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Как считают эксперты китайского издания Sohu, 
Москва способна положить конец мировому го-
сподству Вашингтона, если задействует силы сво-
его подводного флота. Если Россия преуспеет, то с 
помощью нового и увеличенного подводного флота 
сможет заблокировать территорию США в течение 
24 часов после получения приказа. Американские 
корабли попросту не смогут выйти из баз припи-
ски, оставшись при этом незамеченными, – счита-
ет Sohu. Таким образом, американцы, даже имея 
серьезное преимущество в надводных силах, не 
смогут сохранить роль мирового гегемона. 

Почему подводники целуют булаву
Появление в составе ВМФ России атомных суб-

марин стратегического назначения проекта 955 
«Борей» с 16-ю межконтинентальными баллистиче-
скими ракетами «Булава» на каждой лодке ознаме-
новали новый этап пока заочного противостояния 
атомных сил в мировом океане. Суммарно в соста-
ве ВМФ уже четыре субмарины типа «Борей» (на 
Тихоокеанском и Северном флотах). Ещё четыре 
лодки строятся. Ритуал посвящения в подводники 
прост и одновременно незыблем. Выпить заборт-
ной воды после погружения и поцеловать подве-
шенную кувалду — инструмент важный и незаме-
нимый. На атомных подводных ракетоносцах типа 

«Борей» входит в суровый флотский обиход и новая 
негласная традиция — целование при посвящении 
подвешенной булавы. Замена кувалды булавой 
произошла, безусловно, по причине установки на 
подводные ракетные крейсера стратегического на-
значения нового ракетного комплекса с одноимен-
ным названием.

Инструкций здесь нет, но целовать булаву надо 
на излете, изловчившись, иначе можно ненароком 
лишиться зубов. Но на то и дана смекалка воен-
ному моряку, чтобы он сориентировался в самых 
экстремальных ситуациях. Не сам — так используя  
подсказку опытных членов экипажа. Прямую или 
завуалированную. Моряку-подводнику необходимо 
в самых сложных обстоятельствах быть собранным 
и сконцентрированным, не поддаваться панике и 
понимать, что на вахте он является звеном спло-
ченного коллектива, и от него зачастую зависит 
жизнь товарищей и корабля.

«Борей» против «Огайо»
Де-факто теперь американцы в роли догоня-

ющих. И это касается не только гиперзвука, но и 
подводных сил стратегического назначения, что 
видно при сравнении российского «Борея» и аме-
риканского «Огайо». Дальность обнаружения целей 
«Бореем» благодаря новому гидроакустическому 

комплексу составляет более 230 км, а количество 
одновременно сопровождаемых целей — не менее 
30. На борту размещена и аппаратура классифика-
ции целей «Аякс-М» с использованием цифровой 
библиотеки шумов. Усовершенствован ГАС мино-
искания.

Несмотря на уменьшенный забрасываемый вес 
твердотопливной МБР «Булава» в сравнении с ра-
кетами на жидком топливе, «Булава» значительно 
превосходит их в технологичности хранения и экс-
плуатации. Кроме того, уменьшение веса позволи-
ло значительно сократить активный разгонный уча-
сток. А это один из важнейших элементов защиты 
от ПРО. Не случайно ЦРУ и другие разведки бук-
вально охотились за чертежами нашей новейшей 
ракеты. Технологии стали товаром еще и потому, 
что некоторые страны пытаются клонировать но-
винки вооружения.

Шестнадцать пусковых установок с ракетами 
«Булава», которыми оснащаются наши субмари-
ны, обладают мощью, способной осуществить удар 
из подводного положения по любому противнику, 
предпринявшему атаку на наше государство. Учи-
тывая возможность уничтожения ракеты на разгон-
ном участке, когда все 6 – 10 боеголовок находятся 
в головной части, и ракету можно наиболее легко 
обнаружить, именно фактор сокращения разгона 
стал определяющим при разработке и испытани-
ях ракеты. Пока боеголовки не разделились, бал-
листическая ракета представляет собой большую 
цель. Её легче заметить, а мощное тепловое излу-
чение двигателей позволяет эффективно наблю-
дать её спутникам оптической разведки. Кроме 
того, на разгонном участке ракету сравнительно 
легко поразить.

В этом смысле «Булава» превосходит все сто-
явшие прежде на вооружении отечественные меж-
континентальные баллистические ракеты. «Була-
ва» как основное ударное стратегическое оружие 
по сути неуязвима для систем ПРО вероятного 
противника — боеголовки на нашей МБР манев-
рирующие. Сразу после разгона происходит их 
разделение, выбрасываются макеты-ловушки бое-
головок, облако дипольных отражателей и модули 
с активными средствами РЭБ. Для уничтожения и 
боеголовок, и макетов-ловушек на фоне сильных 
активных и пассивных помех противнику потребу-
ется невероятное количество противоракет.

Осколочным или лазерным боеприпасом их не 
уничтожить, так как боеголовки сами по себе до-
статочно прочные и жаростойкие объекты. Они 
сконструированы для экстремального нагрева и 
давления при вхождении в атмосферу. Высокая жи-
вучесть «Булавы», связанная с минимизированной 
продолжительностью активного участка, обеспечит 
России баланс сил на продолжительное время. 

Сюрпризы противнику могут преподнести наши 
подлодки и другого класса. Вот последние новости. 
14 марта 2021 года американские операторы радио- 
локационных установок в панике сообщили своему 
военному руководству, что с их приборов исчез-
ли две российские подводные лодки. Вашингтону 
пришлось развернуть целую спецоперацию, чтобы 
снова обнаружить их координаты, но она не увенча-
лась успехом.  А в середине января военные США 
потеряли сразу восемь субмарин проекта «Варша-
вянка», которые точно так же «растворились» в Ми-
ровом океане сразу после погружения.

Пр материалам открытых источников

Наш подводный флот может 
взять США в кольцо за сутки
19 марта в нашей стране отмечался день моряков-подводников.  
О переменах в военно-морском балансе между Россией и США  

рассказывается в публикуемом материале.

В составе ВМФ несут службу субмарины разных классов. В 2021 году силы Военно-морско-
го флота России пополнятся тремя атомными подлодками и превысят 80 субмарин. Об этом 
рассказал РИА «Новости» источник в военно-промышленном комплексе.
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 Как это было

Я, Белокрыльцева Галина Павлов-
на, родилась 25 октября 1935 года в 
поселке им. Морозова Всеволожского 
района Ленинградской области – по 
паспорту (в свидетельстве о рожде-
нии от 31 октября 1935 года место 
рождения – Шлисельбургский завод 
им. Морозова Пригородного района 
Ленинградской области), в семье во-
еннослужащего.

Отец, Белокрыльцев Павел Никола-
евич, погиб 4 января 1940 года в боях с 
белофиннами, о чём мы узнали в 1997 
году из «Книги Памяти» погранвойск. 
А до этого точно не было известно о 
его судьбе, так как он был сотрудни-
ком внешней разведки. В 1939 – 1940 
г.г. мы жили на заставе в 200 км от г. 
Петрозаводска. После того как отец 
пропал без вести, как в те годы счи-
талось, мы с мамой и сестрой 1937 г. 
рождения вернулись с границы в пос. 
им. Морозова, где жили родственники 
мамы, и всё время жили там, ожидая 
отца.

В поселке был военный завод. Во 
время Великой Отечественной войны 
немецкие войска рвались захватить 
этот стратегический объект. Всю бло-
каду Ленинграда мы проживали на ли-
нии. Слева от нас на Ладожском озере 
проходила Дорога жизни, а справа Не-
вский «пятачок» – узкая полоса земли 
вдоль левого берега Невы, где шли 
ожесточённые бои.

Мама работала помощником маши-
ниста на узкоколейном паровозе, на 
котором доставляли разные боепри-
пасы из цехов завода на передовую 
линию фронта. Дома бывала редко, 
порой до недели было не вырваться с 
работы, чтобы узнать, живы ли мы? Но 
когда приползала домой, то уже была 
опухшей от голода, и ноги не всегда 
держали её тело. Летом обычно тащи-
ла за собой мешок с крапивой, которая  
росла только на территории завода. И 
директор завода А.П. Портнов, чтобы 
спасти людей, разрешал выносить с 
территории травы. 

Из крапивы вместе с опилками, 
целлюлозой и столярным клеем мама 
готовила лепешки, чем мы и спаса-
лись от голодной смерти. Когда она 
уходила на работу, то наказывала мне, 
показывая на будильнике время, когда 
мы могли съесть по лепёшечке. При-
чем строго наказывала, что если мы 
съедим больше, то помрем. Никому не 
разрешала открывать двери, так как 
дважды топором нам рубили дверь, 
когда начались случаи людоедства. 
Дома я оставалась за старшую с се-
строй 1937 г.р. и двоюродным братом 

1940 года рождения, так как тетя На-
стя, родная сестра мамы, тоже работа-
ла на заводе в цехе № 6, где изготав-
ливали пороха. Когда не было снега, 
мы выбирались из дома в поисках кор-
ней, травы, побегов разных. Посколь-
ку Дорогу жизни преодолевали не все 
машины с продуктами, то и получить 
положенное по карточкам не всегда 
удавалось. Поэтому мы собирали всё, 
что попадалось, и приносили домой. 
Очень много мы поели сосновых по-
бегов, которые не успевали отрастать. 
А осенью собирали семена липы. На 
вкус они нам нравились, а потом мы 
корчились от болей в животе. Чего мы 
только не пробовали…

В январе 1943 года, когда был про-
рван 7-километровый участок блокад-
ного кольца, за 19 дней нечеловечески-
ми усилиями была построена железная 
дорога, по которой с Большой земли 
стала поступать дополнительная по-
мощь блокадному Ленинграду. Тут же 
на заводе был организован детский 
стационар для особенно ослабленных 
детей. Но поскольку все страдали дис-
трофией, то от каждой семьи брали 
по одному ребенку. Таким образом, 
моя младшая сестра и двоюродный 
брат попали в стационар, а я осталась 
дома. Одну меня оставлять мама не 
решалась и стала брать с собой на ра-
боту. Так поступали другие работницы 
завода. На огромном пространстве по 
периметру на территории 1-го цеха 
находились склады для хранения то-
плива и пруды с холодной водой для 
охлаждения парафина. В 1-м цехе про-
изводились серная кислота, парафин 
и другая продукция. В пруды сливал-
ся жидкий парафин, где он застывал. 
И мы, дети, вылавливали куски этого 
парафина, а потом делали свечи, ко-
торыми пользовались и в окопах, и в 
госпиталях, и в разбитых жилых домах. 
Электроэнергия шла в режимные цеха 
для производства военной продукции. 
Завод находился под прикрытием лес-
ного массива в земляных валах, где 
день и ночь беспрерывно выпускалась 
нужная фронту военная продукция.

Когда паровоз оказывался без то-
плива, мы собирали остатки дров, тор-
фа, угля. Сгребали всё в кучки, чтобы 
паровоз ещё смог сделать хоть одну 
ходку на линию фронта. Однажды мы с 
мамой заготавливали топливо. Я уста-
ла и присела отдохнуть на кубический 
ящик из-под пороха. На мне был ма-
линовый берет. А на том берегу Невы 
в Шлиссельбурге (ныне г. Петрокре-
пость) находится церковь, где во вре-
мя войны был немецкий наблюдатель-
ный пункт. Вот они и открыли огонь по 
моему берету и по людям, которые ра-
ботали рядом. 

Мама быстро среагировала на шум 
снарядов, подскочив ко мне, отброси-
ла меня и сама отскочила на 1,5 – 2 м 
от того места, где я сидела. А там об-

разовалась огромная воронка. Мы же 
с мамой были на самом краю воронки, 
засыпанные землей. На наше счастье, 
люди, которые работали недалеко, 
прибежали и успели нас откопать. Мы 
были сильно контужены. Кругом рва-
лись снаряды. Я от страха снова нача-
ла зарываться в землю. Нас отвезли в 
больницу, где Юлия Николаевна Горе-
лик нас лечила и выхаживала.

За время войны нам пришлось сме-
нить четыре места жительства. Был 
разбит первый одноэтажный дом, ба-
рачного типа, где нам дали комнату, 
когда мы вернулись с карело-финской 
границы. Переселились в четвертый 
каменный, но очень быстро и оттуда 
еле спаслись. Потом жили в 11-м ка-
менном по ул. Хесина, а новый, 1943 
год мы встречали на новом месте. 
Мама нам нарядила елку. Мы с сестрой 
в зимних пальто, валенках, варежках, 
зимних шапках, а сверху укутанные 
шерстяными косынками, сидим у елки. 
Тускло горит свеча, еле освещая ком-
нату. Очень холодно и страшно хочется 
есть. Вдруг я подняла голову к потол-
ку: «Ой, звёздочки!..». За постоянным 
грохотом обстрелов и бомбежек мы 
даже не сразу поняли, что у нас снесло 
верхний угол комнаты. 

Осенью 1943 г. я пошла в школу. 
«Уроки» проходили в подвалах разных 
зданий из-за обстрелов и бомбёжек. 
Когда начинался артобстрел, мы, как 
тараканы, бежали врассыпную при ка-
ждом взрыве, и учительница от страха 
забывала про нас. А потом, придя в 
себя, снова собирала нас и продол-
жала занятия. Бумаги и учебников не 
было, постоянного помещения тоже, 
не на чем было сидеть и писать. А хо-
дили в «школу» только потому, что там 
нам давали по 2 – 3 ложки жиденькой 
каши.

В первые школьные месяцы учи-
тельница нам только что-то рассказы-
вала, объясняла, показывала. А когда 
нам выделили постоянное помещение, 
где были парты, мы начали учиться пи-
сать. Тетрадей не было. Мы учились 
писать на чем попало: кто на обрывках 
газет, кто на оберточной бумаге, а я 
на конвертах из-под пластинок (у нас 
был патефон и много пластинок). Вот 
так начиналась наша школьная жизнь 
в блокаде.

Позже, когда вся земля за окопа-
ми линии фронта была занята госпи-
талями и кладбищами и негде было 
рыть землянки, солдаты  отдыхали в 
оставшихся целых домах поселка. У 
нас в комнате без удобств тоже жили 
солдаты. В основном это были очень 
молодые парни. Они так же голодали, 
как и мы. Если нам удавалось набрать 
каких-то съедобных в то время кор-
ней, побегов, трав и прочего, мы всег-
да делились с ними. Солдатам стали 
выдавать настоящий паек, где был 
хлеб, американская тушенка и даже 

икра, которую до этого мы и не знали, 
что это такое. Поэтому мы даже боя-
лись красную икру пробовать. А поев 
тушенки с хлебом после длительного 
голода, мы чуть не получили заворот 
кишок.

Помню, когда прорывали блокаду, 
земля «ходила ходуном», всполохи 
огня стояли выше домов. От страшно-
го грохота разрывов бомб и снарядов 
мы оглохли, выползли из комнаты на 
улицу и забились под фундамент дома, 
не соображая, чем это нам могло гро-
зить. После  освобождения Шлиссель-
бурга фронт отодвинулся от нас на 
несколько километров. Но немцы раз 
за разом пытались снова захватить 
Шлиссельбург. И ожесточенность боев 
не уменьшалась. 

Школу я окончила в 1953 г. и ста-
ла устраиваться на работу. Но когда 
проходила медкомиссию, меня сразу 
положили на операцию. На работу я 
устроилась только в 1954 г., на завод 
«Светлана» (п/я 729).

В 1957 г. в Морозовке на п/я 1 по-
строили комсомольско-молодежный 
цех № 5 по изготовлению изоляци-
онной микаленты для самолетов и 
подводных лодок, куда я перешла ра-
ботать. А в 1962 г. меня пригласили в 
научно-исследовательский институт 
полимеризации пластмасс, филиал 
которого находился на п/я 1, в отдель-
ную группу 4-го отдела лаборантом, 
где испытывалось твердое топливо 
для ракет.

В Лазаревскую я приехала в 1964 г. 
Сначала работала лаборантом в хими-
ческом кабинете Лазаревской сред-
ней школы № 75 с Котляровым К., а в 
1966 г., после окончания учебы в Ле-
нинградском техникуме химической 
промышленности, меня пригласили 
работать на Судоверфь № 1 в лабора-
торию. В 1970 г. я серьезно заболела и 
была уволена с работы по инвалидно-
сти 2-й группы. А с 1972 по 1987 год я 
работала в Лазаревском автопредпри-
ятии (АТП) старшим техником ГСМ (го-
рюче-смазочных материалов), откуда 
и на пенсию ушла.

Живу сейчас в благоустроенной 
квартире с сыном. Имею внука на 
Украине, внучку в г. Кириши Ленин-
градской области и двух правнуков. 
Являюсь инвалидом ВОВ.

Награждена знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», медалью «Вете-
ран труда», медалью Жукова, медалью 
«Ветеран блокадного движения», ор-
деном «Во славу Русского воинства», 
семью памятными медалями и пятью 
юбилейными медалями на данный мо-
мент. С 1996 г. занимаюсь обществен-
ной работой с ветеранами войны и 
труда, а также являюсь председателем 
ветеранской организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Лазаревского 
района г. Сочи.

Блокадные «уроки» она  
запомнила на всю жизнь

В связи с тем что в июне этого года будет отмечаться 80-летие начала Великой Отечественной войны, 
мы публикуем воспоминания Галины Павловны Белокрыльцевой, судьба которой была тесно связана с 
посёлком и заводом имени Морозова. Её детство прошло в самые тяжёлые годы блокады, о чём и рас-
сказывается в публикуемом материале, предоставленном заводским музеем. 
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 Факты и комментарии

Для удобства работы в новой системе 
«Прямые выплаты» каждый из нас может 
установить на свой телефон специальное 
мобильное приложение ФСС – «Соци-
альный навигатор». Приложение можно 
установить в App Store или Google Play. 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:

– увидеть, подал ли работодатель до-
кументы; 

– увидеть, назначено ли пособие; 
– узнать размер больничного и других 

видов социальных пособий ФСС; 
– проверить на специальном калькуля-

торе, правильно ли рассчитано пособие.
 Зарегистрированным на сайте госус-

луг пользователям для использования 
приложения не потребуется дополни-
тельная регистрация – достаточно логи-
на и пароля от сайта «Госуслуги». БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ И ЧЕСТНЫ! В заключение 
скажем, какую ответственность несут ра-
ботодатель и работник за предоставле-
ние ложных сведений: подал неполные 
или искажённые сведения либо докумен-
ты – штраф в 20 % от суммы излишне по-
несённых расходов (но не более 5 000 и 
не менее 1 000 рублей). Аналогичная от-
ветственность предусмотрена для случа-
ев, когда предоставлены недостоверные 
документы и сведения, что привело к из-
лишним расходам на выплату пособий. 

Кроме того, ФСС взыщет излишне по-
несённые расходы со страхователя или 
застрахованного лица. Для этого будет 
предусмотрен порядок выставления тре-
бования и взыскания. 

Какие виды пособий работники по-
лучают напрямую? 

– По временной нетрудоспособности 
(в том числе в связи с несчастным случа-
ем на производстве и (или) профессио-
нальным заболеванием), за исключени-

ем первых трёх дней болезни, которые 
по-прежнему будет оплачивать работо-
датель;  

– по беременности и родам;  
– единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности;  

– единовременное пособие при ро-
ждении ребёнка;  

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком до 1,5 года. 

НАПОМИНАЕМ, РАБОТНИКУ НЕОБ-
ХОДИМО: 

1. Лично предоставить  или продикто-
вать  по телефону 42-49 номер электрон-
ного листа нетрудоспособности  и другие 
документы, которые подтвердят право на 
получение пособия, в отдел управления 
персоналом.

 Бумажный листок  нетрудоспособно-
сти передать ответственному за ведение 
табельного учета в подразделении. 

2. Дождаться, пока ответственный за 
ведение табельного учета  распечатает 
заявление по установленной ФСС форме. 

3. Проверить заявление ФСС: паспорт-
ные данные, контактные данные, перио-
ды нетрудоспособности, банковские рек-
визиты, на которые будет перечисляться 
пособие. 

4. После получения от работника заяв-
ления и документов работодатель фор-
мирует электронный реестр на выплату 
пособий и не позднее пяти календарных 
дней со дня получения заявления направ-
ляет их в региональное отделение ФСС. 

5. ФСС в течение десяти календарных 
дней с момента получения полных сведе-
ний принимает решение о назначении и 
выплате пособия. 

6. Работник получает пособие на ука-
занные им банковские реквизиты. 

Поможет «Социальный навигатор»

Напомним, решение о проведе-
нии переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ 
летом 2020 года в условиях панде-
мии COVID-19 и малой изученности 
нового вируса, с расчетом на улуч-
шение эпидемиологической ситуа-
ции  в следующем году. В настоящее 
время в стране наметилась позитив-
ная динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается 
число новых случаев заболевания, 
запущена программа вакцинации. В 

этой связи сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно возможно-
стей» для проведения Всероссийской 
переписи населения в наиболее без-
опасный период. 

Во-первых, новые сроки позво-
ляют остаться практически в рам-
ках рекомендованного ООН перио-
да проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сен-
тябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полученных 
статистических данных для дальней-
шего сравнительного анализа как на 
национальном, так и на международ-
ном уровне.

Во-вторых, важнейшим организа-
ционным критерием для проведения 
переписи является наибольшее при-
сутствие населения по месту про-
живания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и из-

менений в обществе за последнее де-
сятилетие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это вре-
мя, когда люди возвращаются  из от-
пусков, активно готовятся к учебному 
и деловому году, решают различные 
вопросы с государством, чаще поль-
зуются электронными услугами.

В Росстате также обращают вни-
мание на то, что на переписях тра-
диционно работает много перепис-
чиков-студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им  не отрывать-
ся от учебы. Следует напомнить, что 
студентам, помимо денежного возна-
граждения, работа на переписи тра-
диционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор 
– в сентябре на большей части тер-
ритории страны сохраняются мак-
симально комфортные погодные 
условия для работы переписчиков, 
а также не наблюдается массового 
распространения сезонных простуд-

ных заболеваний.
Напомним, что ранее об измене-

нии сроков проведения переписи на-
селения из-за эпидемиологической 
обстановки заявляли статистические 
службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых дру-
гих стран. Из-за пандемии произо-
шла корректировка сроков проведе-
ния не только переписей населения 
во всем мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе Олим-
пиады-2020, чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населе-
ния впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». При об-
ходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспе-
чением. Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
 переписи населения

О Всероссийской переписи населения
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — 

 в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Сотни благодарностей 
морозовским медикам 
Больница в пос. им. Морозова накопила бесценный 

опыт и спасла сотни жизней. Одна из первых перепро-
филированная под COVID-19, она за год приняла больше 
3000 пациентов. 

В структурном подразделении Всеволожской КМБ в поселке 
им. Морозова до пандемии работали отделения паллиативной 
помощи и сестринского ухода на 60 коек. Весной 2020 года 
больницу переоборудовали для лечения пациентов с COVID-19 
и внебольничными пневмониями.

За короткий срок было подготовлено 137 коек – к каждой под-
ведена магистраль для подачи кислорода для пациентов, уста-
новлено рентгеноборудование – стационарный и передвижные 
аппараты. Аппаратами ИВЛ оборудовали 20 реанимационных 
коек, открыли новую лабораторию.

Первых пациентов временный «ковидный» стационар принял 
первого апреля. Сюда стали привозить больных со всей Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. За почти год работы они 
оставили сотни благодарных отзывов.

Всеволожская больница сформировала профессиональные 
бригады из специалистов разного профиля, работающие по-
сменно по шесть часов. Первые месяцы медицинские работники 
даже жили в больнице, опасаясь за здоровье родных и близких. 
Впоследствии врачи-реаниматологи Никита Запасников и Наде-
жда Сидорова получили благодарности Президента России Вла-
димира Путина, а губернатор Ленинградской области наградил 
сотрудников Морозовской больницы знаком «Почетный сотруд-
ник здравоохранения Ленинградской области».

А какова ситуация на нашем заводе?
Статистика на предприятии по заболеванию коронави-

русной инфекцией радует. По состоянию на 11.03.2021 за-
болевших коронавирусной инфекцией нет.

Напоминаем работникам нашего предприятия: для получения детских соци-
альных пособий (пособие по беременности и родам (декретные), единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года) каждому необходимо иметь 
банковскую карту платёжной системы «Мир». 
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ПО ВОЗРАСТУ
АГЕЕВ Евгений Герасимович – главный технолог – заместитель главного 
инженера;
БАКУЛИН Радион Александрович – инженер по обслуживанию систем 
пожарно-охранной сигнализации;
БЫСТРОВА Валентина Михайловна – аппаратчик приготовления смесей 
маст. 09;
ИВАНОВ Михаил Алексеевич – рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;

ЛАКТЮНИН Александр Леонидович – слесарь по ремонту автомобилей;
СМИРНОВ Сергей Николаевич – токарь;
СТУПИН Павел Григорьевич – слесарь по КИПиА;
ФЛИГЕРТ Александр Александрович – инженер-конструктор;
ШАГО Ольга Владимировна – инженер лаборатории;
ШЕЛЬБАХ Сергей Борисович – слесарь по ремонту автомобилей;
ШОРНИКОВ Андрей Николаевич – слесарь  по ремонту автомобилей.

ПО СТАЖУ
СТОЛЯРОВ Юрий Николаевич – дежурный по переезду ТРЦ.

 Поздравляем юбиляров февраля!

Возьмите на заметку
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 Данный вычет представляет собой фиксирован-
ную сумму, на которую уменьшается налогообла-
гаемая база, что влечет для налогоплательщика 
получение дохода (заработной платы) в большем 
размере. Иными словами, налоговый вычет – это 
часть заработной платы, на которую не начисляет-
ся НДФЛ.

Говоря простым языком, ваш работодатель пла-
тит меньше в бюджет и больше вам. 

Льгота по НДФЛ на детей возможна до дости-
жения ребенком совершеннолетия. Возрастные 
границы увеличиваются до 24 лет, если он учится 
очно (бесплатно или на коммерческой основе – не-
важно). Право на возврат имеют оба официально 
трудоустроенных родителя (опекуна, попечителя), 
даже если они работают в одном месте. При этом 
каждый получает вычет в полном размере.

Чтобы ежемесячно получать стандартный вычет 
по НДФЛ на ребенка, работнику нужно в бухгал-
терии (расчетном отделе) в произвольной форме 
написать на имя работодателя  заявление  о пре-
доставлении вычета. 

К заявлению нужно будет приложить документы, 
подтверждающие право на вычет.

Во всех случаях нужна копия свидетельства 
о рождении или усыновлении (удочерении). 
Остальные документы – в зависимости от кон-
кретной ситуации. Например:

 родители в браке – копия соответствующей 
страницы паспорта или свидетельство о регистра-
ции;
 если у сына или дочери есть инвалидность, то 

копия справки, подтверждающей ее;
 при очной учебе в вузе – копия соответствую-

щей справки из образовательного учреждения;
 родители в разводе –  копия исполнительного 

листа или соглашения на уплату алиментов;
 если родитель единственный, то копия сви-

детельства о смерти/документ, подтверждающий 
официальное признание без вести пропавшим.

Сумма вычета зависит от того, сколько у вас 
детей. За каждый месяц полагается вычет в 
размере:
 1400 рублей –  на первого ребенка;
 1400 рублей – на второго ребенка;
 3000 рублей – на третьего и каждого последу-

ющего ребенка;
 12 000 рублей – на ребенка-инвалида для ро-

дителей, супругов родителей и усыновителей;
 6000 рублей – на ребенка-инвалида для опеку-

нов, попечителей, приемных родителей, супругов 
приемных родителей.

Работодатель должен предоставить налоговый 
вычет за каждый месяц налогового периода (ка-
лендарного года), в течение которого между ним и 
вами действует трудовой договор. Однако в случае 

со стандартными вычетами на детей существует 
ограничение: вычет действует до месяца, в кото-
ром ваш доход с начала года, облагаемый по став-
ке 13%, превысит 350 000 рублей.

Что делать, если ранее не пользовался «дет-
ской» льготой по подоходному налогу?

Если за последний год, два или максимум три 
у работодателя «детскую» льготу по НДФЛ, стан-
дартный вычет оформляется в налоговой инспек-
ции по месту вашей регистрации самостоятельно. 
Для этого нужно представить такие же документы, 
как и в случае оформления вычета у работодателя, 
и заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Нужно понимать, что в стандартном случае (если 
не рассматривать инвалидность) максимальная 
сумма возврата за одного ребенка за год будет 
2184 руб. — (1400*12)*13%. А за три соответствен-
но — 6552 руб.

Подать документы и декларацию 3-НДФЛ 
можно:
 лично в налоговую инспекцию;
 в «Личном кабинете налогоплательщика» на 

сайте nalog.ru;
 отправив ценным письмом с описью вложения;
 через представителя по нотариальной дове-

ренности.
В течение трех месяцев с момента поступления 

документы проверяют в налоговой. Затем, если 
все нормально, деньги переводят на счет, указан-
ный в заявлении на возврат. Но тоже не сразу. Воз-
врат происходит в течение месяца после оконча-
ния проверки.

Налоговые вычеты по НДФЛ на детей
Налогоплательщикам, уплачивающим налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 

13%, действующее законодательство предоставляет льготу в виде стандартного налогового 
вычета на детей.

Новогодние выплаты
В декабре прошлого года президент Владимир 

Путин поручил выплатить всем семьям по пять ты-
сяч рублей на каждого ребёнка до восьми лет.  

Большинство россиян получили эти выплаты в 
беззаявительном порядке уже в первую неделю 
после подписания указа. В частности, к 25 дека-
бря деньги перечислили родителям 13,5 миллиона 
детей, сообщали в Пенсионном фонде. Автома-
тически деньги начислили тем, кто ранее получал 
выплаты, назначенные президентом в связи с пан-
демией — потому что ПФР уже имел все данные.

Остальным дали возможность оформить ново-
годние пять тысяч рублей по заявлению. Подать 
его можно до 1 апреля 2021 года.

Больничные  
для пожилых работников

Чтобы россияне старше 65 лет могли оставаться 
дома и не подвергать себя риску заражения коро-
навирусом, год назад Правительство позволило 
им оформлять больничные и получать выплаты по 

временной нетрудоспособности. Все документы 
оформляли в электронном виде. Эти правила ка-
сались всех работников категории «65+», если они 
не работали в удалённом формате. С 1 апреля 2021 
года эти правила прекращают действие, так что 
россияне старше 65 лет уже не смогут оформлять 
больничные для соблюдения режима самоизоля-
ции. При этом постановление Правительства, ко-
торое упраздняет «карантинные больничные», ре-
комендует работодателям переводить на удалёнку 
пожилых сотрудников в приоритетном порядке.  

Иммунитет для заёмщиков
С 31 марта теряют силу рекомендации Банка 

России о реструктуризации кредитов для граж-
дан, у которых выявили COVID-19 или существенно 
упали доходы из-за пандемии. Регулятор постано-
вил также не начислять таким клиентам неустойку. 
Заёмщики — граждане, самозанятые и владельцы 
малого бизнеса — были вправе подать заявления 
о реструктуризации с 1 января по 31 марта 2021 
года. Предписание ЦБР распространялось на бан-

ки, микрофинансовые организации и потребитель-
ские кооперативы. Также до 31 марта действовала 
рекомендация Банка России не обращать взыска-
ние на единственное жильё должников по ипотеке. 
Также до конца марта банки не могли принудитель-
но выселять задолжавших клиентов. Столь лояль-
ный подход компании могли проявлять к заёмщи-
кам, у которых выявили COVID-19 или сократились 
доходы. До конца марта банки могли также не ухуд-
шать оценку финансового положения или качества 
обслуживания кредитов для заёмщиков, у которых 
на 1 марта 2020 года не было просроченных дол-
гов. Отметим, это была не обязанность, а право 
кредитных организаций.

Онлайн-регистрация  
в службе занятости

С 31 марта прекратит действие временный по-
рядок регистрации граждан в качестве безработ-
ных. Он позволял обращаться в службы занятости 
дистанционно — через порталы госуслуг и «Работа 
в России». Там же граждане получают уведомления 
о предоставлении пособия по безработице.

Изначально планировалось, что эти правила бу-
дут действовать до 31 декабря 2020 года, затем их 
продлили до 31 марта 2021 года. В начале марта 
Минтруд опубликовал проект постановления, кото-
рое предполагает пролонгацию правил до 30 июля.

Карантинные льготы скоро отменят
С апреля прекращается действие целого ряда льгот и временных правил, введённых во 

время эпидемии коронавируса в прошлом году. Впрочем, у государства ещё есть время, что-
бы продлить те или иные меры. «Парламентская газета» изучила, какие «карантинные» пре-
ференции для граждан и бизнеса скоро утратят силу.


