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Упоминания о почте встречаются
в письменных памятниках тысячелетней
давности. Сначала почтовым и
сообщениями на Руси служили
берестяные грам оты. Как правило, их
посылали с оказией: чаще всего с купцами,
торговым и караванами. Первые
специальные гонцы появились на Руси в
885 году. Об этом упоминается в «Повести
врем енных лет»: « ...Послал Олег к
Родимичам спрашивая...» Именно 885 год
принято  считать началом  истории
отечественной почты.

Услуги почтовой связи в России,
значительно  раньше, чем  в странах
Западной Европы, были сосредоточены в
руках государства. Существовали такие
виды пересылки почтовой
корреспонденции, как повоз, ям ская
гоньба, а во  второй половине XVII века
начала создаваться регулярная, постоянно
действовавшая государственная почта. В
ведение почты входили также перевозка
пассажиров, строительство  почтовых
трактов, содержание почтовых станций и
т.д. Протяженность почтовых путей России
к концу  XVII века составляла 2895 верст.

Государственная регулярная
почтовая связь России ведет свое начало
с реформ Петра Великого. В 1693 году в
Архангельске была заложена первая
российская судостроительная верфь, и для
организации регулярного  почтового
сообщения м ежду Москвой и
Архангельском  Петр  I издал Указ об
организации внутренней почтовой линии
по  м аршруту  Москва - Переславль

Залесский — Ростов Великий —
Ярославль — Вологда — Архангельск. В
Указе реглам ентировались условия
перевозки почты, оснащение постоялых
дворов (ям ов), ответственность за
сохранность почты, форм а одежды
ям щиков, условия подбора кадров,
обязанности по  строительству  и
содержанию дорог. Наладить регулярное
почтовое сообщение предписывалось
Наместнику  Северной Земли, резиденция
которого  находилась в Ярославле.

Спустя 300 лет, учитывая роль
российской почты в историческом
развитии государства, Указом Президента
РФ от 16.05.94 № 944 был установлен
праздник — День российской почты,
ежегодно  отм ечаем ый во  второе
воскресенье июля.

Почта России сегодня — это
соврем енная организация,
ориентированная на развитие и оказание
качественных услуг клиентам . Почта

России предлагает своим клиентам около
сотни почтовых, финансовых,
инфокоммуникационных и прочих услуг.

В последние годы основным
направлением развития почтовой связи
стало  активное внедрение
информ ационных технологий, что
принципиально важно для работы отрасли
в новых экономических условиях.

В соврем енных условиях почта —
это  уже не только средство  общения.
Внедряя сам ые последние технологии,
Почта России активно  способствует
развитию эконом ики и бизнеса,
удовлетворяет всё возрастающие
потребности всех категорий
пользователей. Освоение новых
технологий, необходимость
соответствовать сегодняшним высоким
требованиям побуждает и работников
федеральной почты постоянно  повышать
свой профессиональный уровень. И,
безусловно , удаётся соответствовать
самым высоким запросам сегодняшнего
дня.

Хочется выразить глубокую
благодарность всем  работникам
федеральной почты России, которые
своим ежедневным сам оотверженным
трудом  обеспечивают население и
организации нашей необъятной Родины
всем и видам и сам ых соврем енных
почтовых услуг. С праздником  Вас,
дорогие работники почтовой связи!
Успехов вам во всех ваших начинаниях и
самые добрые пожелания Вам и Вашим
семьям!

День рыбака

День Российской Почты

Человек с незапам ятных врем ен
обращал свой взор к морю, реке, озеру в
надежде найти в водных просторах
богатый и долговременный кладезь
пропитания. Так постепенно сложилась
особая группа людей — рыбаков, которые
сначала по-любительски, а со
временем и профессионально, стали
снабжать нас вкусной рыбой.

День рыбака —
профессиональный праздник
рыболовов, традиционно отмечаемый
во  второе воскресенье июля.
Учреждён Указом  Президиум а
Верховного Совета СССР от 1 ноября
1968 года. В нашей стране огромное
количество  рек и озер, поэтом у
профессия рыбака стала очень
популярной. А в некоторых регионах
России рыболовство было, и остается
до сих пор, одной из ведущих отраслей
промышленности. Благодаря этому и
был основан праздник под названием
– День рыбака, который объединил
всех работников этой отрасли.

Но сегодня этот праздник стал не
только праздником рыбодобывающей и
рыбоперерабатывающей отраслей. Его по
праву считают своим,  так же те, для кого
рыбалка –  спорт, хобби, особенное
состояние души, способ слияния с

природой. Это особое братство, которое
объединяет людей разных возрастов и
занятий, это  азарт и возм ожность
окунуться в разм ышления, это
безграничная гордость, которую дарит
улов.

Везде, по всей необъятной
территории нашей страны, на берегах
морей, озер, рек, прудов можно встретить
человека с удочкой, представителя
м ногочисленного , жизнерадостного
«племени» рыболовов.

Рыбная ловля является прекрасным

и полноценным  отдыхом, а постоянное
пребывание на воздухе укрепляет
организм , закаляет его . Вот почем у
рыболову не страшны ни ночные холода,
ни ненастья, ни даже суровые морозы. На
рыбалке приобретаются навыки, которые

м огут пригодиться в повседневной
жизни. Рыболов м ожет предугадать
дождь или ветер, потепление или
похолодание, определить стороны
света, развести костер при дожде, при
надобности устроить ночлег у костра на
берегу и т. п.

В День рыбака проводят различные
соревнования между рыбацким и
коллективам и. Состязания обычно
проходят в виде любительской ловли
рыбы. Есть множество наград, которые
вручают победителям, например , за
самое большое количество  рыбы,
пойманной одним рыбаком, за самую
большую рыбу по величине, за самую
большую рыбу по  весу, также
награждают и за самую м елкую

рыбешку.
В этот день можно поздравить всех,

кто соединил жизнь с этой романтической
и сложной профессией, а также всех, для
кого рыбалка — спорт, хобби, особенное
состояние души, способ слияния с
природой.
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Информация для военнослужащих

Льготы и выплаты военнослужащим  в 2014 году
Военнослужащие
- пожалуй, одна
из нем ногих
к а т е г о р и й
г р а ж д а н ,
п о л н о с т ь ю
зависящих от
государственного
до в о ль с тв и я .
М а л е й ш и е
изм енения в
законодательстве

влекут за собой если не переворот в целой
системе, то, по крайней мере, ощутимые
колебания народных масс. Так что нет
ничего удивительного в том, что внимание
военных (и действующих, и пенсионеров)
приковано к том у, что диктует закон. В
2014 году нововведений будет несколько.

Льготы и выплаты
военнослужащим за погоны

В наступившем  году  для
военнослужащих будет предоставлен ряд
существенных льгот и выплат (удобства
ради перечисляем по порядку):

- во-первых, теперь максимальный
размер надбавки, которая выплачивается
военным  ежем есячно за выслугу  лет,
составляет 40 процентов;

- во-вторых, максимальный размер
надбавок с 1 января 2014 года
приравнивается к размеру  оклада
военнослужащего;

- в-третьих, теперь единовременная
помощь при увольнении
военнослужащих, отдавших Родине менее
двадцати лет, будет находиться в пределах
двух окладов. Тем же, кто отслужил более
двух десятилетий, полагается до  сем и
окладов;

- квалификационные надбавки,
которые включаются в ежем есячные
выплаты, составляют от 5 до 30 процентов;

- надбавка за несение службы в
особых условиях с 2014 года достигла

уровня в 100 процентов от оклада по
занимаем ой должности или званию;
- военным  полагаются поощрительные
выплаты за добросовестное и честное
несение службы. Разм ер  этих выплат
может достигать трёх окладов в течение
года;

- денежные льготы полагаются и при
оплате детского сада для детей
военнослужащих: речь о подъём ных,
которые по размеру сопоставимы с одним
окладом;

- " детские"  социальные льготы
связаны и ещё с одним фактором: в
случае, если в семье военнослужащего по
призыву рождается второй ребёнок, он
имеет право уволиться досрочно;

- при необходимости, то есть при
реком ендациях врачебной ком иссии,
военнослужащих в 2014 году  будут
обеспечивать полностью бесплатным
лечением, даже в том случае, если речь
идёт о  санаторном оздоровлении. Если
военнослужащему потребуется уйти в
отпуск по  болезни, ем у  полагается
выплата - четырёхкратный разм ер
минимальной зарплаты;

- ещё одно нововведение является
крайне интересным : теперь денежные
выплаты, связанные с несением
служебных обязанностей
военнослужащего , не подвергаются
налогообложению. Аналогично, военным
теперь не нужно платить земельный налог
и налог на имущество физлиц;

- и для солдат срочной службы, и
для тех, однако, кто служит все-таки по
контракту, отныне полагаются льготы при
поступлении в вузы и профессионально-
технические училища. Если у военного
есть реком ендация от его начальства, он
может быть зачислен в ряды студентов вне
конкурса (правда, здесь есть небольшая
оговорка - на экзаменах должны быть
положительные оценки);

- в текущем  году  для военных
продолжается практика предыдущих лет в
плане предоставления права бесплатного
проезда на абсолютно  всех видах
транспорта (водном , автомобильном ,
воздушном  и железнодорожном). Кроме
того, военные могут пользоваться правом
бесплатного  проезда и в городском
транспорте, но только  при условии
предъявления соответствующего
удостоверения;

- на период, в который
военнослужащий заним ается
исполнением  своих обязанностей перед
государством, за ним  закрепляется его
жилищная площадь (речь идёт о солдатах
срочной службы, а также о лицах, которые
служат в удалённых от места прописки
районах) - за жильё, а  точнее, его
сохранность, отвечает государство;

- помим о всего перечисленного,
российские военные в 2014 году имеют
право на бесплатное получение лекарств
(перечень препаратов опубликован на
сайтах правительства страны и военного
командования) и на существенные скидки
при оплате услуг жилищно-
коммунального хозяйства;

- наконец, российским
военнослужащим  предоставляется
дополнительное право на приобретение
жилья и получение жилплощади в первую
очередь (по сравнению с "гражданскими"
семьями), а кроме того, осуществляется
помощь со стороны государства, когда
речь заходит об индивидуальном
строительстве жилья. В отношении
"квартирного вопроса" стоит отметить и
тот факт, что  в текущем  году
предоставление военным  жилья может
быть зам енено  на единоврем енные
выплаты. Таким образом, вместо квартир
военные,  будут получать средства,
эквивалентные покупке жилой площади.

Таковы основные нововведения,
касающиеся военных в 2014 году.

В 2014 году жилье военнослужащим будет предоставляться
через систему единовременных денежных выплат (ЕДВ)

Ежегодно в Российской Федерации
становятся в очередь на получение жилья
около десяти тысяч военнослужащих
разных рангов. Очевидно, что  быстро
удовлетворить столь большую
потребность государство  не м ожет.
Поэтом у, как известно м ногим  не
понаслышке, очередь затягивается на года
или, в отдельных случаях, на десятилетия.
По состоянию на начало текущего года
"длина" этой очереди составила порядка
55 тысяч человек. Однако если военным
будет положена денежная компенсация,
они смогут вкладывать в покупку жилья
средства, и процесс пойдёт нам ного
быстрее. Так решили в Министерстве
обороны РФ, и, как гласят последние
новости, уже с января 2014 года новый
закон вступил в силу, и подобная практика
начала движение по стране.

Что такое ЕДВ и зачем они
нужны?

Итак, вм есто обеспечения
российских военнослужащих квартирами
теперь будет новая процедура:
обеспечение единоврем енным и
денежным и выплатам и (ЕДВ). Это
пособие им еет ряд неоспоримых плюсов:

- во-первых, сем ья

военнослужащего  см ожет
самостоятельно выбирать нужное жильё
это может быть, как, собственно квартира,
так  и частный дом;

- во-вторых, ЕДВ освобождает
военнослужащих от необходимости
выстаивать длинную очередь на
получение жилья и, соответственно, даёт
право купить квартиру или дом в сжатые
сроки, при этом семья военного не будет

зависеть от наличия или отсутствия
площадей в жилфонде Минобороны;

- в-третьих, выплаты такого
характера дают возм ожность выбора
региона для проживания, что нам ного
удобнее, нежели при прежнем  порядке,
когда одним  из сам ых волнительных
вопросов для семей военных был "Где
будут давать жильё?" : квартиры далеко не
всегда давали по месту регистрации или
службы. Кроме того, условия для жизни
также м ожно выбрать намного
привлекательнее. По  данным  ФГКУ
(федерального  государственного
казённого  учреждения)
" Росвоенипотека" , самым  большим
спросом пользуются "тёплые" области - в
м атериальном  плане Московская,
Ленинградская, Калининградская, в
географическом - Ростовская область и
Краснодарский край. Примечательно, что
жильё можно будет покупать на стадии
строительства, и такая покупка
существенно сократит расходы семьи;

- в государственных м асштабах
удастся сократить выплаты на содержание
нежилого  фонда.

Отм етим : новая субсидия не
является фиксированной единицей и

 
,



Новоземельские вести     3  № 27 (447)пятница,   11 июля,  2014

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах  информирует

Для отдельных категорий
служащих уточнен перечень

лиц, наличие близкого родства
или свойства с которыми,

является ограничением для
нахождения на

государственной службе
Федеральным законодательством

установлен запрет на нахождение на
службе лиц, состоящих в близком родстве
или свойстве, если их служба связана с
непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного  из них
другому.

Федеральным и законам и " Об
аудиторской деятельности", "Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований"  и " О м униципальной
службе в Российской Федерации" (для
лиц, зам ещающих должность главы
местной администрации по контракту) в
круг лиц, состоящих в близком родстве

зависит от целого ряда показателей.
Каков размер ЕДВ или кому

сколько платят?
Итак, с текущего  года

Министерство  обороны планирует
сократить в разы строительство  жилья
для военнослужащих , и начать выплаты
военнослужащим. Основной интригой до
недавнего времени оставался размер этих
пособий. Однако со временем появилась
ясность в этом  вопросе: разм ер  ЕДВ
будет составлять от трёх до тринадцати с
половиной м иллионов российских
рублей. Помимо того, денежное пособие
будет варьироваться в зависимости от
региона и продолжительности службы, а
также состава семьи военного , так что
вопрос будет рассм атриваться
индивидуально. Отметим, впрочем, что
продолжает функционировать Единый
реестр Министерства обороны РФ, и,
скорее всего , им енно  на нём  будет
основан расчёт выплат.

На миним альную сум му - три
миллиона рублей - может претендовать

военнослужащий, не состоящий в браке и
не имеющий детей, но только в том случае,
если срок его службы не превышает три
года.

Если военный отдал Родине 15 лет
жизни, сумма единовременной денежной
выплаты составит 4,5 миллиона рублей.
Если у прапорщика, офицера или солдата
сверхсрочной службы есть иждивенцы,
размер выплат будет увеличен.

Право на максимальное пособие -
от девяти до  13,5 м иллионов рублей -
получат российские военнослужащие,
которые прослужили более двадцати пяти
лет и которые имеют семьи из трёх и более
иждивенцев.

Следует подчеркнуть также, что
Министерство регионального развития РФ
даёт различные цены на жильё в
зависим ости от среднерыночной
стоимости. Более того, стоим ость жилья
для военнослужащих будут
индексироваться ежегодно с учётом
инфляции. При этом военные, которые не
пожелают получать деньги на руки, смогут

оформить ипотеку.
ЕДВ военным и рынок

недвижимости: что дальше?
Эксперты в области недвижимости

предполагают, и небезосновательно, что
грядет резкий спрос на жильё в наиболее
привлекательных регионах (они были
перечислены выше). Предоставление
военным возможности выбирать регион
проживания для своей семьи обусловит
достаточно большой всплеск, если не
взрыв, рынка недвижимости. При условии,
что суммы, обещанные Министерством
обороны, весьма существенны, купить на
них квартиры можно намного удобнее и
комфортнее, нежели те, что строились до
настоящего врем ени. Это  обеспечит
мощный приток инвестиций в жилой фонд.

Порядок выплат, необходим ые
докум енты и точные критерии
предоставления субсидий будут
обнародованы российским
правительством в ближайшее время.

или свойстве, включались родители, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов.

Федеральным законом от 4 марта
2014 года № 23-ФЗ в указанные
Федеральные законы внесены дополнения,
предусматривающие включение в круг лиц,
состоящих в близком родстве или свойстве,
также супругов детей.

Введена административная
ответственность за нарушения в

сфере осуществления
муниципального контроля

Федеральным законом от 5 мая 2014
года № 125-ФЗ в статьи 19.4, 19.41, 19.5, 19.61
и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
внесены изм енения, согласно  которым
устанавливается ответственность за
нарушения в сфере осуществления
муниципального контроля, в частности за
неповиновение законному распоряжению
должностного  лица органа,
осуществляющего  м униципальный

контроль, воспрепятствование его
законной деятельности, невыполнение в
срок его  законного предписания.

Перечень должностных лиц
органов м естного  сам оуправления,
которые вправе составлять протоколы об
адм инистративных правонарушениях,
предусмотренных указанными статьями
КоАП РФ, будет установлен областным
законом.

Для должностных лиц,
осуществляющих м униципальный
контроль, вводится административная
ответственность за несоблюдение
законодательства о  м униципальном
контроле, выразившееся в проведении
проверки при отсутствии оснований для
ее проведения, нарушении сроков
проведения проверки, отсутствии
согласования внеплановой выездной
проверки с органам и прокуратуры,
привлечении к проведению мероприятий
по  контролю не аккредитованных в
установленном  порядке граждан или
организаций либо проведении плановой
проверки, не включенной в ежегодный
план проведения плановых проверок.

Минобороны составило справочник по вопросам
контрактной воинской службы

Материалы подготовила
юрист администрации

Наталия Зинчук

Минобороны
Р о с с и и
с о с та в и л о
спр авоч ник
"100 вопросов
и ответов:
В о е н н а я
служба по
ко нтра кту " .
Справочник
размещен на
официальном
с а й т е
министерства,

а в будущем будет издан в печатном виде
для бесплатного распространения.

Документ состоит из нескольких
разделов. В первом из них рассказывается

о процессе поступления на контрактную
службу. Во втором - об условиях контракта.
В третьем  - об  особенностях службы
женщин, а в четвертом - об особенностях
службы иностранцев. Пятый раздел
посвящен вопросам  о денежном
довольствии, шестой - процессу
прохождения службы (распорядок дня,
назначение на должности, определение
места службы и т.д.). В седьмом разделе
говорится о  порядке увольнения со
службы. Восьмой посвящен социальным
гарантиям.

В справочнике говорится, что на
военную службу по  контракту  м огут
поступить даже те граждане, которые
учились в вузе и не проходили службу по
призыву. Также сообщается, что  в
ближайшее врем я гражданам  будет

предоставлен выбор: служить один год по
призыву  или два года по  контракту.
Согласно  справочнику, поступить на
контрактную службу м ожно, окончив
лишь девять классов школы (правда, в этом
случае можно претендовать лишь на
некоторые должности). В докум енте
рассказывается о  трехм есячном
испытательном  сроке, порядке
физической подготовки, наборе
необходимых документов.

В справочнике содержится
инфографика и таблицы, облегчающие
поним ание некоторых деталей, а также
фотографии контрактников и образцы
документов.
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 Видеожурнал: «Рыбачьте с нами».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Каверского Ивана Владимировича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Дни воинской славы Решающий эпизод Великой
Северной войны

Полтавская битва — решающий
эпизод Великой Северной войны,
состоялась 27 июня (10 июля) 1709. В ней
участвовали русская армия Петра I и
шведская армия Карла XII. Решительная
победа русских привела к перелому в
Северной войне в пользу  России и
положила конец господству Швеции как
главной военной силы в Европе.

30 апреля 1709 шведские войска,
вторгшиеся на территорию России, начали
осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4,2
тыс. солдат и 2,6 тыс. вооруженных
горожан под руководством полковника А.
С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В
конце мая к Полтаве подошли главные
силы русской армии во главе с Петром.
Они расположились на противоположном
от Полтавы левом берегу реки Ворсклы.
После того как 16 июня на военном совете
Пётр решился на генеральное сражение,
передовой отряд русских форсировал
Ворсклу севернее Полтавы, у  деревни
Петровка, обеспечив возм ожность
переправы всей армии.

19 июня главные силы русских
войск совершили марш к переправе и на
следующий день перешли Ворсклу. Пётр I
расположил арм ию лагерем у  деревни
Семеновка. 25 июня русская арм ия
передислоцировалась ещё южнее, заняв
позицию в 5 километрах от Полтавы, у
деревни Яковцы. Перед началом сражения
русская армия насчитывала 42 тыс. солдат
и 72 артиллерийских орудия. Карл XII
располагал 35 тыс. солдат и 32 орудиями.
Заряды для шведской артиллерии были
почти полностью израсходованы за дни
осады Полтавы.

26 июня русские начали строить
передовую позицию. Было  возведено
десять редутов, которые заняли два
батальона пехоты. Позади редутов
находились 17 кавалерийских полков под
командованием А. Д. Меншикова.

Карл XII, получив сведения о
скором подходе к русским крупного
калм ыцкого отряда, решил атаковать

войско Петра до того , как калмыки совсем
нарушат его коммуникации. Раненный на
рекогносцировке 17 июня, король передал
командование фельдм аршалу  К. Г.
Реншильду, который получил в свое
распоряжение 20 тыс. солдат. Около 10 тыс.
человек, в том числе украинские казаки
Мазепы, остались в лагере под Полтавой.

В два часа ночи 27 июня шведская
пехота четырьмя колоннами двинулась на
русские редуты, за ней следовали шесть
конных колонн. После упорного
двухчасового  боя шведaм  удалось
овладеть только  двум я передовым и
редутам и. Реншильд произвел
перегруппировку войск, стремясь обойти
русские редуты слева. При этом  шесть
правофланговых батальонов и несколько
эскадронов генералов Шлиппенбаха и
Росса оторвались от главных сил шведов,
отошли в лес севернее Полтавы, где были
разгромлены кавалерией Меншикова.

Прорвавшись через редуты,
основная часть шведов попала под
сильный артиллерийский и ружейный
огонь из русского лагеря и в беспорядке
отошла в Будищенский лес. Около шести
часов утра Пётр вывел армию из лагеря и
построил её в две линии, имея в центре
пехоту, на правом фланге кавалерию
Меншикова, а  на левом  — кавалерию
генерала Р. Х. Боура. В лагере был оставлен
резерв из девяти пехотных батальонов.

Реншильд выстроил шведов
напротив русской арм ии. В 9 часов
начался рукопашный бой, русская
конница стала охватывать фланги
противника. Под натиском превосходящих
сил шведы начали отступление,
превратившееся к 11 часам в настоящее
бегство. Меншиков, получив к вечеру
калм ыцкое подкрепление, преследовал
беглецов до  Переволочны на берегу
Днепра, где было пленено около 16 тыс.
шведов. В сам ом сражении шведы
потеряли свыше 11 тыс. солдат. Потери
русских составили 1345 человек убитыми
и 3290 ранеными.

В результате Полтавской битвы
армия короля Карла XII перестала
существовать. Сам он с Мазепой скрылся
на территории Осм анской им перии.
Военное могущество  Швеции было
подорвано и в Северной войне произошел
перелом в пользу России.

Полтавское сражение им еет
огром ное значение: это  и прим ер
огромного героизма и мужества русских
солдат, и это  прим ер  как см огла наша
страна после многочисленных  внутренних
катаклизмов, подняться и доказать что
Россия по-настоящему великая держава.

Подобне публикации о Победных
днях России призваны поднять самые
сильные патриотические чувства не только
у  военнослужащих, но  и у простых
граждан. Дни Воинской славы
напом инают нам  о наших героических
предках, которые смогли отстоять свою
свободу и независимость. И сейчас во
время многих навалившихся на Россию
проблем, мы должны помнить о примерах
прошлого , уважать и когда потребуется
защищать нашу Родину, как это делали
наши предки с " горячим  сердцем  и
холодной головой" . Подвиги всех
поколений защитников Отечества -  не
вычеркнуть из памяти народа росчерком
пера.

Подготовила
Наталия Зинчук


