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Этот День Победы
Порохом пропах,

Это праздник
С сединою на висках.

Это радость
Со слезами на глазах.

"ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ...."

Когда думаешь о таком
поистине великом празднике,
то невольно начинаешь
вспоминать и напевать
известные военные песни,
посвященные этой дате,
которой в этом году
исполняется 73 года. Именно
столько прошло с момента,
когда СССР одержала
окончательную победу  над
гитлеровской Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

День Победы, как
известно, приурочен к 9 мая. Введён в год окончания войны
(1945), но ещё очень долгое время считался рабочим днем и не
отмечался. В 1965 году была 20-я годовщина Великой победы.
Впервые прошло широкое празднование этой даты. И 9 мая стал
выходным днём. С тех самых пор на Красной площади
традиционно устраиваются праздничные военные парады.
Правда, после распада Советского Союза, парады в Москве
перестали проводить. Традиция была возобновлена лишь в 1995
году. Теперь традиционно утром 9 мая на Красной площади
проходит парад, посвященный победе наших солдат в Великой
Отечественной Войне. К памятникам боевой славы в этот день
возлагаются венки. Проходят традиционные встречи ветеранов,
проходят праздничные концерты. А заканчивается праздник
праздничным салютом. Молодое поколение, к сожалению, уже
не понимает ценность этого праздника. Поэтому активисты стали
проводить патриотическую акцию "Георгиевская ленточка".
Любой желающий может повязать этот символ победы на сумку
или одежду в знак благодарности ветеранам и памяти тех смелых
солдат, которые не вернулись с поля боя. Это самый трогательный
и грустный праздник. "Праздник со слезами на глазах".

В 2011 году в Томске  журналистами было инициировано
движение "Бессмертный полк" в современном виде. Там же, в
Томске, народное движение получило название "Бессмертный

полк", был создан Устав Полка, в
котором сформулированы
принципы движения как
некоммерческой, неполитической,
негосударственной гражданской
инициативы "Бессмертный полк" -
международное общественное
движение по сохранению личной
памяти о поколении Великой
Отечественной войны. Участники
движения ежегодно в День Победы
проходят колонной по улицам
городов с фотографиями своих
родственников - ветеранов армии и
флота, партизан, подпольщиков,
бойцов Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагеря,
блокадников, детей войны - а также
записывают семейные истории о
них в Народную летопись на сайте
движения "Бессмертный полк".

Ранее подобные акции под иными названиями проходили в
других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004-
2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске)
и в 2007 году - в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает
более 80 государств и территорий. Хочется отметить, что
подобная акция проходит и на нашем архипелаге. Так 9 мая в
поселке Белушья Губа после военного парада у монумента
"Создателям ядерного щита России" в 9 часов утра состоится
сбор участников акции "Бессмертный полк".

Давайте будем чтить память о тех советских солдат,
которые освободили Землю от фашизма. Ведь эти люди отдали
свои жизни за то, чтобы на нашей планете царили мир и свобода.
Никогда нельзя забывать о подвиге наших дедов. Они
заслуживают нескончаемой благодарности и уважения!

От лица редакции газеты "Новоземельские вести"
поздравляем всех жителей Центрального Полигона РФ с Великим
Днем Победы! Желаем, чтобы над нашими головами всегда было
мирное небо, пусть этот мир дарит лишь счастье, радость,
веселые улыбки и звонкий смех детей! Пусть отголоски войны
останутся только в книгах и фильмах, а в наших сердцах пусть
всегда живет гордость за подвиги героев Отечества!

Материал подготовлен
Дианой САЙФУТДИНОВОЙ

"ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ!"
Как мы уже писали, в конце апреля, 30 числа, отмечается

День пожарной охраны России. В связи со сложившейся
пожарной обстановкой в России, касаемо возгораний в торговых
центрах, по всей стране были проведены не только проверки, но
инструктажи о правилах безопасности и поведения во время
пожаров.

Если взрослые знают основные требования по пожарной
безопасности, то большинство детей, к сожалению, не владеют
и половиной тех знаний, которыми должны. Поэтому начальник
службы противопожарной защиты и спасательных работ тыла
войсковой части 77510 Алексей Белинин выступил инициатором

(начало, продолжение на стр.2)
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ПАТРИОТИЗМ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Патриотическое воспитание всегда стояло на

одном из первых мест в воспитании подрастающего
поколения. Практически в каждой семье есть человек,
который хоть как-то, но имел отношение к военным
действиям, которые развернулись с июня 1941 по май 1945
годов. Эти годы известны всем - годы кровопролитной
Великой Отечественной Войны. Воспитывать патриотизм
и поднимать престиж нашей могучей страны необходимо
с самого детства, не забывать рассказывать нашим
детям о тех подвигах, о которых мало кто знает и не найти
в книгах, о тех людях, которые ценой свой жизни
защищали нас и подарили мир и будущее.

Мы живем в военном гарнизоне, обойти стороной
и не уделить внимание такой важной дате, как День
Победы, с момента которой прошло уже 73 года,
невозможно. И 9 мая вся страна будет отмечать этот
великий праздник!

В целях военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения в преддверии важного для нас
всех праздника - Дня Победы в новоземельском штабе
общественного движения "Юнармия" была организована
патриотическая акция для детей детского сада "Умка",
на экскурсии побывали дети из группы "Цыплята". Провел
встречу заместитель начальника отряда (аварийно-
восстановительного) по работе с личным составом майор
Дмитрий Соболев. Добавлю, что он является и
командиром новоземельского  юнармейского отряда
"Арктика". Ребятам были продемонстрированы основные
образцы вооруженной военной техники, стоящие на
вооружении Центрального Полигона Российской

в проведении небольшого театрализованного представления на
тему правил пожарной безопасности в новоземельском детском
саду "Пуночка".

Мероприятие прошло 20 апреля в стенах дошкольного
учреждения, мини-спектакль был показан для средней, старшей
и подготовительной групп детского сада. Участниками
театрализованного действия стали военнослужащие,
проходящие срочную службу на Новой Земле в отделении
(пожаротушения и нейтрализации) отряда (аварийно-
восстановительного) войсковой части 66461. Для детей в
кукольном театре выступили: младший сержант Александр
Тимошенко, ефрейторы Виталий Кольбух и Сергей Першин, а
также рядовой Роман Порожников.

Было приятно видеть, что все-таки многие
новоземельские дети знают как правильно себя вести в случае
возгорания, но, как говорится, "повторение - мать учения"!
Ребята смогли узнать и много нового, а также запомнить или
повторить (для кого как) главный номер, по которому
необходимо звонить при пожаре, задымлении или просто при
запахе гари - 01. Здесь, на Новой Земле, напоминаем, что телефон
пожарной части - 12-01. Вместе со сказочными героями ребята
разгадали загадки, поиграли в игру, в которой необходимо было
проявить сообразительность и быть внимательным, детсадовцы
справились с заданиями.

Пусть у всех огнеборцев страны всегда будут сухие
рукава! А родителям желаем повторять и проговаривать  со

своими детьми правила безопасности и поведения при пожаре,
не оставляйте "жаркую" тему в стороне, чтобы потом не жалеть!
Наша безопасность - в наших руках!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Федерации: автомат АК74М, автомат АК74М с
подствольным гранатометом, снайперская винтовка
Драгунова и ручной пулемет Калашникова. Также была

представлена экипировка солдата, состоящая из
бронежилета с разгрузкой, в которую кладутся
дополнительные патроны, гранаты, штыкнож,
присоединяющийся к автомату, шлем стальной, балаклава,
защитные очки, разгрузочный рюкзак, куда кладет солдат
свою экипировку и палатку, противогаз, который защищает
солдата от случаев химической атаки. Детям было
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показано, как одевается противогаз. В мероприятии
приняли участие и военнослужащие срочной службы.

Было видно, что детям интересно. Они с
удовольствием воспользовались шансом и подержали в
руках военную технику. Такие экскурсии дают детям
представление о военнослужащих и военной технике,

которая может использоваться в случае нападения на нас
врага. Но пусть это остается только лишь на уровне
познавательных мероприятий. Мы за Мир во всем Мире!

Наш корр. Светалана СВЕТИКОВА
фото Анны БЕЛИНИНОЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

"  26 "  апреля  2018 г. № 88

г. Архангельск -55

О проведении праздничного мероприятия
" Здравствуй, весна Заполярья" .

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-
2020 г.г., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 № 60, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь
Севера" на 2018 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 №
271, в  рамках проведения 6 мая 2018 года праздничного
мероприятия, посвященного Проводам русской зимы
"Здравствуй,  весна Заполярья", а также в целях
организации культурного досуга жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы принять участие в организации праздничного
мероприятия в п. Белушья Губа, посвященного Проводам
русской зимы "Здравствуй, весна Заполярья".

2. В рамках проведения праздничного мероприятия
принять участие в организации:

2.1. Спортивных соревнований среди жителей
муниципального образования:

- по перетягиванию каната;
- по гиревому двоеборью.
2.2. Развлекательных конкурсов:
- "Прыгание в мешках";
- "Бой мешками";
- "Гонки на ходулях";
- "Детские загадки";
- "Конкурс частушек";
- "Метание на дальность";

           - "Эстафета".
3. Ведущему специалисту отдела организационной,

кадровой и социальной работы Дубовой А.С. организовать
подготовку призов и подарков:
           - кубок "за волю к победе" -1 шт.;

- санки надувные для катаний (Тюнинг ватрушка
60 см)  - 1шт.;
           - часы настенные "Классика" (артикул 46584) - 1
шт.;
           - часы настенные d 195-1 шт.;
           - набор для творчества "Ароматные мешочки" -
1шт.;
           - мяч футбольный - 1шт.;
           - бадминтон (2 ракетки и волан)- 1шт.;
           - футболка с новоземельской символикой - 2 шт.;
           - картина из песка. Фреска - 1 шт.;
           - набор бисероплетения "цветок" - 2 шт;
           - набор витражных красок "Морской конек" - 1 шт;
           - санки-ледянки детские (цвет голубой небесный)
-3 шт;
           - блокнот с новоземельской символикой - 8 шт;
           - ручки с новоземельской символикой - 10 шт.

4. Руководителю отдела экономики и финансов

Абрамовой Н.П. в соответствии со статьей 08 04
местного бюджета выделить денежные средства в
размере 10 000 (десять тысяч восемьсот) рублей 00
копеек на организацию сладких призов для детей и
молодежи, принявших участие в конкурсах.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

6. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Дубову А.С.

Глава муниципального образования   Ж.К.Мусин
==================================================

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 26 " апреля  2018 г. № 89

г. Архангельск-55

О проведении праздничного мероприятия
 "Здравствуй, весна Заполярья" в п. Рогачево

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-
2020 г.г., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 № 60, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь
Севера" на 2018 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 №
271, в  рамках проведения праздничных мероприятия,
посвященного Проводам русской зимы "Здравствуй,
весна Заполярья", а  также в целях организации
культурного досуга жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.В рамках проведения 6 мая 2018 года
праздничного мероприятия в п. Рогачево, посвященного
Проводам русской зимы "Здравствуй, весна Заполярья"
специалисту отдела организационной, кадровой и
социальной работы Дубовой А.С. организовать
подготовку призов и подарков:

- санки надувные для катаний - 1шт.;
           - часы настенные "Классика" (артикул 46584) - 1
шт.;
           - мяч футбольный "Динамо" - 1шт.;
           - мяч баскетбольный "Атлетик" - 1 шт.;
           - бадминтон (2 ракетки дерево и волан в сетке)-
1шт.;
           2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста
отдела организационной, кадровой и социальной работы
Дубову А.С.

Глава муниципального образования   Ж.К.Мусин
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В ИФНС России по г. Архангельску, как и в налоговых
инспекциях по всей стране, 23 и 24 апреля прошёл второй этап проекта
"Дни открытых дверей". Цель этого мероприятия - предоставить
гражданам дополнительные возможности для получения консультаций
по вопросам налогообложения доходов и уплаты НДФЛ, а также оказать
практическую помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.
Апрельская акция привлекла в налоговую инспекцию более 2 тысяч
посетителей. Заданные ими вопросы касались главным образом
декларирования доходов за 2017 год и получения налоговых вычетов
по НДФЛ. Некоторые из них, представляющие интерес для широкого
круга налогоплательщиков, приводим ниже.

Вопрос: Работодатель в 2017 году не удержал НДФЛ с
выплаченного дохода, уведомил об этом налоговую инспекцию и
самого работника. Должен ли работник задекларировать эти доходы?

Ответ:  Нет, такая обязанность для него отсутствует.
Физическое лицо не обязано представлять декларацию о доходах за
2017 год, при получении которых налоговым агентом не был удержан
налог на доходы физических лиц, если налоговый агент представил в
налоговую инспекцию соответствующие сведения. Такие физические
лица уплачивают НДФЛ не позднее 1 декабря 2018 года  на основании
направленного налоговым органом налогового уведомления.

Вопрос: В 2017 году был продан гараж за сумму менее 250
тысяч рублей. Должен ли продавец представлять декларацию по
форме 3-НДФЛ и уплачивать налог?

Ответ: В данном случае обязанность по представлению
налоговой декларации зависит не от суммы сделки, а от срока владения
имуществом. По общему правилу доход, полученный от продажи
квартиры, земельного участка, иной недвижимости (доли в них),
должен быть задекларирован, с него необходимо исчислить и уплатить
налог на доходы физических лиц. Однако в ряде случаев
законодательство освобождает гражданина от обложения налогом: если
имущество приобретено до 1 января 2016 года и находилось в
собственности продавца не менее трех лет; если имущество
приобретено после 1 января 2016 года и продавец владел им не менее
установленного минимального срока. В определенных случаях
минимальный срок владения имуществом составляет три года: если
оно было унаследовано или получено в дар от члена семьи или
близкого родственника, либо перешло в собственность в результате
приватизации, а также в результате передачи по договору
пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях
минимальный срок владения объектом недвижимости составляет пять
лет. Только при этих условиях доход, полученный от продажи
имущества, не облагается налогом на доходы физических лиц и не
декларируется. Во всех остальных случаях гражданин обязан
представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ
и уплатить налог. Необходимо иметь в виду, что если при продаже
объекта недвижимости, приобретенного после 1 января 2016 года,
сумма дохода от продажи окажется меньше расчетной величины (70%
от кадастровой стоимости), то при расчете НДФЛ в качестве налоговой
базы следует выбрать не сумму полученного дохода, а расчетную
величину.

Вопрос: Должен ли быть задекларирован в качестве дохода
подарок в виде крупной суммы денежных средств (500 тысяч рублей),
полученный от дальнего родственника?

Ответ:  Нет, в данном случае декларировать доход не
требуется. Налоговый кодекс Российской Федерации освобождает от
налогообложения доходы физических лиц в денежной и натуральной
формах, полученные ими от физических лиц в порядке дарения (вне
зависимости от наличия родственных или семейных связей).
Следовательно, представлять налоговую декларацию не требуется.

Вопрос: Каков предельный размер налогового вычета в связи
с расходами на лечение?

Ответ: Максимальный размер социального вычета составляет
в общей сложности 120 тысяч рублей - это суммы, уплаченные за
обучение, за лечение, пенсионные взносы по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию, оплата независимой
оценки квалификации. Отдельно, сверх этого предела, может быть
получен вычет на обучение детей (его максимальный размер - 50 тысяч
рублей) и на дорогостоящее лечение (предоставляется в сумме
фактически произведённых расходов). Перечень дорогостоящих видов
лечения утверждается постановлением Правительства Российской
Федерации, с ним можно ознакомиться на интернет-сайте ФНС России.

Вопрос: За какой период можно получить налоговые вычеты?
Ответ: Социальные налоговые вычеты можно получить по

расходам, понесённым в течение трёх предшествующих лет - с 2015 по
2017 гг. Имущественный вычет можно получить и по расходам,
понесённым в более ранний период, но отразить их следует в налоговых
декларациях за 2015-2017 годы. Например, налогоплательщик
приобрёл квартиру в 2012 году и за имущественным налоговым
вычетом не обращался. Для его получения в 2018 году можно сдать в
налоговую инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ за 2015-2017
годы, отразив в них расходы на приобретение квартиры в 2012 году.

Вопрос: Можно ли подать декларацию по форме 3-НДФЛ в
электронном виде?

Ответ: Да, у налогоплательщика есть такая возможность. Она
реализована в электронном сервисе ФНС России "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц". С его помощью можно
заполнить декларацию в интерактивном режиме и направить ее в
налоговую инспекцию в электронной форме, приложив скан-образы
подтверждающих документов. Заполненная декларация и
отсканированные подтверждающие документы заверяются
электронной подписью, которая формируется в Личном кабинете
буквально за несколько минут. Впоследствии в этом сервисе можно
отслеживать ход проверки налоговой декларации. Получить доступ
в Личный кабинет можно практически в любой налоговой инспекции,
независимо от места проживания (исключение составляют те налоговые
инспекции, которые не осуществляют взаимодействия с физическими
лицами, например, регистрационные центры) или в МФЦ. Важно
помнить - выданные пользователю первичный пароль необходимо
сменить в течение месяца, иначе доступ к сервису будет заблокирован.
Войти в Личный кабинет можно также с помощью пароля доступа к
порталу Госуслуг (если такой пароль получен после подтверждения
личности в центре обслуживания).

Сотрудники ИФНС России по г. Архангельску всегда готовы
оказать помощь и ответить на вопросы посетителей. С вопросами
можно также обращаться на бесплатный общефедеральный номер
единого Контакт-центра ФНС России (8-800-222-22-22).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Репортаж с внеочередной сессии совета депутатов.
 2. Поздравление с Днем Победы.
 3. Репортаж с театрализованного представления в
детском саду «Пуночка».
 4. Репортаж с экскурсии детского сада «Умка» в
штаб Юнармии.


