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Âîéíà âîéíîé, à îáåä - ïî
Пер во го авгу ста м ы
празднуем День тыла
Во о ру женных Сил
Р о с с и й с ко й
Федерации, котор ый
был утвержден 7 мая
1998 го да Приказо м
М инистр а о б о ро ны
России № 225.
Выб ор
дня
пр аздно вания это й
даты не случаен.
Истор ия
тыло вых
по др а з де ле ни й
начинается еще с 18
ф евр аля 1700 года,
когда император Российской империи Пётр Великий подписал
Указ " О заведо вании всех хлебных запасов р атных людей
Окольничему Я зыкову, с наим ено ванием его по сей части
Генерал-Провиантом". Фактическое же самоопределение войск
тыла воо руженных сил России произошло 1 августа 1941 года.
Им енно то гда, Ио сиф Сталин поставил свою по дпись под
приказом Нар одного ком иссара об ор о ны СССР Сем ёна
Тимошенко № 0257 "Об организации Главного управления тыла
Красной А рмии...".
С особой силой роль и значение тыла проявились в годы
Великой Отечественной войны. Именно этот период показал,
что только комплексно ор ганизо ванный тыл, об ъединенный
единым ко мандованием, спосо бен эффективно обеспечивать
во йска в самых сло жных усло виях бо евой и оперативной
обстановки. В целом, в ходе Великой Отечественной войны Тыл
Во оруженных Сил выполнил коло ссальный об ъем работ, а
тыло во е о б еспеч ение во йск стало одним из важнейших
элементо в военного искусства.
И в наше время перед тыло выми службами ВС РФ стоит
непростая задача - эффективно использовать те финансовые
ср едства, кото рые государство выделяет для по ддержания
обеспечения и уровня б оеготовности войск. Основная задача
тыла - порой в сложных условиях, приближенных к б оевым,
обеспечить воинские части и по дразделения всеми видами
материальных средств для поддержания их высокой готовности
к выполнению задач по предназначению.
Тыло вые стр у ктур ы но во зем ельско го гар низо на
по сто янно со вершенству ются и у спешно р ешают
поставленные перед ним задачи, основной из которых является
своевр еменно е о б еспеч ение ч астей и р асполо жений,
расположенных на территории Центрального полигона РФ,
вооружением, военной техникой, материальными средствами,
про до во льствием, а также ор ганизация питания личного
состава.
О ро ли и знач ении для Центрально го по лиго на
Российской Федерации тылового обеспеч ения, структу рных
по др а зде ле ниях
н о в о з е м е л ь с ко й
служб ы
тыла
в
интер вью
газете
" Но в о зе м е ль с ки е
вести"
рассказал
начальник
о тдела
м ате р иа льно те хн и ч е с ко г о
о б еспеч ения,
в
насто ящее
вр ем я
ис по лняющий
о б яз а н н о с т и
нач альника
б азы
(обеспечения)
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во йско во й ч асти 77510 по дпо лковник Ташо в А лександр
Вячеславович.
Н.В.: Александр Вячеславович, расскажите, пожалуйста,
нашим читателям о структурном составе службы тыла
Центрального полигона РФ и ее основных задачах.
А.Т.: В новоземельском гарнизоне функции службы тыла
осу ществляет база (обеспечения) во йсковой части 77510 под
ко мандо ванием по лко вника Никулушкина Д.И. База
(обеспеч ения) новоземельского гарнизона представляет собой
эффективно действующий механизм, обеспечивающий личный
со став всем нео бхо дим ым и поддерживающий на до лжном
у р овне об о р о носпо соб но сть ч астей и по др азделений
Центр ально го по лиго на РФ. В ее со став входят такие
по др азделения, как автомо бильная р ота, ро та инженерной
техники, эксплуатационно-техническая рота, рота материальнотехнического обеспечения, рота обслуживания и ремонта зданий
и другие вспомогательные структуры. Словом, налажена целая
система тылового обеспечения, позво ляющая успешно решать
задачи по снабжению
во инских ч астей
гар низо на
всем
нео б хо дим ым и по
по ддер жанию на
до лжно м у ро вне их
боевой готовности и
обороноспособности.
Н.В.: Существуют ли
проблемные вопросы
в
д еятельности
служб
тылового
обеспечения?
В
каком
объеме
у ко м пл е к то в ан ы
п о д ра зд е л е н и я
личным составом?
А .Т.: Раб о та базы
(о б еспеч ения)
в
цело м налажена и
о соб ых пр о б лем с
т ы л о в ы м
об ес пе че ни ем
новоземельцев нет. В
состав подразделений
базы (о беспечения)
вхо дят
как
военнослу жащие по
ко нтр акту, так и гр ажданский пер со нал. Все о пытные и
ответственные р аб отники, каждый на своем месте. Рабо та
ответственная и нагрузка на персо нал существенная. Но мы
работаем в плановом режиме, стараемся качественно выполнять
возложенные задачи и своевременно и оперативно обеспечивать
личный состав вещевым имуществом, продовольствием и всем
необхо димым.
Н.В.: Б лагод арим Вас, Александр В ячеславович, за
интервью. Б ыло очень интересно бесед овать с В ами.
Администрация и редакция газеты "Новоземельские вести"
сердечно поздравляют личный состав и ветеранов Тыла ВС
РФ с профессиональным празд ником - Днем Тыла
Вооруженных Сил Российской Федерации! Желаем всем, кто
привносит в нашу жизнь уверенность в завтрашнем д не,
обеспечивает всем необходимым, успехов и д остижений в
службе, счастья и благополучия в семье!
Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора
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В минувшее воскресенье в Новоземельском гарнизоне военнослужащий узла связи в/ч 77510 ст. сержант Левченко А.С.
праздновался День Военно-Морского Флота. Э тот праздник Пр одолжился пр аздник на улице Фо мина, где были
один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России. Его организованы военно-спортивные состязания и товар ищеский
отм ечают не только военные м оряки, но и все кто гордится футб ольный м атч. Для участников сор евнований и зрителей
флото м, кто ценит его гер оич еское пр ошлое и вер ит в его
будущее.

По традиции в этот день в поселке Белушья Гу ба прошли
меро пр иятия, по священные Дню Во енно -М ор ско го Фло та
России. Празднование началось с торжественного построения
частей гарнизона на центрально й пло щади, затем со стоялся
праздничный митинг. Начальник Центр ального Полигона РФ

тор го вым дом ом "Причал" была ор ганизована выездная
торговля, а также силами взвода матер иального обеспечения и
продовольственной службы обеспечена работа походной кухни.
Как всегда о со бый востор г зрителей и бо лельщиков
вызвали со ревно вания по пер етягиванию каната. В э тих
соревнованиях не было р авных об ъединенно й команде роты
охраны и узла связи в/ч 77510, второе место заняла ко манда
у пр авления и штаб а в/ч 77510, а тр етьим и стала ко манда
автомобильной роты.

по лко вник Синицын А ндр ей Анато льевич по здр авил
военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил с Днем ВоенноМорского Флота России.
В свою очередь личный состав воинских частей и жителей
гарнизона поздравил с Днем Во енно -Мо рско го Флота глава
м у ниципально го о б р азо вания М у син Ж .К. От имени
муниципального образования "Новая Земля" он вручил ценные
подарки и общественные награды лучшим военнослужащим
гарнизона и гражданскому персоналу.

Рота охраны в/ч 77510 показательными выступлениями
по рукопашному б ою показала неизменно высокий у ровень
б о ево й подго то вки. З рители до лго пр иветство вали
аплодисментам и бо йцов, м астерски исполнивших сложные
боевые приемы.
В военизиро ванной бегово й э стафете четыр е по 200
метров первое место заслуженно заняла команда роты охраны
в/ ч 77510, немно го о тстали о т них и стали вто рым и

Закончился митинг по традиции торжественным маршем
воинских ч астей и см о тр о м-ко нку рсо м стро ево й песни.
Победителем этого конкурса по праву стала эксплуатационнотехническая рота базы (обеспечения) в/ч 77510, вторыми стали
военнослужащие автомо бильной роты б азы (обеспечения) в/ч
77510, тр етье м есто заняла р ота о хр аны в/ ч 77510. Все
подр азделения б ыли нагр аждены гр амо там и и сладким и
пр изам и. Луч шим запевалой был безо го вор оч но признан

военнослужащие автомо бильной роты, а третье место заняла
команда узла связи.
Также впечатлило зрителей показательное выступление
пожар но й ко манды в/ ч 77510. Бо йцы слаженно и б ыстр о
продемонстрировали практические навыки при локализации
возгор ания.
Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора
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Âåëèêèé ïàòðèîò Ðîññèè è èññëåäîâàòåëü Àðêòèêè
Георгий Я ковлевич Седов о тдал всю свою жизнь и все
свои силы изучению и завоеванию Арктики. Это был человек
большой научно й стр асти, исключительной выносливости и
смелости. Он родился 20 февраля 1877 года на берегу Азовского
моря, на хуторе Кривая Коса в семье рыбака. Отец Г. Я . Седова
имел лишь одну хату, построенную из камыша и глины. Вся
обстановка состояла из трёх старых столов и четырёх таких же
стульев. С детства познав нужду, помо гал отцу ловить рыбу в
открыто м море. Опасно сти, с которыми было сопряжено это
дело, закалили характер мальчика, меч тавшего стать моряком.
Родители его были неграмотны, но не хотели учить и сына.
Только в четырнадцать лет Г. Я. Седову удалось поступить в
начальную трёхклассную школу, которую он окончил в два года.
Жизнь не преподносила ему легких уро ков, все приходилось
постигать и достигать у по рством , стар анием, а главно е
постоянным напряженным трудом. Для достижения своих целей
Геор гию Яко влевич у по р о й пр ихо дило сь пр инимать
неординарные и р искованные решения, которые видимо и
наложили отпечаток некоторого авантюризма на его характер,
что в последующем сыграло ему плохую службу. Родители были
против дальнейшей учёб ы сына, и он, скопив деньги, ушел из
дома практически без связей в полную неизвестность.
Пр оявив решимо сть и во лю к уч ению, выдержав все
лишения, о н блестяще окончил мореходное училище и получил
дипло м штур мана. В последу ющем после успешной сдачи
экзаменов за курс Морского кор пуса Г. Я. Седов был определён
на служб у офицером Российского флота. С тех пор он до самой
смерти занимался исследованием морских рубежей России. При
посещении на судне "Пахтусов" в 1902 и 1903 годах берега Новой
Земли у Г. Я. Седова возникла мысль о путешествии к Северному
полюсу, ко торая превратилась во всепоглощающую страсть, не
покидавшую его многие годы.
Девятого марта 1912 года Седов отправил телеграмму в
Главно е Г идро графическо е управление, в ко торо й выразил
намерение в ближайшее время идти к полюсу. Это был порыв
души, но, к сожалению, мало подкрепленный делом, так как
времени для подготовки экспедиции практически не было. Такая
по спешность пр оявились также у Г. Л. Бру сило ва и В. А.
Русанова, о судьбе кото рых м ы писали р анее. Итогом стала
трагедия - желая препо днести подарок государю-императору в
1913 году в честь празднования 300-летия царствования дома
Романовых, все трое погибли во льдах Арктики.
К сожалению, по дго товка Седова к экспедиции была
проведена из рук вон плохо. По этой причине основная часть
команды отказалась идти в плаванье, и экипаж пришло сь вновь
набирать в самый последний момент перед о тплытием.

Шхуна «Святой великомученик Фока»
Наконец 27 авгу ста 1912 года на Со бор ной пристани
Архангельска состоялись молебен и то ржественные пр оводы к
по люсу стар о й пар у сно-пар о во й шхуны " Свято й
великому ченик Фока". По плану "Фока" должен был до ставить
о тряд Седо ва на З емлю Франца-Ио сиф а и вер ну ться в
Архангельск. Однако из-за позднего выхода выполнить план не
удало сь. Судно б ыло затерто льдами у север о-западного
побережья Новой Земли.
Нелегко й б ыла э та зим о вка: тепло й о деждо й б ыл
о б еспеч ен то лько по люсный о тр яд, не хватало м ногих
"мелочей". Из-за спешки при сборах никто не знал даже, что
взято. По ставщики о бманули Седова - соло нина оказалась

гнило й, как и тр еска.
Однако Седо в не тер ял
б о др о сти ду ха и даже
подумывал идти к полюсу
с Новой Земли. Участники
э кспедиции пр о во дили
р а зн о о б р а зн ы е
наблюдения и совершили
несколько санных по ходов,
су щественно у точ нив
карту Но во й З емли.
Про бившись сквозь льды,
э кспедиция 19 сентяб р я
1914 го да остановилась на
вто ру ю зим овку в бу хте
Тихая о стр о ва Г у кер а
(З ем ля Франца-Ио сифа).
Усло вия жизни были
кр айне
тяжелым и.
По м ещения
едва
о тапливались, в каютах
Г.Я. Седов на Новой Земле
лежал лед, и одеяла по
утрам нередко пр имерзали к переборкам. Многие пр одукты
уже конч ились. В подбо ре пищевых рационов тоже сказались и
спешка при подготовке, и отсутствие опыта у Седова. Болели
Участники экспедиции

почти все: кровоточили десны, многие жаловались на одышку,
на стр анные " ревм атич еские" бо ли, неко тор ые едва
передвигались на опухших ногах.
Несмо тря ни на что , Седо в продолжал подгото вку к
полюсном у походу. 2 февраля 1914 года вместе с Седовым на
покор ение полюса вышли два матро са - Г. Линник и А .
Пустошный. Исход похода был предрешен. Похоже, Георгий
Яковлевич Седов предчувствовал, что назад он уже не вернется.
В последние дни он уже не мог идти, а сидел привязанным на
нартах, чтобы не у пасть. Хотя он у же видел безвыхо дность
своего положения и в забытьи иногда говорил: "всё пропало",
пр оявляя вер ность ранее данном у " сло ву оф ицера" ,
возвращаться назад не хотел.
Георгий Я ковлевич Седов ско нчался 5 марта 1914 года и
был похоронен на острове Рудольфа архипелага Земля ФранцаИосиф а. Хо тя цели э кспедиция не до стигла, в Петр оград
до ставили б огатейшие научные результаты похода Седова,
которые используются до сих пор.
Незадо лго до кончины, Георгием Яко влевичем была
сделана тр огательная пр ощальная запись своим близким,
обращенная к солнцу:
"Воскресенье, 16 февраля. Увидели выше гор впервые милое,
родное солнце. Ах, как оно красиво и хорошо! При виде его в
нас весь м ир пер евернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо
природы! Посвети нашим близким на ро дине, как мы ютимся в
палатке, как больные, удру ченные, под 82 °C широты".
Что ж, видно Гео р гий Седо в б ыл ч еловеко м глу б око й
уб ежденности и вер ы в преднач ер тание своего пути… Он
заранее предчувствовал, ч то не сможет дойти до Север ного
полюса, - лишь проложит след, и другим будет легче идти за
ним.
Подготовил
Игорь ДУ БОНОСОВ
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
03 августа в 19.30
04 августа в 11.30 и 19.30

Фоминых Светлану Александровну
Сергиенко Владимира Юрьевича
Шевченко Ирину Викторовну
Польскую Светлану Викторовну

с ДНёМ

пятница, 02 августа, 2013

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
Репортаж о праздничных мероприятиях,
посвященных Дню военно-морского флота.

РО ЖДЕ НИ Я!

Официальная страничка
ГЛАВА МУ НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

Приложение № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 02 " августа 2013 г.

Утвер ждено
Постано влением
Главы М О ГО «Новая Земля»
от «02» августа 2013 г. № 09

№ 09
г. Архангельск-55

О внесении дополнений в Положение о совете по
противодействию коррупции в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"

Дополнения в положение "О совете по противодействию
коррупции в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля"

В соответствии с указо м Губ ернатора А рхангельской
области от 09 марта 2010 года № 25-у "О проверке достоверности
и по лно ты сведений, пр едставляем ых гражданам и,
претендующим и на замещение государ ственных должно стей
заместителя Г у бер нато р а А рхангельско й о б ласти,
уполном оченного при Г убернаторе Архангельской области по
правам р ебёнка, министра Архангельской области, и лицами,
зам ещающим и го судар ственные до лжности зам естителя
Губ ернато ра Архангельской о бласти, уполномоченного при
Г уб ер нато ре Ар хангельской о бласти по правам р еб ёнка,
министр а Архангельско й области, и соблюдения ограничений
лицам и, зам ещающим и го судар ственные до лжности
заместителя Г у бер нато р а А рхангельско й о б ласти,
уполном оченного при Г убернаторе Архангельской области по
правам р ебёнка, министра Архангельской о бласти",

Возло жить на совет по противо действию коррупции в
муниципальном образовании городско й округ "Новая Земля"
функции комиссии по соблюдению требований к служебному
по ведению и у регулир о ванию конф ликта интер есов в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности.
Пр и испо лнении со вето м по пр о тиво действию
кор рупции в муниципальном о бразовании гор одской округ
"Новая Земля" функций комиссии по соблюдению требований
к служебно м у поведению и у р егулир ованию ко нфликта
интер есо в в отношении лиц, замещающих му ниципальные
до лжно сти, со вет по пр о тиво действию кор р у пции в
муниципальном образовании городско й округ "Новая Земля"
руково дствуется порядком работы комиссии по соблюдению
тр еб о ваний к слу жеб ном у поведению м у ниципальных
служащих и у р егулир ованию ко нф ликта интер есо в,
определяемых указом Г убернатора Архангельской области об
п о с т а н о в л я ю:
у твер ждении по ло жения о ком иссии по со б людению
тр еб о ваний к слу жеб ном у поведению м у ниципальных
1. Внести до полнения в поло жение " О со вете по служащих и урегулированию конфликта интересов.
противодействию коррупции в муниципально м образо вании
городско й округ "Новая Земля", утвер ждёное постано влением
Главы м униципального образования городской округ "Новая
Объявле ние
Земля" от 14 сентября 2012 года № 21согласно Пр иложению
№ 1.
В соответствии с муниципальной ведом ственной
2. Опуб лико вать настоящее по стано вление в газете
целевой программой "Здоровье северян" администрация
« Ново зем ельские вести» и на о ф ициально м сайте
МОГО "Новая Земля" обеспечивает один раз в квартал
муниципального образования го родской округ «Новая Земля».
бесплатным детским питанием детей до полу тора лет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
Для полу чения детского питания за 2 и 3 квартал
официального опубликования.
2013 го да следует о бр ащаться в каб инет №4
администрации по адресу: ул. Советская, 16.
Справки по телефону : 10-93
Глава муниципального образования
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