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ПРАЗДНОВАНИЕ 74-Й ГОДОВЩИНЫ 12 ГУМО

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

Четвертого сентября 12-е Главное
управление Министерства  обороны
Российской  Федерации     отпраздновало
74-ю годовщину со дня своего основания.

В честь этой даты третьего сентября
в Доме офицеров(гарнизона) состоялся
праздничный концерт.  После
торжественной официальной части

мероприятия,  где прозвучали
поздравительные послания командира
войсковой части 77510 Андрея Синицына
и настоятеля новоземельского храма
Артемия Буйлова,  а  затем  прошло
награждение отличившихся
военнослужащих,  зрителей
поприветствовали Ольга Салехова и
Дмитрий Дудко.

С песнями о любви к родине,
гордости за наших защитников, о доблести
российских офицеров на сцене выступили
Олег Лустач, Екатерина Ляшова, Екатерина
Варакина, Елисей Балуев и Денис Долгов.
Были и инструментальные выступления
Сергея Пермякова и Донгака Алдын-
Херела. В завершение концерта "Гимн 12
ГУМО" исполнил военный оркестр в/ч
77510, где оркестру солировал Олег
Лустач.

Праздник прошел в  теплой и
уютной атмосфере, где каждый зритель
смог задуматься о том, как важно ценить
и защищать свою страну всеми способами
и помнить подвиги всех защитников
родины.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

В минувшее воскресенье, пятого
сентября, Совет Депутатов МО ГО "Новая
Земля", в соответствии с решением от 15
декабря 2020 г. № 175, наградил:
- Верейко Владимира  Николаевича
медалью "Ильи Константиновича Вылка";
- Макурина Вячеслава Игоревича медалью
"Ильи Константиновича Вылка";
- Перфильева Сергея Юрьевича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей".

А в минувший вторник, седьмого
сентября, в  Администрации МО ГО
"Новая Земля" прошло торжественное
награждение. Решением Совета Депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 27 апреля 2021
года №198 за образцовое исполнение
воинского долга ,  многолетний
добросовестный труд, значительный
личный вклад в социально-экономическое
развитие муниципального образования
городской округ "Новая Земля",
повышение его престижа и авторитета в
Архангельской области Урвачеву Андрею
Александровичу (начальнику
автомобильной службы  войсковой части
77510) было присвоено звание "Почетный
гражданин Муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА БОЛЬНИЧНОГО ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ ДО 8 ЛЕТ

Новый порядок расчета
больничного по уходу за  больным
ребенком вступил в силу с 1 сентября 2021
года. Теперь больничные по уходу за
детьми до 8 лет будут оплачиваться в
размере 100 % среднего заработка
родителя, который ухаживает за ребенком,
причем вне зависимости от стажа работы
родителя.

Новая мера поддержки семей с
детьми не затронет работодателей.
Увеличенные больничные будут
оплачиваться напрямую из  Фонда
социального страхования. При этом
родителям не придётся оформлять какие-
либо дополнительные документы, все
расчёты фонд будет проводить
самостоятельно на основании данных
больничного листа.

На  данный момент нет
ограничений по дням, на которые маме
требуется освобождение от работы, 5 дней
или 15 дней, и врач решает, на какой срок
выдать больничный маме,  которая
ухаживает за болеющим ребенком. А для
того, чтобы продлить больничный на срок
более 15 дней, необходимо решение
врачебной комиссии медицинской
организации.

Но важно помнить,  что есть
предельные сроки оплаты таких
больничных, и они зависят от возраста
ребенка и тяжести его заболевания:
- если ребенок младше 7 лет,  то
оплачивается до 60 календарных дней
больничного в  год (90 дней,  если
заболевание тяжелое и входит в
специальный перечень);

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается
до 15 календарных дней по каждому
случаю ухода за ребенком (амбулаторно
или стационарно), но всего не больше 45
дней в год;
- в случае ухода за больным ребенком-
инвалидом  в  возрасте до 18 лет
больничный лист оплачивается за весь
период лечения, но не более чем за 120
календарных дней в календарном году по
всем случаям ухода за этим ребенком.
- при заболевании ребенка до 18 лет,
связанном  с онкологией либо
поствакцинальными осложнениями,
больничный оплачивается за весь период
лечения как в  стационаре,  так и
амбулаторно.
- по уходу за больными детьми в возрасте
18 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией, в
стационарных условиях, оплачивается
также без ограничения.

Выплаты осуществляются
напрямую из бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Причем  оформлять какие-либо
дополнительные документы родителям не
потребуется, Фонд произведет расчеты
самостоятельно на основании данных
больничного листка.

Новым порядком расчета теперь
смогут воспользоваться 1,5 млн родителей
ежегодно.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
по материалам ФСС
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
Администрация муниципального образования

городской округ "Новая Земля" приглашает принять
участие в конкурсе "МОЁ ЛЕТО" .

Номинации конкурса:
1. Фотография.
На конкурс принимаются фотографии-плакат.
2. Литературное творчество.
На конкурс принимаются любые материалы
(сочинение школьника, рассказ, сказка, эссе, стихи и
т.д.).
3. Декоративно-прикладное творчество (поделки по
тематике).

Работы принимаются  до 27 сентября 2021 года
по адресу:ул. Советская, д. 16, каб. 4, Администрация.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ НАД ТУРЕЦКОЙ
ЭСКАДРОЙ У МЫСА ТЕНДРА

Один из  Дней воинской славы
России - День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф.  Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
- отмечается 11 сентября. Он учрежден
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года "О днях воинской славы и памятных
датах России". В русско-турецкой войне 1787-
1791 годов русским сухопутным силам
успешно содействовал Черноморский флот
под командованием контр-адмирала Федора
Ушакова. Одним из важнейших событий этой
войны стала победа русской эскадры над
турками у мыса Тендра в северо-восточной
части Черного моря.

Контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков был
назначен командующим Черноморским
флотом 14 марта 1790 г. (даты указаны по
старому стилю). Он понимал, что неравенство
сил на Черном море не обещало верного успеха
при использовании строгих канонов морского
боя кораблями в линии баталии - требования
так называемой  линейной  тактики ,
общепринятой в то время на всех флотах мира.
Необходимо было найти новую тактику. И
Ушаков нашел.  Основные ее начала,
выработанные Ушаковым, отрицали слепое
подчинение линии баталии. Флотоводец, по его
мнению, в начале сражения должен был
сосредоточить усилия на самой слабой части
его строя. У турок таковой был флагманский
корабль, с поражением которого строй
турецких кораблей рассыпался,  и они
обращались в бегство. К р ом е
того, Ушаков считал, что в бою нужен сильный
резерв из подвижных кораблей (фрегатов). Во
время сражения флотоводец не должен
упускать выгодных для себя положений
("полезных случаев" - колебания ,
замешательства, ошибок неприятеля) и
пользоваться ими для успешных действий,

командиры судов также не должны были
упускать  "полезных случаев". Им
представлялись  достаточные права на
самостоятельность.

Первые результаты новая тактика дала
8 июля в сражении у Керченского пролива,
где, несмотря на численное превосходство,
турецкий флот потерпел поражение. План
захвата турецким десантом Крыма был сорван.
Но морская мощь Османской империи не была
полностью подорвана.

К скорейшему устранению опасности
с моря Ушакова побуждала и обстановка на
сухопутном направлении. Русские войска,
наступавшие в направлении устья Дуная,
нуждались  в поддержке с моря  и
рассчитывали на содействие флота. Но
выходить в море Ушаков не спешил, поскольку,
завязав бой с одним из соединений турецкого
флота, он рисковал подвергнуть Севастополь
опасности  нападения  других отрядов.
Поэтому ждал сосредоточения всех сил
турецкого флота для генерального сражения.

На рассвете 28 августа 1790 г. - русская
эскадра Ушакова внезапно появилась в районе
стоянки турецкого флота у Тендры. Она
уступала противнику: 10 линейных кораблей
(из них только 5 больших), 6 фрегатов, 1
бомбардирский корабль и 20 вспомогательных
судов против 14 больших линейных кораблей,
8 фрегатов и 23 вспомогательных судна. Но
на стороне русских были внезапность и
выгодное положение относительно
направления ветра. Турки, не ожидавшие
нападения, в спешке стали рубить якорные
канаты и отходить к устью Дуная.

Используя  оправдавший себя  в
Керченском сражении тактический прием,
Ушаков вывел из линии три фрегата "Иоан
Воинственник", "Иероним" и "Покров
богородицы" - для обеспечения маневренного
резерва на случай перемены ветра и
возможного изменения направления атаки
противника.

После двух часов жестокой дуэли
остальные турецкие корабли, не выдержав
огня, стали отворачивать под ветер и в
беспорядке выходить из боя. Но во время
поворота на них обрушился ряд мощных
залпов, приведших к большим разрушениям.
Особенно пострадали два флагманских
турецких корабля, находившиеся против
"Рождества Христова" и "Преображения
Господня". Замешательство турок
возрастало. Ушаков продолжал погоню за
кораблем младшего флагмана. Российские суда
следовали примеру своего предводителя. 3

турецких корабля были отрезаны от основных
сил, но наступление ночи спасло турецкий
флот. Корабли эскадры Ушакова стали на
якорь для исправления повреждений.

Увидев на рассвете 29 августа
стоявший невдалеке турецкий флот, Ушаков
приказал немедленно сниматься с якоря и
атаковать его. Турки, не успев оправиться от
недавнего боя, решили спастись бегством.
Преследуя их, русская эскадра принудила к
сдаче 66-пушечный корабль "Мелехи Бахри"
и 74-пушечный корабль младшего турецкого
флагмана "Капудание", который к моменту
сдачи горел и вскоре взорвался. Спаслись и
были взяты в плен всего 20 человек, в том
числе адмирал Сеид-бей. На пути к Босфору
из-за повреждений затонули еще один 74-
пушечный корабль и несколько мелких судов.
Кроме того, противник потерял еще два
небольших судна и севшую на мель плавучую
батарею.

В  донесениях султану турецкие
флагманы писали, что число убитых и раненых
"простирается" до 5500 человек. Русский флот,
состоявший из 10 линейных кораблей, 6
фрегатов, 1 бомбардирского корабля, 20
вспомогательных судов, около 800 орудий,
потерь в кораблях не имел, погибли 21 человек,
25 были ранены.

Победа Черноморского флота при
Тендре была полной, внесла весомый вклад в
исход войны, позволила очистить северо-
западную часть Черного моря от кораблей
противника и открыла свободный выход
кораблям Лиманской флотилии в море. В
результате при содействии вошедшей в Дунай
русской флотилии российские войска взяли
крепости Килия, Тульча, Исакчи и, наконец,
Измаил.

Тендра вписана в историю мирового
военно-морского искусства. Адмирал Ушаков
стал одним из первых российских флагманов,
признанных Европой ,  и  новатором
маневренной тактики морского боя, которая
оправдала себя  в сражении, привела к
уничтожению господства Турции на Черном
море и утвердила положение России на его
берегах. А Федора Федоровича Ушакова в
России прозвали "морской Суворов".

Сегодняшний День воинской славы -
ещё один повод вспомнить героев далекой
войны.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

материал взят из
интернет-источников
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

    10 сентября 2021 года в 18:00

1. Выступление Московского цирка
им. Никулина на Цветном бульваре,

часть 2.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Потуданскую Елену Ивановну - 12.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 06 сентября 2021 г. № 202

О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 28.05.2012 № 15 "Об утверждении

порядка предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" юридическим и физическим лицам на возмещение
недополученных доходов"

          В целях соблюдения требований постановления
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов  в  форме субсидий,  юридическим  лицам ,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации", в соответствии с
Федеральным законом от 19.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации", рассмотрев протест прокурора ЗАТО
г. Мирный от 30.08.2021 № 7-05-2021, на основании статьи 24
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:
1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 28.05.2012 №
15 "Об утверждении порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования городской округ "Новая
Земля" юридическим и физическим лицам на возмещение
недополученных доходов".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа  "Новая Земля" в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящие решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" ______________  А.Н.
Симовин
Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"________________ Ж.К.
Мусин

   Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 06 сентября 2021 г. № 203

О награждении граждан наградами муниципального
образования

городской округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом 7 .3. Положения  "О  наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
28.09.2007 № 387 (с последующими изменениями), и протоколом
общественной  комиссии  по почётным званиям и  наградам
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
14.05.2021 № 06, от 17.05.2021 № 07, Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"р е ш и л:
1. Наградить Абанова Виктора Николаевича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
2. Наградить Агабекова Беюкага Малик оглы почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
3. Наградить Аксёнова Владимира Викторовича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
4. Наградить Дубова Александра Константиновича почетным
знаком "За заслуги перед Новой Землей";
5. Наградить Лохова Игоря Вячеславовича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
6. Наградить Луханина Николая Ивановича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
7. Наградить Назарова Рината Баязитовича почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
8. Наградить Никандрова Павла Евгеньевича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
9. Наградить Родыгину Олесю Ивановну почетным знаком "За
заслуги перед Новой Землей";
10. Наградить Русинову Ирину Григорьевну почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
11. Наградить Соловьева Артема Васильевича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей";
12. Наградить Тверденко Юрия Михайловича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Землей".
13. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
14. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"______________  А.Н. Симовин

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"___________________ Ж.К. Мусин


