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День защиты детей
День защиты детей, приходящийся

на первый день лета, - один из самых
давних международных праздников. Его
отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято
Международной демократической
федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года. Организация
Объединенных Наций поддержала эту
инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений своей
деятельности. В настоящее время этот
праздник с удовольствием отмечают и
взрослые, и дети во всех уголках нашей
планеты.

Многие из нас, пожалуй, помнят
неподдельное чувство истинно детского
счастья и ассоциируют его с началом лета,
долгожданных каникул, Днем защиты
детей, рисунками мелками на асфальте.
Кто, кого и от кого должен защищать -
совершенно было непонятно тогда для нас,
детей, да и нынешнее подрастающее
поколение вряд ли это волнует. Но
ощущение праздника, безусловно, самое
всеохватывающее! Голубое небо, летнее
жаркое солнце, беззаботный шумный
маленький народ, рисующий мелками
цветные облака и домики - неизгладимые
воспоминания детства, самой счастливой
поры в жизни.

К сожалению, в наших северных
условиях мелками на асфальте не
порисуешь, да и лето наступает пока разве
что календарное… Но праздник есть
праздник! Поэтому 1 июня в детских садах
"Умка" и "Пуночка" прошли праздничные
мероприятия посвященные Дню защиты
детей. Сказочные герои  развлекали ребят
конкурсами и веселыми играми,
загадывали загадки и шутили, ребята
танцевали и пели.

Большое спасибо хотелось бы
сказать администрации муниципального
образования, за множество
предоставленных подарков. Так же
большое спасибо хочется сказать
талантливым педагогам организовавшим
такие прекрасные праздники. Ни один
ребенок не ушел с пустыми руками, все
ребята получили кроме заряда
положительных эмоций еще  и сладкие
подарки.

Глядя на наших маленьких,
непосредственных, чистых душой
человечков, остается только любоваться
ими, умиляться и философствовать. Чем
старше мы становимся, тем отчетливее
понимаем, что детство - это самое
счастливое время для многих из нас, мы
всегда с очень теплыми чувствами
вспоминаем годы нашей молодости и
детства. Давайте же поможем нашим
детям быть счастливыми и любимыми.

Наталия ЗИНЧУК
фото автора и  Ирины Тетеревлёвой
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И.Н. Костюкович

(Продолжение следует)

                    И в тылу была война
НКВД СССР 25 июня 1941 года издал

приказ "О мероприятиях по борьбе с
парашютными десантами и диверсантами
противника в прифронтовой полосе". 26
июня приказом НКВД за подписью
генерал-лейтенанта И. И. Масленникова на
всех фронтах были назначены начальники
охраны войскового тыла. В их подчинение
передавались части и соединения
пограничных, оперативных, конвойных
войск, войск по охране железнодорожных
сооружений и особо важных предприятий
промышленности. Начальнику охраны
тыла Северного фронта (в августе разделен
на Ленинградский и Карельский фронты)
генерал-лейтенанту Г. А. Степанову, на
основании постановления СНК СССР №
1756-762 сс от 26 июня 1941 года, в
оперативное подчинение были переданы
следующие части и
подразделения: четырнадцать
пограничных отрядов,
резервный пограничный полк,
два резервных
п о г р а н б а т а л ь о н а ,
мотострелковая дивизия
оперативных войск, дивизия по
охране железнодорожных
сооружений, дивизия по
охране промышленных
предприятий и бригада
конвойных войск, общей
численностью более
пятидесяти тысяч человек. К
борьбе против шпионов и
диверсантов, помимо
регулярных частей и структур
НКВД, СМЕРШа, были
привлечены специальные
части - истребительные
батальоны. Еще 24 июня 1941 года было
принято постановление СНК СССР "Об
охране предприятий и учреждений и
создании истребительных батальонов".
Чрезвычайная обстановка, возникшая в
связи с войной, особенно в прифронтовых
областях, требовала создания
истребительных батальонов (ИБ) в самые
короткие сроки. Истребительные
батальоны, а в ряде городов и
истребительные полки, создавались
партийными организациями из
добровольцев - партийного, советского,
комсомольского актива, физически
крепких и подготовленных в военном
отношении людей, по тем или иным
причинам не подлежащих призыву в
действующую армию. Управление
истребительными батальонами, их боевая
подготовка, оперативное использование в
борьбе с диверсантами и парашютистами
противника были возложены на НКВД
СССР и его местные органы.

Для организации и проведения этой
работы в НКВД СССР был образован Штаб
истребительных батальонов (начальник
штаба генерал-майор Г. А. Петров), а в
УНКВД  Архангельской области,
Ленинграда и Ленинградской области,
Мурманской области, Карело-Финской
ССР и ряде других республик, краев и
областей - оперативные группы. Помимо
борьбы с диверсантами и
парашютистами, в задачу бойцов
истребительных батальонов входило
поддержание правопорядка и охрана
важных объектов в прифронтовых районах,
а также сбор и уничтожение вражеских
пропагандистских листовок,
сбрасываемых с самолетов. Однако в
начальный период войны ввиду сложной
фронтовой обстановки формирования

истребителей нередко принимали участие
в боевых действиях вместе с частями
Красной Армии. Так, в конце августа 1941
года на Карельском перешейке бойцы
Сестрорецкого истребительного
батальона под командованием политрука
А. И. Осовского сумели задержать
продвижение передовых финских отрядов
на подступах к Сестрорецку и Белоострову
до подхода частей морской пехоты,
экстренно направленных из Ленинграда.
А из тридцати восьми истребительных
батальонов, сформированных в Карело-
Финской ССР, тридцать два принимали
непосредственное участие в обороне
городов и населенных пунктов. В боях
истребители показали высокую
боеспособность, мужество и отвагу
бойцов.

В начале 1942 года диверсионная
деятельность финнов против частей
Карельского фронта заметно оживилась.
Так в своем распоряжении об усилении
службы по охране тыла Карельского
фронта от 27 февраля 1942 года
заместитель начальника пограничных
войск СССР генерал-майор Стаханов с
тревогой отмечал:  "…Диверсионная
деятельность противника на
коммуникациях фронта значительно
активизировалась. Свою деятельность
диверсионные группы противника
сосредоточивают главным образом в
районах железнодорожных станций и
крупных населенных пунктов…. Все это
свидетельствует о недостаточной охране
тыла фронта, в то время как пограничные
войска выполняют задачи в составе
действующих частей фронта…". Так, на
территории Архангельской области,
немецкое командование в 1942-1944 годах
попыталось провести операцию "Гамбит
парашютиста" на территории Коношского,
Каргопольского, Няндомского и
Плесецкого районов. В ней принимала
участие рота эстонских диверсантов,
которая формировалась в Таллине,
обучалась в Петрозаводске и затем
забрасывалась на территорию нашего
северного края. Подготовка операции
была поручена начальнику военной
разведки на Северо-Западе капитану
второго ранга Александру Целлариусу. Он
хорошо владел русским языком, считался
лучшим специалистом по России,
создавал разведывательно-диверсионные
школы в Эстонии, Латвии, Литве и России.
По планам немецкого командования в
Коношский, Няндомский, Каргопольский
и Плесецкий районы была намечена

регулярная заброска воздушных десантов,
которые должны были овладеть этими
районами, перерезать Северную
железную дорогу, парализовать движение
воинских эшелонов, захватить
железнодорожную станцию Коноша,
освободить заключенных из
исправительно-трудовых лагерей и
эстонцев из спецпоселения под
Каргополем.
          Конечный результат - создание
повстанческой армии на высвобожденной
территории. Вместе с эстонцами в
операции были задействованы немцы,
финны и русские военнопленные,
добровольно перешедшие на сторону
врага. С целью предотвращения этих
подрывных действий, к участию к
ликвидации немецких диверсантов были

привлечены и бойцы
истребительных батальонов,
созданных на каждой крупной
железнодорожной станции.
Фашистская операция началась в
ночь на 1 сентября 1942 года в
районе Коноши. Тогда с двух
"юнкерсов" были сброшены две
разведывательные группы. На
следующий день
пеленгаторщики засекли работу
двух неизвестных радиостанций.
В Каргопольском районе была
сброшена еще одна группа
диверсантов из числа русских
военнопленных с целью подбора
площадок для посадки самолетов,
изучения водной поверхности
озера Лача и других водоемов для
приводнения гидросамолетов, в
дальнейшем вся эта группа
добровольно сдалась в плен.

Однако в большинстве случаев действия
оперативных групп по ликвидации
немецких диверсантов приняла
ожесточенный характер, вплоть до осени
1943 года.
          Так, утром 18 января 1943 года,
состоялся бой  с фашистской
диверсионно-разведывательной группой
на Куликовском болоте. Закончился он к
двадцати трем часам. В бою был ранен
лейтенант Аполинаров. Диверсанты в
Обозерском были вынуждены сдаться в
плен. Ими оказались русские
военнопленные. В дальнейшем в ходе всей
операции они добровольно оказывали
помощь нашей контрразведке. Помимо
крупных боестолкновений, практически в
течение года фиксировались
диверсионно-террористические акты на
железнодорожных и народно-
хозяйственных объектах, отмечались
случаи убийства мирных граждан.
Советскими разведывательными органами
и бойцами истребительных батальонов
постоянно обнаруживались тайники с
оружием, боеприпасами, взрывчаткой, а
порой и подрывной литературой.
            Но слаженные действия советских
чекистов, милиционеров и бойцов-
истребителей сорвали все попытки
фашистских разведслужб
дестабилизировать обстановку на
советском севере и работу железной
дороги Архангельск-Москва, по которой
доставлялись военные грузы, так
необходимых для нашего фронта.

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ

(продолжение, начало в выпуске № 18
от 12.05.2017, № 21 от  26.05.2017)
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 НОВЫЕ ПЛАТЕЖКИ
Тема жилищно-коммунального

хозяйства во все времена была и остается
актуальной, пожалуй, это самая большая
статья расходов в каждой семье. Нас
интересует, за что и сколько нужно
платить, если квартплата повышается,
повышается и возмущение каждого
жителя, появляется соответственно ряд
вопросов к управляющим компаниям по
поводу роста тарифов. Чтобы вопросов
было меньше, расскажем в этой статье о
новых тарифах, которые начинают
действовать уже с этого месяца.

С 1 июня в каждом регионе начали
действовать новые нормативы
потребления коммунальных ресурсов на
общедомовые нужды - везде свои. От этих
нормативов прямым образом зависит
размер квартплаты. Обновленные
платежки россияне должны получить уже
в июле. Мера должна решить проблему
"непрозрачных" квитанций, когда жильцы
платят за перерасход тепла, воды и
электричества, которые идут на
содержание лифтов, лестниц, подъездов,
подвалов, чердаков и придомовых
территорий. Управляющая компания
теперь не вправе выставлять жильцам
счет, который превышает расчет по
нормативу потребления. Даже если дом
за месяц потратит, допустим, 120
кубометров воды, а по нормативу на него
положено 100 кубометров, то разницу
обязаны заплатить из собственных средств
коммунальщики. Ранее в ряде регионов
минстроем были выявлены значительные
- до десяти раз - завышения нормативов.
Сейчас проблема локализована. Всем
жилищным инспекциям дано поручение
ужесточить контроль за начислением
платы за ЖКХ, особенно в части
начисления за общедомовые нужды.

Регионы должны были
устанавливать нормативы так
называемым расчетным методом: когда
берется конкретный дом и подсчитывается
все, что он расходует. Однако многие
субъекты Федерации решили облегчить
себе жизнь, взяв за основу среднюю
"температуру по больнице" и применив
ко всем многоэтажкам единый норматив.
Примечательно, что так поступило
большинство регионов, отложив внесение

правок именно на начало лета. Все ждут
принятия поправок в жилищное
законодательство, касающихся порядка
расчета коммунальных ресурсов на
общедомовые нужды. Законопроект уже
подготовлен минстроем и в настоящий
момент ждет второго чтения в Госдуме.
Речь идет о том, чтобы законодательно
установить приоритет показаний

общедомовых приборов учетов над
региональными нормативами. Кроме
того, минстрой выступил с инициативой
исключить водоотведение из
общедомовых нужд. В ведомстве
объяснили, что невозможно измерить
реальный объем расхода воды,
необходимого для содержания общего
имущества: кто-то использует воду для
полива, кто-то - для мытья тротуаров, и
автоматом эту воду засчитывать, как
стоки, нельзя.

Отмечу, что самый комфортный
для проживания город России с точки
зрения коммунальных тарифов - Анадырь.
Прямо противоположная ситуация в
Горно-Алтайске. Рейтинг российских
региональных центров по уровню
нагрузки коммунальных платежей на
кошельки местных жителей составила
Ассоциация компаний, обслуживающих
недвижимость (АКОН). Авторы рейтинга
оценивали соотношение расходов на
оплату коммунальных услуг и средних
заработков потребителей. В топ-10 городов
с наиболее комфортными тарифами на
ЖКУ попали Салехард, Магас и Южно-
Сахалинск. Также в него вошли Иркутск,

Кемерово, Якутск, Магадан, Тюмень и
Ханты-Мансийск. Во всех этих
региональных центрах доля коммунальных
платежей по отношению к зарплате не
превышает семи процентов. В топ-10
региональных центров с самыми
некомфортными коммунальными
тарифами также вошли Майкоп, Иваново,
Элиста, Саранск, Брянск, Владимир,
Кострома, Курган и Смоленск. Здесь
тарифы являются средними для России,
однако во многих из этих регионов
невысокая среднемесячная зарплата, что
влияет на высокий размер доли, отмечают
составители рейтинга. В таких городах эта
доля достигает 12-15 процентов. Также
города ранжировались по общей
стоимости жилищно-коммунальных услуг
для типовой однокомнатной квартиры 35
кв.м. Самым "дорогим" городом оказался
Петропавловск-Камчатский, где общая
стоимость жилищно-коммунальных услуг
превышает 7322 рубля в месяц. При этом
доля ЖКУ в среднемесячной зарплате
составляет высокое, но не предельное
значение в 11 процентов. Самый
"дешевый" - Магас. Здесь совокупный
платеж за ЖКУ составляет около 1766
рублей в месяц, а доля жилищно-
коммунальных услуг в среднемесячной
зарплате всего пять процентов. Авторы
рейтинга оценивали соотношение
расходов на оплату "коммуналки" и
средних заработков. За единицу расчета
взяли однокомнатную квартиру в 35
квадратных метров, в которой проживает
один человек. Затем рассчитали среднюю
сумму, которую этот гражданин должен
платить за коммунальные услуги, исходя
из официальных тарифов, действующих в
каждом регионе. Получили так
называемый "совокупный коммунальный
платеж".

Жители Новой Земли не стали
исключением, ведь в текущей квитанции
сумма была значительно меньше, чем в
предыдущем месяце. Остается только
ждать и верить в то, что сумма в новой
платежке будет разумной и не введет
новоземельцев в шок.

Плательщики страховых взносов активно пользуются системой
представления отчетности в электронном виде

По данным ИФНС России по г. Архангельску за 1 квартал
2017 года по телекоммуникационным каналам связи поступило
более 7600 расчетов по страховым взносам, что составляет 70 %
от общего количества представленных расчетов.

В статье 431 НК РФ закреплено требование об
обязательном представлении в электронном виде расчетов по
страховым взносам, если среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные
вознаграждения, превышает 25 человек, а также вновь созданные
(в том числе при реорганизации) организации, у которых
численность указанных физических лиц превышает этот предел.

Остальные плательщики вправе представлять расчеты в
электронной форме.

Около 6 тысяч расчетов по страховым взносам,
поступивших в архангельскую инспекцию, представлены в
электронном виде организациями и предпринимателями, не
имеющими законодательно установленной обязанности по
представлению данного вида отчетности по каналам связи.
"Это говорит о все возрастающей популярности системы
электронного документооборота между налогоплательщиками
и налоговыми органами, - отмечает исполняющий обязанности
начальника инспекции Марина Рогозина. - На сегодняшний день
этот способ взаимодействия с государственными органами
наиболее удобен налогоплательщикам, поскольку позволяет

существенно экономить рабочее время и минимизирует
количество технических ошибок".

Напомним, что помимо основной функции -
направления отчетности в налоговые органы - система
предоставляет и ряд дополнительных преимуществ.

В частности, позволяет пользоваться системой
информационного обслуживания налогоплательщиков (ИОН),
запрашивая в автоматическом режиме сведения о состоянии
расчетов с бюджетом, своевременно получать от налоговиков
необходимую и актуальную общедоступную информацию, с
помощью ЭЦП, используемой в системе, можно подавать
документы по госрегистрации, не свидетельствуя подпись
нотариусом, а также полноценно использовать все
функциональные возможности сервисов "Личный кабинет
налогоплательщика" на сайте ФНС России.

Для того чтобы подключиться к системе, необходимо
выбрать оператора электронного документооборота и
заключить с ним договор. Оператор установит специальную
компьютерную программу, обеспечит средствами защиты
информации и ключами электронной цифровой подписи.

Информацию о специализированных операторах связи
можно получить на сайте ФНС России в разделе "Организации
- операторы электронного документооборота " или в налоговой
инспекции.

ИФНС России по г. Архангельску информирует

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  03 июня в 19.30

 04 июня в 11.30 и 19.30

День защиты детей. Праздничные
мероприятия в детских садах «Умка» и
«Пуночка».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Бочкареву
Ольгу Вячеславовну - 07.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Счастливое детство

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

У каждого из нас наверняка есть черно-
белая фотография, где Вы дошкольник,
стоите с любимой игрушкой, на лице
улыбка до ушей, а в глаза светятся от
восторга. Подобная фотография
ассоциируется у нас со счастливым
детством. А, если подумать, что нужно,
чтобы ребенок был счастлив? Психологи
в один голос говорят: "главное - любить
своего ребенка". И это даже не
обсуждается! А вот что мы можем сделать
для счастья своих детей?

Исследования показали, что в семье, где
мама или папа находятся в постоянной
депрессии, дети чаще плохо себя ведут,
страдают от неврозов, хуже учатся и не

могут найти общий язык со сверстниками. Трудно быть счастливым
рядом с вечно усталыми, ненавидящими свою работу,
проклинающими жизнь и государство родителями. Так что подумайте,
все ли есть для счастья у вас самих? Неврологи утверждают, что
невозможно не смеяться, когда рядом с тобой звучит искренний смх.
Смейтесь сами, и весело будет вашим детям.

Взрослые часто читают психологические советы о том, как
наладить отношения между собой, с мужем, с мамой, с друзьями…
Мы знаем, что общаться и получать удовольствие от общения важно,
от этого зависит наше счастье. Но кто объяснит детям, что делать,
если ваше чадо оскорбляют сверстники? Как реагировать, если
одноклассники не принимают в игру? Что ответить, когда подруга
хвастается, а тебе от этого неприятно? Сказать ребенку "не обращай
внимания" - это не помощь. Учите общаться, учите договариваться,
выходить из конфликтов, защищаться. Учите делиться, делать добрые
дела, дружить со сверстниками и обращаться к взрослым. Ребенок
будет гораздо счастливее, если будет знать, как наладить отношения с
другими людьми.

Ученые проводили исследование - в целях эксперимента
предлагали детям выбрать себе пазл (простой или сложный) и собрать
его. Те дети, чьи родители постоянно требуют от них успеха и
результата, выбирали пазл попроще. Этим детям было страшно не
оправдать ожиданий мам и пап, показать результат ниже и не
подтвердить своего "звания" умного ребенка. А те дети, чьи родители
обычно хвалят их за старания и поощряют любые попытки и
эксперименты, смело выбирали сложный пазл. А почему бы не
попробовать? Дети требовательных родителей боятся сделать ошибку,
а, следовательно, боятся рисковать и браться за что-то новое. Дети,
которых хвалят за усилия и поддерживают в любых начинаниях, с
легкостью пробуют новое. Браться за сложное им не страшно (ну
подумаешь, не получится), им даже нравится сам процесс. Оптимизм
идет со счастьем под ручку. По статистике, оптимисты успешнее в
школе, в работе и даже в занятиях спортом. Оптимисты отличаются
лучшим здоровьем, чем пессимисты, и живут дольше. Многое в жизни
зависит от "угла зрения", тоэтому учите детей смотреть на мир с
оптимизмом.

Все психологи часто
п р о п а г а н д и р у ю т :
обнимайтесь, улыбайтесь, не
показывайте ребенку, что
злитесь, не кричите. Все это
прекрасно, но только если
искренне. Если мама
притворно улыбается в тот
момент, когда хочется рыдать,
или если мама говорит
спокойным голосом, хотя
внутри у нее все кипит и
клокочет от злости, ребенок
в смятении. Дети гораздо
чувствительнее взрослых и
лучше распознают истинные
эмоции. Ничего от них не скроешь. Они чувствуют "двойное дно" и не
могут радоваться и спокойно играть, когда видят ненастоящую мамину
улыбку. Так что еще один необходимый для спокойствия и счастья
детей момент - уметь показывать и выражать эмоции. Вам весело -
смейтесь, вы злитесь - нахмурьтесь и скажите об этом, вам грустно -
грустите, объясняя почему. Мы живые, мы не роботы. И, если вы
сейчас закрываете на ключ свои истинные чувства, демонстрируя
постоянное якобы счастье, готовьтесь, что ребенок тоже будет
неправильно "читать" и свои, и ваши эмоции.

Иногда нам приходится делать то, чего мы не хотим. Не нужно
делать из этого трагедию, нужно уметь себя заставить. Вставать в
шесть утра? Ну что ж, надо, так надо. И нечего портить себе настроение
и причитать все утро - лучше встать и пойти. Людям, которые умеют
себя дисциплинировать, делать над собой усилия, гораздо легче и в
учебе, и в работе. Такие люди лучше справляются со стрессами и
сложностями.

Не забывайте про возможность выбора. Это не значит, что
ребенок сам решает, надевать шапку или нет. Но ребенок может сам
выбрать, какую шапку наденет. И, поверьте, для него это тоже очень
важно. Имея возможность выбирать, чадо чувствует, что управляет
своей жизнью, чувствует ответственность и ваше доверие. Если вы
уверены, что ребенок должен играть именно в баскетбол, спросите
сначала у него самого, чего он хочет. И, если его мечта - играть на
гуслях, записывайте в музыкальную школу. Находите возможность
поддержать его увлечение. Стремитесь показать ребенку жизнь. Режим
это хорошо, но нужны и праздники, которые уводят от повседневности.
Неожиданные походы в лес, вечера игр, блинчики по выходным, ужин,
который вы готовите вместе.

Уделяйте как можно больше внимания своему малышу,
поддерживайте его, вовлекайте во все виды деятельности, которые
развивают творчество, интеллект и способности. Не бойтесь
экспериментировать, чтобы ребенок почувствовал себя счастливым.
Важно помочь ему найти свое место в жизни!


