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ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА В РОССИИ

Каждый год в последнюю субботу
июня  в  России отмечается  День
изобретателя и рационализатора. В этом
году эта дата выпадает на 26 июня.

Праздник был введен в 1957 году по
предложению Академии наук СССР и
отмечался ежегодно. Однако, официально
"Всесоюзный день изобретателя и
рационализатора" был утвержден Указом
Президиума Верховного Совета СССР
только 24 января 1979 года, а затем
подтверждён Указом  Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980
года №3018-Х "О праздничных и памятных
днях".

В первые годы праздник
представлял собой советское подобие
присуждения Нобелевской премии. 25
июня Академия наук рассматривала все
рационализаторские предложения,
выдвинутые за прошедший год, и отбирала
лучшие. Отличившихся изобретателей
награждали, вручали государственные
награды, давали звания.

"День изобретателя" стал
действительно народным праздником,
смотром достижений народной мысли в
технологической сфере: по всей стране
открывались различные тематические
выставки, проводились смотры, тестовые
демонстрации и соревнования различных
изделий и изобретений,  и даже
выпускались эстафетные билеты
Всесоюзной эстафеты по
изобретательству. Держатели этих билетов
обязывались внести в бюро изобретений

своего предприятия изобретения или,
другими словами,  рацпредложения.
Взамен изобретатели получали премию от
бюро.

Российским  изобретателям
принадлежит авторство многих
технических средств ,  изменившие
историю человечества: паровая заводская
машина ,  электрический телеграф,
гальваническая копия, радиоприемник и
многое другое. А имена Александра
Лодыгина  (изобретатель лампы
накаливания),  Александра  Попова
(изобретатель радио), Бориса Розинга
(изобретатель телевидения),  Ивана
Ползунова (создатель двухцилиндровой
паровой машины),  Павла Шиллинга
(изобретатель электромагнитного
телеграфа), Павла Яблочкова (обладатель
первого в мире патента на изобретение
электрической лампы),  Николая
Жуковского (основоположник
современной гидро- и аэромеханики)
навсегда будут составлять золотой фонд не
только российских,  но и мировых
изобретателей.

В России "Кулибин" - имя
нарицательное. Так называют мастеров-
самоучек, добившихся больших успехов в
своем  ремесле.  Кулибиными также
называют любителей что-то
самостоятельно переделать или улучшить
в машинах и механизмах. Каким же был
первый известный русский изобретатель?

Иван Петрович Кулибин родился 21
апреля 1735 года в  селе Подновье
Нижегородского уезда, в семье торговца.
Будучи юношей, Иван изучил слесарное,
токарное и часовое дело.

В 1767 году он сделал часы, в
корпусе которых был механизм часового
боя, музыкальный аппарат с несколькими
мелодиями и маленький автоматический
театр с движущимися фигурами.

В течение 30 лет, начиная с 1769
года ,  Кулибин был заведующим
механической мастерской в Академии
наук Петербурга, где возглавлял процессы
производства  различных станков  и

приборов  для навигационных,
астрономических и физических целей.

В 1772 году он изготовил и провёл
испытания модели 300-метрового
одноарочного моста, предназначенного
для установки на Неве. Кулибиным был
изобретён фонарь-прожектор, который
имел отражатель из мелких зеркал, водоход
для передвижения против течения, экипаж
с педальным приводом и многое другое.
Несмотря на огромную любовь и тягу к
новаторству,  в  домашнем  быту и
привычках Кулибин был консервативен.
Он никогда не курил табак и не играл в
карты. Писал стихи. Любил званые вечера,
хотя на них только балагурил и шутил, так
как был абсолютным трезвенником.

Скончался великий механик Иван
Петрович Кулибин 11 августа 1818 года в
Нижнем Новгороде.

В наше время ко дню изобретателя
и рационализатора в России проводятся
выставки технологических достижений,
крупные инвестиционные форумы,
посвящённые модернизации в наиболее
наукоёмких отраслях отечественной и
мировой промышленности. Также в этот
день организуют различные семинары и
тренинги,  посвящённые
узкоспециализированным вопросам и
направлениям в уже действующих или ещё
только перспективных разработках,
которые собирают многочисленных
слушателей.

Сейчас праздник потерял свое
первоначальное значение, став просто
"профессиональным" праздником
изобретателей и рационализаторов ,
трудящихся на благо Родины.  Хотя в этот
день,  специальная комиссия при
Российской академии наук, как и прежде,
представляет список наиболее
выдающихся изобретателей на звание
"Заслуженный изобретатель Российской
Федерации".

Материал подготовила
Лейсан

САФИКАНОВА
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МЫ С "ГРЕМЯЩЕГО"
Издание: Николаев Б.Д., Петрухин П.А.

Мы с "Гремящего" - М.: Воениздат, 1961.
Эскадренный миноносец "Гремящий" первым из надводных кораблей Северного флота заслужил высокое звание

гвардейского. С самого начала и до последнего дня Великой Отечественной войны его экипаж в сложнейших условиях
Заполярья вел успешные боевые действия. Авторы книги капитан 2 ранга Б. Д. Николаев, командовавший миноносцем в
годы войны, и бывший матрос, а ныне капитан 3 ранга П. А. Петрухин тепло и взволнованно рассказывают о жизни и
боевых делах экипажа, о мужестве и отваге своих друзей-гвардейцев.

Нанесение камуфляжа
на борт «Гремящего»

( продолжение , начало  в  выпуске
№24(828) от 4 июня 2021 года газеты
«Новоземельские вести»)

Осторожно приближаемся кормой
к носу транспорта .  Малейшая
оплошность, и нас бросит на судно,
разобьет кораблю корму, поломает винты
и руль. Работаем машинами то назад, то
вперед.  Тысячи перемен хода
потребовалось произвести машинистам,
чтобы удержать корабль на заданном
расстоянии.  С благодарностью
вспоминаю старших машинистов
Марченко и Рыжова, которые стояли у
маневровых клапанов  и мгновенно
исполняли команды, поступавшие с
мостика.

Пока  мы брали транспорт на
буксир,  "Громкий" охранял нас.
Предосторожность оказалась нелишней.
Вскоре "Громкий" обнаружил вражескую
подводную лодку. Корабль немедленно
ринулся на нее. Атака противника была
сорвана. "Громкий" ходил вокруг нас по
увеличивающейся спирали и бросал
глубинные бомбы, загоняя лодку на
глубину.

После нескольких часов работы
четыре четырехдюймовых стальных конца
были поданы на транспорт и закреплены
на корабле за четвертую пушку. Моряки
облегченно вздохнули.
Радость была недолгой. Не успел я дать
одной машиной самый малый ход вперед,
как транспорт,  взлетев  на  вершину
огромного вала, так рванул нас, что
стальные канаты один за другим лопнули,
как гнилые шнурки.

Нужно было начинать все сначала.
На "Гремящем" больше не оказалось
подходящих тросов. Запросили капитана
транспорта. Он ответил, что на судне
тросы имеются, но находятся в трюме.
Капитану предложили мобилизовать для
авральных работ не только членов
команды,  но и всех пассажиров
независимо от пола .  Переговоры
семафором  затянулись.  Чтобы
действовать флажками в такую качку,

сигнальщику нужно обладать искусством
канатоходца. Пока один из сигнальщиков
"писал" флажками,  другой его
поддерживал, чтобы товарищ не сорвался
с мостика.

Наконец с транспорта доложили,
что готовы подать два конца: стальной
шести дюймов и такой  же толщины
пеньковый. Мы решили, что лучше сразу
использовать оба троса.

И снова началось томительное и
опасное маневрирование. Откровенно
говоря, порой холодело на сердце. Когда
нас подымало на гребень, нос транспорта
оказывался далеко внизу, а потом он,
высокий, огромный, взлетал над нашей
палубой и казалось, сейчас рухнет на нас
всей своей тяжестью.

С транспорта подали буксирные
концы. Они имели большую длину, сильно
провисали, это смягчало рывки.

Буксировка началась. С большим
трудом удалось развернуть транспорт на
нужный курс. Идти прямо он упорно не
хотел, рыскал то в одну, то в другую
сторону и тянул за  собой корму
миноносца, который по сравнению с ним
казался очень маленьким.

Тогда кто-то высказал мысль: а что,
если "Громкий" свяжется буксиром с
кормой транспорта и таким образом
послужит ему рулем? Предложение
понравилось. Сигнальным прожектором
вызвали "Громкий", который все еще
носился вокруг каравана, сбрасывая
глубинные бомбы. Подойти "Громкому"
к корме транспорта было уже значительно
легче,  так как судно теперь имело
поступательное движение вперед и его
меньше швыряло на волне.

В результате дружных усилий
команд эсминца и транспорта кормовой
буксир был заведен. Скорость движения
после этого увеличилась, нас больше не
сносило с курса. Теперь беспокоило
другое: корабли и транспорт, связанные в
одну "цепочку", потеряли свободу
маневра.

- Прекрасная цель для подводных
лодок, - проговорил стоявший рядом со
мной Гурин.

Но делать было нечего. Это был
единственный способ, позволявший
уверенно буксировать транспорт на
огромной волне. Машинам "Гремящего"
приходилось теперь обеспечивать ход трех
кораблей.  По оборотам  винтов  нам
полагалось бы двигаться со скоростью 12
узлов, на самом же деле мы еле-еле
"выжимали" два - три узла.

Люди измучились. Несмотря на
опасность нападения вражеских лодок, я
был вынужден отпустить часть моряков
на отдых. Матросы спустились в кубрики,
переоделись в сухое. Но спать внизу никто
не решался.  Захватив  койки,  люди
укладывались поближе к своим боевым
постам. Счастливцами считали себя те, кто
успел захватить местечко у дымовой
трубы на рострах: здесь было суше и
теплее.

Уже два дня экипаж не получал
горячей пищи: в условиях страшной качки
приготовить ее было невозможно. И мы
на мостике забыли, когда в последний раз

поели по-настоящему. Когда становилось
совсем невмоготу от голода, грызли сухие,
твердые как камень галеты. И велико было
наше удивление, когда вестовой принес
горячую картошку в  мундире.  Ее
умудрились сварить котельные
машинисты. Обжигаясь, мы ели ее без
хлеба и соли, и никогда еще я не пробовал
кушания вкуснее. Неожиданный обед
поднял настроение, послышались шутки,
смех. Казалось, что и шторм стал слабее и
скорость нашего движения прибавилась.

На самом же деле нас ждали новые
испытания. До базы оставалась еще
добрая сотня миль, а топливо у нас
подходило к концу. Нефтяные насосы
вместо мазута все чаще захватывали
воздух, и тогда в котлах гасли форсунки.
Чтобы избежать этого, все топливо
собрали в две цистерны, а остальные
заполнили забортной водой, рассчитывая
этим уменьшить качку корабля.

Каким-то чудом удалось сменить
вахту в машинных и котельных отделениях,
дав  возможность отдохнуть вконец
обессилевшим  машинистам . Но тут
пришло сообщение,  что от сильного
сотрясения в одном из котлов потекли
трубки.  Механик корабля инженер-
капитан-лейтенант Ротенфельд принял это
известие совершенно спокойно. Приказав
в двух других котлах пар держать на марке
и оставив за себя на посту энергетики
командира машинной группы Сойгина, он
направился в котельное отделение, где
произошла авария. Два котла вполне
обеспечивали ход кораблю, но кто мог
гарантировать,  что несчастье не
произойдет и с другими котлами? Поэтому
немедленно приступили к ремонту. Лезть
в горячий коллектор вызвались котельные
машинисты Шмарин, Хоменко и Гуськов.
Им уже и раньше приходилось выполнять
такую работу. Матросы быстро отыскали
повреждение и устранили его. Котел снова
ввели в действие.

На четвертые сутки караван все-
таки настолько продвинулся вперед, что
простым глазом стали видны низкие
берега Новой Земли. Ветер постепенно
стих. Волны тоже стали меньше под
защитой берега и уже не перекатывались
через корабль.

На подходе к Новой Земле была
получена радиограмма о том, что по
пеленгу 265 береговые посты заметили
подводную лодку. Я взглянул на карту.
Место появления лодки было примерно в
трех милях севернее нашего пути. Значит,
противник знал о конвое и поджидал его.
Сыграли боевую тревогу и привели все
оружие к действию. Командир отделения
сигнальщиков Фокеев, наблюдавший по
левому борту,  доложил,  что видит
плавающую мину. Подпрыгивая, как
поплавок рыболовной удочки,  она
скользила с волны на волну в четырех
кабельтовах от корабля. Ее несло на
караван. Отвернуть мы не могли. Нельзя
было и увеличить ход. Гурин приказал
"Громкому" немедленно обрубить
буксиры.  Эсминец,  выполнив  это
приказание, сразу же дал задний ход. И

(начало, продолжение на стр. 3)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"16" июня 2021г. №18
рп Белушья Губа

О присвоении адресов на территории муниципального
образования

городского округа "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 17.12.2015 № 235 "О порядке присвоения,
изменения,  аннулирования адресов  на  территории
муниципального образования "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1.Присвоить наименования улицам, расположенным по
адресу: Архангельская область, городской округ Новая Земля,
рабочий поселок Белушья Губа:

улица № 1, расположенная от точки с координатами
71°31'56,3" с.ш. 52°20'39,6" в.д. в северном направлении до точки
с координатами 71°32'20,7" с.ш. 52°19'41,6" в.д. - улица Советская;

улица № 2, расположенная от точки с координатами
71°31'59,6" с.ш. 52°20'43,0" в.д. в северном направлении до точки
с координатами 71°32'18" с.ш. 52°20'29,3" в.д. - улица Фомина;

улица № 3, расположенная от точки с координатами
71°31'56,3" с.ш. 52°20'39,6" в.д. в западном направлении до точки
с координатами 71°32'46,9" с.ш. 52°19'02,3" в.д. - улица Морская;

улица № 4, расположенная от точки с координатами
71°32'18"  с.ш. 52°20'29,3"  в.д.в восточном направлении до точки
с координатами71°32'11,8"  с.ш. 52°19'38,5"  в.д. - улица 850-летия
Москвы;

улица № 5, расположенная отточки с координатами
71°31'56,3" с.ш. 52°20'39,6" в.д. в восточном направлении до точки
с координатами 71°32'27,9" с.ш. 52°22'05,9" в.д. - улица Снежная;

улица № 6, расположенная от точки с координатами
72°32'44,9"с.ш.52°19'03,7"в.д. в восточном направлении до точки
с координатами 72°32'26,0"с.ш. 52°20'21,1"в.д. - улица Адмирала
С.П.Кострицкого;

улица  №7, расположенная от точки с
координатами71°32'46,9" с.ш. 52°19'02,3" в.д. в западном
направлении до точки с координатами 71°35'44,0" с.ш. 52°22'41,9"
в.д. улица Энергетиков;

улица № 8, расположенная от точки с координатами
71°35'44,0" с.ш. 52°22'41,9" в.д в восточном направлении до
точки с координатами 71°34'57,5" с.ш. 52°25'17,9" в.д. - улица
Водная.

2. Присвоить номера объектам  адресации,
расположенным по адресу:Архангельская область, городской
округ Новая Земля, рабочий поселок Белушья Губа:
  - улица Советская:
четные номера на правой стороне от начала улицы: здание 2
(жилой дом, инв.№ 9/45), здание 2 корпус 1 (магазин "Сполохи"),
здание 2а (здание прачечной, инв.№9/5), здание 4 (жилой дом,
инв.№ 9/44), здание 4а (здание трансформаторной подстанции,
инв.№9/42), здание 6 (здание общежития № 1, инв.№9/41), здание
8 (поликлиническое отделение, инв.№9/28), здание 8а (свято-
Никольский храм, инв. №9/51), здание 10 (офицерская столовая,
инв.№9/31), здание 10а (здание трансформаторной подстанции,
инв.№9/30), здание 12(жилой дом, инв.№9/29), здание 12а
(торговый центр "Полярная звезда, инв.№9/46), здание 14 (жилой
дом, инв.№9/13), здание 16(жилой дом, инв.№9/33), здание
18(жилой дом, инв.№9/26), здание 20 (здание НИО, инв.№9/27),
здание 20а (склад РХБЗ, инв. № 9/50), здание 22 (здание ДЭС-1,
инв.№9/17), здание 22а (здание трансформаторной подстанции
ДЭС-1, инв.№9/49), здание 24 (казарма в/ч66323,, инв.№7/76),
здание 26 (столовая №1, инв.№7/77);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: здание
1(здание общежития №15, инв.№9/47), здание 5 (здание
управления 5 ФКП "5113 ЦТЗБ", инв.№9/24), здание 9
(общежитие №7, инв.№9/22),здание 13(жилой дом, инв.№9/12),
здание 15(ДОФ,  инв .№9/18), здание 17а  (здание
трансформаторной подстанции, инв.№9/43), здание 17(здание
общежития № 10, инв.№9/20), здание 19 (здание детского сада №
47, инв.№9/21), здание 21 (жилой дом),здание 23 (здание
котельной, инв.№9/16), здание 25 (здание гаража), здание 27
(здание рыбного цеха); здание 29 (здание гаража), здание 31
(жилой дом), здание 33 (жилой дом), здание 35 (жилой дом),
здание 37 (общежитие).
- улица Фомина:
четныеномера на правой стороне от начала улицы: здание
2(жилой дом, инв.№9/36), здание 2а (здание магазина), здание 4
(жилой дом с детским садом, инв.№9/37), здание 6 (жилой дом,
инв.№9/34),здание 8 (жилой дом, инв.№9,40);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: здание 1
(здание трансформаторной подстанции, инв.№9/35), здание 3
(здание штаба "Юнармия"), здание 5 (Детский сад), здание 7
(Трансформаторная подстанция), здание 9 (дизельная
электростанция), здание 11 (канализационная станция).
  - улица 850-летия Москвы:
четныеномера на левой стороне от начала улицы:здание 2
(здание спортивногокомплекса, инв.№9/32), здание 4 (здание
школы, инв.№9/39), здание6 (здание станции фекальных вод,
инв.№9/48);
нечетные номера по правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание штаба войсковой части 77510, инв.№6/2); здание 3
(служебное здание, инв. № 6/33).
  - улица Морская:
четныеномера  на  правой стороне от начала  улицы:
здание2(здание механической мастерской, инв.№6/26), здание4

вовремя! В ворота, образовавшиеся между миноносцем и
транспортом, волна бросила мину, как футбольный мяч в
пустые ворота .  Дав  нам  немного отойти,  "Громкий"
несколькими очередями зенитных автоматов уничтожил мину.

Мы следовали дальше. "Громкий" больше не подавал
буксира на транспорт, а ходил вокруг каравана, периодически
сбрасывая глубинные бомбы и стреляя ныряющими снарядами
из пушек. Стрельбу такими снарядами вели и мы для успокоения
души, рассчитывая, что грохот взрывов подействует на нервы
фашистским подводникам. Лодка не показывалась. Вскоре на
ее поиск вышли противолодочные корабли. Позже нам стало
известно, что они разыскали и уничтожили подводного пирата.
Вечером мы втянулись в узкие ворота бухты Белужьей. Путь
закончен!

Задание командования было выполнено. Корабли стояли
на рейде, и казалось, что они отдыхают после тяжелой работы.
Эсминцы выдержали такую нагрузку, о которой, может, и не

(начало, продолжение на стр. 4)

( продолжение, начало  на стр. 2) думали даже их создатели. Как мы и рассчитывали, топлива в
цистернах осталось всего около сорока тонн. Выходить с таким
запасом в море бессмысленно. В штаб флота пошла вторая за
поход радиограмма: "Прибыли Новую Землю. Нужно топливо
на возвращение".

Узнав об этой радиограмме, капитан "Марины Расковой"
возмутился:

- Почему же со мной не поговорили? У нас же много
топлива. Поделимся с вами.

А на кораблях шел пир. Впервые за четверо суток была
приготовлена горячая пища. Командиры приказали выдать
положенную по нормам водку. Офицеры обедали вместе с
матросами. Вспоминали трудности похода, восхищались
героизмом тех, кто в шторм работал на верхней палубе, заводя
буксирные концы.

Наутро корабли вышли в обратный путь. Нужно было
торопиться: в базе нас ожидало новое боевое задание.

(продолжение следует...)



4    № 27 (831) Новоземельские вести пятница,  25 июня 2021

(здание мастерской заготовок, инв.№6/17),здание6 (здание
гаража, инв.№7/18), здание8 (здание склада технического
имущества, инв.№6/21), здание10 (здание гаража, инв.№6/26),
здание12 (здание хранилища  техники,  инв .№6/29),
здание14(здание гаража, инв.№6/30), здание16 (служебное
здание, инв.№6/15), здание16а (здание насосной станции, инв.№6/
1),здание6 (здание пожарного депо ВКПЗ, инв.№7/61),здание8
(здание хранилище "ПЛАУЭН", инв.№21/8);
нечетныеномера на левой стороне от начала улицы: здание1
(здание котельной с приставкой, инв.№6/3), здание3 (здание
пеногенераторной,  инв .№6/4), здание5 (здание
пеногенераторной, инв.№6/6), здание7 (здание насосной
станции, инв.№6/27), здание11 (здание комплексное, инв,№6/
28);здание13 (здание трансформаторной подстанции, инв.№5/
7), здание15 (здание склада теплого, инв.№18/3), здание17 (здание
хранилища Ж/Б, инв.18/4), здание19 (здание хранилища Ж/Б,
инв.№18/5), здание21 (здание хранилища Ж/Б, инв.№18/6),
здание23 (здание служебное, инв.№18/), здание25 (здание склада
теплого, инв.№18/11), здание27 (здание склада теплого, инв.№18/
12), здание29 (здание склада оборудования, инв.№18/14), здание31
(здание склада технического имущества, инв.№18/16), здание33
(здание трансформаторной подстанции, инв.№18/18), здание35
(здание казармы, инв.№18/8), здание37 (здание столовой,
инв.№18/10), здание39(здание хранилища металлическое,
инв.№18/19), здание41 (здание хранилища металлическое,
инв .№18/20), здание43 (здание хранилища
металлическое,инв.№18/21),здание45 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/22),здание47 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/23),здание49 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/24), здание51 (филиал №8 ФГКУ "1469
Военно-морской клинический госпиталь МО РФ, инв.№21/2),
здание53 (здание инфекционного корпуса, инв.№21/3),здание57
(здание патологоанатомического корпуса, инв.№21/4), здание59
(здание склада, инв.№21/5), здание61 (здание хозяйственного
корпуса, инв.№21/7), здание63 (здание овощехранилища,
инв.№21/1).
  - улица Снежная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание трансформаторной подстанции, инв.№11/40), здание 3
(здание авторемонтной мастерской, инв.№11/34), здание 5
(здание склада, инв.№11/50), здание 7 (здание контрольно-
пропускного пункта, инв.№3/41), здание 9 (здание комплексно-
хозяйственное СТ-3, инв. № 3/39), здание 11 (здание комплексное
СТ-4, инв. № 3/40), здание 13 (здание техническое СТ-1, инв. № 3/
37), здание 15 (здание техническое СТ-2- дизельная, инв. № 3/38).
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание трансформаторной подстанции, инв.№20/18);
- улица Адмирала С.П.Кострицкого:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание бани, инв.№7/67), здание 3 (здание трансформаторной
подстанции, инв.№7/72);
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание кухни столовой солдатской, инв.№7/82), здание 4 (здание
казармы, инв.№7/80), здание6 (здание казармы, инв.№7/81),
здание8 (штаб, инв.№7/83), здание10 (многоквартирный
дом,инв.№7/86), здание12 (здание котельной, инв.№7/59), здание
14 (здание трансформаторной подстанции, инв.№7/73), здание
16 (здание насосной станции, инв.№7/64), здание 18 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№7/78), здание 20 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№2/16), здание 22 (здание
склада "Плауэн", инв.№2/19), здание 24 (здание холодильник,
инв.№2/20);
  - улица Энергетиков:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание дизельной электростанции с подстанцией, инв.№22/13),
здание 3 (здание пеногенераторной, инв.№22/12), здание 5
(здание трансформаторной подстанции, инв.№22/16), здание 7
(здание трансформаторной подстанции, инв.№22/17), здание 9
(здание насосной станции, инв.№22/15);
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание трансформаторной подстанции, инв.№22/17), здание 4
(здание пеногенераторной, инв.№22/7), здание6 (служебное

здание, инв.№22/8);
  - улица Водная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание насосной станции 2 подъема, инв.№7/63);
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание насосной станции 1 подъема, инв.№7/67).

3.Присвоить наименования улицам, расположенным по
адресу:Архангельская область, городской округ Новая Земля,
поселок Рогачево:

улица № 1, расположенная от точки с координатами
71°36'36,5" с.ш. 52°27'28,1" в.д в южном направлении до точки с
координатами 71°35'44,0" с.ш.  52°22'41,9"в.д - улица
Магистральная;

улица № 2, расположенная от точки с координатами
71°36'41,5"  с.ш. 52°27'53,0" в.д в южном направлении до точки с
координатами 71°36'53,5"  с.ш. 52°26'39,9" в.д - улица
Авиационная;

улица № 3, расположенная от точки с координатами
71°36'29,3" с.ш. 52°27'14,4" в.д в западном направлении до точки
с координатами 71°36'40,3" с.ш. 52°26'41,8" в.д - улица
Автомобильная;

4. Присвоить номера объектам  адресации,
расположенным по адресу:Архангельская область, городской
округ Новая Земля, поселок Рогачево:
  - улица Авиационная:
четные номера на правой стороне с начала улицы: здание 4
(жилой дом, штаб с казармой, инв. № 23/72), здание 6 (жилой
дом, инв. № 23/112), здание 8 (здание школы, инв. № 23/70), здание
10 (двухэтажное здание базы отдыха "озеро Гусиное" с
координатами 71059/86//с.ш., 52010/41,5// в.д.
нечетные номера на левой стороне с начала улицы: здание 1
корпус 1 (хранилище техники, инв. № 23/116), здание 1 корпус 2
(хранилище техники, инв. № 23/115), здание 1 корпус 3 (хранилище
техники, инв. № 23/37), здание 9 (пожарное депо, инв. № 23/105).
  - улица Магистральная:
нечетные номера: здание 1(хранилище техники - бетонный завод,
инв. № 23/114), здание 3 (здание ангара ТЭЧ, инв. № 24/30), здание
5 (общежитие для проживания строителей на 400 мест), здание 7
(здание котельной, инв. № 23/74), здание 11 (хранилище техники,
инв. № 23/60), здание 15 (здание КДП, инв. № 24/6).

5. Присвоить наименования улицам, расположенным по
адресу: Архангельская область, городской округ Новая Земля,
поселок Северный:
улица Красная, расположенная отточки с координатами
73°23'17" с.ш. 54°44'12,7" в.д. в восточном направлении до точки
с координатами 73°23'41,7" с.ш. 54°44'83,9 "в.д.

6. Присвоить номера объектам  адресации,
расположенным по адресу: Архангельская область, городской
округ Новая Земля, поселок Северный:
  - улица Красная:
четные номера на правой стороне от начала улицы: здание 2
(помещение дежурной смены ТСФЗ, инв.28/106), здание 6
(временное здание для проживания "Экспедиции№2), здание 8
(часовня, инв. № 28/106), здание 10 (механическая мастерская
"Экспедиции № 2), здание 12 (хранилище "ПЛАУЭН", инв.№ 28/
87-3), здание 14 (хранилище "ПЛАУЭН", инв. № 28/87-3)
нечетные номера на левой сторонеот начала улицы: здание1
корпус 1 (казарма, инв. № 28/85), здание 1 корпус 2(здание
общежития, инв. № 28/104), здание 1 корпус 3 (хранилище
ПЛАУЭН", инв. № 28/87-2), здание 1 корпус 4 (гараж
механической мастерской "Экспедиции №2"), здание 1 корпус 5
(гараж спецтехники "Росатом"), здание 1 корпус 6 (временное
здание для проживания "ЖКС", здание 3 (казарма со штабом,
инв. № 28/83), здание 3 корпус 1 (жилой дом, инв. № 28/84), здание
5 корпус 1 (овощехранилище, инв. № 28/39), здание 5 корпус 2
(столовая, инв. № 28/48), здание 5 корпус 3 (хлебопекарня, инв.
№ 28/46), здание 7 корпус 1 (медицинский пункт, инв. № 28/105),
здание 9 (блочно-модульная котельная, инв. № 28/121), здание 11
(пожарное депо,  инв . № 28/58), здание 13 (дизельная
электростанция, инв. № 28/44), здание 15 (хранилище "ПЛАУЭН",
инв. № 28/87-1).

7. Присвоить наименования улицам, расположенным по
(начало, продолжение на стр. 5)

( продолжение, начало  на стр. 3)
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"11" июня 2021 г. № 07
рп Белушья Губа

О создании межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов образования, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

В целях реализации Постановления Правительства РФ от
07.11.2019 № 1421 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и подведомственных ему организаций, объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации", в соответствии с постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля" от 18.01.2021 № 01 "О мерах по
организации антитеррористической защищенности помещений,
занимаемых администрацией МО ГО "Новая Земля" и
подведомственными организациями",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Создать межведомственную комиссию по
обследованию и категорированию объектов образования,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по
обследованию и категорированию объектов образования,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования городской округ "Новая Земля" согласно
приложению.

3. Руководителям  муниципальных учреждений
образования организовать работу межведомственной комиссии
по обследованию и категорированию объектов образования,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования городской округ "Новая Земля", разработать
паспорта безопасности в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от
07.11.2019 № 1421, определить перечень мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности
учреждения.

4. Межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объектов образования, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования
городской округ "Новая Земля", провести категорирование
объектов образования,  находящихся в  муниципальной
собственности муниципального образования городской округ
"Новая Земля" в сроки не более 30 рабочих дней, и оформить
акт обследования и категорирования на каждый объект в двух
экземплярах.

5.Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжение
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"15" июня 2021 г.  № 87
г. Архангельск-55

О проведении открытого конкурса по отбору
управляющих организаций для управления

многоквартирными домами и утверждении состава
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по

отбору управляющей организации 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. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Перфилов Анатолий Александрович - заместитель главы
администрации муниципального образования "Новая Земля".
Заместитель председателя комиссии:
- Сафронова Ирина Эрнстовна - руководитель ОУИ и ЗУ;
Члены комиссии:
- Симовин Андрей Николаевич - Председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
- Захаров  Олег Вячеславович - руководитель МБУ
"АвтоЭнергия";
- Гуменный Владимир Иванович - депутат Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Информацию  о проведении открытого конкурса
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".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
И.о. главы
муниципального образования              А.А. Перфилов

( продолжение, начало  на стр. 4)
адресу: Архангельская область, городской округ Новая Земля,
полярная станция Малые Кармакулы:
улица Медвежья, расположенная от точки с координатами 740
22/14//с.ш., 54043/02// в.д. в северном направлении до точки с
координатами 73022//34,3//с.ш., 54042//51,5// в.д.

8. Присвоить номера объектам  адресации,
расположенным по адресу: Архангельская область, городской
округ Новая Земля, полярная станция Малые Кармакулы:
  - улица Медвежья:
четные номера по правой стороне от начала улицы: здание 2
(здание аэрологической станции АЭ "Малые Кармакулы"),
здание 4 (здание аэрологических материалов АЭ "Малые
Кармакулы";
нечетные номера на левой стороне от начала улицы: здание 1

(здание ДЭС в/ч 26894), здание 3 (жилой дом в/ч 26894), здание 5
(банно-прачечный комбинат в/ч 26894), здание 7 (здание ДЭС
АЭ "Малые Кармакулы"), здание 9 (жилой дом АЭ "Малые
Кармакулы"), здание 13 (жилой дом АЭ "Малые Кармакулы").

9. Заместителю главы администрации Перфилову А.А.
провести организационные мероприятия,  связанные с
установкой домовых знаков и уличных указателей.

10. Данное постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и на сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                 А.А. Перфилов
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1. Новогодний праздник в ШДТ
«Семицветик», 3 часть.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане,
претендующие на замещение должностей государственной или
муниципальной службы,  на  должности руководителей
государственных (муниципальных) учреждений, на замещение
должностей,  включенных в  перечни,  установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также лица, замещающие вышеуказанные должности, обязаны
представлять работодателю (нанимателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

Так, согласно Положению о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, федеральными государственными
служащими,  государственной гражданской службы,
муниципальной службы сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденному Указом президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 559, такие сведения предоставляются ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Невыполнение гражданином или лицом, замещающим
вышеуказанные должности, обязанности по предоставлению
сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера, является правонарушением,
влекущим освобождение его от замещаемой должности.

Законом установлена ответственность за предоставление

Ответственность за непредставление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
представления заведомо недостоверных или неполных сведений

заведомо неполных или недостоверных сведений независимо
от причины (невнимательность при заполнении, забыл, не
посмотрел документы и прочее).

При выявлении несоответствий предоставленных
сведений фактическим данным (например, о полученных
доходах, имуществе и его размере) устанавливается, знал или
должен ли был служащий знать о данных обстоятельствах.
Например, служащий не указал полученный доход от продажи
недвижимости, заработную плату по предыдущему месту
работы, им неверно указана площадь принадлежащего ему
земельного участка или жилого дома. Данными сведениями
служащий владел, если какие-либо сведения он забыл, ему
необходимо было посмотреть первичные документы во
избежание нарушения закона.

В случае, если государственные, муниципальные
служащие обнаружили, что в представленных ими сведениях о
доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения до 31 мая.

Конкретная мера ответственности для муниципальных
служащих за предоставление заведомо недостоверных или
неполных сведений устанавливается Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", а также иными законами, регулирующими порядок
привлечения к ответственности отдельных категорий.
Например, статьей 27.1 названного выше закона предусмотрено,
что за предоставление заведомо недостоверных или неполных
сведений гражданский служащий подлежит увольнению в связи
с утратой доверия.

Если будет признано что это нарушение
малозначительное, тогда работодатель может ограничится
замечанием. При этом снять дисциплинарное взыскание
раньше, чем через год нельзя.

Указанные взыскания применяются не позднее шести
месяцев со дня поступления информации о совершении
гражданским служащим коррупционного правонарушения, не
считая периодов временной нетрудоспособности гражданского
служащего, пребывания его в отпуске,  других случаев
отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного
правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.

Прокурор
старший советник юстиции           А.В. Филимонов


