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День тыла Вооруженных сил РФ

Первого августа мы празднуем День
тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации, который был утвержден 7 мая
1998 года Приказом Министра обороны
России № 225.

Выбор дня празднования этой даты не
случаен.

История тыловых подразделений
начинается еще с 18 февраля 1700 года, когда
император Российской империи Пётр Великий
подписал Указ "О заведовании всех хлебных
запасов ратных людей Окольничему Языкову,
с наименованием его по сей части Генерал-
Провиантом". Фактическое же
самоопределение войск тыла вооруженных сил
России произошло 1 августа 1941 года.

Именно тогда, Иосиф Сталин поставил свою
подпись под приказом Народного комиссара
обороны СССР Семёна Тимошенко № 0257
"Об организации Главного управления тыла
Красной Армии...".

С особой силой роль и значение тыла
проявились в годы Великой Отечественной
войны. Именно этот период показал, что
только комплексно организованный тыл,
объединенный единым командованием,
способен эффективно обеспечивать войска в
самых сложных условиях боевой и
оперативной обстановки. В целом, в ходе
Великой Отечественной войны Тыл
Вооруженных Сил выполнил колоссальный
объем работ, а тыловое обеспечение войск
стало одним из важнейших элементов военного
искусства.

И в наше время перед тыловыми
службами ВС РФ стоит непростая задача -
эффективно использовать те финансовые
средства, которые государство выделяет для
поддержания обеспечения и уровня
боеготовности войск. Основная задача тыла -
порой в сложных условиях, приближенных к
боевым,  обеспечить  воинские части и
подразделения всеми видами материальных
средств для поддержания их высокой
готовности к выполнению задач по
предназначению.

Тыловые структуры новоземельского
гарнизона постоянно совершенствуются и
успешно решают поставленные перед ним
задачи, основной из которых является
своевременное обеспечение частей и
расположений, расположенных на территории

Центрального полигона РФ, вооружением,
военной техникой, материальными средствами,
продовольствием, а также организация
питания личного состава.

Администрация и редакция газеты
"Новоземельские вести" сердечно
поздравляют личный состав и ветеранов Тыла
ВС РФ с профессиональным праздником - Днем
Тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации! Желаем всем, кто привносит в
нашу жизнь уверенность в завтрашнем дне,
обеспечивает всем необходимым, успехов и
достижений в службе, счастья и благополучия
в семье!

Воинский долг и воинская честь
С призывом в армию военнослужащие

наряду с федеральными законами обязаны
руководствоваться требованиями военной
присяги и воинских уставов. Строгое их
выполнение каждым воином необходимо для
сохранения в подразделениях и частях
дисциплины и правопорядка, организации

нормальной боевой учебы, поддержания на
должном уровне боевой готовности, а также
для решения задач по реформированию
армии. Это очень важно, ибо от этого зависит,

как будет складываться служба солдат, их
успехи и просчеты, авторитет воинского
коллектива и всех Вооруженных Сил.

В соответствии с конституционным
долгом сотни тысяч юношей ежегодно встают
в армейские ряды. Подавляющее
большинство солдат служит добросовестно и
честно. После увольнения в запас они долгие
годы вспоминают суровые, но интересные
армейские будни.

Известный российский поэт Николай
Рубцов писал:

Холод, сосны, звезды в ноябре.
Поцелуи наши во дворе.
Как в тумане яркие огни,
В памяти сияют эти дни ...

Вдруг, порывы юности поправ,
Стал моим диктатором устав, -
Отшумел волос девятый вал,
Штиль на голове, в глазах - аврал.

Все же слово молодости  "долг",
То, что нас на флот ведет и в полк,
Вечно будет, что там ни пиши,
Первым словом мысли и души!

Действительно, среди нравственных
ценностей, которые характеризуют
российского воина, центральное место
занимают воинский долг и воинская честь.

Что означают эти понятия? На чем они
основываются? Как  и в чем проявляются в

процессе военной службе? Осмысление этих
вопросов, особенно в преддверии
исключительно ответственного для каждого
военнослужащего  момента - принятия
военной присяги, является чрезвычайно
важным и необходимым делом.

День 25 июля 2015 года, выдавшийся
по новоземельски не очень теплым,  навсегда
запомнится для юношей, призванных в июне
2015 года на военную службу на наш полигон
со всех уголков Архангельской области. Они
перед лицом своих командиров и товарищей
дали торжественную клятву на верность
Родине. Для большинства из призывников -
это первый важный и ответственный шаг, после
которого они вступят во взрослую мужскую
жизнь.
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Перед строгим парадным строем под
музыку торжественного марша вносится
воинская святыня - флаг Российской
Федерации и боевое знамя Центрального
Полигона Российской Федерации. Начальник
Центрального Полигона Российской

Федерации полковник Синицын Андрей
Анатольевич дает команду к открытию
церемонии принятия военной присяги. Для
принятия торжественной клятвы молодые
воины - новобранцы вызываются
командирами подразделений из строя по

одному и читают вслух текст военной присяги.
И даже новоземельский сильный ветер с
мелким дождем не может скрыть эмоции, с
которыми произносится текст присяги. На

лицах ребят наряду с волнением можно
заметить гордость, уверенность и веру в свои
силы.  Затем воины собственноручно
расписываются в списке напротив своей
фамилии и занимают свое место в строю.

С принятием военной присяги уже
полноправных воинов-новоземельцев

поздравил председатель Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" полковник запаса Л.В.
Марач.  В своей речи он отметил, что  в
настоящее время Арктический регион России
приобретает важнейшее значение для
будущего экономического процветания
Российской Федерации. Все больше стран
обращают свое пристальное внимание на его

природные богатства и объявили его зоной
своих национальных интересов, осуществляют
практические шаги по наращиванию своего
военного присутствия вблизи полярных
владений нашей страны. Поэтому в настоящее
время Президентом и Правительством
Российской Федерации предпринимаются
решительные шаги по наращиванию боевой

мощи и росту престижа Вооруженных Сил
России, приданию им нового перспективного,
более качественного облика, способного
повысить их боевые возможности  и обеспечить
надежную защиту наших границ.

Выпускник учебной роты рядовой
Александр Винокуров от имени своих
сослуживцев заверил всех стоящих в воинском

строю, что новое пополнение достойно
продолжит славные воинские традиции
воинов-новоземельцев по защите Арктических
рубежей страны и не подведет своих
товарищей по службе.

По традиции настоятель прихода
Свято-Никольского храма архипелага Новая
Земля иеромонах Гавриил также поздравил
военнослужащих с принятием военной
присяги и благословил их на благо служения
народу и Отечеству, призвал  быть
достойными продолжателями героической
летописи русских воинов. Затем он совершил
молитву и окропил воинский строй святой
водой.

В завершение мероприятия,
подразделения прошли торжественным
маршем, в котором показали свои навыки
строевой подготовки, приобретенные за время
курса молодого бойца.

На этом церемония приведения к
военной присяге молодых военнослужащих
Центрального полигона Российской
Федерации окончилась, но их ратный путь как
воинов-защитников Отечества, только начался.

Когда наблюдаешь со стороны за
проведением ритуала принятия военной
присяги испытываешь чувство уверенности
в наше мирное будущее, и чувство гордости
за наш народ, который в любой обстановке
всегда готов отстаивать свои национальные
интересы.

Романтик и рыцарь Севера
В первой трети XX

столетия в России
с ф о р м и р о в а л о с ь
уникальное сообщество
исследователей -
полярников, людей, хотя
бы раз побывавших в
экспедициях в
арктических морях, на
бескрайних просторах
тундр Севера и Сибири,

почти неизвестных тогда островах. Независимо
от образования, профессий и увлечений, эту
группу людей отличала необычайная
любознательность, чувство товарищества,
любовь к России, бесстрашие и воля к
достижениям своих целей. К этому племени
отважных первопроходцев, безусловно,
принадлежит и Николай Васильевич Пинегин,
художник, открывший для себя Север -
Арктику, в начале 1900-ых гг. В 1910-ых -1930-
ых г. он стал заметной фигурой среди

отечественных полярных исследователей,
участвовал в ряде известных государственных
мероприятий по изучению Арктики. Его
авторству принадлежит и первый
документальный фильм об Арктике.

Николай Васильевич Пинегин родился
10 мая 1883 года в г. Елабуге Вятской
губернии. Отец Николая служил разъездным
земским ветеринарным врачом. Ему было 10
лет, когда умерла мать, и отец женился во
второй раз. В 17 лет, в 1900 году, юноша ушел

Н.В. Пинегин



Новоземельские вести      3  № 29 (503)
из дома, отправился в Казань и поступил в
Художественную школу. В эти годы и
появилась у него мечта об Арктике. И, еще
учась в Художественной школе, задумал свой
первый поход в края снега и льдов.

В 1907 году он поступил в
Петербургскую академию художеств. И к
1910 году, ему наконец удалось накопить на
путешествие из Архангельска на Новую
Землю. Долгожданный Север Николай
Пинегин воспринял как доисторическую
землю. Вот что он пишет в очерке "Записки
полярника": "Странная земля! Окинешь

взглядом весь широкий простор - нет на нем
зеленого цвета. Под ногами грифельно-серый
шиферный сланец и галька, мертвый,
безжизненный цвет. Всюду голые камни,
хрустящий шифер и потрескавшаяся грязь.
И кажется на первый взгляд, что здесь земля
гола, как в первозданные эпохи, когда она
делилась на сушу и море, когда еще не успела
родиться органическая жизнь". На Новой
Земле Пинегин написал этюды, которые имели
успех на осенней Академической выставке в
Петербурге. Но главное, на этой "странной
земле" произошло судьбоносное знакомство
художника с Георгием Седовым. Георгий
Седов через два дня после своей свадьбы
возглавил гидрографическую экспедицию по
исследованию Крестовой Губы и плыл на
одном корабле с Николаем Пинегиным на
Новую Землю. Их знакомство переросло в
дружбу, и там, среди снегов и льдов, они
договорились вместе идти к Северному
полюсу.

Летом 1912 года в Архангельске
Пинегина пригласил в свою экспедицию
Владимир Русанов (эта экспедиция
окончилась гибелью судна и всех участников),
одновременно же организуется экспедиция
Седова, предложение которого Пинегин и
принимает.

Судно Седова "Святой Фока"
отправилось из Архангельска к Северному
полюсу 27 августа 1912. Седов хотел
добраться до Северных островов Земли
Франца-Иосифа, переждать полярную ночь и
пешком выйти к Полюсу. Но в сентябре льды
остановили судно у берегов Новой Земли.
Ожидая, пока разойдутся льды, Пинегин
изучал астрономию, навигацию, делал
зарисовки окрестностей. Когда льды
отступили, судно двинулось к цели, но 19
сентября 1913 в бухте острова Гукера стало
на новую зимовку. Топливо было на исходе,
одежда изношена, началась цинга. Пинегин,
охотясь, собрал запас звериного сала, который
заменил уголь, когда судно пробивалось через
льды. 1 марта 1914 экспедиция должна была
выйти к Полюсу. Седов и еще несколько
человек, покинув судно, отправились в путь.
Оставаться во льдах дальше означало верную
гибель всех. "Николай Пинегин, как один из
первых единомышленников Георгия Седова,
ощущал на себе моральную ответственность
за исход экспедиции, поэтому делал все, чтобы
корабль смог вернуться в Архангельск. Это
был человек-стержень, неформальный лидер
экспедиции, - говорит Светлана Скачкова. -
Ему спасшиеся люди были обязаны жизнью.
Он лучше всех охотился, а свежее мясо
означало возможность не умереть членам
команды от цинги. У него была та

поразительная сила духа, которая поднимала
команду из бездны отчаяния, не позволяла
ссорам провалить всю кампанию".
Жизнелюбие этого человека было
поразительно. Пинегин был единственным, кто
не болел цингой, потому что, несмотря на
непогоду и недомогания, каждый день выходил
из каюты, чтобы работать. Писал этюды,
дрессировал белых медвежат, занимался
научной работой, охотился, рисовал
шутливые стенгазеты - и это в то время, когда
команда была охвачена болезнями,
депрессиями, паникой.

Путь домой ознаменовался
удивительным событием. Полярники
случайно нашли во льдах Арктики Валериана
Альбанова - штурмана парохода "Святая
Анна" из погибшей северной экспедиции
Георгия Брусилова. "Святая Анна"
отправилась в 1912 году штурмовать Северо-
Восточный проход, но льды отнесли ее далеко
на север. 29 августа 1914 года
полуразрушенный "Фока" вошел в реку
Рынду Мурманской области. Через неделю
путешественники прибыли в Архангельск на
попутном пароходе. Там они узнали о том, что
идет война, что нет прежней страны и что их
уже давно никто не ждет.

Вернувшись, Пинегин продолжил
учебу в Академии художеств и окончил ее в
1916. В этом же году за свои этюды он получил
на выставке первую премию А.И. Куинджи.
После революции 1917 года Пинегин попал в
эмиграцию.

Весной 1922 года в Берлине он
встретился с Максимом Горьким, который
советовал ему писать о Севере и помог издать
книгу "В ледяных просторах". Пинегина
начали приглашать читать лекции об Арктике.
В это время полярник сблизился с писателем
Алексеем Толстым, с которым они вместе
искали возможности вернуться в СССР. Это
удалось в 1923 году благодаря ходатайству
Максима Горького, с которым они
подружились.

В 1924 Пинегин вновь отправляется к
Новой Земле. На берегу пролива Маточкин
Шар была построена первая советская
научная станция. У экспедиции был
гидроплан, при помощи которого Пинегин
делал аэрофотосъемку и делал зарисовки
очертаний побережья. В Арктическом
институте Пинегин составил географическую
карту территории, расположенной к северо-
западу от мыса Челюскин. В 1928 Академия
наук поручает Пинегину построить и
возглавить постоянную геофизическую
станцию на одном из Новосибирских островов.
В 1930 году он взялся за создание в
Ленинграде Музея Арктики, сейчас это
крупнейший в мире музей по этой теме,
насчитывающий порядка 100 тысяч
экспонатов, включая, конечно, и картины
Пинегина. Он занимался популяризацией
Арктики: писал книги и статьи, ходил в первую
туристическую экспедицию на Северный
полюс, организованную "Интуристом". В
1932 году возглавил экспедицию на остров
Рудольфа в рамках программы Второго
Международного полярного года, в ходе
которой была построена метеорологическая
радиостанция, долгое время считавшаяся
самой северной в мире. С 1931 по 1934 год
был главным редактором "Бюллетеня
Арктического института". Опубликовал книгу

Картина Николая Пинегина
Медвежата

В кают-компании
судна «Святй Фока»

Подготовил
Игорь  ДУБОНОСОВ

об экспедиции Брусилова по материалам его
дневников. В 1937 году в Музей Арктики в
Ленинграде он привез 19 коробок с
кинопленками, заснятыми во время
экспедиции 1912-1914 годов: полярные маки,
охота на медведя, тюлени, моржи, птичьи
базары... Сколько картин написал Пинегин, не
знает никто: многое было раскуплено в частные
коллекции, подарено. Однажды он написал
большое полотно "Сладкий сон", где были
изображены среди льдов спящие на снегу
медведи. К нему приехали полярники и
попросили картину продать. Он ее подарил.
Чтобы выжить, Николай Васильевич часто
свои картины сдавал в магазин Союза
художников на Невском проспекте. А
несколько картин он подарил Максиму
Горькому. Николай Васильевич не раз бывал
у него в гостях и в Крыму, и в Ленинграде. У
Горького была большая галерея, где были
выставлены различные подарки: вазы,
картины и даже наброски стихов на листке
бумаги. Картины, подаренные Пинегиным
Горькому, висели в этой галерее, потом
оказались за рубежом, а затем часть их
вернулась в Музей Арктики и Антарктики.
У Николая Пинегина было много друзей.
Особенно близок он был с художником
Микалоюсом Чюрлёнисом, их связывала
любовь к живописи и музыке. Часто общался
с Михаилом Зощенко и поэтессой Ольгой
Берггольц. А после знакомства с Вениамином
Кавериным Николай Пинегин стал прототипом
Ивана Татаринова из "Двух капитанов".
Однажды к Николаю Пинегину пришел
Вениамин Каверин с идеей написать роман о
Севере. Попросил прочесть дневники.
Николай Пинегин сказал, что материалы даст,
но он сам еще пишет об экспедиции. И они
договорились, что Каверин не будет писать о
моряках, а напишет о летчиках. Так возник
роман, который в СССР знали все.

Сейчас в Русском музее и Музее
Арктики и Антарктики хранятся его картины
"Белые медведи", "Полярный пейзаж",
"Ледник на Земле Франца-Иосифа", "Лед
взломало", "Льдина" и этюды. Его именем в
50-е годы был назван мыс на востоке острова
Брюса, а через десять лет - озеро на севере
острова Земля Александры на архипелаге
Земля Франца-Иосифа.

Знакомясь с работами Николая
Пинегина, мы видим человека смелого и
решительного, безумно любившего Север и
Арктику, верного друга Георгия Седова,
посвятившего всю свою жизнь популяризации
этой, тогда "не изведанной земли", наверное
лучшими мгновениями своей жизни он считал
те, когда любовался северным небом. "В небе
прекрасное зрелище, - писал он. - На земле у
нас - страдание и уныние. Прекрасна ли ночь?
Ее гнет чувствуют все живущие здесь.
Каждодневность быта тяжела. Где же истинное
лицо полярной ночи: в тишине ли ее,
умиряющей все страсти, в красоте ли неба,
усеянного звездами, и в зрелищах, роскошь
которых, не видев, невозможно представить?",
по праву эти слова принадлежат  настоящему
романтику и рыцарю Севера.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"20" июля 2015 г.  № 117

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку  лекарственных препаратов
для    нужд   МО ГО "Новая Земля"

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,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку лекарственных
препаратов для    нужд   МО ГО "Новая Земля" согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
лекарственных препаратов для    нужд   МО ГО "Новая Земля"
способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.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. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"24" июля 2015 г.  № 121

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку пожарно-технического оборудования.

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 5 мая 2014 года № 66,
был объявлен конкурс на поставку пожарно-технического
оборудования. По результатам рассмотрения и оценки котировочных
заявок, согласно техническому заданию, определен победитель -
Закрытое акционерное общество "ПОЖТЕХИНВЕСТ",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку пожарно-
технического оборудования, согласно техническому заданию, с ЗАО
"ПОЖТЕХИНВЕСТ".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней организовать передачу ЗАО
"ПОЖТЕХИНВЕСТ" проекта муниципального контракта на  поставку
пожарно-технического оборудования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести".

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

Коллеги и друзья от
всей души поздравляют

Шевченко
Ирину Викторовну

с Юбилеем !
Прекрасный возраст  чудных лет,
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой
Красивой, сильной,  молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!


