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Вот и уходит в историю 2018 год, на пороге нас ждет 2019 год! С чем Вас от души и
хочу поздравить! Калейдоскоп больших и малых дел остается на странице уходящего года, и
жизнь вот-вот поставит перед нами новые задачи!

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова большой благодарности всем
жителям новоземельского гарнизона за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели
сделать вместе! Уверен, что мы обязательно добьемся успеха и в будущем году. Верьте в
свои силы и поставленные цели! Пусть новый 2019 год принесет немало поводов для гордости
за себя, свой коллектив, своих родных и близких! От всей души желаю  вам и вашим семьям
здоровья, удачи, достатка, мира и согласия! Пусть наступающий год будет для всех нас
счастливым, пусть исполнятся все наши заветные желания, загаданные под бой курантов!

Пусть 2019 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью,
оправдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаем Вам крепкого
здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких и всего самого
доброго! С наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Дорогие новоземельцы!

С уважением, и.о. главы администрации  МО ГО «Новая Земля» А.И. Минаев

ЧЕРЕДА НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ
Традиционно в преддверии Нового Года в каждом
детском саду организуются праздничные
новогодние утренники для наших славных
малышей. Для каждого ребенка Новый Год - это
самый волшебный зимний праздник, когда всё
украшено, везде светятся гирлянды, все дарят
подарки и кругом веселье.

Так, 20 декабря, юные воспитанники
группы "Цыплята" детского сада "Умка"
окунулись в волшебную зимнюю сказку.
Дети заранее подготовились к
долгожданной встрече с Дедом
Морозом, пришли на представление

нарядные, весёлые, разучили песни, танцы и стихи.
Одними из первых в гости на праздник прибежали сказочные
герои Медведь и Лиса, с которыми ребята с удовольствием
поиграли в снежки. А затем появилась красавица Снегурочка,
которой гномики исполнили свой танец. Ну а долгожданного
Деда Мороза ребята все вместе дружно и ловко вытянули из
трубы, где он застрял. С появлением Деда Мороза начался
настоящий праздник с хороводом вокруг ёлки. Не остались без
участия и родители малышей. Вместе им предстояло

разукрасить окна снежинками, подобно мороз узорами. Все на
славу повеселились. Море радости и эмоций вызвали подарки,
врученные детям из рук самого Снеговика. Утренник прошел в
теплой сказочной атмосфере и, глядя на радостные лица детей
можно сказать, что праздник удался. Ведь воспитатели,
участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя
безупречными артистами, показав всё своё творческое
мастерство, артистизм, задор и организаторские способности.
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Также утренники прошли в группах "Мишки" и самой
маленькой группе "Паравозики" детского сада "Умка". Старшие
ребята боролись со злым колдовством Бабы-Яги, Пирата и его
помощника на дне морском в царстве Нептуна. А малыши
встретили у себя в гостях Зайца, которого выгнала Лиса из его
же теремка. Хитрую наказали, но простили и разрешили
поиграть с ребятами.

Оба праздника оказались поистине волшебными, все дети
были одеты согласно своим ролям, мальчики были и шутами, и
пиратами, девочки, как и полагается снежинками  и
жемчужинами. Все сверкало и блестело вокруг, как собственно
и глаза детей, которые с радостью встречали Деда Мороза со
Снегурочкой, от которых ждали свои заслуженные подарки. По
окончании утренников каждый ребенок ушел  домой с  пакетом,
полным сюрпризов!

Детский сад "Пуночка" не остался в стороне и также
принял у себя в гостях сказочных и зимних гостей. По традиции
дети пели, танцевали, выполняли различные задания на
внимательность, ловкость, сообразительность. А все, потому
что герои различных сказок хотели испортить новогодний
утренник и помешать Деду Морозу встретить с детьми праздник
и подарить подарки. Но такие положительные качества, как
творческие умения, сплоченность и доброта помогли девчонкам
и мальчишкам вернуть себе праздник и встретить зимних гостей
аплодисментами, улыбками на лицах и счастьем в глазах. Дед
Мороз со Снегурочкой одарили своих маленьких друзей

желаемыми подарками и поздравили ребят и их родителей с
наступающим Новым Годом, пожелав всем благополучия,
здоровья и терпения!

Наши корр. Диана САЙФУТДИНОВА
и Анна БЕЛИНИНА

фото авторов

Уведомление о намечаемой
деятельности

ООО "Газпромнефть-Сахалин"
ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с

Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" уведомляет общественность о
намечаемой деятельности и начале процесса общественных
обсуждений по Программе комплексных инженерных
изысканий на площадке бурения скважин в границах
Долгинского нефтяного месторождения (Программа),
включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: получение
необходимых и достаточных материалов для проектирования
строительства и ликвидации скважин, в том числе
мероприятий инженерной защиты и охраны окружающей
среды.

Район проведения работ: Долгинское нефтяное
месторождение, расположенное в Печорском море.

Заказчик работ:  Общество с ограниченной
ответственностью "Газпромнефть-Сахалин" (ООО
"Газпромнефть-Сахалин"), адрес: 191167, РФ, г. Санкт-
Петербург, Синопская набережная, 22 А. Контактное лицо:
Козлова Ирина Владимировна, тел.: +7 (812) 449-70-73 (доб.
78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-neft.ru.

Разработчик Программы, включая ОВОС: Общество
с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой Центр"
(ООО "НГС Центр"), адрес: РФ, 109428, г. Москва, 2-я
Институтская ул., д. 6, стр. 12, офис 321. Контактное лицо:
Ильичев Александр Вячеславович, тел./факс: +7 (499) 170-
6542, 170-6211, e-mail: ngsce@yandex.ru.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: декабрь
2018 г. - март 2019 г.

Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Архангельской
области.

Предполагаемая форма общественных обсуждений:
информирование посредством публикаций в СМИ,
информирование и опрос заинтересованной общественности
в администрации и через интернет, проведение общественных
обсуждений в форме опроса с заполнением опросных
листов.
Форма представления замечаний и предложений:
заинтересованным представителям общественности
предлагается заполнить опросные листы, размещенные в
администрации, обратиться через интернет-сайт
(www.ngsce.ru), отправить комментарии / отзывы на адреса,
указанные выше.
С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на
первом этапе общественности представляется краткая
информация о намечаемой деятельности и проект
Технического задания на проведение ОВОС. С материалами
можно ознакомиться с 28 декабря 2018 г. по следующим
адресам:

Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055, РФ,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д.
16);

интернет-сайт ООО "НГС Центр": http://www.ngsce.ru.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического
задания будет осуществляться в течение 30 дней с даты,
указанной в настоящем уведомлении.  Техническое задание
будет доступно общественности в течение всего времени
проведения ОВОС.
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ОТ АРМИИ  ДО  ЗДОРОВЬЯ!
В конце года, как это и принято подводят итоги уходящего

года. Наша редакция газеты "Новоземельские вести" решила
опросить несколько руководителей и работников организаций
архипелага по окончании года, узнать, что было, что стало, а что
будет. Также расскажем в статье, как провести Новый Год
безопасно и полезно для себя, детей и имущества.

ПРО ЮНАРМИЮ. Военно-патриотическая работа в
наше время актуальна. Она входит в состав одного из шести
направлений военно-политической работы согласно
требованиям руководящих документов. Юнармейский отряд
"Арктика", расположенный на архипелаге Новая Земля является
визитной карточкой новоземельского местного гарнизона.
Командиром юнармейского отряда назначен старший лейтенант
Ян Патрушев. Воспитание юнармейского отряда производится
по трем главным направлениям: боевая подготовка (основные
виды боевой подготовки сухопутных войск ВС РФ), физическая
подготовка (подготовка к сдаче норм ГТО, посещение
спортивных секций, подвижные игры), моральное воспитание
молодежи, в которое входит военно-политическая подготовка,
повышение знаний истории Русской армии, духовное
воспитание, посещение храма Николая Чудотворца. Сам процесс
обучения юнармейцев направлен на интерес к профессии
военнослужащего ВС РФ, и большая часть из ребят планирует
поступление в военные ВУЗы. За последнюю половину года
юнармейцы повысили качество своих знаний о военной системе
в целом, научились основам сборки (разборки) АК-74М,
научились пользоваться средствами индивидуальной
бронезащиты, РХБ защиты, средствами пожаротушения,
участвовали в мероприятиях Центрального Полигона РФ, а также
общались со звёздами Русской эстрады. Говоря о физическом
развитии, юнармейцы повысили свои физические качества: силу,
ловкость, быстроту и выносливость. Состязались с
военнослужащими по призыву в спортивных соревнованиях,
что сказывается на уверенном использовании полученных
навыков в поддержании своего здоровья, сдаче норм ГТО и в
выполнении задач по предназначению при необходимости
приведения гарнизона в высшую степень боевой готовности
(ВСБГ). В плане морального воспитания юнармейцы узнали
лучше историю своей страны и войн, в которых Россия
участвовала, лучше воспринимают основные моральные
понятия, а также юнармейцы общаются с послушницей Ириной,
что положительно сказывается на их воспитании в целом. В
настоящее время юнармейский отряд занимается подготовкой
к проведению новогодних праздников, развивает свои таланты.
Также проходит процесс обучения для того чтобы встать в ряды
военнослужащих, которые в будущем смогут защищать свое
Отчество!

ПРО ДЕТСКИЙ САД. Редакция газеты "Новоземельские
вести" узнала у воспитателей детского сада "Пуночка" и "Умка"
как организовать досуг ребенка в новогодние каникулы, и какой
режим дня им лучше соблюдать.

Воспитатель детского сада "Умка" Марина Федорец
советует родителям: "Режим дня ребенка сильно не послаблять,
максимум сдвинуть на один час. Иначе для детского организма
будет стресс. Новый год - это семейный праздник, поэтому стоит
больше времени проводить в кругу семьи: вместе играть, читать,
заняться творчеством, например, изготовлением поделок,
сюрпризов для членов семьи и друзей. В период каникул будут
полезны подвижные игры, прогулки на улице, посещение
спортзала, новогодних мероприятий в Доме офицеров.
Постарайтесь, чтобы дни прошли максимально с пользой и
запомнились детям".

В детском саду "Пуночка" мнения воспитателей
разделились, одни считают, что детей необходимо полностью
освободить от режима, а другие наоборот советуют не
расслабляться. По мнению воспитателя Валентины Лис,
цитирую: "Детям полезны будут совместные прогулки всей
семьей при хорошей погоде, домашние игры и развлечения,
дать детям выполнить подготовленные заранее увлекательные
задания, иногда можно отвлечься на просмотр телевизора, а
также с удовольствием посещать детские новогодние
мероприятия, концерты, учувствовать в семейных конкурсах".

ПРО ДОФ. О нашем культурном месте, где проводятся
все концерты и творческие конкурсы, где зал всегда полон, а
звезды местного новоземельского гарнизона с каждым годом
прибавляются и растут в своих талантах, рассказала заместитель
начальника Дома офицеров (гарнизона) Диана Сайфутдинова:
"Уходящий 2018 год был весьма насыщенным на количество
проведенных мероприятий. В общей сложности на сцене Дома
офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 состоялось
порядка сорока культурно-досуговых, торжественных,
патриотических, развлекательных мероприятий. Коллектив Дома
офицеров (гарнизона) принял участие в ежегодных фестивалях
и конкурсах Министерства обороны РФ, по итогам которых был
награжден грамотами и благодарностями. Мы гордимся
нашими победителями в III Всеармейском конкурсе-выставке
изобразительного искусства среди военнослужащих по
контракту и членов их семей "Армейский калейдоскоп", где
первые места заняли наш художники Анна Цибикова и Валентин
Жданов. Будущий 2019 год для Дома Офицеров является
особенно значимым. Основанный в 1959 году он отмечает свой
60-летний юбилей. В сентябре 2019 года также планируется
масштабное торжественное мероприятие, посвященное 65-
летию образования Центрального полигона Российской
Федерации. Наш креативный коллектив Дома Офицеров никогда
не оставался в стороне от проводимых Министерством Обороны
конкурсов и фестивалей и так же продолжит активно участвовать
в каждом из них".

ПРО ДЕТЕЙ.  Вниманию родителей (законных
представителей)! Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования городской округ

(начало, продолжение на стр.4,5)
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"Новая Земля" напоминает о действующем с 15 декабря 2009
года Законе Архангельской области N 113-9-ОЗ "Об отдельных
мерах по защите нравственности и здоровья детей в
Архангельской области". Закон принят в целях предупреждения
причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию. Всем известно, что, находясь на улицах  в вечернее и
ночное время суток без сопровождения взрослых, подростки
подвергают себя опасности, а также сами совершают
преступления. Данное обстоятельство - свидетельство отсутствия
контроля поведения несовершеннолетних со стороны родителей.
Для того чтобы оградить подростков от негативного влияния
преступной среды в 2009 году был принят закон "о
комендантском часе", сначала на государственном уровне, а
затем и Архангельским областным Собранием депутатов.
Согласно закону, не допускается нахождение детей: 1) на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены
для реализации товаров только сексуального характера; 2) в
пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в
иных местах, которые предназначены для реализации только
алкогольной продукции; 3) в иных местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, например, на территории строящихся объектов,
кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой
деятельности, на чердаках, подвалах, технических этажах, крышах
жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного
сектора. Не допускается без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное
время:1) на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения
доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания, для развлечений, досуга, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции; 2) на улицах, стадионах, в
парках, скверах, транспортных средствах общего пользования и
в иных общественных местах. Предусмотренные ограничения
по нахождению детей в ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, не
применяются в следующих случаях: 1) в ночь с 31 декабря на 1
января; 2) во время проведения в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях торжественных мероприятий, посвященных
завершению обучения по программам основного общего и
среднего общего образования, среднего профессионального
образования в указанных организациях, в отношении
выпускников таких образовательных организаций; 3) во время
проведения праздничных мероприятий, организуемых
местными администрациями муниципальных образований
Архангельской области. 4) во время нахождения детей в
транспортных средствах общего пользования городского,
пригородного и межмуниципального сообщения, на
территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов
(станций), остановочных пунктов, расположенных на
территории Архангельской области, в целях совершения
ребенком поездки в иной населенный пункт к месту жительства
или учебы, к месту прохождения учебной или производственной
практики, к месту отдыха и оздоровления.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их

прав МО ГО "Новая Земля" юридические лица, находящиеся на
Новой Земле, проинформированы о недопустимости
нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред их здоровью.

Если несовершеннолетний обнаружен на территории
заведения, где ему запрещено находится, то работники данного
заведения обязаны: 1) обеспечить ребенку условия безопасного
пребывания на объекте (на территории, в помещении), на
котором обнаружен ребенок, до передачи его родителям (лицам,
их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с
участием детей, или сотрудникам органов внутренних дел; 2)
предложить ребенку назвать свои имя и фамилию, возраст, адрес
места жительства, а также фамилии, имена и отчества родителей
(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, их контактные телефоны, причину нахождения
в местах, в которых не допускается нахождение детей; 3)
незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте
нахождения ребенка в месте, в котором не допускается
нахождение детей, сообщив информацию о месте и времени
обнаружения ребенка, имеющиеся данные о его личности,
имеющуюся информацию о его родителях (лицах, их
заменяющих), данные, позволяющие идентифицировать ребенка
(примерный возраст, цвет волос, описание одежды, особые
приметы (если имеются), наличие либо отсутствие признаков
алкогольного, наркотического, токсического опьянения), данные
о совершеннолетних лицах, с которыми обнаружен ребенок
(если имеются), а также фамилию, имя, отчество и должность
лица, передавшего сообщение, его контактный телефон.
Сотрудники органов внутренних дел, обнаружившие детей в
местах, в которых их нахождение не допускается,
незамедлительно уведомляют родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, о
местонахождении ребенка по контактному телефону,
сообщенному ребенком, и согласовывают с ними действия по
доставлению им ребенка.

В настоящее время статьей 5.35. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних и влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей. Обслуживает территорию архипелага "Новая
Земля" участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Торопов Андрей Геннадьевич, тел. 8 931 402 29 45, раб. 17-02.
Уважаемые родители (законные представители)!Убедительно
просим Вас контролировать времяпрепровождение ваших детей!
Нахождение их на улице в ночное время небезопасно! Во
избежание неприятностей и наложения штрафов следует
позаботиться о том, чтобы не позднее 22.00 ваши дети
находились дома".

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ.  Начальник отделения
(Пожаротушения и Нейтрализации) Отряда (Аварийно-
Восстановительного) войсковой части 66461 старший лейтенант
Александр Власов рассказал о безопасности в новогодние
праздники: "В период празднования новогодних праздников в
целях предотвращения пожаров и загораний запрещается
применение открытого огня в помещениях, а именно факелов,
свечей, канделябров и фейерверков различных видов.
Разрешается использовать электрические гирлянды и
иллюминации, имеющие соответствующий сертификат
соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации
или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов,
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искрение и прочее) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом
основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолка. Также запрещается применять пиротехнические
изделия, дуговые прожекторы, украшать елку марлей и ватой".

ПРО ЗДОРОВЬЕ. Время бурных застолий впереди и
поэтому возникают вопросы о том, как без вреда для здоровья
встретить Новый Год и отметить все последующие праздники.
Самая частая причина переедания за новогодним столом - это
то, что мы практически ничего не едим в течение дня, занимаясь
приготовлением к празднику и непосредственно новогодним
меню. И к моменту, когда все собираются за столом, количество
съеденного увеличивается в несколько раз. Самый простой выход
из ситуации - следить за тем, чтобы 31 декабря в рационе у вас
был и завтрак, и обед, и легкие перекусы между ними.
Практически в каждом доме существует традиция приступать к
еде только с боем курантов. Садитесь за стол раньше, в 18 или 20
часов, в этом случае, и спать вы отправитесь не с полным
желудком, и съеденная пища усвоится лучше, утром вы не
проснетесь с чувством переполнения желудка, да и сам праздник
продлится значительно дольше! В нашем понимании Новый год
- это "тазики" салатов. Готовьте столько, сколько в
действительности можете съесть, не храните еду целую неделю,
от этого она портится, и вкусовые качества ее теряются. А гора
салата в салатнице провоцирует вас докладывать его в тарелку
снова и снова, опять же приводя к перееданию. Как правило,
все традиционные новогодние блюда высококалорийны,

содержат много жира и заправлены майонезом.
Экспериментируйте! Приготовьте несколько легких салатов.
Снизить калорийность традиционных салатов можно, заменяя
майонез соусом. Пища на праздничном столе также не должна
быть тяжёлой. Лучше всего, если это будут рыбные блюда и
морепродукты. Если вы идете в гости - перекусите дома. Скорее
всего, вас встретят на пороге с приветственными напитками -
не торопитесь. Не забывайте, что алкоголь, принятый на
голодный желудок, усваивается особенно интенсивно. Советуем
начать новогоднюю трапезу с овощного салата, заправленного
растительным маслом. Полезная пищевая клетчатка не только
на какое-то время удовлетворит аппетит, но и будет
способствовать перевариванию основной пищи. Ешьте
медленно, ведь новогодняя ночь длинная, и торопиться некуда.

ПРО АЛКОГОЛЬ. Алкоголь следует использовать как
сопровождение к тостам, а не запивать им еду - для утоления
жажды используйте негазированную воду. Потребление воды в
достаточном количестве помогает уменьшить аппетит. Избегайте
газированных сладких напитков - углекислота, раздражая
слизистую оболочку желудка, провоцирует желание поесть еще,
даже если вы сыты. Помните, что алкогольные напитки
калорийны, а сладкие - калорийны вдвойне! Но помимо этого,
алкоголь обладает свойством повышать аппетит. Так, во время
застолья вы можете съесть больше, даже не отдавая себе в этом
отчет. Поэтому стоит отказаться от различных коктейлей, сладких
вин, ликеров и настоек, а лучшим выбором будет белое и
красное сухое вино. Ну а если отказаться от бокала шампанского
все-таки не представляется возможным, пусть оно будет сухим
или полусухим. Не смешивайте виноградный алкоголь (вино,
шампанское, коньяк с зерновым (водка, виски, джин) или
тростниковым (текила, ром, самбука) - это приведет к
выраженной интоксикации. Не забывайте про физическую
активность во время праздничного вечера, это может быть танец,
интересная игра, прогулка. В любом случае, ваш организм
начнет интенсивнее перерабатывать калории. А если говорить
о новогодних каникулах, то гуляйте на свежем воздухе, катайтесь
на коньках, лыжах, санях, слепите снежную бабу, посещайте
местные мероприятия. Это разнообразит ваш досуг, принесет
массу положительных эмоций и зарядят энергией и бодростью
на месяцы вперед! Постарайтесь получать удовольствие от
праздничной атмосферы, общения с родными и друзьями, от
долгожданного отдыха, а не от еды!

Будьте здоровы в Новом году! Желаем Вам
материального и семейного благополучия, стабильности,
верных друзей, послушных детей, не забывайте о своих родных
и близких, чаще им звоните и говорите, как сильно Вы по ним
скучаете и любите! Сплоченности, везения, мирного неба над
головой! С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ, ДОРОГИЕ
НОВОЗЕМЕЛЬЦЫ!

Материал подготовили
 Анна БЕЛИНИНА и Диана САЙФУТДИНОВА

Прокуратура ЗАТО г. Мирный
разъясняет

В соответствии с информацией Пенсионного фонда РФ
от 19.12.2018 с 01.01.2019 страховые пенсии неработающих
пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%

Размер фиксированной выплаты после индексации
составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла -
87,24 рубля.

В результате индексации страховая пенсия по старости
вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а ее
среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет
индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше
приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни
пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы,
количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер
страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после
индексации.

В соответствии с положениями Федерального закона от
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" последним днем уплаты страховых взносов в
Фонд социального страхования РФ в добровольном порядке
является 31 декабря текущего года

Самозанятые и лица, занимающиеся частной практикой,

подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в случае, если
они добровольно уплачивают за себя страховые взносы.

Такие лица приобретают право на получение страхового
обеспечения при условии уплаты ими страховых взносов за
календарный год, предшествующий календарному году, в
котором наступил страховой случай.

Взносы уплачиваются единовременно либо по частям
не позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи
заявления о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному социальному страхованию.

Стоимость страхового года определяется как
произведение МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное
в 12 раз.

Федеральным законом от 12.11.2018 № 410-ФЗ внесены
изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Так, в случае если по делу признано обязательным
присутствие в судебном заседании участника производства по
делу об административном правонарушении, который по
объективным причинам не имеет такой возможности, суд
разрешает вопрос об участии указанного лица в судебном
заседании путем использования систем видео-конференц-связи
при наличии технической возможности. Судья разрешает
вопрос об участии в судебном заседании путем использования
систем видео-конференц-связи по ходатайству участника
производства по делу либо по собственной инициативе.

( продолжение,  начало на стр.3)
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В минувшую субботу, 22 декабря, в Доме офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510 состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднику Дню
Энергетика. С поздравительной речью на сцене выступили
заместитель начальника отдела (по району электрических
сетей) ЖЭ(К)О №2/1 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
(по 12 ГУМО) Леонид Марач, главный инженер в/ч 77510
капитан 1 ранга Андрей Дергачев, руководитель отдела
МО ГО "Новая Земля" Олег Захаров, начальник ЖЭ(К)О

№2/1 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по
12 ГУМО) Александр Верещагин. От лица
командования Центрального полигона, а
также администрации МО ГО "Новая
Земля" были объявлены благодарности, а
также награждены грамотами и
памятными подарками особо
отличившиеся военнослужащие и
работники энергетической отрасли.

Также в ходе официальной части
Леонид Марач довел решение Совета

Депутатов, согласно которому "За многолетний
добросовестный труд, значительный личный вклад в
социально-экономическое развитие муниципального
образования городской округ "Новая Земля", повышение

ПРАЗДНИК В ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
его престижа и авторитета в Архангельской области
научному сотруднику НИО войсковой части 77510 Петру
Лаховскому было присвоено звание "Почетный
гражданин муниципального образования городской округ
"Новая Земля" с занесением в Книгу Почетных граждан
муниципального образования городской округ "Новая
Земля". Отмечу, что звание "Почетный гражданин"
является высшей формой поощрения для граждан среди
всех званий и наград, установленных решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
на территории муниципального образования "Новая
Земля". На сегодняшний день Петр Лаховской стал
седьмым обладателем данного звания.

После окончания торжественной части состоялся
праздничный концерт, в котором приняли участие
новоземельские артисты. На сцене выступили Олег
Лустач, Наталия Зинчук, Анжелика Швец, Олег
Ардышев, а также юные ребята танцевальной группы
"Брейк-данс" с зажигательным номером.

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора


