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Без крепкого и надежного тыла нет сильной и
боеспособной армии. Эту истину вряд ли кто может взять под
сомнение. История развития всех армий мира - это и история
совершенствования тылового обеспечения войск, и сил
противоборствующих сторон. Любые изменения в методах
ведения войн сразу требовали синхронной перестройки и
тыловых структур. Это наглядно видно на примере истории
российской армии. Так, создание в России на рубеже 18 века
регулярной армии, потребовало и коренную реформу тыла.
Чему и был посвящен Указ о создании первых тыловых структур
русской армии,  подписанный императором  Российской
империи Пётром Великим 18 февраля 1700 года.

На  этом развитие тыла ,  как наиболее значимой
составляющей армейской структуры, конечно, не остановилось,
но особенно бурно оно  началось с начала               20 века. На
рубеже новейшей истории появились качественно новые виды
вооружения, коренным образом стали изменяться средства и
методы ведения боевых действий, появлялись новые рода войск
(например: авиация, бронетанковые части, подводный флот и
т.д.). Войны стали более масштабными, ожесточенными и
маневренными, наступила эра противостояния людей, машин
и моторов. Особенно ярко эти изменения продемонстрировала
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г., потребовавшая
перестройку советского тыла. Именно тогда, 1 августа 1941 года,
Иосиф Сталин поставил свою подпись под приказом Народного
комиссара обороны СССР Семёна Тимошенко № 0257 "Об
организации Главного управления тыла Красной Армии...", (к
этой дате  впоследствии и был приурочен День Тыла
Вооруженных Сил России, который был учрежден 7 мая 1998
года). По замыслу "вождя народов" сведение под единое
командование всей совокупности снабженческих, медицинских
и транспортных структур должно было максимально
эффективно наладить сложный процесс тылового обеспечения
фронта. Кроме того, новая должность начальника тыла была
введена на всех фронтах и в армиях.

Несмотря на неимоверные трудности, всего лишь в
течение одного года - к июню 1942 года - советская экономика
была перестроена на военный лад (как известно, западным
странам для этой цели потребовалось не менее трех лет). Тогда
Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Великая
Победа была бы невозможна без самоотверженной работы тыла
и бесперебойного обеспечения войск всем необходимым на

всех этапах войны.
Сегодня мы видим все возрастающую роль тыловых

структур в укреплении обороноспособности государство. Ведь
любые мероприятия по укреплению безопасности государства
начинаются с их материально-технического обеспечения. Так,
начиная с момента образования полигона, основные задачи по
обеспечению строительства его инфраструктуры, прежде всего,
легла на  работу тыла. В то время должностным лицам тыловых
структур полигона постоянно приходилось сталкиваться с целым
рядом  сложных технических проблем по обеспечению
новоземельцев всем необходимым.

Именно устойчивое и бесперебойное материально-
техническое обеспечение полигона  позволило успешно
выполнять правительственные задания по совершенствованию
ядерного щита  России.  И в этом несомненная заслуга
тружеников тыловых структур, которые, несмотря ни на какие
трудности арктической погоды, бесперебойно обеспечивали и
обеспечивают всем необходимым повседневную научно-
экспериментальную деятельность.

Сегодня личный состав обеспечивается полноценным
питанием ,  вещевым  имуществом ,  регулярно получает
качественный и вкусный свежевыпеченный хлеб и т.д. В
настоящее время перед тыловыми структурами полигона стоят
новые ответственные задачи. Обусловлено это возрастанием
требований к боевой готовности воинских частей и
подразделений, дальнейшим наращиванием арктической
группировки войск и увеличением численности личного состава
нашего гарнизона. Но крепкому и сплоченному коллективу тыла
полигона под руководством  полковника  Летова  Ивана
Петровича, как говорится, любые задачи по плечу. Служебная
деятельность должностных лиц тыла зачастую остается, как
принято говорить, за кадром, но в том, что в повседневной жизни
на полигоне не ощущается недостатка в обеспечении всем
необходимым, мы обязаны их высокой самоотдаче.

С большой энергией на своих постах трудятся
подполковник Яркин Владимир Иванович, майор Фоменков
Алексей Александрович,  майор Белинин Алексей
Владимирович, майор Акберов Тимур Илгисович, майор
Челядинов Александр Вячеславович, майор Литвяков Дмитрий
Сергеевич, а также многие военнослужащие и гражданский
персонал, благодаря которым наш тыл крепок и надежен.

1 августа 2021 года, в День Тыла Вооруженных Сил
России, мы благодарим всех должностных лиц тыловых структур
за профессионализм и самоотверженность при решении
сложных и ответственных задач по укреплению
обороноспособности страны.

Сегодня, по оценке высшего военно-политического
руководства страны, тыл Вооруженных Сил по-прежнему
является надежной материальной основой боеготовности армии
и флота, способен и в дальнейшем эффективно решать задачи,
поставленные Верховным  Главнокомандующим
Вооруженными Силами и Министром Обороны Российской
Федерации.
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ДАНЬ ПАМЯТИ

(начало, продолжение на стр. 3)

Новая Земля представляет собой
такое место, куда люди приезжают
совершенно по разным причинам. В
основном это, конечно, военная служба,
где кто-то едет за двойным стажем, кто-
то за заработком. Есть те, кто всей семьей
поехал мерзнуть в арктическую тундру,
чтобы поддержать супруга-военного. Еще
бывают творческие гости, которые
посещают Новую землю редко, но метко,
оставляя за собой яркие всполохи
позитивных впечатлений. Но все эти люди
так или иначе имеют отношение к
Вооруженным Силам РФ, а что же делать
тем, кто хочет приехать на Новую Землю
по совершенно другой причине?

Сивова Ирина Георгиевна ждала
годами, но все-таки смогла дождаться и
пройти через множество препятствий,
чтобы получить разрешение прибыть на
Новую Землю и почтить память
захороненного здесь Сивова Василия
Васильевича - дяди Ирины Георгиевной.

Редакция "Новоземельских вестей"
побеседовала с гостьей о преодолении
трудностей по пути сюда, о первых
впечатлениях и просто о жизни.

Н.В.: Расскажите про Вашего
дядю и Вашу  миссию.  С чего все
началось?

И.С.: "Мой дядя, Василий, родился
в простой, но интеллигентной  семье. Моя
бабушка  - Кира  Леонидовна ,  была
учительницей,  а  дедушка , Василий
Александрович, был поваром. Дедушка
был сыном священника, бабушка Кира
тоже была из семьи священника. Бабушка
жила до замужества в Сидорово, а после
они вместе жили в Атлоново. Это совсем
рядом  с Вологдой.  Эта  маленькая
деревенька и сейчас есть, и дом родной
сохранился.

Первым ребенком в семье был мой
папа, Георгий, он родился в 1939 году,

сейчас его уже нет в живых. Вторым был
Василий, родился 19 сентября 1941 года.
Дедушка ушел на  войну,  и бабушка
осталась с двумя детьми. А когда дедушка
пришел с войны, родился Владимир, его
тоже уже нет в живых. Потом родилась
тетя Ирина, потом тетя Любовь, они обе
живы. Самым младшим был Николай, его
тоже нет в живых.

Бабушка придавала  огромное
значение образованию своих детей, и все
они были очень начитаны. Василий вырос,

закончил школу, затем его призвали на
службу. А изначально он хотел поступить
в машиностроительный техникум.

Случилось так, что он служил здесь,
на Новой Земле. Бабушка об этом знала,
она  посылала ему поздравительные
открытки и письма .  У  меня даже
сохранился конверт ответного письма от
Васи. Само письмо, к сожалению, не
сохранилось.

Василий погиб сержантом, значит,
у него сержантская школа все-таки была
пройдена. Он служил здесь с 1961 года, а 1
января 1963 года он погиб. Я знаю, что на
тот момент он был в отпуске.

Нам сообщили о его смерти в
новогодние праздники, тетушки это
замечательно помнят. Пришли военные в
черной форме, сказали, что Василий
погиб. Принесли бабушке похоронку и
личные вещи Василия. Дети были на елке
в Доме Культуры железнодорожников. У
всех было новогоднее настроение, дети
возвращались домой с подарками, и когда
зашли домой, поняли, что что-то не так.
Естественно, в силу своего возраста, точно
понять, что происходит, не могли. Вот
такая история.

Когда в прошлом году я объявила
тетям, что буду собираться на Новую
Землю к Василию, то они эту идею

одобрили. Тетям сейчас по 69 и 67 лет. Я
поняла, что им, в силу возраста, эту
поездку не осилить.

И вот, я прибыла в Рогачево, меня
повезли на кладбище, и с разрешения я
сфотографировалась у могилки Василия.
Я привезла с собой букет искусственных
цветов, чтобы положить их на могилу.
Закрепила букет камнями, чтобы не сразу
ветром унесло. Привезла горсти земли с
могилок бабушки и дедушки.

Я родилась в 1971 году, и первые
шесть лет мы с родителями проживали у
бабушки, и также все дети, кто еще был не
женат и не замужем ,  тоже жили у
бабушки. Мне очень хорошо врезалось в
память то, что раньше на праздники
собиралась вся семья, и ни одно застолье,
ни одна  встреча  не проходила  без
воспоминаний о Василие. Помню, как

бабушка сокрушалась о том, что она не
может съездить к сыну на могилку, и папа
тоже хотел съездить. Но на запросы о
разрешении на въезд на Новую Землю
всегда  приходили отказы.  Потом  я
повзрослела, и лет так с 35-40 мне
основательно засела  в  голову идея
съездить на  могилу дяди. Альбом  с
новоземельскими фотографиями Василия
бабушке передал сослуживец дяди. А в«Награждается фотографией у

развернутого ЗНАМЕНИ части сержант
СИВОВ  Василий Васильевич за
достигнутые успехи  в  боевой и
политической подготовке и примерную
воинскую дисциплину».  20 июня 1962 года.

Василий Сивов с товарищами.

Василий Сивов с сослуживцами.

Василий Сивов у могилы
товарища.
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( продолжение, начало  на стр. 2)
нашу семью альбом перешел после смерти
бабушки. Фотоальбом был всегда под
рукой, я его частенько просматривала.
Думала, интересно, ухаживает ли кто-
нибудь за могилкой… Всегда это сидело в
голове. А сейчас, да, я убедилась, что все
хорошо, могила существует, причем очень
всё облагорожено и ухожено - в общем,
камень с души".

Н.В.: Перелет на Новую землю
всегда сопровождается форс-мажорами и
непредвиденными переносами рейсов из-
за погоды. В Архангельске люди сидят
неделями, ожидая рейс, так что Вам
повезло быстро попасть сюда.

И.С.: "Да, да, я это знала и была
подготовлена к этому и морально, и
материально, и физически. К своим 50-ти
годам  я считаю себя человеком
выносливым, жизнь меня проверила на
прочность, на честность, на трудолюбие
и на совесть, понимаете? Мне всегда было
грустно и обидно, что, при наличии
стольких родственников, мы ни разу не
сделали попытку навестить могилку Васи.
Это было тяжко, тягостно. И вот теперь я
полностью свою миссию выполнила.
Считаю, я исполнила мечту бабушки, ведь
она  столько планировала  - и не
получалось. И не только ее мечту, но
мечту и долг всех родных, которые хотели
бы съездить - но у них тоже не выходило.

Конечно, огромная благодарность
всему командованию, всем людям, кто
соприкоснулся с моей проблемой и
отнесся с душой, с пониманием, принял
участие. Если бы таких людей было
больше,  жизнь стала  бы намного
счастливей и проще".

Н.В.: Какие у Вас впечатления от
Новой Земли?

И.С.: "Одним словом - красота.
Нигде больше такого нет. Когда я только
села в машину, первое, что я сказала - "у
вас воздух так вкусно пахнет!". Это правда,
здесь настолько вкусно пахнет воздух! Не
знаю, может, люди, которые живут тут
давно, этого не замечают, но здесь особая
чистота, свежесть. Очень похоже на
горный воздух. Не могу надышаться!

Во-вторых, конечно, у природы нет
плохой погоды. Для меня погода не имеет
значения в жизни, для меня что снег, что
дождь, что жара, что гроза - все одинаково,
так что вот эти перемены погоды для меня
интересны, это происходит так быстро и
непредсказуемо! Ветер очень быстро
меняет  свое направление. То он дует
здесь, а через 15 минут дует уже в другом
направлении.

Проснулась утром от колокольного
звона. Сначала удивилась, а потом поняла,
что на вашей небольшой часовенке звонят
колокола. Мелодично так. И звук был
очень громким и звонким, думаю, из-за
того, что воздух здесь разреженный. За
душу брало, я открыла окно и слушала.
На нашей местности, в Вологде, такого
звона нет даже от большого храма с
большим набором колоколов. Мне потом
объяснили, что это идет воскресная
служба, и на этой службе можно помянуть

всех усопших, погибших, похороненных на
этой земле. И это тоже было очень важно
для меня. Ведь люди должны помнить,
понимаете?..

У вас очень низкое небо! Это
необычно. В Вологде нет такого явления,
как полярный день или полярная ночь, и
первая ночь здесь была для меня шоком, я
все время ждала, когда же потемнеет, когда
же спать ложиться? Смотрю на время -
первый час ночи, а на улице светлым-
светло. Я знала, что такое полярный день,
но никогда еще не видела его своими
глазами.

Интересное впечатление осталось
от ночного тумана. Проснулась водички
попить, подошла к окну и понять не могу
- куда делся залив? Все снаружи как будто
в облаке, непроглядное молоко. Потом
уже сообразила, что это туман. А к утру
уже ярко светило солнце. А еще очень
интересно меняет цвета залив - то он
голубой-голубой, то зеленый, то он серый,
хмурый, то черный. Картина одна, а
пейзаж меняется, причем тоже быстро.
Так что впечатления о вашей природе у
меня самые хорошие. Редко кому выдается
возможность побывать в таких условиях.
Суровая северная красота".

Н.В.: Хотели бы еще раз сюда
приехать?

И.С.:  "Да. И хорошо, если бы была
возможность соприкоснуться с такими же
людьми,  с какими мне довелось
соприкоснуться в этой поездке. Ведь
впечатления складываются не только от
погоды, от пейзажей, но и от общения с
людьми, с которыми ты сталкиваешься в
процессе путешествия. Меня и встретили,
и проводили,  и показали,  где,  что
находится, куда мне можно сходить поесть,
где находятся магазины, какие памятники
есть в поселке. Меня разместили в таких
комфортных условиях,  хотя перед
приездом я говорила по телефону, что
согласна жить даже в бараке каком-нибудь,
главное - побывать на могилке. Я не
ожидала такого теплого приема. Очень все
предусмотрено. В том, что я приехала
подготовленной, есть и заслуга всех тех
людей, что предупреждали меня о каждой
мелочи, вплоть до того, что сейчас в
поселке плановое отключение отопления,
в квартирах холодно, и нужно взять очень
теплые вещи. Я приехала не только
полностью экипированной в  плане
одежды, но даже взяла с собой сухой паек.

Я хочу выразить огромную
благодарность начальнику Центрального
Полигона   РФ Синицыну Андрею
Анатольевичу за  то,  что он не
проигнорировал мое обращение, отнесся
с пониманием и дал это драгоценное для
меня разрешение посетить место
захоронения моего дяди.

Очень большая благодарность
Администрации МО ГО "Новая Земля",
ваши люди золотые,  помогали,
инструктировали  меня на протяжении
всей поездки,  возились со
мной,показывали достопримечательности
- в порядках дозволенного, конечно же, и
всегда были на связи.

Эту поездку и всех людей, которых
я здесь встретила, я запомню на всю
оставшуюся жизнь. Такое не забывается.
Для меня это грандиозная поездка, я
выполнила очень важную для меня и моих
близких цель, и теперь уже можно
успокоиться, теперь - все в порядке.

Я вам скажу, счастье - в мелочах.
Это не драгоценности, не богатство, это
именно душевное спокойствие. Надо

обращать внимание на  то,  что вас
окружает, на природу, на цветочки - и
ценить это. У вас здесь такие яркие дома,
даже и не скажешь, что у вас такие
суровые условия. Дома радуют глаз.
Впечатляет,  что у вас развивается
инфраструктура, идет строительство
полным ходом. Детские площадки видела
- тоже такие яркие, веселые, с покрытием.
У  вас есть даже спортивный
оздоровительный комплекс. Счастье
складывается из маленьких частичек, и чем
больше будет комфорта, чем лучше будет
для жизни людей!".

Н.В.: Спасибо за прекрасную
беседу и уделенное время!

Чем старше мы становимся, тем
важнее для нас родственные связи. Ведь в
молодости обычно всегда  что-то не
успевается, что-то забывается, жизнь
несется бешеным потоком самых разных
событий, порой не хватает ресурсов -
времени, сил - уделять должное количество
внимания не только близким, но и себе.

Но с возрастом спешка незаметно
проходит, и приходит степенность, а
вместе с ней и достаточное количество
времени на  обдумывание жизни и
закрытие всех важных, но почему-то
постоянно откладываемых дел.
Сегодняшняя история учит нас ценить
близких людей и отдавать дань памяти тем,
кого уже нет рядом.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Фото из архива Ирины Сивовой
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

      30  июля 2021 года в 18:00

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Лохова Игоря Вячеславовича - 01.08
Шевченко Ирину Викторовну - 02.08
Петрову Диану Александровну - 03.08

            Дубову Анну Сергеевну - 06.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1. Концерт, посвященный Дню
России, часть 2.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" июля 2021 г.  № 113

г. Архангельск-55

О проведении нового открытого конкурса по отбору
управляющих организаций для управления

многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования городской

округ "Новая Земля"

В соответствии со статьями 161 и 163 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75
"О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести открытый конкурс по отбору
управляющих организаций для  управления
многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

2. Утвердить конкурсную документацию и извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

3. Информацию о проведении открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для  управления
многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
опубликовать на официальном сайте "www.torgi.gov.ru" и в
газете "Новоземельские вести".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

И.о. главы
муниципального образования       А.А. Перфилов

Кадастровая палата напомнила об электронной
почте для связи с правообладателями

недвижимости

Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу напоминает жителям региона о возможности
внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
сведений о личном адресе электронной почты.

Адрес электронной почты вносится в реестр недвижимости
исключительно по желанию правообладателя объекта недвижимого
имущества. Но благодаря наличию в реестре недвижимости такого
адреса собственники всегда смогут оперативно получать уведомления
об изменениях и действиях, совершаемых в отношении принадлежащих
им объектов недвижимости.

Так, по электронной почте, указанной при обращении за
учетно-регистрационными действиями, правообладатель сможет
получать следующие уведомления:
 - о приостановлении, об отказе в государственном кадастровом учете
и (или) государственной регистрации прав и возврате документов,
представленных для учетно-регистрационных действий в электронном
виде;
 - об исправлении технических или реестровых ошибок в записях
реестра недвижимости;
 - об установлении в отношении принадлежащего земельного участка
зон с особыми условиями использования территорий.

Важным моментом является то, что, указав свою электронную
почту, правообладатель, ранее не подававший  заявление о
возможности регистрации на основании документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, сразу узнает
о возврате электронных документов, представленных на совершение
учетно-регистрационных действий в отношении его недвижимости.

Правообладатель, предоставивший электронный адрес, также
сможет получать информацию о том, кто запрашивал сведения из
ЕГРН в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости.

Владеть актуальной информацией, содержащейся в реестре
недвижимости в отношении своих объектов недвижимости очень важно,
поскольку только так можно обезопасить себя от мошеннических
действий с недвижимостью. Поэтому не стоит откладывать на потом
внесение в ЕГРН сведений о личной электронной почте, тем более, что
такие сведения вносятся в реестр недвижимости бесплатно", - отметила
заместитель директора - главный технолог Кадастровой палаты по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ирина
Ковалёва.

Указать адрес своей электронной почты можно при подаче
заявления на осуществление учетно-регистрационных действий либо
предоставив в орган регистрации прав отдельное заявление о внесении
в ЕГРН сведений об адресе электронной почты. Подать заявление
можно в офисах многофункциональных центров "Мои документы"
(МФЦ), адреса которых можно найти на официальных сайтах МФЦ
https://mfc29.ru/и http://mfc.adm-nao.ru/.


