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Âîéíà âîéíîé, à îáåä - ïî àñïî ÿäêó
Первого августа м ы
празднуем День тыла
Вооруженных Сил
Р о с с и й с к о й
Федерации, который
был утвержден 7 мая
1998 года Приказом
Министра обороны
России № 225.
Выбор  дня
празднования этой
даты не случаен.
История тыловых
п о д р а з д е л е н и й
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 наим енованием его  по сей части
Генерал-Провиантом". Фактическое же самоопределение войск
тыла вооруженных сил России произошло 1 августа 1941 года.
Им енно тогда, Иосиф Сталин поставил свою подпись под
приказом  Народного ком иссара обороны СССР Сем ёна
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 новозем ельского 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.

О роли и значении для Центрального  полигона
Российской Федерации тылового обеспечения, структурных

п о д р а з д е л е н и я х
н о в о з е м е л ь с к о й
службы тыла в
интервью газете
" Но в о з е м е ль с к и е
вести"  рассказал
начальник отдела
м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о г о
обеспечения, в
настоящее врем я
и с п о л н я ю щ и й
о б я з а н н о с т и
начальника базы
( о б е с п е ч е н и я )

войсковой части 77510 подполковник Ташов Александр
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
осуществляет база (обеспечения) войсковой части 77510 под
командованием  полковника Никулушкина Д.И. База
(обеспечения) новоземельского гарнизона представляет собой
эффективно действующий механизм, обеспечивающий личный
состав всем  необходим ым и поддерживающий на должном
уровне обороноспособность частей и подразделений
Центрального  полигона РФ. В ее состав входят такие
подразделения, как автомобильная рота, рота инженерной
техники, эксплуатационно-техническая рота, рота материально-
технического обеспечения, рота обслуживания и ремонта зданий
и другие вспомогательные структуры. Словом, налажена целая
система тылового обеспечения, позволяющая успешно решать
задачи по снабжению
воинских частей
гарнизона всем
необходим ым и по
поддержанию на
должном уровне их
боевой готовности и
обороноспособности.
Н.В.: Существуют ли
проблемные вопросы
в деятельности
служб тылового
обеспечения? В
каком объеме
уком пл е ктов аны
п о д р а з д е л е н и я
личным составом?
А.Т.: Работа базы
(обеспечения) в
целом  налажена и
особых проблем  с
т ы л о в ы м
о б е с п е ч е н и е м
новоземельцев нет. В
состав подразделений
базы (обеспечения)
входят как
военнослужащие по
контракту, так и гражданский персонал. Все опытные и
ответственные работники, каждый на своем месте. Работа
ответственная и нагрузка на персонал существенная. Но  мы
работаем в плановом режиме, стараемся качественно выполнять
возложенные задачи и своевременно и оперативно обеспечивать
личный состав вещевым  имуществом, продовольствием  и всем
необходимым.

Н.В.: Благодарим Вас, Александр Вячеславович, за
интервью. Было очень интересно беседовать с Вами.
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!

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора
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Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

В минувшее воскресенье в Новоземельском гарнизоне
праздновался День Военно-Морского  Флота. Этот праздник -
один из самых любимых еще в СССР, а затем и в России. Его
отм ечают не только  военные м оряки, но и все кто гордится
флотом, кто ценит его героическое прошлое и верит в его
будущее.

По традиции в этот день в поселке Белушья Губа прошли
мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского  Флота
России. Празднование началось с торжественного построения
частей гарнизона на центральной площади, затем состоялся
праздничный митинг. Начальник Центрального  Полигона РФ

полковник Синицын Андрей Анатольевич поздравил
военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил с Днем Военно-
Морского Флота России.

В свою очередь личный состав воинских частей и жителей
гарнизона поздравил с Днем Военно-Морского Флота глава
м униципального  образования Мусин Ж.К. От имени
муниципального образования "Новая Земля" он вручил ценные
подарки и общественные награды лучшим военнослужащим
гарнизона и гражданскому персоналу.

Закончился митинг по традиции торжественным маршем
воинских частей и см отром-конкурсом строевой песни.
Победителем этого конкурса по праву стала эксплуатационно-
техническая рота базы (обеспечения) в/ч 77510, вторыми стали
военнослужащие автомобильной роты базы (обеспечения) в/ч
77510, третье м есто заняла рота охраны в/ч  77510. Все
подразделения были награждены грамотам и и сладким и
призам и. Лучшим  запевалой был безоговорочно  признан

военнослужащий узла связи в/ч 77510 ст. сержант Левченко А.С.
Продолжился праздник на улице Фомина, где были

организованы военно-спортивные состязания и товарищеский
футбольный м атч. Для участников соревнований и зрителей

торговым  дом ом  "Причал" была организована выездная
торговля, а также силами взвода материального обеспечения и
продовольственной службы обеспечена работа походной кухни.

Как всегда особый восторг зрителей и болельщиков
вызвали соревнования по перетягиванию каната. В этих
соревнованиях не было равных объединенной команде роты
охраны и узла связи в/ч 77510, второе место заняла команда
управления и штаба в/ч  77510, а третьим и стала команда
автомобильной роты.

Рота охраны в/ч 77510 показательными выступлениями
по рукопашному бою показала неизменно  высокий уровень
боевой подготовки. Зрители долго приветствовали
аплодисментам и бойцов, м астерски исполнивших сложные
боевые приемы.

В военизированной беговой эстафете четыре по 200
метров первое место заслуженно заняла команда роты охраны
в/ч 77510, немного  отстали от них и стали вторым и

военнослужащие автомобильной роты, а третье место  заняла
команда узла связи.

Также впечатлило зрителей показательное выступление
пожарной команды в/ч 77510. Бойцы слаженно  и быстро
продемонстрировали практические навыки при локализации
возгорания.
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Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

Георгий Яковлевич Седов отдал всю свою жизнь и все
свои силы изучению и завоеванию Арктики. Это был человек
большой научной страсти, 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, помогал отцу ловить рыбу в
открытом море. Опасности, с которыми было сопряжено это
дело, закалили характер мальчика, мечтавшего 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 уроков, все  приходилось
постигать и достигать упорством , старанием, а главное
постоянным напряженным трудом. Для достижения своих целей
Георгию Яковлевичу  порой приходилось принимать
неординарные и рискованные решения, которые видимо и
наложили отпечаток некоторого авантюризма на его характер,
что в последующем сыграло ему плохую службу. Родители были
против дальнейшей учёбы сына, и он, скопив деньги, ушел из
дома практически без связей в полную неизвестность.

Проявив решимость и волю к учению, выдержав все
лишения, он блестяще окончил мореходное училище и получил
диплом штурмана. В последующем после успешной сдачи
экзаменов за курс Морского корпуса Г. Я. Седов был определён
на службу 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, которая превратилась во всепоглощающую страсть,  не
покидавшую его многие годы.

Девятого марта 1912 года Седов  отправил телеграмму в
Главное Гидрографическое управление, в которой 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
поспешность проявились также  у  Г. Л. Брусилова и В. А.
Русанова, о судьбе которых м ы писали ранее. Итогом стала
трагедия - желая преподнести  подарок государю-императору в
1913 году в честь празднования 300-летия царствования дома
Романовых, все трое погибли во льдах Арктики.

К сожалению, подготовка Седова к экспедиции была
проведена из рук вон плохо. По этой причине основная часть
команды отказалась идти в плаванье, и экипаж пришлось вновь
набирать в самый последний момент перед отплытием.

Наконец 27 августа 1912 года на Соборной пристани
Архангельска состоялись молебен и торжественные проводы к
полюсу  старой парусно-паровой шхуны " Святой
великомученик Фока". По плану "Фока"  должен был доставить
отряд Седова на Землю Франца-Иосифа и вернуться в
Архангельск. Однако из-за позднего выхода выполнить план не
удалось. Судно  было  затерто  льдами у северо-западного
побережья Новой Земли.

Нелегкой была эта зим овка: теплой одеждой был
обеспечен только  полюсный отряд, не хватало  м ногих
"мелочей". Из-за спешки при сборах никто не знал даже, что
взято. Поставщики обманули Седова - солонина оказалась

гнилой, как и треска.
Однако  Седов не терял
бодрости духа и даже
подумывал идти к полюсу
с Новой Земли. Участники
экспедиции проводили
р а з н о о б р а з н ы е
наблюдения и совершили
несколько санных походов,
существенно  уточнив
карту  Новой Земли.
Пробившись сквозь льды,
экспедиция 19 сентября
1914 года остановилась на
вторую зим овку  в бухте
Тихая острова Гукера
(Зем ля Франца-Иосифа).
Условия жизни были
крайне тяжелым и.
Пом ещения едва
отапливались, в каютах
лежал лед, и одеяла по
утрам нередко примерзали к переборкам. Многие продукты
уже кончились. В подборе пищевых рационов тоже сказались и
спешка при подготовке, и отсутствие опыта у Седова. Болели

почти все: кровоточили десны, многие жаловались на одышку,
на странные " ревм атические"  боли, некоторые едва
передвигались на опухших ногах.

Несмотря ни на что , Седов продолжал подготовку  к
полюсном у походу. 2 февраля 1914 года вместе с Седовым на
покорение полюса вышли два матроса - 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 упасть. Хотя он уже видел безвыходность
своего положения и в забытьи иногда говорил: "всё пропало",
проявляя верность ранее данном у " слову  офицера" ,
возвращаться назад не хотел.

Георгий Яковлевич Седов скончался 5 марта 1914 года и
был похоронен на острове Рудольфа архипелага Земля Франца-
Иосифа. Хотя цели экспедиция не достигла, в Петроград
доставили богатейшие научные результаты похода Седова,
которые используются до сих пор.

Незадолго  до кончины, Георгием Яковлевичем была
сделана трогательная прощальная 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 перевернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо
природы! Посвети нашим  близким на родине, как мы ютимся в
палатке, как больные, удрученные, под 82 °C широты".
Что ж, видно  Георгий Седов был человеком глубокой
убежденности и веры в предначертание своего пути… Он
заранее предчувствовал, что не сможет дойти до Северного
полюса, - лишь проложит след, и другим будет легче идти за
ним.

Âåëèêèé ïàòðèîò Ðîññèè è èññëåäîâàòåëü Àðêòèêè

Шхуна «Святой великомученик Фока»

Участники экспедиции

Г.Я. Седов на Новой Земле
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

    03 августа в 19.30
     04 августа в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортаж о праздничных мероприятиях,
посвященных  Дню военно-морского флота.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Фоминых Светлану Александровну
Сергиенко Владимира Юрьевича

Шевченко Ирину Викторовну
Польскую Светлану Викторовну

с Д НёМ  Р О Ж Д Е Н И Я !

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"  02  " августа 2013 г.        №  09

г. Архангельск-55

О внесении дополнений в Положение о совете по
противодействию коррупции в муниципальном образовании

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с указом Губернатора Архангельской
области от 09 марта 2010 года № 25-у "О проверке достоверности
и полноты сведений, представляем ых гражданам и,
претендующим и на замещение государственных должностей
заместителя Губернатора Архангельской области,
уполном оченного при Губернаторе Архангельской области по
правам ребёнка, министра Архангельской области, и лицами,
зам ещающим и государственные должности зам естителя
Губернатора Архангельской области, уполномоченного при
Губернаторе Архангельской области по  правам  ребёнка,
министра Архангельской области, и соблюдения ограничений
лицам и, зам ещающим и государственные должности
заместителя Губернатора Архангельской области,
уполном оченного при Губернаторе Архангельской области по
правам ребёнка, министра Архангельской области",

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести дополнения в положение " О совете по
противодействию коррупции в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля", утверждёное постановлением
Главы м униципального образования городской округ "Новая
Земля"  от 14  сентября 2012 года  №  21согласно  Приложению
№ 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Новозем ельские вести»  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ «Новая Земля».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования        Ж.К. Мусин

Приложение № 1

Утверждено
Постановлением

Главы МО ГО «Новая Земля»
от «02»  августа 2013 г. № 09

Дополнения в положение "О совете по противодействию
коррупции в муниципальном образовании

городской округ "Новая Земля"

Возложить на совет по  противодействию коррупции в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
функции комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности.

При исполнении советом  по  противодействию
коррупции в муниципальном образовании городской округ
"Новая Земля" функций комиссии по соблюдению требований
к служебном у поведению и урегулированию конфликта
интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные
должности, совет по  противодействию коррупции в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"
руководствуется порядком работы комиссии по соблюдению
требований к служебном у поведению м униципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов,
определяемых указом Губернатора Архангельской области об
утверждении положения о  ком иссии по  соблюдению
требований к служебном у поведению м униципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.

Официальная страничка

О б ъ я в л е н и е
В соответствии с муниципальной ведом ственной

целевой программой "Здоровье северян" администрация
МОГО "Новая Земля" обеспечивает один раз в квартал
бесплатным детским питанием детей до полутора лет.

Для получения детского питания за 2 и 3 квартал
2013 года следует обращаться в кабинет №4
администрации по адресу: ул. Советская, 16.

Справки по телефону: 10-93


