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ДЕНЬ ПАМЯТИ
22 июня 1941 года - одна из самых

печальных дат в истории России - День
памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной
войны. Этот день напоминает
нам о всех погибших в боях,
замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от
голода и лишений. Мы
скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой
долг, защищая в те суровые
годы Отечество. Рано утром 22
июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия
напала на Советский Союз,
нанеся массированный удар
по военным и стратегическим
объектам и многим городам.
Так началась Великая
Отечественная война, которая
продолжалась 1418 дней и
ночей, и в которой СССР
потерял около 27 миллионов человек, но
смог выстоять. Великая Отечественная
война явилась составной частью и
главным содержанием всей Второй
мировой войны, в орбиту которой было

вовлечено более 60 государств. Боевые
действия велись на обширных

пространствах Европы, Азии и Африки,
на морских и океанских просторах. В
тяжелой кровопролитной войне советский
народ внес решающий вклад в
освобождение народов Европы от

фашистского господства и в разгром
гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был

подписан окончательный
Акт о безоговорочной
капитуляции фашистской
Германии и ее
вооруженных сил. Великая
Отечественная война
окончилась победой СССР,
но какой ценой?! Ценой
человеческих страданий и
огромных потерь, которые
выпали на долю советского
народа. В странах
п о с т с о в е т с к о г о
пространства 22 июня
п р и с п у с к а ю т
государственные флаги и
вспоминают эту войну и
погибших в ней. В этот день
проходят различные
памятные мероприятия с
зажжением свечей,

возложением цветов к памятникам и
мемориалам.

Материал подготовлен
 Анной БЕЛИНИНОЙ

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Сегодня в средствах массовой

информации  регулярно публикуются
материалы о  тяжелых последствиях для
человека немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных
веществ. Однако эта проблема еще далека
от полного своего разрешения.  Уже далеко
не секрет, что незаконной торговлей
наркотическим зельем занимается
хорошо отлаженная
международная сеть целой
подпольной индустрии. Главным
двигателем ее пагубной
деятельности является алчность и
нажива. Для ее осуществления
наркодельцы пытаются, проводить
целую стратегию, под прицел
которой попадает, прежде всего,
здоровье и будущее народов нашей
планеты.
     Но только ли этим можно
объяснить распространение "чумы
XXI века"? К сожалению,
решающий фактор развития
наркомании связан с
непониманием человеком
опасности приема наркотика. У
человека очень быстро развивается
желание испытывать эйфорию вновь и
вновь. Чем сильнее выражен
эйфоризирующий эффект наркотического
вещества, тем быстрее наступает
привыкание и больной для достижения
прежнего состояния вынужден
увеличивать дозу наркотического
вещества.
    Сущность наркомании наиболее полно
выражается следующим определением.

"Наркомания это социально опасное
психическое заболевание, в основе
которого лежит неудержимое стремление
индивида к искусственной стимуляции
"зон комфорта" в центральной нервной
системе путем приема тех или иных
химических соединений. При наркомании
происходит деформация, а затем и

разрушение прежней системы мотивации,
разрыв имевшихся ранее социальных
связей и формируется противоправное
поведение, характерными чертами
которого являются готовность больного к
любым поступкам, ради наркотического
вещества и стремление вовлечь в
наркоманию окружающих. Наркомания
наносит обществу огромный
нравственный и материальный ущерб.

     В настоящее время по данным
российских информационных агентств
примерно девять миллионов россиян
допускаю употребление наркотиков!
Только в нашей Архангельской области  за
2018 год официально стоящих на учете в
наркодиспансерах зарегистрировано 856
наркоманов. Статистика отмечает, что

буквально за десятилетие количество
наркоманов увеличилось в
Архангельской области в шесть раз.
Надо отметить еще и
изобретательность наркодилеров. В
настоящее время в области получили
распространение  различные
курительные смеси, которые
представляют серьезную угрозу для
жизни человека. Наркодельцы
постоянно меняют их состав, чтобы
затруднить их последующую
классификацию как наркотического
средства, а эффект применения
опробуют на молодежи путем
бесплатной раздачи в местах
массового отдыха. При этом они
проявляют полное благодушие к
человеческой жизни. Уже сейчас
известны случаи гибели молодых

людей от их одноразового употребления.
    Страшная цена платится за стремление
к наживе целых мафиозных кланов, члены
которых уже давно потеряли человеческий
облик. И если раньше к наркотикам
приобщались совершеннолетние, то
сейчас, со слов представителей
министерства внутренних дел
Архангельской области, смертоносное

(начало, продолжение на стр.2)
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зелье пробуют уже в школе. За 2018 год в
Архангельской области 30 процентов
преступлений связаны с незаконным
оборотом наркотических средств. Кроме
того раскрыта деятельность 11 преступных
наркогруппировок, в отношении 147
человек возбуждены уголовные дела.

Всего по данным полиции выявлено за год
860 наркопреступлений, совершено 884
правонарушения под воздействием
наркотических средств. Каждое второе
преступление в Архангельске сегодня
совершается в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
    Сегодня наркомафия занята поиском
новых рынков сбыта своего зелья  и
расстояния тому не помеха. Поэтому
данная проблема может коснуться и
жители нашего новоземельского
гарнизона. Следует сразу сказать, что для
того чтобы поставить надежный барьер
незаконному проникновению на полигон
наркотиков, проводятся досмотры
пассажиров,  прибывающих на полигон
военно-транспортной авиаций,
отделением служебных собак войсковой

части 66461, психологическая и
медицинская службы нашего гарнизона
располагают достаточно эффективными
методами выявления фактов их
незаконного оборота. Но крайне важно
проводить разъяснительную и
профилактическую работу среди личного
состава. Только в случае осознанного
понимания этой страшной угроза с этой
проблемой можно будет покончить раз и
навсегда.
    Поэтому в войсковой части 77510
разработаны и внедряются конкретные
меры по противодействию незаконному
обороту наркотических  средств и
психотропных веществ среди
военнослужащих, гражданского
персонала и членов их семей.

Так, в с 1 по 30 июне 2019 года в
войсковых частях гарнизона проводится
Всеармейский месячник - "Армия против
наркотиков".
     В ходе реализации плана его
проведения проводятся регулярные
мероприятия по разъяснению пагубности
наркомании с участием работников
военной прокуратуры, военной полиции,
медицинских специалистов, должностных
лиц штаба и управления. Так в ходе
проведения правовых информирований,
лекций и бесед с личным составом,
которые организуют подполковник
медицинской службы Андрей Пашагин,
подполковник Александр Афанасов,
майор Андрей Мешков, майор Дмитрий
Родионов, капитан Руслан Левченко
старший лейтенант Марк Комаров до
личного состава доводятся статьи
Уголовного Кодекса Российской
Федерации за преступления на почве
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ. Также

разъясняются пагубные последствия
употребления наркотиков. Кроме того

хороший повод задуматься над пагубными
последствиями наркомании дают
просмотры документальных фильмов
антинаркотической направленности.
   Важно сразу отметить, что наркомания
и служба в армии несовместимы! Воины,
употребляющие наркотические средства,
не могут бдительно нести службу, так как
их внимание и память ослаблены, они не
в состоянии сосредоточиться, быстро
устают, с трудом переносят даже
незначительные физические и
психические нагрузки. Поэтому сегодня
воины Российской Армия твердо
заявляют: "Нет наркотикам!".

(продолжение, начало на стр. 1)

Материал подготовил
Александр АФАНАСОВ

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2019 г.  р.п. Белушья Губа  № 203

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на

дополнительных выборах 08 сентября
2019 года

Проверив соблюдение требований
областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской
области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва на дополнительных выборах 08
сентября 2019 года Новоземельская

территориальная избирательная комиссия
установила, что порядок выдвижения
Каменской Елены Валентиновны кандидатом
в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
пятого  созыва, а также порядок сбора
подписей избирателей и оформление
подписных листов, документы,
представленные для регистрации кандидата,
соответствуют установленным требованиям.

Кандидатом в свою поддержку
представлено 12 подписей  избирателей;
проверено подписей избирателей 12 (100%),
недостоверными (недействительными)
признаны 0 (0%).

В соответствии со статьями 20, 43, 46
областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской
области" Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1.Зарегистрировать Каменскую Елену
Валентиновну  кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого
созыва на дополнительных выборах 08
сентября 2019 года, 1979 года рождения,
образование высшее, зарегистрированную по
месту жительства:  Архангельская область,
рабочий поселок Белушья Губа, инспектора
по охране труда и техники безопасности ФКУ
"Войсковая часть 77510" ("16" июня 2019 года
в 16 часов 54 минуты).
2.Выдать зарегистрированному кандидату
Каменской Е.В. удостоверение
установленного образца.
3.Опубликовать настоящее постановление в
газете "Новоземельские вести".

 Председатель комиссии  Луханин Н.И.
 Секретарь комиссии   Ледовой А.С.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
НА ОСОБО ВАЖНЫХ И РЕЖИМНЫХ

ОБЪЕКТАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДИСЛОКАЦИЯ Г.СЕВЕРОДВИНСК)
ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО МИРНЫЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с распоряжением УМВД России по
Архангельской области № 96-р от 27.05.2019 сообщаю, что
в период с 17 по 27 июня 2019 года на территории
Архангельской области в целях профилактики, выявления и
пресечения фактов укрытия преступлений от учета и других
нарушений учетно-регистрационной дисциплины проводится
комплексное оперативно-профилактическое мероприятие

"Законность".
В связи с этим начальником ОП на ОВ и РО АО

(дислокация г.Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО
Мирный подполковником полиции Верещагиным С.В. будут
приниматься обращения от жителей МО ГО "Новая Земля"
21.06.2019г. с 11:00 до 12:00 часов по телефону 56-68-63.

В своих обращениях жители МО ГО "Новая Земля"
могут сообщить о любом готовящемся или совершенном
преступлении и происшествии, высказать свое мнение о
работе полиции на территории МО ГО "Новая Земля",
сообщить иную значимую для полиции информацию.

Начальник
Подполковник милиции С.В.Верещагин
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"ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ…" ЧАСТЬ 3
Освоение  вод  Северного Ледовитого океана у Новой Земли

военным флотом молодой республики Советов начался  в начале  30-
х годов. В  1935 году,  к  острову  впервые подошел  дивизион
дизельных подводных лодок, созданный Северной  флотилией. Во
время этого похода советские подводные лодки побывали  у  Новой
Земли, прошли вдоль её побережья  с юга на север, дошли  до  пролива
Маточкин Шар,  пройдя его,  вышли в Карское море, обогнув  западное
побережье архипелага,  вернулись в свою базу.

К середине 1941 года, благодаря  помощи страны и постоянной
н а п р я ж е н н о й
работе  жителей,
Белушья Губа
выросла и
обустроилась. К
ш е с т и
помещениям в
с т а н о в и щ е
д о б а в и л о с ь
ч ет ырнадц ат ь
п о с т р о е н н ы х
домов, из них три
жилых - это
п о м е щ е н и е
о с т р о в н о г о
Совета, школа-
интернат, лазарет,

фактория, столовая с хлебопекарней, два дома приемной и передающей
радиостанции, баня фактории, магазин со складом, свинарник. Военных
кораблей и воинских частей на Южном острове Новой Земли долго не
было. В конце 30-х годов XX столетия по оценке политического
руководства страны и командования Военно-морского флота
Советского Союза в ближайшем будущем действия противника у
побережья Новой Земли и омывающих ее морях считались
маловероятными. А в виду дефицита финансирования развертывание
и базирование сил флота на островах в ближайшее время не
предусматривалось. Охрана и организация судоходства вдоль
побережья,  функции контроля за использование  природных богатств
и ресурсов в охраняемой зоне были возложены на экипаж, специально
для этого переоборудованного судна "Бакан". Начавшаяся Великая
Отечественная война прогнозы не подтвердила. Не удавшаяся попытка
молниеносного захвата Мурманска и побережья севера сухопутной
группировкой гитлеровцев заставило немецкое  командование в 1942
году значительно расширить район действий своих сил  на море и
действия подводных сил флота на северных внутренних морских
коммуникациях. Подводные лодки стали появляться в юго-восточной
части Баренцева моря у побережья Новой Земли и в Карском море.
Экипажи подводных лодок  не только охотились за ледоколами и
транспортами у Новой Земли, но и совместно с надводными кораблями
подвергали артиллерийским обстрелам полярные станции, поселки,
расположенные на побережье. В связи с этим, командованием
Северного флота принимаются срочные меры по дооборудованию
Арктического театра у побережья Новой Земли, изменяется
организация ведения разведки и дозорной службы, противолодочной,
противоминной и противовоздушной обороны, создаются новые
опорные пункты, аэродромы и посадочные площадки. Директивой
Главного морского штаба ВМФ от 19 мая 1942 года командующему
Беломорской военной флотилией было предписано произвести
рекогносцировку по определению мест базирования легких сил флота
и тяжелой морской разведывательной авиации в проливах Югорский
Шар, Маточкин Шар и в Белушьей Губе. В  1942 году  18 августа
приказом Народного комиссара Военно-морского флота  адмирала
Н.Г. Кузнецова в Белушьей Губе создается Новоземельская военно-
морская база. Днем её образования считается 22 августа 1942 года,
когда был издан приказ командующего Северным флотом, с
объявлением начала формирования и штатной численности. Количество
личного состава формируемой базы со штабом в Белушьей Губе по
штату составляло - 1183 человек (143 человека офицерского состава,
262 человека старшинского состава, 768 человек рядового состава и
170  человек вольнонаемных).  Корабельный состав базы
формировался  из нескольких групп. 1-я группа сторожевых кораблей
- СКР "Литке", СКР-l8, СКР "Дежнев",  СКР-19;   2-я группа кораблей
- "ТЩ-903", "ТЩ-904", группа мотоботов  "Норд", "Полярник",
"Нерпа".  Для подготовки к обороне поселка Белушья Губа  были
доставлены с острова Великий батарея из 2х130 мм орудия, из
Мурманска батарея  зенитно-артиллерийского дивизиона и сухопутная
батарея, состоящая  из  4х152 мм орудий. В  состав базы так же вошли
подразделения берегового  управления, отделы и службы.

Командованию созданной   базы  ставилась задача осуществлять
оборону островов  Новой Земли и западного сектора Арктики от
нападения  надводных кораблей, подводных лодок, высадки морских и
воздушных десантов. Организовать защиту   коммуникации с
союзниками и северный морской путь в западном секторе Арктики.
Поддерживать выгодный оперативный режим на театре военных

действий, создать условия, исключающие внезапное появление и
безнаказанные действия  противника в своем районе. С  19 сентября
по 8 ноября 1942 года с большой земли  круглосуточно в любую
погоду, позволяющую подходить к берегу,  пребывали и разгружались
военные  корабли  и транспорта,  доставлявшие  в Белушью Губу
специальные грузы для подготовки Новоземельской базы к обороне.
Личный состав созданной базы с помощью жителей становища
круглосуточно производил разгрузку кораблей  и судов на
необорудованное побережье и развозил по назначенным местам. На
первом этапе при формировании базы мужчины - промысловики
осуществляли охрану побережья Новой Земли на наблюдательных
постах и огневых точках, обслуживали закрепленные для связи с
военным командованием и островным Новоземельским советом
упряжки собак -  это был основной и самый надежный вид транспорта.
Женщины и подростки становища заменили мужчин в промысловых
артелях, осуществляли охоту, занимались рыбной ловлей и сбором
яиц на птичьих базарах. О том времени войны и сложившейся
обстановке на Новой Земле в своих воспоминаниях написала дочь
капитан-лейтенанта С.Ф.Житецкого, заместитель исполнительного
директора по работе с женщинами Межрегиональной общественной
организации "Московский союз новоземельцев" Вахрамеева Нина
Сергеевна.  Небольшой отрывок из ее воспоминаний, предлагается
читателю. "О своей жизни с родителями на Новой Земле я знаю, в
основном, по их рассказам.  В 1942 году мой папа, капитан-лейтенант
Житецкий Сергей Феофанович, служивший на подводной лодке, был
назначен на должность заместителя начальника Новоземельской
военно-морской базы, штаб  размещался в Белушьей Губе. Мы с мамой
Софией Евгеньевной приехали к папе в Белушью Губу  во второй
половине  1943 года. К нашему приезду, поселок Белушья Губа
немного вырос и обстроился, этому способствовала начавшееся
создание военной базы. Однако, первое время мы с мамой жили в
землянке не далеко от узла связи базы на берегу.  По рассказам  мамы,
папы часто не было дома, он много ездил, проверял посты связи,
организацию наблюдения и готовность обороны объектов, делалось
это на собачьих упряжках. Вход в нашу землянку в отсутствии папы
зимой в полярную ночь часто заносило уплотнившимся из-за сильного
ветра снегом так, что приходилось вход из землянки выпиливать самим
или  с помощью служащих в папиной части военнослужащих. Это
было тяжело, трудно и об этом часто вспоминала мама. Главным
средством передвижения по Белушьей Губе были собачьи упряжки,
для поездок отца по постам и объектам базы они выделялись
Председателем новоземельского островного совета Ильей
Константиновичем Вылко, а каюром всегда был его сын  Иван. Мы с
мамой на улице бывали редко, погода не позволяла".  Таким в памяти
Нины Сергеевны остался этот небольшой по времени период ее детской
военной жизни в становище Белушья  Губа.

В сентябре 1942 года были в основном  закончены работы  по
сооружению морского аэродрома в бухте Белушьей Губы, на котором
базировалась гидросамолеты  авиации. Оборону и защиту побережья
и прибрежных вод начали осуществлять   корабельные силы,
состоящие  из сторожевых кораблей, тральщиков и сторожевых катеров
общей численностью 15 единиц, выделенных из состава Беломорской
флотилии. Противовоздушную оборону базы обеспечивали
эскадрилья истребителей, для поиска подводных лодок и мин
использовались  шесть базировавшихся  на аэродроме самолетов Бе-
2; для перехвата вражеских  подводных лодок у мыса Ледяная, где они
проходили в Карское море, нарезается позиция для подводных лодок
Северного
ф л о т а .
Несмотря
на зимние
с у р о в ы е
погодные
условия, к
1 января
1943 года
б ы л и
закончены
работы по
строительству
жилых и
вспомогательных
помещений
и складов,
о д н а к о
большинство военнослужащих жили в землянках и палатках до
середины 1943 года.  Только к  середине года на архипелаг были
доставлены в разобранном виде деревянные  домики, в течение трех
недель они были смонтированы и военнослужащие переселились в
них жить. Долгие, тяжелые  военные сутки самой кровавой войны
продолжались, не обошли они и созданный гарнизон. Служащие и
живущие в становище  пережили многое.

Побережье
Белушьей Губы,

конец 30-х годов XX века

(начало, продолжение на стр.4)

Самолет Бе-2
на морском

                аэродроме
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В июле 1942 года  разыгралась трагедия союзного конвоя PQ-
17, до настоящего времени идут споры кто прав, кто виноват. Все
началось в конце июня 1942 года. 34 грузовых  судна конвоя PQ-17
вышли из Исландии. Испугавшись возможности участия в атаке на
конвой немецкого линкора "Тирпиц", еще в феврале прибывшего в
Северную Норвегию, первый морской лорд английского
адмиралтейства сэр Дадли  Паунд  приказал: "Рассеять конвой". Это
означало, что каждое судно конвоя должно было добираться до пункта
следования самостоятельно и без
защиты.  В охрану конвоя PQ-17 по
плану  входили боевые корабли
ближнего эскорта  и корабли
прикрытия, всего 64 боевых  корабля.
Конвой состоял  из двух линкоров,
авианосца, восьми крейсеров, 26
эсминцев,  16 эскортных и
спасательных кораблей. Кроме этого
дополнительно были развернуты 11
подводных лодок, девять из которых
с тремя советскими лодками заняли
позиции на ожидаемом курсе
неприятельской эскадры.  Немцы
могли противопоставить силам
охранения  около 25  боевых кораблей,
в том числе "карманный" линкор
"Тирпиц",  крейсер, десять эсминцев,
подводные лодки и авиацию. В любом
случае соотношение сил было в 2,5 раза больше в пользу конвоя
сопровождения. В результате принятого решения, первым морским
лордом германский флот и авиация немцев  уничтожили поодиночке
23 транспортных судна, оставшиеся разбросанные в Северном
Ледовитом океане суда уничтожались подводными лодками и
самолетами Люфтваффе. Оставленные без защиты  транспортные суда
конвоя, преследуемые немецкими подводными лодками и самолетами,
несколько недель самостоятельно прорывались в Белое море и к Новой
Земле. Корабли и авиация, базировавшиеся в Белушьей Губе,
принимали непосредственное участие в спасении транспортов и
экипажей, покинувших гибнущие суда.  Губа Белушья в середине
июля месяца была назначена местом сбора всех оставшихся  судов и
спасшихся экипажей, жители оказывали посильную  помощь
оставшимся в живых морякам. 22 июля 1942 года последние  суда
конвоя  "PQ-17" начали  уходить из-под защиты военных  сил  Новой
Земли. Это была небольшая группа, состоявшая из советского и
американского транспортов в охранении четырех советских тральщиков
вышедших из губы Литке.

Сегодня об итогах кровавой войны, доблести
защитников Заполярья и Новой Земли говорят памятники, обелиски и
рассказывают в своих воспоминаниях ветераны. Отдавая почести
погибшим в годы войны морякам, 7 мая  1989 года, военнослужащими
и жителями Центрального полигона  были торжественно

перезахоронены останки
погибших моряков тральщика
"ТЩ-65". Их останки с
каменистой косы Южного
острова были перенесены на
новое кладбище в  Белушьей
Губе, а 25 июля 1989 года  был
торжественно открыт памятник
героическому экипажу
тральщика, заслонившему
собой транспорт и спасшему
жизни многих, находившихся на
нем людей. С окончанием
Великой Отечественной войны
Белушья Губа оставалась
административным центром
островов Новая Земля. Здесь
находился островной Совет,
п р о м т о р г к о н т о р а

Главсеверторга и ее фактория, больница, семилетняя школа-интернат,
почта и радиостанция Министерства связи, метеорологическая
станция, Красный Чум и ветеринарный пункт. Возглавлял
объединенный островной Новоземельский совет Председатель Илья
Константинович  Вылко. На территории продолжал еще находиться
штаб Новоземельской базы с подчиненными подразделениями, но
началось их сокращение и перевод на "большую землю". В июне 1945
года  Председатель островного совета Тыко Вылка выступает с отчетом
о работе в военное время Новоземельского  совета на заседании
Архангельского облисполкома. Он довел собравшимся членам
областного исполкома, что Новоземельская школа, медицинские и
культурно-просветительские учреждения Новой Земли работали
бесперебойно все годы войны. Облисполком было принято решение о
расширении охотничьих и рыбных промыслов, о восстановлении
законсервированных становищ и факторий, для этого были выделены

дополнительные средства. Коренными жителями  к этому времени на
Новой Земле  являлись ненцы, их было 15 семей. Кроме ненцев к
числу постоянных жителей относились русские промышленники,
прибывшие на острова в разное время, а также проживающие татары,
армяне, хакасы и люди других национальностей. После окончания
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов произошло
сокращение воинских частей и переселение военнослужащих.  К
середине 50-х годов население на Новой Земле  проживало в основном

по побережью материка,  наиболее
освоены и заселены были западное и
южное побережье, на которых самым
многочисленным становищем
являлась Белушья Губа.

Из архивных материалов печати
и рассказов ветеранов знаем, что
наши союзники долго и тяжело с 1941
по 1944 год открывали второй фронт.
Когда подходила к концу тяжелая
кровопролитная Мировая война с
фашизмом Красной Армии, они
начали договариваться, как
продолжить войну, но против своего
главного союзника, Советского
Союза. Сказать достоверно, что
помешало нашим "союзникам"
начать очередную Мировую войну
во второй половине июля  1945 года
сегодня не возможно. Но желание

запугать СССР и управлять миром у  союзников, в первую очередь
США и  американской руководящей элиты,  осталось и сегодня.  Еще
не закончилась война с Японией,  президент США  Г. Трумен в своем
послании конгрессу заявил, что победа США в войне: "Поставила
американский народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости
руководства миром". Для "руководства" миром Америка начинает
демонстрировать свою исключительность, первый  взрыв атомного
заряда был произведен 16 июля 1945 на Аламогордском полигоне.
Для большей убедительности демонстрации могущества,
превосходства, исключительности  еще два ядерных взрыва гремят
над мирными городами Японии Хиросима и Нагасаки  6 и 9 августе
того же 1945 года. После этого начались угрозы, прямой шантаж и,
так называемая, "холодная война", с постоянно нарастающим
политическим давлением, попыткой запугивания, идущий поток лжи и
обилие ничем не подтвержденной не прикрытой дезинформации во
всех  средствах массовой информации, направленной против СССР. В
планах наших бывших союзников появилось желание произвести
атомную бомбардировку 29 советских городов.  С годами
американская   ненависть к народу СССР возрастала, в 1948 году
ими  уже намечается сбросить 200 атомных бомб на 70 советских
городов, в 1949 году - 300 атомных бомб на 100 городов,  а в 1950
году - 320 атомных бомб  на 120 советских городов. Такую
американскую "демократию" нам предлагали после одержанной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов нашей
Красной Армией и ее героическим народом наши бывшие союзники.
А прекратить шантаж, политическое давление и угрозы со стороны
США было можно только получив в руки для защиты своего
суверенитета такое же оружие. Испытание ядерного устройства в
Советском Союзе было проведено  29 августа  1949 года на
Семипалатинском полигоне. Обладать оружием, которое  можно было
использовать для своей защиты,  страна стала 18 октября 1951 года,
когда успешно были проведены испытания авиационной бомбы  РСД-
3,  сброшенной самолетом-носителем  ТУ-4.

Страна залечивала раны, восстанавливала уничтоженное,
увезенное  и разрушенное для подготовки очередного проекта
программы военного судостроения, потребовались результаты
воздействия факторов ядерного взрыва на корабли и объекты флота
при применении его на море. Последняя предвоенная
кораблестроительная программа была принята в СССР без учета
воздействия ядерного оружия. В Правительство СССР
Министерством ВМС под руководством Н.Г.Кузнецова  был
подготовлен  доклад, в котором  говорилось о необходимости
проведения подводного ядерного взрыва для изучения материалов
по боевым свойствам и результатам  воздействия ядерного оружия на
корабли и объекты флота. Начались поиски места проведения ядерного
взрыва, отвечающего  всем требованиям. Для  испытаний ядерного
оружия на море была  выбрана губа Черная Новой Земли. На
основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
31 июля 1954 года на островах Новая Земля начал создаваться
Морской  ядерный  полигон.  Продолжение следует…

Вице-адмирал,
Председатель Межрегиональной общественной организации

"Московский союз новоземельцев",
НШ - Начальник ЦП РФ (1992-1997 гг),

член Союза писателей России В.С.ЯРЫГИН

(продолжение, начало на стр. 3)

Эсминец 30-бис
один из кораблей обороны

Новой  Земли

Памятник экипажу
тральщика

"ТЩ-65"
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2019 г.  р.п. Белушья Губа  № 204

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на

дополнительных выборах 08 сентября
2019 года

Проверив соблюдение требований
областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в
Архангельской области" при выдвижении
кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" пятого созыва на
дополнительных выборах 08 сентября 2019
года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия установила, что
порядок выдвижения Амеличевой

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2019 г.  р.п. Белушья Губа  № 205

О регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на

дополнительных выборах 08 сентября
2019 года

      Проверив соблюдение требований
областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в
Архангельской области" при выдвижении
кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" пятого созыва на
дополнительных выборах 08 сентября 2019
года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия установила, что
порядок выдвижения Романко Василия

Юрьевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого
созыва, а также порядок сбора подписей
избирателей и оформление подписных
листов, документы, представленные для
регистрации кандидата, соответствуют
установленным требованиям.

Кандидатом в свою поддержку
представлено 12 подписей  избирателей;
проверено подписей избирателей 12
(100%), недостоверными
(недействительными) признаны 0 (0%).

В соответствии со статьями 20, 43,
46 областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в
Архангельской области" Новоземельская
территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Зарегистрировать Романко
Василия Юрьевича  кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных
выборах 08 сентября 2019 года, 1952 года
рождения, образование среднее
профессиональное, зарегистрированного
по месту жительства:  Московская область,
город Серпухов, проживающего:
Архангельская область, рабочий поселок
Белушья Губа, руководителя
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Школа
детского творчества "Семицветик" ("17"
июня 2019 года в 20 часов 22 минуты).
2. Выдать зарегистрированному
кандидату Романко В.Ю. удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Новоземельские
вести".

Председатель комиссии  Луханин Н.И.
Секретарь комиссии  Ледовой А.С.

Марины Анатольевны кандидатом в
депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" пятого  созыва, а
также порядок сбора подписей
избирателей и оформление подписных
листов, документы, представленные для
регистрации кандидата, соответствуют
установленным требованиям.

Кандидатом в свою поддержку
представлено 10 подписей  избирателей;
проверено подписей избирателей 10
(100%), недостоверными
(недействительными) признаны 0 (0%).

В соответствии со статьями 20, 43,
46 областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в
Архангельской области" Новоземельская
территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Зарегистрировать Амеличеву Марину

Анатольевну  кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных
выборах 08 сентября 2019 года, 1967 года
рождения, образование высшее,
зарегистрированную по месту жительства:
Архангельская область, рабочий поселок
Белушья Губа, документоведа отделения
(технической защиты информации)
службы защиты государственной тайны
войсковой части 66461 ("17" июня 2019
года в 19 часов 52 минуты).
2. Выдать зарегистрированному
кандидату Амеличевой М.А.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете "Новоземельские вести".

Председатель комиссии      Луханин Н.И.
Секретарь комиссии            Ледовой А.С.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2019 г.  р.п. Белушья Губа   №193

О Перечне и формах документов, в том
числе в машиночитаемом виде,

представляемых избирательными
объединениями и кандидатами в

Новоземельскую территориальную
избирательную комиссию при

проведении 8 сентября 2019 года выборов
депутатов совета депутатов

муниципального образования городской
округ "Новая Земля" пятого созыва по
мажоритарной избирательной системе

В соответствии со статьями 33, 34, 35,
38 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 10 статьи 20, пунктом 8
статьи 33, пунктом 1 статьи 35, пунктом 4
статьи 38, пунктами 5.1, 11 статьи 40, пунктом
13 статьи 41, пунктом 1 статьи 43 областного
закона "О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области"
Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. Одобрить:
1. Перечень документов, представляемых
избирательными объединениями и кандидатами
в Новоземельскую территориальную

избирательную комиссию Архангельской
области при проведении 8 сентября 2019 года
выборов депутатов совета депутатов
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" пятого созыва по
мажоритарной избирательной системе (далее
- Перечень);
2. Утвердить:
2.1. Форму списка кандидатов в депутаты
представительного органа муниципального
образования, выдвинутых избирательными
объединением по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам
(приложение № 4.1 к Перечню);
2.2. Форму списка уполномоченных
представителей избирательного объединения
(приложение № 4.2 к Перечню);
2.3. Форму протокола об итогах сбора
подписей избирателей в поддержку
выдвижения избирательным объединением
(самовыдвижения) кандидата (приложение
№ 9 к Перечню).
3. Разъяснить, что наименования политических
партий, иных общественных объединений, а
также наименования и фирменные
наименования юридических лиц в документах,
изготавливаемых (изготовленных)
избирательными объединениями и
кандидатами, могут указываться без
выделения (типом шрифта, начертанием,
курсивом, размером, подчеркиванием, цветом
или иным способом), в том числе отдельных

элементов, по отношению к другому тексту.
4. Рекомендовать избирательным
объединениям, кандидатам представлять
в Новоземельскую территориальную
избирательную комиссию, окружные
избирательные комиссии соответствующие
документы, предусмотренные
законодательством, по формам согласно
приложениям № 1-4, 5-8, 10-24 к Перечню.
5. Разъяснить, что при использовании форм
документов, слова "Приложение № ___ к
постановлению Новоземельской
территориальной избирательной комиссии
от 09 июня 2019 г. № 193", "УТВЕРЖДЕНА
постановлением Новоземельской
территориальной избирательной комиссии от
09 июня 2019 г. № 193", "(обязательная
форма)", "(обязательная форма, утверждена
Федеральным законом)", "(рекомендуемая
форма)", линейки и текст под ними, а также
примечания и сноски не воспроизводятся.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Новоземельской территориальной
избирательной комиссии Архангельской
области.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в газете муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
"Новоземельские вести".
 Председатель комиссии  Луханин Н.И.
Секретарь комиссии  Ледовой А.С.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Базелюк Ольгу Сергеевну - 22.06
Лобову Татьяну Владимировну - 24.06

Денисова Юрия Юрьевича - 26.06
Фоменкову Юлию Николаевну - 27.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"18" июня 2019 г.                    № 121                   г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на приобретение сувенирной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
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 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального

образования "Новая Земля" от 10.06.2019  № 115,  был объявлен
электронный аукцион на приобретение сувенирной продукции.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе на приобретение сувенирной
продукции, согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Заключить муниципальный контракт на приобретение
сувенирной продукции, согласно техническому заданию, с
Обществом с ограниченной ответственностью "МИР ЗНАКОВ".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить Обществу с
ограниченной ответственностью "МИР ЗНАКОВ" проект
муниципального контракта на приобретение сувенирной
продукции.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования                  А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 20 "июня 2019 г.    № 08   г. Архангельск-55

Об определении мест для размещения предвыборной
агитации

В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002
№67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Областным законом "О выборах депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов" от 03.06.2003 №170-22-ОЗ,
Уставом муниципального образования городской округ "Новая
Земля", п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Перечень мест для размещения информационных
и агитационных материалов с целью создания равных
возможностей свободного и всестороннего обсуждения
вопросов по выборам депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов седьмого созыва, согласно приложению.
2.       Агитационные материалы должны быть убраны из мест их
размещения до ноля часов по Московскому времени за одни
сутки до дня голосования.
  3.    Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

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

Приложение
 к постановлению администрации

муниципального образования
 городской округ  "Новая Земля"

от  20.06.2019 № 08

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения информационных и

агитационных материалов

В поселке Белушья Губа:

1. МБУ "Узел связи Новая Земля", улица Советская,
дом 16
2. Магазин "Полюс", улица Советская, дом 12-а
3. Магазин "Сполохи", улица Советская, дом 2 корпус 1
4. Почтовое отделение связи г. Архангельск-55, улица
Советская, дом 6
5. Дополнительный офис № 0136 Архангельского
отделения № 8637 Сбербанка России, улица Советская,
дом 6
6. МУП  Торговый дом "Причал", улица Фомина, дом 8

В поселке Рогачево:

1. Зал ожидания и регистрации авиапассажиров,
улица Магистральная, дом 15.


