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КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДАВАТЬ ИЛИ НЕ
ДАВАТЬ

"Только тот богат, у кого есть
карманные деньги"

Альбер Камю

(продолжение на стр.2)

Современные дети живут в мире
ценников, они знают, что за все нужно
платить, и что требуется много денег,
чтобы ни в чем себе не отказывать. И
время, когда была актуальна поговорка "Не
в деньгах счастье", давно прошло; теперь
главенствует совершенно иная - "Не в
деньгах счастье, а в их количестве".

Поэтому неудивительно, что дети,
независимо от их возраста, стремятся
иметь собственные средства. И прежде
чем принять решение о том, выделять ли
некую сумму ребенку,  нужно все
тщательно взвесить.  И здесь перед
родителями встает очень серьезная задача
- правильно подготовить ребенка к
длительным отношениям с деньгами.

Рано или поздно в каждой семье
возникает вопрос о том, давать ли ребенку
карманные деньги и в каком размере?
Безусловно, возможности у каждой семьи
разные, но даже при условии стабильного
дохода этот вопрос остается сложным и
достаточно спорным. Мнения психологов
по этому вопросу расходятся. Некоторые
убеждены в том, что давать деньги детям
нужно,  другие придерживаются
противоположной точки зрения. Многие
психологи считают, что подросткам нужно
давать средства; другие,  наоборот,
выступают против выдачи карманных
денег, приводя множество доводов ,
которые объясняют их точку зрения. Так

что же такое карманные деньги: зло или
возможность для детей повысить
самооценку? На самом деле оба мнения
имеют право на существование, однако, и
в том, и в другом случае есть и обратная
сторона.

Родители должны понимать, что
карманные деньги - не награда за хорошее
поведение и учебу и не плата за помощь
по дому. Это один из приемов воспитания,
который имеет четкую цель - научить
ребенка  обращаться с деньгами и
правильно их тратить. Наличие у ребенка

карманных денег создает для него
возможность самостоятельно принимать
решение о необходимости той или иной
покупки. Вместо постоянных просьб что-
либо купить ребенок может сам выбрать
предмет,  время и место покупки.
Ограниченность суммы вынуждает его

определять приоритеты и анализировать
возможные варианты расходования
средств . Эти деньги ребенок может
использовать по своему усмотрению, не
отчитываясь перед родителями, ведь
строгий контроль над расходами с их
стороны лишает обладание карманными
деньгами смысла.

Сумма карманных денег будет
зависеть, прежде всего, от финансового
положения семьи и от возраста ребенка.
Даже если ваши возможности не
ограничены, спешить не стоит. Начинать
нужно с малых сумм. Определите, сколько
денег ваш ребенок сможет потратить "с
умом" в  соответствии со своим
возрастом. Понятно, что запросы и нужды
детей постоянно растут вместе с ними,
поэтому должны увеличиваться и
карманные поступления. Здесь можно
обговорить,  какие затраты ребенок
сможет самостоятельно оплачивать из
своих средств. По мере его взросления
увеличивайте сумму, добавляя в нее
расходы на  школьные завтраки,
канцелярские принадлежности. В плане
финансовых навыков пользы от участия
ребенка в оплате собственных расходов
будет больше.

Однако, выдавая карманные деньги,
родителям  стоит придерживаться
некоторых правил:

- Выдача  суммы должна быть
регулярной и своевременной. Игнориро-
вание выплаты или ее отсрочка ведут к

В этом году 17 сентября Центральному ядерному полигону Российской Федерации,
расположенному на архипелаге Новая Земля, исполняется 68 лет. Семнадцатого
сентября 1954 года была создана крупнейшая военная база для проведения испытаний
ядерного оружия мегатонного класса. За годы существования полигона было проведено
132 ядерных взрыва, в том числе - взрыв самой мощной атомной бомбы в истории
планеты. С 90-х годов, с учетом введения моратория, ни одного ядерного взрыва на
полигоне произведено не было. Российская Федерация в 1996 году подписывает, а в
2000-м ратифицирует договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Новая Земля ярко сияет на страницах истории арктической атомной эры.
Именно здесь учёные и военные создавали "ядерный щит Родины". Именно здесь по
сей день  полигон выполняет две основные задачи: проведение неядерных взрывных
экспериментов и поддержание готовности к полномасштабным ядерным испытаниям.

Через суровые заполярные условия жизни и службы в Арктике прошло
множество людей, каждый из которых оставил здесь частицу своего сердца, и
одновременно с исполнением долга перед Отечеством создавал семьи, воспитывал
детей, испытывал тягости, проживал радость и счастье.

Уважаемые Новоземельцы! Поздравляем Вас с 68-ой годовщиной  со дня
образования Центрального полигона Российской Федерации. Искренне выражаем
глубочайшее уважение ученым, военным, строителям - всем людям, которые прошли
нелегкий путь создания ядерного Щита России. Желаем крепкого 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 администрации МО ГО «Новая Земля» Симовин А. Н.
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(продолжение, начало на стр.1)
воспитанию финансовой
необязательности.

- С самого начала ребенок должен
понять, почему родители дают ему деньги
и какие расходы, которые раньше несли
родители, ему придется покрывать из
своих карманных денег.

- Лишение карманных денег не
должно использоваться как наказание.

- Не меняйте правил. Если вы по
каким-либо причинам вынуждены пойти
на  сокращение размера карманных
средств, ребенку необходимо объяснить
обстоятельства, вызвавшие это урезание,
и добиться у него понимания.  Все
изменения в  правилах выплаты
карманного дохода должны с ребенком
согласовываться.

- Не делайте послаблений. Гоните
от себя жалость и желание
компенсировать своему чаду потерянные,
слишком быстро или нерационально
израсходованные средства. Это подведет
его к мысли, что к родителям можно
относиться как к страховой компании,
которая в случае необходимости всегда
покроет непредвиденные потери и
убытки. Кроме того, это пошатнет основы
финансового воспитания, которое из
серьезного занятия превратится для
ребенка в игру.

Еще один важный вопрос стоит
перед
родителями - с какого возраста начинать
выдавать ребенку карманные деньги.
Большинство взрослых россиян уверены,
что практику выдачи денег на карманные
расходы уместно начинать со школы. По
вопросам ,  связанным  с выдачей
карманной наличности современным
детям  были проведены опросы
общественного мнения, вот его некоторые
результаты.

Статистика:
- Со значительным отрывом - 53% -

в  ответах лидирует мнение,  что в

начальной школе детям уже пора учиться
пользоваться финансами.  За выдачу
карманных денег дошкольникам
проголосовали 22% опрошенных. И на
третьем месте оказался старт выдачи денег
в средней школе, получив 20% голосов.
Лишь 5% взрослых считают, что старшая
школа  - лучшее время для начала
получения финансов от родителей.

- Современная альтернатива
наличным деньгам - банковская карта -
также кажется родителям уместной в
школьную пору. Оформление пластиковой
карты детям в начальной или средней
школе считает правильным по 36%
респондентов  (за  каждый вариант
соответственно). А 21% из опрошенных
взрослых уверены, что лучшее время
выпустить банковскую карту ребенку уже
в  старших классах.  Всего 7%
проголосовали за открытие такого
продукта дошкольникам.

- Отпускать ребенка одного в
магазин с деньгами или банковской картой
39% родителей считают своевременным
в средней школе. С отрывом лишь в один
процент следует мнение, что в начальной
школе уже можно доверить ребенку такое
задание: так проголосовали 38%
респондентов. Только в старших классах
можно позволить школьнику
самостоятельные покупки в одиночку -
уверены 20% опрошенных.  И
дошкольникам доверили бы поход в
магазин только 3% взрослых.

- Над тем, как часто выдавать
деньги, кто должен быть инициатором,
задумываются многие родители. В рамках
опроса удалось выяснить: 66% взрослых
считают, что правильно выдавать деньги
детям по мере потребности в них. За
финансирование карманных расходов на
регулярной основе проголосовали 29%
респондентов. И 5% проголосовали за
предоставление средств  по просьбе
ребенка.

- Интересно, что 73% опрошенных

считают необходимым регулирование
трат ребенка в рамках выделенного ему
лимита на карманные расходы. И 27% не
вмешиваются в выбор покупок детей на
выданные средства.

Как часто следует выдавать деньги
ребенку? Дети, в отличие от взрослых, по-
другому воспринимают время.
Календарный месяц для них
представляется достаточно большим
сроком. Если ребенку младшего возраста
выдавать карманные деньги сразу на весь
месяц, то наверняка он не сможет ими
грамотно распорядиться. Скорее всего,
потратит всю сумму в  первые же
несколько дней. Он еще не умеет
отслеживать состояние своих финансов.
Поэтому лучше руководствоваться
принципом: чем меньше возраст, тем чаще
выдавать. Однако детям старшего возраста
более целесообразно выдавать карманные
деньги раз в месяц - это подводит их к
осознанию такого важного понятия, как
"бюджет".

Если вы жестко устанавливаете, что
можно покупать на карманные деньги, а
чего нельзя, то они как инструмент
развития самостоятельного навыка теряют
смысл.  Важно научить ребенка
советоваться с вами при выборе лишь
дорогой покупки, например, велосипеда
или домашней техники. Даже если ребенок
заблуждается,  стоит вежливо его
переубедить, но окончательный выбор
остается за ним . Голос родителей в
процессе принятия ребенком решения
должен быть исключительно
рекомендательным. Финансовые неудачи
- часть науки управления деньгами.
Поэтому смиритесь с потерями
карманных денег вашим  чадом  и
возможным  нерациональным  их
расходованием на первом этапе - хорошие
уроки не бывают бесплатными.

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО.

О РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ ЗАТО Г. МИРНЫЙ
Новую землю в рамках рабочих

вопросов посетил заместитель прокурора
ЗАТО г. Мирный Илез Махмудович Медов.
Совместно с представителями
администрации МО ГО "Новая Земля" и
руководителями муниципальных
учреждений и предприятий 15 сентября
был проведен прием граждан. Илез
Махмудович также побеседовал и с
газетой "Новоземельские вести".

Н.В.: Илез Махмудович, с какой
миссией Вы прибыли на Новую Землю?

И.М.: "Задач было несколько. Во-
первых,  это совместная с военной
прокуратурой проверка строящихся
домов, детского сада, и еще ряда других
объектов. Во-вторых, это прием граждан.
К сожалению, их обратилось не так много.
Также я пообщался с руководителями
муниципальных учреждений. Так что

данная поездка и ознакомительная тоже,
ведь необходимо налаживать контакты со
сменившимся руководством".

Н.В.: Вы здесь в первый раз? Как
Вам Новая Земля?

И.М.: "Ну, природа меня удивила.
Но на самом деле, пусть и не хватает
деревьев, очень красиво. Места очень
красивые,  а  про белых медведей и
говорить не стоит".

Н.В.: Какие животрепещущие,
важные  задачи стояли перед
прокуратурой ЗАТО г. Мирный за
последний год?

И.М.: "Самой основной задачей,
поставленной руководством ,  было
повышение качества  подхода  к
разрешению обращений граждан. Эта
вопрос был поставлен и на  уровне
области. Закреплены задачи в том плане,
как вообще прием  проводить,
минимизировать перенаправление
обращений, детально разбирать то, с чем
гражданин обращается; проводить
информирование населения.  Это
существенно облегчило ситуацию, ведь,
например, без точных цифр скажу -
раньше мы перенаправляли около 60-70
процентов обращений, а сейчас уже на
уровне 20-30 процентов. То есть, к нам
попадают именно те обращения, которые
может решить прокуратура.

С учетом тех вопросов, которые
сейчас ставит государство, стоит задача

более качественно подходить к проверкам,
исключить фактор "проверка  ради
проверки". Остальная работа протекает в
том же ключе - исполнение федерального
законодательства, наблюдение за его
исполнением".

Н.В.: В прошлом году, когда Новую
Землю посещал  прокурор Антон
Владимирович  Филимонов ,  он
информировал  о высоком  уровне
телефонного мошенничества. Удалось ли
снизить уровень данного типа
преступлений?

И.М.: "Ситуация с телефонным и
интернет-мошенничеством до настоящего
времени актуальна. К данной работе
прокуратурой подключены абсолютно
все правоохранительные органы. Мы
ведем активную профилактическую
работу с населением. И надо заметить, что
результат есть.

Если раньше граждане обращались
с уже свершившимся фактом
преступления - то есть злоумышленникам
удалось уговорить пострадавшего
перевести им  деньги,  то сейчас
разворачивается такая ситуация -
граждане,  получив  звонок от
злоумышленников, понимают, что им
звонят мошенники, и не ведутся на
провокации - кладут трубку, обращаются
в  прокуратуру и предоставляют
телефонный номер мошенников. Этот
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телефонный номер заносится в
специальную базу.

Года два назад не было таких
случаев, что человек понимает, когда ему
звонят мошенники, и кладет трубку.
Сейчас таких сообщений в месяц не
меньше десяти штук, это только ЗАТО г.
Мирный. Раньше не было ни одного.

Что касается других видов
преступлений с использованием
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных технологий, то
они на достаточно высоком уровне. Да,
у нас по области есть незначительный
спад, но все же. Те методы, которые
используют правоохранительные органы,
как и ранее, существенно отстают от
методов злоумышленников. Поэтому

проводим  профилактику с
информированием  населения -
разъясняем ,  какие виды и схемы
мошенничества появляются".

Н.В.: Какие у Вас будут пожелания
для новоземельцев?

И.М.: "Хотелось бы пожелать более
мягкого климата, но к сожалению, понятно,
что на таких широтах это маловероятно.
Хотелось бы, чтобы стала более доступной
транспортная система, это существенно
повлияло бы на цены в магазинах, на
уровень жизни. Больше таких бытовых
улучшений пожелать хочется.  А в
остальном, думаю, раз человек принял
решение жить и служить здесь, в таких
суровых условиях, значит, человек этот
идейный, у него есть четкая цель. Это
достойно уважения,  ведь не каждый

решится поехать на край земли. Я сам с
южных краев, с Ингушетии, долгое время
работал в  Северодвинске,  потом  в
Мирном, и думал, что в Северодвинске -
крайний север. И вот увидел Новую
Землю,  был поражен.  Желаю
новоземельцам процветания,
благополучия, крепкого здоровья!"

От редакции добавим ,  что
правоохранительные органы
действительно работают на износ, чтобы
защищать права граждан, и не стоит
бояться обращаться за помощью. Вам
обязательно помогут,  объяснят,
перенаправят к нужным специалистам.
Берегите себя! Материал подготовила

Лейсан  САФИКАНОВА,
 фото  автора.

Материал подготовила
Лейсан  САФИКАНОВА,

 фото  автора.

Пятнадцатого сентября в Доме
офицеров(гарнизона) произошло
торжественное и волнующее событие - с
комедийной постановкой "Завещание
целомудренного бабника" Новую Землю
посетил Центральный академический
театр Российской Армии и Департамент
культуры МО РФ! Событие волнительно
еще и тем, что на новоземельской сцене
был открыт 93-й сезон ЦАТРА.

С приветственной речью выступил
заместитель директора театра Эдуард
Владимирович Павлов, и спектакль
распахнул занавес для зрителя.

Комедия поведала новоземельцам
о душераздирающей истории Дон Жуана
(которого сыграл народный артист
России, яркий и пронзительный Артем
Каминский), решившего перед смертью
исповедаться монаху (которого воплотил
эффектный и обаятельный Роман
Богданов). Кто бы мог подумать, что Дон
Жуану удастся соединить две
влюбленные души - монаха с разбитым,
но все еще дышащим надеждой сердцем,
и засиявшую счастьем и новообретенной
мечтой донну Анну (которую сыграла
нежная и звонкая Мария Белоненко),
направить на  новый путь монаха и
осчастливить едва не осиротевшего слугу,
искреннего и заботливого Лепорелло
(которого воплотил Заслуженный артист
России, неповторимый Константин
Денискин).

Зал с затаенным  дыханием
впитывал историю, развернувшуюся на
сцене, и два часа пролетели, как одно
мгновение.  Бурные и благодарные
аплодисменты осыпали актеров и всех,
кто работал над постановкой.

Новоземельцам спектакль оставил
самые позитивные и восторженные
эмоции,  и будем надеяться,  что
Центральный академический театр
Российской Армии приедет к нам еще, с
новыми героями и новыми историями!
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1. Репортаж с внеочередного
заседания Совета Депутатов МО ГО

«Новая Земля».

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

День оружейника в России -
профессиональный праздник всех, кто имеет
отношение к оружию. Этот день отмечают
работники  оборонно-промышленного
комплекса России, создатели отечественного
оружия, историки , изучающие развитие
оружейного дела, и  просто хранители
традиций русского оружия.

История человечества неразрывно
связана с историей развития оружия, ведь
вместе с палкой, которая , попав в руки
древнего человека, стала орудием труда, в
другой руке человека появилась  палка,
ставшая орудием защиты. Примитивная палка,
каменный топор и  лук со стрелами , с
появлением и развитием навыка обработки
металлов, становились всё более технически
сложными изделиями . Важной вехой в
создании оружия, близкого к современному,
стало изобретение пороха. С каждым веком
образцы выпускаемого оружия становились
всё совершеннее. Русские оружейники
славились своим мастерством во все времена,
и в наше время образцы российского оружия
по праву считаются одними из лучших в мире.

День оружейника в России появился
благодаря всемирно известному создателю
оружия - Михаилу Тимофеевичу
Калашникову. В мае 2010 года Владимир
Владимирович Путин посетил оборонное
предприятие "Ижмаш", где пообщался  с
Михаилом Калашниковым. Именно во время
этой беседы Калашников попросил Путина
учредить профессиональный  праздник
оружейников, к этой просьбе присоединился
Союз российских оружейников. В 2011 году
был подписан Указ "Об установлении дня

оружейника", который учреждал новый
профессиональный  праздник , "в целях
признания выдающегося вклада создателей
оружия в обеспечение защиты и
независимости государства", и определял дату
его празднования . Эта дата выбрана не
случайно:19 сентября православная церковь
отмечает день почитания архангела Михаила -
покровителя небесного воинства и борца
против зла, защитника веры.

Автомат  Калашникова -- самый
известный оружейный бренд XX века, его
знают и ценят во всем мире. АК включен в
книгу рекордов Гиннеса, как самое
распространенное стрелковое оружие на
планете. Всего в мире насчитывается более 100
миллионов экземпляров различных
модификаций автомата Калашникова.

Популярность автомата Калашникова
так велика, что он стал не только оружием,
надежным и удобным, но и объектом массовой
культуры некоторых регионов, в частности,
Ближнего Востока, Центральной Азии и
Африки. Автомат Калашникова изображен на
гербах Зимбабве, Мозамбика и Восточного
Тимора, а также на монете Островов Кука.
Монетный двор Новой Зеландии выпустил
набор памятных монет в честь  60-летия
создания автомата. На монете изображен сам
автомат и его создатель. В 2004 году Автомат
Калашникова вошел в список "50 вещей,
изменивших мир".

Отправной точкой создания АК стал
1943 год, когда Наркомат обороны принял
решение о разработке нового патрона
калибром 7,62 мм и автомата под него. Михаил
Калашников приступил к созданию своего
легендарного оружия в 1945 году, а в 1947
году появился АК-47.  Михаил Тимофеевич и
его коллеги стремились создать идеальный
автомат, ведь сам Калашников с 1938 года
служил рядовым в Красной Армии, и понимал,
какими характеристиками должно обладать
оружие для солдата: высокие стрелковые
качества должны сочетаться с надежностью и
простотой, оружие должно быть безотказным
и после попадания песка, воды, болотной жижи,
и после падения с высоты. Схема АК, созданная
в 1947 году, отличается высокой оптимизацией
и используется конструкторами до сих пор. В

1974 году в СССР поступил на вооружение
АК-74 с патроном калибра 5 ,45 мм.
Модернизированная версия АК-74 послужила
основой для целой серии автоматов. АКС-74
имел складной прицел, сотрудниками
спецслужб и Министерства внутренних дел
использовался его укороченный вариант -
АКСУ. Высокая надежность и  простота
обслуживания, при достаточно низкой цене,
сделали  АК самой  популярной  маркой
автоматов в мире. В 2011 году началась
разработка автоматов нового поколения и был
создан АК-12, отличающийся высокой
кучностью и точностью стрельбы, сниженной
массой с уже встроенным обвесом, а также
высокой эргономикой. С 2018 года началось
перевооружение Вооруженных сил России на
АК-12.  Концерн "Калашников" продолжает
совершенствовать своё изделие, и в 2020 году
был представлен автомат АК-19 с патроном
калибра 5,56 мм, еще более эффективное, но
такое же надежное и безотказное оружие.

Михаил Тимофеевич  Калашников
(годы жизни 1919-2013) за свои заслуги перед
Родиной награжден Сталинской и Ленинской
премиями, имеет три ордена Ленина, орден "За
заслуги перед Отечеством" и многие другие
государственные награды, является дважды
Героем Социалистического труда. В 2009 году
генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову
присвоено звание Героя  Российской
Федерации и вручен знак особого отличия -
медаль "Золотая звезда".

Как  говорят  сами  разработчики
легендарного автомата на сайте концерна
"Калашников", "АК- это больше, чем просто
оружие. Это надежность , совершенство,
безопасность, это устремленность в будущее
с опорой на надежный фундамент прошлого".
С этим оружием защищают свою страну,
порядок и мир. Мы поздравляем российских
оружейников с профессиональным
праздником и верим, что русское оружие,
много раз помогавшее защитить законные
интересы нашей Родины, и сегодня поможет
одержать победу над националистическими
формированиями.

19 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА РОССИИ

Материал подготовила
Елена ДЕРЕВЯНКО

С ЮБИЛЕЕМ!

Турышева Алина Сергеевна - 17.09.


