
Уважаемые новоземельцы!
 Поздравляю вас с днем защитника отече-
ства! Этот праздник является одним из главных в ка-
лендаре, и именно в этот день мы чествуем всех, кто 
защищал и защищает в данный момент и на посто-
янной основе нашу великую страну, людей, идеи, 
будущие поколения. К тому же этот день напомина-
ет всем нам, что отстаивать интересы, безопасность, 
суверенитет своего народа и страны крайне важно 
в любое время.
 Благодарю всех тех, кто причастен к защите 
нашей родины сегодня! Спасибо вам за то, что мы 
живем и радуемся каждому моменту, вместе про-
ходим через трудности, решаем вопросы и строим 
будущее.
 Желаю мира и понимания, любви и уюта, 
радушия и милосердия вашим семьям. Оставайтесь 
такими же отважными, смелыми и честными перед 
собой. Сохраняйте боевой дух, будьте опорой для 
всей страны. Сил вам, храбрости и удачи!

А.Н. Симовин
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 23 февраля отмечается День во-
инской славы России - День защитника 
Отечества. Эта дата установлена Феде-
ральным законом № 32-ФЗ «О днях во-
инской славы (победных днях) России», 
принятым Государственной думой и 
подписанным президентом РФ 13 марта 
1995 года.
 Как правило, праздники, памят-
ные даты не возникают на пустом месте. 
Некоторым из них предшествует дли-
тельная история. Это можно сказать и о 
Дне защитника Отечества - празднике, в 
который мы привыкли чествовать пред-
ставителей отечественных Вооруженных 
Сил и других силовых структур, обеспе-
чивающих безопасность нашей страны.
 Чем же важен этот праздник 
для нас? В России трудно найти семью, 
где бы ни было своих героев, проливав-
ших кровь на полях сражений. Только в 
XX столетии наша страна пережила це-
лую череду страшных и опустошитель-
ных войн, унёсших жизни миллионов 
людей. Да и вся отечественная история 
включает в себя множество войн, битв, 
сражений, военных кампаний, в которых 
нашим воинам приходилось принимать 
участие. Военная мощь была и является 
неотъемлемой чертой нашего государ-
ства, а профессия военного – уважаемой 
и почётной. Неслучайно ещё Александр 
III говорил, что у России есть только два 
союзника: армия и флот. История знает 
множество примеров, когда армия вме-
сте со всем народом отстаивала незави-
симость страны. 
 День защитника Отечества – 
официальный праздник в современной 
России – имеет довольно длительную 
историю. 
 В начале прошлого столетия 
Россия столкнулась с целым рядом по-
трясений. Это не только Первая миро-
вая война, но и последовавшие за ней 
революционные события, приведшие 
к кровопролитному конфликту внутри 

НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
страны. Государство было расколото. Вы-
раставшая на основе империи Советская 
Россия представляла собой совершенно 
новое для мирового сообщества социа-
листическое государство, стремившееся 
порвать с «буржуазным» прошлым.
 В этот непростой период, когда 
новому обществу требовались соответ-
ствующие ориентиры, советская власть 
начала проводить в жизнь самые разные 
преобразования, которые бы способ-
ствовали формированию общества на 
новых началах. Не была исключением 
и организация новых государственных 
праздников, которые могли бы стать 
важным инструментом в формировании 
новых ценностей и идей граждан. Сле-
дуя этой политике, 23 февраля было вы-
брано советскими лидерами в качестве 
даты, ставшей официальным Днем Крас-
ной армии.
 Любопытно, что изначально 
День Красной армии не был праздни-
ком в привычном смысле этого слова. 
Это был скорее памятный день, приуро-
ченный к образованию Красной армии 
и флота. Особых мероприятий, торжеств, 
выступлений в этот день не проводи-
лось. 
 Повышенное внимание к дате – 
23 февраля отмечено уже в годы Великой 
Отечественной войны. Период Великой 
Отечественной в целом характеризуется 
возрождением многих традиций, суще-
ствовавших ещё в дореволюционной 
России.
 В 1946 г. праздник получил но-
вое наименование – День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота – в 
связи с соответствующими переменами 
в наименованиях отечественных воору-
женных сил. Именно в этот день было 
принято чествовать защитников нашей 
Родины, а также поздравлять молодое 
поколение мужчин, которые в будущем 
должны были вступить в ряды вооружен-
ных сил. Именно поэтому 23 Февраля за-

частую стали называть «мужским днём».
 В современной России День 
защитника Отечества напоминает нам 
не только о славном прошлом Красной 
армии, но и обо всех воинских подвигах 
в истории нашего государства. Мы отме-
чаем не конкретное событие, но честву-
ем наших защитников, отдаём опреде-
лённые почести всем воинам: от русских 
ратников до современников - воинов, 
которые, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы 
над врагами, выполняют поставленные 
задачи в ходе специальной военной 
операции России на Украине.
 Сегодня для некоторых лю-
дей праздник 23 февраля остался днём 
мужчин, которые служат в армии или в 
каких-либо силовых структурах. Тем не 
менее, большинство граждан России и 
стран бывшего СССР склонны рассма-
тривать День защитника Отечества не 
столько, как годовщину победы или День 
Рождения Красной Армии, сколько, как 
День настоящих мужчин, Защитников в 
самом широком смысле этого слова. Для 
большинства россиян это важная и зна-
чимая дата. Необходимо также отметить, 
что в этот день поздравляют не только 
мужчин, а ещё и женщин — ветеранов 
Великой Отечественной войны, жен-
щин-военнослужащих.
 Традиционно в преддверии 
праздника своих любимых защитников 
на страницах нашей газеты с особой тор-
жественностью и теплотой поздравляют 
родные и близкие:  

Виталия Грибченко поздравляет
брат Алексей:

«Мужчина к вершинам стремится всегда,
Помочь он готов, если помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идет,
Он борется, ищет и мчится вперед.
Мужчина готов поспорить с судьбой,
С достоинством выдержит жизненный бой.
И каждый мужчина не сдастся в борьбе,
Он верен Отчизне, он верен себе».

Вадима Калинина искренне 
поздравляет супруга Гульнара:

«Муж любимый, самый лучший,
Мой защитник и герой,
Очень добрый и хороший, 
Сильный, смелый, дорогой.
Я с любовью поздравляю
С 23 Февраля!
Самым сильным быть желаю.
Ты мой дом, моя семья!»

Кирилла Ковина
поздравляет сын Тимур:

«С 23 Февраля,
Папа мой могучий!
Пусть узнает вся земля – 
Всех других ты круче,
Будь же ты всегда здоров,
Весел и успешен,
Я помочь тебе готов
С радостью, конечно!»
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Андрея Сбитнева с любовью 
поздравляет супруга Яна:

«Муж – всегда жене защита,
И опора, и плечо.
С Днем защитника, любимый,
Поздравляю горячо!
Оставайся добрым, смелым, 
Справедливым и прямым.
Знай, что мною бесконечно
Будешь ты всегда любим».

Дмитрия Стролькина
поздравляет супруга
Анастасия и дети Виктория, 
Егор и Дарья:
«Муж любимый, поздравляю
С 23 Февраля!
Ты опора, на которой
Наша держится семья.
Сильный, добрый мой,
надежный,
И с характером стальным.
Но за этой крепкой сталью
С сердцем чисто золотым.
Будь здоровым и счастливым
Очень долгие года!
Знай, что дома ждут и любят
Мужа милого всегда!»

Евгения Кащеева искренне поздравляет 
вся семья:
«Дорогой наш мужчина, любимый супруг и 
папа, твои девочки поздравляют тебя с 23 
Февраля! Родной наш, мы желаем тебе всег-
да быть таким добрым и чутким, но в то же 
время отважным и решительным. Желаем 
никогда не опускать рук и только с оптимиз-
мом смотреть по сторонам. Мы гордимся то-
бой. Ты – наш защитник, наша опора, наша 
крепость. Любим тебя и желаем крепкого 
здоровья, крепких сил, крепких нервов и 
крепкой удачи на пути к поставленным це-
лям».

Своих коллег поздравляет женский 
коллектив УС «Декорация»:
«Дорогие мужчины!
Поздравляем с 23 Февраля
Дружный мужской коллектив!
Пусть в вашу жизнь, не таясь,
Счастье придет, позитив.
Пусть будут легкими ваши пути,
Высокой зарплата, нетрудной
работа,
Чтобы хотелось вперед вам идти,
Свершать и творить, дарить нам
заботу.
Желаем быть нужными
и необычными,
Быть сильными, смелыми,
незаменимыми,
Желаем здоровыми быть,
энергичными,
Семьей и близкими очень
любимыми.
Пусть приятным будет окружение,
Пусть сердце замирает от томления,
Пусть шикарным будет настроение,
Не покидает счастья ощущение.
Вам спасибо в праздник говорим
За ваш труд и ваше отношение.
От души мужчин благодарим
С искренним, глубоким уважением».

Группа «ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!»           
с уважением поздравляет всех защит-
ников Отечества:
 «Примите самые сердечные, ис-
кренние поздравления с праздником – 
Днем звщитника Отечества!
 Пусть всегда хранится у нас и у 
будущего поколения память о защитни-
ках нашей Родины, кто с честью нёс и 
несёт славу русского оружия, достойно 
хранит и хранил военные традиции. 
 В этот праздничный день от всей 
души желаем всем, кто связан с россий-
ской армией, доброго здоровья, благо-
получия, успехов в служении Отечеству!
 Zа мир! Zа правду! Zа Родину!»

Антона Проворова искренне 
поздравляют супруга Дарья и 
дочь Аврора:

«Любимый муж и папа, по-
здравляем тебя с 23 Февраля! 
Ты наш герой и защитник, сил 
тебе и здоровья! Твой тыл всег-
да рядом!»

Супруга Александра Василевского 
и сына Назара Суворова поздрав-
ляет жена и мама Наталья:

«Желаю сил и здоровья, огня и оп-
тимизма в душе, крепкого характе-
ра, больше целей и достижений! С 
днем защитника Отечества! В день 
мужества, хвалы и чести – 23 Февра-
ля – желаю, чтобы успех и везение 
преобладали во всех сферах жизни. 
Пусть мужская мощь, сила и усердие 
всегда будут спутниками по жизни».

Женская половина 
семьи Юхтановых 
поздравляет своих 
мужчин – Дениса 
Юрьевича и Степана 
Юхтановых:
«Здоровы будьте                   
и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, 
светлой веры.
И пусть вам путевод-
ная звезда
жизнь освещает ярко
и всегда!»
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НОВОЗЕМЕЛЬСКОГО ГОСПИТАЛЯ

Материал подготовили
Ирина ШЕВЧЕНКО и Лейсан САФИКАНОВА, 

фото из архива новоземельцев.

 Администрация МО ГО «Новая 
Земля» и редакция газеты «Новоземель-
ские вести» искренне поздравляют всех 
военнослужащих, а также Ветеранов 
Вооруженных сил РФ с замечательным 
праздником - Днем защитника Отече-
ства! Желаем вам доброго здоровья, дол-
гих лет мирной жизни, внимания и забо-
ты родных и близких, свершения всех 
ваших желаний, высоких достижений в 
нелегком труде на благо государства!

Виталия Гречухина поздравляют 
жена Нелли, дочь Вероника и сын 
Марк:

«Муж любимый, мой защитник,
Самый главный, дорогой,
Этот праздник, Двадцать третье,
Он по праву точно твой!
Будь здоровым, самым
сильным,
Нашим тылом и щитом,
Мужественным, справедливым,
Лучшим папочкой притом!
Чтобы все мечты сбывались,
Скажу прямо, не тая,
Очень рада, что с тобою
Мы единая семья!»

Андрея Афошина сердечно поздравляют 
супруга Марина и дети Сергей, 
Дарья и Вероника, а также родные:

«Любимый муж и папа,
поздравляем тебя с 23 Февраля!
Муж любимый, поздравляю
С 23 Февраля!
Ты опора, на которой
Наша держится семья.
Сильный, добрый мой, надежный,
И с характером стальным.
Но за этой крепкой сталью
С сердцем чисто золотым.
Будь здоровым и счастливым
Очень долгие года!
Знай, что дома ждут и любят
Мужа милого всегда!»

Алексея Полякова поздравляют
супруга Стелла и дочь Таисия:

«Ты мужчина самый лучший,
Самый сильный и родной.
С 23-м поздравляем,
Муж и папа, наш родной!
Пожелать хотим успехов,
Чтобы сбылись все мечты,
Не встречались чтоб помехи,
Чтобы был счастливым ты.
Нам опорой оставайся, 
Знаем, ты защитник нам, 
Обожай, как прежде, милый,
Двух своих прекрасных дам!»

«Дорогой сын, брат - с праздником тебя! Успехов в службе, любви        
и добра! Мы гордимся тобой! Твои родные».

 Здоровье – это наше самое 
главное богатство. К сожалению, мы 
это начинаем понимать лишь тогда, 
когда заболеваем.  На Новой Земле, 
в суровых условиях крайнего севера, 
сохранить свое здоровье особенно 
непросто. Поэтому перед новозе-
мельскими медицинскими работни-
ками стоит довольно сложная задача. 
Но сегодня мы будем говорить не про 
героические будни наших медиков, 
а про праздник, который отметил но-
воземельский госпиталь 10 февраля 
2023 года – День образования фили-

ала № 8 Федерального государствен-
ного казенного учреждения «1469 
Военно-морской клинический госпи-
таль».
 История освоения северных 
просторов нашими доблестными ме-
диками началась со времен Великой 
Отечественной войны, с того момен-
та, как в 1942 году на Новую Землю 
прибыли первые работники медици-
ны для оказания помощи раненым 
при защите северных рубежей Роди-
ны. Базовый лазарет № 1054, первый 
медицинский пункт на полигоне, был 

образован в 1954 году.  Работать в За-
полярье отправились самые опытные 
и достойные медики. На их плечи 
выпали серьезные испытания, ведь 
суровый климат и опасные послед-
ствия испытаний ядерного оружия 
могли иметь непредсказуемые воз-
действия на здоровье, как испыта-
телей-первопроходцев, так и самих 
медработников. Всем нуждающимся 
своевременно оказывалась квали-
фицированная медицинская помощь 

Артема Тетеревлёва искренне
поздравляет вся семья – родители:

«От родителей прими,
Сын любимый, поздравления.
В день мужской тебе желаем
Сил, отваги и терпения.
Ты опора наша в жизни,
Мы тобой гордимся, сын,
Ты у нас прекрасный парень,
В мире ты такой один».
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терапевтов и хирургов. Врачи помо-
гали адаптироваться на Новой Земле 
первым жителям гарнизона, открыв 
своей вахтой дорогу следующим 
поколениям новоземельцев. Жить 
и работать на холодном, открытом 
всем ветрам острове оказалось воз-
можным, в том числе и благодаря их 
самоотверженному труду. В 1956 года 
базовый лазарет был переименован 
в Военно-морской госпиталь. С тех 
пор его название не раз менялось, но 
одно оставалось и остается неизмен-
ным – огромный труд медицинских 
работников Новой Земли, стоящих на 
охране нашего здоровья! 
 Со дня образования и стро-
ительства госпиталя прошло уже 
много лет, что не могло не сказаться 
на внешнем виде самого здания. Ко-
нечно, ремонтные работы проводятся 
регулярно. Так, в этом году, благодаря 
спонсорской помощи МО ГО «Новая 
Земля»,  приобретена фасадная кра-
ска. Ремонт запланирован на лето 
этого года. Также закуплен и передан 
в лабораторное отделение филиала 
новый биохимичекий анализатор для 
выполнения анализов всем жителям 
гарнизона. Еще закупаются светиль-
ники и другое оборудование. Хочется 
сказать спасибо Андрею Симовину, 
Главе МО ГО «Новая Земля», за вклад 
в улучшение качества нашей с вами 
жизни и здоровья, а еще передать 
огромную благодарность от всех со-
трудников госпиталя. 
 Спонсорская помощь очень 
важна, но основным источником улуч-
шения материальной базы госпиталя 
является Министерство Обороны. Так, 
хочется  отметить,  что продолжает-
ся поставка в филиал современного 
оборудования. В рентгеновский ка-
бинет поликлинического отделения 
поставлен ортопантомограф - «Аппа-
рат рентгенодиагностический ден-
тальный Planmeca ProOne». Постав-
лен и веден в эксплуатацию новый 
офтальмоскоп -  для исследования и 
диагностики заболевания глаз.
 Четвертый год активно ис-
пользуется система телемедицинских 
консультации (ТМК) проводимых ве-
дущими врачами - специалистами 
Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова МО РФ. 
 Техническое оснащение 
медицинского учреждения имеет 
огромное значение, но главное богат-
ство госпиталя – это люди, которые и 
спасают наши с вами жизни. Их рабо-
та бесценна. К сожалению, сложным 
вопросом в работе филиала  является 
нехватка гражданских специалистов. 
И эту проблему не всегда можно ре-
шить своими силами. Чтобы решать 
подобные проблемы, в ряде регионах 
страны действует программа Земский 
доктор. В Министерстве обороны Рос-
сии решено поддержать принятие 
проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации, устанав-
ливающего единовременную ком-
пенсационную выплату отдельным 
категориям медицинских работников 
из числа гражданского персонала 
военно-медицинских организаций, 
а также воинских частей и подразде-
лений Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Будем надеяться, что эти 

Коллектив инфекционного
 отделения

Коллектив лабораторного
 отделения

Коллектив поликлинического и санитарно-эпидемиологического отделения

Коллектив рентгенологического отделения

Коллектив терапевтического отделения

Коллектив хирургического отделения

меры помогут закрыть вопрос дефи-
цита гражданских специалистов в го-
спитале.  
 Но вернемся к празднику, ко-
торый послужил поводом в очеред-
ной раз сказать огромное спасибо 
всем медицинским работникам Но-
вой Земли за ваш бесценный труд. 
Мы благодарны вам за то, что в самые 
трудные минуты вы приходите на по-

мощь и спасаете нас!  Искренне жела-
ем вам крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, долгих лет 
жизни, благополучия в филиале, реа-
лизации самых смелых планов и бла-
годарных и послушных пациентов! 

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, 
фото автора.
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Наш корр. Людмила ШКАРУПА, 
фото автора.

 Размер пособия по беременно-
сти и родам зависит от наличия и разме-
ра заработка за два года, предшествую-
щих году ухода в декрет, режима работы, 
страхового стажа. Пособие платит СФР 
на основании больничного по беремен-
ности и родам. Сведения для расчета 
фонду направит работодатель. Фонд пе-
речислит пособие не позднее 10 рабо-
чих дней со дня получения сведений.
 Рассмотрим размеры пособия 
по беременности и родам в наиболее 
распространенных ситуациях.

Размер пособия при стандарт-
ной ситуации
 Если в течение 24 месяцев, 
предшествующих году, в котором нач-
нется декретный отпуск, вы трудились, 
то размер пособия будет определен ис-
ходя из размера среднего дневного за-
работка за этот период. Для этого по об-
щему правилу вся сумма начисленных 
выплат за два предыдущих года, на ко-
торые начислены страховые взносы на 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, будет 
поделена на общее количество кален-
дарных дней в этом периоде. Затем по-
лученная величина (средний дневной 
заработок) умножается на количество 
дней предстоящего отпуска по беремен-
ности и родам. 
 В общем случае - когда ожида-
ется один ребенок и роды проходят нор-
мально - продолжительность отпуска по 
беременности и родам составляет 140 
дней; при многоплодной беременности, 
осложненных родах продолжительность 
отпуска может увеличиться до 156 - 194 
дней (ст. 255 ТК РФ).
 Если в течение двух предше-
ствующих лет вы, например, периоди-
чески уходили на больничный, то суммы 
начисленных пособий по временной 
нетрудоспособности, а также дни, при-
ходящиеся на больничный, будут исклю-
чены при расчете среднего дневного за-
работка. 

Размер пособия, если в течение 
последних двух лет вы находились в от-
пуске по беременности и родам или по 
уходу за ребенком
 Если в течение двух предше-
ствующих лет или одного из этих годов 
вы находились в отпуске по беременно-
сти и родам и (или) в отпуске по уходу за 
ребенком, для расчета среднего днев-
ного заработка вы можете выбрать соот-
ветственно два или один календарный 

 В пятницу, 10 февраля, в но-
воземельской школе №150 юнармей-
цы ждали гостей – военнослужащих 
местного гарнизона. Гости пришли в 
парадной форме и немного волнова-
лись перед ответственной встречей с 
юным поколением. 
 Мероприятие проводилось в 
классе, и было посвящено Дню защит-
ника Отечества. Юнармейцам расска-
зывали про историю этого праздника, 
про значение для общества профес-
сии «военнослужащий». Хотя про это 
ребятам не нужно объяснять. Почти 
все они – дети военных, что не может 
не влиять на выбор будущей профес-
сии. 

год, непосредственно предшествующий 
двум последним годам перед текущим 
отпуском по беременности и родам. Это 
нужно указать в письменном заявлении 
о замене лет в расчетном периоде. Од-
нако ваше заявление будет удовлетво-
рено, только если замена расчетного пе-
риода приведет к увеличению размера 
пособия.
 Если заявление о замене лет в 
расчетном периоде представлено вами 
после назначения или выплаты пособия 
по беременности и родам, производит-
ся перерасчет назначенного пособия за 
все прошлое время, но не более чем за 
три года, предшествующих дню обраще-
ния с указанным заявлением. 
 Следует учесть, что количество 
календарных дней расчетного перио-
да определяется с учетом особенности 
високосного года. Расчетный период 
может составить 731 календарный день, 
если один год високосный, а также 732 
календарных дня, если в случае замены 
календарных годов (календарного года) 
оба года выбраны високосные. 

Минимальный размер пособия
 Если до ухода в декрет ваш об-
щий страховой стаж составляет менее 6 
месяцев, размер пособия не превысит 
МРОТ (МРОТ с учетом районных коэф-
фициентов - в районах и местностях, в 
которых они применяются) за каждый 
календарный месяц отпуска. 
 Исходя из среднего заработка, 
равного МРОТ, вам будет начисляться 
пособие, если вы в расчетном периоде 
не имели заработка или же фактический 
средний заработок в расчетном периоде 
в расчете за полный календарный месяц 
получится меньше МРОТ.
 В районах и местностях, в ко-
торых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к 
заработной плате, размер пособия ис-
числяется исходя из среднего заработка, 
равного МРОТ, определенного с учетом 
этих коэффициентов, если средний зара-
боток за расчетный период ниже МРОТ с 
учетом коэффициентов. 
 В этом случае для исчисления 
пособия средний дневной заработок 
определяется исходя из МРОТ (МРОТ с 
учетом районных коэффициентов), уста-
новленного на день наступления стра-
хового случая, увеличенного в 24 раза, 
путем его деления на 730. 
 Максимальный размер посо-
бия
 В любом случае размер средне-

го дневного заработка для исчисления 
пособия не может превышать величи-
ну, определяемую путем деления на 730 
суммы предельных величин базы для 
начисления страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством за два кален-
дарных года, предшествующих году на-
ступления отпуска по беременности и 
родам. 
 Предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов за 2021 г. 
- 966 000 руб., за 2022 - 1 032 000 руб. Мак-
симальный средний дневной заработок 
для расчета пособия в 2023 г. равен 2 
736,99 руб. ((966 000 + 1 032 000) / 730 дн.).
 Даже если за два предыдущих 
года (2021 и 2022 гг.) вы заработали, к 
примеру, 2 500 000 руб. и не были на 
больничном, предельная сумма посо-
бия, которая может быть выплачена при 
нормальном течении беременности и 
родов исходя из 140 дней декрета, если 
отпуск начался в 2023 г., составит 383 
178,6 руб. 
 Если же ваш доход за каждый 
расчетный год окажется менее предель-
ного значения, к расчету будет принята 
фактическая сумма заработка.

Размер пособия, если вы труди-
тесь неполное рабочее время
 Если в расчетном периоде вы 
работали на условиях неполного рабо-
чего дня либо неполной рабочей неде-
ли, средний заработок будет исчислен в 
общем порядке.
 Однако если в расчетном пери-
оде вы не имели заработка или средний 
заработок, рассчитанный за этот период, 
в расчете за полный календарный месяц 
ниже МРОТ (МРОТ с учетом районных ко-
эффициентов - в районах и местностях, в 
которых они применяются), то средний 
заработок определяется исходя из МРОТ 
(МРОТ с учетом районных коэффициен-

 По окончанию открытого уро-
ка юнармейцы записали видеопо-
здравление с праздником для героев 
нашего времени – участников специ-
альной военной операции. 
 В наше время понятие «за-
щитники Отечества» приобрело 
очень значимый смысл. От них зави-
сит наше с вами настоящее. От них 
зависит, будет ли у нас вами будущее. 
От них зависит, будет ли у нас с вами 
Отечество! Поздравляем с наступаю-
щим праздником всех наших ангелов 
в погонах и желаем нам всем Мира! 
Победа будет za нами!
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Передовой опыт лейтенанта Ани-
симова Алексея Андреевича, коман-
дира автомобильной роты батальона 
(обеспечения специальной деятельно-
сти и применения технических средств 
охраны) войсковой части 66461 по ком-
плексу мероприятий, направленных 
на сплочение воинских коллективов, 
предупреждению нарушений уставных 
правил взаимоотношений между воен-
нослужащими.

В войсковой части 66461 проходит 
службу командир автомобильной роты 
батальона (обеспечения специальной 
деятельности и применения техниче-
ских средств охраны) лейтенант Аниси-
мов Алексей Андреевич, в должности с 
июня 2022 г.

В период прохождения службы 
лейтенант Анисимов А.А. имеет поло-
жительный опыт работы с военнослу-
жащими, проходящими военную служ-
бу по контракту на должностях солдат, 
сержантов и прапорщиков в вопросах 
поддержания правопорядка и воинской 
дисциплины.

Работу по укреплению правопо-
рядка и воинской дисциплины среди 
подчиненного личного состава считает 
одним из главных задач боевой подго-
товки, службы войск и повседневной 
деятельности подразделения, постоян-
но совершенствует формы и методы с 
учетом характера решаемых задач, скла-
дывающегося положения дел и влияния 
сезонных факторов. 

Свою работу лейтенант Аниси-
мов А.А. построил, прежде всего, на 
неукоснительном соблюдении воен-
нослужащими своего подразделения 
требований общевоинских уставов Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
а также проведение профилактических 
мероприятий, позволяющих исключить 
совершение подчиненным личным со-
ставом любых правонарушений. 

В своей деятельности лейтенант 
Анисимов А.А. определил основные на-
правления деятельности по поддержа-
нию правопорядка и воинской дисци-
плины среди военнослужащих:

обеспечение личной примерности 
офицеров в исполнении служебных обя-
занностей, сплочении воинских коллек-
тивов, укреплении  морально-полити-
ческого и психологического состояния 
личного состава;        

разъяснение личному составу кон-
ституционных прав на судебную защиту 
жизни, здоровья, чести и личного досто-
инства;

искоренение грубости, хамства, пре-
небрежительного отношения к подчи-
ненным и сослуживцам;

привитие военнослужащим чувства 

тов). Если на момент наступления стра-
хового случая вы работаете на условиях 
неполного рабочего времени, средний 
заработок (МРОТ), исходя из которо-
го исчисляется пособие, определяется 
пропорционально продолжительности 
рабочего времени. 
 Сроки выплаты пособия по бе-
ременности и родам
 При обращении за декретными 
выплатами важно не пропустить срок 
подачи документов - шесть месяцев со 
дня окончания отпуска по беременности 
и родам. После того, как женщина пре-
доставит пакет необходимых докумен-
тов, фонд в течение десяти календарных 
дней назначает ей пособие. Пособие по 
беременности и родам выплачивается 
застрахованной женщине суммарно за 
весь период отпуска.
 Обратите внимание! Пособие 

по беременности и родам не облагается 
НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

В городском округе «Новая 
Земля» в соответствии с Положением 
«О порядке оказания единовременной 
адресной помощи при рождении (усы-
новлении) ребенка гражданам, прожи-
вающим в муниципальном образовании 
«Новая Земля», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов МО ГО «Новая 
Земля» от 22.03.2018 № 75, гражданам, 
зарегистрированным в установленном 
порядке и проживающим на территории 
муниципального образования город-
ской округ «Новая Земля выплачивается 
единовременная адресная помощь при 
рождении (усыновлении) ребенка. Она 
назначается и выплачивается одному из 
родителей при условии, что мать ребен-
ка до его рождения была зарегистриро-
вана на территории МО «Новая Земля».

 Единовременная адресная 
помощь при рождении (усыновлении) 
первого ребенка выплачивается в раз-
мере 30 000 рублей, при рождении (усы-
новлении) второго и последующих де-
тей в семье - в размере 40 000 рублей. В 
случае рождения (усыновления) двух и 
более детей единовременная адресная 
помощь назначается и выплачивается 
на каждого ребенка: на первого ребенка 
– в размере 30 000 рублей, на второго и 
последующих детей – 40 000 рублей.
 За дополнительной информа-
цией о выплате адресной помощи мож-
но обратиться в отдел организационной, 
кадровой и социальной работы адми-
нистрации МО ГО «Новая Земля» (рп 
Белушья Губа, ул. Советская, 16) в прием-
ное время.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

дружбы и войскового товарищества;
умелое применение мер дисципли-

нарного воздействия, использование 
дисциплинарной практики;

воспитание подчиненных личным 
примером;

обеспечение объективности в оцен-
ке состояния воинской дисциплины, ис-
ключение формализма в подведении ее 
итогов; 

недопущение сокрытий правонару-
шений, проведение объективных разби-
рательств по фактам их совершения;

повышение роли лиц суточного на-
ряда в пресечении правонарушений;

использование возможностей ар-
мейской общественности в работе по 
укреплению правопорядка и воинской 
дисциплины.

С учетом стоящих задач и направ-
лений в вопросах поддержания право-
порядка и воинской дисциплины лей-
тенант Анисимов А.А., в соответствии с 
требованиями руководящих докумен-
тов, построил систему работы с воен-
нослужащими по поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисциплины, в 
которой основные усилия сосредоточил:                                                                                                                                    
Знание фамилии, имя, отчество, года 
рождения, национальности, рода заня-
тий до военной службы, семейного по-
ложения каждого военнослужащего, его 
деловые и морально-политические и 
психологические качества с отражени-
ем этих данных в журнале индивидуаль-
ной работы (дневнике педагогических 
наблюдений), для этого лейтенант Ани-
симов А.А. ежедневно лично беседует с 
2–3 подчиненными военнослужащими, 
с целью выявления неформальных ли-
деров, склонных к совершению право-
нарушений для своевременного разре-
шения конфликтных ситуаций правовым 
способом. 

Ежемесячно уточняет социаль-
но-психологический портрет воинского 
коллектива, состав и направленность 
микрогрупп, уделив особое внимание 
выявлению и работой с лидерами отри-
цательной направленности. 

Постоянно совершенствует свои 
психолого-педагогические навыки, из-
учает и применяет на практике совре-
менные методы обучения и воспитания 
военнослужащих.

Ежемесячно доводит до военнослу-
жащих статьи Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственности 
за преступления (в журнале доведения 
под подпись), приговоров военных су-
дов и приказов об осуждении военнос-
лужащих за совершенные преступления 
(по мере поступления). 
      Использует в полном объеме права, 
определенные Дисциплинарным уста-

Командир автомобильной роты батальона 
(обеспечения специальной деятельности и 
применения технических средств охраны)

войсковой части 66461
лейтенант Анисимов А.А.

вом Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, по применению поощрений 
и дисциплинарных взысканий к подчи-
ненным военнослужащим. 

Периодически осуществляет про-
верку личного состава несущего службу 
в суточном наряде, в случае нарушений 
принимает правовые методы реагиро-
вания. 

В выходные и праздничные дни осу-
ществляет проверку мест и условий про-
живания военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту и прожи-
вающих в общежитиях с целью привития 
им общепринятых морально-нравствен-
ных норм совместного проживания, 
проведения досуга и этических норм 
межличностного общения. Немедленно 
докладывает командиру батальона (ОСД 
и ПТСО) о выявленных предпосылках к 
совершению правонарушений и прини-
мает меры по их устранению. 

Еженедельно подводить с личным 
составом роты итоги состояния правопо-
рядка и воинской дисциплины и ставить 
задачи на следующую  неделю. 

С учетом действенных мер прини-
маемых лейтенантом Анисимовым А.А., 
в вверенном ему подразделении на 
2023 год не допущено преступлений и 
происшествий, морально-политическая 
и психологическая обстановка в воин-
ском коллективе высокая, неоднократно 
поощрялся командованием подразде-
ления  и воинской части за усердие и 
старание в вопросах поддержания пра-
вопорядка и воинской дисциплины. 

Материал подготовил
майор Дмитрий Родионов

О НАШИХ ГЕРОЯХ
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Современная военно-политическая 
обстановка в мире диктует новые усло-
вия и способы руководства подразде-
лениями. Именно в такое время, когда 
от скорости и правильности принима-
емых управленческих решений зави-
сит результат выполнения воинским 
подразделением поставленных задач, 
возрастает роль настоящего опытного 
командира. Современная военная служ-
ба требует высокого напряжения физи-
ческих и духовных сил военнослужащих, 
высочайшей оперативности и психоло-
гической готовности. В этом исключи-
тельная роль принадлежит  авторитету 
командира в воинском подразделении.

В этих условиях твердая воля коман-
дира, его мастерство, организаторские 
способности, умение влиять на умы и 
сердца подчиненных имеют важнейшее 
значение. Поэтому процесс становления 
современных командиров крайне важен 
для будущего Армии России, ведь от 
умелого руководства и воспитания под-
чиненных напрямую зависит поддержа-
ние её боевой готовности и неоспори-
мости суверенитета. 

В наше время люди разными доро-
гами приходят в армию и в дальнейшем 
связывают свою жизнь со службой в Во-
оруженных Силах. Но неизменно одно 
– многих привлекает героическое про-
шлое нашего народа, отстоявшего свою 
независимость в неимоверно тяжелых 
условиях и ценой больших жертв, осо-
бенно в непростых современных реали-
ях.

Но и, конечно, настоящая выправка, 

физическая подготовка и красивая ар-
мейская форма на всю жизнь становятся 
предметом гордости настоящего защит-
ника своего Отечества. Капитан Сергей 
Патрошкин, родился в городе Веймар 
Республики Германия, в семье военнос-
лужащих. Все детство и юность провел 
в военных гарнизонах. С самого детства 
отец прививал ему любовь к военной 
службе, а с возрастом стал брать с собой 
на работу и даже на полевые выходы, 
где будущий командир начал получать 
первый опыт в обращении с оружием. 
Во время учебы в школе он зачитывал-
ся произведениями об истории и геро-
изме воинов нашей армии. Но самым 
главным примером для себя всегда счи-
тал своего отца, который имеет богатый 
служебный опыт и посвятил всего себя 
службе в армии. 

Поэтому, когда после окончания 
школы на повестку дня был поставлен 
вопрос о выборе будущей профессии, у 
него уже не было сомнений: офицерская 
судьба – путь настоящего мужчины.

Сергей Владимирович проходит 
службу в п.Северный на должности ко-
мандира роты с июля 2021 года, за корот-
кий срок овладел навыками руководства 
таким большим подразделением и в це-
лом полноценно выполняет свои обя-
занности.

Опыт работы с личным составом ст-
разу же стал востребован, особенно в 
первые месяцы прохождения службы на 
новом месте. 

Кроме задач по эксплуатации вве-
ренной дорогостоящей автомобильной 
и инженерной техники и обучению пра-
вилам работы на ней, необходимо было 
учитывать сложившиеся учебные и не-
формальные взаимоотношения между 
подчиненными, найти индивидуальный 
подход к каждому военнослужащему, и 
на этом поддерживать твердый уставной 
порядок. 

Примечательно, что в ходе проведе-
ния индивидуальной работы, используя 
специальные психолого-педагогиче-
ские приемы и получив необходимую 
информацию о характере отношений 
подчиненных, о составе микрогрупп, 
сложившихся в коллективе, о военнос-
лужащих, не сумевших найти друзей 
среди сослуживцев, новый командир 
сумел провести действенную работу по 
привитию своим подчиненным уваже-
ния друг к другу, и тем самым закрепить 
у них дух войскового товарищества. А во-
йсковое братство и дружба, или как ча-

Командир роты обеспечения
войсковой части 01515 

капитан
Патрошкин Сергей Владимирович

сто говорят, «чувство локтя», всегда спо-
собствовало успехам в службе и боевой 
подготовке, укреплению дисциплины 
и росту воинского мастерства, повыше-
нию боевой готовности подразделения 
и, в конечном итоге, успешному выпол-
нению поставленных задач. 

Подразделению капитана Патрош-
кина присуще строгое и четкое выпол-
нение распорядка дня, плановая боевая 
подготовка. А также открытость служеб-
ных взаимоотношений среди  сослу-
живцев, каждый из которых уверен, что 
в трудную минуту он не останется один, 
товарищи, а в особенности командир 
роты, всегда придут на помощь в труд-
ной жизненной ситуации. Это создает 
тот моральный климат, ту микросреду, 
в которых военнослужащие чувствуют 
себя естественно и комфортно, а про 
командира можно сказать – «душа воин-
ского коллектива».

Ещё маршал Константин Рокоссов-
ский в своих мемуарах «Солдатский 
долг» отмечал: «От поведения команди-
ра зависело очень многое. Он должен 
был обладать большой силой воли и 
чувством ответственности, уметь прео-
долевать боязнь смерти, заставить себя 
находиться там, где его присутствие не-
обходимо для дела, для поддержания 
духа войск, даже если по занимаемому 
положению там ему не следовало бы по-
являться».

Материал подготовил
М. Салимьянов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ КОМАНДИРА РОТЫ

 По вопросам приема гражда-
не также могут обратиться в прокура-
туру ЗАТО г. Мирный по телефону 8 
(818 34) 5 52 50 либо непосредствен-
но в прокуратуру ЗАТО г. Мирный по 
адресу: г. Мирный, ул. Чайковского, д. 
3. Прием граждан из районов за пре-
делами г. Архангельска будет органи-
зован в режиме видеосвязи.

Прокурор ЗАТО г. Мирный
старший советник юстиции

А.В. Филимонов

 13 февраля 2023 г. в г. Архан-
гельске прокуратурой Архангельской 
области совместно с сотрудниками 
управления Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации по Севе-

ро-Западному федеральному окру-
гу проводится прием граждан по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. В ходе приема будет осу-
ществляться предварительная запись 
граждан на личный прием к замести-
телю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Захарову А.Ю., 
запланированный на 16 февраля 2023 
г. Прием граждан будет проводиться 
в здании прокуратуры Архангельской 
области по адресу: г. Архангельск, пр. 
Новгородский, д.15, каб. 101, 13 февра-
ля 2023 с 10.00 до 19.00. Телефон для 
справок: 8 (8182) 41-02-21, 41-01-84.
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ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

 Льготы по имущественным на-
логам (транспортному, земельному и 
налогу на имущество) предоставляются 
физическим лицам, как правило, в про-
активном порядке, то есть без заявле-
ния.
 Сведения, подтверждающие 
льготный статус, налоговые органы ре-
гулярно получают из Социального фон-
да России (ранее – Пенсионного фонда 
РФ), органов соцзащиты и иных источни-
ков, поэтому беззаявительный порядок 
охватывает подавляющее большинство 
льготников.
 Убедиться в том, что соответ-
ствующая информация у налоговых ор-
ганов имеется, можно в «Личном кабине-
те налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru (раздел «Сведения» в профиле 
пользователя) либо в мобильном прило-
жении «Налоги ФЛ» (раздел «Данные» в 
профиле пользователя).
 В том случае, если льготный 
статус не был учтён в последнем на-
логовом уведомлении (например, по 
сроку уплаты 01.12.2022) и сведения о 
нём не отражаются в Личном кабинете, 
следует оформить заявление на блан-

ке, утверждённом приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ (КНД 
1150063). Подтверждающие документы 
прикладывать не обязательно, достаточ-
но указать их реквизиты.
 Заявление на бумажном носи-
теле можно подать в любой налоговый 
орган, независимо от места жительства, 
либо в отделение МФЦ. Наиболее удоб-
ный способ заявить льготу – Личный 
кабинет на сайте ФНС России, пользо-
вателю которого предлагается предза-
полненный шаблон, в который уже вне-
сены персональные данные заявителя 
и сведения об объектах (кадастровый 
номер, адрес, регистрационный номер 
и т.д.).
 УФНС России по Архангель-
ской области и Ненецкому автономно-
му округу напоминает, что помимо фе-
деральных, дополнительные льготы по 
имущественным налогам предусматри-
ваются на уровне регионов и отдельных 
муниципальных образований.
 Так, по транспортному налогу в 
Архангельской области действует льгота 
для ветеранов боевых действий, мно-
годетных родителей, а также вычет для 
инвалидов и других категорий граждан. 

В Ненецком автономном округе пред-
усмотрены преференции для ветеранов 
боевых действий, инвалидов, пенсионе-
ров, жителей сельской местности, граж-
дан, призванных в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.09.2022 № 647 на во-
енную службу по мобилизации в Воору-
женные силы России, и других льготных 
категорий.
 Актуальная информация об 
установленных налоговых льготах, в том 
числе местных и региональных, раз-
мещена на сайте ФНС России (сервис 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам»).

УФНС России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАПОЛНЕНИЯ 
ЕГРН СВЕДЕНИЯМИ ОБ АДРЕСАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

С марта 2022 года на террито-
рии Архангельской области ведутся 
мероприятия по реализации проекта 
наполнения Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) сведе-
ниями об адресах объектов недвижи-
мости. Данные мероприятия обозначе-
ны в «дорожной карте» на 2022 – 2024 
годы, утвержденной руководителем 
регионального Управления Росреестра 
и председателем Правительства Ар-
хангельской области. 

«Наличие достоверных сведе-
ний в ЕГРН обеспечивает защиту имуще-
ственных интересов правообладателей 
недвижимости, а также способствует 
повышению качества предоставляемых 
Росреестром услуг», – комментирует за-
меститель руководителя регионального 
Управления  Росреестра Екатерина Дол-
ганова.
 В реализации проекта также 
задействованы региональный филиал 
ППК «Роскадастр» и органы местного са-
моуправления Архангельской области 
(ОМСУ). Работы по проекту должны за-
вершиться в ноябре 2023 года.

 Подведены итоги недавней «го-
рячей линии», проведенной совместно 
Управлением Росреестра и филиалом 
ППК «Роскадастр» по вопросам получения 
документов из Государственного фонда 
данных, невостребованных архивных доку-
ментов, сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН). При-
водим ответы на самые распространенные 
вопросы.

Я являюсь арендатором земель-
ного участка. Могу ли я получить копию 
документа, которым установлено раз-
решенное использование земельного 
участка?
 Согласно действующему зако-
нодательству копии документов, на осно-

 В частности, проектом пред-
усмотрено проведение филиалом ППК 
«Роскадастр» мероприятий по сопо-
ставлению сведений об адресах объек-
тов недвижимости, внесенных в базы 
ЕГРН и федеральной информационной 
адресной системы (ФИАС), формирова-
нию и направлению в ОМСУ перечней 
объектов адресации, по которым в ФИАС 
отсутствуют сведения об адресах и када-
стровых номерах, а также по верифика-
ции сведений ЕГРН. ОМСУ, в свою оче-
редь, проводятся работы по присвоению 
адресов объектам адресации, а также по 
внесению отсутствующих сведений в 
ФИАС. 

«На данном этапе проводятся 
мероприятия по направлению в ОМСУ 
перечней объектов капитального строи-
тельства, по которым в ФИАС отсутству-
ют кадастровые номера. Объем про-
водимых работ значителен. К примеру, 
сейчас в ЕГРН учтено свыше 500 тысяч 
помещений, расположенных на терри-
тории Архангельской области, при этом 
в ФИАС порядка 50% помещений вне-
сено без кадастровых номеров», – от-

вании которых сведения внесены в ЕГРН, 
предоставляются по запросам правообла-
дателя, его законного представителя, лица, 
получившего доверенность от правообла-
дателя или его законного представителя.
 При этом под правообладателем, 
учитывая положения Гражданского кодек-
са, понимается как обладатель собственно 
объекта недвижимости, так и имуществен-
ных прав на него, к которым относится и 
право аренды. Таким образом, арендатору 
объекта недвижимости может быть предо-
ставлена копия документа, на основании 
которого сведения внесены в ЕГРН.
 Сведения можно получить как в 
бумажной, так и электронной форме. Для 
этого следует обратиться с запросом о пре-

метила заместитель начальника отдела 
обеспечения ведения ЕГРН и нормали-
зации баз данных регионального фили-
ала ППК «Роскадастр» Екатерина Катало-
ва.
 Напоминаем, что граждане мо-
гут самостоятельно проверить наличие 
актуальных сведений об адресе объек-
та недвижимости на публичном порта-
ле fi as.nalog.ru. При отсутствии адреса в 
ФИАС необходимо обратиться в ОМСУ. 
Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов осуществляется без взима-
ния платы. Актуализация сведений об 
адресе объекта в ЕГРН осуществляется 
после внесения сведений в ФИАС.

Материал подготовлен 
филиалом ППК «Роскадастр» 

по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу

доставлении сведений в любое отделение 
МФЦ, отправить запрос почтой, воспользо-
ваться сервисами Росреестра или Единого 
портала государственных услуг и функций 
(Госуслуги.ру). Для получения копии доку-
мента с помощью электронных сервисов 
пользователям необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на Госуслу-
гах.

Мне необходимо получить доку-
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Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Половинкина Евгения Олеговича - 18.02
Степанову Ляйсан Гаптулнуровну - 18.02

Шабалину Наталью Евгеньевну - 20.02

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

17 февраля 14:15

17 февраля 17:30

1. Репортаж с заседания Совета Депутатов.

1. Юнармейская елка у младших классов.

менты из Государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства. Куда обращаться с 
заявлением?
 С 1 января 2023 года изменился 
порядок получения материалов Государ-
ственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства 
(ГФДЗ). С указанной даты полномочия по 
ведению ГФДЗ и предоставлению из него 
материалов переданы Росреестром в пу-
блично-правовую компанию «Роскадастр». 
Узнать о наличии интересующей докумен-
тации в архиве ГФДЗ и получить матери-
алы (выписки, выкопировки документов 
или их копии) на территории Архангель-
ской области и Ненецкого автономного 
округа можно в филиале ППК «Роскадастр» 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу одним из способов:
· лично по адресу: г. Архангельск, пр. Ломо-
носова, д. 206, 6 этаж, каб. 606;
· почтовым отправлением по адресу: 
163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 5н;
· через Единый портал государственных ус-
луг Российской Федерации (госуслуги.ру).
 Порядок предоставления мате-
риалов ГФДЗ, а также форма заявления, 
утверждены приказом Минэкономразви-
тия России от 14.11.2006 № 376.
 В какой срок будут выданы ма-
териалы из Государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства?
 Сроки предоставления матери-
алов ГФДЗ в пользование заинтересован-
ным лицам (при личном обращении либо 
через портал Госуслуг) или мотивирован-
ного отказа в их предоставлении, а также 
уведомления об отсутствии в ГФДЗ данных 
материалов не превышают 3-х рабочих 
дней со дня поступления заявления. В слу-
чае обращения за материалами ГФДЗ по 
почте предоставление копий материалов, 
мотивированного отказа в их предостав-
лении или уведомления об отсутствии в 
ГФДЗ данных материалов производится в 

течение 15 дней со дня поступления заяв-
ления.

Я хочу приобрести квартиру. Как 
узнать на основании, каких документов 
она принадлежит нынешнему владель-
цу?
 Информация о реквизитах до-
кументов, на основании которых зареги-
стрировано право владельца на объект 
недвижимости, отображается в выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недви-
жимости. Однако такая информация может 
быть предоставлена только определенно-
му кругу лиц, например, самому правооб-
ладателю объекта недвижимости или лицу, 
получившему доверенность от правообла-
дателя объекта недвижимости, нотариусу, 
судам, правоохранительным и иным орга-
нам при наличии оснований для подачи 
запроса.
 Я получил выписку из ЕГРН. В 
ней моя фамилия написана не верно. Как 
мне исправить ошибку и куда обращать-
ся?
 Описки, опечатки, грамматиче-
ские или арифметические ошибки, воз-
никшие в процессе внесения записей в 
ЕГРН, называют техническими ошибками.
 Стоит отметить, исправление тех-
нической ошибки в записях ЕГРН также 
может быть инициировано органом ре-
гистрации прав самостоятельно или по 
результатам рассмотрения письменного 
обращения. Для этого необходимо об-
ратиться с заявлением об исправлении 
ошибки в Росреестр следующим образом:
• через МФЦ;
• через сайт Росреестра или через портал 
Госуслуг, путем заполнения формы заявки.
 Исправляется техническая ошиб-
ка в течение 3 рабочих дней.
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      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя        
и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для          
стоянки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин   
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин      
«Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

 Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор школьников в класс «Ос-
новы компьютерной грамотно-
сти» и дополнительный набор 
взрослых в группу «Фитнес».  За-
явления принимаются с 8:30 до 
19:30 по адресу: ул. Фомина, д. 8.

 Актуальные номера теле-
фонов МБУ ДО «ШДТ Семицве-
тик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:
- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров (гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К О Н К У Р С
 В библиотеке Дома офицеров (гарнизона) проходит конкурс, посвященный 
65-летию первого издания книги Носова Н. «Приключения Незнайки и его друзей».
 Конкурс проводится среди детей двух возрастных категорий:
 - 6-10 лет;
 - 11-14 лет.
 Участники могут предоставить поделки, выполненные как детьми самосто-
ятельно, так и совместно с родителями.
 Конкурсные работы принимаются в Доме офицеров (гарнизона) до 10 мар-
та 2023 года.
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