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Сохранить нашу историю - сейчас приоритетная
задача для людей, заботящихся о мирном будущем для

своих детей. А для того, чтобы сохранить - нужно
знать. Поэтому, в преддверие  75-летия Победы в

Великой Отечественной Войне,  газета "Новоземельские
вести" начинает рубрику "Дорога памяти", в которой
будет рассказывать о героическом прошлом нашего

народа.

ДОРОГА ПАМЯТИБИТВА ЗА КИЕВ
август - 26 сентября 1941

Поражение  под Ровно и сражение в Уманском котле
стало началом конца Юго-Западного советского фронта  1941
года. Советские танковые соединения не смогли уничтожить
гитлеровские танковые армии группы "Юг", как планировалось
ранее, а армии генералов Понеделина и Музыченко увязли в
"котле" и были разбиты.
И если до этого армиям Юго-Западного фронта удавалось
сдерживать наступление немецких клиньев (так было
остановлено наступление гитлеровцев в районе реки Ирпень,
и в районе Коростенскогоукреп.района), то окружение двух
советских армий под Уманью позволило гитлеровцам
вклиниться в стык Юго-Западного и Южного фронта, перевалить
через Днепр юго-восточнее Киева.

Между тем бои под Ровно и позиционные столкновения
частей 6-й и 12-й армии РККА с гитлеровскими армиями

тактической группы "Юг" помогли оттянуть силы гитлеровцев
на решение этих тактических задач и позволили Киеву лучше
подготовиться к обороне и по возможности эвакуировать из
города заводы, предприятия, гражданское население.

Вы уверены, что Киев мы отстоим? - спрашивал Сталин
у командующего Юго-Западным фронтом генерала-
полковникаКирпоноса. Он отвечал: "Уверен, товарищ Сталин!"
Ничего другого Сталину в то время ответить было нельзя.
Вот на этой уверенности и базировалось понимание того, что
любой отвод войск и отступление от Киева, даже в случае явной
необходимости, является проявлением малодушия и трусости.
И это сыграло злую шутку.

Киев был опоясан тремя линиями обороны. Первую
составляли мощные бетонированные укреп.районы с
собственной артиллерией и батальонами (линия Сталина).
Последняя линия обороны Киева располагалась в пригородах
города и состояла из вырытых окопов, противотанковых рвов,
минных полей, сооруженных дзотов и заградительных линий,
над которыми трудились тысячи киевлян.

Несмотря на потерю двух армий РККА под Уманью и
танковых мехкорпусов, казалось, силы обороны Киева были
внушительны: 5 армия генерала Потапова, 26 армия генерала
Костенко, из войск Киевского УРа была создана 37 армия
генерала Власова, 38 армия РККА.

В самом Киеве спешно создавались истребительные
отряды, комсомольский полк, народное ополчение в составе
32800 человек, Днепровский отряд Пинской флотилии под
командованием контр-адмирала Д.Рогачева.

Из отступивших от границ частей, резерва фронта и
дивизий, которые прислала Ставка, создавалась новая 40 армия
(3 дивизии). Были спешно построены 3 бронепоезда.
Гражданские суда спешно обшивались броней, вооружались
пушками и вступали в строй речных подразделений флота.
Противотанковые "ежи" были изобретены в Киеве начальником
танко-технического училища генералом Горрикером и как

противотанковое сооружение оказалось отличным решением
для защиты улиц от танков.

Да, гитлеровцы уперлись в мощные линии обороны, но
вместо того, чтобы увязнуть в кровопролитных боях и разбиться
о железобетон укреплений и стойкость защитников, танковые
дивизии вермахта просто обтекали заградительные сооружения
и наносили удары в слабо защищенные стыки укреп.районов и
действующих армий.

30 июля немцы возобновили наступление на Киев и
главный удар пришелся в стык Коростенского укрепрайона и
линией обороны 26 армии. 1 танковой группе гитлеровцев
удалось прорваться и развернуть наступление на южном
направлении.
 30 июля Гитлер издает директиву, полностью меняющую
диспозицию наступающих войск Германии. Он приказывает
армиям группы "Центр" временно остановить продвижение к
Москве и совместно с армиями группы Юг уничтожить войска
Юго-Западного фронта РККА. Эта директива предоставила
гитлеровским армиям свободу маневра и позволила
высвободить новые армии для удара по Киеву.

Советские войска были вынуждены отойти к Киеву.
Гитлеровцы окружили линию Киевского УР и рвались к Киеву с
юга. Лишь срочный ввод в бой воздушно-десантной бригады
полковника Родимцева и двух свежих стрелковых дивизий 37-й
армии позволило советским войскам  освободить линии
обороны  от окружения и стабилизировать обстановку.

Свежие части Красной армии  11 августа перешли в
контратаку и освободили Тарасовку, Новоселку, Чабаны,
Пирогово. А 17 августа советские войска 26-й армии перешли в
контрнаступление, выбили немцев из Богуслава и овладела
плацдармом на правом берегу Днепра, у Триполья.

Но все успешные действия советских армий Юго-западного
направления были обречены, так как в резервах и отводе войск
Ставкой было отказано.  В Ставке ничего не знали о новой
директиве Гитлера. Считалось, что немцы продолжают
развивать наступление на Москву.  Лишь спустя несколько дней
советское командование сориентировалось в обстановке, но
драгоценное время было упущено.

Вооруженным силам вермахта удалось переправиться

Пленение советских солдат под Киевом. 1941 г.

Уличные бои в Киеве. 1941 г.
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через Днепр, тем самым создавая угрозу
окружения Киева и оборонительных
частей в целом. Так 1-я танковая армия
вермахта форсировала Днепр в районе

Запорожья, а 17-я полевая армия перешла
Днепр в районе Кременчуга.

Так как севернее Киева немцам
прорваться не удалось, вторая танковая
армия группы "Центр" повернула к
Киеву и развернула направление в
сторону Конотопа и Чернигова.
Сложилась угроза выхода гитлеровских
войск в тыл Юго-Западного фронта.

16 августа маршал Буденный
просил Ставку отвести войска фронта
на левый берег Днепра во избежание
окружения. Ему было отказано. Лишь
19 августа в Ставке поняли, что Гитлер
внезапно изменил свой план
наступления на Москву через Брянск и
развернул армию на юг. И только тогда
было принято запоздалое решение
отвести все войска на левый берег
Днепра, оставив для обороны Киева 37
армию.

Положение ухудшалось. Немцы
уже вовсю хозяйничали на левом береге
Днепра.   Лишь оборона Киева удерживала
Юго-Западный фронт на линии берега
Днепра. Буденный просит Ставку
вывести войска из Киева и отступить, пока
на то есть возможность. Оставлять  Киев
было запрещено до особого распоряжения

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

(Источник информации -
портал Яндекс Дзен)

Ставки. 12 сентября маршал Буденный был
смещен с должности
главнокомандующего Южного
направления и на смену ему из Москвы
прислан Тимошенко.

Войска Брянского фронта генерал-
полковника Еременко попытались
выступить на помощь Юго-Западному
фронту, но уничтожить постоянно
маневрировавшую танковую армию
Гудериана не удалось. Более того, 21-я
армия Брянского фронта оказалась
зажатой в тисках между танковой группой
Гудериана и 35-м армейским корпусом
гитлеровцев и увязла в кровопролитных
боях.

"Киев будет удержан любой
ценой",- уверял Сталина Семен
Тимошенко, но к тому времени и Киев и
вся группировка Юго-Западного фронта,
теснимая со всех сторон наступающими
соединениями вермахта, оказались в
гигантском окружении.

Г е н е р а л о м - п о л к о в н и к о м
Кирпоносом было принято решение
прорываться из окружения на восток, а 38-
й и 40-й армиям поддержать выход фронта
из окружения ударом на Дубны.

Но выйти из окружения
организованно не удалось.  Гитлеровцы
продолжали атаковать на всех
направлениях, расчленяя кольцо
окружения на мелкие очаги и ликвидируя

в них остатки дивизий советских войск. 19
сентября 1941 года Киев был оставлен.

Штабная колонна Юго-Западного
фронта, во главе с генералом Кирпоносом,
пыталась вырваться из окружения

самостоятельно, но была рассеяна и
уничтожена гитлеровцами.

Командующий Кирпонос,
генералы Бурмистренко, Тупиков,
Никишев, Кальченко, Панюхов, Рыков,
Писаревский - погибли.

Командующий 5-й армией генерал-
майор Потопов был тяжело ранен и взят
в плен.

По данным Генштаба ВС РФ,
потери Красной армии при обороне
Киева составили более 700 тысяч
человек.

Уничтожение Юго-Западного
фронта открыла немцам дорогу на
Донбасс и Юг Украины, к Черному
морю. Но оборона Киева позволила
Москве сосредоточить войска на
оборонительных рубежах столицы,

подготовить оборону, что и дало
возможность разгромить гитлеровцев на
московском направлении,  но об этом мы
напишем в следующих выпусках нашей
газеты.

Киевский укреп.район.

Оборона Киева.

Противотанковые ежи.
Оборона Киева. 1941 г.

ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ: 10 КЛЮЧЕВЫХ
ВОПРОСОВ

1. Что такое антитела, и какие они
бывают?

Антитела - это белки-
и м м у н о г л о б у л и н ы ,
вырабатываемые иммунной
системой в ответ на проникновение
инфекции. Антитела к SARS-CoV-2
бывают двух видов: М и G (IgG) -
последние нейтрализуют
пораженные вирусом клетки. Для
врача антитела - маркер,
показывающий, что человек болеет
(и тогда у него найдут антитела igM)
или уже перенес болезнь (в этом
случае у него, как правило, растет
число антител igG). Антитела IgM
появляются в острую фазу
инфекции, начиная примерно с
пятого дня заболевания, а после
достижения максимума снижаются
до диагностически незначительных
уровней даже без проведенного
лечения.

Когда IgM начинают снижаться,
появляются антитела IgG. У большинства
пациентов с COVID-19 антитела IgG
появляются на 10-12-й день и достигают
максимума на 30-й день после начала
заболевания.

Появление антител IgG означает,
что иммунная система идентифицировала
вирус и запустила механизм иммунного

ответа. Антитела IgG нарастают
медленнее, чем антитела IgM, но дольше
сохраняются в крови пациента на высоком
уровне. После выздоровления антитела
IgG могут в течение неопределенного
времени сохраняться на низком уровне

как свидетельство перенесенной болезни.
Все инфицированные коронавирусом,
даже те, у кого инфекция протекает в

стертой или в бессимптомной форме,
являются источником инфекции уже
в первые дни после заражения. Они
выделяют вирусные частицы в
окружающую среду с выдыхаемым
воздухом при разговоре, кашле,
чихании. Вирусовыделение в среднем
продолжается около 20 суток, однако
в отдельных случаях может длиться
больше месяца".

2. Зачем сдавать тест крови на
антитела?

Есть несколько причин. Первая и
главная: узнать, перенесли вы COVID-
19 или нет, и не болеете ли сейчас -
возможно, в скрытой форме: ведь по
данным специалистов, около 20%
людей переносят заболевание
бессимптомно и, не зная об этом,
могут представлять угрозу для

контактирующих с ними. Анализ является
дополнительным методом диагностики
COVID-19. Вторая: при обнаружении
антител IgG можно принять участие в
донорстве плазмы для тяжелых больных
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новой коронавирусной инфекцией (в
случае обнаружения антител в количестве,
необходимом для этого, и при отсутствии
отвода для донорства). По
предварительным результатам
исследования, проведенного в США,
плазма почти вдвое уменьшает
летальность среди не интубированных
пациентов. В Москве людей, переболевших
COVID-19 и не имеющих
противопоказаний, приглашают стать
донорами плазмы и гарантируют за это
социальную выплату в размере 5000
рублей за 600 мл. Третья: принять участие
в масштабном исследовании
формирования популяционного
иммунитета, так как все данные
анализируются и послужат науке.

3. Если в крови обнаружены только
антитела G, могу я чувствовать себя в
безопасности и знать, что никого не
заражу?

Как антитела IgM, так и антитела
IgG могут говорить об инфекции,
протекающей в настоящее время, только
о разных ее фазах. Подтвердить отсутствие
текущей инфекции можно с
помощью ПЦР-исследования.
Без получения отрицательных
результатов этого теста
говорить об однозначном
отсутствии вирусовыделения
нельзя. Пациенты, у которых
выявлены антитела, могут
некоторое время представлять
опасность для окружающих,
поэтому им рекомендуется
временно минимизировать
контакты. Как видим,
однозначного ответа на вопрос
о заразности нет: все зависит от
конкретной ситуации, и точный
ответ даст только мазок ПЦР.
Однако каков должен быть
защитный титр и на какое время
человек защищен, пока
неизвестно: даже спустя почти
полгода после обнаружения
вирус еще недостаточно изучен.

4. Какие есть виды тестов на
антитела (экспресс-тест или ИФА)?

Существует два принципиально
разных подхода: экспресс-тестирование
(тест-полоски -
иммунохроматографические тесты, или
ИХТ) и метод трехфазного
иммуноферментного анализа (ИФА). С
точки зрения потребителя, отличия
таковы:
 - забор крови для экспресс-анализа
делается из пальца, а для ИФА - из вены;
 - экспресс-результат готов через 15 минут,
результатов ИФА нужно ждать несколько
дней, потому что процесс выполнения
анализа в лаборатории включает в себя
несколько сложных этапов, зато точность
ИФА - примерно 95%.

В информационном письме
Росздравнадзора говорится, что "ни
количественное значение, ни скорость
увеличения концентрации антител IgG или
IgM к COVID-19 с помощью экспресс-
тестов не определяются", "положительные
результаты могут быть связаны как с
текущим штаммом коронавируса, так и с
другими ранее выявленными типами
коронавируса, такими как HKU1, NL63,
OC43, 229E" и "у пациентов, не имеющих
клинических симптомов заболевания,
рекомендуется проведение
дополнительных клинических и
лабораторных исследований".

Кроме того, специалисты
отмечают негативные психологические

стороны  возможных
ложноотрицательных и
ложноположительных результатов
экспресс-тестов. В первом случае человек
не получает достоверной информации, и
смысл такого теста теряется. Во втором -
человек может ошибочно считать себя
защищенным от SARS-CoV-2 и перестать
соблюдать меры предосторожности.

5. Какие иммуноферментные
анализы (ИФА) на антитела к SARS-CoV-
2 доступны в России?

На момент написания статьи в
нашей стране официально
зарегистрированы и используются два
набора для ИФА. Медицинские
учреждения, находящиеся в ведомстве
Роспотребнадзора (все районные
поликлиники, больницы, консультативно-
диагностические центры и диспансеры,
работающие в системе ОМС), а также
некоторые частные лаборатории. В НМИЦ
гематологии и некоторых частных
лабораториях используется ИФА тест,
разработанный ФГБУ "НМИЦ
гематологии" Минздрава России
совместно с Институтом микробиологии

РАН. Оба теста успешно прошли
испытания и имеют регистрационные
удостоверения Росздравнадзора.

6. Кто и где может сдать ИФА
тест?

В Москве с 27 мая действует
программа бесплатного ИФА-
тестирования на антитела. Как сообщается
на сайте Мосгорздрава, сдать анализ
может любой человек старше 18 лет,
имеющий московский полис ОМС.
Записаться можно на порталах mos.ru,
ЕМИАС, в приложениях ЕМИАС и
Госуслуги или лично в поликлинике,
перенести ранее сделанную запись тоже
можно. Организаторы просят приходить
в поликлинику строго ко времени записи,
а не заранее, чтобы не создавать очередей.
Пришедшим измеряют температуру,
выдают маску, перчатки и бахилы.
Разметка позволяет правильно соблюдать
дистанцию, а наличие нескольких стоек
администраторов - быстрее
ориентироваться и получать направления:
вместе с четким расписанием это
помогает избежать очередей.

Кроме того, ИФА-тестирование
можно пройти в частных лабораториях.
Разница в том, что там есть возможность
при желании отдельно сдать кровь только
на наличие антител IgG (узнавайте в
конкретной лаборатории).

7. Какие меры предосторожности
надо предпринять перед сдачей ИФА?

Где бы вы ни сдавали ИФА, важно
отсутствие контактов с заболевшими

COVID-19 в течение 14 дней и отсутствие
симптомов ОРВИ в течение 5 дней.

8. Какие бывают результаты и о
чем они говорят?

Прежде чем говорить о результатах,
уточним, что значения, которые видит
пациент, зависят от вида ИФА. Если вы
сдаете простой тест ИФА (не как донор),
то это качественный анализ, позволяющий
определить сам факт наличия антител, но
не их титр. Если вы переболели и сдаете
анализ как донор - то врачам надо знать
количество антител и анализ будет
количественным - с подсчетом титров.

Значения нормы (М менее 1, G
менее 10) указываются как референсные
у качественных анализов. Доноров же
обследуют с помощью количественного
анализа: его результат может быть
выражен либо в титрах, например, 1:320,
либо в числовых показателях. Согласно
данным Мосгорздрава, результаты
качественного анализы, который делают по
ОМС таковы:
 - Результаты IgM меньше значения 1.0 и
IgG меньше 10.0 говорят о том, что человек
не был болен и не имел антител в крови в

момент сдачи анализа, то есть
организм не сталкивался с
вирусом.
 - Результаты IgM меньше
значения 1.0 и  IgG, больше или
равный значению 10.0, говорят
о наличии нейтрализующих
антител G, что означает
перенесенное заболевание -
даже если симптомов не было.
 - Если результат IgM больше
или равен 1.0, то значение IgG
неважно: наличие
иммуноглобулинов M говорит
об активной фазе заболевания.

Официальная позиция
Мосгорздрава о результате IgM,
большем или равному цифре
1.0, такова: "Вы болеете, даже
если не чувствуете
недомогания. Вы являетесь
носителем вируса. Это опасно

для вас и окружающих". На момент
написания статьи в Москве при результате
ИФА IgM, большем или равному
значению 1.0, действовали следующие
правила:
 - С человеком с 9:00 до 23:00 связывается
специалист с номера +7(499)940-18-30 и
рассказывает о результатах,
предупреждает о необходимости
самоизоляции и о посещении врача,
который должен прийти в ближайшие дни
и в дальнейшем контролировать
самочувствие.
 - Врач приходит на дом, при
необходимости - приносит все нужные
лекарства и открывает больничный, а
также назначает мазок ПЦР.
 - На номер телефона высылается код
активации телемедицинского сервиса для
круглосуточной связи с медиками при
необходимости.
 - Периодически человеку будут звонить
специалисты, и осуществлять
аудиоконтроль симптомов - проще говоря,
спрашивать о самочувствии.
 - По окончании срока самоизоляции при
хорошем самочувствии и отрицательном
результате мазка все ограничения
снимаются.

При нарушениях со стороны
медработников стоит позвонить на
горячую линию по телефону +7(499)251-
83-00.

9. Если обнаружены IgM, больше
или равный 1.0, москвич обязан
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1.Концерт с гостями полигона, часть 2.
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Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

пользоваться приложением
"Социальный мониторинг" для контроля
соблюдения режима изоляции?

Приложением обязаны
пользоваться те москвичи, которым
поставлен диагноз COVID-19 и которые
проходят лечение на дому.

10. Частные лаборатории

передают результаты ИФА пациентов в
надзорные органы?

В территориальные отделения
Роспотребнадзора передаются данные
пациентов, получивших положительный
результат анализа на антитела IgM.
Именно поэтому для сдачи такого анализа
необходимо предъявить паспорт и полис

ОМС, а также сообщить сведения о
работодателе. Данные пациентов, у
которых выявлены антитела IgG, в
надзорные органы не передаются,
документы для этого анализа не нужны.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ ПО
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Приближается массовая рассылка
физическим лицам уведомлений об
уплате налога на имущество,
транспортного и земельного налогов за
2019 год. В преддверии этого события
заместитель начальника ИФНС России по
г. Архангельску Сергей
Лавринов ответил на несколько
популярных вопросов о том, как
воспользоваться льготами по
имущественным налогам.

- Сергей Анатольевич, в
какую налоговую инспекцию
подаётся заявление на льготу?

С.Л.: "С 1 января 2018 года
граждане вправе подать
заявление на льготу в любой
налоговый орган по своему
выбору, независимо от места
проживания и места нахождения
принадлежащего им
имущества".

- Можно ли подать
заявление на льготу через
Личный кабинет на сайте
налоговой службы?

С.Л.: "Да, у владельца
Личного кабинета физического
лица на сайте ФНС России
www.nalog.ru есть возможность
подать заявление на льготу в
интерактивном режиме. Соответствующая
форма размещена в Личном кабинете в
разделе "Жизненные ситуации" - "Подать
заявление на льготу". Этот способ
является наиболее удобным, поскольку
предусматривает автоматическое
заполнение данных заявителя и
информации о выбранном льготном

объекте (например, для земельного
участка - адрес, кадастровый номер, код
налогового органа). Пользователь
самостоятельно указывает документ, на
основании которого предоставляется
льгота, и его реквизиты. К заявлению

можно прикрепить сканированный образ
документа. Для отправки используется
электронная подпись, которая бесплатно
формируется непосредственно в Личном
кабинете. Технология позволяет направить
заявление в любое время и бесконтактным
способом".

- Должен ли гражданин, который

уже подавал заявление на льготу, делать
это ежегодно?

С.Л.: "Делать это ежегодно не
требуется. Заявление представляют
граждане, которые ранее его не подавали.
В первую очередь это касается тех, кто

получил право на льготу в
2019 году, - например, в связи
с выходом на пенсию,
оформлением инвалидности
или достижением
предпенсионного возраста.
Кроме того, льготы могут
предоставляться в
беззаявительном("проактивном")
порядке. Это означает, что
при наличии в налоговом
органе соответствующих
сведений они будут
применены автоматически.
Например, если пенсионер
ранее пользовался льготой по
налогу на имущество, то,став
собственником земельного
участка, он уже может не
подавать заявление на
получение вычета по
земельному налогу".
ИФНС России по г.
Архангельску напоминает,
что подробная информация

о льготах по имущественным налогам
доступна на сайте ФНС России в сервисе
"Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам",
атакже по бесплатному номеру Единого
контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-
22.
             ИФНС России по г. Архангельску

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кузнецова Любовь Фанисовна - 18.07.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


