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Первое
июня - День
защиты детей,
к о т о р ы й
празднуется
во всем  мире.
Этот праздник
п р и з в а н
о б р а т и т ь
в н и м а н и е

общественности на проблемы детей и
защитить их от опасностей современного
мира.

День защиты детей является одним
из сам ых давних м еждународных

праздников. Роль этого международного
события двойная - с одной стороны для
детей он является одним  из сам ых
любимых и радостных праздничных дней
в году, а с другой - напом инает нам ,
взрослым, о том, что дети - это сам ое
важное, что есть в жизни. Их нужно
любить и оберегать от любых серьёзных
(и не очень) происшествий, за них
взрослые несут вполне осознанную
ответственность.

Официально Международный день
защиты детей (у  нас нередко  слово
"международный" в названии опускается,

а во  всём  остальном  м ире праздник и
вовсе называется несколько по-ином у -
" м еждународный день детей" ) был
утверждён в ноябре 1949 года. Это
решение было принято в ходе специальной
сессии Международной демократической
федерации женщин. И в следующий, 1950
год, был проведён первый праздник
подобного рода.

Этот старейший праздник
международного масштаба отм ечается в
первый летний денёк, поэтому погода в
этот день из года в год может быть разной.

И если день выпадает  тёплый и солнечный,
то этот факт становится дополнительным
бонусом в копилке хорошего настроения,
особенно  для виновников торжества -
детей.

Есть у  этой даты и свой флаг,
представляющий собой следующую
картину - на фоне зелёного цвета, который
символизирует собой такие явления, как
гармония, плодородие, рост и свежесть,
размещён знак Земли, вокруг которого по
периметру равномерно распределены
разноцветные фигурки (белая, жёлтая,
красная, синяя и

чёрная)стилизованныепод человека. Они
символизируют собой разнообразие и
терпим ость. Упом янутый знак Земли
является сим волом общего дома всех
людей.

В этот день устраиваются
различные развлекательные мероприятия
для детей. Среди их числа конкурсы с
подарками, концерты, всевозможные
выставочные и познавательные
мероприятия.

Не м огли остаться в стороне от
этого  события и органы м естного

самоуправления м униципального
образования "Новая Земля".

Так, в преддверии Дня защиты детей
в м инувшую субботу адм инистрация
м униципального  образования " Новая
Земля" совместно  с  торговым дом ом
" Причал"  организовали и провели
ставшее уже доброй и хорошей традицией
для новоземельских ребятишек веселое и
интересное мероприятие "Сладкоежка".
Были накрыты столы с разнообразными
угощениям и, сладостями и фруктами.

Ведущим и м ероприятия Лилией
Шубой и Ольгой Сидоренко ребятишкам
были предложены различные развлечения.
Дети побывали в гостях у веселого клоуна
Гоши. Игры, танцы, загадки и шутки
оставили у  ребят незабываем ые
впечатления.  Хочется сказать огромное
спасибо организаторам за прекрасный
праздник!

Также праздничные мероприятия,
посвященные Дню защиты детей,

состоялись в детском  саду  " Ум ка" .
Малыши с удовольствием  развлекались
вместе со сказочными героями, играли и
веселились от всей души!

Дети - это самое ценное, что у нас
есть, поэтому необходимо заботиться о
них и делать их жизнь как можно лучше.
Ведь детская улыбка и счастливые глаза
м алышей, наверное, сам ое большое
богатство  в м ире. А  праздник - День
защиты детей - еще раз напоминает нам о
том, что веселое и счастливое детство
должно быть у каждого ребенка!

Ïîäàðè óëûáêó äåòÿì

Наш корр.
Руслан Кравцов
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Двадцать третьего мая для
обучающихся новозем ельской
средней общеобразовательной
школы № 150 прозвенел последний
школьный звонок.

На праздничном  мероприятии
присутствовали учителя и директор
школы, должностные лица органов

военного  управления и местного
самоуправления, родители и гости
праздника.

Под звуки торжественного
школьного вальса и аплодисменты

зрителей выпускники одиннадцатого
класса во главе с классным руководителем
Моренец Аллой Николаевной совершили
традиционный  круг почета по  актовому
залу и заняли свои места.

С напутственным словом  перед

выпускниками выступила директор школы
Юрьева С.В. Она огласила приказ о
допуске учащихся одиннадцатого  и
девятого классов к сдаче итоговых
государственных экзаменов и поздравила
ребят одиннадцатого класса с успешным

окончанием средней школы.
Кром е того , выпускников и их

родителей поздравили с окончанием
средней школы учителя, представитель в/
части 77510 Дубоносов И.Л., настоятель
новозем ельского  прихода Иером онах
Отец Гавриил, а также ученики первого и
девятого классов школы.

Представитель администрации МО

" Новая Зем ля"  Сидоренко  О.В. также
поздравила учащихся девятого  и
одиннадцатого  класса с окончанием
учебного года и вручила им на пам ять
статуэтки белого медведя и значки.

Последний звонок
Последний звонок - это только начало,

Для тех , кто уверен, что знает свой путь.
И пусть ваше детство уже отзвучало,
Вы можете в будущее свое заглянуть.

От им ени родителей ребят
поздравил папа выпускницы Анны
Жиляковой Андрей Анатольевич. Он
поблагодарил педагогический коллектив
школы и пожелал выпускникам успехов в

сдаче государственных экзам енов и
удачного поступления в ВУЗы.

Одиннадцатиклассники, в свою

очередь, поблагодарили всех за
поздравления, прочитали стихи, спели
трогательные песни и выразили свою
признательность и благодарность родным
учителям.

Завершилось торжественное
мероприятие традиционным школьным
вальсом.

Итак, м ноголетний школьный
марафон завершен: впереди - экзамены,
выпускной бал и счастливая, интересная
жизнь, наполненная событиями и
впечатлениям и. Позади остались
одиннадцать школьных лет… Годы,
которые, несмотря ни на что, каждый из
выпускников будет вспоминать с теплотой
и нежностью.

Ну что  ж, в добрый путь, ребята!
Счастья вам , благополучия, успехов и
отличного настроения!

Наш корр.
Ирина Шевченко
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П Р О Щ А НИ Е  С  А РХ И ПЕ Л А Г О М

Участник ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, испытатель
ядерного  оружия на Новой Земле,

ветеран подразделений особого риска
И. Н. Костюкович

Выполнять задачи отделу
радиационного  исследования
приходилось в условиях реального риска.
Испытания преподносили различного
рода неожиданности. Активности
отбираемых проб могли оказаться выше
расчётных и составлять десятки рентген, в
ходе пробоотбора м огла измениться
радиационная обстановка и не в лучшую
сторону. Необходим о отметить выучку
личного  состава срочной службы
лабораторно-испытательной роты. Умело
участвовали рядом с нами в отборе проб
грунта на приустьевом участке штольни,
радиоактивного  газа, как в обычные
кислородные подушки, так и специальные
контейнеры. Матросы были подготовлены
выделять радиохим ическим  методом
радионуклиды, вплоть до трансурановых
элементов. Поэтому гордость и за людей,
см ело  выполняющих свой долг, и за
значим ость выполненных им и задач
присутствует и сегодня.

Как ощущается воздействие
радиации. Только если вспомнишь, что
находишься в зоне её воздействия, - на миг
лёгкие мурашки пробегают, но , как
правило , об это  не дум алось. Но на
единственный вопрос, который я задаю
себе и сегодня, почему никто  больше на
полигоне, в том числе и из испытателей,
имевших опыт работ в радиационных
полях, не изъявил желание принять
участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, - до
сих пор не нашёл ответа.

С особым  чувством  уважения за
высокий профессионализм, мастерство,
см елость на грани с героизм ом , м ы
относились к доблестным  экипажам
вертолётной эскадрильи полигона. Это
были настоящие воздушные асы.
Основная задача в ходе воздушной
радиационной разведки ближней зоны -
"как можно ближе к горному м ассиву, к
месту выхода радиоактивных продуктов"
выполнялась экипажами вертолётов с
блестящим результатом. Как не вспомнить
одного  из таких воздушных мастеров
командира экипажа вертолёта Ми-8
капитана Чем оданова Н. Не случайной
кажется и встреча на Новой Зем ле с
Мусиным  Ж.К., в то  врем я правым
пилотом  вертолёта, с  которым в 1984 году
вели воздушную радиационную разведку
в ходе испытания со  сложной
обстановкой.

Основной костяк испытателей
"радиационного" отдела - офицерский
состав молодого и среднего возрастов. Это
впрочем , характерно и для других отделов
научно-испытательной части. Причина
понятна, так как служба на Севере
требовала людей с крепким здоровьем,
приходилось проходить различные
м едком иссии. Осуществлялся
специальный радиологический контроль
и со  стороны м едицинской службы
полигона. Добрым словом вспоминаем
нашего  радиолога капитана м ед/сл
Ярошенко  А .С. Требовательно  и
настойчиво  добивался он от нас
прохождения ежегодной ком иссии на
допуск к работам  с РВ и ИИИ.
Впоследствии эстафету  принял
подполковник мед/сл. Панасенко Ю.В.

Офицерам  научно-испытательной
части присуще было
самосовершенствование, стремление к
научно-м етодическом у росту,
м аксим альном у использованию
технических характеристик
регистрирующей аппаратуры. Несмотря

на м олодость, признанным и мастерами
постановки изм ерений являлись:
Гордовский В.П., Плаутин В.П., Строцкий
Г.Н., Аврутин В.В., Башкиров Г.Н.,
высококлассными м етодистам и:
Малышев В.С., Варгатый Е.В., Шарапов
С.Л., Касаткин Н.В., Дум ик В.П., Попов
П.М. и др. Некоторые из нас ещё в званиях
старших лейтенантов сдали зачёты на
классную квалификацию " м астер
военного  дела" . Впервые в условиях
Новоземельского  полигона в эти годы
были получены авторские свидетельства
на изобретения. Заслуга в этом
принадлежит специалистам лаборатории
дозиметрии и регистрации радиационно-
физических парам етров отдела
радиационных исследований.

В тот период ядерные испытания
казались нам делом рутинным, и никто из
нас не мог предполагать, что настанет
время, когда государство признает заслуги
испытателей ядерного  оружия. В
девяностых годах прошлого столетия
законодательно было установлено звание
"ветеран подразделений особого риска".
Многие из м оих коллег, наконец, были
отм ечены высокими государственными
наградам и - орденом  "Мужества" ,
м едалью ордена " За заслуги перед
отечеством".

Наши успехи м огут показаться
легковесными, но за всеми достижениями
стоял огром ный труд, постоянные
тренировки в зимний период обучения,
совершенствования по  всем
направлениям деятельности, исправление
ошибок и просчётов, не являвшихся
исключением.

Наш методический и научный рост
происходил, естественно, при кураторстве
головных институтов Министерства
обороны. Полигон обеспечивался
современным методическим аппаратом,
разработанными и изготовленными на
производственной базе институтов
аппаратурными комплексами. Примером
тому м ожет служить аппаратура
радиационно-физических изм ерений
"Сплав". Из полузакрытой, знакомой лишь
узкому кругу специалистов, она стала
известна всей стране в дни Чернобыльской
катастрофы, оказавшись единственной
внедрённой разработкой, позволившей
измерять уровни радиации разрушенного
4-го блока ЧАЭС в десятки тысяч рентген.
Но не только  в техническом  или
м етодическом  плане м ы
взаим одействовали с ведущим и
институтами.

В период полном асштабных
испытаний ком андиром  научно-
испытательной части полигона из одного
такого  института был назначен доктор
технических наук, профессор капитан 1
ранга Чугунов Валентин Васильевич. В
сердце хранится пам ять о нём , как и о
моём последнем командире эпохи ядерных
испытаний, так и об испытателе,
участвовавшем  в открытии на Новой
Земле эры ядерных испытаний и
закрывшем эту  славную страницу
командиром  научно-испытательного
подразделения полигона.

Послесловие. Вы прочли эту
статью. Возм ожно, возникло желание
узнать истоки, причины, побудившие
автора вспом нить о  прошедшем ,
высказать открыто  некоторые м ысли,
потревожившие память.

Сейчас уже нет того славного
форм ирования военных испытателей -
офицеров, старшин, м атросов,

структурные подразделения которого
участвовали в ковке грозного оружия всех
веков - ядерного. От бывших корпусов
научно-испытательных отделов остались
руины. Предназначения отдельных
строений, испытательных площадок
утрачены в истории. И лишь на одном из
зданий на фронтоне сохранилась дата -
" 1955" , а на другом  корпусе ещё
различима гордая надпись "Слава военно-
морскому флоту СССР". Кажется, какая-
то неведом ая сила сохранила специально
эту дату и громкий лозунг к сегодняшнему
юбилею полигона. Это и напоминание о
начале периода активных ядерных
испытаний на архипелаге, и признание
заслуг Флота России в развитии ядерного
оружия морского базирования.

Жизнь распорядилась оказаться
м не единственным  на полигоне
действующим военным-испытателем, а
также и уйти из научного подразделения в
том же качестве. За спиной более двух
десятков полном асштабных ядерных
испытаний, иных специальных работ,
Чернобыль, горжусь тем , что  своей
службой не посрамил отца - фронтового
лётчика 2-го Белорусского  фронта.

В свободные часы я бываю на этом
памятном  м не участке территории
полигона, где располагалась научно-
испытательная часть. Всякое
вспом инается.… И однажды у  корпуса
отдела автоматики и телем еханики я
поднял монету номиналом  20 копеек.
Поразил год её выпуска - 1955. Начало
ядерной эры. Губа Чёрная. Первое
испытание на Новой Зем ле. Позднее
найдена была м онета, несколько
похудевшая в весе в результате денежной
реформы 1961 года, номиналом 2 копейки
и годом выпуска - 1991. Развал Советского
Союза. Полном асштабные испытания
прекращены. В девяностые годы армия в
полуобморочном  состоянии, негатив
зашкаливает. Полигон выживает. Надеюсь,
что уже отлита м онета, счастливая,
знам енующая возврат
выздоравливающего организма полигона
к его полноценному функционированию.
Несом ненно , изм енится круг задач ,
решаемых здесь, возрастет значимость
полигона как северного  форпоста и
настоящего  непотопляемого  авианосца
России.

Возм ожно, в силу  неодолимых
естественных причин в этом году будет
последняя встреча ветеранов-испытателей
на юбилейных торжествах полигона. Но
никогда не будут забыты дела, имена тех,
кто строил полигон, испытывал образцы
нового оружия, обеспечивал испытания.

Желаю: полигону  - жить,
развиваться;  сем ьям  новоземельцев -
благополучия, пусть Ваши дети, внуки
будут достойны своих родителей;  а
ветеранам  Новой Земли, ветеранам
подразделений особого риска - здоровья
и будущих встреч.

Как не сказать сейчас в свете
последних событий о том, что Новая Земля
с испытательным  полигоном являют
собой жем чужину России, а Крым с
Севастополем  - её блистательный
бриллиант.

С их возвращением  вас всех и
поздравляю.



Новоземельские вести пятница,  30 мая,  2014

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                      Главный редактор:

                                         И. Шевченко

                    Корреспонденты:
                                          И. Дубоносов

                         Р.  Кравцов
                                         И. Шевченко

                             Компьютерная верстка:
                                    Н. Зинчук

4    № 21  (441)

№ 21 (441) от  30 мая 2014 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                            31 мая в 19.30
                                             01 июня в 11.30 и 19.30

 Последний звонок в ФГКОУ СОШ № 150.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" мая 2014 г.  № 142

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание
транспортных услуг по перевозке грузов

морским транспортом

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", " Порядком регулирования отношений в контрактной
систем е м униципального  образования " Новая Зем ля" ,
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09, был объявлен электронный аукцион на оказание
транспортных услуг по перевозке грузов морским транспортом.

По результатам рассмотрения и оценки единственной
заявки на оказание транспортных услуг по перевозке грузов
морским  транспортом, согласно техническому заданию, ЗАО
"Арктик-Консалтинг-Сервис"
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
транспортных услуг по перевозке грузов морским транспортом,
согласно техническому заданию, с ЗАО "Арктик-Консалтинг-
Сервис".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу  ЗАО
" Арктик-Консалтинг-Сервис"  проекта м униципального
контракта на  оказание транспортных услуг по перевозке грузов
морским транспортом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

И.о. главы муниципального образования                  А.И.Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" мая 2014 г.  № 143

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на поставку
баннерных плакатов

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", " Порядком регулирования отношений в контрактной
систем е м униципального  образования " Новая Зем ля" ,
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,  был объявлен запрос котировок на поставку
баннерных плакатов.

По результатам рассмотрения и оценки котировочных
заявок на поставку баннерных плакатов, согласно техническому
заданию, ООО "Белый квадрат", ООО "Экспресс Принт", ООО
" Типография Полиграф-сервис" , ООО " ВРС Принт" , ИП
Габелия Д.К., ООО "Технологии Наружной Реклам ы" , ИП
Трифонов С.В., ООО "ППК ЭКСПРЕСС" , ООО "ПК Акрил-
Пласт", ООО "РАД-студия", ООО "Брэнд", ООО "ПРОСПЕР",
ООО "Рекко",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
баннерных плакатов с ООО "Рекко".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение двух рабочих дней организовать передачу  ООО
"Рекко" одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и проект муниципального контракта на
поставку баннерных плакатов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

И.о. главы муниципального образования                   А.И.Минаев

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Журавлеву Таисию Викторовну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !


