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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Завершились выборы Губернатора
Архангельской области. Досрочный этап
голосования на территории области
длился с 11 по 12 сентября, а основной этап
голосования прошел 13 сентября. 16
сентября избирательная комиссия
Архангельской области утвердила
результаты выборов Губернатора
Архангельской области.

На основании протокола
избирательной комиссии Архангельской
области от 16 сентября 2020 года
избранным Губернатором региона стал
Цыбульский Виталий Александрович,
получивший 210063 голоса избирателей,
что составляет 69,63%, то есть более
половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.

 Голоса избирателей в пользу
остальных кандидатов распределились
следующим образом:

- Вакорин Николай Сергеевич 5356
(1,78%);

- Есипов Андрей Николаевич 6412
(2,13%);

- Пивков Сергей
Анатольевич 20386 (6,76%);

- Тюкина Айман
Кожантаевна 3750 (1,24%);

- Чиркова Ирина
Александровна 51046 (16,92%).

В целом по области
количество избирателей,
принявших участие в выборах,
составляет 32,65%.
Новая Земля отличилась как
одна из самых активных
территорий региона - явка здесь
составила 97,63%.

Редакция газеты
"Новоземельские вести"
побеседовала с председателем
Н о в о з е м е л ь с к о й
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избирательной комиссии Николаем
Луханиным.

Н.В.: Николай Иванович, как
прошло голосование на Новой Земле?

Н.Л. :  " Выбирали будущее
Архангельской области, поэтому
надеялись, что на избирательный участок
придет максимальное число избирателей.
Не обошлось и без административного
ресурса - командование частей также
было заинтересовано в высокой явке,
поэтому оповещали всех, кто имеет
избирательное право на территории
Архангельской области и призывали
прийти на избирательный участок. Люди
пришли. В итоге на Новой Земле явка
составила 97,63%. У нас было открыто 6
избирательных участков. Два участка
голосовали по радио - это №615 и №616, а
в участок №617 избирательные бюллетени
были доставлены очень извилистым
путем. На всех временных участках явка -
100%, на участках №612 - около 98% и №613
- явка тоже была высокой. Как говорят по

телевизору, более высокая явка бывает
только на кораблях, откуда никто не
убежит".

Н.В.:  Как распределились голоса?
Н.Л.:  "Голоса распределились

следующим образом :
- Вакорин Николай Сергеевич

29(3,5%);
- Есипов Андрей Николаевич 20

(2,4%);
- Пивков Сергей Анатольевич 50

(6,1%);
- Тюкина Айман Кожантаевна 20

(2,4%);
- Чиркова Ирина Александровна

113 (13,7%);
- Цыбульский Виталий

Александрович 575 (69,9%);
Еще, конечно, немного, но 16

бюллетеней оказались испорченными - это
1,9%.

В целом голосование прошло
гладко. Постарались напомнить людям,
что у них есть не только права, но и
обязанности, в частности то, что путем
выборов должностных лиц можно
участвовать в делах управления
государством. Человек должен
высказывать свое мнение, участвовать в
выборах.

Также голосование, длящееся три
дня, было более удобным для избирателей,
а для избирательной комиссии было
тяжело три дня подряд работать по 12 и
более часов. Но по себе скажу, что в этот
раз выборы прошли легче, так как
непрерывный поток людей разделился на
три дня. При том, что в первый досрочный
день голосования в участках
проголосовали 518 человек. В целом
проголосовало 823 человека".

Н.В.: Спасибо за предоставленную
информацию!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

ПОБЕДА РУССКОГО ФЛОТА У МЫСА ТЕНДРА
Ордером Г. А. Потёмкина

Черноморскому адмиралтейскому
правлению было объявлено:
"Знаменитая победа, одержанная
Черноморским Её Императорского
Величества флотом под
предводительством контр-адмирала
Ушакова в 29 день минувшего августа
над флотом турецким, который
совершенно разбит, служит к
особливой чести и славе флота
Черноморского. Да впишется сие
достопамятное происшествие в
журналы Черноморского
адмиралтейского правления ко
всегдашнему воспоминанию храбрых
флота Черноморского подвигов".

В сентябре, 11 числа,  отмечался
один из Дней воинской славы России -
День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790

год). Он учрежден Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях

воинской славы и памятных датах
России".

Предыстория. Борьба за
господство на Чёрном море.

В ходе Русско-турецкой войны

1768-1774 гг. Крымское ханство стало
самостоятельным, а затем Крымский
полуостров стал частью России.
Российская империя, которая активно
осваивала северное Причерноморье -
Новороссию, начинает создание
Черноморского флота и
соответствующей прибрежной
инфраструктуры. В 1783 году на берегах
Ахтиарской бухты началось
строительство города и порта, ставшего
главной базой русского флота на Чёрном
море. Новый порт назвали
Севастополем. Основой для создания
нового флота стали корабли Азовской
флотилии, построенные на Дону. Вскоре
флот стал пополняться кораблями,
построенными на верфях Херсона,
нового города основанного вблизи устья
Днепра. Херсон стал главным
кораблестроительным центром на юге
России. В 1784 году в Херсоне был

(начало, продолжение на стр. 2)



Новоземельские вести2   №  41 (788) пятница,  18   сентября,  2020

спущен на воду первый линейный
корабль Черноморского флота. Здесь
было  учреждено Черноморское
Адмиралтейство.

Петербург пытался ускорить
становление Черноморского флота за счёт
части Балтийского флота. Однако Стамбул
отказался пропустить русские корабли из
Средиземного в Чёрное море. Турция
стремилась не допустить укрепления
России в Причерноморье, и вернуть
утраченные территории. Прежде всего
османы хотели вернуть Крым. В этом деле
Турцию поддерживали Франция и Англия,
заинтересованные в ослаблении России.

Дипломатическая борьба между
Османской империей и Россией, не
затихавшая после заключения Кючук-
Кайнарджийского мира, обострялась с
каждым годом.  В августе 1787 г. русскому
послу в Константинополе был предъявлен
ультиматум, в котором османы
требовали вернуть Крым и
пересмотреть ранее
заключенные договоры между
Россией и Турцией. Эти
требования Петербург отверг.

В начале сентября 1787
года турецкие власти без
официального объявления
войны арестовали русского
посла Я. И. Булгакова, а
турецкий флот под
командованием Гассана-пашы
вышел из Босфора в
направлении Днепровско-
Бугского лимана. Началась
новая русско-турецкая война.

Морское сражение у
мыса Тендра.

Ко времени сражения у
мыса Тендра русско-турецкая
война длилась уже три года.
Вместе с Российской империей
против османов воевала
Австрия. Однако на суше и
российским, и австрийским войскам
долгое время не удавалось добиться
существенных преимуществ.

 Совершенно по-другому
складывалась ситуация на Черном море.
Для оказания помощи русским войскам,
наступавшим на турецкие позиции в
районе Дуная, в 1790 году была создана
галерная флотилия, которой предстояло
выйти из Херсона и проследовать в район
боевых действий. Но путь галерной
флотилии перекрывала турецкая эскадра,
находившаяся в западной части Черного
моря. Поэтому командование приняло
решение направить для помощи галерной
флотилии эскадру из 10 линейных
кораблей, 6 фрегатов, 17 крейсерских
судов, 1 бомбардирского корабля, 1
репетичного судна и 2 брандеров.

Командовать эскадрой был
назначен 45-летний контр-адмирал Федор
Ушаков - один из наиболее талантливых
русских адмиралов, к тому времени
занимавший должность командующего
Черноморским флотом.

25 августа (6 сентября) 1790 года
эскадра под командованием контр-
адмирала Ушакова вышла из
Севастопольского порта и направилась в
Очаков для того, чтобы соединиться с
галерной флотилией.

Тем временем, в районе между
Хаджибеем и мысом Тендра
сконцентрировались внушительные
османские силы. Командующий
османским флотом Хусейн-паша был
уверен в скором поражении российского
флота на Черном море и смог убедить в

этом султана. Селим III  направил на
помощь Хусейну-паше еще одного
опытного турецкого флотоводца -
адмирала Саид-бея. Под командованием
Хусейн-паши к этому времени находились
14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23
других судна

Утром 28 августа наблюдатели
турецких кораблей, стоявших на якоре
между Хаджибеем и мысом Тендра,
обнаружили вдалеке идущие со стороны
Севастополя русские корабли. Эскадра
русского флота двигалась стремительно,
под всеми парусами, построенная в три
колонны. Хотя османская флотилия имела
численное превосходство, приближение
русской эскадры вызвало настоящий
переполох среди османского
командования. Капитаны османских
кораблей приказали матросам рубить
канаты. Началось отступление турецкой
флотилии к Дунаю, которое не могло не

остаться незамеченным на русских
кораблях. Контр-адмирал Ушаков,
обнаружив, что турки начали хаотичное
отступление, приказал двигаться на
неприятельский флот, оставаясь в
походном порядке. Вскоре арьергард
турецкой флотилии оказался в опасности,
после чего Хусейн-паша все же отдал
команду своим кораблям остановиться и
выстроиться в боевой порядок.
Аналогичный приказ отдал и контр-
адмирал Ушаков.

Началось сражение. Сильный
артиллерийский огонь русских кораблей
нанес серьезный ущерб турецким
кораблям. Флагманский корабль
"Рождество Христово", на котором
находился сам адмирал Ушаков, отвлек на
себя три турецких корабля, вынудив их
покинуть боевой порядок. За два часа боя
русским кораблям удалось полностью
разбить турецкий боевой порядок, после
чего корабли противника повернулись
кормой к русским судам и стали отходить.
Однако русские корабли продолжали
мощный огонь по турецким судам,
причинив им огромный ущерб.

Такой сокрушительный удар
заставил противника стремительно
отходить в сторону Дуная.  Русские
корабли продолжали преследовать
османскую флотилию вплоть до
наступления темноты, после чего
погодные условия все же заставили
эскадру Ушакова остановиться и встать на
якорь.

Когда рассвело,  выяснилось, что

турецкая флотилия находится на якоре
совсем близко от основных сил русской
эскадры. Более того, фрегат "Амвросий
Медиоланский", на котором не были
подняты русские флаги, оказался среди
турецких кораблей - и те на него не
реагировали, принимая его своего.
Находчивость командира - капитана М. Н.
Нелединского - помогла ему выйти из
столь сложного положения. Снявшись с
якоря с прочими турецкими судами, он
продолжал следовать за ними, не
поднимая флага. Понемногу отставая,
Нелединский дождался момента, когда
опасность миновала, поднял Андреевский
флаг и ушел к своему флоту.

Эскадра Ушакова начала
дальнейшее преследование противника. От
основных сил османского флота отстали
поврежденные в предыдущей схватке 74-
пушечный корабль "Капудания", на
котором находился адмирал Саид-бей -

помощник Хусейн-паши, а
также 66-пушечный корабль
"Мелеки-Бахри". Последний,
потеряв своего командира
Кара-Али, убитого ядром,
сдался без боя, а
"Капудания", пытаясь
оторваться от
преследования, направился к
мелководью, отделявшему
фарватер между Кинбурном
и Хаджибеем. В погоню был
послан командир авангарда
капитан бригадирского
ранга Г. К. Голенкин с двумя
кораблями и двумя
фрегатами.
Корабль Саид-бея был
практически окружён, но
продолжал храбро
защищаться. Ушаков, видя
бесполезное упорство
неприятеля, в 14 часов
подошёл к нему на
расстояние 30 сажен, сбил с

него все мачты и уступил место
следовавшему за ним "Св. Георгию".
Вскоре "Рождество Христово" снова встал
бортом против носа турецкого флагмана,
готовясь к очередному залпу. Но тут, видя
свою безысходность, турецкий флагман
спустил флаг.

Русские моряки вступили на борт
уже объятого пламенем неприятельского
корабля, в первую очередь стараясь
отобрать для посадки в шлюпки офицеров.
При шквальном ветре и густом дыме
последняя шлюпка с большим риском
вновь подошла к борту и сняла Саид-бея,
после чего корабль взлетел на воздух
вместе с оставшимся экипажем и казной
турецкого флота. Взрыв большого
адмиральского корабля на глазах у всего
турецкого флота произвел на турок
сильное впечатление и довершил
моральную победу, добытую Ушаковым
при Тендре.

Победоносный флот, ставший на
якорь у Гаджибея, посетил прибывший из
Ясс светлейший князь Г. А. Потемкин. В
восторге от боевых успехов моряков, он
благодарил их всех, от старшего до
младшего. "Наши, благодаря богу, такого
перцу задали, что любо. Спасибо Федору
Федоровичу",- писал он.

 Сражение у мыса Тендра привело
к полному разгрому турецкого флота в
северной части Черного моря, что
позволило Российской империи
установить морское господство в
прибрежных водах.

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

(продолжение, начало на стр. 1)
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НА ЧТО ПОТРАТИТЬ?
Чаще всего в первой половине

года россияне использовали средства
маткапитала на улучшение жилищных
условий, ежемесячные выплаты на
второго ребенка или оплату
образования детей,  сообщили в
Минтруде. Так, 61% или 339 тысяч
семей использовали деньги на
погашение ипотеки или покупку
жилья, 28% или 155 тысяч семей
подали заявления на ежемесячную
выплату на второго ребенка из
средств маткапитала, еще 11% или 62
тысячи владельцев сертификата
оплатили им обучение своего ребенка.
Всего с начала года средствами
материнского капитала
воспользовались более
полумиллиона граждан.

В ведомстве
напомнили, что с 2020 года
материнский капитал
выдается на первого
ребенка. С 1 января он
увеличен до 466617 рублей,
а для семей, в которых в
этому году появился второй
ребенок, его сумма
составит 616617 рублей, то
есть - на 150 тысяч рублей
больше. С 15 апреля 2020
года сертификат на
материнский капитал
оформляется в
проактивном режиме.
Информация о получении
семьей материнского
капитала направляется в
личный кабинет владельца
сертификата на сайте
Пенсионного фонда России
или портале Госуслуг. Материнский
капитал - мера государственной
поддержки российских семей в
рамках национального проекта
"Демография", с начала действия
программы, то есть - с 2007 года,
выдано более 10 млн сертификатов.

Как оформить и
использовать маткапитал в 2020
году.

Маткапитал в проактивном
режиме оформлен более чем на 209
тысяч семей, сообщили в минтруде.
С 15 апреля он выдается без
заявления на основании данных о
регистрации новорожденных, которые
поступают из ЗАГСа. Таким образом,
владельцем маткапитала
автоматически становится каждая
семья, в которой появился ребенок,
тем более что с 1 января 2020 года
сертификат полагается на первенца и
увеличивается при рождении второго
ребенка. Уведомление о готовности
документа родители получают через
портал услуг или в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда. По-
прежнему самым популярным
направлением при распоряжении
средствами маткапитала остается
улучшение жилищных условий. На
него приходится 59,23% всех
заявлений. Импонирует и то, что с
весны этого года упрощен порядок
направления средств маткапитала на
оплату ипотеки или получения займа
на улучшение жилищных условий. То

есть подать заявление о
распоряжении средствами
сертификата можно непосредственно
в банке, в котором открывается
кредит. Получается, вместо двух
обращений - в банк и Пенсионный
фонд, как было ранее, - семье
достаточно обратиться только в банк,
где одновременно оформляется
кредит и подается заявление на
погашение кредита или уплату
первого взноса. Заявления и
необходимые документы банки
передают территориальным органам
ПФР по электронным каналам. Для
этого отделениями Пенсионного
фонда России по всей стране были

заключены соглашения об
информационном обмене с банками,
которые обладают разветвленной
сетью отделений и предоставляют
семьям кредиты с государственной
поддержкой. Всего в списке более
сорока банков.

С этого года семьи с низким
доходом, в которых после 1 января
2018 года родился второй или
последующий ребенок, могут
получать ежемесячные выплаты из
средств материнского капитала. Они
начисляются в размере одного
прожиточного минимума, который
установлен на детей в регионе во
втором квартале предыдущего года,
и уменьшает сумму сертификата.
Оформить такую выплату могут
семьи со среднедушевым доходом
меньше двух региональных
прожиточных минимумов.

Растет количество семей,
которые проявляют интерес к
использованию средств маткапитала
на образование детей. По
популярности обучение и
сопутствующие услуги в школьных и
дошкольных учреждениях, ссузах и
вузах сегодня на третьем месте, а
спрос на них вырос на 22 процента.
При этом чаще всего маткапитал
направляется на дошкольное
образование, учитывая, что в этом
случае его можно использовать сразу
после оформления,  а оплатить

сертификатом разрешается даже
частный детский сад или ясли при
условии, что у них есть лицензия на
образовательную деятельность. Со
школьным или вузовским
образованием сложнее, в этом случае
маткапитал можно потратить на
любого ребенка, который растет в
семье, но придется подождать, пока
не исполнится три года тому ребенку,
с появлением которого возникло право
на этот вид господдержки.

Материнский капитал может
быть направлен в счет будущей
пенсии женщины. По заявлению
средства сертификата можно

перевести в счет пенсионных
накоплений или передать в
доверительное управление
управляющей компании или в
н е г о с у д а р с т в е н н ы й
пенсионный фонд.

Также средства
маткапитала или их часть
могут быть направлены на
приобретение товаров и
услуг для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.
Это могут быть специальные
велосипеды, кресла, кровати,
клавиатуры, наушники,
подъемные устройства,
столы. В этом случае
сертификатом нельзя
напрямую оплатить товар, но
за счет средств можно
компенсировать расходы
семьи, предоставив в
Пенсионный фонд чеки и

сведения из индивидуальной
программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида.

С 1 января этого года размер
маткапитала составляет 466 617
рублей, а при рождении в этом году
второго или последующего ребенка
увеличивается на 150 тысяч рублей,
при условии, что средства
сертификата ранее не были
использованы. В АНО "Национальные
приоритеты" напомнили, что
госпрограмма материнского капитала
реализуется в рамках национального
проекта "Демография", который
направлен в том числе на финансовую
поддержку семей при рождении детей,
создание благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, рождения
детей, а также минимизации
социальных рисков, связанных с
изменением материального
положения граждан в связи с
рождением детей. Всего с момента
запуска государственной программы
сертификаты получили более 10 млн
российских семей, более 7,3 млн из
которых уже полностью или частично
распорядились их средствами,
получив поддержку государства на
общую сумму 2,7 трлн рублей.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА
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Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 марта.

2  часть

Росреестр рассказывает про законопроект о
совершенствовании государственной

кадастровой оценки.

Госдума России большинством голосов одобрила
в первом чтении проект федерального закона   № 814739-
7 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
государственной кадастровой оценки".

В Правительстве РФ заявляют, что, прежде всего,
законопроект нацелен на обеспечение прозрачности и
публичности процедур определения справедливой
кадастровой стоимости объектов недвижимости с тем,
чтобы сами правообладатели недвижимости могли
влиять на оценку до утверждения ее результатов.
Концепция законопроекта исходит из принципа - любое
исправление ошибок в кадастровой оценке должно
толковаться в пользу собственников недвижимости.
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отмечает, что
законопроект является значимым как с экономической,
так и с социальной точки зрения.

Важной новеллой законопроекта является новый и
более совершенный механизм пересмотра результатов
государственной кадастровой оценки в случае серьезного
снижения цен на рынке недвижимости. Для этого на
основе сопоставления кадастровой и рыночной стоимости

будет рассчитываться индекс рынка недвижимости. В
случае его снижения более чем на 30% он будет прямо
применен ко всем кадастровым стоимостям. Таким
образом, кадастровая стоимость будет уменьшена путем
умножения на величину индекса. Для этого не нужно нести
никаких расходов - Росреестр самостоятельно определит
величину индекса и, в случае существенного снижения,
применит его.

Согласно тексту законопроекта, с 2022 года будет
установлен единый цикл кадастровой оценки и единой
даты оценки - раз в четыре года. Сегодня в регионах
кадастровая оценка проводится неравномерно по видам
объектов недвижимости, что ставит правообладателей,
владеющих объектами недвижимости в разных
субъектах РФ, в неравные экономические условия.

Одним из самых обсуждаемых пунктов
законопроекта стало предложение по изменению подхода
к обеспечению права заинтересованных лиц установить
кадастровую стоимость объекта недвижимости в
рыночном размере. Законопроектом предусмотрен
эффективный административный механизм определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости на
рыночном уровне в государственном бюджетном
учреждении (ГБУ) с закреплением ответственности
такого учреждения за принимаемые решения. Это
сократит для клиента судебные издержки на разрешение
данного вопроса и закрепит ответственность ГБУ за
принимаемые решения.

Еще одной важной новацией в законопроекте
является принцип "любое исправление в пользу
правообладателя". Если исправление привело к
уменьшению стоимости, то новая стоимость
применяется ретроспективно взамен оспоренной. Если
стоимость увеличилась - она будет применяться только
со следующего года.

Кроме того, будет усовершенствован механизм
исправления ошибок при определении кадастровой
стоимости. В случае ошибки будет произведен
перерасчет кадастровой стоимости не конкретного
объекта недвижимости, а всех объектов недвижимости
в рассматриваемой оценочной группе. Клиенты смогут
направлять заявления об исправлении ошибок через
МФЦ.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зырянову Светлану Владимировну 19.09
Луханина Николая Ивановича 19.09

     С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


