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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Сегодня, когда на Украине идет борьба с возрожденным
нацизмом ,  очень важно помнить,  к чему привели
"заигрывания" с этой ужасной идеологией еще совсем недавно.

Еще живы люди, которые были узниками концлагерей,
воспоминания которых просто ужасают. Еще живы люди,
пережившие блокаду Ленинграда.  Еще живы ветераны Великой
Отечественной войны, которые подарили всем нам мирное
будущее.

Горько осознавать, что нашлись те, кто снова решил
возродить фашизм в угоду своим интересам. Кто сегодня
подталкивает весь мир к войне для решения своих политических
и экономических проблем. Кто снова объединяется против
России.

Сегодня, снова, мы мечтаем о мире, а на полях сражений
гибнут наши солдаты. Но мы верим, что нацизм будет побежден.
Мы верим, что на Украине перестанут гибнуть люди. Мы верим,
что нашей армии удастся сохранить мирное небо над нашей
Родиной! Поэтому так важно сохранить память о Великой
Отечественной войне в сердцах и умах наших детей, как
напоминание об опасности нацисткой идеологии, как память о
павших героях, как уверенность в том, что фашизм будет
побежден, ведь наши деды смогли, значит, и мы выстоим!

День Победы является самым светлым, самым радостным
и одновременно самым печальным нашим праздником. Это
праздник победы Красной Армии и советского народа над
нацисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.  Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 мая 1945 года. Первое празднование, состоявшееся 9 мая
1945 года, завершилось грандиозным салютом. Финальным
аккордом празднования победы над Германий стал Парад
Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года.

Многочисленные документы и факты истории
свидетельствуют, что при формировании мировоззренческой
основы войны против Советского Союза имелось в виду нечто
большее,  выходящее за  рамки военно-стратегического
планирования. Так, на совещании высшего командного состава
вермахта 30 марта 1941 г. Гитлер недвусмысленно дал понять,
что речь идет о войне на уничтожение советского народа. В
соответствии с этим в военных директивах подчеркивалось, что
война  против России должна  вестись с неслыханной
жестокостью.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку
делали на "молниеносную войну": в течение полутора-двух
месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и
Ленинград, промышленные районы европейской части СССР,
выйти на линию Архангельск - Волга и мощными ударами
авиации по индустриальным районам Урала победоносно
завершить войну с Советским Союзом. В их планы входило
расчленение СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа.

Мир, затаив дыхание, ждал исхода этого грандиозного
нашествия.  Фашисты помышляли не только о захвате
пространства. Они ставили цель поработить и даже уничтожить
другие народы. Уже который раз нашей стране суждено было
стать единственной преградой на пути тех, кто рвался захватить
мир.

Советский народ победил фашизм и выгнал захватчиков
со своей земли. Но миллионы советских людей не дожили до
этого светлого дня. С этим связана еще одна традиция, которая
появилась относительно недавно, но оказалась настолько близка
нашим людям, что стала народной. Это "Бессмертный полк".

В 2011 году в Томске журналисты Сергей Лапенков,
Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев заметили, что всё меньше
и меньше ветеранов принимает участие в уличных шествиях в
День Победы, и решили восстановить справедливость.  Герои,
отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник - пусть
даже с фотографий. Они опирались на стихийно возникшую
ещё в советское время традицию, когда люди приносили
фотографии своих родственников к мемориалам павшим. День
9 мая 2012 года и стал  датой рождения движения " Бессмертный
полк"  в его современном виде.  По улицам Томска прошла
колонна жителей города, которые несли в руках плакаты с
фотопортретами своих родственников, воевавших в Великой
Отечественной войне.  В акции,  получившей название
"Бессмертный полк", приняло участие более шести тысяч
человек, которые несли более двух тысяч портретов участников
войны.

Освещение в региональных и федеральных СМИ привело
к тому, что популярность идеи, предложенной создателями
акции, резко выросла. После мая 2012 года вокруг Томска начало
складываться сообщество координаторов из разных городов и
стран. В декабре 2012 года желание организовать акцию у себя
высказали представители более 15 городов России. К февралю
2013 года количество городов выросло до 30. В 2014 году
количество городов выросло до 500 - "Бессмертный полк" в тот
год прошёл в 500 городах в семи странах мира. В 2013 году
Николай Земцов вместе с народным артистом СССР Василием
Лановым впервые провели шествие "Бессмертного полка" в
Москве на Поклонной горе, в котором приняли участие около
тысячи человек. Начиная с 2015 года акция "Бессмертный полк"
стала одним из важнейших элементов празднования Дня Победы
в России.

Последние годы,  из-за связанных с пандемией
ограничений, "Бессмертный полк" перешел в онлайн-формат.
Но 9 мая 2022 года колонны Бессмертного полка снова пройдут
по всем городам и поселкам России. Да и не только России.
Хотя есть страны, в которых празднование Дня Победы стало
небезопасным.

С Днем Победы, новоземельцы! Мирного нам всем неба
над головой! ПОБЕДА БУДЕТ ZА НАМИ!

Материал подготовила Людмила ШКАРУПА
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Заметки путешественника
Незабываемое путешествие по Золотому кольцу России

Золотое кольцо России - именно таким красивым
словосочетанием называется группа туристических маршрутов,
которые проложены по древнерусским городам, до сих пор
сохранившим множество уникальных  культурных  и
исторических памятников, а также являющихся центрами
народных ремёсел.

Этот маршрут был разработан свыше пятидесяти лет
назад, а автором его названия является советский и российский
литератор и искусствовед Юрий Бычков. Именно он в1967 году
по заданию газеты "Советская культура" отправился на своем
"москвиче" по городам Владимирской области, чтобы написать
о путешествии цикл статей. В конце поездки он решил не
возвращаться по тому же пути, а проехать через Ярославль,
заключив тем самым свой маршрут в кольцо. Серия его путевых
заметок вышла под названием "Золотое кольцо". Так появился
знаменитый маршрут из восьми городов: Сергиев  Посад,
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль, Владимир. Основными городами Золотого
кольца России являются города, относящиеся к Московской,
Ярославской, Тверской, Костромской, Ивановской и
Владимирской областям. Однако есть и другие данные, согласно
которым, Золотое кольцо включает в себя двенадцать городов -
к вышеназванным добавляются города Александров, Юрьев-
Польский, Плёс и Углич. Но этот список можно смело назвать
дискуссионным.

Бесспорно то, что тур "Золотое кольцо" России можно
смело назвать одним из самых знаменитых и популярных
туристических маршрутов, ценных своими разнообразием и
неповторимостью. Все города Золотого кольца, соединяясь
дорогами, выстраивают символический круг, в котором каждый
блистает своей богатой историей и достопримечательностями,
а  вместе составляют сокровищницу русской культуры . В
Костроме расположены целые архитектурные комплексы
Музеев деревянного зодчества . Ростов Великий славится
обилием соборов и церквей и делает поездку возвышенной и
одухотворенной. Суздаль из-за наличия множества
достопримечательностей и сохранившихся архитектурных
памятников иногда называют "музеем под открытым небом".

Но все же есть города, которые особенно запоминаются
путешественникам. Величественный Сергиев Посад -
единственный город Московской области в составе Золотого
кольца. Его главная достопримечательность - Троице-Сергиева
лавра. В ее комплекс входят около полусотни белокаменных
зданий, которые строили на протяжении четырех столетий
лучшие зодчие страны. Величественный комплекс Троице-
Сергиевой Лавры вдохновляет своими размерами и красотой.
Эти гигантские купола, стены храмов и церквей прекрасны и
поражают воображение. В Троицком соборе хранятся мощи
Сергия Радонежского, и ежедневно сюда стекаются сотни
паломников. Собор известен горизонтальным иконостасом,
который создала артель мастеров под руководством Андрея
Рублева. На одной из дверей храма сохранилась пробоина от
ядра - след от осады лавры  войсками Лжедмитрия II. В
окрестностях города находится старинная усадьба Абрамцево.
Здесь Николай Гоголь читал владельцам усадьбы , семье
Аксаковых, второй том "Мертвых душ"; Валентин Серов писал
"Девочку с персиками", а Андрей Тарковский снимал некоторые
сцены "Соляриса". В качестве сувенира из Сергиева Посада
можно привезти богородскую игрушку - резного деревянного
мишку или красочную птицу, которая приводится в движение
потайным механизмом.

Также западает в душу город Суздаль - один из самых
красивых русских городов, расположенный во Владимирской
области; город-заповедник, возраст которого составляет более
тысячи лет. Суздаль - город-музей, ведь такого количества
памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в

целости и сохранности старинных строений, уникальных
церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде. Интересно,
что при этом в  Суздале нет ни одного промышленного
предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Суздаль - небольшой, тихий и спокойный городок, совершенно
в полной мере сохранивший свои старорусские очертания. Он
изобилует древними памятниками архитектуры и истории.
Величественные кремли, соборы  и монастыри просто
впечатляют до глубины души! Безусловно, каждый город
Золотого кольца уникален, выделяется своей изюминкой,
неповторимым стилем. Обращает на себя внимание тот факт,
что даже говор у людей там различный, отличается
определенным темпом, громкостью, произношением слов.
Настоящие русские города, без фальши и западного уклона.
Похвально, что сейчас делается многое, чтобы сохранить древние
города Золотого кольца в их первоначальном виде, ведь это живая
история нашей России.

Не возможно не упомянуть Переславль-Залесский. В
этом городе на берегу Плещеева озера можно увидеть шесть
монастырей и девять церквей. Среди них есть Спасо-
Преображенский собор, в котором, по преданию, крестили
Александра  Невского. Убранство храма  отличается от
большинства русских церквей аскетичностью: практически
никакого декора, минимум фресок. Исключением является
копия иконы "Преображение" Феофана Грека над мраморным
алтарем. Обязательно нужно побывать и на самом Плещеевом
озере. Именно здесь в XVII веке Петр I начал строительство
"потешной флотилии", прародительницы всего русского флота.
Сегодня здесь открыт "Ботик Петра I" - музей, где выставлен
единственный сохранившийся с петровских времен ботик
"Фортуна". А еще на озере находится Синий камень. Его
использовали во время ритуалов славяне-язычники. Во время
дождя цвет камня меняется от серого к синему - отсюда и
название. Туристы загадывают у Синего камня желания и, чтобы
оно сбылось, привязывают к соседнему кусту яркую ленту, а на
самом камне оставляют монетку.

Один из древнейших городов на Руси - Ростов Великий
упоминался еще в Повести временных лет, в летописи 862 года.
Украшает Ростов Кремль ХVII века, который строился не для
защиты города, а в качестве, резиденции митрополита. На всю
страну его прославил Леонид Гайдай: по переходам Ростовского
кремля убегали от погони главные герои фильма "Иван
Васильевич меняет профессию". В ансамбле Кремля находится
Успенский собор - один из красивейших храмов России. Его
архитектурный стиль во многом напоминает Успенский собор
Московского Кремля. Согласно легендам, настоятелем этого
собора был отец богатыря Алеши Поповича. При соборе
расположена и знаменитая ростовская звонница с пятнадцатью
колоколами. Самый крупный из них и самый мажорный по
звучанию колокол "Сысой". Он весит 32 тонны. Чтобы раскачать
этого гиганта, требуется два звонаря. Ростов Великий известен
традиционной русской кухней. Фаворитом гостей города можно
назвать нежные пельмени с начинкой из щуки - главное угощение
местных кафе и ресторанов в русском стиле.

И это самая малая часть достопримечательностей
Золотого кольца  России - знаменитого на  весь мир
туристического маршрута, о которых удалось рассказать в этом
выпуске. Россия - не только самая большая страна в мире. Она
уникальна своей историей и колоссальным историческим
наследием. Нужно только не зацикливаться на крупных городах
и известных туристических объектах, а обратить внимание на те
области и районы страны, где это наследие сохранилось. А
посетив города Золотого кольца России без запоминающихся
впечатлений и потрясающих эмоций вы точно не останетесь!

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

Город-музей Суздаль Ростов Великий
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

шестого созыва
(шестая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 марта 2022 г. № 25

О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

В целях приведения Устава  городского округа
Архангельской области  "Новая Земля" в соответствие с
нормами действующего законодательства  Российской
Федерации, Архангельской области, на основании статей 24, 42
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02                       (с последующими изменениями),
Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1. Внести в Устав городского округа Архангельской
области "Новая Земля"   от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 №
82, от 09.04.2014 № 132, от 18.12.2014    № 180, от 02.04.2015 № 197,
от 05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256,                   от 06.12.2016 №
08, от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 83,    от
26.02.2019 № 100, от 19.11.2019 № 128, от 28.04.2020 № 152, от
24.11.2020 № 165, от 27.04.2021 № 196, от 15.12.2021 № 18),
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу от 01 июня 2012 года, RU 293060002012001,
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 41 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа
"Новая Земля" в соответствии с федеральным законом;";

1.2. пункт 45 статьи 5 исключить;
1.3. пункт 17 части 2 статьи 24.1 исключить;

1.4. пункт 6 части 3 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

"6) компенсация расходов, связанных с осуществлением
депутатом Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" своих полномочий.

К расходам , связанным с осуществлением  своих
полномочий депутатом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", которые могут быть
компенсированы, относятся:

1) расходы, связанные с арендой помещения для
проведения встреч с избирателями;

2) расходы на размещение депутатами информации,
связанной с осуществлением депутатской деятельности, в
средствах массовой информации;

3) расходы,  связанные с информированием
избирателей о времени и месте проведения приемов
избирателей, встреч и других мероприятий;

4) расходы на приобретение и обслуживание
компьютерной, множительной и иной необходимой техники,
оборудования, справочных правовых систем;

5) расходы на приобретение сувенирной продукции,
на приобретение подарков, цветов для поздравления граждан, а
также организаций в связи с праздничными днями, памятными
датами, профессиональными праздниками, иными событиями;

6) расходы на  приобретение специальной
литературы и (или) периодических печатных изданий;

7) почтовые расходы, в том числе на приобретение
конвертов, марок, поздравительных открыток, абонирование
ячеек;

8)расходы на приобретение канцелярских товаров;

9)иные конкретные расходы,  связанные с
осуществлением своих полномочий депутатом Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", включенные в
перечень расходов, подлежащих компенсации, утвержденные
решением Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".

Предельный месячный размер, условия и порядок
компенсации расходов, связанных с осуществлением своих
полномочий депутатом Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" определяются решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля";

1.5. часть 3 статьи 28 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:

  "7) обеспечение услугами связи.";

1.6. часть 7 статьи 30 дополнить пунктом 11 следующего
содержания:

"11) профессиональное развитие, в том числе получение
дополнительного профессионального образования.";

1.7. в части 7 статья 42 слова "порядка избрания главы
муниципального образования "Новая Земля" заменить словами
"порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления";

1.8. часть 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:

"8. Глава муниципального образования "Новая Земля"
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
муниципального образования "Новая Земля", муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования "Новая Земля" в течение семи
дней со дня поступления из  территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений об уставе муниципального
образования "Новая Земля", муниципальном правовом акте о
внесении изменений в устав муниципального образования
"Новая Земля" в  государственный реестр уставов
муниципальных образований Архангельской области.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести"
после государственной регистрации в  Управлении
Министерства  юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

И.о. председателя Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                            В.А. Курасов

Глава  муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                            Ж.К. Мусин

Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу 21 апреля 2022 года
за государственным регистрационным №
RU 293060002022002 зарегистрированы
изменения в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля",
внесенные решением Совета депутатов
муниципального образования городского
округа "Новая Земля" от 30 марта 2022
года № 25
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Родилась моя бабушка  Голубинская Вера
Мефодьевна  в 1922 г.  в поселке Ольховатка
Ольховатского района Воронежской области, в 1930 году
пошла в первый класс. Училась с охотой. Когда окончила
семь классов решила стать учительницей, чтобы самой
учить детишек. И отправилась в соседний город Россошь,
чтобы поступить в педагогический техникум. Но перед
сдачей последнего экзамена на знание Конституции
поняла, что не сможет пока жить без своей семьи. И
возвратившись в Ольховатку, она продолжила учиться в
школе. После девятого класса успела немного поработать
пионервожатой,  а  в апреле 1941 года  уехала  на
торфоразработки в местечко Назий под Ленинградом.
Там ее и застала война, в июле немцы уже бомбили город
на Неве. Вера Мефодьевна вместе с другими девушками
принимала участие в строительстве оборонительных
сооружений на подступах к городу, который в сентябре
уже был осажден. Началась блокада Ленинграда.

Когда немцы уже приближались к Ольховатке, Вера
Мефодьевна  обратилась в райком комсомола,  где
написала заявление, что добровольно хочет уйти на фронт.
И так вновь она оказалась в Ленинграде, из которого
возвратилась не так давно. Но узнать знакомые места
было трудно.

Девятнадцатилетняя Вера Мефодьевна попадает
в полк морской авиации, где в течение трех месяцев
проходит ускоренные водительские курсы. Трудно было
голодным девушкам  осваивать азы  шоферской
профессии, но еще труднее было видеть глаза голодных
ленинградских детишек, которые просили хлеба. И
девчонки делились последним, рискуя на занятиях упасть
в голодный обморок. Вскоре курсы окончились. Но на
фронт обессиленная Вера Мефодьевна сразу не попала.
Сначала  ее направили в госпиталь,  в батальон
выздоравливающих, чтобы она хоть чуть-чуть окрепла,
стала похожей на солдата. Водительское удостоверение
и машину-полуторку Вера Мефодьевна получила уже
после госпиталя.  И  хрупкой  девушке наравне с
мужчинами пришлось трудиться на Дороге жизни.

Голубинская Вера Мефодьевна
В путь отправлялись всегда ночью, потому что

днем  Ладогу немцы усиленно обстреливали .  Из
осажденного города Вера вывозила на своей полуторке
ослабевших от голода детей, раненых стариков. Обратно
везла самую большую ценность - хлеб. Ездить по озеру
было опасно: лед был слишком тонким.  Вере
Мефодьевне не раз доводилось видеть, как машины
уходили под лед вместе с водителями. В машине было
холодно, но ее дверь должна была быть постоянно
открытой, чтобы в случае проваливания под лед успеть
выпрыгнуть из тонущего автомобиля. Постепенно из
робкого новичка Вера Мефодьевна превратилась в
опытного водителя.

Наконец наступила весна 1942 года, которую с
таким нетерпением ждали ленинградцы. Но вместе с
весной пришли и новые заботы. Зимой захоронения
погибших ленинградцев практически не проводились и
на улицах оставались лежать множество трупов. И
теперь ленинградцам угрожал еще один смертельный
враг - распространение инфекционных заболеваний, на
что очень надеялись фашисты. В работе по очистке
города  от трупов довелось участвовать и Вере
Мефодьевне. Об увиденном тогда она до сих пор
вспоминает с болью: "На берегу Черной речки лежали
уложенные штабелями трупы. Много, очень много. Их
грузили на машины и отвозили на  Пискаревское
кладбище. Там была вырыта огромная яма, в нее и
складывали тела умерших".

27 января 1944 года блокада Лениграда была
полностью снята. И в этом, конечно же, есть заслуга и
Веры Мефодьевны.

Летом фронт переместился на  запад.  Вера
Мефодьевна вместе со своими боевыми товарищами
попадает сначала в Финляндию, затем в Литву, а потом
уже в Восточную Пруссию. На машине, теперь уже
американского производства, проехала всю Германию.
Служить пришлось до декабря 1945 года.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Вера
Мефодьевна была награждена орденом Отечественной
войны.  Медалью "За  боевые заслуги", другими
правительственными наградами. Но ей самой особенно
дорога медаль "За оборону Ленинграда", потому что
Ленинград Вера Мефодьевна по праву считает своим
родным городом. В 2014 году Вере Мефодьевне вручили
памятную медаль по случаю 70-летия снятия полной
блокады города-героя Ленинграда.

Вера  Мефодьевна  вышла  замуж за  Федора
Григорьевича Голубинского, тоже участника войны. Они
вырастили двоих дочерей - Любовь и Валентину. Есть и
внуки и правнуки.

Умерла Вера Мефодьевна 1 декабря 2018 года.

Материал собран из разных источников: газета
"Ольховатский вестник", сайт " Память народа", сайт
"Книга памяти блокадного Ленинграда", из рассказов

родственников Голубинской Веры Мефодьевны.
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ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ
ПЕСЕН О ВОЙНЕ…

В преддверии Дня Победы в новоземельской школе
№150 прошел первый этап  конкурса "Весна 45 года", в
котором принимали участие ученики начальных классов.

"Весна 45 года" - это конкурс на самую лучшую
инсценировку песни военных лет либо на военную тематику.

Песни военных лет - это особая категория песен. Каждая
из них несет в себе такую эмоциональную бурю, что слушать
их спокойно просто невозможно. За каждой из них своя история.
Да не одна.

В этот день, в школьных коридорах, ребята придумали и
показали зрителям свои истории, которые родились у них под
мелодии военных песен.

Самые младшие участники, ученики 1А и 1Б класса спели
песню "О той весне", держа в руках фотографии своих героев,
участников Великой Отечественной войны. Под пронзительные
строки песни "Фотография деда" ученики 3Б класса несли цветы
к талантливо изготовленной композиции Могилы Неизвестного
Солдата.  Ученики 4 класса показали театральную зарисовку из
жизни блокадного Ленинграда под песню Александра
Розенбаума "Дорога жизни".

Второй этап конкурса  состоится чуть позже, тогда и
станут известны победители. Должна сказать, что школьникам
старшего звена придется постараться, так как ученики начальных
классов задали очень высокую планку. Молодцы!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

06 мая  2022 года в 18.00
 07 мая  2022 года в 13.00

Тимашеву Кристину
Андреевну

11.05. 1.Репортаж с 7 сессии Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля".

2.Утренник,посвященный Международному
женскому дню 8 марта в  д/с  "Пуночка",
подготовительная группа.

В период с 18.04.2022 г. по 26.04.2022 г. был проведен
конкурс рисунков и агитационных плакатов, посвященный
Дню пожарной охраны России.

Победители конкурса:
В номинации "Плакаты":

1 место: коллектив обучающихся 10 класса;
2 место: Антропов Иван;
3 место:  Шабанова Алена, Гусев Григорий .

В номинации "Рисунок" в младшей возрастной группе:
1 место:  Юхтанов Степан;
2 место:  Сизова Инесса;
3 место:  Губайдуллина Элина.

В номинации "Рисунок" в средней возрастной группе:
1 место: Кравцов Кирилл;
2 место:  Юхтанова Александра;
3 место: Синельник Кира.

Поздравляем победителей!

КОНКУРС РИСУНКОВ И АГИТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  Надежды Шарпило.

Неполный пакет документов
препятствует получению налогового

вычета
Вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)

позволяют работающим гражданам вернуть часть средств,
израсходованных на лечение, обучение, приобретение жилья и т.д.
Для получения вычета важно не только представить в налоговую
инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ (или
заявление о подтверждении  права на получение вычета у
работодателя). Обязательным условием является полный пакет
подтверждающих документов, перечень которых для каждого вида
вычета содержится в соответствующих статьях Налогового кодекса
Российской Федерации.

Так, для получения вычета на лечение в пакете документов
должен быть оригинал справки об оплате медицинских услуг,
заверенный печатью медицинской организации. Если налогоплательщик
заявляет вычет в связи с приобретением медикаментов, то
предоставляет оригинал рецептурного бланка. Для подтверждения
расходов налогоплательщика достаточно копий кассовых чеков или
иных документов.

В случае оплаты лечения или покупки лекарств родителям,
детям до 18 лет, супругу (супруге) потребуются копии документов,
подтверждающих родство или заключение брака.
ИФНС России по г.  Архангельску напоминает,  что вычет
предоставляется при оплате лечения только на территории Российской
Федерации. Получение вычета за медицинские услуги или покупку
лекарств детям (в том числе студентам очной формы обучения)
предусмотрено только в том случае, если они не достигли 18 лет.

Если декларация либо заявление (в случае получения вычета
у работодателя) формируются в Личном кабинете для физических
лиц на сайте ФНС России, то все подтверждающие документы
направляются в виде электронных копий.

Подробная информация о порядке получения различных
вычетов по НДФЛ размещена на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru
в разделе "Физические лица" ("Получение налогового вычета").
Индивидуальное информирование предоставляется по телефону
Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также при
личном визите в налоговую инспекцию.

ИФНС России по г. Архангельску


