
Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  13 августа  2021 года № 34 (838)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА

Новый учебный год  приближается  стремительно и
неотвратимо. И в целях обеспечения социальной поддержки
семей, имеющих детей, Владимир Путин подписал Указ "О
единовременной выплате семьям, имеющим детей".

Граждане Российской Федерации, проживающие на её
территории, могут получить единовременную выплату в размере 10
тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего
гражданство Российской Федерации. Если несовершеннолетний
подходит под это описание, но еще не ходит в школу или уже окончил
ее, его семья также имеет право получить средства.

Кому положена выплата?
Обратиться за единовременной выплатой в 10 тысяч рублей

могут следующие категории граждан:
1. Один  из  родителей (усыновителей , опекунов или

попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. Выплата положена
каждому ребенку при условии, что он имеет гражданство Российской
Федерации и достиг возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

2. Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в школах или интернатах по
основным общеобразовательным программам и имеющие гражданство
РФ. Выплату можно получить самостоятельно либо одному из
родителей (законных представителей).

Выплата будет производиться с 2 августа по декабрь 2021
года. Заявление можно подать уже сегодня, их принимают вплоть до 1
ноября. Выплаты не станут учитывать в составе доходов семей,
которым также предоставляются иные меры социальной помощи.
Кроме того, эти деньги нельзя списать за долги.

Подать заявление на получение денег можно на портале
Госуслуг, через клиентскую службу Пенсионного фонда России (ПФР)
или придя в отделение ПФР с необходимыми документами - паспортом,
свидетельством о рождении  ребенка, СНИЛС родителя и
несовершеннолетнего. Первые выплаты начнут приходить гражданам
с 16 августа.

Условия для назначения выплаты
1. Вы являетесь:
Родителем, опекуном или попечителем:

- ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет, рождённого с 03.07.2003 по
01.09.2015;
- ребёнка в возрасте от 18 до 23 лет, рождённого с 03.07.1998 по
02.07.2003, если у него есть инвалидность или ограниченные
возможности здоровья и он числится учеником школы или интерната;
 - гражданином в возрасте от 18 до 23 лет, родившимся с 03.07.1998
по 02.07.2003, если есть инвалидность или ограниченные возможности
здоровья и вы числитесь учеником школы или интерната.

2. Вы постоянно живёте в России, у вас и ваших детей есть
российское гражданство.

Подать  заявление на Госуслугах могут граждане РФ  с
подтверждённой учётной записью. В других случаях обратитесь лично
в Пенсионный фонд.

В том случае, если в семье несколько детей школьного возраста,

разрешается подать одно заявление на всех. Для оформления выплаты
потребуется предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка,
реквизиты банковского счета, а также данные СНИЛС родителя и
ребенка.

При заполнении заявления нужно указать:
 - ФИО, дату рождения и СНИЛС детей, на которых подаётся
заявление;
 - номера и даты актовых записей о рождении детей, на которых
подаётся заявление;
 - реквизиты банковского счёта для выплаты.

Для выплаты понадобится номер банковского счёта, БИК
(банковский идентификационный код) и номер корреспондентского
счёта банка. Если у вас карта, то реквизиты банковского счёта данной
карты, как правило, можно посмотреть в интернет-банке.

Обратите внимание! У каждой карты есть номер банковского
счёта (это не то же самое, что номер самой карты, который нанесён  на
её поверхность). В номере банковского счёта 20 цифр. Для перевода
пособия нужен именно он.

Ваше обращение рассмотрят в течение пяти рабочих дней.
Перечисление единовременной  выплаты осуществляется
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об
осуществлении единовременной выплаты.

Получить единовременную выплату на детей школьного
возраста можно будет безналичным способом на любую  карту,
говорится  в сообщении пресс-службы Министерства труда и
социальной защиты. Также в ведомстве заявили, что для получения
выплаты не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Для полного или частичного отказа в выплате основанием
являются представление недостоверных сведений и получение денег
другим родителем или опекуном, а также лишение родительских прав.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА ЕВГЕНИЯ
ОЛЕГОВИЧА, НАЧАЛЬНИКА РАСЧЕТА ГРУППЫ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ) ОТРЯДА (АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО) ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 66461  ПО КОМПЛЕКСУ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СПЛОЧЕНИЕ ВОИНСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ.

Начальник расчёта восстановления
зданий и сооружений группы

обеспечения объектов отряда (АВ)
старший лейтенант Иванов Е.О

В войсковой части 66461 проходит
службу начальник расчета  группы
(обеспечения восстановления объектов)
отряда (аварийно-восстановительного)
старший лейтенант Иванов Евгений
Олегович, в должности с июля 2017 года.

В период прохождения службы
старший лейтенант Иванов Е.О. имеет
положительный опыт работы с
военнослужащими,  проходящими
военную службу на должностях солдат,
сержантов  и старшин в  вопросах
поддержания правопорядка и воинской
дисциплины.

Работу по укреплению
правопорядка и воинской дисциплины
среди подчиненного личного состава
считает одним из главных задач боевой
подготовки, службы войск и повседневной
деятельности подразделения, постоянно
совершенствует формы и методы с
учетом  характера решаемых задач,
складывающегося положения дел и
влияния сезонных факторов.
            Свою работу старший лейтенант
Иванов Е.О.  построил, прежде всего, на
неукоснительном  соблюдении
военнослужащими своего подразделения
требований общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также проведении профилактических
мероприятий, позволяющих исключить
совершение подчиненным  личным
составом любых правонарушений.

В своей деятельности старший
лейтенант Иванов  Е .О.  определил
основные направления деятельности по
поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины среди военнослужащих:
 - сохранение жизни и здоровья
подчиненных военнослужащих,

обеспечение соблюдения ими требований
безопасности в  повседневной
деятельности подразделения;
 - профилактике преступлений,
происшествий и грубых дисциплинарных
проступков;
 - искоренение грубости,  хамства ,
пренебрежительного отношения к
подчиненным и сослуживцам;
 - привитие военнослужащим чувства
дружбы и войскового товарищества;
 - умелое применение мер дисцип-
линарного воздействия, использование
дисциплинарной практики;
 - воспитание подчиненных личным
примером;
 - обеспечение объективности в оценке
состояния воинской дисциплины,
исключение формализма в подведении ее
итогов;
 - недопущение сокрытий правона-
рушений,  проведение объективных
разбирательств по фактам их совершения;
 - повышение роли лиц суточного наряда
в пресечении правонарушений;
 - использование возможностей ар-
мейской общественности в работе по
укреплению правопорядка и воинской
дисциплины.

С учетом  стоящих задач и
направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины,
старший лейтенант Иванов Е .О. ,  в
соответствии с требованиями
руководящих документов ,  построил
систему работы с военнослужащими по
поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины, в которой основные усилия
сосредоточил:  в знании фамилии, имени,
отчества, года рождения, национальности,
рода  занятий до военной службы,
семейного положения каждого
военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту и его деловые и
морально-психологические качества с
отражением этих данных в дневнике
психолого-педагогического наблюдений.
Для этого старший лейтенант Иванов Е.О.
ежедневно лично беседует с 2-3
подчиненными военнослужащими, с
целью выявления неформальных лидеров,
дерзких,  склонных к совершению
правонарушений (особенно к насилию) и
принятие мер по их нейтрализации, а
также для своевременного разрешения
конфликтных ситуаций правовым
способом.

Ежемесячно уточняет социально-
психологический портрет воинского
коллектива, состав и направленность
микрогрупп, уделяя особое внимание
выявлению и нейтрализации лидеров
отрицательной направленности.

Постоянно совершенствует свои
психолого-педагогические навыки,
изучает и применяет на  практике
современные методы обучения и
воспитания военнослужащих.

Ежемесячно доводит до
военнослужащих статьи Уголовного
кодекса  Российской Федерации об
ответственности за преступления (в
журнале доведения под подпись),
приговоров военных судов и приказов об
осуждении военнослужащих за
совершенные преступления (по мере
поступления).

Использует в полном объеме права,
определенные Дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил Российской Федерации,
по применению поощрений и
дисциплинарных взысканий к
подчиненным военнослужащим.

Периодически осуществляет
проверку личного состава, несущего
службу в суточном наряде, и, в случае
нарушений, принимает правовые методы
реагирования.

В выходные и праздничные дни
осуществляет проверку мест и условий
проживания военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту
и проживающих в общежитиях с целью
привития им общепринятых морально-
нравственных норм  совместного
проживания,  проведения досуга  и
этических норм межличностного
общения. Немедленно докладывает
начальнику группы о выявленных
предпосылках к совершению
правонарушений и принимает мерах по

их устранению.
Ежедневно подводит с личным

составом  расчета итоги состояния
правопорядка и воинской дисциплины и
ставит задачи на следующий  день.

С учетом  действенных мер,
принимаемых старшим лейтенантом
Ивановым  Е .О. ,  в  вверенном  ему
подразделении на 2021 год не допущено
преступлений и происшествий, морально-
психологическая обстановка в воинском
коллективе высокая, он неоднократно
поощрялся командованием
подразделения и воинской части за
усердие и старание в  вопросах
поддержания правопорядка и воинской
дисциплины.

Материал подготовил
сержант Александр Черниченко
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

На Новой Земле  появилась
выставка под названием "Русское
Географическое общество и 12 Главное
Управление  Минобороны России,
результаты совместных проектов".

Редакция "Новоземельских Вестей"
побеседовала с Симаковой Людмилой
Анатольевной,  старшим  научным
сотрудником  Архангельского
краеведческого музея.  Людмила
Анатольевна  прибыла  на  остров ,
принимая непосредственное участие в
подготовке открытия выставки.

Н.В.: Людмила Анатольевна, чем
Вы занимаетесь сейчас?

Л.С.: "Ну, занимаюсь-то я много
чем, но основной интерес в настоящее
время - это вопросы, связанные с историей
изучения и освоения Арктики. Арктики
вообще, и, в частности, Новой Земли.

Здесь, на Новой Земле, мы делали
выставку "Русское географическое
общество и 12 Главное Управление МО,
результаты совместной деятельности".

Это большая выставка, в ней много
разделов. Первый раздел связан с членами
географического общества ,  которые
занимались изучением Новой Земли в
прошлом, это Федор Петрович Литке,
Карл Бер,  Константин Дмитриевич
Носилов, Георгий Яковлевич Седов и Тыко
Вылка .  Второй раздел посвящен
комплексным экспедициям Северного
Флота 2018-2021 г. Где они были, что они
видели, чем занимались. Это довольно
большой и интересный раздел. Далее идут
обширные блоки, посвященные истории
полигона ,  экспедициям  полигона ,
поисковой деятельности военнослужащих
12 ГУМО.

Кроме того,  на  выставке
представлены различные артефакты,
привезенные с эскадренного миноносца
"Гремящий" в апреле этого года, а также
вещи, которые предоставил музей из
поселка Северного. Ну и, конечно же,
катер,  стоящий перед входом  в
импровизированный музей - на выставке

есть история о том ,  как этот катер
героически вызволяли из-под снега.

Думаю, выставка будет интересна
людям, она информационно насыщенная,
там есть, на что посмотреть, и есть, что
узнать и почитать. Представлен довольно
большой исторический материал,
связанный и с историей Новой земли, и с
историей земли Франца-Иосифа. Мы
занимались вот такой выставкой, это был
договор между командованием
Центрального Полигона  и нашим
Архангельским краеведческим музеем".

Н.В.: Что, связанное с Вашей
деятельностью, было бы интересно
узнать новоземельцам?

Л.С.: "Сейчас готовится к изданию
собрание сочинений Ильи
Константиновича Вылка. То есть, если
прежде все его знали, как художника, то в
этом сборнике будут представлены его
литературные работы. Это и его сказки,
это и его доклад на  конференции
географического общества, ну, и самое
главное - мало кому известное - его
дневники.  На  сегодняшний день
сохранилось два его дневника. Один
хранится в Архангельской библиотеке им.
Добролюбова, это 1926-1928 г., а второй
дневник хранится в нашем музее, это 1931-
1932 г.

Чем они интересны? Надо сказать,
что, если история до 1917 года довольно
хорошо известна и прописана - и о
Розмыслове, и о Пахтусове, и о Литке, и о
прочих - литературы довольно много, и
колонизация Новой Земли прописана
достаточно хорошо. Но о Советском
периоде известно крайне мало. И о том,
что же здесь происходило в 20-30-е годы,
и в послевоенное время, -  об этом пишут
мало. Хотя период достаточно интересен,
потому что 20-е годы и особенно после
1931 года, когда Новая Земля перешла в
систему Северного морского пути, здесь
был строительный бум, и развитие шло в
это время интенсивно. Основывались
новые поселки - Русаново, Красино,
Русская Гавань, Архангельская губа…

Население увеличилось в три раза.
Правда, надо уточнить, что количество
ненецкого населения было стабильным
все время. А русское население постоянно
увеличивалось. Конечно, там были и
другие национальности - татары,
украинцы,  но в основном  это было
русское население. Они промышляли, и
льготы у них были весьма значительные,
солидные.  Они не платили прямых

налогов, то есть условия для развития были
весьма и весьма хорошие. А сколько
полярных станций было построено! Это
время исследователям еще предстоит
изучить. Работы еще много, но я думаю,
что эта книга будет интересна. В книге
будут и замечательные сказки, и картины,
несколько исследовательских статей, и
собственно, биография".

Н.В.: С какими трудностями Вы
сталкивались во время работы над
выставкой?

Л.С.: "Она очень большая, нам
были поставлены довольно жесткие сроки,
времени на  раскачку и глубокие
исследовательские работы не было.
Поэтому те материалы, что мы получили
от Северного флота и Центрального
полигона, и представлены на выставке.
Только на печать плакатов ушло две
недели, а  до этого мне нужно было
собрать, проанализировать и соединить
полученный материал, затем художники
работали над макетами. Работы было по-
настоящему очень много".

Н.В.: Вы в первый раз на Новой
Земле?

Л.С.: "Да, я на Новой Земле в
первый раз. В прошлый раз, когда делали
замечательный новоземельский музей,
приехать не удалось. А так я три или
четыре раза приезжала в аэропорт, один
раз  даже в  транспортном  самолете
посидела, но оттуда так и не отправилась.

Кстати, данную выставку делала та
же команда, что и новоземельский музей
в Доме офицеров.  Правда, с музеем было
посложнее, ведь здесь есть карта-макет
Новой Земли, замечательное диодное
звездное небо, но общее художественное
решение - Анатолия Александровича
Кантюкова, а тексты и картинки мои, я их
собирала в 2016 году".

Н.В.: Должно быть, было приятно
увидеть, наконец, результаты своей
работы не по фотографиям, а вживую?

Л.С.: "Да! Это было действительно
очень интересно, мне понравилось то, что
получилось".

Н.В.: А как Вам Новая Земля?
Л.С.: "Я мечтала побывать на

Новой земле, и она меня не разочаровала.
И воздух удивительный, и ландшафты…
Мне здесь комфортно. Я понимаю, что мы
попали на верхушку лета, и температура в
плюс пятнадцать - здесь редкость. Нам
повезло, что нас пригласили сейчас, а не в
полярную ночь(смеется)".

Н.В.: Какие у Вас планы на
будущее?

Л.С.: "В будущем, надеюсь, рано
или поздно у нас выйдет книга  об
экспедиции Федора  Тимофеевича
Розмыслова ,  работаем  над ней уже
несколько лет. Там я пишу о периоде
выхода из Архангельска - вот этот кусочек.
Это вторая вещь, о реализации которой я
мечтаю.

Я вам расскажу одну историю.
Несколько лет назад сюда приезжали
детские врачи на обследование детей и
посетили музей. Они и говорят - на Новой
земле такой музей, в Архангельске такого
нет! То, как представлен новоземельский
музей - не буду говорить,  что это
европейский уровень, но он явно выше
среднероссийского. Вообще, великое
желание, или мечта - дополнить его еще
большей информацией. Это возможно, но
все упирается в финансы".

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото автора
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

     13 августа 2021 года в 18:00

1. День защиты детей в д/с «Умка».
Праздник на улице.

СОЦКОНТРАКТ ПОМОГАЕТ
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНУЮ

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Часто мы попадаем в трудную жизненную ситуацию - то
есть в такие обстоятельства, которые ухудшают условия нашей
жизни или жизни нашей семьи, и последствия этой ситуации мы
не можем преодолеть самостоятельно.

Например:
- пожар, затопление или другая чрезвычайная ситуация, которая
привела к материальным потерям;
- утрата работоспособности, инвалидность или смерть члена семьи;
- длительная болезнь заявителя или члена семьи;
- необходимость дорогостоящего лечения заявителя или члена семьи,
которое нельзя получить бесплатно;
- другие обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности и
последствия  которых нельзя  преодолеть  самостоятельно,
подтвержденные документально.

В таких случаях поможет социальный контракт с Областным
центром соцзащиты.
Претендовать на заключение социального контракта по трудной
жизненной ситуации могут малоимущие семьи, пострадавшие от
стихийных бедствий или в семьях которых проживают: инвалиды и
престарелые граждане, нуждающиеся в постороннем уходе, дети из
многодетных и неполных семей, дети до 3 лет, нуждающиеся в
присмотре, безработные.

Согласно статье 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" к  обстоятельствам, которые ухудшают условия
жизнедеятельности гражданина, относятся:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся  в постоянном
постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами
с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у
лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию.
Законом Архангельской области от 05.06.2001 N 38-6-ОЗ "О

государственной социальной помощи на территории Архангельской
области" предусмотрены социально уязвимые категории граждан,
проживающие в семьях или одиноко и получающие государственную
социальную помощь в первоочередном порядке:
1) дети-инвалиды до 18 лет;
2) неработающие инвалиды I и II групп;
3) дети из неполных семей, дети из многодетных семей;
4) неработающие беременные женщины;
5) женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет;
6) трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами I
группы, детьми-инвалидами до 18 лет, престарелыми гражданами
старше 80 лет;
7) одинокие пенсионеры старше 70 лет и одинокие супружеские пары,
в которых каждый из супругов достиг возраста старше 70 лет.

На преодоление трудной жизненной ситуации социальная
помощь выделяется по 15 026 рублей ежемесячно до 6 месяцев.

Средства выделяются:
- на приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви,
товаров для обеспечения потребности в дошкольном и школьном
образовании (согласно имеющегося Перечня), лекарственных
препаратов по назначению врача;
- на приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства
(согласно имеющегося Перечня);
- на оплату стоимости лечения, профилактического медицинского
осмотра.

По истечении социального контракта гражданин обязан
приобрести необходимое и предпринять все действия для выхода из
трудной жизненной ситуации.

ВАЖНО помнить, что результатом реализации социального
контракта является преодоление трудной жизненной ситуации по
истечении срока действия социального контракта.

Подробную информацию о социальном контракте смотрите
на официальном сайте Архангельского областного центра социальной
защиты населения соцзащита29.рф: sznao.ru/gosuslugi/sk.php. За
необходимыми консультациями обращайтесь в отделения социальной
защиты. Контакты по ссылке: sznao.ru/otdeleniya/. Если возникнут
вопросы - обращайтесь по телефону горячей линии 8(8182) 608 703.

Архангельский областной центр
 социальной защиты населения


