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ЭТО ЛАСКОВОЕ СЛОВО "МАМА"…
Вот и наступила весна, которая принесла с собой

нежный, радостный женский праздник, а вместе с ним море
цветов, подарков, комплиментов и улыбок. Но все проходит.
Прошло и 8 марта. Но на страницах нашей газеты праздник
продолжается. В новоземельских детских садах проходят
утренники, посвященные Международному женскому дню.

Первыми поздравили своих мам и бабушек с 8 марта
воспитанники детского сада "Умка". Очень жаль, что в связи с
эпидемиологической обстановкой, родители не смогли
услышать теплые слова, посвященные мамам и бабушкам,
увидеть, как красиво танцевали их дети,  и порадоваться, глядя
на все это трогательное представление, которое с такой любовью
приготовили дочки и сыночки для своих любимых мам.

В группе "Мишки" дети рассказали много красивых и
трогательных стихотворений, посвященных, конечно же, своим
мамам и бабушкам, станцевали зажигательные танцы под
веселые южные ритмы, а семь маленьких ангелов, расправив
белые крылья, вызвали слезы у немногочисленных зрителей
своим немного грустным, но таким грациозным танцем.

(начало,продолжение на стр. 2)
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(продолжение, начало на стр. 1)
В группе "Цыплята" ребята путешествовали по волшебному лесу в компании колобка и сказочных зверей, танцевали

бальные танцы, плясали в хороводе, раскладывали правильные продукты по холодильникам, собирали цветы на сказочной
поляне и даже привели колобка обратно к бабушке, потому что расстраивать бабушек нельзя. Бабушка очень обрадовалась,
крепко обняла своего колобка и пошла вместе со всеми девочками за подарками.

А самые маленькие воспитанники из группы "Паровозики" очень серьезно отнеслись к этому праздничному мероприятию,
старались изо всех сил. Рассказывали стихотворения, танцевали  под веселую музыку, даже убирали игрушки, которые разбросал
невоспитанный Карлсон.  И, конечно, были подарки в огромных красивых коробках. Подарков, как говорится, не бывает много.

Очень красочным и радостным получился этот праздник в детском саду "Умка". Родители смогут это увидеть в
"Новоземельском меридиане".
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Наш  корр. Людмила ШКАРУПА,
фото  автора и Анны БЕЛИНИНОЙ.

ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
В субботу, 6 марта, в ШДТ "Семицветик" состоялось

награждение победителей конкурса "Подарок для мамы",
организатором которого была Ирина Митасова, руководитель
студии "Творческая мастерская".

Победители конкурса за лучшие работы:
Ксения Енина, Аврора Проворова, Карина Кузнецова, Ольга
Фоминова, Вероника Дергачева, Виктор Голосов, Степан
Юхтанов.  Все ребята, которые участвовали в конкурсе,
получили сертификаты за свое старание и умение, а еще за
любовь к своим мамам, ведь именно для них делались все эти
подарки.

В более ранних выпусках нашей газеты мы рассказывали
о различных студиях и секциях, которыми так богата школа
детского творчества  "Семицветик". Юные новоземельцы  с
удовольствием ходят сюда заниматься и спортом, и творчеством,
и искусством. А те ребята, которые еще в поиске, приходите.
Здесь вам обязательно помогут найти для себя что-нибудь
интересное и полезное.

Наш  корр. Людмила ШКАРУПА,
фото  автора.
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Как вернуть уплаченный налог,
не выходя из дома?

Теперь такую возможность предоставляет не только
Личный кабинет для физического лица на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru, но и мобильное приложение "Налоги ФЛ".
Мобильное приложение - это возможность сформировать
декларацию, указав всего несколько значений. Здесь можно
оформить получение налогового вычета, а также заявить о
доходе, полученном от продажи имущества и сдачи квартиры в
аренду, за периоды начиная с 2019 года. Декларация предлагается
в предзаполненном виде, с учётом информации об имуществе
и доходах, имеющейся в Личном кабинете.

Если "короткие" сценарии не учитывают ситуацию
пользователя, то приложение предложит пройти заполнение
полной декларации в Личном кабинете на сайте ФНС России.
Всего несколько шагов позволят самостоятельно оформить
налоговую декларацию, не выходя из дома! Чтобы эти шаги были
лёгкими и уверенными, ИФНС России по г. Архангельску
предлагает следовать несложным рекомендациям:

1.Устанавливаем бесплатное мобильное приложение
"Налоги ФЛ" (доступно в магазинах приложений AppStore и
GooglePlay) или заходим в Личный кабинет для физических лиц
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;

2.В разделе "Профиль" ("Меню") формируем
электронную подпись;

3.Переходим к заполнению налоговой декларации:
- в мобильном приложении "Налоги ФЛ" - в раздел

"Обращения"   "Получить налоговый вычет" / "Заявить о доходе"
(при продаже имущества или при сдаче жилья в аренду);

- в Личном кабинете на сайте ФНС России - раздел
"Жизненные ситуации"   "Подать декларацию 3-НДФЛ" /
"Заявить доход" / "Подача заявления на налоговые вычеты";

4.Дополняем информацию в предзаполненной форме,
прикрепляем электронные копии подтверждающих документов;

5.Вводим пароль к электронной подписи и отправляем
декларацию;

6.Отслеживаем ход и результаты проверки в разделе
"Сообщения".

Как стать пользователем Личного кабинета?
- получить пароль в любой налоговой инспекции

(заявление также принимают отделения МФЦ);
- войти с учётными данными Единого портала госуслуг,

подтверждёнными лично (в Личном кабинете на сайте ФНС
России в окне входа - вариант "Войти через госуслуги (ЕСИА").

ИФНС России по г. Архангельску

Ивана Селезнева
поздравляют семья и близкие

друзья:

С Днём Рождения самого весёлого
человека в этом мире , у которого такое
огромное количество идей в голове , что

иногда становится страшно. Наш дорогой
Иван, таких , как ты, то есть веселых,
остроумных, а главное - позитивных и

оптимистичных людей , уже редко можно
встретить, поэтому мы гордимся тем , что
у нас есть ты. Ты замечательный муж, отец

, сын и друг, который умеет слушать ,
помогать и выручать в самых разных

ситуациях. Нам хочется пожелать тебе
всегда оставаться вот именно таким, какой
ты есть сейчас. Уверены, что мы ещё много
раз услышим  о тебе , как о самом успешном

человеке. Мы даже не сомневаемся в том ,
что ты достигнешь всех высот, потому что
ты неимоверно целеустремлённый человек!

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

СафикановуЛейсанТагировну     13.03.
Шабанову Наталью Владимировну 13.03.
Митеневу Екатерину Сергеевну    16.03.
Скворцову Ирину Владимировну    17.03
Захарова Олега Вячеславовича   18.03.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   12 марта 2021 года в 18.00
   13 марта 2021 года в 13.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Новогодний утренник в д/с

«Пуночка»в старшей группе.

А Н О Н С


