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Недаром  говорится, что Новая Земля это не окраина

нашей Родины, а ее начало! И здесь в экстремальных условиях
Арктики патриотизм и любовь к своей стране с особой силой
проявился первооткрывателями бескрайних северных
просторов России. Яркой страницей в истории Новой Земли
вписан подвиг строителей и испытателей нашего полигона.
65 лет  назад этот северный архипелаг стал центром испытаний
новейшего оружия. Именно здесь учёные и военные
создавали "ядерный щит Родины". За годы существования
полигона было проведено 132 ядерных взрыва. В том числе
самой мощной в истории человечества водородной бомбы,
которую ещё называют "Царь-бомба".

Сегодня особенно важно отметить качество и
приемлемость научных и конструкторских идей в условиях
отсутствия ядерных испытаний.

Уважаемые Новоземельцы! Поздравляю Вас с 65-ой
годовщиной со дня образования Центрального полигона
Российской Федерации.

Искренне выражаю глубочайшее уважение всем людям, которые прошли нелегкий путь создания
ядерного Щита России. Желаю доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы

родных и близких, свершения всех ваших желаний, высоких достижений в нелегком труде на благо государства и Новой Земли.

С уважением, глава муниципального образования "Новая Земля"  Ж.К. Мусин

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2019 года      р.п. Белушья Губа        № 232

Об общих результатах дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля" пятого созыва 08 сентября 2019 года

На основании первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в
соответствии со статьей 82 областного закона "О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области"
Новоземельская территориальная комиссия постановляет:
1. Утвердить протокол Новоземельской территориальной
избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого созыва (прилагается).
2. Считать дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" пятого созыва состоявшимися и
действительными.
3. Считать избранными депутатами Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва Сайфутдинову Диану Ренатовну, Симовина
Андрея Николаевича, Цибикову Анну Владимировну и Жданова
Валентина Викторовича, получивших наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
4. Опубликовать настоящее постановление с протоколом о
результатах  выборов в газете "Новоземельские вести".

Председатель Луханин Н.И.
Секретарь Ледовой А.С.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Архангельской
области, как и по всей России, в очередной раз прошел Единый
день голосования. Депутатов органов местного самоуправления
Архангельской области выбирали в Северодвинске, Коряжме,
на Новой Земле, в Онежском, Приморском и Шенкурском
районе, а также в 11 сельских поселениях. По информации
облизбиркома, активнее всего голосовали на Новой Земле - явка
была 74%. В Приморском районе на выборы пришли 24%
избирателей, в Северодвинске - 23%.

В списки кандидатов попали 162 человека. Мандаты
распределились так: у "Единой России" - 46, у "Справедливой
России" - 4 мандата, КПРФ - 2, ЛДПР - 1. И 15 мандатов получили
самовыдвиженцы.

На Новой Земле  прошли дополнительные выборы
депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого созыва. В выборах
приняли участие 403 жителя, это 74%. Голоса избирателей
распределились следующим образом:  Сайфутдинова Д.Р. - 166,
Симовин А.Н. - 161, Цибикова А.В. - 140, Жданов В.В. - 125,
Романко В.Ю. -115, Белинина А.С. - 98, Каменская Е.В. - 94,
Пархомчук Т.Н. - 77, Амеличева М.А. - 54, Поровчук Т.М. - 53,
Вигуляр С.И. - 41.

Выбор сделан
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Георгий Седов. Герой-одиночка, искавший свой полюс

(продолжение следует)
Материал взят из книги Алексея

Григорьева "Седов. Вперед, на полюс!"

(продолжение, начало в №38(731) от 13.09.2019)

19 сентября, идя узким проливом у
острова Панкратьева, "Фока" неожиданно сел
на мель. Весь следующий день кипела
авральная работа в бесплодных попытках
освободить судно. Ставили паруса,
подрабатывая машиной, перетаскивали груз
ближе к корме, чтобы облегчить судно,
выкинули за борт брёвна срубов будущих
построек - всё было напрасно.

В довершении всех бед ночью к
многострадальному "Мученику Фоке"
подошла огромная льдина и принялась
методично бить в корпус ниже ватерлинии.
Удары были такой силы, что брёвна, которыми
защищали борта, превращались в щепки.
Возникла реальная угроза, получив пробоину,
затонуть среди беснующихся льдов. Мощным
ударом льдина сдвинула судно с грунта.
"Фока" закачался на морской зыби. Снова
появилась слабая надежда продолжить путь
на север. Однако арктическая зима уже
вступила в свои права: ударил мороз, льды
забили все проливы, снег окрасил белым
цветом острова, море, скалы, палубу и снасти.
Несколько суток отчаянно сражался со льдом
за выход на чистую воду старый арктический
боец "Фока". 28 сентября 1912 года Седов
приказал выпустить пар из котлов. Началась
первая полярная зимовка экспедиции.

Предстоящую зимовку Седов решил
использовать для тщательной съёмки
местности и уточнения существующих карт.
Архипелаг Новая Земля состоит из двух
больших островов: Северного и Южного.

Для картографирования Северного
острова Новой Земли Седов первым делом
поручил своим товарищам установить на трёх
приметных мысах традиционные поморские
знаки, которые представляли собой
деревянные кресты, укреплённые камнями.
При помощи астрономических наблюдений
были определены точные координаты знаков,
и они получили название астрономических
пунктов. В течение зимы Седов с товарищами
создали на севере Новой Земли целую сеть
астрономических пунктов, которые стали
основой для создания топографической карты.

Установив с высокой точностью
географические координаты бухты, где
находился "Святой Фока", и сделав в первые
дни зимовки съёмку окрестных берегов, Седов
убедился, что существующие карты этой
части Новой Земли абсолютно ошибочны. Он
немедленно взялся за работу, чтобы выяснить,
насколько реальные очертания берегов
соответствуют их изображению на карте.

21 декабря 1912 года Седов с двумя
матросами отправился на предварительную
экскурсию (именно как тогда называли пеший
поход) к мысу Литке для определения его
точного местонахождения, чтобы весной от
этого пункта начать новый поход на север
Новой Земли. Но это путешествие было очень
сложным, так как идти предстояло в темноте,
по льду среди ропаков и айсбергов. Георгий
Яковлевич надеялся на лунный свет, который
на Севере очень яркий. Достигнув мыса Литке,
отряд исследователей, не откладывая,
соорудил знак. Ночь была звездная, и Седов
произвёл астрономические определения. Дело
превыше всего. Только после этого занялись
палаткой, согрели на примусе обед и легли
спать.

9 февраля 1913 года Седов писал в
своём дневнике:

"В 11 часов дня все построились у
судна с флагами и отправились на гору, где
поставили палатки и приготовили
всевозможные угощения. Возле судна стояла
наготове пушка. Все счастливы, довольны.
Играют и бегают.

Но вот 14 минут первого по часам
местного времени.

За склоном обозначилась заря, и уже
угадывалось солнце. Гора помешала ему
подняться и выглянуть. Один матрос,

стоявший выше, видел верхний край, а мы все
только чув-ствовали его. Но, тем не менее все
закричали "ура!". Запрыгали и забегали, как
дети на ёлке. Затем выпили вина и начали
танцевать и бороться. Гармошка играла
весёлые танцы. Пушка палила салют".

30 марта 1913 года Визе и Павлов на
собачьих упряжках и в сопровождении двух
матросов отправились во внутреннюю часть
Северного острова Новой Земли. Провожали
путешественников традиционно очень тепло.
Взвились на мачте сигнальные флаги, грохнула
пушка, и экспедиции стартовали. Визе делал
подробную съёмку всего пути до Карского
моря. Ширина Новой Земли под 76° - около
75 километров. Вся средняя часть покрыта
льдом, скрывающим даже вершины гор.
Высшая точка ледяного покрова - 900 метров.

Передвижение по такому обширному
леднику, покрывающему даже горы, очень
опасно. Бездонные пропасти, замаскированные
ровным слоем хорошо прибитого ветром
снега, поджидают свою жертву, а ею может
стать и медведь, и отбившаяся собака, и
потерявший бдительность человек. С большой
предосторожностью, проверяя палками путь,
путешественники продвигались через
лабиринт опасных невидимых трещин. Но
перехитрить коварного врага не удалось.
Павлов, шедший впереди, внезапно исчез. На
месте, где он только что стоял, зияла большая
чёрная дыра. С трепетом и волнением Визе
подбежал к трещине, заглянул в отверстие и
увидел бездонную синюю пропасть. Павлову
удалось зацепиться и повиснуть на глубине
16 метров. Геолог ногой и спиной упирался в
стены скользкого ледяного мешка, боясь
пошевелиться, чтобы не возобновить падение.
Верёвки достаточной длины не оказалось.
Распутав и связав всё, что было в нартах, Визе
спустил один конец вниз. Павлов поймал его и
долго обвязывал себя одной рукой, почти не
двигая окоченевшим уже телом, затем
медленно, почти четыре часа, подтягивался на
этой верёвке вверх. Геолог отделался лишь
ушибами, но уверял, что ужас, охвативший
его во время падения, он не забудет до конца
жизни.

1 апреля 1913 года Седов с боцманом
Инютиным отправились на север Новой
Земли, чтобы в ходе пешей экспедиции описать
весь северо-западный берег от полуострова
Панкратьева до мыса Желания и далее,
двигаясь по Карскому берегу до мыса
Флиссингский. Протяжённость всего
маршрута составляла 750 километров. Много
времени и сил отнимали тщательные
астрономические определения, однообразная
съёмка берегов, покрытых снегом и льдом.
Итогом изнурительного похода по ледникам,
торосам, тонкому морскому льду стала новая
карта. Седов, опытный картограф, был в
недоумении: реальность и существующие
карты сильно отличаются. Как же сохранить
географические названия, если их оказывается
в одном месте несколько? Что делать с
названиями островов, мысов, заливов, если в
действительности их нет?! К концу
путешествия Георгий Яковлевич пришёл к
удивительному выводу, что самаястарая карта
этого района, создан-ная голландцем Виллемом
Баренцем в конце XVI века, оказалась и самой
достоверной.

Большая охота зачастую оканчивалась
не только добычей мяса и шкуры убитого
медведя, но и обретением маленьких медвежат.
Их приносили на судно, откармливали из
самодельных сосок порошковым молоком,
окружали вниманием и любовью. Малыши
быстро осваивались с переменами в своей
жизни. Они выпрашивали еду, стоя на задних
лапах, могли дать решительный отпор собакам
и, ласково рыча, охотно играли с людьми.
Седов не хотел иметь на судне симпатичных
бездельников и стал приучать медвежат к
упряжи. Они быстро научились таскать

нарты, правда, видя приготовления к поездке
за дровами, всегда убегали подальше. Тем не
менее, попав в руки, уже не делали попыток
освободиться и усердно тянули сани.
Обыкновенно на медвежьи нарты клали около
100 килограммов дров.

В ночь на 2 сентября 1913 года в
районе острова Панкратьева дул юго-
восточный штормовой ветер, шёл дождь, и
льдины, сковывавшие "Фоку", пришли в
движение, распавшись на тысячи кусков.
Немедленно были подняты пары. Заработала
машина, и застоявшееся у берегов Новой
Земли судно, расталкивая лёд, продолжило
прерванный на одиннадцать месяцев путь. И
снова начали искать каналы и трещины для
прохода, делать остановки в ожидании ветра,
который смог бы разметать лёд. Ситуация
складывалась очень не просто. Топлива
осталось на двое суток. До Земли Франца-
Иосифа 157 миль. У судна больше не было
ресурсов топлива, у части экипажа не было
тёплой одежды. Ни люди, ни яхта не были
готовы к дрейфу среди льда. Офицеры
решают, что надо оставить всякую мысль о
достижении Северного полюса. Но Георгий
Седов категорически против, он ответил
соратникам: "Нам нужна Земля Франца-
Иосифа. Если топлива не хватит - будем жечь
судно... Идти же назад, пройдя труднейшую
половину, - преступление. Да и назад путь не
легче, чем вперёд. Проклятые льды!" И вот в
топку пошёл весь горючий хлам, доски,
поленья, жир белых медведей и ворвань нерп,
пеньковые канаты, пропитанные машинным
маслом. Начальник экспедиции по-прежнему
нёс многочасовые вахты на мостике и вёл
"Фоку" строго на север. Удача не отвернулась
от Георгия Яковлевича и на этот раз.
Пробиваясь сквозь сплошные льды,
практически без топлива, он дотянул до мыса
Флора архипелага Земля Франца-Иосифа -
исторического места, где зимовали и работали
британские и американские экспедиции. Здесь
состоялась замечательная встреча знаменитых
полярников - норвежца Нансена и англичанина
Джексона. Здесь же в 1901 году побывал на
ледоколе "Ермак" адмирал Макаров, и, как
надеялся Седов, здесь его предшественники
могли оставить так необходимые сейчас запасы
угля.

Радость достижения земли сменилась
разочарованием. Долгожданного угля,
который Седов ожидал найти здесь, не было,
не было и плавника, согревавшего
зимовщиков у берегов Новой Земли. Но
поддерживать огонь в топках можно жиром
моржей, которые в большом количестве
населяли мыс Флора. Кроме того, это был
хороший шанс сделать годовой запас мяса для
собак.

Началась большая охота. Седов сам с
гарпуном в руках стоял в шлюпке, командовал
гребцами и метал своё остроконечное орудие.
Опасная морская охота с гарпунами не
принесла хороших результатов, и два
последующих дня охотились на берегу и на
прибрежных льдинах уже с ружьями. Только
испортившаяся погода и грозные
надвигающиеся льды заставили
путешественников срочно погрузить добычу
и отправиться дальше на север.

Остатков угля, досок и моржового
жира хватило, чтобы достичь острова Гукера
в архипелаге Земля Франца- Иосифа. Плотный
лёд преградил дорогу судну. В удобной бухте,
которую Георгий Яковлевич назвал Тихая, он
решил зазимовать. Малым ходом завели
шхуну и аккуратно поставили её килем на
грунт. Новая зимовка обещала быть ещё более
суровой, чем на Новой Земле. Матросы из
носового кубрика, который пошёл на дрова,
перебрались в кормовое помещение…
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"Первый раз в ….. детский сад!"

Наш корр.
Оксана БЫКОВСКАЯ

Наступил новый учебный год.
Помимо школьников - первоклашек, это
важный период  и дошколят - детей,
впервые идущих в детский сад. Это новый
период в их жизни, это первый опыт
коллективного общения, новая обстановка
и много новых впечатлений.  Детский сад
- это первое социальное учреждение, с
которым встречается ребенок. Теперь не
только мама и папа, но и очень много
разных людей, как взрослых, так и
сверстников взаимодействуют с малышом
на протяжении всего дня. Малыш
привыкает к режиму и порядку детского
сада, учится отстаивать свое мнение и
находить друзей. Это все дается малышу
непросто, все это требует времени для
адаптации ребенка к новым условиям.
Помочь ребенку с адаптацией в детском
саду помогает психолог. Данный
специалист - это, прежде всего, знающий
и глубоко понимающий ребенка человек,
разбирающийся в возрастных
особенностях психологического развития
детей.

В этом году впервые в детский сад
пошли более 40 маленьких жителей нашего
полигона, и редакция газеты
"Новоземельские вести" побеседовала с
психологом "Детского сада № 47" Ксенией
Тагановой, задав достаточно актуальные
в настоящее время и волнующие
родителей вопросы об адаптации детей в
детском саду.

Н.В.: "Во сколько желательно
отдавать ребенка в детский сад? И нужен
ли детский сад ребёнку?"

К.Т.: "На самом деле этот момент
очень индивидуален. И психологи также
имеют различные мнения о
необходимости детского сада для ребенка.
Очень здорово, если родители осознанно
подходят к поступлению ребенка в детский
сад, адекватно оценивают и понимают
индивидуальные особенности своего
ребенка, свои возможности, принимают
во внимание рекомендации и мнения
специалистов, делая свой выбор. Но далеко
не всегда жизненные обстоятельства
позволяют родителям организовать
поступление ребенка в дошкольное
учреждение так, чтобы это, скажем, было
"правильно и по науке". Каждый
возрастной этап в жизни человека несет в
себе определенные задачи и потребности.
Основная потребность ребенка до 3 лет -
это тесное, эмоционально насыщенное
общение с самым первым и главным для
ребенка человеком - мамой. Поэтому, если
ребенка отдают в садик в возрасте до 2,5
лет - это всегда будет, так или иначе,
вопреки природе ребенка и вопреки его
основным психологическим
потребностям. Если у родителей есть
возможность, лучше отдавать ребенка в
садик уже ближе к 3 годам, либо даже чуть
позже. Это будет менее травматично для
ребёнка и более-менее соответствовать
его потребностям".

Н.В.: "Как подготовить ребёнка к
детскому саду?"

К.Т.: "Родителям стоит заранее
начать формировать позитивный настрой
и представления у ребенка о предстоящем
событии. Стоит рассказать, как это
здорово, что ребенок дорос до детского
сада и стал таким большим. Проходя мимо
детского сада, можно напоминать ребенку
о том, что он сюда скоро пойдет или уже
ходит.  Ребенку будет полезно знать о
режиме детского сада: что, как и в какой

последовательности он будет делать. Чем
подробнее будет рассказ родителей, и чем
чаще они будут его повторять, тем
спокойнее и увереннее будет чувствовать
себя ребенок, когда пойдет в сад. Конечно
же, ребенку будет значительно легче
адаптироваться, если домашние условия
будут максимально приближены к
режимным моментам детского сада.
Поэтому на это тоже стоит обратить
внимание.Обучайте ребенка дома всем
необходимым навыкам
самообслуживания.Научите ребенка
знакомиться с другими детьми,
обращаться к ним по имени, просить, а не
отнимать игрушки. Ребенок привыкнет к
детскому саду тем быстрее, чем с большим
количеством детей и взрослых он сможет
построить отношения. Также нужно
поговорить с ребенком о трудностях,
которые могут возникнуть у него в детском
саду. Обговорите, к кому в этом случае он
сможет обратиться за помощью, и как он
это сделает".

Н.В.: "Сколько в среднем длится
период адаптации?"

К.Т.: "Сколько по времени будет
продолжаться адаптационный период,
сказать трудно, потому что все дети
проходят его по-разному. У одного
ребенка адаптация может протекать легко
и незаметно, у другого, наоборот, ярко
выражено и на протяжении нескольких
месяцев. Стоит понимать, что привыкание
к дошкольному учреждению - это также
своеобразный тест и для родителей,
показатель того, насколько они готовы
поддерживать ребенка, помогать ему
преодолевать трудности. Ребенку очень
важна поддержка и принятие родителей в
этот период".

Н.В.: "Существуют ли какие-
нибудь особенности пребывания детей в
детских садах в условиях Крайнего
Севера?"

К.Т.: "Естественно, совокупность
особенностей Крайнего Севера и условий
проживания на данных территориях
накладывают отпечаток на пребывание
детей в детских садах. Погодные условия,
затяжной период "полярной ночи",
отсутствие солнца, ограничения
подвижности детей из-за малого
пребывания на свежем воздухе, все это
накладывает отпечаток на
психологическое состояние
воспитанников, вносит коррективы в
режимные моменты".

Н.В.: "Что делать, если ребёнок
категорически отказывается идти в
детский сад, плачет в детском саду и не
хочет расставаться с родителями?"

К.Т.: "Прежде всего, необходимо
обеспечить ребенку постепенное

вхождение в новые условия. Не оставляйте
его сразу на целый день. Желательно
первое время забирать ребенка домой
следует тогда, когда он еще не устал, и ему
не хочется уходить, т.е. сразу после дневной
прогулки или после обеда. Тем самым вы
сформируете у него желание снова
прийти в сад. Также родителям стоит быть
последовательными и уверенными в том,
что они делают, и выполнять свои
обещания. Если ребенок плачет при
расставании с родителями, твердо скажите
ему, что вы его оставляете на несколько
часов, что так надо, что вы его любите и
обязательно придете за ним в
определенное время. Нельзя обманывать
ребенка, говоря, что придете очень скоро,
если ребенку, например, предстоит
оставаться в садике полдня или даже на
целый день. Пусть лучше ребенок знает,
что мама или папа придет не скоро, чем
будет ждать их целый день и может
потерять доверие к самым близким
людям.Сократите момент
прощания.Создайте особый для вас с
ребенком "ритуал прощания" и
обговорите заранее момент расставания,
так ребенку будет легче отпускать
взрослого. И, конечно, хвалите ребенка за
спокойное расставание.Терпимо
относитесь к детским слезам и капризам.
Помните, что ребенку в этот период
нелегко, а слезы - естественный выход
отрицательных эмоций. Ни в коем случае
нельзя наказывать или сердиться на
ребенка за то, что он плачет при
расставании или дома при упоминании
необходимости идти в сад. Помните,
ребенок имеет право на такую реакцию.
Строгое напоминание о том, что "он
обещал не плакать", - тоже абсолютно не
эффективно. Дети младшего дошкольного
возраста еще не умеют "держать слово".
Лучше еще раз напомните, что вы
обязательно придете и как сильно любите
ребенка".

Н.В.: "Ваши советы родителям"
К.Т.: "В период адаптации

постарайтесь до минимума снизить
нагрузку на нервную систему ребенка.
Для этого обеспечьте спокойный,
бесконфликтный климат для него в семье,
на время прекратите походы в гости и
другие, многолюдные и шумные места,
сократите просмотр телепередач. В
выходные дни дома постарайтесь
соблюдать такой же режим, как и в детском
саду. Поддерживайте контакт с педагогами
и специалистами дошкольного
учреждения. Обязательно расскажите об
индивидуальных особенностях ребенка,
совместно обсуждайте возникающие
проблемы.Обязательно эмоционально
поддерживайте ребенка в период
адаптации. На начальном этапе детям
зачастую свойственно внутреннее
напряжение. Поэтому дома чаще
обнимайте ребенка, играйте с ним в
веселые подвижные игры, поощряйте
выражение эмоций, детский смех.Дайте
понять своим поведением, что ребенок,
как и прежде вам дорог и любим. Хочу
пожелать всем маленьким новоземельцам
и их родителям легкого протекания
процесса адаптации в новом учебном
году!"

Н.В.: "Спасибо, Ксения
Алексеевна, за столь подробные ответы
и за Ваши советы".
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Специализированная промо-страница поможет
разобраться в налоговом уведомлении
Сводные налоговые уведомления с суммами начисленных
имущественных налогов (транспортный, земельный и налог на
имущество физических лиц) и НДФЛ, не удержанного
налоговым агентом, за 2018 год уже направлены новоземельцам.
Срок уплаты указанных налогов - не позднее 2 декабря 2019
года. Разобраться в уведомлении поможет новая промо-
страница "Налоговое уведомление физических лиц - 2019" на
сайте ФНС России.
Здесь представлена исчерпывающая информация по вопросам,
наиболее часто возникающим у граждан: что такое налоговое
уведомление, как его получить, исполнить и что делать, если
оно не пришло, что изменилось в налогообложении имущества
физлиц с 2019 года, где узнать об указанных в уведомлении
налоговых ставках и льготах, кто имеет право на льготы и как им
воспользоваться, что делать при выявлении в уведомлении
некорректной информации.
При необходимости посетители промо-страницы могут
воспользоваться размещенным здесь же видеопомощником,
который проиллюстрирует представленную информацию и
продемонстрирует возможности интернет-сервисов ФНС
России. Например, один из роликов посвящен наиболее
простому способу уплаты налогов - в режиме онлайн через
Личный кабинет физического лица.
Перейти в интернет-сервисы ФНС России "Личный кабинет для
физических лиц", "Калькулятор земельного налога и налога на
имущество физических лиц" и "Калькулятор транспортного
налога ФЛ" можно непосредственно с промо-страницы.
Сервисы позволяют налогоплательщикам самостоятельно, без
посещения налоговой инспекции, рассчитать сумму налога,
узнать о ставках и льготах, перечне "дорогостоящих"
автомобилей и получить другую полезную информацию.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зырянову Светлану Владимировну - 19.09
Луханина Николая Ивановича - 19.09

С ЮБИЛЕЕМ!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В отдел экономики и финансов Администрации

МО ГО «Новая Земля» требуется бухгалтер. За
информацией по трудоустройству обращаться с 15.00 по
адресу: ул. Советская, дом 16, каб. № 6.

ИФНС России по г. Архангельску ИНФОРМИРУЕТ

Расчёты по страховым взносам за периоды с 1
июля 2019 года заполняются с учётом перехода
на прямые выплаты
ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что с 1 июля 2019
года Архангельская область перешла на прямые выплаты из
Фонда социального страхования. Этот проект предполагает, что
выплата ряда социальных пособий осуществляется
застрахованным лицам не через работодателя, а напрямую из
Фонда социального страхования. Изменения касаются пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности, пособий при рождении ребенка,
ежемесячных пособий по уходу за ребенком и оплаты
дополнительного отпуска пострадавшим на производстве.
В связи с этим расчёты по страховым взносам за периоды с 1
июля 2019 года заполняются с учётом следующих правил:
- в поле 001 Приложения 2 к разделу 1 указывается код "1";
- в строках 070 и 080 Приложения 2 к разделу 1 (суммы

произведённых и возмещённых ФСС расходов на выплату
страхового обеспечения) проставляются нули. Исключение
составляют случаи, когда в этих строках отражаются суммы за
периоды до 01.07.2019;
- Приложения 3 и 4 к разделу 1 (расходы по страхованию и
выплаты из федерального бюджета), как правило, не заполняются
и соответственно в состав расчёта по страховым взносам не
включаются. Исключением являются ситуации, когда
страхователь в течение отчётного периода выплатил
соответствующие пособия до 01.07.2019.
До 1 июля работодатели уплачивали страховые взносы в ФСС за
вычетом расходов на выплату пособий своим сотрудникам. По
новым правилам уплата страховых взносов в Фонд социального
страхования с 1 июля 2019 года осуществляется в полном объёме
без уменьшения на сумму расходов на выплату
вышеперечисленных пособий.
Переход на прямые выплаты позволяет улучшить положение
как застрахованных граждан, так и работодателей.
Преимущества для работников заключаются в получении
пособий удобным для них способом (на счёт в банке или
почтовым переводом), своевременно и в полном объёме,
независимо от финансового положения работодателя. В свою
очередь работодатель получает возможность высвободить
рабочее время, которое ранее затрачивалось на расчёт пособий.
Оборотные средства теперь не отвлекаются на выплату пособий
до их возмещения из средств ФСС.

Прекрасную женщину мы с
юбилеем

Поздравить  спешим от души.
Желаем, чтоб жизнь стала ярче,

полнее,
А дни твои были всегда хороши.

И все юбилеи — что еще будут —
Дарили лишь счастье и радость в

судьбе.
Любовь была нежной, похожей на чудо,

А счастье само бы летело к тебе.

Семья, друзья и коллеги
сердечно поздравляют

Зырянову Светлану
С ЮБИЛЕЕМ


