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РАЗРЕШЕНО  ДОПРАЗДНОВАТЬ!
Через две недели после

празднования Нового года, в ночь с 13 на
14 января, ежегодно Стучится к нам в
дверь,  Старый Новый год - это редкий
исторический феномен, дополнительный
праздник, который получился в результате
смены летоисчисления. Это отчасти
связано с тем, что Русская Православная
церковь продолжает встречать и
Обрезание Господне (до 1918 совпадавшее
с гражданским Новым годом), и
Рождество Христово, как и все церковные
праздники, по юлианскому календарю.
При этом современный Новый год
выпадает на Рождественский пост.
Традиция отмечать старый Новый год
возникла после 1918 года, когда в России
было введено новое летоисчисление. В
древнерусском календаре этот день был
посвящен Василию Великому и назывался
Васильев день. Этот день считался очень
важным с точки зрения его влияния на
весь последующий год. Нередко под
Старый новый год происходят очень

странные события, когда люди вдруг
открывают в себе и окружающих доселе
неизвестные стороны характера, и у них

происходит как бы «раздвоение
личности». Возможно, это обусловлено и
тем, что сам Старый Новый год - это некое

раздвоение одного праздника, а возможно,
и зовом далеких предков, которые именно
в эту ночь встречали когда-то Новый год.
Но факт остается фактом - что-то
необычное в ночь с 13 на 14 января в людях
все-таки происходит... Из года в год
популярность Старого Нового года растет,
и Россия не является исключением. Все
больше людей относятся к нему, как к
самостоятельному празднику, который
продлевает очарование Нового года или
же позволяет почувствовать это
очарование впервые… Ведь этот праздник
более спокойный, ему несвойственна
суета, которая является неизбежным
спутником Нового года.

Заметите ли вы изменения в себе
или своих близких будет известно только
вам, ну а мы в свою очередь поздравляем
Вас с еще одним Новым Годом, но только
Старым! Бодрости духа, здоровья
стального, счастья безграничного, любви
искренней!

Подготовила
Светлана СВЕТИКОВА

КАЛЕЙДОСКОП
НОВОЗЕМЕЛЬСКИХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

(начало, продолжение на стр.2)

Новый 2019 год подарил нам десять
дней каникул. Каждый волен
распоряжаться этим временем, как ему
захочется, поэтому кто-то все дни провел
в кругу семьи, дружно играя, гуляя.
Многие провели праздники «в
горизонтальном положении», лежа на
диване,  либо в сидячем - за праздничным
столом. Многие за это время успели
сделать то, что не доделали в прошлом
году. Есть, конечно же, и те, кто ежедневно
встречался с друзьями и проводил время
шумно, весело, как и полагается в
праздники, но на то они и праздники,
чтобы не скучать. Ну а есть и те, кто
работал все эти дни. Мы писали в
предыдущем выпуске нашей газеты, что
Дом Офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510  подготовил для всех без
исключения  ряд мероприятий, чтобы
подарить новоземельуем еще больше
новогоднего настроения. И сегодня мы
расскажем нашим читателя об этих
новогодних мероприятиях.

Калейдоскоп зимних мероприятий
начался уже во второй день нового года.
В этот день новоземельские артисты
создали для всех жителей гарнизона
атмосферу важного торжества - прихода
Нового 2019 года - Года Желтой Земляной
Свиньи по восточному календарю.
Однако, был еще один повод, по которому
все собрались в этот день - это
празднование четвертой годовщины
образования войсковой части 66461.

Директивой Министра обороны
Российской Федерации от 31 декабря 2014
года сформирована войсковая часть 66461,
которая предназначена для охраны и
обороны военных и специальных
объектов, материально технического
обеспечения воинских частей и
подразделений, участников испытаний,
создание запасов материальных средств
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на архипелаге Новая Земля, поддержания
в исправном состоянии систем и объектов
жизнеобеспечения Центрального
полигона Российской Федерации. От лица

редакции газеты "Новоземельские вести"
поздравляем командование войсковой
части 66461 и всех военнослужащих части,
а также гражданский персонал. В
праздничном концерте приняли участие
Георгий Фетисов, Олег Лустач, Наталия
Зинчук, Надежда Тюрина, Диана
Сайфутдинова. Поздравили с днем
рождения войсковую часть 66461 и ребята
танцевальной студии ШДТ "Семицветик".
Громкие аплодисменты сорвал
современный танец в исполнении
военнослужащих отряда (аварийно-
восстановительного) войсковой части
66461. А Ян Патрушев впустил в зал звуки
прекрасного инструмента гитары. В
концерте также выступили участницы
юнармейского отряда "Арктика" Элина
Гимазова и Арина Портнова с песней
"Наперегонки с ветром". Вновь своими
танцевальными номерами порадовала
хореограф Анастасия Смирнова,
исполнившая сольный номер и вальс в
паре с военнослужащим войсковой части
66461 Владимиром Ситцовым. Концерт
однозначно подарил всем
присутствующим новогоднее настроение
наступившего волшебного праздника.

Быть лучшим для своей семьи, быть
главой в своей ячейке общества, быть
авторитетом для своих детей! Доказать все
это и показать себя со всех этих сторон
вышли военнослужащие мужчины из
различных войсковых частей ЦП РФ 3

( продолжение,  начало на стр.1) января на сцену ДОФа, где состоялся
конкурс "Папа года!" Для участников было
приготовлено несколько состязаний, где
они смогли проявить себя, как
спортивные, творческие, веселые,
внимательные, любящие, находчивые и
сообразительные личности. По итогам
конкурса номинации распределились
следующим образом: "Папой Года" стал
Сергей Логинов, номинация "Самый
веселый Папа" досталась Олегу Лустачу.
В номинации "Самый сильный Папа"
победил Андрей Енин. Олег Кожемяко
завоевал номинацию "Мой Папа - хозяин",
а Дмитрию Вишнякову присвоили
номинацию "Мой Папа рыцарь". Также
жюри решило ввести дополнительную
номинацию "За скромность", которую

отдали Ивану Гребенюку. Все папы без
исключения были награждены ценными
подарками. Теперь мы знаем их в лицо!
Остается только порадоваться за семьи
участников, ведь в них живет такой
замечательный и лучший Папа на земле!

Конечно же, ни один праздник не
обходится без наших детей. Для них на
сцене ДОФа усилиями педагогов и детей
ШДТ "Семицветик" было поставлено

новогоднее сказочное представление. Зал
был полон детей разного возраста, все
нарядные, довольные, с интересом
смотрящие на действие, происходящее на
сцене. Красочные герои заворожили не
только детскую, но и взрослую публику.
Яркие танцевальные номера сменяли один
другой. В роли злого волшебника в этот
раз выступил Карабас-Барабас, спасли
Новый Год и не дали ему  испортить
праздник Буратино, Мальвина и
Снегурочка. В конце утренника на сцене
появился главный гость Нового Года - Дед
Мороз. Вместе с ребятами сказочный
зимний дедушка поиграл и спел. А также
поздравил всех присутствующих с
наступившим 2019 годом. В заключении
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новогоднего детского шоу ребята смогли
получить сладкие подарки, по традиции
ежегодно предоставляемые
администрацией МО ГО "Новая Земля".

Продолжил цикл новогодних
мероприятий концерт военного оркестра
войсковой части 77510, который состоялся
5 января также в зале Дома офицеров

(гарнизона). Во все времена основной
задачей военного оркестра было поднятие
боевого духа Вооружённых сил с
помощью музыки. Но и в мирное время,
особенно в новогодние праздничные дни
- живое исполнение любимых композиций
поднимает настроение и греет сердце. В
начале концерта прозвучали мелодии
известных новогодних произведений со
всего мира, собранных в попурри, что
добавило еще больше радости любителям
и ценителям живой музыки в эти
новогодние дни. В исполнении Олега
Ардышева прозвучала композиция
"Звездный шейк", которая как раз
подходит нашему заполярному краю со
своим звездным покровом в период
полярной ночи. Всем известно, что
новогодние праздники - это любимое
время детворы. Пусть они живут в мире,
любви и благополучии, и их всегда
сопровождает добрая музыка, как та,
которая прозвучала в исполнении
военного оркестра. Это знакомые мелодии
из известных советских мультфильмов
"Простоквашино" и "Ну, погоди".
Незабываемое впечатление оставило
трогательное выступление юной артистки
Карины Кузнецовой, прочитавшей
стихотворение о Деде Морозе. В концерте
также приняла участие Анжелика Швец,
которая исполнила "Песенку о медведях"

из известной советской комедии Леонида
Гайдая "Кавказская пленница". Удивил
военный оркестр и умением исполнять
современные хиты, такие как песня
группы IOWA "Улыбайся" и сингл DJ
Smash "Moscow never slips". Завершился
концерт произведением "Прощание
славянки", сыгранное под громкие
аплодисменты всех присутствующих в этот
день в зале. Хочется выразить огромную
благодарность всему составу военного
оркестра войсковой части 77510 за этот
праздник и пожелать, чтобы коллектив под
руководством военного дирижера Сергея
Пермякова продолжал радовать
новоземельцев своими выступлениями.

На финишной праздничных
каникул, 8 января, состоялся новогодний
концерт, посвященный наступившему
2019 году и Рождеству Христову. На сцене
ДОФа выступили уже всем
полюбившиеся новоземельские артисты.

В концерте, как никогда было много
танцев, в которых приняли участие и дети,
и взрослые. Постановщиком большинства
танцев стала хореограф Анастасия
Смирнова, грация, настроение и
зажигательность  передавалось со сцены
в зал и пробирало до мурашек.

Дебютировала в этом концерте Надежда
Киреева с песней "На титанике".
Получился искренний концерт,
оставивший в душе каждого пришедшего
теплые чувства, положительные эмоции
и заряд бодрости на долгое время!
 С наступившими праздниками,
уважаемые новоземельцы! Пусть все
ваши  мечты и желания,  сбудутся и как
можно быстрее! Ну а если у вас есть
таланты, о которых мы еще не знаем, то
добро пожаловать на сцену Дома
Офицеров, расскажите нам о них и
порадуйте нас новыми возможностями и
умениями!

Начните 2019 год с погашения долгов по налогам
3 декабря 2018 года истек срок уплаты физическими лицами

имущественных налогов - транспортного, земельного, налога на
имущество физических лиц, а также НДФЛ, не удержанного налоговым
агентом и включенного в сводное налоговое уведомление.

Информация о налоговой задолженности доступна в налоговой
инспекции. Ее можно получить и не покидая квартиры или офиса.
Узнать о суммах начисленных и уплаченных налогов, уточнить
сведения об объектах движимого и недвижимого имущества, а также
сформировать квитанции на уплату налоговых платежей можно в
интернет-сервисах ФНС России "Личный кабинет для физических лиц",
"Личный кабинет индивидуального предпринимателя". Пользователи
Единого портала госуслуг могут для этих целей воспользоваться
сервисом "Налоговая задолженность" на портале госуслуг.

Для погашения задолженности можно выбрать любой удобный
способ:
- через интернет-сервисы ФНС России (www.nalog.ru) "Оплата налогов
и пошлин" и "Личный кабинет для физических лиц". При этом

пользователям Личного кабинета оплата с помощью банковской карты
доступна непосредственно в сервисе, без перехода на сайт кредитной
организации;
- через почту России;
- через Единый портал госуслуг;
- через отделение банка, платежные терминалы, банк онлайн.
Каждый день просрочки лишь увеличивает размер долга, поскольку
начисляются пени. Несвоевременная уплата налогов влечет за собой и
другие негативные последствия:
списание средств со счетов в банках;
взыскание задолженности в судебном порядке и через службу судебных
приставов - в этом случае у должника появятся дополнительные
расходы в виде госпошлины и исполнительского сбора;
взыскание по исполнительному документу с заработной платы и
пенсии;
арест имущества, средства от реализации которого пойдут на
погашение долга;
запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

ИФНС России по г. Архангельску

Наши корр. Диана САЙФУТДИНОВА
и Анна БЕЛИНИНА

фото авторов



Новоземельские вести пятница,  11 января, 2019

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

4  № 01 (694)

№ 01 (694) от  11 января  2019 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

12 января 2019г. в 11.30 и 18.00
13 января 2019г.  в 11.30

     Праздничный новогодний  концерт.

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                           Над выпуском работали:
                           Редактор отдела:

                                  А.С. Белинина
                    Корреспонденты:

                                       Д.Р. Сайфутдинова
                                 А.С. Белинина

                         С.А. Светикова

                             Компьютерная верстка:
                                    Н.А. Зинчук

ПОКА ВСЕ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ…
НОВОВВЕДЕНИЯ 2019 ГОДА

Платить можно авансом. Налоговые платежи за свою
собственность - транспорт, землю, недвижимость - теперь можно
вносить авансом, не дожидаясь уведомлений. Такие поправки вступили
в силу 1 января. Технически процедура проста: деньги
налогоплательщика зачисляются на спецсчет Федерального
казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату налогов
либо в счет недоимок и пеней. Аванс можно внести через личный
кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Еще один
вариант внесения авансового платежа - визит в отделение банка. Для
этого надо предварительно сформировать и распечатать расчетный
документ на сайте налоговой службы.

НДС остался прежним. На два процента поднялась ставка
налога на добавленную стоимость. Это повысит доходы бюджета. Для
продуктов и других социальных товаров сохранятся льготные ставки.
Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. Для них
установлена ставка налога в 0 процентов. Изменения также, не затронут
социально значимые продукты, которые облагаются по ставке 10
процентов. В эту группу попадают, например, мясо и мясопродукты,
за исключением деликатесных, молоко и молочные продукты, куриное
яйцо, растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия,
мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, овощи и
детское питание. Также изменение НДС не касается товаров для детей,
школьных принадлежностей, книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, а также периодических печатных
изданий, кроме изданий рекламного или эротического характера. В
этот же список входят медицинские товары отечественного и
зарубежного производства и медизделия. Кроме того, остается прежняя
ставка НДС для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и
багажа.

Тарифы изменят дважды. Коммунальные платежи повысят
в этом году в два этапа. Первый уже пройден 1 января, тарифы
поднялись на 1,7 процента. Второй наступит 1 июля, рост составит
2,4 процента, но он не будет одинаковым для всех. При двухэтапной
системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено
установить одинаковый индекс повышения платежей. А с 1 июля
регионы смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в
соответствии с индивидуально установленным индексом. Первые
платежки с новыми суммами кому-то придут в конце января, кому-то
в начале февраля.

Бутылки с бумагой не смешивать! Еще одна особенность
этого года в сфере ЖКХ - регионы перешли на новую систему работы
с коммунальными отходами. К 1 января все регионы должны были
разработать территориальные схемы обращения с отходами и выбрать
региональных операторов. Теперь они будут самостоятельно
устанавливать нормативы накопления мусора, порядок перехода к
раздельному сбору отходов. Могут вырасти платежи за вывоз твердых
коммунальных отходов, рост будет незначительным, в общей платежке
за коммуналку он составит не более пяти процентов. Для городов
федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
- старт "мусорной реформы" отсрочен до 1 января 2022 года.

Изменились правила ввоза товаров. В России началось
постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за
границы. С 1 января 2019 года эта норма уменьшилась с 1500 до 500
евро для перевозки наземным или морским транспортом и с 1000 до
500 евро - в международных почтовых отправлениях. За более дорогие
покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от их
стоимости. Для авиабагажа нормы пока останутся прежними: по
стоимости - 10 тысяч евро, по весу - 50 килограммов. На следующем
этапе порог снизят до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020 года.
Итак, в 2019 году будет суммироваться стоимость всех посылок,
полученных адресатом в течение одного календарного месяца. Эта
сумма не должна превышать 500 евро, а общий вес посылок - 31
килограмма. Еще через год учитываться будут цена и вес каждой
отдельной посылки, которые не должны быть больше 200 евро по
цене и 31 килограмма по весу. Особые нормы устанавливаются на
ввоз алкогольной и табачной продукции. Так, без уплаты пошлины
можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более
200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров
алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего
получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить
пошлину в 10 евро.

У водки выросла цена, а "сухой алкоголь" запретили. На

рынке спиртного сразу две новости. Повышены официальные
минимальные цены на крепкое спиртное. И запрещен "сухой алкоголь".
С 1 января минимальная розничная цена, например, на коньяк она
теперь составляет 388 рублей, на водку - 215 рублей, на бренди - 307
рублей за бутылки по 0,5 литра. По словам директора Центра
исследований федерального и региональных рынков алкоголя
"ЦИФРРА" Вадима Дробиза, минимальные цены, которые
устанавливает правительство, должны сигнализировать покупателям,
что дешевле легальный качественный алкоголь в магазинах стоить не
может. Ниже этой цены торговать в розничной торговле запрещено
законом. А 8 января вступил в силу запрет на производство и оборот
порошкообразной спиртосодержащей продукции. Авторы закона
посчитали, что если сухой алкоголь поступит в продажу,
потенциальные потребители могут пренебречь рекомендациями
производителей готовить из него слабоалкогольные коктейли, а станут
делать более крепкие напитки или вовсе употреблять в сухом виде, в
том числе и вдыхая. Естественно, это может быть очень опасно.
Поэтому и было решено наложить на такие вещества полный запрет.
Закон носит скорее превентивный характер. По словам экспертов сейчас
порошкового алкоголя на российском рынке нет, но некоторые
американские производители несколько лет назад высказывали идею
вывести такой продукт на наш рынок.

Выросли пособия, пенсии и зарплата. Пока мы отдыхали, в
новогодние каникулы заработало около 60 новых законов. Все они,
так или иначе, повлияют на нашу жизнь: одни - сделав ее немного
легче, другие - заставив приложить усилия, чтобы вписаться в новые
законодательные нормы. Начнем с первых. Увеличился минимальный
размер оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не
имеют права платить зарплату своим работникам, если, конечно, они
трудятся 40 часов в неделю. При меньшем рабочем времени
допускается и меньшая оплата. МРОТ стал равен прожиточному
минимуму - 11 тысяч 280 рублей в месяц. Прибавка по сравнению с
прошлым годом составила 117 рублей. Почти в два раза увеличилось
пособие по безработице. Последний раз оно повышалось десять лет
назад. И теперь минимальное пособие по безработице составляет 1500
рублей в месяц (было 800 рублей). Максимальное вырастет до 8 тысяч
рублей (с 4900). Для людей предпенсионного возраста предусмотрено
пособие еще выше. Его максимальный размер равен МРОТ - 11 тысячам
280 рублям в месяц. Напомним, размер пособия по безработице
определяется индивидуально - в зависимости от стажа и зарплаты,
которую получал человек до увольнения.

По материалам интернет издания
"Российская газета"

Администрация муниципального образования
городской округ  "Новая Земля",  а также семья,

коллеги и друзья  сердечно поздравляют

Белинина Алексея Владимировича - 14.01
с Днем рождения!

                          Счастья, мира, доброты,
                        Чтобы каждое мгновение
                       Исполнялись все мечты.


