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Добрый и светлый праздник
В начале июля, в середине лета, в
Новоземельцы, естественно, не
нашей стране отмечают добрый и светлый оставили
без
внимания
этот
праздник - День семьи, любви и верности. замечательный, близкий каждой семье
праздник. В прошедшую субботу в
Администрации
муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" состоялся праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности.
Гости были приглашены на
праздничное чаепитие со сладким столом
и
небольшой
развлекательной
программой. К сожалению, не все

десять, пятнадцать, двадцать и более лет.
Хочется, с сердечной теплотой,
сказать всем новоземельцам: "День
семьи, любви и верности - это праздник,

Этот праздник сравнительно
молодой, его впервые отметили в 2008
году. У праздника есть свой символ -

приглашенные семьи смогли принять
участие в празднике, ведь в это время
самый разгар отпусков, и многие
находятся на "большой земле". Но все же
мероприятие состоялось, и по мнению
присутствующих, удалось на славу!
который веет теплом, объединяет
поколения. Семья - это святое, самое
главное в жизни. Пусть ваши семьи будут
самыми счастливыми, пусть ваши семьи
ромашка, олицетворение любви,
верности, тепла, взаимопонимания и
уважения. Кстати, у праздника и свои

герои - покровители семьи и брака Петр и
Феврония Муромские, они жили еще в 13
веке, однако их история любви,
супружеская жизнь стала для многих
ярким примером.

В уютном, украшенном зале
царила теплая, семейная обстановка.
Гости с удовольствием и интересом
отвечали на вопросы викторин,
участвовали в конкурсах и играх. Самые
активные были награждены призами.
В ходе праздника также было
проведено еще одно важное и приятное
мероприятие - были награждены
дипломами и ценными подарками семьиюбиляры, имеющие стаж семейной жизни

будут самыми крепкими, ведь семья - это
не просто ячейка общества, это то место,
где, прежде всего, царит любовь,
взаимоуважение, терпение, теплота, и
забота. Берегите то, что у вас есть, берегите
родных и близких, берегите любимых,
берегите детей".

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК
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Ко Дню Военно-Морского Флота
История нашего полигона всегда
была связана с историей послевоенного
становления и развития Российского
Военно-морского Флота. Так в запасниках
комнаты воинской славы нашего полигона
храниться рында (морской колокол) с
гвардейского эсминца "Гремящий". Но
вначале немного истории.
Свой боевой путь эсминец
"Гремящий" начал в сентябре 1939 года,
когда, по Беломорско-Балтийскому каналу,
он прибыл на свою первую стоянку в
город Полярный. Во время войны с
Финляндией, он нес дозорную службу и
сопровождал транспорт, непосредственно
в боевых действиях участия не принимал.
С ноября 1940-го по май 1941 года корабль
прошел гарантийный ремонт и к моменту
нападения гитлеровской Германии
находился в хорошем техническом
состоянии.
В ночь на 22 июня 1941 года, в 1.30,
по флоту была объявлена оперативная
готовность № 1, и "Гремящий", согласно
плану рассредоточения, немедленно
перешел из Полярного в губу Ваенга.
Здесь на второй день войны он впервые
открыл огонь по атаковавшим его
немецким самолетам. А 24 июня эсминец
вышел в первый боевой поход: он
эскортировал транспорты "Моссовет" и
"Циолковский" из Мурманска в Титовку.
На долю этого труженика северного флота
выпало выполнение многих задач, начиная
от постановки оборонительных минных
заграждений и сопровождение конвоев
(приходилось даже конвоировать до Новой
Земли транспорт "Диксон") и заканчивая
борьбой с фашистской авиацией и
подводными лодками. Так в ходе
патрулирования на Кильдинском плесе,
несмотря на отвратительную погоду,
сигнальщик с "Гремящего" старшина 1-й
статьи Н.И.Фокеев на дальности около 10
кбт обнаружил подводную лодку,
караулившую конвой у входа в Кольский
залив. Эсминец на скорости 20 узлов
устремился навстречу неприятелю и
сбросил, в районе погрузившейся
субмарины, 9 больших и 8 малых
глубинных бомб. В момент атаки
"Гремящий" зарылся в волну так, что ее
вершина захлестнула ходовой мостик.
Одного комендора, находившегося у
второго 130-мм орудия, смыло за борт, а
под тяжестью огромной массы воды
прогнулись пиллерсы полубака. Тем не
менее
бомбометание
оказалось
успешным: на поверхности воды всплыли
пятна масла, обломки и немецкая сумка.
После войны по немецким документам
удалось установить, что погибшей
подлодкой была U-585.
С 10 по 13 апреля 1942 года
"Гремящий" вместе с "Сокрушительным"
и английскими кораблями эскортировал
конвой QP-10. 11 апреля в 14.15
транспорты были атакованы самолетами
"люфтваффе". При выходе из пике один
из "юнкерсов" был сбит прямым
попаданием
45-мм
снаряда
с
"Гремящего". А через полтора часа, во
время второго воздушного налета,
зенитчики эсминца записали на свой счет
еще один Ю-88. Всего за день по
фашистским бомбардировщикам ими
было выпущено 49 76-мм, 66 45-мм, 73 37мм снарядов и 178 12,7-мм пуль.
Но, пожалуй, наиболее успешно
проявил себя экипаж эсминца две недели
спустя в открытом море, во время
конвоирования каравана PQ-18. 18
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Начало боевого пути
сентября в 10.35 в районе мыса Канин Нос
на транспорты попытались совершить
атаку сразу 18 торпедоносцев, летевших
на предельно малой высоте (6-10 м).
Наблюдатели с "Гремящего" краснофлотцы Листенев и Лужков
своевременно обнаружили противника.
Вот тут-то 130-мм пушки "Гремящего"
показали себя прекрасным зенитным
оружием! Корабли эскорта открыли огонь
«Гремяший» в камуфляжной окраске,
1943-1944гг.

из орудий всех калибров. В результате
примерно
из
60
немецких
бомбардировщиков, налетевших на конвой
двумя волнами, 15 были сбиты, в том
числе 3 - "Гремящим". При этом конвой
потерял лишь один транспорт - сухогруз
"Кентукки", в который попала торпеда с
"хейнкеля".
Не пострадав во время боя,
"Гремящий" на следующий день попал в
8-балльный шторм и получил ряд
повреждений (лопнула верхняя палуба в
районе 173-го шпангоута, сорвало вьюшку
на полубаке и т.д.). 20 сентября эсминец
вместе с судами конвоя прибыл в
Архангельск, а через два дня ушел в
Полярный. 14 октября под флагом
командующего флотом адмирала
А.Г.Головко он выходил в море встречать
прибывшие с Дальнего Востока лидер
"Баку" и эсминцы "Разумный" и
"Разъяренный".

21 октября "Гремящий" опять
попал в шторм и вновь потерял обе
носовые вьюшки (включая только что
установленную), а также кормовой кранец
с боезапасом. В следующем походе
эсминцу досталось еще больше. 30
октября разыгрался 7-балльный шторм со
сплошными снежными зарядами, к вечеру
усилившийся еще больше. Крен
"Гремящего" при качке достигал 52°.
Затем начались неприятности: в 1-м и 3-м
котлах попеременно начали лопаться
водогрейные трубки. Котлы приходилось
выводить из строя и трубки заглушать, что
в условиях жестокого шторма было очень
непросто. Корабль был вынужден
прервать поход и вернуться в базу.
С ноября 1942 года "Гремящий"
находился в Ваенге и Мурманске. Экипаж
чистил котлы, занимался боевой
подготовкой и нес службу ПВО. 16 января
1943 года корабль поставили на ремонт на
Северной судостроительной верфи в
Мурманске. 2 марта эскадренный

миноносец "Гремящий" был удостоен
гвардейского звания - как говорилось в
приказе, "за проявленную отвагу в боях
за отечество с немецкими захватчиками,
за стойкость и мужество, за высокую
воинскую
дисциплину
и
организованность, за беспримерный
героизм личного состава".
За
время
ремонта,
продолжавшегося до 29 апреля, эсминец
десять раз отражал воздушные атаки. 10
марта из пулемета был сбит истребитель
Ме-109, а неделю спустя, 17-го, - еще один
самолет.
В мае - июне "Гремящий"
участвовал в семи боевых походах,
главным
образом
это
было
эскортирование конвоев. 19 июня эсминец
успешно отразил атаку "волчьей стаи"
немецких подлодок, сбросив 14 глубинных
бомб и выпустив 6 130-мм ныряющих
снарядов.
Всего за период с начала войны до
1 июня 1943 года "Гремящий" прошел
27043 мили за 1921 ходовой час. За это
время он провел 9 стрельб по береговым
целям (4 раза по пеленгу и дистанции и 5
раз с корректировкой с берега). Корабль
отразил 66 воздушных атак. За два года
войны он 6 раз использовал
противолодочное оружие, сбросив в
сумме 31 малую и 30 больших глубинных
бомб.
В дальнейшем "Гремящий"
использовался в основном для
эскортирования союзных и внутренних
конвоев. Исключение составляли две
набеговые операции, осуществленные в
1944 году. Вечером 9 октября эсминец
вместе с "Громким" прибыли в
Мотовский залив, где состоялось
демонстративная высадка десанта (с
целью отвлечь противника от направления
главного удара). Корабли выпустили по 475
снарядов главного калибра, подавив
немецкую 150-мм батарею и разрушив
часть переправы через реку Титовку.
В ночь на 26 октября "Гремящий"
вместе с "Разумным", "Разъяренным" и
лидером "Баку" (флаг контр-адмирала
В.А.Фокина) участвовал в обстреле порта
Варде.
Это была последняя боевая
операция "Гремящего".
Всего за годы войны самая
знаменитая "семерка" нашего флота
выполнила 90 боевых заданий, прошла в
боях и походах 59 850 миль, отразила 112
воздушных атак, сбив 14 и повредив более
20 самолетов противника, потопила одну
подводную лодку, обеспечила переходы
63 конвоев. Командовали "Гремящим"
капитан 3 ранга А.И.Турин (до 16.12.1942;
8 июля 1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза), капитанлейтенант, затем капитан 3 ранга
Б.Д.Николаев (до 26.6.1944), капитанлейтенант Б.В.Гаврилов (до 16.7.1944и с
14.1.1945, временно исполняющий
должность), капитан 3 (позже 2) ранга
Е.Т.Кашеваров (с 16.7.1944 по 14.1.1945).
Сильно изношенный непрерывной
боевой службой корабль 19 января 1945
года был поставлен на капитальный
ремонт, продолжавшийся без малого пять
лет. В последствии он вошел в состав 241
бригады опытных кораблей (БОК), которая
в полном составе базировалась на нашем
архипелаге. Об этом в следующей статье.
Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ
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В огненном заполярье

Отряд морской пехоты майора
Старовойтова в июле 1942 года вел
оборонительный бой с наступавшими на
Мурманск фашистами. Во время
вражеской атаки дрогнули бойцы.
Положение было критическим. И вдруг
моряки увидели поднявшегося во весь
рост офицера, который со словами "За
Родину!" - бросился навстречу врагу.
Спустя несколько минут атака немцев
была смята. Офицера- смельчака ранило
в обе ноги, но он не покинул поля боя.
Это был старший оперуполномоченный

Особого отдела НКВД береговой обороны
главной базы Березкин Б.Л. За свой подвиг
сотрудник госбезопасности награжден
орденом "Красного Знамени".
В 1944 году Северный флот
значительно пополнился кораблями
отечественного производства, а также по
ленд-лизу и репарациям от побежденной
фашистской Италии. В числе последних
флот получил крейсер "Милуоки",
вошедший в строй под названием
"Мурманск", линейный корабль
"РоялСеверин", переименованный в
"Архангельск",
8
эскадренных
миноносцев, 3 подводные лодки, 3
тральщика, 46 морских охотников и 44
торпедных катера. Но прежде чем встать в
строй, все эти корабли необходимо было
перевести из-за границы.
25 июля 1944 г. к родным берегам
из английской базы Лервик вышли одна за
другой четыре подводные лодки класса
"В". Поход головной лодки, которой
командовал Герой Советского Союза
капитан 2 ранга Фисанович И.И.,
закончился трагически. Следуя в
надводном
положении
рекомендованными
англичанами
курсами, подлодка подверглась атаке
предположительно британского самолета
противолодочной обороны и была
потоплена. На лодке находился
оперуполномоченный
отдела
контрразведки "СМЕРШ" Северного флота
лейтенант Падчин Н.Н.
Для поддержания связи штаба
флота с представителями союзных

военноморских сил в г. Полярном в августе
1941 года были открыты английская и
американская военные миссии, которые
имели представительства в г.г.
Архангельске, Мурманске и п. Ваенга.
Данные миссии, функционировавшие
вплоть до июля 1945 года, представляли
собой внушительные центры английской
и американской разведок. Под видом
сотрудников
официальных
представительств, офицеров, матросов,
летчиков, врачей и переводчиков
иноразведки получили возможность
направлять в Советский Союз
беспрепятственно и в большом количестве
лучшие кадры своих "русских отделов".
Разнообразные легальные формы
общения с советскими гражданами
способствовали
установлению
необходимых связей. Совместные боевые
операции на Севере и, как следствие,
необходимость передачи англичанам и
американцам военной информации,
давали возможность их разведкам
собирать ценные сведения о Северном
флоте. Союзные отношения, естественно,
вынуждали иностранные разведорганы
соблюдать
осторожно сть,
быть
разборчивыми в выборе форм и методов
работы. Тем не менее, эта деятельность
была ощутимой и чекисты флота
приложили немалые усилия для ее
пресечения.
Так, в 1942 году были арестованы
финн Лахти и гражданка СССР Казакевич,
завербованные офицером американской
разведки Хармоу, действовавшим под
прикрытием морской миссии. В декабре
1943 года Особым отделом Беломорской
флотилии был скомпрометирован и
выдворен из Архангельска офицер
английской разведки Гендерсон. В том же
году чекисты флота совместно с
работниками Центрального аппарата
добыли копию доклада о проведенной

разведдеятельно сти руководителя
американской миссии капитана Френкеля
на имя военно-морского атташе в СССР
адмирала Дункана. Полученные
материалы позволили выработать
точечные меры по предупреждению
разведдеятельности союзников. Всего
чекистами флота выявлено 59
разведчиков, действовавших в составе
иностранных миссий. Были получены и
систематизированы ценные материалы,
которые раскрывали устремления
английской и американской разведки на
Севере.
В заключение следует отметить,
что, несмотря на неимоверные трудности
военного
времени, на
крайне
неблагоприятно
складывавшуюся
обстановку,
сотрудники
отдела

контрразведки "СМЕРШ" Северного Флота
свою работу делали на высоком
профессиональном уровне. Они не
прекращали
бороться
против
упрощенчества, за высокую оперативную
культуру в работе, стремились соблюсти
принцип законности. Это подтверждается
итогами работы в девяностых годах
прошлого века комиссии по реабилитации
жертв тоталитарного режима. Никто из
изменников, предателей и пораженцев,

осужденных Военными трибуналами
Северного флота по материалам органа
безопасности, оправдан не был.
Руководство страны высоко
оценило работу органов контрразведки
Северного флота по борьбе с агентурой
противника, а также личный вклад
чекистов в дело нашей общей победы над
врагом, наградив 290 оперработников
орденами и медалями СССР.
Как и все воинские подразделения,
понесли
боевые
потери
и
контрразведчики Северного флота. При
исполнении служебного долга, в боях и
морских
сражениях
погибли
оперуполомоченный Особого отдела
НКВД береговой охраны М.Ф.
Дворянников, оперуполномоченный
отряда кораблей Н.Н. Падчин,
оперуполномоченные отдела "Смерш"
Северного флота В.Е. Ахроменко, С.Т.
Шибанов, В.А. Ларионов, Н.И. Шамрай, а
оперуполномоченный отдела "Смерш"
эскадры кораблей С.П. Михайлов принял
смерть, как и подобает моряку, в студеных
водах Баренцева моря.
За время Великой Отечественной
войны, военной контрразведкой было
обезврежено более 30 тысяч шпионов,
около 3,5 тысяч диверсантов, свыше 6
тысяч террористов; в тыл противника
было направлено более 3 тысяч агентов.
Многие её сотрудники были удостоены
государственных наград, а четверым из
них: лейтенанту Г.М. Кравцову, старшему
лейтенанту В.М. Чеботарёву, лейтенанту
М.П. Крыгину, старшему лейтенанту П.А.
Жидкову присвоены звания Героев
Советского Союза. Всем, к сожалению,
посмертно.
По неполным данным, в боях за
свободу и независимость нашей Родины
и при выполнении оперативных заданий
погибли более шести тысяч сотрудников
военной контрразведки.
Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ
(Продолжение следует)
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

АНОНС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В программе
«Новоземельский
меридиан»

"14" июля 2015 г. № 08
г. Архангельск-55

18 июля в 19.30
19 июля в 11.30 и 19.30

О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в по становление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля" № 13
от 28 октября 2013 года
- пункт 1. изложить в следующей редакции: "Присвоить наименования
улицам, расположенным на территории р.п. Белушья Губа
муниципального образования городской округ "Новая Земля":
- улица Снежная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: дом 1 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№11/40), дом 3 (здание
авторемонтной мастерской, инв.№11/34), дом 5 (здание склада,
инв.№11/50), дом 7 (здание контрольно-пропускного пункта, инв.№3/
41), дом 9 (здание комплексно-хозяйственное СТ-3, инв. № 3/39), дом
11 (здание комплексное СТ-4, инв. № 3/40 ), дом 13 (здание техническое
СТ-1, инв. № 3/37), дом 15 (здание техническое СТ-2- дизельная, инв.
№ 3/38).
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на интернет-сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации.
И.о. главы муниципального образования

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Фильм - «Новая Земля»
сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля", "novzemlya.ru"
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 28 апреля 2014 года № 109, с
изменениями от 17.02.2015 № 22.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".
И.о. главы муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"15" июля 2015 г. № 116
г. Архангельск-55

А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"13" июня 2015 г. № 115
г. Архангельск-55
О размещении заказа на поставку
оборудования для системы видеонаблюдения
В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", 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 системе муниципального образования
"Новая Земля", утверждённым постановлением администрации
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 администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
распоряжаюсь:

А.И.Минаев

О подведении итогов размещения заказа
на поставку детского питания (сухие молочные смеси).
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации 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 администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 5 мая 2014 года № 66,
был объявлен конкурс на поставку детского питания (сухие молочные
смеси). По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок,
согласно техниче скому заданию, определен победителем
Индивидуальный предприниматель Норкин Дмитрий Владимирович,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку детского питания
(сухие молочные смеси), согласно техническому заданию, с
Индивидуальным предпринимателем Норкиным Дмитрием
Владимировичем.
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в течение
пяти рабочих дней организовать передачу Индивидуальному
предпринимателю Норкину Дмитрию Владимировичу проект
муниципального контракта на поставку детского питания (сухие
1. Разместить заказ на поставку оборудования для системы молочные смеси).
видеонаблюдения согласно техническому заданию, способом аукциона 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
в электронной форме.
собой.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку оборудования 4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести".
для системы видеонаблюдения способом аукциона в электронной
форме.
И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
3. Информацию о размещении заказа разместить на официальном
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