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К Дню Военно-Морского флота

Выход к морям, к Мировому океану был одним из
важнейших условий развития Российского государства.

Очевидно, что возрождение в современных условиях
морской мощи России - великой как морской, так и сухопутной
державы, связано с государственной политикой в отношении
обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации. Исходя из интересов экономической и оборонной
политики России, военно-морская составляющая ее мощи
должна напрямую обеспечивать не только дипломатические и
оборонные интересы, но и обеспечивать экономический рост
страны.

Еще Петру Великому удалось сформулировать морскую
стратегию, отвечающую высшим государственным интересам
того периода, и стать основателем регулярного русского флота,
история которого неразрывно связана с нашими северными
рубежами.

Так, 14 августа 1694 года построенный в Соломбале 24-
пушечный фрегат "Святой Павел", купленный в Голландии 44-
пушечный корабль "Святое пророчество" и яхта "Святой Петр"
впервые под бело-сине-красным  флагом под руководством
Петра Великого вышли в море, сопровождая восемь английских
купеческих судов.

Так на  наших северных рубежах зародились
исторические корни настоящего боевого российского  флота.
Хотя впоследствии большинство построенных на архангельских
верфях кораблей отправлялись на Балтику, а Балтийский флот
оставался долгие годы основным, уже в 1740 году на Севере
появилось первое соединение (эскадра) российских боевых
кораблей. Они совершали крейсерство от Норвежского до
Карского морей, предупреждая тем самым заход шведского
флота в русские гавани и произвол их кораблей на побережье
Мурмана.

Однако постоянный, регулярный Северный флот берет
свое начало с 1933 года, когда Циркуляром Начальника штаба
РККА с 1 июня была сформирована Северная военная флотилия
с местом базирования - Кольский залив. Первым командующим
был назначен Захар Александрович Закупнев. За 80 лет своего
существования флот прошел славный героический путь. Уже в
1935 году дивизион подводных лодок впервые совершил поход
к Новой Земле.

Суровым испытанием для м олодого Северного флота
явилась Великая Отечественная война.

Противоборствуя с крупным и силами противника,
военные моряки проявили массовый героизм, громили врага
на воде, под водой, в воздухе и на суше. Силами флота
уничтожено и повреждено  свыше 600 боевых кораблей,
транспортов и вспомогательных судов врага, 1308 самолетов
противника. Была обеспечена проводка 76 союзных конвоев с
1463 транспортам и и 1152 кораблями охранения, в которых
принимала непосредственное участие Новоземельская военно-
морская база, а экипаж тральщика ТЩ-65 навеки обессмертил

свои имена, когда, защищая морской транспорт, подставил свой
борт под вражескую торпеду. Всего  по  внутренним
ком муникациям  Ледовитого  океана было проведено  1548
конвоев. 24 июня 1945 года в Параде Победы приняли участие
200 североморцев.

В послевоенные годы флот продолжал
совершенствоваться, он стал атом ным , ракетоносным ,
океанским. Так 17 июля 1962 года, совершив поход подо льдами
Арктики, атомная подводная лодка " Ленинский комсомол"
впервые в истории всплыла в районе Северного полюса, где были
водружены Государственный флаг СССР и Военно-Морской флаг.
Всего с 1962 года подводники побывали на Северном полюсе и
выполняли задачи в приполюсных районах более 300 раз.

Сегодня День Военно-Морского Флота России стал одним
из почитаемых праздников россиян. В этот день по традиции на
флотах проходят военно-морские парады. Белоснежная парадная
форма одежды моряков и монолитный строй на палубах боевых
кораблей их экипажей вызывает уважение и гордость наших
граждан к людям, выбравшим профессию защитника морских
рубежей нашей Родины.

Впервые он был отм ечен в 1939 году, когда по
предложению адмирала Николая Герасимовича Кузнецова этот
день стал данью уважения всем военным морякам и их близким,
как пам ять об исторической славе российского  флота,
завоевавшего для своей страны право на независим ость и
процветание.

Сегодня одним из гарантов защиты северных морских
рубежей России является  ее самый молодой Краснознаменный
Северный Флот.

Важно отметить, что и наш полигон создавался в интересах
испытания ядерного  и обычного  вооружения м орского
базирования. С 1954 по  1997 год Центральный полигон
российской Федерации входил в состав Северного флота, силы
которого  принимали непосредственное участие в подготовке,
обеспечении и проведения ядерных испытаний. А входивший в
состав полигона до 2011 года дивизион кораблей особого
назначения долгие годы принимал участие в обеспечении
инфраструктуры и жителей нашего гарнизона всем
необходимым. Эти задачи по-прежнему будут выполняться его
кораблям и - транспортами "Яуза" и "Двина", но уже в составе
Северного  флота. Поэтом у День Военно-Морского Флота
традиционно отмечается нашими жителями, с ним неразрывно

связана  история  создания  ядерной мощи нашего флота.
Сегодня Военно-Морской Флот Российской Федерации

надежно стоит на страже морских рубежей страны. Россия всегда
была и по сей день остается великой морской державой, а ее
флот всегда был любовью, гордостью, морским щитом и мечом
страны!

Ìîðñêàÿ ìîùü Ðîññèè

Подготовил  Игорь ДУБОНОСОВ
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Военная присяга - нерушимый закон мужества
От имени женсовета ЦП РФ молодых военнослужащих

поприветствовала председатель женсовета Лилия Шуба и

пожелала им достойно нести звание защитника Отечества, стать
настоящимимужчинами и защитниками своих матерей, жен,
сестер, родных и близких.

Выпускник учебной роты рядовой Борис Новиков от
имени своих сослуживцев заверил всех стоящих в воинском
строю, что новое пополнение достойно продолжит славные
воинские традиции воинов-новозем ельцев по  защите
Арктических рубежей страны и не подведет своих товарищей
по службе.

По традиции настоятель прихода Свято-Никольского
храма архипелага Новая Земля иеромонах Гавриил в своем
выступлении также поздравил военнослужащих с принятием

военной присяги и благословил их на благо служения народу и
Отечеству, призвав быть достойным и продолжателям и
героической летописи русских воинов. Затем  он совершил
молитву и окропил воинский строй святой водой.

Затем подразделения прошли торжественным  маршем,
в котором  показали свои навыки строевой подготовки,

приобретенные  за время курса молодого бойца.
На этом церемония приведения к военной присяге

молодых военнослужащих Центрального полигона Российской
Федерации окончилась, но  их ратный путь как воинов-
защитников Отечества, только  начался.

Двадцать первого  июля 2013 года новобранцы,
призванные для прохождения военной службы в новоземельский
гарнизон, перед лицом своих командиров и товарищей дали
торжественную клятву на верность Родине. Для большинства из
призывников - это первый важный и ответственный шаг, после
которого  они вступят во взрослую мужскую жизнь.

Перед строгим  парадным  строем  под м узыку
торжественного м арша вносится воинская святыня - боевые
знамена войсковой части 77510. Начальник Центрального
Полигона Российской Федерации полковник Синицын Андрей
Анатольевич дает команду  к открытию церемонии принятия
военной присяги. Для принятия торжественной клятвы молодые
воины - новобранцы вызываются командирами подразделений
из строя по одному и читают вслух текст военной присяги. Затем
воин собственноручно расписывается в списке напротив своей
фамилии и занимает свое место в строю.

С принятием военной присяги уже полноправных воинов-
новозем ельцев поздравил Глава МОГО " Новая Земля"
полковник запаса Ж.К. Мусин. В своем  поздравлении он
отметил, что в настоящее время Президентом и Правительством

РФ предпринимаются решительные шаги по наращиванию
боевой мощи и росту  престижа Вооруженных Сил России,
приданию им  нового  качественного облика. Он выразил
надежду, что молодые воины, приводим ые сегодня к воинской
присяге, станут настоящим и м ужчинами, достойным и и
ответственными защитниками нашей Родины. Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО

Подготовила Наталия ЗИНЧУК
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ   ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 июля  2013 г.     пос. Белушья Губа № 132

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" на выборах 8 сентября  2013 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  при выдвижении кандидата на должность главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на выборах 8 сентября 2013 года Новозем ельская
территориальная избирательная комиссия установила, что
порядок выдвижения  Винник С.И. кандидатом на должность
главы муниципального образования городской округ " Новая
Зем ля" , а  также порядок сбора подписей избирателей и
оформление подписных листов, документы, представленные для
регистрации кандидата, соответствуют установленным
требованиям.

Кандидатом в свою поддержку представлено 23 подписи
избирателей;  проверено подписей избирателей 23 (100%),
недостоверными (недействительными) признано 0 (0%).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного  закона
"О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Винник Светлану Иштвановну
кандидатом на должность главы муниципального образования
городской округ " Новая Зем ля" , 1963 года рождения,
образование высшее профессиональное, проживающей в
Архангельской  области, город  Архангельск-55, улица Советская,
дом 21, квартира 4 ("19" июля 2013 года в 21 час 37 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Винник
С.И. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии      Луханин Н.И.
Секретарь комиссии      Ледовой А.С.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ   ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

Ï Î ÑÒÀÍ Î ÂËÅÍ ÈÅ

 21 июля  2013 г.    пос. Белушья Губа № 133

О регистрации кандидата на должность главы
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" на выборах 8 сентября  2013 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  при выдвижении кандидата на должность главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на выборах 8 сентября 2013 года Новозем ельская
территориальная избирательная ком иссия установила, что
порядок выдвижения  Нефедова А.Н. кандидатом на должность
главы м униципального образования городской округ "Новая
Зем ля" , а также порядок сбора подписей избирателей и
оформление подписных листов, документы, представленные для
регистрации кандидата, соответствуют установленным
требованиям.

Кандидатом в свою поддержку представлена 21 подпись
избирателей;  проверено  подписей избирателей 21 (100%),
недостоверными (недействительными) признано 0 (0%).
В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области" Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Нефедова Александра
Николаевича  кандидатом на должность главы муниципального
образования городской округ " Новая Зем ля" , 1961 года
рождения, образование высшее, зарегистрированного по месту
жительства в Ленинградской области, город Санкт-Петербург,
Красносельский район, Ленинский проспект, дом 76, корпус 1,
квартира 533, проживающего в Архангельской  области, город
Архангельск-55, улица Фомина, дом 8, квартира 6 (" 21" июля
2013 года в 20 часов 39 минут).

2. Выдать зарегистрированном у кандидату
Нефедову А.Н. удостоверение установленного  образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии    Луханин Н.И.
Секретарь комиссии    Ледовой А.С.

Издан приказ Минтруда
России от 26.04.2013 № 167н "Об
утверждении рекомендаций по
оформ лению трудовых
отношений с работником
г о с у д а р с т в е н н о г о
(муниципального) учреждения

у ч р е ж д е н и я ,
п р е д у с м о т р е н н о й
прим ерной форм ой
трудового договора,
реком ендуется указывать
эту информ ацию в
д о п о л н и т е л ь н о м
соглашении к трудовом у
договору.

В дополнительное
соглашение к трудовом у
договору  реком ендуется
включать условия,
предусм отренные статьей
57 Трудового кодекса РФ (в
случае отсутствия этих
условий в ранее
заключенном  трудовом
договоре), в частности,
м есто  работы, трудовую
функцию, условия оплаты
труда, режим  рабочего
времени и времени отдыха,
ком пенсации за тяжелую

В связи с введением эффективного контракта, заключаемого с работниками государственного
(муниципального) учреждения, разработаны рекомендации по его оформлению

К сведению работодателя

при введении эффективного
контракта" , который
регламентирует эффективный
контракт, как трудовой договор
с работником , в котором
конкретизированы его
должностные обязанности,
условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки
эффективности деятельности
для назначения
стим улирующих выплат в
зависимости от результатов
труда и качества оказываемых
г о с у д а р с т в е н н ы х
(м униципальных) услуг, а
также м еры социальной
поддержки.

Предусм отрено, в
частности, что в случае
отсутствия в ранее
заключенном  трудовом
договоре информ ации о
работодателе и работнике

работу и работу с вредными или
опасным и условиями труда.

Д о л ж н о с т н ы е
обязанности работника
учреждения реком ендуется
отражать непосредственно  в
тексте трудового договора.

В системах оплаты труда,
трудовых договорах и
дополнительных соглашениях к
трудовым договорам  с
работникам и учреждений
реком ендуется использовать
выплаты стимулирующего  и
ком пенсационного характера, в
том числе выплаты за
интенсивность и высокие
результаты работы, за качество
выполняемых работ,
премиальные выплаты по итогам
работы за месяц, квартал, год.

Консультант-юрист
администрации И.В. Шевченко

Подготовила Наталия ЗИНЧУК
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

    27 июля в 19.30
     28 июля  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

           1. Репортаж о принятии военной присяги.

          2. Сводка новоземельских новостей.

Новости: коротко о главном

Для выполнения работ по подготовке материалов
новоземельской тематики для выпуска  пятого тома
Поморской энциклопедии "Города, районы, люди
Архангельского  Севера" в пос. Белушья Губа прибыл
редактор редакции гуманитарных и естественно-научных
изданий Северного  (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова Толкачев Виктор
Федорович.

"Поморская энциклопедия"  объединила современное
знание о наиболее значимых событиях истории, экономики и
культуры Архангельской области. Это  фундам ентальное
региональное издание отличают научная глубина, высокий
уровень библиографического обеспечения и полиграфии.
Особое значение придаётся изданию пятого тома энциклопедии,
призванного  отразить политические, адм инистративно-
территориальные, социально-эконом ические, духовные
перемены, произошедшие за последние два десятилетия в жизни
страны и региона, связанные с реализацией стратегии России
по освоению и развитию Арктики. Появятся новые персоналии

В администрации
муниципального образования
"Новая Земля" состоялось
очередное вручение семьям
н о в о з е м е л ь ц е в
единовременной адресной
помощи при рождении
ребенка.

Данная выплата (30000
рублей за первого  ребенка,
40000 рублей - за второго  и
последующих детей) была
учреждена в 2005 году в целях
поддержки м атеринства и
детства, стимулирования роста
рождаем ости и улучшения
демографической обстановки
в м униципальном

образовании "Новая Земля".
В 2013 году адресную

помощь при рождении ребенка
уже получили 25
новозем ельских сем ей на
общую сумму 800000 рублей.

О ч е р е д н ы м и
получателям и пособия в
размере 40000 рублей стали
сем ья Абакаровых - их семья
пополнилась второй дочкой
Фатим ой, и ставшая
многодетной семья Ташовых.
Отца сем ейства Александра
Вячеславовича глава МО
Мусин Ж.К. поздравил с
рождением третьей дочери -
Вероники.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Волошко Анатолия Васильевича
Корельскую Наталию Николаевну

Махонина Игоря Викторовича
Никулушкина Дмитрия Ивановича

с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

- биографические м атериалы, посвященные жизни и
деятельности людей на Севере и в Арктике, малоизвестных ранее
общественности, в том числе ветеранов-новозем ельцев,
отмеченных знаком "За заслуги перед Новой Землёй" и другими
наградами.

Визит научного  сотрудника продлится до середины
августа. За время его пребывания на Новой Земле планируется
написать и отредактировать около сорока статей новоземельской
тем атики, а также наладить контакты с представителям и
администрации МОГО " Новая Зем ля" , встречи с
руководителями учреждений, организаций и предприятий для
уточнения содержания готовых статей и сбора материалов для
персоналий.

Установлена  новая процедура  прохождения
аттестации медицинскими и фармацевтическими
работниками

Подписан Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н
"О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории".

Аттестация является добровольной и проводится
аттестационными ком иссиями по  трем квалификационным
категориям: второй, первой и высшей. Аттестация проводится
раз в 5 лет. Специалисты могут претендовать на присвоение более
высокой квалификационной категории не ранее чем через три
года со дня издания распорядительного  акта о присвоении
квалификационной категории.

При аттестации оцениваются теоретические знания и
практические навыки, необходим ые для выполнения
профессиональных обязанностей по  соответствующим
специальностям и должностям , на основе результатов
квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен включает в себя экспертную
оценку отчета о профессиональной деятельности специалиста,
тестовый контроль знаний и собеседование.
Установлен порядок формирования аттестационных комиссий,
порядок проведения аттестации.

Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития
России от 25.07.2011 № 808н "О порядке получения
квалификационных категорий м едицинскими и
фармацевтическими работниками".

Выпуск  подготовила
Ирина  ШЕВЧЕНКО

Юрист информирует


