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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
День Военно-Морского Флота

Российской Федерации отмечается в
последнее воскресенье июля на
основании Указа Президента РФ от 31 мая
2006 года  № 549 "Об установлении
профессиональных праздников  и
памятных дней в Вооружённых силах
Российской Федерации".

В советской России этот
профессиональный праздник был
установлен Постановлением  Совета
Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб
от 22 июня 1939 года, согласно которому
праздник должен был отмечаться
ежегодно 24 июля.  А на  последнее
воскресенье июля он был перенесен
указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года  "О
праздничных и памятных днях". Как
памятный день в Вооруженных силах уже
Российской Федерации он был установлен
вышеуказанным Указом  Президента
страны также на последнее воскресенье
июля.

День ВМФ - один из  самых
уважаемых еще в СССР, а затем и в России,
праздников. Его отмечают не только
военнослужащие этих войск, но и все те,
кто стоит на страже морских рубежей
России,  обеспечивает боеготовность
кораблей и частей ВМФ, члены семей
военнослужащих, рабочие и служащие
флотских учреждений и предприятий,
ветераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил.

С чего же началось создание
регулярного военного флота в России?

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

История создания Российского
императорского флота (РИФ), как это
называлось во времена  Российской
империи, начинается в 1696 году после
Азовских походов Петра I. В октябре 1696
года  решение Боярской думы
законодательно определило создание
Российского флота и положило начало его
строительству. "Морским судам быть!" -
таковой была воля молодого русского царя
Петра I.

Первые боевые корабли строились
на верфях в Воронеже, а после начала
строительства  Балтийского флота ,
строительство началось вблизи
современного Санкт-Петербурга.

После смерти Петра  I,  при
правлении Петра II, флот стал хиреть,

должного внимания ему не уделялось.
Корабли стояли у причалов, учений и
морских походов не проводилось.

А вот при Анне Иоанновне
ситуация начала меняться.  Была
учреждена Воинская морская коллегия
под предводительством вице-канцлера
графа  Андрея Остермана ,  в  состав
которой вошли вице-адмирал граф
Николай Головин, вице-адмирал Наум
Сенявин, вице-адмирал Томас Сандерс,
контр-адмирал Пётр Бредаль и контр-
адмирал Василий Дмитриев-Мамонов,
произведена  реформа  управления,
введены новые штаты флота.

Также в  1732 году было
восстановлено строительство кораблей в
Архангельске. Это дало мощный толчок
русскому кораблестроению. Материалы
для строительства  кораблей были
фактически рядом, а корабли, постро-
енные из лиственницы, были не хуже, а то
и лучше кораблей,  строившихся в
центральной России из корабельного
дуба .  Удобная логистика  тоже дала
возможность ускорения и удешевления
строительства . На  долгие годы
Архангельск стал базой для строительства
Балтийского флота.

Во второй половине XVIII века
русский флот развивался еще быстрее.
Это было вызвано прямой военной
необходимостью, т.к. усилилась внешняя
политика России, да и русско-турецкие
войны за господство на Чёрном море не
прекращались. Первый раз  в своей
истории Россия послала военно-морские
эскадры из  Балтийского моря в
Средиземное. Переход сопровождался

множеством проблем. Суда садились на
мель, получали повреждения во время
штормов, болели и умирали моряки. Если
первый корабль флота прибыл в пункт
назначения в ноябре 1769 года, то основная
часть флота дошла только в феврале 1770
года .  Но это не помешало русским
морякам пройти "огнём и мечом" по
турецкому флоту и прибрежным
крепостям.

Во время Чесменского сражения
1770 года была одержана одна из самых
значительных побед русского флота. Была
перекрыта  возможность Турции
действовать в Дарданеллах и Эгейском
море, что вызвало перебои со снабжением
столицы Османской империи.

Постоянные войны с Турцией
середины и конца XVIII века привели к
тому, что к концу века РИФ стал третьим
по боевой мощности в мире, после Англии
и Франции.  Однако задержки в
экономическом  и промышленном
развитии страны повлекли за собой и
отставание в развитии флота России. И это
хорошо показала Крымская война.

Несмотря на название,  театры
военных действий располагались не только
в Крыму, но и на Кавказе, Дальнем
востоке, в Балтийском и Белом морях.
Война вскрыла все техническое отставание
России от ведущих держав, и только
героизм народов Российской империи не
дал закончиться войне с гораздо более
плачевными результатами.

После Крымской войны в развитие
флота было вложено много сил и средств,
и флот в очередной раз получил ускорение
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ВПРАВЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО

своего развития. Началось активное
строительство паровых судов, много
боевых кораблей закупалось за границей.

После войны флот откатился на 6
место в  мире, однако,  начал
восстанавливаться быстрыми темпами.
Например, 19 марта 1906 года был создан
новый род сил РИФ - подводные. И до
настоящего времени в России этот день
является днем подводника. В том же время
была принята "Малая судостроительная
программа". Много кораблей было
заказано в других странах, что привело к
конфискации задела кораблей на немецких
верфях и недопоставке комплектующих из
Англии.

До Первой мировой войны
основные задачи решались надводными
кораблями, и они были главным родом сил
флота. В то время флот был однородным.
Береговые войска (морская пехота и
береговая артиллерия) существовали с
начала XVIII в., однако, в организа-
ционном отношении в состав флота не
входили. 19 марта 1906 г. зародились и
стали развиваться как новый род сил ВМФ
подводные силы.

В 1914 г. были сформированы
первые части морской авиации, которая в
1916 г.  также приобрела  признаки
самостоятельного рода сил. День авиации
ВМФ отмечается 17 июля в честь первой
победы русских морских летчиков в
воздушном бою над Балтийским морем в
1916 г. Окончательно ВМФ как разно-
родное стратегическое объединение
сформировался к середине 1930-х гг., когда
в состав ВМФ организационно вошли
морская авиация, береговая оборона и
части ПВО.

На протяжении всего времени,
вплоть до начала Великой Отечественной
войны,  флот развивался,  особенно
активно строились подводные лодки.

На 22 июня 1941 года корабельный
состав Рабоче-крестьянского красного
флота (РККФ) насчитывал 3 линейных
корабля,  7 крейсеров , 59 лидеров  и
эсминцев, 218 подводных лодок, 269
торпедных катеров ,  22 сторожевых
корабля, 88 тральщиков и много других
кораблей и катеров ,  а  также
вспомогательных судов. В постройке
находилось 219 кораблей.

Основные сражения Великой
Отечественной войны проходили на суше,
поэтому флот в основном действовал по
поддержанию наземных сил. С кораблей

на берег, в основном в морскую пехоту,
было направлено более 400 тысяч
моряков.

После второй мировой войны флот
продолжил свое развитие и могущества
достиг к 80-м годам XX века. Начиная с
1955 года, на вооружение были приняты
лодки с баллистическими ракетами. В 1958
году спущена первая атомная подводная
лодка.

После развала Союза ССР Военно-
морской флот Российской Федерации стал
гораздо слабее. Из 1561 корабля в 1985
году, осталось 136 в 2010 году.

На 2022 год в составе ВМФ России
находятся 222 боевых кораблей и катеров,
и 73 подводных лодок.

Президентом и Правительством РФ
на Военно-морской флот возложены
следующие задачи:
 - сдерживание от применения военной
силы или угрозы её применения в
отношении России;
 - защита  военными методами
суверенитета  страны,  распростра-
няющегося за пределы её сухопутной
территории на внутренние морские воды
и территориальное море, суверенных прав
в исключительной экономической зоне и
на континентальном шельфе, а также
свободы открытого моря;
 - обеспечение защиты национальных
интересов Российской Федерации и ее
союзников в Мировом океане военными
методами,  поддержание военно-
политической стабильности на глобальном
и региональном уровнях, отражение
агрессии с морских и океанских
направлений;
 - обеспечение безопасности морской
деятельности Российской Федерации,
военно-морского присутствия Российской
Федерации,  демонстрацию флага  и
военной силы в Мировом океане;
 - обеспечение участия в осуществляемых
мировым  сообществом  военных,
миротворческих и гуманитарных акциях,
отвечающих интересам государства.

В состав Военно-морского флота
входят следующие силы:
 - надводные силы;
 - подводные силы;
 - береговая и палубная морская авиация;
Береговые войска флота:
 - морская пехота;
 - войска береговой обороны.
В состав  ВМФ входят также части
специального назначения,  части и
подразделения тыла.

Кроме того, существует
Гидрографическая служба ВМФ, которая
относится к Главному управлению
навигации и океанографии Министерства
обороны Российской Федерации.

В день ВМФ во всех городах -
военно-морских базах России проходят
военные парады,  а  завершают день
праздничные концерты и салют. По всей
стране проходит множество памятных и
торжественных мероприятий, народные
гуляния и встречи ветеранов.

В этом году в Главном военно-
морском  параде в  Петербурге и
Кронштадте примут участие свыше 3,5
тыс. военнослужащих, а также более 40
кораблей и судов различных классов.
Порядка 10 из них - корабли статического
показа, среди которых, в частности, бриг
"Россия", и шхуна  "Надежда". В
Петербурге можно будет увидеть
парусник "Полтава", малый ракетный
катер "Великий Устюг", корвет
"Меркурий", фрегат "Адмирал флота
Советского Союза Горшков", подводную
лодку "Санкт-Петербург", тральщик
"Павел Хенов", морской тральщик
"Александр Обухов", малый ракетный
корабль "Зеленый Дол" и другие корабли;
среди кронштадтских участников парада -
атомные подводные лодки
"Северодвинск", "Магадан", "Вепрь".

В пролёте парадной группы
авиации задействуют 40 воздушных судов.
Одной из главных изюминок предстоящего
праздника станет патрульный катер
"Евгений Колесников", экипаж которого
полностью состоит из женщин-военных.

Праздник традиционно пройдёт в
последнее воскресенье месяца, в этом
году это 31 июля.

Россия может гордиться своим
Военно-Морским Флотом, его поистине
героической биографией,  славными
морскими и боевыми традициями. Он по
праву является предметом гордости и
любви россиян. Его история - это упорный
труд, великие открытия и достижения,
подвиги,  совершенные во славу
Отечества. При активном участии многих
поколений военных моряков в суровые
годы испытаний Россия отстаивала и
продолжает отстаивать свое право на
независимость, суверенитет и
процветание.

С днем Военно-Морского Флота!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Юрист информирует

С 2008 года  администрация
муниципального образования городского
округа "Новая Земля" осуществляет
государственные полномочия в сфере
организации и осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству.

В последнее время участились
обращения жителей муниципального

образования "Новая Земля" в адми-
нистрацию с просьбой оказать помощь в
правильном оформлении документов для
взыскания алиментов  на  несовер-
шеннолетних детей. Кроме того, в целях
защиты интересов ребенка Семейный
кодекс РФ предусмотрел право органов
опеки и попечительства на обращение в

суд с иском о взыскании алиментов на де-
тей вне зависимости от желания роди-
телей.

Дети - это наше будущее. Каждый
ребенок должен иметь все, что нужно для
нормального существования и развития.
Согласно статье 80 СК РФ, каждый из



Новоземельские вести 3№ 31 (889)пятница,  29 июля  2022
(продолжение, начало на стр.2)
родителей обязан содержать своих не-
совершеннолетних детей.  Именно
поэтому и предусмотрена  выплата
алиментов.  Под алиментами подра-
зумевается определенная сумма, которую
должен выплачивать на  содержание
ребенка  один из родителей, который не
принимает непосредственного участия в
его воспитании.

В соответствии с официальными
данными ситуация по разводам и бракам
в нашей стране в последние годы настра-
ивает на пессимистичный лад. К примеру,
по данным Росстата в 2020 году в РФ
зарегистрировано 770,8 тыс. браков и 564
тыс. разводов. Как это ни печально, по
статистике из 100% заключенных браков
распадаются более 73%. Причем, в каждой
второй распавшейся семье есть дети. Быв-
шие супруги забывают о том, что у них
есть ребенок (или даже не один), стара-
тельно "пропадают" и не думают о том,
что надо платить алименты. Судебные
тяжбы могут длиться до совершеннолетия
ребенка, а результата не будет никакого.

Чаще всего за выплатой алиментов
обращаются тогда, когда родители раз-
водятся, при этом у них есть несовер-
шеннолетние дети, которые остаются жить
с одной из сторон (чаще с матерью). При
наличии несовершеннолетних детей
расторжение брака  производится
исключительно в судебном порядке. Также
законом  предусмотрено назначение
выплаты на детей и во время брака.

Порядок и форма предоставления
содержания несовершеннолетним детям
определяются родителями самосто-
ятельно. Родители вправе заключить
соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей (соглашение
об уплате алиментов). Документ подлежит
нотариальному удостоверению,
вследствие чего приобретает силу
исполнительного листа. В
соглашении прописывают размер, порядок
и способ выплат, которые стороны
определяют сами. Так, алименты могут
уплачиваться в долях к заработку (иному
доходу); в твердой денежной сумме,
уплачиваемой периодически или
единовременно; путем предоставления
имущества. Не возбраняется сочетать
различные способы уплаты. К примеру,
целесообразно требовать выплаты
алиментов в твердой сумме, если имеется
хотя бы одно из следующих обстоятельств:
родитель,  обязанный уплачивать
алименты,  имеет нерегулярный,
меняющийся доход; родитель получает
заработок полностью или частично в
натуральной форме; родитель получает
заработок полностью или частично в
иностранной валюте; заработок или иной
доход вообще отсутствует; в иных случаях,
когда взыскание алиментов в долевом
отношении к доходу затруднительно или
существенно нарушает интересы одной из
сторон (например, отец скрывает свои
реальные доходы, но имеет в  своей
собственности дорогое имущество).

В случае,  если родители не

предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на
содержание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке. Обычно, если родитель
- должник работает, с его заработной
платы вычитается ежемесячно в размере:
на одного ребенка - одной четверти, на
двух детей - одной трети, на трех и более
детей - половины заработка и (или) иного
дохода родителей. Размер этих долей
может быть уменьшен или увеличен
судом  с учетом  материального или
семейного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обстоятельств.

Если же родитель не работает, то
алименты вычитаются с иных видов
заработка и доходов, а также с пенсий и
пособий, доходов от акций и прочего.

Перечень видов заработной платы
и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов  на
несовершеннолетних детей, утвержден
Постановлением Правительства РФ от
02.11.2021 № 1908 "О перечне видов
заработной платы и иного дохода, из
которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей,
и признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых
актов  Правительства  Российской
Федерации".

Бывает так,  что добровольно
алиментные обязательства родители не
выполняют,  говоря о своей
неплатежеспособности.  Или просто
"пропадают".

Выход из такой ситуации есть.
Злостное уклонение от выполнения
алиментных обязательств  является
составом преступления, предусмотрен-
ного 157 статьей Уголов-ного Кодекса РФ.

Уклонение от содержания детей
заключается в  отказе выполнять
постановление суда  о взыскании
алиментов, сообщении ложных мест
работы или заработков. Само уклонение
от содержания и его характер должны
тщательно проверяться и исследоваться
(например, лицо, обязанное к уплате
алиментов, может длительное время не
иметь работы по уважительной причине -

Материл подготовлен
руководителем правового отдела

администрации МО ГО "Новая Земля"
Шевченко И.В.

произошло сокращение штатов, активные
действия по подыскиванию работы не
принесли положительных результатов и
т.д.). В этом случае длительная неуплата
средств  на  содержание детей или
родителей не может считаться уголовно
наказуемой.

Встречаются ситуации,  когда
задолженность по алиментам образуется
из-за ненадлежащего выполнения обязан-
ности по их удержанию организацией, в
которой работает должник. В таком случае
получатель алиментов может предъявить
иск к организации о взыскании
подлежащей удержанию с должника
(плательщика алиментов) суммы, не
удержанной по вине этой организации.

Встречаются и такие случаи, когда
должник устраивается работать в органи-
зацию задним  числом ,  чтобы ему
установили определенный минимальный
оклад, с которого и отчислялись бы али-
менты. Если есть подозрение на такие
действия должника, можно написать
заявление судебному приставу на предмет
проверки данной организации. Судебный
пристав отправляет запрос в налоговую
службу, и в течение двух недель вы полу-
чаете ответ по своему запросу. Если такой
факт оформления сотрудника имеет место
быть, то накажут не только родителя -
должника, но и саму организацию.

В любом случае, гражданам, столк-
нувшимся с проблемой алиментов на
ребенка, нужно помнить, что процесс
получения алиментов долгий и трудо-
емкий, требующий больших моральных
затрат. Постарайтесь сохранять спокой-
ствие и внимательно изучать все доку-
менты.

Обращаться в судебные органы, в
органы опеки и попечительства с целью
взыскания алиментов на содержание
несовершеннолетних детей необходимо,
так как необоснованный отказ одного из
родителей от алиментов не допустим и
нарушает, в первую очередь, права и
интересы самого ребенка.
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1. Концерт «Сияние», часть 1.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

В комнате Воинской Славы, распо-
ложенной на втором этаже Дома офице-
ров (гарнизона), открыта выставка, посвя-
щенная 75-летию со дня образования 12
Главного Управления Министерства
Обороны Российской Федерации.

В рамках выставки представлены
стенды с книгами о ядерных испытаниях
СССР, о Новоземельском и Семипала-
тинском ядерных полигонах, статьями о
работе специалистов. Также представлены
знаки воинской доблести военно-
служащих, проходящих военную службу
по контракту в частях 12 ГУМО РФ,
исторические фотографии, стенд с началь-
никами 12 ГУМО РФ и руководителями
атомной промышленности СССР и Рос-
сии.  Представлен краткий обзор государ-
ственной корпорации "Росатом".

Всем желающим ознакомиться с
богатейшей историей российской атомной
эры - добро пожаловать в  комнату
Воинской Славы!

ВЫСТАВКА ПРО РОССИЙСКУЮ АТОМНУЮ ЭРУ

Наш корр.Лейсан САФИКАНОВА,
 фото  автора.

Заместителем прокурора 28.06.2022
утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении 29-летнего
жителя Республики Татарстан, приехав-
шего в г. Мирный на заработки, обвиня-
емого в  совершении преступления,
предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК
РФ, то есть умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, совершенное с применением
предмета, используемого в качестве ору-
жия.

Органами предварительного рас-
следования установлено, что он, в период

времени с 18 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин.
24 апреля 2022 года, находясь в коридоре
2-го этажа одного из общежитий, рас-
положенного на территории города Мир-
ный, пребывая в состоянии опьянения,
вызванного употреблением алкоголя, сов-
местно со своим знакомым инициировал
с нарушающим запрет курения в местах
общего пользования общежития потер-
певшим словесный конфликт, переросший
в драку, в ходе которой он, на почве внезап-
но возникших неприязненных отношений
к потерпевшему, действуя с прямым
умыслом, направленным на причинение
ему тяжкого вреда здоровью, вооружился
находящимся в его кармане ножом, и,
применяя его в качестве предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, понимая и
осознавая противоправный характер своих
действий, желая наступления последствий
в виде причинения тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшему, удерживая рукой
нож за рукоятку, без предупреждения о
намерении его применить, умышленно
нанес один удар клинком ножа в область
живота потерпевшего, причинив послед-
нему телесное повреждение, а именно:

проникающее в  полость брюшины
ранение живота, с ранением 3-го сегмента
левой доли печени, ранением передней
стенки тела желудка, проникающим в по-
лость желудка; ранение сопровождалось
кровоизлиянием в полость брюшины,
которое по квалифицирующему признаку
вреда здоровью, опасного для жизни
человека, оценивается как тяжкий вред
здоровью.

На стадии предварительного рас-
следования обвиняемый вину признал час-
тично, пояснил, что действительно нанес
удар ножом в область живота потерпев-
шего, однако умысла на причинение
какого-либо вреда здоровью потерпевшего
у него не имелось.

В отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в
Мирнинский городской суд для
рассмотрения по существу.

Прокурор
старший советник
юстиции                            А.В. Филимонов

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!


