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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
"Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и

национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и
привели страну к стабильному гражданскому миру".

Патриарх Алексий.

История нашей страны богата
примерами героического спасения России
от иноземных захватчиков. День народного
единства - праздник, который посвящен
именно такой странице нашей истории.

Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени на Руси -
периода со смерти царя Ивана Грозного и до
1613 года, когда на русский престол взошел
первый из династии Романовых.

Смутное время - эпоха глубокого

кризиса Московского государства. Единое
русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Власть в Москве
узурпировала "семибоярщина" во главе с
князем Федором Мстиславским, пустившая в
Кремль польские войска с намерением
посадить на русский престол католического
королевича Владислава.

В это тяжелое для страны время
патриарх Гермоген призвал русский народ
встать на защиту Родины  и изгнать польских
захватчиков. Русские люди подхватили
призыв, и  вскоре началось  широкое
патриотическое движение за освобождение
столицы. Народное ополчение возглавили
князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма
Минин. С чудотворной иконой Казанской
Божией Матери Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять
штурмом Китай-город и изгнать поляков из
Москвы. Эта победа послужила мощным
импульсом  для  возрождения  русского
государства, а икона стала предметом особого
почитания.

Было установлено обязательное
празднование 4 ноября как Дня благодарности
Пресвятой  Богородице за ее помощь в
освобождении России от поляков. Этот
праздник перестали отмечать в 1917 году.

Идея сделать праздничным день 4
ноября как День народного единства была
высказана Межрелигиозным советом России
в сентябре 2004 года. Госдума поддержала
инициативу. Таким образом, праздник, пусть
и под другим названием, вернулся к людям.

В 1818 году, по указу императора
Александра I, на Красной площади был
установлен памятник "Гражданину Минину и
князю Пожарскому" работы скульптора Ивана
Мартоса - первый в истории России памятник
не царю или полководцу, а народным героям.

В этот день по всей стране проходят
праздничные гуляния ,  концерты,
представления и спортивные мероприятия. В
разных российских городах политические
партии и общественные движения организуют
митинги, шествия и благотворительные акции.

В этом году, в связи со сложной
эпидемиологической  обстановкой ,
праздничные выходные россиянам
рекомендовано провести дома, в кругу своей
семьи. А это еще один повод сделать
счастливыми своих близких. С Днем народного
единства, новоземельцы!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

 с использованием интернет-ресурсов.

(начало, продолжение на стр. 2)

ТРЕНЕР - ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

Тренер - не простая профессия. Это
наставник, который побуждает своих
учеников  задуматься  о достижении
результатов в  жизни, о том ,  как
переживать неудачи, и о том, как донести
важное до человека,  чтобы он смог
превзойти самого себя.

День тренера в России традиционно
отмечается 30 октября. В этот день люди
поздравляют всех тренеров страны, любители
спорта поздравляют своих наставников, в том
числе наставников детей и фитнес-тренеров.
День тренера не входит в список праздничных
и памятных дат России. В 1999 году Федерация
спортивной и художественной гимнастики РФ
выступила с инициативой выделить тренерам
специальный день в году, и с тех пор праздник
отмечается по всей стране во всех спортивных
учреждениях и организациях, Федерациях
различных видов спорта.

В жизни каждого человека период
становления как личности неразрывно связан
с обучением в детском саду, школе, колледже,

техникуме, ВУЗе. На этом этапе важную роль
играют не только родители и друзья, но и
воспитатели, учителя, преподаватели. Для
многих они становятся образцом воспитанного,
культурного человека,  примером  для
подражания.

Вместе с обучением и развитием
кругозора в жизни многих людей огромную
роль играет спорт. Для кого-то он становится
возможностью для укрепления здоровья,
поднятия  самооценки,  сформирования
выносливости, расширения физических и
волевых способностей, прививания себе
чувства дисциплинированности. Для других
спорт  становится  частью жизни ,
профессиональной деятельностью.

На пути всех, кто причастен к спорту,
непременно встаёт личность тренера. Его
способность обучить, найти персональный
подход, суметь поддержать в трудные минуты,
где-то помочь побороть лень, усталость,
перейти барьер, который стоит на пути
достижения спортивных побед, всегда высоко
ценились как спортсменами-любителями, так
и профессионалами. Образ человека, который
всегда находится рядом во время занятий,
сохраняется в памяти людей на всю жизнь.

Тренер для спортсмена, пожалуй, даже
чаще, чем учитель в школе для ученика и
преподаватель ВУЗа для студента, пользуется
непререкаемым авторитетом.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" побеседовала с двумя тренерами ШДТ
"Семицветик" -Анастасией Розум, тренером
по  классу "Спортивный чирлидинг и
эстрадный танец", и Екатериной Кирюпиной,
тренером класса "Хореография".

Н.В.: Расскажите, как спорт и танцы
пришли в Вашу жизнь?

А.Р.: "Это случилось в далеком 2002
году.  Я училась в первом классе
новоземельской школы. Кружков и секций,
доступных для младших школьников, тогда
было не очень много. Я была достаточно
активным ребенком, и мама устроила меня в
танцевальный кружок в местном Доме
офицеров. Остался в памяти один из ярких
номеров, поставленный под песню Аллы
Пугачевой "Свеча горела". Мы казались себе
такими взрослыми - танцевали на настоящей
сцене, а в руках держали горящие свечи!

А через некоторое время в нашей
школе творчества "Семицветик" открылась
секция спортивного чирлидинга. Мы почти
всем составом танцевального кружка дружно
"переквалифицировались" в спортсменов.
Образовалась первая  новоземельская
чиркоманда "Виктория". В этот период я
получила первые спортивные навыки и начала
понимать значение спорта в жизни. В старших
классах я снова вернулась к танцам; опять же

Екатерина  Кирюпина
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Наш корр.
Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

в Семицветике открылся танцевальный класс.
Теперь нас, жёстких ритмичных спортсменов,
пытались переделать  в пластичных и
утонченных танцовщиц. Эта наука давалась нам
с трудом, но, благодаря педагогу, настоящему
мастеру своего дела, мы кое-что освоили и
даже принимали результативное участие в
фестивалях и конкурсах танцев".

Е.К.: "Я начинала свою карьеру в
танцах в два года, в цирковой студии. Когда
мне исполнилось 4 года, я продолжила занятия
на Новой земле в Доме офицеров. Затем в моей
жизни появился Семицветик, а вместе с ним и
чирлидинг. Именно тогда я познакомилась с
классической хореографией и поняла, что
нашла свою дисциплину!"

Н.В.: Что было самым сложным в
учебе и на занятиях?

А.Р . :  "Самой сложной  частью
спортивных тренировок для меня была
растяжка. Нам, детям, тренер не счел нужным
объяснять, как правильно работать над
связками и мышцами, чему уделять особое
внимание, для чего вообще нужен тот или иной
элемент и как правильно его выполнять.
Работали, как могли. Первый год занятий был
сравнительно легче, чем последующие. Когда
мы повзрослели ,  физически  окрепли ,
тренировки стали интенсивнее и физически
тяжелее. Мы стали выезжать на соревнования,
занимали призовые места. Но и работать
приходилось напряжённее, силовые нагрузки
увеличивались. Во время соревнований и
спортивных сборов было также тяжело
эмоционально; нужно было психологически
правильно настраиваться на выступление.
Полдела - подготовиться технически, не менее
важно для спортсмена уметь справиться со
стрессом и страхом на соревновательной
площадке. Но адреналин и радость от побед с
лихвой компенсировали все наши труды в
спортивном зале".

Е.К.: "В любом спорте есть свои
сложности. Для меня, будучи еще ребенком,
сложнее всего было понять, что спорт закаляет
характер, вытачивает внутренний стержень и
подтягивает физические качества, а это очень
важно".

Н.В.: Можно ли достичь хороших
результатов, не имея ярких способностей
в спорте?

А.Р.:  "Можно.  Не зря  говорят,
упорство и труд все перетрут. Я не верю в
волшебных преподавателей и чудо-тренеров.
Главным остаётся желание, воля и упорство
ребенка. Если я вижу его "горящие" глаза и
огромное желание научиться танцевать,
выполнять крутые гимнастические "штуки" -
я уверена, что смогу помочь, показать,
направить и научить".

Е.К.: "Безусловно, можно! На моей
практике занятий спортом было много
девушек  и  парней , которые не могли
похвастаться пластичностью тела и не
отличались особыми навыками, однако
упорный труд и их стремление достичь цели
сделали свое дело. Сейчас эти молодые люди
преуспели  во многих танцевальных и
спортивных направлениях, кто-то даже
углубился в преподавание".

Н.В.: Много способных  детей
приходит к Вам?

А.Р . :  "Все ребята у меня
замечательные. Кто-то сильнее, кто-то
настойчивее, но все увлеченные спортом и
танцами; любят наряжаться в костюмы и
выступать на сцене".

Е.К.: "Детей с хорошими физическими
данными много, но их тоже нужно развивать.
Некоторые ленятся, но основная масса детей
усердно трудится, и это приносит свои плоды".

Н.В.: Как удается поддерживать
уровень преподавания? Проходите ли Вы
какие-либо курсы или повышения
квалификации?

А.Р . : "Я  всегда готова учиться ,
открывать для себя новые направления в
спортивной деятельности. К сожалению, не
всегда удается посещать танцевальные и
спортивные мастер-классы и получать
реальный опыт работы. Отпускного времени
не хватает, чтобы в полной мере напитаться
опытом, вдохновением и идеями на весь
учебный год. Поэтому курсы повышения
квалификации я  прохожу ежегодно,
дистанционным способом. Не буду скрывать,
что моим спортсменам, особенно тем, которые
занимаются не первый год, не хватает
реального участия в соревнованиях,
фестивалях, смотрах. Это неоценимый опыт и
развитие для ребят.  Когда я сама занималась
спортом, в составе команды "Виктория" мы
часто выезжали на соревнования и сборы на
"большую землю". Были очень счастливы,
радовались и долго вдохновлялись этими
поездками. Ведь мы не только показывали своё
выступление, но и имели возможность
посмотреть на другие команды с крупных
городов. Это нас заряжало и подстегивало
заниматься более усердно; мы видели своих
соперников, оценивали их и свои возможности.

Надеюсь, что моим воспитанникам
удастся  когда-нибудь поучаствовать в
полноценных соревнованиях;  наши
выступления перестанут  быть
дистанционными. Потому что те впечатления
и яркие эмоции, которые мы испытывали на
"большой сцене", я не могу им обеспечить в
тренировочном зале".

Е.К.: "Каждый год тренерский состав

проходит повышение квалификации на базе
организации, но дополнительно я черпаю
материалы из интернета и книг, ведь развитие
танцевальных отраслей растет ежегодно и
большими темпами".

Н.В.: Что для Вас самое приятное в
работе преподавателя, тренера? А что
раздражает?

А.Р.: "Самое приятное в работе - это
счастье ученика, который только что выполнил
сложный элемент, долгое время приносивший
только синяки. Улыбки детей во время танца,
когда все движения получились без ошибок,
чётко и синхронно. Смех, когда мы можем
расслабиться и поиграть, если мы этого
заслужили. Удовольствие от созерцания лиц
моих подопечных за кулисами, когда они уходят
со сцены после удачного выступления. Мы
плачем или смеёмся, порой все вместе.

Раздражает отношение родителей моих
воспитанников к своим детям. Ведь дети не
перестают быть спортсменами, танцорами,
когда выходят из зала. Но не все родители
понимают, что помимо спортивных нагрузок,
здоровым и крепким человека делает питание,
хороший сон , прогулки,  позитивная
психологическая  атмосфера в семье и
поддержка родителей. Если родитель "идет"
в тандеме с преподавателем, мы получаем
увлеченного, гармоничного, спортивного
ребенка с позитивным образом мышления. И
кто знает, может быть, простое увлечение
танцами в детстве станет для ребенка делом
его жизни, проложит его творческий путь,
поспособствует профессиональной карьере,
как случилось в моей жизни, например".

Е.К.: "Приятно видеть результат своей
работы, когда родители наблюдают прогресс
в физической составляющей своего ребенка.
Это очень вдохновляет!"

Тренер - это человек, который открыл
воспитанникам дорогу в спорт и поддержал
на пути к победам. Для него  лучшие награды
- успехи и достижения его воспитанников. Их
победы - это всегда и победы тренеров. С
праздником!

О профилактике заболеваемости гриппом, ОРВИ
и COVID-19 в период нерабочих дней.

С учётом  складывающейся
эпидемиологической обстановки по новой
коронавирусной инфекции в регионе
рекомендуем, по возможности, в период
нерабочих дней оставаться дома.

Нерабочие дни могут положительно
сказаться на санитарно-эпидемиологическом
состоянии гарнизона, если ограничить личные
контакты (социальный фактор развития
эпидемического процесса).

Например,  в этот  период  стоит
отказаться от посещения гостей, спортивного

зала, кинотеатра, употребления алкоголя и
курения табака, длительного общения в
закрытых помещениях.

Регулярно, четыре - пять раз в сутки,
проветривайте свои квартиры.

Используйте это время с пользой для
своего здоровья - займитесь физической
зарядкой, больше гуляйте на свежем воздухе,
при этом избегая массового скопления людей.

Постарайтесь максимально ограничить
личные контакты, общайтесь с друзьями по
телефону или с помощью других средств

связи.
Если  избежать контактов не

получается, помните о простых, но очень
эффективных мерах,  которые нужно
соблюдать - используйте медицинские маски
(замена каждые 2-3 часа), антисептики для рук,
одевайтесь по погоде.

При ухудшении самочувствия не
занимайтесь самолечением, вызовите
врача по телефону 12-26!

Врио начальника СЭО старший
лейтенант м/с Сергей Морозов.

Команда «Виктория»
Анастасия  Розум



пятница,  29 октября  2021 Новоземельские вести               3  № 45 (849)

УСИЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
На официальном  портале правовой  информации

Архангельской области 27 октября 2021 г. был опубликован Указ
Губернатора Архангельской области об усилении
ограничительных мер в связи с дальнейшим ростом числа
заболеваний новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории области - указ Губернатора Архангельской области
от 27 октября 2021 г. № 135-у "О внесении изменений в указы
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-
у и от 15 октября 2020 года № 145-у".

Основные изменения  внесены в указ Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у "О введении на
территории Архангельской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

 - Ограничение работы ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ до 23 часов вечера. В целях реализации поручений
Президента России ограничивается время работы организаций
общественного питания с 6 часов утра до 23 часов вечера (за
исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов).
Изменения в этой части вступают в силу 29 октября 2021 г.
В настоящее время указ Губернатора Архангельской области от 17
марта 2020 г. № 28-у предусматривает время работы организаций
общественного питания с 6 часов утра до 01 часа ночи.

- ДОПУСК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ. Несовершеннолетние лица не могут находиться в торговых
центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах)
без сопровождения родителей или иных законных представителей.
Такая обязанность вводится для торговых центров (комплексов),
торгово-развлекательных центров (комплексов). Также родители и
иные законные представители несовершеннолетних лиц обязаны не
допускать нахождение несовершеннолетних лиц без сопровождения
родителей или иных законных представителей в торговых центрах
(комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах).
Указанное ограничение предлагается ввести 29 октября 2021 г.

- РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
НЕРАБОТАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ 60+. Изменениями снижен возраст
неработающих пожилых жителей с 65 + до 60 +, кто должен соблюдать
режим изоляции по месту жительства.
Режим изоляции не распространяется на граждан:

- в случае прохождения  вакцинации  против новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) при наличии сертификата
профилактической прививки от COVID-19;
 - осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по
гражданско-правовому договору.
Изменения в этой части вступают в силу 29 октября 2021 г.

- ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ
И ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  В
отношении областных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений устанавливается ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА
НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ невакцинированных работников
старше 60 лет (в настоящее время такая рекомендация дана в
отношении лиц старше 65 лет) и лиц, имеющих определённые
хронические заболевания. Это граждане, имеющие заболевания
эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов
дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы
(хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии), а также трансплантированные
органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации.

Остальным  работодателям  РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОД  НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ
УКАЗАННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН.

Данные требования (рекомендации) также должны быть
соотнесены с постановлениями Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области об обязательной вакцинации отдельных
категорий работников. В отношении беременных женщин такой перевод
является рекомендательным (и для органов областной и муниципальной
власти и их подведомственных учреждений, и для иных работодателей).
Изменения в этой части вступают в силу 29 октября 2021 г.

- ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ. В отношении
областных органов власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений устанавливается
обязательность предоставления работникам, в отношении которых
проводится вакцинация, дополнительных нерабочих дней с сохранением
заработной платы в день (дни) проведения вакцинации и на следующий
день.

Иным  работодателям  рекомендуется  предоставлять
работникам, в отношении которых проводится вакцинация,
дополнительные нерабочие дни с сохранением заработной платы в
день (дни) проведения вакцинации и на следующий день. Изменения в
этой части вступают в силу 29 октября 2021 г.

- РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ QR-КОДОВ на
объекты розничной торговли, предоставления бытовых услуг,
букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок,

ломбардов, микрофинансовых организаций, ветеринарных клиник.
С  11 октября 2021 г.  указом  Губернатора области

предусмотрено, что деятельность организаций общественного питания,
организаций культуры, кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров и
спортивных залов, бассейнов, гостиниц, салонов красоты, массажных
салонов, парикмахерских, соляриев и саун допускается при условии
предъявления  посетителями документа, подтверждающего
вакцинацию, отрицательного ПЦР-теста, медотвода, справки о том,
что посетитель переболел ковидом.

Указанное ограничение распространяется на:
объекты розничной торговли, за исключением:
 - аптек;
- магазинов,  торгующих продовольственными  и

непродовольственными товарами первой необходимости, при этом
доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50
процентов.

Перечень  непродовольственных товаров первой
необходимости  определены рекомендуемым  перечнем
непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным
распоряжением Правительства России от 27 марта 2020 года № 762-
р.

Также указом Губернатора Архангельской области к таким
товарам отнесены: похоронные принадлежности, автозапчасти (включая
материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), очки, линзы и их
части, табачные изделия , санитарно-технические изделия,
электротехническое оборудование, изделия, применяемые в
медицинских целях, в том числе ортопедические изделия, средства
пожаротушения и предупреждения пожаров.

Также ограничение не будет распространяться на продажу
товаров дистанционным способом; предоставление бытовых услуг,
предполагающее непосредственное нахождение потребителей в местах
оказания таких услуг. (Перечень бытовых услуг предусмотрен
распоряжением Правительства России от 24 ноября 2016 г. № 2496-
р); деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов
приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций;
деятельность ветеринарных клиник, за исключением оказания срочной
и экстренной помощи. Указанное ограничение вводится в действие 29
октября 2021 г.

В указанные объекты посетители допускаются при условии
выполнения одного или нескольких из следующих условий:

1) предъявление действующего QR-кода, полученного с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг
"Госуслуги . Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым
подтверждается получение второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации, либо то, что они перенесли
новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

2) предъявление сертификата профилактической прививки от
COVID-19 на бумажном носителе, подтверждающего получение
гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в России;

3) предъявление подлинника справки с отрицательным
результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, выданной не
ранее чем за три календарных дня до дня посещения объекта;

4) предъявление подлинника справки  медицинской
организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

5) предъявление подлинника справки медицинской организации
о наличии противопоказаний к профилактической прививке против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной на основании
заседания врачебной комиссии, заверенной лечащим врачом и
руководителем (заместителем руководителя) медицинской
организации.

При предъявлении такой справки сотрудником объекта
проверяется указанный в справке срок действия противопоказаний к
профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). В случае истечения срока действия противопоказаний к
профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) посетитель не допускается в объект.

Сотрудники правоохранительных органов предъявляют
подлинник  справки,  выданной  по месту прохождения
соответствующего вида службы, подтверждающей получение
гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской
Федерации. Справка должна иметь гербовую печать.

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют
подлинник справки медицинской организации, подтверждающей
получение ими первого и(или) второго компонентов вакцины или
однокомпонентной вакцины.

QR-код предъявляется гражданином на электронных
устройствах, в том числе с использованием государственной

(начало,продолжение на стр. 4)
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информационной системы Архангельской области "Мониторинг
эпидемиологической ситуации в Архангельской области", или на
бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой
смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение объектов при предъявлении действующего QR-
кода допускается после проведения сотрудниками объекта проверки
действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и
соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в
документе, удостоверяющем личность.

 - УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ АЭРОПОРТОВ. Гражданам для
входа в помещения аэропортов необходимо предъявлять перевозочные
документы. Указанное ограничение не будет распространяться на лиц,
сопровождающих граждан из числа маломобильных групп населения
и несовершеннолетних лиц. Данные обязанности будут введены как
для граждан, так и для администраций аэропортов, которые обязаны
обеспечить допуск в помещения аэропортов граждан при предъявлении
ими перевозочных документов, за исключением лиц, сопровождающих
граждан  из числа маломобильных групп населения  и
несовершеннолетних лиц. Указанное ограничение вводится 29 октября
2021 г.

- ОСЕННЯЯ  ДЕТСКАЯ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ. Приостанавливается:

- работа по приему заявлений и по выдаче сертификатов в
целях осуществления детского отдыха;

- работа по заключению соглашений с организациями отдыха и
оздоровления.

Учредителям и руководителям организаций предлагается
запретить бронирование мест, продажу путевок, прием и размещение
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Архангельской области, на смены в осенний период
2021 г. Указанное ограничение водится 29 октября 2021 г.

- РЕЖИМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ
2021 г. В связи с установлением Указом Президента России от 20
октября 2021 г. № 595 нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021
г. в целях определения режима работы областных органов власти и
органов местного самоуправления предлагается установить, что
каждый орган или государственное (муниципальное) учреждение
самостоятельно определяют численность работников, обеспечивающих
функционирование этих органов, учреждений в данный период
времени. Для государственных и муниципальных организаций
культуры и здравоохранения не устанавливается каких-либо
дополнительных требований к режиму работы.

Иные организации непосредственно руководствуются Указом
Президента России от 20 октября 2021 года № 595 при применении
режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г. Данные
изменения внесены в указ Губернатора Архангельской области от 15
октября 2020 года № 145-у.

Как уплачивается налог на
доходы от банковских вкладов

С 1 января 2021 года процентный доход по вкладам в банках
облагается налогом на доходы физических лиц.
НДФЛ облагается совокупный процентный доход по вкладам (остаткам
на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за
год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается
как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России,
установленной на 1 января данного года.

Например, у физического лица с начала 2021 года открыт
рублевый вклад в размере 1,5 миллиона рублей, ставка по вкладу
составляет 5 % годовых, проценты выплачиваются в конце срока
действия договора, который заканчивается 1 декабря. Других вкладов
нет. Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей.
Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляла 4,25
%, следовательно необлагаемый процентный доход за год составит 42
500 рублей (1 000 000 ? 4,25 %). В результате для такого физического
лица сумма налога к уплате составит 3 412,50 рублей (68 750 - 42 500)
? 13 %).

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным
счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка
России на день фактического получения этого дохода.
При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам,
процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1 %
годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Также Минфин России разъяснил, что дата заключения
банковского договора на открытие вклада в банке, а также
периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок
обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы НДФЛ проценты
будут учитываться за тот год, в котором они были фактически
получены.

При этом если проценты зачисляются банком в счет пополнения
того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается
при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором было
зачисление этих процентов.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по
окончании года на основе сведений от банков и направит физическому
лицу уведомление на уплату НДФЛ. Впервые уплатить этот налог за
2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022
года).

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их
оформлять гражданам не потребуется.

ИФНС  России по г. Архангельску

Вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги
будет предоставляться с 1

января 2022 года
Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ, позволяющий

налогоплательщикам получить социальный налоговый вычет по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ) в части расходов на физкультурно-
оздоровительные услуги, вступил в силу 1 августа 2021 года.

Важно знать, что этот вычет предусмотрен в отношении
расходов, произведённых начиная с 1 января 2022 года.
При этом размер вычета ограничен 120 тысячами рублей за год в
совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ,
установленными Налоговым кодексом Российской Федерации (на
обучение, лечение, благотворительность и т.д.). Гражданин также
может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги,
оказанные его несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным)
и подопечным.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически
произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-
спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и
оплаченные физкультурно- оздоровительные услуги включены в
соответствующие перечни.

Вычет можно будет заявить как в налоговом органе по месту
жительства, так и через работодателя. Для получения вычета в
налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ
за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы - копии
договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг
и кассовый чек. Указанные документы направляются в налоговый
орган после 1 января 2023 года. Получить вычет у работодателя
можно уже в течение 2022 года.

ИФНС  России по г. Архангельску

Подтвердить отсутствие статуса
предпринимателя можно в

онлайн-режиме
Каждый посетитель сайта ФНС России www.nalog.gov.ru может

получить справку об отсутствии статуса индивидуального
предпринимателя самостоятельно, без посещения налогового органа.
Такую возможность предоставляет специальный электронный сервис
"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде".

Для этого достаточно ввести в поисковую строку значение
ИНН, после чего результат поиска отразится в  онлайн-режиме, а
справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной
подписью, станет доступна для скачивания. Такой документ
равнозначен справке на бумажном носителе,  подписанной
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и
заверенной печатью.

В случае, если заявитель зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, ему будет предложена для
скачивания выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), также заверенная
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Документы формируются на основании сведений ЕГРИП по
состоянию на дату запроса.

Уплата госпошлины при получении справки (выписки) через
интерактивный сервис не требуется.

Справка об  отсутствии  статуса индивидуального
предпринимателя может потребоваться физическому лицу при
поступлении на гражданскую или правоохранительную службу,
получении благотворительной помощи, оформлении социальных
выплат, прохождении процедуры банкротства и т.д.

ИФНС  России по г. Архангельску

(продолжение, начало на стр.3)
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С праздником, дорогие автомобилисты!

С 1996 года в нашей стране в
последнее воскресенье октября
отмечается профессиональный праздник
- День работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта. В
этом году этот праздник мы отметим 31
октября.  День автомобилиста - это
праздник не только водителей, но и
ремонтных  рабочих,  инженерно-
технических работников и служащих,
руководителей автотранспортных
предприятий и всех, кто добросовестно
трудится ,  выполняя свой
профессиональный долг в этой отрасли.
Несомненно, неоценим и достоин уважения
опыт ветеранов  автомобильного и
пассажирского транспорта, отдавших
любимой профессии лучшие годы жизни.

В  динамично развивающемся
современном обществе транспорт приобретает
все большее значение. Автомобилей с каждым
годом  становится все больше,  они
совершенствуются и наращивают свою мощь.
Сегодня без автотранспорта немыслимы не
только стабильное функционирование
национальной экономики, но и повседневная
жизнь миллионов россиян. Транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую
роль. Благодаря  транспорту мы имеем
возможность  преодолевать  огромные
расстояния и добираться в самые недоступные
уголки мира. Но мы и не задумываемся о том,
насколько нелегок  труд  водителей-
профессионалов, тех, кто доставляет грузы,
кто обеспечивает бесперебойную работу
предприятий, кто трудится на пассажирском
транспорте. Хорошо отлаженная работа
автотранспорта - одна из составляющих
бесперебойного функционирования всего
народного хозяйства страны. Именно поэтому
профессия водителя была и остается одной из
самых массовых. Кадры автомобильного
транспорта - эта основа его
жизнедеятельности.

В нашем муниципальном образовании
проблема транспортного обеспечения жителей
также важна и актуальна. Учитывая специфику
расположения  поселка Белушья  Губа,
суровые погодные условия, существенную
отдаленность  объектов друг  от друга,
отсутствие постоянного пассажирского
транспортного сообщения, деятельность
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" в сфере транспортного
обеспечения трудно переоценить.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" побеседовала с директором
учреждения Захаровым  Олегом
Вячеславовичем о деятельности  и
перспективах дальнейшего развития МБУ
"АвтоЭнергия".

Н.В.: Олег  Вячеславович ,
расскажите нам  о работе Вашего
учреждения .  Чем  занимается
"АвтоЭнергия" в настоящее время и
какую деятельность Вы планируете в
будущем?

О.З.: "В настоящее время наша главная
задача - это перевозка жителей

муниципального образования и организация
доставки  муниципальных грузов для
учреждений и предприятий городского
округа. Также целями  деятельности
"АвтоЭнергии" является транспортное,
хозяйственное, материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления; управление эксплуатацией
жилого и нежилого фонда, организация и
проведение мероприятий по благоустройству
территории  городского округа "Новая
Земля". На дальнюю перспективу планируем
развитие деятельности в туристической
отрасли. Я считаю, что в области развития
туризма на Новой Земле у нас большие
перспективы. Несомненно, будем продолжать
активно работать для реализации основного
направления  нашей  деятельности  -
пассажирских перевозок жителей поселка,
особенно маленьких новоземельцев.
Интересных идей много, будем активно
работать и воплощать их в жизнь".

Н.В.: Какие проблемные вопросы
возникают в деятельности учреждения?
Есть ли необходимость в  новых
автотранспортных единицах?

О.З .: "Глобальных, нерешаемых
проблем в деятельности "АвтоЭнергии" нет.
Стараемся вовремя, в период навигации
централизованно доставить на архипелаг
топливо, горюче-смазочные материалы,
запасные части к автомобильной технике. Так
что авральных ситуаций, в общем-то, не
возникает. Конечно, есть необходимость
обновить кое-какие транспортные единицы
нашего автопарка. Основная проблема - это
быстрое изнашивание неадаптированной
техники в условиях Крайнего Севера. На
сегодняшний день учреждение располагает
автопарком, состоящим из одиннадцати единиц
техники, среди которых два пассажирских
автобуса,  два снегоболотохода,
автопогрузчик ,  "Газель-Фермер", УАЗ
(санитарный), УАЗ-Патриот, УАЗ-3962, "Газ
Соболь". Учреждение работает стабильно и
эффективно, автомобильный транспорт
полностью подготовлен к  перевозке
пассажиров и грузов.  Для  ремонта и
обслуживания техники имеются  все
необходимые инструменты и
приспособления".

Н.В.: Как Вы оцениваете кадровый
состав  Вашего учреждения? Какие
средства стимулирования качественной
работы Вы применяете?

О.З . :  "Мой  главный
профессиональный принцип в организации
работы учреждения  - это усиление
персональной ответственности каждого
работника, в том числе и материальной, за
вверенный участок работы. Ну и, конечно,
важными факторами  для организации
бесперебойной работы такой организации, как
наша, являются профессионализм работников,
взаимозаменяемость, возможность привлечь
к сверхурочной работе при возникновении
нештатных ситуаций. На сегодняшний день в
МБУ "АвтоЭнергия" работает тринадцать
человек. В целом, коллектив сплоченный,
дружный , профессиональный;  каждый
выполняет свои функциональные обязанности
добросовестно, на должном уровне. Свой
вклад в общее дело вносят все без исключения
работники МБУ "АвтоЭнергия", а с приходом
в учреждение заместителя руководителя
Розум Ильи Сергеевича, начальника гаража
Кирюпина Никиты Александровича
учреждение получило новый, прогрессивный,
я бы сказал, молодёжный стимул к развитию.
Большая работа по ремонту и обслуживанию
техники в текущем году проведена Волковым
Олегом  Александровичем  и  Охтовым
Мухадином  Рамазановичем  - была
восстановлена гусеничная техника, проведён
капитальный  ремонт  двигателей двух
транспортных средств. Надёжный тыл
учреждения уже много лет поддерживается
крепкими  руками  начальника участка

Шевченко Александра Ивановича и мастера
участка Лягуцкого Александра Петровича.
Эти специалисты обеспечивают надлежащее
состояние и  бесперебойную работу
инженерных систем зданий и сооружений, а в
случае необходимости незамедлительно
осуществляют аварийно-восстановительные
работы на участке".

Н.В .: Каковы прогнозы
дальнейшего развития, планы на будущее?

О.З.: "Учреждение ежегодно набирает
экономические обороты. В 2020 и 2021 году
нам удалось существенно снизить нагрузку
на местный бюджет. Доходы от оказания
платных услуг при расчётах с контрагентами
составляют более 3 200 000,00 рублей. Это
позволило на протяжении трёх лет не только
снизить субсидирование, но и производить
закупки ГСМ и запчастей для обеспечения
бесперебойной работы автотранспорта в
полном объёме исключительно за счёт
внебюджетных средств.  В  результате
проведённой  оптимизации  работы
транспортных средств,  плановости
проведения технического обслуживания и
технических планово-предупредительных
ремонтов в учреждении был создан запас
дизельного топлива, смазочных материалов,
который позволил в навигацию 2021 года
приобрести только автомобильный бензин.
Тем самым была снята основная нагрузка на
доставку большетоннажного груза морским
транспортом. Кроме перечисленного, за счёт
внебюджетных средств учреждением были
осуществлены следующие платежи:
коммунальные услуги 622 355,84 рублей,
услуги  связи  171 510,00 рублей ,
транспортные услуги 640 718,37 рублей,
страховая премия 6 661,23 рублей, покупка
основных средств 115 000,00 рублей.

В  летний  период  работниками
учреждения была проведена огромнейшая
работа по благоустройству гаражной и
складской зоны, проведена реконструкция
санитарно-гигиенических инженерных систем.
В будущем планируем увеличивать темпы
экономического развития и наращивать
объемы перевозок и показатели качества
оказываемых услуг".

Н.В.: Благодарим  Вас,  Олег
Вячеславович, за интересную беседу и
поздравляем  Вас и весь коллектив
муниципального бюджетного учреждения
"АвтоЭнергия" с профессиональным
праздником  - Днем  работников
автомобильного и городского
пассажирского транспорта! Желаем
счастья, крепкого здоровья, благополучия,
безопасных и легких дорог!

О.З.: "Спасибо и вам за встречу. От
себя хочу добавить, что День работников
автомобильного транспорта ошибочно считать
только днём водителей. Это очень ёмкий и
масштабный праздник. В транспортной
отрасли, как и в любом другом механизме, не
может существовать узкоспециализированная
профессия; здесь от винтика и агрегата
работают все. В канун праздника хочется
пожелать всем работникам транспортной
отрасли и членам их семей мира, счастья,
любви и здоровья. С праздником!"

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
фото  автора.

Коллектив  МБУ "АвтоЭнергия".Олег Захаров
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  Осенний утренник в д/с
"Пуночка" в подготовительной

группе.

"К 60-летию со дня испытания самой мощной термоядерной
супербомбы в мире на Центральном полигоне Российской

Федерации 30 октября 1961 года" - вклад воинов-новоземельцев
в создание ядерного щита России".

В эту субботу исполняется 60 лет
с момента испытания самой мощной
термоядерной супербомбы в мире - 30
октября 1961 г.  Советский Союз  по
инициативе Н.С. Хрущёва испытал на
полигоне Новая Земля в районе мыса
Сухой Нос экспериментальную
авиационную  водородную  бомбу
мощностью  около 58 мегатонн в
тротиловом эквиваленте ("изделие 202";
неофициальные названия: "Царь-бомба",
"Кузькина мать").

Взрыв был произведён 30 октября
1961 года в 11:33 на высоте 3,7 км от земли
и 4,2 км над уровнем моря, на 188 сек.
после отделения  бомбы от
бомбардировщика.  По результатам
измерений  мощность  произведённого
взрыва была оценена в 50 Мт тротилового
эквивалента. Это рекордный показатель из
всех проведенных в мире ядерных
испытаний. Сейсмическими станциями на
многих континентах были зафиксированы

Материал подготовила Анастасия
Хохлова,старший инструктор (по
военнополитической подготовке

и информированию) войсковой части
77510, фото из открытых источников.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Жданова Валентина Викторовича - 31.10
Паламаренко Игоря Владимировича - 31.10

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Черную Ирину Михайловну  - 01.11
Шатилова Александра Александровича  - 05.11

 С ЮБИЛЕЕМ!

мощные сейсмические волны,
обогнувшие земной шар. Процесс
развития облака взрыва продолжался
около 40 мин. "Ядерный гриб" поднялся
на высоту 67 км, диаметр раскаленного
купола достиг 20 км. Облако взрыва очень
долго сохраняло свою форму и  было
видно на расстоянии 800 км. В момент
взрыва появилась яркая вспышка, которая
длилась  30 сек .  Общее световое
воздействие длилось 70 сек. "Тогда в небе
над Новой  Землей зажглось второе
солнце. Оно горело в течение 70 секунд, а
звуковая волна три раза обогнула земной
шар". Радиоактивное загрязнение в
районе эпицентра оказалось небольшим
(1 миллирентген  в час) поэтому
исследовательский  персонал смог
работать там без опасности для здоровья
через 2 часа после взрыва.

Демонстрация Советским Союзом
возможности создания неограниченных
по мощности  термоядерных зарядов
преследовала цель установления паритета
в ядерных испытаниях, прежде всего с
США.

После продолжительных
переговоров 5 августа 1963 г. в Москве
представители  США,  СССР  и
Великобритании подписали Договор о
запрещении испытаний ядерного оружия
в космическом пространстве, под водой и
на поверхности Земли. С момента его
вступления  в силу СССР  производил
только подземные ядерные испытания.
Последний взрыв был проведен 24 октября
1990 г.  на Новой  Земле,  после чего
Советский  Союз объявил об
одностороннем моратории на испытания
ядерного оружия.

В 1962 г. за успешное испытание
самой  мощной  термоядерной  бомбы

члены экипажа самолета-носителя
Андрей Дурновцев и Иван Клещ были
удостоены звания Героя  Советского
Союза.  Восьми  сотрудникам  КБ-11
присвоено звание Героя
Социалистического Труда (из них Андрей
Сахаров получил его в третий раз), 40
сотрудников стали лауреатами Ленинской
премии.

Полноразмерные макеты "Царь-
бомбы" (без систем управления и боевых
частей) хранятся в музеях РФЯЦ-ВНИИЭФ
в Сарове (первый отечественный музей
ядерного оружия; открылся в 1992 г.) и
РФЯЦ-ВНИИТФ в Снежинске.


