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В последнее воскресенье июля не
только военные моряки и офицеры, но и  вся
наша страна празднует День Военно-
Морского Флота. В этом году дата выпадает
на 25 июля.

Профессиональный праздник у
военных моряков появился более 80 лет назад.
Произошло это благодаря  великому
советскому флотоводцу Николаю Кузнецову.
Адмирал в 1939 году предложил Совнаркому
- правительству тех лет - учредить День ВМФ.
Но тогда празднику назначили конкретный
день - 24 июля.

Адмирал Кузнецов выступил с
подобной инициативой не ради развлечения.
Он надеялся  таким образом привлечь
внимание к флоту и сделать флотскую службу
престижной.

В результате с 1939 года в СССР
начали каждое 24 июля поздравлять и чтить
всех кто, служит или когда-либо служил на
флоте. Это продолжалось на протяжении 41
года. А в 1980 году празднование решили
перенести на последний выходной день июля.
Соответствующие изменения  в список
праздничных дней Советской Армии (СА)
были внесены указом президиума Верховного
Совета Советского Союза.

Спустя несколько десятилетий , а
именно в 2006 году, президент РФ подписал
указ №549 "Об  установлении
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
профессиональных праздников и памятных
дней  в Вооруженных Силах Российской
Федерации". В нем закреплен официальный
статус торжеств разных родов войск. Про
День ВМФ одной строкой указано: "День
Военно-Морского Флота - последнее
воскресенье июля".

Создание регулярного военного флота
в России было обусловлено настоятельной
потребностью страны в преодолении
территориальной, политической и
культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-
18 веков главным препятствием для
экономического и социального развития
русского государства.

Первый русский боевой корабль -
фрегат "Орёл" - был создан при царе Алексее
Михайловиче. Его строительство вели
голландские корабелы по своему проекту, а
название первый русский военный парусник
получил в честь государственного герба.

В  октябре 1696 года решение
Боярской думы законодательно определило
создание Российского флота и положило начало
его строительству. "Морским судам быть!" -
таковой  была воля не только молодого
русского царя Петра I, но и его сподвижников,
хорошо понимавших, что без флота
государство не может сделать нового шага в
своем развитии.

Отвагу и героизм проявляли русские
моряки во всех событиях русского военного
оружия. В  мировой истории  навсегда
запечатлены легендарные сражения русского
флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме,
важнейшие операции в ходе Первой и Второй
мировых войн.

Сегодня  Военно-Морской  Флот
(ВМФ), являясь видом Вооруженных Сил
Российской Федерации, предназначен для
вооруженной защиты интересов государства,
ведения  боевых действий на морских и
океанских театрах войны. ВМФ способен
наносить ядерные удары  по наземным
объектам противника, уничтожать

группировки его флота в море и  базах,
нарушать океанские и морские коммуникации
противника и  защищать свои морские
перевозки , содействовать Сухопутным
войскам в операциях на континентальных
театрах военных действий , высаживать
морские десанты, участвовать в отражении
десантов противника и выполнять другие
задачи.

Самые массовые мероприятия в День
ВМФ проходят в портовых городах нашей
страны, а именно в Санкт-Петербурге,
Севастополе, Кронштадте, Владивостоке,
Астрахани, Калининграде, Новороссийске,
Североморске, Балтийске и других.

Одна из главных традиций праздника -
церемония поднятия Андреевского флага. Ни
один День  ВМФ  не проходит без
торжественного подъема этого символа
Военно-морского флота России.

Также в последнее июльское
воскресенье принято проводить  парады
кораблей: лучшие боевые суда проплывают
вдоль центральных набережных городов, на
которых обычно собираются толпы зрителей.

В этом году в нашей морской столице
России пройдет грандиозный парад в честь
Дня  ВМФ . В параде примут  участие 39
кораблей и катеров, 7 подводных лодок, 48
воздушных судов и более четырех тысяч
военнослужащих. Впервые зрители увидят на
нем три атомные подводные лодки: "Князь
Владимир", "Орел" и "Вепрь". Трансляцию
парада можно будет посмотреть на Первом
канале, начало в 11:00.

Россия - великая морская держава. У
Военно-Морского Флота страны поистине
героическая биография, славные морские и
боевые традиции . Он  по праву является
предметом гордости и любви россиян. Его
история - это упорный ратный труд, великие
открытия  и  достижения , подвиги ,
совершенные во славу Отечества. С
праздником!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" июля 2021 г. № 107

рп. Белушья Губа

О поощрении выпускников общеобразовательного
учреждения, достигших особых успехов при освоении основной
общеобразовательной программы и награжденных медалью

"За особые успехи в учении"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2021-2023 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2020 №
163,Положением "О поощрении Главой муниципального образования
"Новая Земля" обучающихся и выпускников общеобразовательных
учреждений", утвержденным распоряжением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 23.11.2020 № 13 (в
редакции от 19.05.2021 № 05), на основании протокола заседания

комиссии по рассмотрению ходатайства о поощрении выпускников
общеобразовательного учреждения, достигших особых успехов при
освоении основной общеобразовательной программы и награжденных
медалью "За особые успехи в учении" от 16.07.2021г.,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Поощрить Премией  Главы  выпускников
общеобразовательного учреждения ФГКОУ СОШ №150, достигших
особых успехов при освоении основной общеобразовательной
программы и награжденных медалью "За особые успехи в учении":
- ученицу 11 класса Гончарову Алину в размере 3000,00 (Три тысячи)
рублей 00 копеек;
- ученицу 11 класса Дорохину Софью в размере 3000,00 (Три тысячи)
рублей 00 копеек;
- ученика 11 класса Давыденко Даниила в размере 3000,00 (Три
тысячи) рублей 00 копеек.

2 . Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
И.о. главы муниципального образования    А.А.Перфилов
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Невская битва 1240 года. О мероприятиях в гарнизоне,
приуроченных к 800-летию со Дня рождения князя Александра

Невского

Автор статьи Хохлова Анастасия
старший инструктор (по военно-

политической подготовке и
информированию) военно-политического

отделения войсковой части 77510
Фото из архива Центрального полигона

РФ и Юрьева Виталия

Восстановление исторической памяти
народа и связанных с ней ценностей, идеалов,
отечественных народных традиций в
общественной, семейной жизни и воспитании
детей - одна из важнейших задач государства.
Одним из ярких примеров мужества, силы,
веры и чести на протяжении многих веков
служит для наших соотечественников святой
благоверный великий  князь  Александр
Невский.

24 июня  2014 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин подписал
Указ "О праздновании 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского". По
всей России торжественно и широко отмечают
эту важную для нашего Отечества дату.

Новоземельский гарнизон не остался
в стороне от празднования и  принимает
активное участие в проведении  целого
комплекса мероприятий, посвященных
чествованию памяти прославленного князя.
Задействованы в мероприятиях не только
военнослужащие, но и  члены их семей ,
учащиеся школы , члены Юнармейского
отряда "Арктика", а тпкже все активные и
талантливые жители гарнизона.

В июле мы отмечаем важную дату:
день Невской битвы. Это было первое по-
настоящему серьёзное испытание для
молодого новгородского князя. И Александр
с честью выдержал его, проявив качества

прирождённого полководца. Именно тогда,
при получении известия  о вторжении , и
прозвучали его ставшие знаменитыми слова:
"Не в силе Бог, но в правде!".

В июле 1240 года шведское воинство в
составе ста судов под командованием Биргера,
уставшее от  морского путешествия ,
длившегося на парусных судах много дней,
войдя в спокойные воды Невы, должно было
отдохнуть и набраться сил для предстоящих
военных действий. Утром 15 июля русские
войска неожиданно обрушились  на
противника. Прорвавшись к Неве, войска
отрезали путь отступления  шведам, и в
рукопашной схватке те были разбиты. Эта
победа принесла громкую славу
двадцатилетнему князю. Именно в её честь он
и получил почётное прозвище - Невский.

Победа предотвратила утрату берегов
Финского залива. Воины отстояли важнейший
для страны выход к морю, столь необходимый
для  дальнейшего развития  Русского
государства.

В фойе Дома офицеров (гарнизона) и
библиотеке организованы тематические
выставки "Открываем историю. Александр
Невский", размещены информационные
стенды, посвященные жизни и деятельности
князя Александра Невского, а также выставки
книг и рисунков военнослужащих и членов их
семей , посвященных 800-летию  со дня

рождения князя Александра Невского.
В летний период гарнизон "пустеет":

юные новоземельцы уезжают на "Большую
землю" - на долгожданные летние каникулы.
Но интерес к истории побед князя Александра
Невского не угасает  и  среди  взрослого
населения. На базе гарнизонной библиотеки
Дома офицеров проводятся лекции, уроки
мужества и викторины для военнослужащих,
посвященные жизненному пути и
достижениям великого полководца
Александра Невского.

15 июля , в рамках проведения
мероприятий военно-политической работы
для военнослужащих проходящих военную
службу по контракту, организована
тематическая беседа: "15 июля 1240 года -
Невская  битва" с демонстрацией
документального фильма: "Великие
полководцы России. Александр Невский (2015
г.)".

Тематические экспозиции оформлены
не только в Доме офицеров и школе, а также в
зрительном зале нештатного гарнизонного
солдатского клуба войсковой части 66461,
библиотеке войсковой  части  01515. Для
военнослужащих организуются и проводятся
мероприятия, посвященные 800-летию со дня
рождения Александра Невского: военно-
политическая  подготовка, тематические
утренники , лектории, информирование,
циклы тематических исторических бесед,
просмотр художественных и документальных
фильмов о жизни и победах князя.

В суете нынешних дней мы должны
снова и снова обращаться к нашим истокам,
видя в них не только историю войн и побед, но
и духовную основу будущего возрождения
России, ценность  любви к Отечеству,
бескорыстного служения Родине, которые
столь  ярко проявил своим жизненным
подвигом князь Александр Невский.

Об Александре Невском кратко можно
сказать  словами летописца XIII века:
"потрудися за Новгородъ и за всю Русьскую
землю".

Новоземельский гарнизон помнит и
чтит память и победы Великого князя.

(начало, продолжение на стр. 3)

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В
ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Обеспечение безопасности военной службы является
актуальной военно-социальной проблемой для Вооруженных
Сил любого государства. Необходимо отметить, что с 50-х годов
XX столетия по настоящее время благодаря новым видам оружия
и военной техники, объективным изменениям в стратегическом
и тактическом применении войск (сил), удалось значительно
сократить количество боевых безвозвратных потерь. В то же
время число не боевых потерь постоянно остается высоким.
Снижение гибели и  травматизма личного состава по-прежне-
му одна из основных задач  в Вооруженных Силах Российской
Федерации  на современном этапе.

В июле 2021 года во всех ВС РФ проводится месячник
безопасности военной службы.

Главной задачей месячника безопасности военной
службы является недопущение и предупреждение гибели
(смерти) военнослужащих, получения ими увечий (ранений,
травм, контузий) в ходе повседневной деятельности, обучение
военнослужащих порядку действий при возникновении
критических ситуаций, в том числе и с учетом воздействия
опасных факторов сезонного характера в летнем периоде
обучения 2021 года.

Основными целями месячника являются:
 - поддержание условий военной службы, обеспечивающих
защищенность военнослужащих, местного населения, его
имущества и окружающей природной среды от воздействия
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( продолжение, начало  на стр. 2)

опасных факторов военной службы, возникающих в ходе
повседневной деятельности;
 - формирование стиля деятельности органов управления и
должностных лиц по сохранению жизни и здоровья

подчиненных.
Месячник проводится в четыре этапа:

 - первая неделя месячника направлена на совершенствование
навыков  личного состава  по соблюдению требований
безопасности в повседневной деятельности;
 - вторая неделя месячника направлена на профилактику
дорожно-транспортных происшествий;
 - третья неделя месячника направлена на повышение качества
создания и обеспечения безопасных условий военной службы;
 - четвертая неделя направлена на проведение анализа
выполненных мероприятий.

Приведение условий службы и быта к требованиям
нормативных правовых актов  Министерства  обороны
Российской Федерации и достижение на этой основе
эффективности реализуемых мер по обеспечению безопасности
военнослужащих и  местного населения арх. Новая Земля
позволит достичь желаемых результатов по сохранению жизни
и здоровья военнослужащих и членов их семей.

Материал подготовил
Илья Смелян

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 66461

(начало, продолжение на стр. 4)

В  период  с 1  по 31 июля  2021 г.
проводится месячник безопасности военной
службы.

В войсковой части 66461 имеется
перечень носителей  опасных и вредных
факторов военной службы и их распределение
по подразделениям войсковой части 66461,
объектам, местам несения  караульной и
внутренней службы, рабочим и учебным
местам.

Так, июль месяц характеризуется
следующими особенностями:
 - наращивание темпов боевой учебы, активной
подготовкой личного состава к участию во
всеармейских и в армейских международных
играх;
 - прибытие и вступление в должность

офицеров выпускников ВВУЗов;
 - ввод в строй нового пополнения и смена
неформальных лидеров в воинских
коллективах;
 - активное участие военнослужащих в
различных видах спорта, в том числе и
экстремальных: водные лыжи, серфинг,
парашютный спорт, парапланеризм,
скалолазание и горная подготовка, сплавы по
горным рекам. Выезд военнослужащих на
рыбалку и охоту, на различные водоемы, дачи
и в места отдыха;
 - активная эксплуатация различных типов
транспортных средств. Катание на джипах,
квадроциклах, гидроциклах, яхтах становится
все более популярным;
 - увеличение количества отпусков и, как
следствие, снижение контроля  за
военнослужащими со стороны их командиров
(начальников);
 - изменение климатических условий в связи
со сменой местонахождения военнослужащих
(изменение температуры  окружающего
воздуха, влажность , осадки, солнечная
активность и атмосферное давление).

Данные особенности в случае
невыполнения военнослужащими и (или)
должностными  лицами воинской части
требований нормативных правовых актов
Российской Федерации  и служебных
документов Министерства обороны
Российской Федерации при  выполнении

мероприятий повседневной деятельности (и во
внеслужебное время), а также снятие в ряде
регионов Российской Федерации ограничений,
связанных с профилактикой новой
коронавирусной инфекции, могут в июле 2021
года привести:
 - к гибели  (смерти) военнослужащих,
получению ими увечий (ранений, травм,
контузий);
 - к нарушению  уставных правил
взаимоотношений в ходе смены неформальных
лидеров в коллективах и  превышению
должностных полномочий  (искривления
дисциплинарной практики, рукоприкладств)
со стороны младших командиров;
 - к увеличению количества ДТП и аварий с
техникой;
 - к резкому увеличению заболеваний корона
вирусной инфекцией.

С  целью  искоренения  причин и
предпосылок  гибели  и  травматизма
военнослужащих, реализации
конституционного права каждого
военнослужащего на исполнение обязанностей
военной службы в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены;
 - поддержания условий военной службы,
обеспечивающих защищенность
военнослужащих, местного населения, его
имущества и окружающей природной среды
от воздействия опасных факторов военной
службы, возникающих в ходе повседневной
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

      23  июля 2021 года в 18.00

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Фоминых Светлану Александровну - 29.07
С ЮБИЛЕЕМ!

Волошко Анатолия Васильевича - 24.07
Корельскую Наталию Николаевну - 24.07

Кнор Наталью Юрьевну - 25.07
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1. Концерт, посвященный Дню
России, часть 1.

деятельности;
 - формирования стиля  деятельности  органов управления и
должностных лиц по сохранению жизни и здоровья подчиненных.

Главными задачами месячника безопасности военной службы
считать:
 - недопущение гибели (смерти) военнослужащих, получения ими
увечий (ранений, травм, контузий) при исполнении обязанностей
военной службы либо на территории воинской части;
 - обучение всех категорий военнослужащих безопасным приемам и
способам выполнения задач повседневной деятельности, а также
действиям во внеслужебное время;
 - реализация комплекса мер воспитательной и разъяснительной работы

( продолжение, начало  на стр. 3) среди военнослужащих и членов их семей по созданию в воинских
коллективах и семьях атмосферы нетерпимости к отступлениям от
требований безопасности;
 - проведение комплекса мероприятий по обеспечению взрыво-,
пожаро-, электробезопасности, безопасной эксплуатации вооружения
и военной техники.

Месячник  безопасности  военной службы служит для
обеспечения безопасных условий военной службы и выполнении
мероприятий по предотвращению гибели, (смерти) военнослужащих,
получения ими увечий (ранений, травм, контузий) на всех этапах
проводимых конкурсов, соревнований и учений.

Материал подготовил
Александр Черниченко

18 июля 2021 года на 61-м году жизни скоропостижно
скончался руководитель МБУ «Узел связи Новая Земля»
КАВЕРСКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ.

Иван Владимирович родился 12 июля 1961 года в деревне
Побоево Мостовского района Гродненской области Респ.
Белоруссия.

С 1979 по 2002 год проходил военную лужбу на
Центральном полигоне Российской Федерации. С 2002 по 2005
год работал в в/ч 99480. В 2005 году принят на работу в МУП
узел связи «Новая Земля» на должность инженера. В 2013 году
принят на должность директора МУП «Узел связи «Новая
Земля».

В 2018 году МУП «Узел связи «Новая Земля»
переименовано в МБУ «Узел связи Новая Земля». Должность
директора  МУП «Узел связи «Новая Земля» была
переименована на должность  руководителя МБУ «Узел связи
Новая Земля».

На посту руководителя МБУ «Узел связи Новая Земля»
Иван Владимирович внес весомый вклад в обеспечение жителей
Новой Земли всеми видами связи, средствами массовой
информации,  организацию производства  и выпуска
телевизионных программ, что повысило уровень жизни
новоземельцев.

Имеет муниципальные награды и награды Министерства
Обороны РФ.

Жители муниципального образования, коллеги, друзья
выражают слова скорби семье Ивана Владимировича о
трагическом уходе замечательного человека высоких моральных
принципов, справедливого руководителя, верного и надежного
друга.

Иван Владимирович навсегда останется в наших сердцах
и памяти.


