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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В СЕМИЦВЕТИКЕ
Школа детского творчества "Семицветик", как и весь

прогрессивный мир, первого июня отметила замечательный и
очень важный праздник - День защиты детей. В наше
неспокойное время,  когда бушуют локальные войны и
поднимает голову нацизм, задача взрослых - сделать все
возможное, чтобы наши дети спали спокойно, чтобы в детских
глазах никогда не мелькал страх, и чтобы яркий смех детворы
всегда звучал на улицах деревень, поселков и городов. В этот
праздничный день, после небольшого перерыва, в коридорах и
кабинетах школы детского творчества "Семицветик" вновь
зазвенели и заискрились радостные детские голоса.

Для учащихся
начальных классов
прошла  "Вече-
ринка  друзей" с
веселыми конкур-
сами и состяза-
ниями. Сказочные
персонажи - энер-
гичный Чёртик (в
исполнении педа-
гога  Екатерины
Кирюпиной) и
заводная Баба-Яга
(роль отыграла
педагог Елена
Деревянко),  соз-
дали потрясающую
атмосферу фее-
ричного праздника.
Полеты на метле,
конкурсы на звание
самого сообра-
зительного и само-
го ловкого, испол-
нение песен на
языке птиц и зверей,
каверзные загадки и
другие развлечения
никого не оставили
равнодушными!

В соревнова-
ниях победила ,

конечно же, дружба. На вечеринке ребята приняли участие в
беспроигрышной лотерее, билетики для которой они сделали
сами, своими руками. А еще каждый ребенок получил подарок
и сладкий сюрприз от администрации МО ГО "Новая Земля".

Для учащихся старших классов, впервые на Новой Земле,
состоялась юмористическая игра "Где логика?", благодаря
которой ребята узнали, что логика есть не только на канале ТНТ,

но и в ШДТ "Семицветик". Конкурсы шли один за другим -
"Разминка", "Найди общее", "Формула всего" - каких только
испытаний не было на пути детей! Подготовленные педагогами
Анастасией Розум и Натальей Шабановой, эти конкурсы
помогли ребятам проявить эрудицию, сообразительность и
чувство юмора. Победила команда, в состав которой вошли
Иванов Егор, Умурьянов Артём, Нурушев Михаил, Сладковская
Аделина, Шабанова Алёна и Юхтанова Александра. Всем
участникам  игры были вручены памятные подарки от
администрации МО ГО "Новая Земля".

Материал подготовили Елена Деревянко
и Наталья Шабанова, фото Анастасии Розум.
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ДЕНЬ РОССИИ

День России - один из молодых, но
важных государственных праздников
Российской Федерации,  который
отмечается ежегодно 12 июня. Эта дата
выбрана потому, что именно в этот день в
1990 году первый съезд депутатов РСФСР
принял Декларацию о государственном
суверенитете России. В документе было
объявлено главенство Конституции
России и наша страна стала называться
Российской Федерацией. К тому моменту
многие республики СССР уже приняли
решение о своем суверенитете, поэтому
данный документ принимался в условиях,
когда  республики одна  за  другой
становились независимыми. Важной

вехой в  укреплении российской
государственности стало принятие нового
названия страны - Российская Федерация
(Россия).

Помимо "независимости", 12 июня
Россия обрела и первого Президента - в
этот день, но уже в 1991 году, состоялись
первые в истории страны всенародные
открытые выборы президента, на которых
одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он
своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года
придал дате 12 июня государственное
значение,  а  сам  праздник получил
название - День принятия Декларации о
государственном  суверенитете
Российской Федерации. Позже праздник

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

с использованием интернет-ресурсов.

стали называть Днем независимости.
К сожалению, первая попытка

создать главный государственный
праздник, который бы ознаменовал начало
отсчета  новой истории России,
оценивалась неоднозначно.  Для
большинства 12 июня стало еще одним
выходным днем. Хотя в ряде российских
городов  проводились праздничные
мероприятия, но особого размаха не
наблюдалось.

В своем  выступлении в  честь
данного праздника в 1998 году Борис
Ельцин предложил отмечать его как День
России. Официально новое название
праздник получил 1 февраля 2002 года,
когда в силу вступили положения нового
Трудового кодекса РФ.

Сегодня День России - это
патриотический праздник,  символ
свободы и единения народа России и
общей ответственности за настоящее и
будущее страны. В этот день во всех
российских городах проходит множество
торжественных и праздничных
мероприятий,  массовых гуляний и
спортивных соревнований, в которых
принимают участие граждане всех
возрастов. В Кремле президент России
вручает Государственные премии РФ, а
главные торжества, конечно же, проходят
в  Москве на  Красной площади и
завершаются грандиозным салютом в
честь Дня России.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" в этот праздник желает всем
россиянам  благополучия,  мира  и
процветания!

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ПОСОБИЯ ПО
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Пособия в связи с рождением и
воспитанием  детей назначаются и
выплачиваются,  как правило,
территориальным органом ФСС РФ,
территориальным органом ПФР, по месту
службы получателя пособия. Их размер
может определяться, в частности,  в
процентном  отношении к среднему
заработку гражданина  (например,
пособие по уходу за ребенком) или в
твердой денежной сумм

В общем  случае пособие по
беременности и родам выплачивается в
размере вашего среднего заработка,
рассчитанного за 2 календарных года,
предшествующих году наступления
отпуска по беременности и родам. Однако
максимальный размер пособия ограничен
и зависит от суммы предельных величин
базы для начисления страховых взносов на
страхование по временной
нетрудоспособности и материнству за
указанный период.

С 01.06.2022 в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда,
минимальный размер пособия по
беременности и родам составит:
 - за 140 дней отпуска по беременности и
родам - 70 324,8 руб.;
 - за 156 дней (при осложненных родах) -
78 361,92 руб.;
 - за 194 дня (многоплодная беременность)
- 97 450,08 руб.

В 2022 г. пособие выплачивается

суммарно за весь период отпуска по
беременности и родам.

Кроме того, пособие по
беременности и родам  может
выплачиваться неработающим ,
женщинам  (уволенным  в  связи с
ликвидацией организаций, прекращением
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей и т.д.). Установленные
законом категории безработных имеют
право на  получение пособия по
беременности и родам в течение 12
месяцев ,  предшествовавших дню

признания их безработными.  Для
получения пособия безработному следует
подать заявление и необходимые
документы в территориальный орган ПФР.

Пособие назначается не позднее 10
рабочих дней с даты приема (регистрации)
заявления и выплачивается не позднее 5
рабочих дней после дня его назначения.

Прокурор
старший советник
юстиции                     А.В. Филимонов
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В соответствии с постановлением
министерства и м у щ е с т в е н н ы х
отн ошений Архангельской области от
09.02.2021 № 1-п на территории региона в
2022 году осуществляется проведение
государственной кадастровой оценки
земельных участков всех  категорий
земель.

На  данном  этапе ГБУ  АО
"АрхОблКадастр" выполнило работы по
обработке перечня подлежащих
государственной кадастровой оценке
земельных участков ,  содержащего
сведения Единого государственного
реестра недвижимости, актуальные по
состоянию на  01.01.2022. В рамках
проведения вышеуказанных работ
осуществлено определение кода расчета
вида использования земельных участков в

ГБУ АО "АРХОБЛКАДАСТР" ИНФОРМИРУЕТ О
РЕЗУЛЬТАТАХ

ОБРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

соответствии с Приложением № 1 к
Методическим указаниям  о
государственной кадастровой оценке,
утвержденным приказом Росреестра от
04.08.2021 № П/0336.

Результаты обработки перечня
земельных участков  размещены на
официальном  сайте ГБУ  АО
"АрхОблКадастр" https://29bti.ru/
(вкладка "Результаты обработки перечня
ОН" подраздела "Проект отчета о ГКО"
раздела "Кадастровая оценка") с целью
ознакомления с ними заинтересованных
лиц для выявления неточностей,
допущенных при определении кода
расчета вида использования земельных
участков, поскольку от правильного кода
расчета вида использования зависит метод
определения кадастровой стоимости и,

соответственно, величина кадастровой
стоимости.

В случае выявления неверно
определенного кода  расчета  вида
использования земельных участков любые
лица вправе представить в  ГБУ  АО
"АрхОблКадастр" замечания к проекту
отчета  об итогах государственной
кадастровой оценки земельных участков
на этапе его размещения в Фонде данных
государственной кадастровой оценки
официального сайта Росреестра.

О сроках размещения проекта
отчета  об итогах государственной
кадастровой оценки земельных участков
будет сообщено посредством размещения
соответствующей информации на
официальном  сайте ГБУ  АО
"АрхОблКадастр" http://29bti.ru/ ,
официальном  сайте министерства
имущественных отношений
Архангельской области,  а  также на
информационных щитах и официальных
сайтах органов местного самоуправления.

Порядок предоставления и способы
подачи замечаний к проекту отчета об
итогах государственной кадастровой
оценки объектов  недвижимости,
требования к их оформлению, а также
форма  замечания размещены на
официальном  сайте ГБУ  АО
"АрхОблКадастр" https://29bti.ru/ (вкладка
"Замечания к проекту отчета" подраздела
"Проект отчета о ГКО" раздела
"Кадастровая оценка").

За дополнительной информацией
просим  обращаться в  ГБУ  АО
"АрхОблКадастр" по телефону:
 8(8182) 28-52-05.

СВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТАХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В преддверии массового расчёта
имущественных налогов за 2021 год ИФНС
России по г. Архангельску рекомендует
гражданам  проверить в  "Личном
кабинете налогоплательщика  для
физических лиц" на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru актуальность данных о
своих земельных участках, транспортных
средствах, квартирах, дачах и другой
недвижимости. Сверка данных позволит
избежать некорректного исчисления
налогов.

Информация об объектах
налогообложения с указанием их адреса,
даты возникновения права собственности
и иных характеристик размещена в разделе
"Имущество" Личного кабинета
(мобильного приложения "Налоги ФЛ").
При обнаружении неточностей в
сведениях об имуществе
налогоплательщику необходимо
обратиться в налоговую инспекцию. В
частности, можно сообщить об объектах,
отсутствующих в Личном кабинете, или
не принадлежащих на  праве
собственности, владения или пользования.

Кроме того, в разделе "Имущество"
представлены тематические консультации
в форме вопросов и ответов, например:
"В моем  "Личном  кабинете"

отображаются сведения не по всем
объектам налогообложения"; "В "Личном
кабинете" отображается объект, который
мне не принадлежит"; "В "Личном
кабинете" отображаются сведения с
ошибкой в  характеристике объекта
налогообложения".

Для авторизации в  Личном
кабинете можно использовать:

 - логин и пароль, полученный в любом
налоговом органе или через отделение
МФЦ;
  - реквизиты доступа в Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(Госуслуги);
  - квалифицированную электронную
подпись.

ИФНС России по г. Архангельску
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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»
10 июня  2022 года в 18.00
 11 июня 2022 года в 13.00

Холод Дмитрия Вадимовича 11.06.
Мороз Надежду Александровну 13.06.
Лошанкова Евгения Ивановича 15.06.

День Космонавтики в д/с «Умка» в
группе «Мишки».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"06" июня 2022 г. № 102

рп Белушья Губа

О создании рабочей группы по вопросам благоустройства
 территории рп Белушья Губа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации",
р а с п о р я ж а ю с ь :
1. Создать рабочую группу по вопросам благоустройства

территории рп Белушья Губа в следующем составе:
           Председатель рабочей группы - руководитель отдела по
управлению имуществом и землеустройству Холод Д.В.;
  Члены рабочей группы:
- председатель Совета депутатов Симовин А.Н.;
- представитель войсковой части 77510 Коновалов С.В.;
- руководитель ООО "Конструктивные решения" Альбицкий
С.А.;
- руководитель МБУ "АвтоЭнергия" Захаров О.В.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
подписания.

И.о главы
муниципального  образования                Т.Н. Кравцова

РОСРЕЕСТР ПРОВОДИТ НЕДЕЛЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ

Региональное Управление Росреестра присоединилось к
Всероссийской неделе правовой помощи детям.
В рамках праздника "День защиты детей" 1 июня 2022 г. при
содействии филиала Кадастровой палаты по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу организован День
консультаций для родителей несовершеннолетних граждан и
подростков по вопросам в сфере недвижимости.

Специалисты регионального Управления Росреестра
расскажут о защите имущественных прав несовершеннолетних,

о порядке оформления недвижимости или ее части в
собственность несовершеннолетнего, о порядке регистрации
права, оформлении договоров мены и дарения и о многом
другом.

Консультации будут проводиться в здании филиала
Кадастровой палаты по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова,
д. 206 (3 этаж) с 10:00 до 17:00 часов.

Также в рамках недели правовой помощи детям с 31 мая
по 3 июня с 10:00 до 17:00 (с 12:30 до 14:30 перерыв) будет работать
телефон "горячей линии"   8 (8182) 21-59-36, по которому все
желающие, кто не может лично прийти на консультацию или не
проживает в  г. Архангельске, смогут получить ответ на свой
вопрос по телефону.

"Дети - самые уязвимые в юридическом плане граждане,
поэтому защита их прав и их правовое просвещение у
государства в приоритете. Задача Управления Росреестра, как
регионального центра компетенции в сфере недвижимости,
научить родителей, опекунов и детей знать свои права в этой
области, уважать права других людей, цивилизованно решать
конфликты и споры, помогать в сложных жизненных ситуациях",
- комментирует мероприятие руководитель Управления
Росреестра  по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу Татьяна Орлова.


