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160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПОЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В минувшее воскресенье, 24 марта, в Доме Офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510 прошло мероприятие,
посвященное 160-летию со дня рождения Носилова Константина
Дмитриевича - русского полярного исследователя, этнографа,
писателя и журналиста. Лекцию читал начальник Дома
Офицеров (гарнизона) Николай Луханин.

Новая Земля - острова в Российской Арктике - один из
крупнейших архипелагов Северного Ледовитого океана.
Грандиозные новоземельские  ледники, заливы, горные хребты
запечатлены на картинах русского художника А.А.Борисова.
Здесь нашел свое последнее пристанище знаменитый
голландский мореплаватель Виллем Баренц. С XVI века на
островах существовали поморские промыслы. Высоко ценился
добытый поморами "рыбий зуб"(моржовый клык). С 1870-х
годов в целях охраны промыслов и утверждения суверенитета
России над архипелагом здесь создаются постоянные становища
- Малые Кармакулы и Маточкин шар. Их заселили
ненцами(самоедами) с материка - из Большеземельской тундры.

Одно из наиболее интересных
мест на Новой Земле - западное
побережье Южного острова -
несколько столетий было
основным районом
промысловой деятельности
поморов. В 1887-1889 и 1890-1891
годах его посетил
путешественник и писатель
К.Д.Носилов(1858-1923) - первый
исследователь, проведший здесь
три зимовки. Эти зимовки
заняли особое место в его
жизни. Он выучил язык ненцев,
подробно описал их жизнь.
Также  он исследовал
побережье Баренцева моря,
миграцию животных, фауну,
геологию и географию
архипелага. На побережье
залива Моллера он поселился в
доме Общества спасания на
водах. В то время станция,

построенная в становище Малые Кармакулы, единственном
русском поселении на Новой Земле, себя не окупала, и
правительство сомневалось, стоит ли содержать ее. Экспедиция
К.Д.Носилова должна была подтвердить возможность зимовки
и существования этой станции. Её ликвидация могла привести к
потере надзора над островами и захвату их норвежцами.

К.Д.Носилов обнаружил, что самоеды-переселенцы, хотя
и были обращены в христианскую веру, но во время зимнего
промысла ставили идолов и приносили им в жертву то оленя, то
собаку. Гордостью путешественника стала "самая северная
школа" для местных детей, которую он открыл в 1889 г. на станции
Малые кармакулы.

Третья зимовка К.Д.Носилова в 1890-1891 гг. проходила
на берегу пролива Маточкин Шар, где он поставил привезенный
из Архангельска метеорологический домик, названный "изба
Носилова". Там велись регулярные метеонаблюдения,

с о в е р ш а л и с ь
переходы от этой
станции к Карскому
морю и на остров
Северный, который
он пересек, открыв
удобную сквозную
долину. К.Д.Носилов
также сделал первые
научные описания
Н о в о з е м е л ь с ко й
популяции песца.

Близкое знакомство с бытом, обычаями и знание языка
самоедов нашло отражение в его книгах и очерках. Его
этнографические статьи, очерки и рассказы привлекли внимание
многочисленных читателей. Они печатались в разных газетах и
журналах, выходили отдельными сборниками.

В 1920 г. Советское правительство заинтересовалось его
северными проектами и организовало экспедицию, для которого
и пригласило К.Д.Носилова в Москву для подготовки экспедиции
на Ямал. В этой экспедиции он пробыл до начала 1923 г. и затем
вернулся к семье, где вскоре заболел и умер.

В конце лекции прошло торжественное награждение.
Глава муниципального образования  Жиганша Мусин,  вручил
музею в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля,
памятную медаль К.Д. Носилова от главы города Шадринск
Людмилы Новиковой и председателя Шадринского местного
отделения Русского Географического общества Владимира
Лукинских. Медаль была вручена за воспитательную работу со
школьниками и выполнение мероприятий, посвященных 160-
летию со дня рождения полярного исследователя К.Д.Носилова.

Редакция газеты "Новоземельские вести" желает музею
дальнейшего процветания, а его сотрудникам неиссякаемого
вдохновения, такого же рвения к работе и желания просвещать
и делиться знаниями со всеми новоземельцами!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

Материал взят из книг "Архипелаг Новая земля: история,
имена и названия" Л.М.Саватюгина и "Знаток Севера:
фотолетопись о К.Д.Носилове" Шадринского МО РГО
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Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото Виталия Юрьева

"МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ"
По случаю Международного женского

дня 8 Марта, в Доме офицеров (гарнизона) 9
марта состоялся  праздничный концерт. Этот
праздник традиционно отмечается с особой
теплотой, ведь он олицетворяет собой
огромную любовь и уважение к прекрасной
половине человечества. Первым торжественно
поздравил всех присутствующих женщин с
праздником начальник Центрального полигона
полковник Андрей Синицын, выразив всем
новоземлянкам искреннюю благодарность и
признательность за весомый вклад в
поддержание боевой готовности ЦП РФ. Он
отметил, что в наших суровых условиях
Арктики женщины помогают мужчинам стойко
переносить все тяготы и невзгоды военной
службы. Затем слово было предоставлено главе
МО ГО "Новая Земля" Жиганше Мусину.
После своей поздравительной речи он
поощрил отличившихся женщин Новой Земли
грамотами, медалями, а также вручил ценные
подарки и конечно же, цветы. Концерт
открыли солисты ансамбля военного оркестра
войсковой части 77510, исполнившие
инструментальный подарок для милых дам.

Множество ярких и красочных
номеров было подготовлено участниками
концерта в подарок новоземельским
женщинам. Восторженными овациями
встретили танец танго в исполнении Анастасии
Смирновой и Владимира Ситцова. Эффектный
джазовый номер подготовили воспитанники
танцевальной студии ШДТ "Семицветик".

Конечно же, без мужчин невозможны
поздравления в этот день. Наши постоянные
артисты новоземельской сцены Олег Лустач,
Сергей Уразов, Олег Ардышев посвятили свои
концертные номера прекрасной половине
человечества.

На протяжении всей концертной
программы с праздником весны, красоты и
любви поздравляли всех присутствующих
женщин ведущие Олег Лустач и Филипп
Богатенко.

Со сцены не раз звучали слова
благодарности, адресованные любимым мамам
и бабушкам. Душевная песня "Мама"
прозвучала в исполнении Анжелики Швец.
Участники вокальной студии ШДТ
"Семицветик" в мужском составе поздравили
сидящих в зале мам с праздником, посвятив
им песню. Свои трогательные поздравления
подарили и юные участники концерта: стихи
читали Анна Метальникова, Татьяна Редина и
Диана Степанова. Младший состав
танцевальной студии ШДТ "Семицветик"
исполнили милый танец "Смайлики".

Трогательную сценку под названием "Кто
такая настоящая мама" показали Анна
Кузнецова с дочерью Кариной.

Веселый и оригинальный танец
"Незабудки" в исполнении военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву в
войсковой части 66461, подарил всем в зале
эмоциональный подъём и приятное удивление
от совершенно нового номера. Наталия
Зинчук и Диана Сайфутдинова исполнили
популярный хит Елены Темниковой
"Импульсы". Затем яркий и зажигательный
танцевальный номер "Три пары" под
руководством Анастасии Смирновой показали
девушки группы "ArcDance" вместе с
военнослужащими войсковой части 66461. В
завершении концерта все участники концерта
исполнили песню "Мы желаем счастья вам"
под аккомпанемент оркестра войсковой части
77510.

Полный зал благодарных зрителей
бурными аплодисментами выражал свою
признательность за полученное удовольствие
от великолепно подготовленного
праздничного концерта. Мы желаем всем
женщинам, чтобы каждый день их жизни был
таким же, как этот замечательный весенний
праздник - полным признательности и
уважения, любви и нежности!
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ЦВЕТЫ, ПЛАТЬЯ, БАНТИКИ, КОСИЧКИ, ГАЛСТУКИ,
БАБОЧКИ, РУБАШКИ!

Трудно поспорить, но Арктика - это удивительное место,
в котором мы живем. Казалось бы, на календаре весна, а на
улице зима, бушуют ветра и стоят трескучие морозы. Не смотря
на все особенности нашего климата, для всех без исключения
весенний месяц март начинается с самого, пожалуй, нежного
женского праздника - 8 Марта! Традиционно в преддверие
Международного женского дня в новоземельских детских садах
"Умка" и "Пуночка" проходят утренники, посвященные дню
всех женщин.

В предпраздничные дни в каждой группе прошли
тематические мероприятия. Дети пели добрые и ласковые песни,
читали трепетные стихи, исполняли зажигательные и
романтичные танцы. Мамы с радостью принимали участие в
празднике. Они вместе танцевали, водили хороводы, рисовали
портреты своих деток на воздушных шарах, пеленали и одевали
кукол. Благодарные дочки и сыночки вручили своим любимым
мамам подготовленные сюрпризы: поделки своими руками.

На каждом из мероприятий дошколята с особым
волнением и трепетом говорили о своей любви к самым
близким и дорогим людям - мамам и бабушкам. Каждый
ребенок по окончанию праздника получил свой подарок.

Подготовительная группа детского сада "Пуночка"
припозднилась, но все же, после праздников отыграла свой
утренник. Почему отыграла? Да потому, что ребята вместе с
педагогами поставили сказку "Волк и семеро козлят" на новый
лад. Получилось поистине захватывающее, интересное и
красочное зрелище! Все были настоящими актерами, которые
показали превосходную игру!

Праздничные мероприятия, несомненно, вносят в жизнь
детского сада атмосферу весеннего настроения, радости и
счастья, заряжают энергией всех участников и гостей. Родители
всегда рады посещать подобные мероприятия, ведь из раза в
раз они все больше и больше гордятся успехами, творческими
талантами своих детей. Да и радостно видеть, как растет и
развивается твое чадо, ведь детский сад, как второй дом для
ребенка. Все утренники получились красочными, яркими,
интересными. Каждое мероприятие было наполнено
положительными эмоциями и доставило много радости и
приятных впечатлений всем присутствующим.

Наши корр. Диана САЙФУТДИНОВА
и Анна БЕЛИНИНА
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Профилактика производственного
травматизма по-новому: на что работодатели
могут направить средства в 2019 году

Обеспечение безопасности на рабочих местах находится
в приоритете государственной политики. Объем средств,
выделяемых Фондом социального страхования на
предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, ежегодно
увеличивается. В 2019 году работодатели могут направить на
эти цели 364,5 млн рублей, что 1,8 раза больше, чем в 2018 году.
Финансирование осуществляется в соответствии с Правилами
финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными
или опасными производственными факторами, утвержденных
приказом Минтруда России от 10.12.2012 года № 580н.

На профилактические мероприятия предприятия и
организации могут
использовать до
20% сумм
страховых взносов
на обязательное
с о ц и а л ь н о е
страхование от
н е с ч а с т н ы х
случаев на
производстве и
профзаболеваний,
которые были

начислены за предшествующий календарный год за вычетом
расходов по этому виду страхования. В 2018 году правом на
использование средств Фонда воспользовались более 1000
работодателей Архангельской области, которые направили на
профилактику производственного травматизма и
профзаболеваний свыше 202 млн рублей.

За счет средств финансового  обеспечения можно
провести следующие мероприятия:

- проведение специальной оценки труда;
- приведение уровней воздействия вредных и опасных

производственных факторов на рабочих местах в соответствии
с государственными нормативными требованиями охраны
труда;

- приобретение сертифицированных средств
индивидуальной защиты, изготовленных на территории
государств - членов Евразийского экономического союза, в
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты и (или) на основании результатов
проведения специальной оценки условий труда, а также
смывающих и (или) обезвреживающих средств;

- обучение по охране труда;
- санаторно-курортное лечение работников, занятых на

работах с вредными или опасными производственными
факторами;

- периодические медосмотры;
- приобретение приборов для определения наличия и

уровня алкоголя в крови - алкотестеров;
- приобретение приборов контроля за режимом труда и

отдыха водителей - тахографов;
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием

работников, для которых такое питание предусмотрено;
- приобретение аптечек для оказания первой помощи;
- приобретение оборудования для обеспечения

безопасности работников и контроля за безопасным ведением
работ, в том числе на подземных работах;

- приобретение оборудования, обеспечивающего
проведение обучения безопасному ведению работ, в том числе
на горных работах, и дистанционную фиксацию обучения по
безопасному проведению работ, а также и хранение результатов
такой фиксации.

Кроме того, с 2019 года  в Правила финансового
обеспечения добавлено новое мероприятие - санаторно-
курортное лечение работников предпенсионного возраста.
Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть
увеличен до 30% сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, начисленных за
предшествующий календарный год, за вычетом расходов,
произведенных в предшествующем календарном году.
Увеличение возможно при направлении работодателем

дополнительных средств на санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного возраста (не ранее чем за 5 лет до
достижения возраста, дающего право на пенсию по старости).
В бюджете Архангельского регионального отделения Фонда на
это мероприятие предусмотрено 120 млн рублей - этого хватит,
чтобы поправить здоровье более 2000 работников-
предпенсионеров.

"Обеспечить право своих сотрудников на комфортные и
безопасные условия труда - приоритетная задача каждого
работодателя, - отметила заместитель управляющего
Архангельским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ Ирина Капустина. - Использование средств
финансового обеспечения предупредительных мер -
эффективный инструмент государственной поддержки,
помогающий в решении этой задачи".

Кроме того, с 1 июля 2019 года на территории
Архангельской области реализуется пилотный проект "Прямые
выплаты". Пилотный проект "Прямые выплаты" предполагает
отказ от схемы "зачета". Это означает, что с июля 2019 года
работодатели, зарегистрированные на территории
Архангельской области, станут перечислять страховые взносы
на обязательное социальное страхование в полном объеме, без
уменьшения на сумму расходов. Согласно законодательству,
оплата предупредительных мер осуществляется страхователем
за счет собственных средств с последующим возмещением за
счет средств бюджета Фонда произведенных страхователем
расходов в пределах суммы, согласованной с территориальным
органом Фонда на эти цели. Страхователь обращается в
отделение Фонда с заявлением о возмещении произведенных
расходов на оплату предупредительных мер с представлением
документов, подтверждающих произведенные расходы, не
позднее 15 декабря соответствующего года. Отделение Фонда в
течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления
о возмещении произведенных расходов на оплату
предупредительных мер и документов, подтверждающих
произведенные расходы, принимает решение о возмещении и
производит перечисление средств на расчетный счет
страхователя, указанный в этом заявлении.

Заявления о финансовом обеспечении
предупредительных мер принимаются в электронном виде через
единый портал государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru до 1 августа 2019 года. Но откладывать обращение в
Фонд на последние дни не стоит: финансирование
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на текущий год.

Дополнительную информацию и бланки документов
можно найти на официальном сайте регионального отделения
Фонда www.r29.fss.ru, а также по телефонам:

- в Архангельске: 8(8182) 21-39-47, 8(8182) 27-56-98, 8(8182)
27-54-51, 8(8182) 27-55-39;

- в Северодвинске: 8(8184) 52-86-05, 8(8184) 53-35-01;
- в Котласе: 8(81837) 2-74-95.
Для справки: в 2018 году в Архангельской области

произошло 448 несчастных случаев на производстве (в 2017 году
- 462, в 2016 году - 559).

Пособия по-новому
С 1 июля 2019 в Архангельской области меняется

существующий порядок выплаты социальных пособий: в
регионе стартует пилотный проект Фонда социального
страхования РФ "Прямые выплаты". В чем суть проекта, какие
изменения произойдут и что важно знать о проекте северянам,
беседуем с начальником отдела администрирования страховых
взносов Архангельского регионального отделения Фонда
Сергеем Пышкиным.

Сергей Игоревич, расскажите, в чем суть проекта?
Суть проекта в том, что меняется традиционная схема

взаимодействия между страхователем, работником и Фондом
социального страхования. В настоящее время работодатели
уплачивают страховые взносы в Фонд социального страхования
за минусом расходов на выплату пособий своим сотрудникам -
сегодня пособия работающим гражданам выплачиваются по
месту работы. С 1 июля организации и предприятия направляют
в ФСС необходимые документы для начисления пособий, а Фонд
напрямую выплачивает их застрахованным гражданам. При
этом принцип расчета и размер пособий не меняются.

Что изменится для работников, которым положены
пособия?

Уровень их социальной защищенности. Новый порядок
позволит гражданам получать полагающиеся им по закону

Государственное учреждение - Архангельское региональное отделение Фонда
социального страхования  Российской Федерации  ИНФОРМИРУЕТ

(начало, продолжение на стр.6)
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пособия своевременно и в полном объеме: рассчитывать и
перечислять пособия теперь будет не бухгалтерия предприятия,
а региональное отделение Фонда.

Какие пособия будут выплачиваться напрямую?
Это касается пособий по временной

нетрудоспособности, по беременности и  родам,
единовременных пособий женщинам, вставшим на учёт в
ранние сроки беременности, пособий при рождении ребёнка,
ежемесячных пособий по уходу за ребёнком и оплаты
дополнительного отпуска пострадавшим на производстве.

Что важно знать работнику, чтобы получить пособие
после 1 июля 2019 года?

Как и  прежде, необходимы
документы, подтверждающие право
работника на получение пособия.
Например, если сотрудник был на
больничном, таким документом
является листок
нетрудоспособности. После
закрытия листка его нужно
представить работодателю  и
написать заявление.  Если
больничный бумажный -
предоставляется его оригинал. Если
электронный - на работу нужно
сообщить его номер. Далее
работодатель формирует комплект
документов на выплату пособий или
электронный реестр и  не позднее пяти календарных дней со дня
получения заявления направляет их в  региональное отделение
Фонда. В  течение десяти календарных дней принимается
решение о  назначении и  выплате пособия. После чего работник
получает деньги на указанный им в  заявлении лицевой счёт в
банке или почтовым переводом.

Пособия будут перечисляться только на зарплатные карты
или на любые банковские?

Пособия могут перечисляться как на зарплатный счёт,
так и  на любой другой счёт застрахованного лица, который
будет указан в заявлении.

В чём преимущества прямых выплат для граждан?
Прежде всего, это правильное и  своевременное

начисление пособий, выбор способа получения денег  - на  счёт
или почтовым переводом, сокращение конфликтных ситуаций
с  работодателем, уменьшение вероятности ошибок при расчёте
пособий и  получение пособий независимо от финансового
положения работодателя.

Может ли работник самостоятельно подать документы
на выплату своего пособия в отделение Фонда?

От своего имени работник не может обратиться в
отделение Фонда, все документы необходимо представлять
работодателю. Исключением являются лишь особые случаи:

если организация прекратила деятельность, если у работодателя
отсутствует возможность выплаты пособий в связи с
недостаточностью средств на его счете в кредитной организации
и применением очередности списания, если отсутствует
возможность установить местонахождение работодателя и его
имущества, на которое может быть обращено взыскание,  если
есть вступившее в законную силу решение суда  об установлении
факта невыплаты таким страхователем пособий или если в
отношении организации-работодателя проводятся процедуры
банкротства. Если имеет место одна из перечисленных ситуаций,
сотрудник вправе обратиться самостоятельно в отделение

Фонда.
 А как отмена зачетного принципа

отразится на работодателе?
Для работодателей отмена зачетного

принципа означает, что страховые
взносы на обязательное социальное
страхование теперь не уменьшаются на
сумму произведенных расходов, а
уплачиваются в Фонд социального
страхования в полном объеме, то есть
стопроцентно.

Какие преимущества прямых
выплат для работодателей?

Во-первых, высвобождение рабочего
времени, тратившегося на расчет
пособий - пособия будут
рассчитываться специалистами

отделения Фонда. Во-вторых, исключается отвлечение
оборотных средств предприятия для выплаты пособий до
момента финансирования из средств ФСС.

Поскольку проект -  пилотный, можно ли предположить,
что в начале переходного периода могут возникать те или иные
проблемы?

Никакие трудности переходного периода ни в коем случае
не должны затрагивать интересы самого работника. Для него
важно вовремя представить работодателю документы,
подтверждающие его право на получение пособия. А дальше
уже работодатель обязан будет выполнить свои функции - в
течение пяти календарных дней представить в Архангельское
отделение Фонда заявление и документы, поступившие к нему
от работника. В течение 10 календарных дней с момента
получения полного комплекта документов или электронного
реестра от работодателя Фонд принимает решение о назначении
и выплачивает пособие.

Стоит отметить, что пилотный проект "Прямые выплаты"
внедряется в стране поэтапно с 2012 года. Сегодня проект
апробирован уже в десятках регионов России и признан
успешным.

Беседовала Дарья Миронова

(продолжение, начало на стр. 5)


