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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня победы в Великой

Отечественной войне. Хоть все массовые праздничные
мероприятия в стране отменили из-за пандемии коронавируса,
на Новой земле почтили память бессмертных героев. Конечно
же, при соблюдении всех мер предосторожности. Ослепительно
ясным утром в Белушьей губе состоялось возложение венков у
памятников и прошло торжественное построение. Был даже
праздничный салют! Также Администрация МО ГО "Новая
Земля" провела конкурс детского творчества, где юные
художники постарались передать свою гордость и уважение
героям войны. В Доме офицеров работы оформили в выставку
«Правнуки победы», и состоялось награждение юных ребят. Мы
помним, мы гордимся!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора,

фото Виталия Юрьева

В понедельник 11 мая глава государства обратился к
жителям страны. Президент России Владимир Путин с
телеэкранов озвучил меры поддержки для россиян, а заодно
завершил нерабочий период, длившийся почти 2 месяца.
Президент объявил об окончании всеобщей самоизоляции и
плавного возвращения к нормальной жизни с 12 мая, однако
для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями
оставаться дома все еще необходимо. При этом власти регионов
вправе продлевать сроки ограничений. По словам
уполномоченного при президенте России по защите прав
предпринимателей Бориса Титова, некоторые регионы к
нормальной жизни вернутся не раньше середины июня. Помимо

НЕРАБОЧИЕ ДНИ ОКОНЧЕНЫ, А СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
ПОЛУЧАТ ЕЩЕ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

( начало, продолжение на стр. 2)

ожидаемого объявления конца карантинных мер президент
также озвучил ряд мер по поддержке граждан и бизнеса.

Поддержка семей с детьми. Минимальный размер
пособия по уходу за ребенком будет увеличен вдвое (с 3375 до
6751 рублей) для семей с неработающими и молодыми
родителями. С 1 июня семьи с детьми в возрасте 3-15 лет могут
подать заявление на выплату 10 тысяч рублей на каждого
ребенка. Оформить выплату на ребенка можно будет до 1
октября 2020 года, при этом право на ее получение должно
возникнуть не позже 1 июля 2020 года.

"Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки и
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
"Зарегистрироваться". После этого вам
придет код на номер мобильного
телефона, его необходимо будет ввести в
окошке.
 3. На следующем этапе система

предложит вам установить пароль -
требования, которым он должен отвечать,
появятся во всплывающем окошке.
 4. После этих действий регистрация
упрощенной учетной записи завершена.
Теперь вам доступно получение
некоторых государственных услуг, для
которых не нужно подтверждение
личности.
  Стандартная учетная запись
 1. Для получения данного статуса вам
необходимо ввести во вкладке "Мои
данные" необходимые данные - ФИО, дату
и место рождения, и т.д.

 2. Особенно внимательно заполните поля
с паспортными данными и номером
СНИЛС - именно эти данные будут
проверяться в ФМС РФ и Пенсионном
фонде в целях подтверждения вашей
личности. После успешного заполнения
нажмите на кнопку "Сохранить" - данные
сразу же будут отправлены в ведомства.
 3. Результат проверки, как правило,
отображается в течение 15 минут. Иногда
проверка может затянуться на 24 часа, но
такое встречается редко. В случае
успешной проверки введенных вами
данных на ваш электронный ящик и на
телефон в виде sms-сообщения придет
уведомление с результатом.
 4. В личном кабинете Госуслуги также
будет отображаться новый статус вашей
учетной записи.
  Подтвержденная учетная запись
 Портал Госуслуг предлагает несколько
способов подтверждения учетной
записи:
- личное обращение;
- заказное письмо;
- электронная подпись или УЭК (учетная
электронная карта);
- банки.

Руководство по оформлению
пособия в 10 000 рублей на каждого
ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет
(включительно) вне зависимости от
доходов. Найти услугу не так-то просто,
поэтому привожу вам инструкцию.
  1. Заходите на сайт gosuslugi.ru.
  2. Заходите во вкладку "Услуги", в поиске
забиваете "Пенсионный фонд". Выпадает
страница со списком услуг этой
организации.

  3. Спускаетесь практически в самый низ
страницы, ищете раздел "неэлектронные".
Там есть соответствующая услуга
"Единовременная выплата на детей от 3
до 16 лет".
 4. Заполняете заявление.Подаётся оно
дистанционно, указываете свой счёт, на
который вам нужно перевести средства.
Выплаты начнутся с 1 июня.

Подать заявление можно до 1
октября. Имейте в виду, что сейчас сайт

работает очень плохо. Можно
попробовать сделать это чуть позже.
Времени еще много.

На госуслугах также запустили
сервис для оформления выплаты на детей.
Для этой услуги создали отдельную
страницу -  posobie16.gosuslugi.ru.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о проведении общественных
обсуждений предварительных материалов проектной

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

(продолжение, начало на стр. 1)
выписки. Приняли решение: для
получения такой помощи не вводить
каких-то формальных критериев. Условие
только одно: помощь должны получить
все, кто в ней нуждается. Каждая
российская семья, в которой растут дети с
3 до 15 лет включительно, сможет
обратиться с заявлением на получение
такой единовременной помощи. И сделать
это можно уже с завтрашнего дня
дистанционно с помощью портала
госуслуг или через отделение
пенсионного фонда", - сказал Путин.
Семьи с детьми до трех лет, не имеющие
права на материнский капитал, получат по
5000 рублей в течение трех месяцев. По
словам президента, в общей сложности
государство поддержит семьи, в которых
воспитывается 27 миллионов детей.

Поддержка бизнеса. С 1 июня
начнет действовать кредитная линия
поддержки занятости в размере
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) на сотрудника в месяц сроком на
шесть месяцев со ставкой 2% годовых.
Срок погашения таких кредитов - до 1
апреля будущего года. При этом если

предприятию удалось сохранить 90%
работников, то кредит и проценты по нему
будут полностью списаны по истечении
срока. Еще одной мерой поддержки станет

полное списание налогов и страховых
взносов индивидуальных
предпринимателей МСП и социально-
ориентированных НКО за второй квартал.

Не обошли стороной и
самозанятых граждан, которые в начале
пандемии почувствовали себя, мягко
говоря, обделенными вниманием. Им
вернут налог на доходы за 2019 год в
полном объеме и предоставят капитал в
размере одного МРОТ для налоговых

платежей за 2020 год. А самозанятым из
наиболее пострадавших областей
экономики предоставят налоговый вычет
в размере одного МРОТ в отношении
страховых взносов.

Особое внимание Путин
сконцентрировал на поддержке медиков.
С 15 апреля и до 15 июня все медики и
соцработники получат федеральную
доплату. 60 тысяч рублей - врачи, занятые
в лечении больных коронавирусом. 35
тысяч положены социальным
работникам, работавшим с больными
COVID-19. Президент четко озвучил дату
получения медиками выплат за апрель
месяц - до 15 мая, то есть в ближайшие
дни.

Президент пообещал разработать
отдельный пакет мер для поддержки тех,
кто потерял работу в период пандемии.
Только официально зарегистрированных
безработных в стране сейчас
насчитывается почти полтора миллиона
человек. Озвучить меры поддержки
безработных президент намерен в конце
мая.

Граждане, имеющие право на
получение ежемесячной выплаты на
детей до 3-х лет в размере 5 000 руб. и
разовой выплаты на каждого ребенка в
возрасте от 3-х до 16-ти лет в размере
10 000 руб. и не имеющие регистрации на
портале Государственных услуг
Российской Федерации, могут  обратиться
в  МБУ "Узел Связи Новая Земля" для
самостоятельной регистрации на портале.
Услуга регистрации  предоставляется
бесплатно.
Для регистрации вам понадобится:
 - паспорт;
 - страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);
 - наличие мобильного телефона;
 - наличие электронной почты.
Обратите внимание, что на портале
есть три вида учетных записей -
упрощенная, стандартная и
подтвержденная. И в зависимости от
вида учетной записи для вас будет
доступен (либо же недоступен)
некоторый перечень услуг.
 Упрощенная учетная запись
 1.Для регистрации вам следует перейти
на портал Госуслуг и кликнуть по кнопке
"Зарегистрироваться".
 2. В открывшемся окне введите свои
данные и еще раз нажмите на кнопку

ИНСТРУКЦИЯ

(начало, продолжение на стр. 3)

документации "Индивидуальный проект на строительство
поисково-оценочной скважины на структуре Нансена на
лицензионном участке "Восточно-Приновоземельский-1" в
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о проведении общественных
обсуждений предварительных материалов проектной
документации "Индивидуальный проект на строительство
поисково-оценочной скважины на структуре Рагозинская
(восточный купол) на лицензионном участке "Восточно-
Приновоземельский-2" в акватории Карского моря" (далее
"Проектная документация"), включая "Перечень мероприятий
по охране окружающей среды" (далее "ПМООС") с Оценкой
воздействия на окружающую среду (далее "ОВОС"), а также
"Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов" (далее "ПЛРН") в составе Проектной
документации.
Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка
месторождений углеводородного сырья.
Район проведения работ: центральная часть континентального
шельфа Карского моря.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при
содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть".
Генеральный проектировщик: ООО "Арктический Научный
Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки
ПМООС: с января 2020 по август 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в письменном виде по
форме "опрос".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на 2 этапе
общественных обсуждений общественности представляются
предварительные материалы разделов ПМООС, включая ОВОС
и ПЛРН в составе Проектной документации, а также резюме
нетехнического характера и техническое задание на проведение

ОВОС. Окончательный вариант разделов ПМООС, включая
ОВОС и ПЛРН в составе Проектной документации будет
размещен в общественных приемных до окончания прохождения
государственной экологической экспертизы.
Материалы будет доступны в общественной приемной с 20 мая
2020 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация МО ГО
"Новая Земля" на сайте Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (www.nov-
zemlya.ru).
Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в специально разработанные
опросные листы и/или на электронную почту vbvoronkov@rn-
anc.ru.
Подведение итогов общественных обсуждений в форме
"опроса" состоится 23 июня 2020 года в 11:00 часов по адресу:
163055, Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, 16, Администрация МО ГО "Новая Земля".

Прием замечаний и предложений по предварительным
материалам Проектной документации будет осуществляться в
течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении, а
также в течение 30 дней после проведения общественных
обсуждений в форме "опроса".
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: +7 (499) 517-88-88 доб. 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru

ООО "Арктический Научный Центр" (Генеральный
проектировщик):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: +7 (495) 517-76-06 доб. 48935,
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович,
vbvoronkov@rn-anc.ru

( продолжение,  начало на стр.2)
акватории Карского моря" (далее "Проектная документация"),
включая "Перечень мероприятий по охране окружающей
среды" (далее "ПМООС") с Оценкой воздействия на
окружающую среду (далее "ОВОС"), а также "Плана
предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов" (далее "ПЛРН") в составе Проектной
документации.
Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка
месторождений углеводородного сырья.
Район проведения работ: юго-западная часть континентального
шельфа Карского моря.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при
содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть".
Генеральный проектировщик: ООО "Арктический Научный
Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки
ПМООС: с января 2020 по август 2020 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в письменном виде по
форме "опрос".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на 2 этапе
общественных обсуждений общественности представляются
предварительные материалы разделов ПМООС, включая ОВОС
и ПЛРН в составе Проектной документации, а также резюме
нетехнического характера и техническое задание на проведение
ОВОС. Окончательный вариант разделов ПМООС, включая
ОВОС и ПЛРН в составе Проектной документации будет
размещен в общественных приемных до окончания прохождения

государственной экологической экспертизы.
Материалы будут доступны в общественной приемной с 20 мая
2020 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация МО ГО
"Новая Земля" и на сайте Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (www.nov-
zemlya.ru).
Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в специально разработанные
опросные листы и/или на электронную почту vbvoronkov@rn-
anc.ru.
Подведение итогов общественных обсуждений в форме
"опроса" состоится 23 июня 2020 года в 11:00 часов по адресу:
163055, Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья Губа,
ул. Советская, 16, Администрация МО ГО "Новая Земля".

Прием замечаний и предложений по предварительным
материалам Проектной документации будет осуществляться в
течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении, а
также в течение 30 дней после проведения общественных
обсуждений в форме "опроса".
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: +7 (499) 517-88-88 доб. 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru.

ООО "Арктический Научный Центр" (Генеральный
проектировщик):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: +7 (495) 517-76-06 доб. 48935,
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович,
vbvoronkov@rn-anc.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением

администрации МО ГО «Новая Земля» от 13 мая 2020
года №13 в МБДОУ Детский сад «Умка» с

18 мая 2020 года открываются дежурные
разновозрастные группы по присмотру и уходу за
детьми.

С уважением, администрация муниципального
образования городской округ «Новая Земля».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"08" мая 2020 г. № 67

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса посвященному празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247, ведомственной целевой программой МО ГО
"Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247, в связи с распоряжением администрации МО
ГО "Новая Земля" от 30.04.2020 № 63 "О проведение конкурса
посвященному празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне", р а с п о р я ж а ю с ь:

1.  По результатам проведения конкурса на лучший
рассказ, сочинение на тему: "Память о великой войне" вручить
памятные подарки:

- Кравцову Кириллу Руслановичу - сборная модель МИ -
24 П советский ударный вертолет;

- Салтыковой Анастасии Алексеевне - картина рисование
по номерам "Щенок".

2. По результатам проведения конкурса на лучший
рисунок, посвященный Великой Отечественной Войне вручить
памятные подарки:
за I место: Кобрисову Арсению - картина витраж "Парусник";

     Зельняк Екатерине - мозаика из пайеток на холсте.
за II место: Дудареву Ивану - 3 D Деревянный пазл "Кремль.
Спасская башня";
за III место: Цибикову Тимуру - мозаика по номерам
"Настенные часы.Авто".

Всем участникам конкурса вручить сладкие призы.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном

сайте Муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования        Ж.К. Мусин

А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

15 мая 2020г. в 18.00
16 мая 2020г. в 16.00

1. Репортаж с  20-й сессии заседания
Совета депутатов.

2. Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.

10 мая 2020 года на 60-м году жизни скончалась
Бойкова Ирина Евгеньевна.

Ирина Евгеньевна родилась 25 августа 1960 г. Окончила
Одесский государственный университет им. И.И .Мечниковав
1987 г. по специальности историк, преподаватель истории и
обществознания.

Свою педагогическую деятельность Ирина Евгеньевна
начала в Белушьей Губееще студенткой.

Ирина Евгеньевна была требовательным человеком как
к себе, так и к окружающим, она сильно радела за честь школы,
любила порядок, пользовалась огромным уважением коллег,
новоземельцев.

Ирина Евгеньевна вырастила дочь и сына, которыми
всегда очень гордилась.

Более тридцати лет своей жизни Ирина Евгеньевна
посвятила обучению и воспитанию подрастающих поколений.
Ее педагогический талант может служить ярким примером для
молодого поколения учителей.

Весь коллектив ФГКОУ "СОШ № 150" выражает глубокие
соболезнования родным и близким Бойковой Ирины
Евгеньевны. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Деревянко Елену Владимировну - 15.05
Марусову Людмилу Николаевну - 15.05

Умурьянову Алефтину Александровну - 16.05
Агабекова Беюка Малик оглы - 16.05

Буденкову  Ирину Владимировну - 18.05
Таганову Ксению Алексеевну - 20.05
Тесленко Анну Викторовну - 22.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


