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В детстве, когда нас спрашивали, кем
мы хотим стать в будущем, многие отвечали,
что будут врачами или учителями.   Это
неудивительно. Представители этих двух
профессий с самого раннего детства играют
важную роль в нашей жизни. Вырастая, мы
понимаем, что быть врачом или учителем
очень непросто. Это не просто профессия, это
призвание. От представителей этих профессий
мы ждём не только профессионализма, но и
особого уровня нравственности и душевной
чистоты.

День воспитателя в России отмечается
27 сентября, День  учителя - в первое
воскресенье октября, а в третье воскресенье
июня свой профессиональный праздник
отмечают медицинские работники.

В этом году День медицинского
работника приходится на 20 июня. Но это
не единственный профессиональный праздник
людей в "белых халатах".  Позже  следует
Международный день медика, который также
не имеет фиксированной даты. Его отмечают
осенью, в первый понедельник октября.

Перед  тем ,  как  начинать  свою
профессиональную деятельность, каждый
врач клянётся соблюдать принципы, которые
изложены в "Клятве врача". В данной "Клятве"
перечислены этические принципы и
обязательства. Она произносится  при
получении документа, свидетельствующего о
получении  высшего медицинского
образования.

Ранее существовали иные клятвы.
Среди них были представлены "Присяга врача
Советского Союза", которая появилась в 1971
году, а в 1983 в неё были внесены дополнения.
Ещё в более ранний период существовало
"Факультетское обещание русских врачей"
(конец XIX - начало XX столетий), которое
являлось  полностью основанным на
христианских ценностях. Данное "Обещание"
призывало служить больному, а не видеть в
нём средство для личной наживы.

В 1948 году появилась "Женевская
декларация", которая  была принята
Генеральной Ассамблеей Международной
медицинской ассоциации. Она является
современным переложением Клятвы
Гиппократа. В 1949 году эта Декларация была
включена в состав "Международного кодекса
медицинской этики".

Сегодня, когда пандемия коронавируса
очень наглядно показала нам героизм и
стойкость медицинских работников, которым
пришлось выйти на передовую и встать на
защиту наших жизней, особенно важно
помнить, что медицинские работники - это еще
и просто люди, которые хотят любить и быть

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
любимыми, которые хотят быть счастливыми,
у которых есть не только работа,  но семья.
Нам, пациентам, нужно быть благодарными
врачам за их самоотверженный труд не только
во время болезни, но и тогда, когда мы
здоровы.

У нас, на Новой Земле, есть свои
герои "в белых халатах". Одним из основных
медицинских учреждений на архипелаге
является  филиал № 8 Федерального
государственного казенного учреждения
"1469 Военно-морской клинический
госпиталь" Министерства обороны
Российской Федерации. История освоения
северных просторов нашими доблестными
медиками началась со времен Великой
Отечественной войны, с того момента, как в
1942 году на Новую Землю прибыли первые
работники медицины для оказания помощи
раненым при защите северных рубежей
Родины. Базовый лазарет № 1054, первый
медицинский пункт на полигоне, был образован
в 1954 году.  Работать в Заполярье
отправились самые опытные и достойные
медики. На их плечи выпали серьезные
испытания, ведь суровый климат и опасные
последствия испытаний ядерного оружия
могли иметь непредсказуемые воздействия на
здоровье, как испытателей первопроходцев,
так и  самих медработников.  Всем
нуждающимся своевременно оказывалась
квалифицированная медицинская помощь
терапевтов и хирургов. Врачи помогали
адаптироваться на Новой Земле первым
жителям гарнизона, открыв своей вахтой
дорогу следующим поколениям
новоземельцев. Жить и работать на холодном,
открытом всем ветрам острове, оказалось
возможным, в том числе и благодаря их
самоотверженному труду. С 1956 года
базовый лазарет был переименован в Военно-
морской госпиталь, в 1961 году началось
возведение нового здания на двести коек, в
котором и  по сей  день  оказывают
медицинскую помощь новоземельским
военнослужащим и членам их семей.

На сегодняшний день в военном
госпитале функционируют  основные
лечебные и диагностические отделения:
хирургическое,  терапевтическое,
инфекционное, анестезиологии-реанимации,
стоматологическое,  лабораторное и
рентгеновское отделение. Помимо всего
перечисленного в поселке Белушья Губа
функционируют  поликлиническое и
санитарно-эпидемиологическое отделения
госпиталя. Специалисты этих отделений всегда
находятся на переднем крае борьбы с
инфекциями ,  и  в том  числе с новой

коронавирусной инфекцией COVID-19.
С октября 2019 года в  филиале № 8

ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ успешно
применяется Аппаратно-программный
комплекс "Система удаленных
телемедицинских консультаций", поставленный
на основании Постановления Правительства
РФ "О государственном оборонном заказе на
2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов", в здании лечебного корпуса филиала.
Телемедицинские консультации (ТМК)
проводятся ведущими врачами- специалистами
1469 ВМКГ Северного флота России и
ВМедА им. С.М . Кирова, через Центр
координации Министерства обороны, согласно
заявкам в проведении ТМК.

С сентября 2020 телемедицинским
"мостом" были соединены врачи -специалисты
филиала № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" МО,  1469
Военно-морского -клинического госпиталя и
центра координации ВМА им. С.М. Кирова,
что имеет большое практическое значение.

В мае 2021 года в  в рентгеновское
отделение нашего госпиталя поступил новый
о р т о п а н т о м о г р а ф - " А п п а р а т
рентгенодиагностический  дентальный
Planmeca ProOne". Его установили в здании
поликлинического отделения.

О р т о п а н т о м о г р а ф и я -
рентгенологический метод, обеспечивающий
панорамную визуализацию всей челюстной
зоны и височно-нижнечелюстных суставов. В
основе лежит принцип согласованного
перемещения рентгеновского излучателя и
детектора вокруг  головы пациента. В
аппарате Planmeca ProOne в качестве детектора
используется плоский цифровой детектор,
вместо аналоговой рентгеновской плёнки.
Данная особенность технического устройства
позволяет получать снимки более высоко
качества с повышенной контрастностью, при
этом  лучевая нагрузка при  цифровой
ортопантомографии в 3 раза меньше, чем при
плёночной.

В  преддверии праздника мы
поговорили с временно исполняющим
обязанности начальника филиала №8
ФГКУ "1469 ВМКГ" МО  Павлом Маловым
и попросили его ответить на некоторые
вопросы, которые волнуют читателей.

Н.В: В  настоящее время  идет
активное  развитие нашего региона.
Население в городке увеличивается, а
врачей больше не становится. Как вы
справляетесь с этой ситуацией?

П.М .: "В  филиале сформирован
надежный коллектив военных врачей -
специалистов по основным направлениям:
хирургия,  терапия,  неврология ,
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СВЯТАЯ ТРОИЦА

В это воскресенье, 20 июня, один из
главных православных праздников -
Святая Троица. О том, что это за праздник
и как нужно правильно проводить этот
день, нам рассказал  священник Артемий
Буйлов, настоятель храма Святителя
Николая Чудотворца в пос. Белушья Губа.

Н.В.: Святая Троица - один из
главных  православных  праздников.
Расскажите, пожалуйста, об истории его
возникновения.

А.Б.: "Праздник Святой Троицы
входит в состав двенадцати главных церковных
событий (иначе именуемых Двунадесятыми).
Имеется и иное название для этого дня, -
Пятидесятница, которое поможет во всей
полноте понять историю возникновения столь
особого, церковного, и во многом семейного
праздника.

По воскресении, в течение сорока дней,
Христос пребывал с учениками , давая
возможность всем убедиться в истинности
Своей победы над смертью, убедиться в том,
что Он есть Начальник жизни. Апостолу Фоме,
выразившему сомнение, сказал: "Подай руку
твою, и вложи в ребра Мои, и не будь
неверующим ,  но верующим". В  день
сороковой, на Горе Елеонской, Господь
благословил учеников Своих, обещая не
оставлять их, послать Утешителя Духа,
который "научит всему, напомнит всё, что
говорил вам". Указав так же не отлучаться из
Иерусалима "пока не облечётесь силою
свыше", стал отдаляться от них и возноситься
на небо. Это событие отражено в церковной
традиции праздником Вознесения Господня.

Ученики пребывали единодушно
вместе, ожидая исполнения обетования, и в
день пятидесятый "сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом". Огненные языки почили над головой
каждого из апостолов, видимым образом явив
присутствие Святого Духа. Так в сионской
горнице утвердилась Церковь Христова, о
которой и было сказано: "созижду Церковь
Мою и врата адова не одолеют её". Этим
событием открылась тайна Святой Троицы во
всей полноте, отчего и становится понятным
название праздника.  И это не просто
отдалённое во времени историческое событие:
всякий православный человек соприкасается
с Духом Святым всегда, когда прибегает к
таинствам исповеди, Причастия, венчания,
соборования и иных таинств церковных".

Н.В.: Почему дата этого праздника
каждый год разная?

А.Б.: "Дата празднования Святой
Троицы, как и некоторых других праздников
(Масленица,  Вербное воскресенье,
Вознесение) зависит от Пасхи, поскольку это
пятидесятый день по Воскресении Христовом.
Пасха же в свою очередь, исчисляется не по
знакомому нам солнечному календарю,
которым мы пользуемся ежедневно, а по
звёздному. Так было усвоено в Церкви
Христовой. Весь небосвод, всё мироздание
сопоставляются с тем, каковыми они были в

сам день светлого Христова Воскресения".
Н.В.: Как у православных принято

отмечать Святую Троицу?
А.Б.: "День Святой Троицы, как,

впрочем, и всякий церковный праздник, мы
встречаем в храме. Известно, что в такие дни
Господь даёт благодати больше, и важно в
суете не упустить эту духовную радость. Храм
обычно украшается свежей травой, ветвями
берёзы, чтобы подчеркнуть торжество жизни,
что всё в мире живёт Духом Святым. После
Литургии освящаются благовонные травы, и
в течение всего года они будут напоминать о
радости святого праздника. В этот день мы
стараемся заглянуть в своё сердце: каким
духом живём, что наполняет нашу жизнь и
душу. Если чувствуем, что растеряли мир,
любовь , сострадание,  то стараемся
исповедоваться. Ведь хорошо, когда в такой
день душа будет чиста от всякого зла. От этого
и в семье воцарится мир и единодушие.
Потому день Святой Троицы во многом
семейный, и после молитвы чудесно было бы
провести его с семьей, с родными и близкими".

Н.В.: Что нельзя делать в этот
день?

А.Б.: "Нельзя в этот день грешить. Это,
в общем-то, относится и ко всей нашей жизни,
но в полноте осознаётся в день Святой Троицы,
с которым по определению не сочетаются
осуждение, раздоры, ругательства, печаль,
уныние и прочие вещи, отдаляющие нас от
Бога и от своего ближнего".

Н.В.: Расскажите, пожалуйста,
какие службы будут проводиться в нашем
храме в этот день?

А.Б.: "В нашем храме, как и во всех
храмах страны, будем молиться за усопших
сродников на Троицкую родительскую
субботу (суббота накануне Троицы). А в сам
день Святой Троицы отслужим праздничную
Божественную Литургию, начало которой в 9
утра, по окончании в 10.30 - водосвятный
молебен".

С праздником Святой Троицы,
дорогие новоземельцы! Приходите в Храм!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора.

инфекционным болезням, стоматологии,
гинекология и другим специальностям. Для
совершенствования профессионального
мастерства специалисты филиала
направляются в командировки в другие
филиалы и 1469 военно-морской клинический
госпиталь. Имеющимися кадрами госпиталь
может выполнять возложенные на него задачи
по предназначению.

Выражаю надежду,  что после
строительства новых благоустроенных домов
в нашем гарнизоне появится свободный фонд
жилья ,  в который  и  будут  приезжать
гражданские врачи и медицинские сестры для
многолетней работы на благо жителей
гарнизона. В настоящее время в госпитале
имеется достаточное количество свободных
вакансий  для трудоустройства,  как
гражданских врачей, так  и медицинских сестер.
Ждем всех желающих!"

Н.В.: По всей стране проходит
вакцинация от COVID-19. Можно ли у нас,
на архипелаге, сделать прививку от
коронавируса?

П.М . :  "Конечно.  Многие
новоземельцы уже прошли полный курс
вакцинации. А тех, кто еще не успел,
приглашаем в нашу поликлинику. Прививок
достаточно. Приходите. Не тяните. Не нужно
надеяться на наш русский "авось". Защитите
себя и своих близких!".

Н.В.: Хотите поздравить своих
коллег с Днем медицинского работника?

П.М.: "Конечно, с удовольствием.
Сегодня специалисты военно - медицинской

службы гарнизона, продолжая и умножая
славные традиции предшественников,
прилагают все усилия для того, чтобы
военнослужащим, военным пенсионерам,
ветеранам, членам их семей, гражданскому
персоналу Министерства обороны
Российской Федерации и других силовых
Министерств и ведомств Российской
Федерации оказывалась своевременная и
высококвалифицированная медицинская
помощь . Проявляя профессиональное
мастерство и верность долгу, военные
медики мужественно несут свою службу в
отдаленных гарнизонах, на кораблях и
подводных лодках и готовы в любой момент
выполнить свой профессиональный
долг в зонах военных конфликтов, в
том числе и за пределами нашей
Родины.

От всей души поздравляю
своих коллег - медиков  с
профессиональным праздником.
Желаю им здоровья, семейного
благополучия, мирного неба над
головой , дальнейшего
совершенствования своих
профессиональных навыков на благо
всех жителей гарнизона".

С праздником, дорогие
наши медицинские работники!
Спасибо  вам за ваш труд!

Наш корр. Людмила
ШКАРУПА,

фото  предоставлено Павлом
МАЛОВЫМ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" июня 2021 г. № 15

рп Белушья Губа
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада

"Умка"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", на основании данных Федеральной
информационной адресной системы,Администрация п о с т а н о в л
я е т:

1. Утвердить изменение адреса юридического лица
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада "Умка" без изменения места его нахождения,
а именно: 163055, Архангельская область, рабочий поселок Белушья
Губа, улица Фомина, дом 4, с внесением изменений в Устав МБДОУ
ДС "Умка".

2. Руководителю МБДОУ ДС "Умка" направить необходимые
документы для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица.

3. Настоящее постановление, а также изменения в Устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  детского сада "Умка" опубликовать  в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

И. о. главы муниципального образования             А.А. Перфилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" июня 2021 г. № 17
рп Белушья Губа

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного
предприятия торгового дома "Причал"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
на основании данных Федеральной информационной адресной системы,
Администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить изменение адреса юридического лица
муниципального унитарного предприятия торгового дома "Причал"
без изменения места его нахождения, а именно: 163055, Архангельская
область, рабочий поселок Белушья Губа, улица Фомина, дом 8, с
внесением изменений в Устав МУП ТД "Причал".

2. Руководителю МУП ТД "Причал" направить необходимые
документы для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица.

3. Настоящее постановление, а также изменения в Устав
муниципального унитарного предприятия торгового дома "Причал"
опубликовать в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

И. о. главы муниципального образования                А.А. Перфилов

Проведенной военной прокуратурой Северодвинского
гарнизона совместно с ОФСБ России войсковая часть 10504 и
специалистами филиала  № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ" Минобороны
России (далее - Филиал) проверкой выявлены нарушения
исполнения должностными лицами жилищно-коммунальной
службы № 3 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  по
12 ГУМО (далее - ЖКС № 3) требований жилищного и санитарно-
эпидемиологического законодательства, регламентирующего
предоставление коммунальных услуг холодного и горячего
водоснабжения.

Как показала проверка, ЖКС № 3, эксплуатирующей
водонасосные станций  (р.п . Белушья Губа и  п . Северный
Архангельской области, далее - ВНС), несмотря на ранее принятые
меры прокурорского реагирования  до настоящего времени санитарно-
охранные зоны открытых заборов воды из водоемов ограждениями и
освещением не оснащены, охрана объектов обслуживающей и
ресурсоснабжающей организацией не осуществляется.

Помимо изложенного, системами подготовки воды ВНС не
оборудованы, на протяжении длительного времени вода после забора
из водоемов поступает потребителям без очистки, при этом с
01.02.2021 населению гарнизона необоснованно начислялась плата за
услуги холодного и горячего водоснабжения ввиду полученных
результатов микробиологического исследования проб воды, однако
принятыми военной прокуратурой Северодвинского гарнизона
мерами с апреля 2021 года начисления прекращены за холодное
водоснабжение для части населения гарнизона.

Несмотря на указанное положение дел, для жителей гарнизона
представителями ЖКС № 3 были размещены результаты исследований
проб воды, проведенные Филиалом, бактериологическая лаборатория
которого аттестат аккредитации не имеет, в связи с чем результаты
таких исследований являются ничтожными.

Одновременно с этим, аналогичным образом для жителей
гарнизона были размещены и результаты проведенных испытательным
лабораторным центром филиала ФБУЗ  "Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области в г. Северодвинске"
исследований проб воды, которые показали, что органолептический и
химический анализы исследованных проб воды требованиям СанПиН
2.1.3684-21 не соответствуют.

В целях восстановления прав граждан, проживающих на
территории Новоземельского местного гарнизона, являющихся
потребителями указанных услуг, врид начальника ЖКС № 3 внесено
представление об устранении нарушений закона, по результатам
рассмотрения которого необоснованное начисление параметров услуг
холодного водоснабжения и холодного водоснабжения для нужд
горячего прекращено, более 1800 гражданам,  в том числе
проживающим с ними членам семьи, произведен перерасчет на сумму
свыше 3 млн. руб.

В частности, в квитанциях за май 2021 года отображен
перерасчет за услуги холодного водоснабжения для нужд горячего
водоснабжения на сумму 1 765 720,55 руб. В квитанциях за июнь
2021 года будет отображен перерасчет за услуги холодного
водоснабжения на сумму 1 676 863,77 руб.

Помощник военного прокурора Северодвинского гарнизона
старший лейтенант юстиции Кокоркин Р.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" июня 2021 г. № 16

рп Белушья Губа
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного

учреждения "АвтоЭнергия"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", на основании данных Федеральной
информационной адресной системы,Администрация п о с т а н о в л
я е т:

1. Утвердить изменение адреса юридического лица
муниципального бюджетного учреждения "АвтоЭнергия" без
изменения места его нахождения, а именно: 163055, Архангельская
область, рабочий поселок Белушья Губа, улица Советская, дом 16, с
внесением изменений в Устав МБУ "АвтоЭнергия".

2. Руководителю МБУ "АвтоЭнергия" направить
необходимые документы для государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица.

3. Настоящее постановление, а также изменения в Устав

муниципального бюджетного учреждения  "АвтоЭнергия"
опубликовать в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

И. о. главы муниципального образования А.А. Перфилов

Необоснованное начисление
параметров услуг холодного
водоснабжения и холодного

водоснабжения для нужд горячего
прекращено
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Дата Тема Предполагаемое содержание беседы по телефону ФИО
специалиста
Центра

18.06.2021 «Какой стиль
воспитания
выбрать?»

Информирование о существующих стилях семейного воспитания
(авторитарный, попустительский, демократический, хаотичный и
др.) и их влиянии на развитие личности ребёнка. Обсуждение
основных ошибок воспитания, формирование основных правил
воспитания. Влияние наказания на формирование личности
ребёнка.

Юдина Ксения
Николаевна

25.06.2021 Ненасильственная
коммуникация

Знакомство с навыками ненасильственной коммуникации как
эффективного способа профилактики неблагополучия в обществе
или их актуализация. В ходе беседы обсуждаются вопросы
построения отношений с людьми и с самим собой, не прибегая к
насилию, отказ от оценок и додумываний, непрошенных советов и
перекладывания ответственности за свои чувства и потребности на
других.

Ипатова
Вероника
Андреевна

02.07.2021 «Хотите видеть
ребенка успешным
– помогите ему».

Знакомство с понятиями «успех» и «успешность» ребенка.
Обсуждение вопросов о важности и значимости семьи в
воспитании успешного ребёнка.

Юдина Ксения
Николаевна

09.07.2021 «Как поговорить с
ребёнком о
психоактивных
веществах?»

Обсуждение факторов риска при общении ребенка с
психоактивными веществами (ПАВ), обсуждение факторов
защиты, снижающих риск приобщения к  ПАВ, предоставление
рекомендаций, направленных на предупреждение употребления
ПАВ детьми и пошаговый алгоритм действий родителя, (педагога)
в случае употребления ребёнком ПАВ.

Шестакова
Юлия
Ильнуровна

16.07.2021 Детские страхи:
причины и способы
преодоления

Информирование родителей о причинах возникновения детских
страхов и  способах их преодоления.

Тугаринов
Андрей
Алексеевич

 23.07.2021 «Эмоциональное
выгорание
родителей.
Где взять ресурсы?»

Информирование родителей о синдроме эмоционального
выгорания и его влиянии на детско-родительские отношения.
Снятие напряжения, повышение самооценки. Мотивация
родителей на дальнейшую работу над собой и своими
отношениями с детьми.

Юдина Ксения
Николаевна

30.07.2021 «В моем доме
живет подросток»

Информирование родителей об особенностях подросткового
возраста, о кризисах становления личности, о причинах
возникновения проблем в общении с подростком. Рекомендации
по улучшению общения родителей с детьми – подростками.

Ипатова
Вероника
Андреевна

06.08.2021 Детская и
подростковая
агрессия

Причины и виды детской агрессии, влияние семейного воспитания
на поведение детей, способы работы с агрессией детей.

Тугаринов
Андрей
Алексеевич

13.08.2021 «Позволить ребенку
быть любимым»

Основная цель обсуждения: формирование мотивации у родителей
на преобразование взаимоотношений между родителем и
ребёнком. Обсуждение основных понятий: родительская любовь,
потребности ребёнка, допустимость физических наказаний, маски
и роли ребёнка.

Юдина Ксения
Николаевна

20.08.2021 «Как помочь
первокласснику
адаптироваться к
школе?»

Знакомство родителей с особенностями адаптационного периода в
1 классе,  снижение уровня тревожности родителей по
поступлению и обучению ребенка в образовательной организации,
предоставление  рекомендаций, направленных на успешную
адаптацию к 1 классу.

Булыгина
Татьяна
Владимировна

27.08.2021 Интернет – угроза:
Как понять, что
ребенок в
опасности.

Возможные риски в сети Интернет, признаки влияния
деструктивных сообществ на ребенка, рекомендации родителям по
обеспечению мер безопасности.

Лагутенко Ян
Алексеевич

Расписание работы бюро психолого-педагогического просвещения "Скрытый
ресурс" ГБУ АО "Центр "Надежда"

в летний период 2021 года

Уважаемые новоземельцы!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО "Новая Земля" информирует о работе бюро

психолого-педагогического просвещения "Скрытый ресурс" ГБУ АО "Центр "Надежда" в летний период 2021 г.
Бюро работает каждую пятницу в режиме Телефона доверия с 14.00 до 16.00. Законные представители

несовершеннолетних имеют возможность получить рекомендации педагогов - психологов по интересующим вопросам,
позвонив по телефону: 8 (8182) 65-98-66, по темам, указанным в расписании работы:
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОССИЯ!
В  субботу,  12 июня ,  в  Доме

офицеров (гарнизона) состоялся концерт,
посвященный Дню России. С днем
рождения родную страну  поздравили
новоземельские артисты во главе с
начальником  ДОФа Николаем
Луханиным.

Праздник начался,  как ему и
положено,  с подарков. Председатель
Совета  депутатов  муниципального
образования городской округ "Новая
Земля"  Андрей Симовин вместе со своей
маленькой принцессой поздравил
новоземельцев с праздником и подарил
подарки героям нашего времени - мамам
и папам многодетных семей.

Концертная программа  была
пропитана любовью к родной стране,
восхищением   красотой земли русской,
нежностью луговых трав, суровостью
непобедимых воинов и мелодичностью
православных колоколов.  Вальс внес
романтичную нотку, а песня "Офицеры",
которую зал слушал стоя, заставлял "в
унисон звучать сердца".

Спасибо нашим  артистам  и
коллективу Дома  офицеров
новоземельского гарнизона за то, что
вносят праздник в нашу жизнь!

Наш корр. Людмила
ШКАРУПА, фото автора.
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ВСЕМ ЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ДАЮТ КВАРТИРЫ?

Наш корр. Людмила ШКАРУПА.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет:

Минаева Александра Ивановича
19.06.

Базелюк Ольгу Сергеевну
22.06.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1.Новогодний  праздник  в ШДТ

«Семицветик» 1 часть.
2.Новогодний  праздник  в ШДТ

«Семицветик» 2 часть.

Одной  из самых
привлекательных сторон
военной службы в Российской
Федерации - льготное
получение квартиры . Но  все
ли могут получить квартиру?
Когда? На каких условиях?

Начальник отделения
(территориальное, пос. Рогачево,
городской округ  Новая Земля,
Архангельская  обл.)  ФГАУ
"Росжилкомплекс" Александра
Гаврилова ответила на
интересующие многих вопросы.

Н.В.:  Одной из
привлекательных сторон
службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации
является  гарантированная
государством возможность
обеспечения военнослужащих
жильем  по  избранному  месту
жительства. Когда и кому оно
предоставляется?

А.Г.:  "Министерство
обороны Российской Федерации
обеспечивает жилыми
помещениями  по  избранному
месту  жительства
военнослужащих  и граждан,
уволенных с военной  службы,

признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со
статьей 51 Жилищного  кодекса Российской Федерации (статьей 51
Жилищного кодекса  РФ  определены основания признания  граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма), а именно:

военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной
службы до 1 января 1998 года,-при увольнении с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи  с организационно-штатными
мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и
более;

военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной
службы после 1  января 1998 года, по достижении ими общей
продолжительности военной службы20 лет и более, а при увольнении с
военной службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями - 10 лет и более;

граждан, уволенных с военной  службы , состоящих  на  учете
нуждающихся в жилых помещениях в Министерстве обороны Российской
Федерации, и членов их семей;

членов семей военнослужащих погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, и членов семей  граждан, проходивших
военную службупо контракту и погибших (умерших) после увольнения
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности

военной службы20 лет и более вне зависимости от основания увольнения,
признанных нуждающимися в жилых помещениях или имевших основания
быть признанными нуждающимися в жилых помещениях в соответствии
с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. №  76-ФЗ  "О  статусе
военнослужащих" до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина,
уволенного с военной службы. Указанное право за вдовами (вдовцами)
сохраняется до повторного вступления в брак.

Вот, пожалуй, и все категории военнослужащих, имеющих право
на обеспечение постоянным жильем по избранному месту жительства.

Предоставление имеющихся свободных жилых помещений по
заявлениям будет осуществляться в кратчайшие сроки с учетом времени,
необходимого для выполнения мероприятий по контролю обоснованности
предоставления жилых помещений".

Н.В.: Форма жилищного обеспечения - жилищная субсидия
привлекает  значительное  количество  военнослужащих своей
оперативностью решения жилищного вопроса. Вместе с тем имеют
ли возможность жилищные органы лишать права военнослужащих
на обеспечение жильем в виде готовой квартиры. Если да, то каким
законом это  определено?

А.Г.: "Перевод военнослужащих, необоснованно отказавшихся
от  предложенных жилых помещений, на жилищную субсидию
предусмотрен в соответствии с пунктом 19 статьи 15 федерального закона
"О статусе военнослужащих".

После вручения военнослужащему извещения на предложенную
квартиру, которая должна соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, ему дается 5 дней для принятия
решения по предложенному жилью (согласие или отказ), 30 дней  на
представление документов, если военнослужащий согласился  с
предложенным жильем.

Таким  образом, по закону  военнослужащий  переводится на
жилищную субсидию в случае:

отказа от предложенного жилья;
нарушения срока принятия решения по предложенному жилью (5

дней) , когда факт доведения извещения на  предложенную квартиру
установлен;

нарушения срока представления документов (30 дней) с даты
доведения извещения.

Поэтому военнослужащие,  необоснованно отказавшиеся от
предложенных жилых помещений по избранному ими месту жительства
или  нарушившие срок представления документов,  в соответствии с
действующим законодательством подлежат обеспечению жилищной
субсидией .

Если нет постоянного жилья - военнослужащий при увольнении
в запас,  оставаясь в  реестре на обеспечение постоянным  жильем,
продолжает проживать в служебной квартире до момента обеспечения
постоянным жильем (жилищной субсидией). В случае получения им
компенсации за наем (поднаем) жилья он продолжает ее получать вплоть
до обеспечения постоянным жильем.

ФГАУ "Росжилкомплекс" военнослужащим, состоящим в едином
реестре военнослужащих, изъявившим получить жилые помещения в
избранном постоянном  месте жительства, где жилые помещения,
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации и
установленным нормам,  отсутствуют, предлагает изменить форму
обеспечения постоянным жильем на жилищную субсидию. С размером
жилищной  субсидии  можно  ознакомится на официальном сайте
Министерства обороны mil.ru в разделе "Калькулятор расчета субсидии".

Отделение (территориальное. пос. Рогачево, городской округ
Новая Земля. Архангельская обл.) ФГАУ "Росжилкомплекс" открыто для
общения".


