебя пониманию истоков и смысла жизни, мудрости далеких
предков. Она захватила тебя целиком…

Тобой давно завершены все дела и разрешены все
вопросы, связанные с этой землей, а ты все никак не можешь
поставить жирную точку и ищешь причины, чтобы продлить
свое пребывание здесь. Теперь тебя пугает мысль о другом,
большом и суетливом мире, где небо закрыто стенами и
крышами домов, где живые звуки природы перекрываются
шумом работающих механизмов. Где каждый занят собой и
давно прерваны связи с породившей людей природой. Ты
испытываешь к этому миру страх и от мысли о немтеряешь
уверенность в себе… Ты не видишь применения тому, что
приобрел здесь. Ты охладел к тому, к чему так стремился раньше.

Время идет. Твое сознание мечется между двух таких
разных миров и не находит пристанища…Бессонными ночами
ты думаешь о том, что предстоит тебе: возвратить сядомой или
вынужденно покинуть свойдом навсегда?

Материал подготовила заместитель начальника
 Дома офицеров (гарнизона) Серова С.Е.


