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Ещё десять тысяч 
на каждого ребёнка

Новгородские родители 
в июле получат 
дополнительные  
выплаты на детей.

Как сообщила Клиентская служба 
в Мошенском районе Новгородской 
области, в соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации в июле 
Отделение Пенсионного фонда России 
по Новгородской области начнёт пре-
доставлять семьям с детьми единовре-
менные выплаты в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка.

Родителям и опекунам, которые ранее 
получали ежемесячную выплату на де-
тей до трёх лет или единовременную вы-
плату на детей от трёх до шестнадцати 
лет, обращаться с заявлением не надо, 
им дополнительная июльская выплата 
будет предоставлена автоматически.

Если родители, опекуны или усыно-
вители ещё не обращались за выпла-
тами, то они их получат после подачи 
заявления на выплату на детей до трёх 
лет или от трёх до шестнадцати лет. 
На это есть больше трёх месяцев — со-
ответствующие заявления принимают-
ся до 30 сентября включительно.

Родители могут подать заявление 
на Едином портале госуслуг. Опекунам 
и усыновителям надо обратиться лично 
в Клиентскую службу ПФР либо МФЦ, 
так как необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие опеку.

Напомним, что начиная с апреля 
ПФР производит выплаты по указу 
президента России на детей в разме-
ре 5 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. 
В Новгородской области выплаты уже 
получили почти 100 тысяч детей. Об-
щая сумма выплат составила более 
1 миллиарда рублей.

Поменять жизнь к лучшему
На территории Новгородской области с 2019 года реализуется 
приоритетный региональный проект «Формула успеха 
моей семьи», направленный на достижение до 2024 года 
национальных целей социально-экономического развития 
по повышению реальных доходов граждан и снижению  
уровня бедности населения Новгородской области.

Понятие «социальный контракт» вошло 
в наш обиход всего лишь в прошлом году. 
Но с его помощью уже многие наши зем-
ляки получили шанс изменить свою жизнь 
к лучшему.

Напоминаем: социальный контракт — 
это специальное соглашение, которое мо-
жет быть заключено между гражданином 
и учреждением социальной защиты. При 
этом учреждение принимает на себя обя-
зательства оказать человеку ту или иную 
(предусмотренную программой) помощь, 
а человек — исполнить все условия, чтобы 
использовать такую помощь по максиму-
му. Например, если вам будут оказывать 
поддержку в получении новой профессии, 
то ваша задача — добросовестно ей об-
учаться; если содействовать в открытии 
собственного бизнеса — оценить свои воз-
можности и действовать в соответствии 
с бизнес-планом.

На эту тему мы побеседовали с заме-
стителем главы администрации района 
Екатериной БОЛЬШАКОВОЙ:

— На реализацию проекта из област-
ного и федерального бюджетов в целом 
по области поступило более 642 млн. 
рублей.

В его рамках заключаются социальные 
контракты по направлениям: трудоустрой-
ство; прохождение профессионального 
обучения и дополнительного професси-
онального образования; осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности; осуществление иных ме-
роприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации.

По состоянию на первое мая 2020 года 
на территории области заключено 1888 со-
циальных контрактов. В течение первых че-
тырёх месяцев 2020 года государственная 
социальная поддержка на основании соци-
ального контракта оказывалась по двум на-
правлениям: трудоустройство и предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты для 
преодоления трудной жизненной ситуации.

Наш район участвует в данном проекте. 
На сегодняшний день заключено 57 кон-
трактов по этим же направлениям: тру-
доустройство — 16 человек (восемь уже 
трудоустроились); преодоление трудной 
жизненной ситуации — 41 человек.

Социальный контракт — это договор 
между организациями социальной защи-
ты и малоимущей семьёй (гражданином). 
По договору предоставляются выплаты, 
благодаря которым обратившиеся должны 
выйти из трудной жизненной ситуации, т. е. 
увеличить свой доход, найти работу. Еже-
месячная выплата по этим двум направле-
ниям составляет 12130 рублей.

Следует обратить особое внимание на то, 
что выполнение всех пунктов мероприятий 
по выходу семьи из трудной жизненной си-
туации (программа социальной адаптации) 
обязательно! Например, если выделяются 
деньги на трудоустройство, то до конца года 
человек должен трудоустроиться, иначе вы-
платы придётся вернуть.

Те, кто изъявил желание заключить со-
циальный контракт на осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской де-
ятельности, а их у нас трое, в настоящее 
время проходят обучение и разрабатывают 

бизнес-планы. После этого с ними будут 
заключены социальные контракты.

К сожалению, по направлению прохо-
ждения профессионального обучения и до-
полнительного профессионального обра-
зования заявок на заключение социальных 
контрактов нет, хотя на текущий год у нас 
запланировано обучение шести человек.

Организация обучения получателей 
государственной социальной поддержки 
по данному направлению осуществляется 
государственным казённым учреждением 
«Центр занятости населения Новгород-
ской области» путём предоставления им 
персонифицированного образовательного 
сертификата.

Обучение осуществляется у индивидуаль-
ных предпринимателей и в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Новгородской области.

Продолжительность обучения не должна 
превышать трёх месяцев. На время обуче-
ния Центром занятости населения гражда-
нину предоставляется ежемесячная де-
нежная выплата в размере 12130 рублей.

Всю подробную информацию можно уз-
нать в отделе занятости населения райо-
на по адресу: с. Мошенское, ул. Калинина, 
д. 49, каб. № 2, или по телефону: 61–903. 
Также можно обратиться за консульта-
цией в комплексный центр социального 
обслуживания населения по телефону 
61–211 и в отдел по организации соци-
ального обслуживания и предоставления 
социальных выплат по телефону 61–097.

Эта помощь специально адресована лю-
дям, которые оказались в трудных жизнен-
ных условиях и готовы к активным дейст-
виям. Поэтому звоните, консультируйтесь, 
используйте шанс, чтобы поменять свою 
жизнь к лучшему.

Полосу подготовила  
Марина ВАСИЛЕНКО 
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Право на победу
За заслуги в развитии архивного дела 
и многолетнюю добросовестную работу 
объявлена Благодарность Президента 
Российской Федерации В. В. Путина заместителю 
заведующего отделом архива и делопроизводства 
администрации Мошенского муниципального 
района Светлане Сергеевне Карасёвой.

Стаж работы Светланы Сер-
геевны в архивной отрасли со-
ставляет двадцать лет. Начинала 
деятельность в 2000 году с долж-
ности специалиста архивного 
отдела и уже спустя 4 года была 
назначена на должность заведу-
ющего архивным отделом. В на-
стоящее время работает в долж-
ности заместителя заведующего 
отделом архива и делопроизвод-
ства, являясь при этом руководи-
телем муниципального архива.

Высшее профессиональное 
образование, полученное в Нов-
городском государственном 
университете по специальности 
«История», напрямую связано 
с её профессиональной деятель-
ностью.

Благодаря её инициативе 
и усилиям площади муници-
пального архива увеличены бо-
лее чем на тридцать процентов 
за счёт передачи дополнитель-
ных помещений для хранения 
архивных документов. Светлана 
Сергеевна профессионально ор-
ганизовала перемещение архив-
ных документов муниципально-
го архива в количестве свыше 
19 тысяч единиц хранения в но-
вые помещения, соблюдая раци-
ональное размещение докумен-
тов и порядок, обеспечивающий 
их оперативный поиск.

С. С. Карасёва ежегодно про-

водит обучающие семинары 
по актуальным вопросам дело-
производства и архивного дела. 
И как результат — в муниципаль-
ный архив поступают документы 
Архивного фонда Российской 
Федерации, подготовленные ква-
лифицированными работниками, 
соответствующие всем норма-
тивным требованиям.

Важнейшим направлением де-
ятельности Светланы Сергеевны 
являются обеспечение функцио-
нирования системы социальной 
защиты граждан, предусматри-
вающей их пенсионное обеспе-
чение, получение льгот и компен-
саций, реализация прав граждан 
на получение и использование 
информации, содержащейся 
в архивных документах. Еже-
годно Светлана Сергеевна ис-
полняет более семисот запросов 
от граждан и юридических лиц.

В связи с обращениями обще-
ственных организаций, занима-
ющихся военно-поисковой дея-
тельностью, Светлана Сергеевна 
ведёт активную работу по выяв-
лению сведений об участниках 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., используя архив-
ные документы и средства мас-
совой информации.

Ею проводится большая рабо-
та по созданию информационной 
инфраструктуры муниципально-

го архива: достигнут 100-й по-
казатель «Доля оцифрованных 
описей дел, находящихся на хра-
нении в муниципальном архиве», 
который обеспечил высокий уро-
вень доступности для населения 
архивной информации.

Информационный массив, вне-
сенный ею в базу данных «Архив-

ный фонд», широко востребован 
у пользователей архивной ин-
формацией.

Под руководством заведующе-
го архива и делопроизводства 
в Мошенском районе Новгород-
ской области успешно проводят-
ся информационные меропри-
ятия, посвящённые памятным 

и юбилейным датам в истории 
района и Новгородской области.

В целях накопления социаль-
ной памяти в порядке инициатив-
ного документирования Светла-
на Сергеевна ведёт сбор ауди-
овизуальных документов о про-
ведении значимых мероприятий 
в Мошенском районе.

В своей работе она уделяет 
особое внимание повышению 
престижа архивной службы. 
В 2019 году Карасёва С. С. подго-
товила документы на областной 
конкурс «Лучшая видеопрезен-
тация муниципального архива», 
в результате чего отдел архива 
и делопроизводства админист-
рации Мошенского муниципаль-
ного района стал победителем 
конкурса, заняв 1-е место. Виде-
одокумент презентации передан 
на хранение в Московский архив 
кинофотодокументов.

В 2020 году она заняла 3-е ме-
сто в областном конкурсе «Луч-
ший муниципальный служащий 
Новгородской области», отстаи-
вая право на победу среди спе-
циалистов различных професси-
ональных отраслей из 16 муни-
ципальных районов.

Одной из основных перспек-
тивных целей Светлана Серге-
евна ставит создание автор-
ского медиапроекта «Боевые 
пути», основная цель которо-
го — воспитание патриотиче-
ского сознания современной 
молодежи через демонстрацию 
конкретных примеров истинно-
го патриотизма, проявленного 
поколением победителей в годы 
Великой Отечественной войны. 
Проект предполагает производ-
ство (съёмки и монтаж) цикла 
из короткометражных филь-
мов, основанных на архивных 
документах, воспоминаниях 
участников войны, семейных 
историях.


