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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  ПО СЕМИЦВЕТИКУ

Вот и наступила осень, а с ней и новый учебный год.
Юные новоземельцы вернулись к своим школьным будням, а
дошкольники смогли вновь обнять своих любимых
воспитателей. Школа, детские сады - это замечательно, но где
новоземельским детям проводить свой досуг? Конечно, в
школе детского творчества  "Семицветик", которая открыла
свои двери 1 октября.  А для того, чтобы тем  ребятам, которые
еще не выбрали для себя платформу для развития своих
творческих способностей,  было легче сделать выбор, я и
проведу эту экскурсию.

Начать, наверное, нужно с самого начала, а именно -
рассказать, что это такое - "Семицветик".  Школа детского
творчества "Семицветик" - это возможность для наших детей
провести свое свободное время с пользой, научиться чему-то
новому, развить свои творческие способности, познакомиться
с новыми друзьями  и еще много-много всего интересного.

В этом году открыты следующие платформы:  Класс
технического моделирования "Звезда", спортивная секция
"Карате", класс "Хореография", класс "Спортивного
Черлидинга  и эстрадного танца", студия "Развитие"
(предшкольная подготовка), класс "Иностранного языка", класс
"Основы компьютерной деятельности", "Творческая
мастерская", студия художественного искусства "Палитра" и
"Этюд", вокальный ансамбль "Конфетти", класс
"Журналистики", ТО "Люди и Куклы", музыкально-танцевальная
студия "Карусель".

Мы попросили  педагогов ШДТ "Семицветик" рассказать
о том, что ждет детей на их занятиях.

Ирина  Митасова: "В  "Творческой  мастерской", ваши
дети вместе со мной открывают двери в мир прекрасного, где
смогут воплотить свои замыслы и идеи, создать свой сказочный
и неповторимый мир творчества и порадовать своих родных

первыми шедеврами. Для детей работы, сделанные своими
руками,  бесценны.  А как радуются и гордятся мамы
творческими успехами своих детей! Занятия творчества
комплексные включают в себя несколько видов деятельности:
лепка из теста, глины или пластилина; различные виды
аппликации; папье-маше; вышивание крестиком, бисером,
гладью, лентами; оригами разной сложности и многое другое".

Анастасия  Розум:  "Бытует мнение, что черлидинг - это
ярко одетые "девочки с помпонами".  Отчасти это так, но в
больших городах и на промо-выступлениях. В нашем же случае
- это спорт, сочетание танца, гимнастики и акробатики. Мы
уделяем большое внимание тренировке и растяжке мышц,
гибкости и силе тела. Учим и отрабатываем различные виды
прыжков, пируэтов, других спортивных элементов. Также мои
спортсмены учатся выполнять базовые акробатические
элементы (к сожалению,  технические условия нашего
спортивного зала не позволяют в полной мере осваивать более
сложные элементы). Безусловно, наши занятия идут детям на
пользу, позволяют быть выносливее и крепче своих сверстников,
не занимающихся спортом. Также в нашей работе не менее
важное место занимает танцевальное направление. Наряду со
спортом, мы изучаем основы современного хореографического
искусства, азы танцевального мастерства. Такие занятия похожи
на танцевальные "мастер-классы". По моим наблюдениям, такие
разносторонние тренировки больше увлекают и
заинтересовывают ребят. Они с удовольствием повторяют
движения, пробуют себя в танце. В случае неудач остаются на
дополнительные занятия и упорно работают над ошибками.
Такое рвение мне очень импонирует.  В зале мы разучиваем и
оттачиваем танцевальные связки, которые не всегда попадают
на "большую сцену". Мы учимся для своего удовольствия, мы
танцуем ради самого танца.  Но даже самый талантливый танцор
не справится с хореографией номера, если не будет физически
силен и подтянут. Мои ученики это отлично понимают и не
только с наслаждением танцуют, но и выполняют все мои
тренерские наставления,  касающиеся общефизической
подготовки".

Елена Деревянко: "Студия "Люди и Куклы - это
театральная платформа для школьников от 7 до 14 лет. В прошлом
году подготовили два спектакля - "Снежная королева" и "Кот в
сапогах".  Основные направления - техника  речи,
коммуникативные игры и тренинги, пластические этюды. И,
конечно, подготовка новых спектаклей. Пока продолжается
набор школьников с 5 по 8 класс. Приходите - и мы будем творить
вместе!"

Елена Рагимова: "В настоящее время  английский язык
является базовым языком во многих зарубежных странах. Знания
английского необходимы каждому, как для путешествий, так и
для работы. Работа педагога - это творчество. Каждый день
планирую, как удивить и завлечь детей к изучению иностранного
языка. Мы  делаем и подписываем поздравительные открытки

(начало, продолжение на стр. 2)
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"ПОД СТЯГОМ АЛЕКСАНДРА" -
КАК ПРОШЛА ВИКТОРИНА СРЕДИ УЧЕНИКОВ СОШ №150, ПОСВЯЩЕННАЯ 800-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Материал подготовила Анастасия Хохлова,старший
инструктор (по военно-политической подготовке

и информированию) войсковой части 77510,
фото Надежды ШАРПИЛО.

Учитывая особую роль личности князя Александра
Невского в истории Российского государства, в 2021 году наша
страна празднует 800-летие со дня его рождения (Указ
Президента РФ № 448 от 23 июня 2014 года). Новоземельский
гарнизон принимает активное участие в проведении целого
комплекса мероприятий, посвященных чествованию памяти
прославленного князя.

Восемнадцатого октября среди учеников 6-9 классов
"Средней общеобразовательной школы №150" прошла
викторина "Под стягом Александра" в честь 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского. Вопросы викторины
были посвящены основным этапам жизни князя, истории его
сражений и побед.

Призовые места распределились следующим образом:
1 место - Максименко Андрей (с присвоением титула

"Юный княжич");
2 место - Кобрисов Арсений;
3 место -  Фоменков Дмитрий и Сикоза Георгий.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов

в учебе!

Центральный полигон чтит память о великом князе,
передавая историю его подвигов и вклада в защиту Отечества
современному поколению.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото из архива редакции.

на  английском языке к разным  праздникам,  проводим
познавательные викторины, учим стихотворения и поем песни"

Наталья Капцова: "Все дети разные и, соответственно,
проявляют себя по-разному. В своей студии "Театр, и мы"   я
стараюсь пробудить в детях творческую фантазию, развить
внимание, память, учу их раскрываться и ничего не бояться, в
хорошем смысле этого слова. Поэтому таланты "сыплются как
горох! В моих планах продолжать развивать студию театра, ведь
детям интересно что-то новое. Точно могу сказать одно - учить
детей искусству общения, развивать в них творческую
самостоятельность, воспитывать артистические качества,
раскрывать их творческий потенциал и ценить прекрасное - это
и есть призвание педагога!"

Валентин Жданов: "Мне нравится заниматься с
подрастающим поколением. Дети - это     наше будущее. Будущее
нашей страны. Что мы в них вложим, то и получим. А живопись
- это искусство видеть красоту во всем. Она облагораживает,

(продолжение, начало на стр. 1)

окультуривает. Изостудия "Палитра" преимущественно для
дошкольников. Ребенок учится рисовать акварелью, гуашью.
Узнает основные понятия: "три цвета", "узор", "орнамент",
"натюрморт", "пейзаж", "портрет". Изостудию "Этюд"
посещают школьники.   Здесь ученики узнают, что такое
живопись, рисунок, скульптура, эскиз, этюд, набросок,
натюрморт, пейзаж, портрет, народные промыслы.

Алексей Ахмадеев:  "Карате - это значит закалять дух,
оттачивать технику. Суть каратэ заключается в том, чтобы всегда
быть готовым к смертельному поединку. Карате киокушинкай -
это целая философия, основной идеей которого является то, что
сила тела, характера и духа приходит от постоянного вызова
самому себе и упорного труда. Секция ведет набор с четырёх
лет. Обладать какими-то определенными навыками совсем не
обязательно. Планы на будущее - это вывести учеников на новый
уровень. Хочется выступить на соревнованиях со своими
воспитанниками и, конечно же, занять призовые места. На
данный момент этот вопрос обсуждается с президентом
Архангельской федерации каратэ».

Педагоги школы детского творчества "Семицветик"
полностью  оправдывают  название  своей школы и
стараются использовать творческий подход в любой
деятельности - будь то спортивная секция, или творческая
мастерская,  или помощь в  учебной деятельности.
Приходите. Сами увидите, как много сердечного тепла и
профессионализма они вкладывают в каждое свое занятие.
Будет весело и интересно!
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"СЕРЫЕ" SIM-КАРТЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

В июне этого года вступил в силу
закон о внесении изменений в
Федеральный закон "О связи", который
запрещает пользоваться мобильными
телефонами без указания паспортных
данных.

С 1 июня 2021 года все компании
должны привязывать корпоративные сим-
карты к аккаунтам своих сотрудников на
портале Госуслуг.  Вступили в  силу
изменения в Федеральный закон "О
связи", направленные на  борьбу с
"серыми" сим-картами.

Закон обязывает операторов связи
идентифицировать пользователей
корпоративных мобильных сетей для
борьбы с "серыми" SIM-картами, с
которых могут совершаться анонимные
звонки. До принятия закона компании
могли регистрировать любое количество
корпоративных карт на себя без привязки
к конкретным  пользователям .  Это
зачастую приводило к злоупотреблениям:
по определенной схеме фирмы-
"однодневки" имели возможность
выкупить неограниченное количество
сим-карт и затем  незаконно
распространять их или использовать для
организации телефонного Материал подготовила

Ирина ШЕВЧЕНКО.

мошенничества. Теперь оператор обязан
прекратить обслуживать абонента, если не
будет подтверждена  его личность.
Контролировать соблюдение операторами
этой обязанности уполномочен
Роскомнадзор с помощью специальной
информационной сети мониторинга.

Изменения в  законе также
коснулись способов дистанционного
заключения договоров связи - с помощью
квалифицированной электронной
подписи и регистрации карты через
портал Госуслуг. При этом идентификация
пользователя должна  проходить с
помощью Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или Единой биометрической системы.
Также заключение и расторжение
договора с оператором станет возможным
с помощью одной усиленной
квалифицированной электронной
подписи. В том числе таким образом
станет возможной активация встроенных
SIM-карт. Также принятые поправки
позволяют гражданам "привязывать"
уникальный идентификатор устройства
(IMEI) к учетной записи ЕСИА.
Корпоративные абоненты - юридические
лица и индивидуальные предприниматели
- обязаны вносить сведения о
пользователях мобильной связи, их
номерах и моделях телефонов в ЕСИА,
которая привязана к порталу госуслуг.
Сотрудники, в свою очередь, должны
будут подтвердить свои данные.

Для операторов связи это может
вызвать некоторые осложнения в работе с
клиентами. Например, для регистрации
карты через  портал госуслуг там
необходимо иметь подтвержденную
учетную запись. Если ее нет, тогда клиенту
понадобится время на ее открытие. При
этом  участники рынка  работают в
условиях переходного периода; для
клиентов  подготовлены обучающие

видеоинструкции, применяются другие
способы информирования. Для уже
действующих корпоративных сим-карт
есть отсрочка - их нужно зарегистрировать
на портале госуслуг до 30 ноября 2021 года.

Бесспорно, изменения в закон "О
связи" нанесут чувствительный удар по
"серому" рынку сим-карт, но это не дает
основания говорить о полном  его
исчезновении или хотя бы многократном
сокращении. Предстоит большая работа
как со стороны операторов сотовой связи,
так и со стороны потребителей услуг. К
сожалению, корпоративные симки - не
единственная "дорожка" для мошенников;
они могут покупать сим-карты на
украденные и поддельные документы.
Кроме того, многие мошеннические колл-
центры уже работают из-за рубежа,
широко используя подмену номеров под
официальный номер банка.

Безусловно то, что законодатели,
которые пытаются упорядочить процесс
реализации сим-карт, действуют из лучших
побуждений. Они стремятся исключить
возможность анонимного использования
сетей связи экстремистами и
мошенниками, а также положить конец
незаконной предпринимательской
деятельности - массовой раздаче сим-карт
всем желающим. Новый закон призван
заставить участников рынка надлежащим
образом  исполнять обязанности по
однозначной идентификации абонентов,
что и так предусмотрено существующим
законодательством. Но вот применить
новый закон на практике оказывается
сложно. Остается надеяться на то, что
законы становятся намного мягче, когда
дело доходит до реального применения на
практике и вступившие в силу поправки к
ФЗ "О связи" позволят навести порядок
на рынке "серых" SIM-карт.

С 1 октября 2021 года меняются правила
заполнения платёжек

С 1 октября 2021 года вступают в силу ряд важных
поправок к правилам оформления платёжных документов.
Главное изменение касается заполнения поля 101 "Статус
плательщика" индивидуальными предпринимателями,
нотариусами, адвокатами и главами крестьянских фермерских
хозяйств. Все эти категории плательщиков при перечислении
в бюджет налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей
должны будут указывать код "13", который применяется
физическими лицами. Коды "09", "10", "11" и "12" с 1 октября
2021 года утратят силу.

В поле 106 "Основание платежа" при погашении
задолженности по истекшим периодам с 1 октября 2021 года
необходимо указывать только код основания платежа "ЗД". Этот
код будет означать добровольное погашение задолженности
(как и сейчас), а также уплату по требованию или акту проверки
налогового органа.
В поле 108 платёжного поручения "Номер документа
основания" для разграничения документов при принудительной
оплате долгов коды "ТР" и "АП" необходимо будет указывать
перед номером документа-основания:
 - "ТР0000000000000" - номер требования налогового органа об
уплате налога (сбора, страховых взносов);
 - "АП0000000000000" - номер решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения
или об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения.

При этом  номер соответствующего документа
указывается без знака номера ("№").

ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что на
сайте Федеральной налоговой службы функционируют
сервисы "Уплата налогов и пошлин", позволяющие подготовить

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Изменения реквизитного состава платежных документов

с 1 октября 2021 года
Напоминаем, что с 01.10.2021 вступают в силу ряд важных

поправок к правилам оформления платежных документов,
утвержденным приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н
(ред. от 14.09.2020) "Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации".

До 01.10.2021 С 01.10.2021

Поле 101 «Статус плательщика»

09/10/11/12/13 13

Поле 106 «Основание платежа»

ТР/АП ЗД

Поле 108 «Номер документа основания»

«0000000000000» «ТР/АП/0000000000000»

платёжное поручение с соблюдением всех установленных
правил. Здесь можно и сформировать платёжку, и произвести
оплату непосредственно через сайт ФНС России либо через сайт
кредитной организации.

Главное изменение касается индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, адвокатов и глав КФХ.

(начало,продолжение на стр. 4)
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

22 октября 2021 года в 18.00
   23 октября 2021 года в 13.00

 «Видео-экскурсия по музею
Новой Земли».

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Черного Сергея Илларионовича       23.10.
Креневу Алену Александровну         24.10.
Розум Илью Сергеевича             24.10.
Симовина Андрея Николаевича      26.10.
Шабалину Екатерину Борисовну  26.10.
Уразову Ольгу Викторовну            28.10.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВАКАНСИИ:
Организации  на

постоянную работу требуется
инженер  по авторскому
строительному надзору. Зарплата
по результатам собеседования,
полный социальный пакет.

Контактное лицо:
    Сергей Игоревич.

Телефон: 8-929-558-07-37.

Организации  на
постоянную работу требуется
уборщица жилых и служебных
помещений, зарплата  от 60
000,00 рублей.

Телефон для связи:
8-920-844-54-48.

 С 1 октября 2021 года коды "09", "10", "11" и "12" при
перечислении в бюджет налогов, сборов, страховых взносов и
иных платежей, утратят силу. Все эти категории плательщиков
должны будут указывать код "13", который применяется
физическими лицами.

Поле 106 "Основание платежа" и 108 "Номер документа
основания"

Также с 1 октября 2021 года  при погашении
задолженности по истекшим периодам необходимо указывать
код основания платежа "ЗД". Как и сейчас, этот код будет
означать добровольное погашение, а  также уплату по
требованию или акту проверки налогового органа.

Для разграничения документов при принудительной

(продолжение, начало .на стр. 3) оплате долгов коды "ТР" и "АП" необходимо будет указывать в
поле 108 платежного поручения, перед номером документа-
основания:

- "ТР0000000000000" - номер требования налогового
органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

- "АП0000000000000" - номер решения о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения
или об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения;

При указании номера соответствующего документа знак
номера ("N") не проставляется. При перечислении текущих
платежей или добровольном погашении недоимки ("ТП" или
"ЗД" в поле 106) в поле 108 укажите "0".

ИФНС России по г.Архангельску

Администрация МО ГО "Новая
Земля" проводит с 20 октября 2021 года:

- выдачу витаминов для детей, не
посещающих дошкольные
образовательные учреждения в возрасте
от 1 года;

- выдачу детского питания за
2 квартал 2021 года детям в возрасте до
полутора лет.

Также администрация МО ГО
"Новая Земля" принимает заявления на:

- компенсацию родительской платы
за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

- обеспечение детским питанием на
ребенка в возрасте до полутора лет;

- дополнительное ежемесячное
пособие на  ребенка  дошкольного и
младшего школьного (1-4 класс) возраста,

Объявление:
проживающего на  территории
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (наличие
регистрации у ребенка временной или
постоянной);

- единовременную адресную
помощь гражданам, проживающим в
муниципальном образовании "Новая
Земля", при рождении (усыновлении)
ребенка (наличие регистрации по месту
жительства или по месту пребывания).

Обращаться в Администрацию
МО ГО "Новая Земля" по адресу: ул.
Советская ,  д.16, в  каб.  № 4 с
понедельника по четверг с 14.30 до 17.00,
в пятницу с 9.30 до 12.30.


