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33 ГОДА СО ДНЯ КРУПНЕЙШЕЙ ЯДЕРНОЙ АВАРИИ В МИРЕ
Как это было… 26 апреля 1986 года

примерно в 1:24 ночи, в ходе проведения
проектного испытания турбогенератора
№ 8 на энергоблоке № 4 произошёл взрыв,
который полностью разрушил реактор.
Здание энергоблока, кровля машинного
зала частично обрушились. В различных
помещениях и на крыше возникло более
30 очагов пожара. Основные очаги пожара
на крыше машинного зала к 2 часам 10
минутам и на крыше реакторного
отделения к 2 часам 30 минутам были
подавлены. К 5 часам 26 апреля пожар был
ликвидирован. После разотравления
топлива разрушенного реактора
приблизительно в 20 часов 26 апреля в
разных частях центрального зала 4 блока
возник пожар большой интенсивности. К
тушению данного пожара вследствие
тяжелой радиационной обстановки и
значительной мощности горения
штатными средствами не приступали. Для
ликвидации возгорания и обеспечения
подкритичности дезорганизованного
топлива использовалась вертолётная
техника. В первые часы развития аварии
остановлен соседний 3-й энергоблок,
произведены отключения оборудования 4-
го энергоблока, разведка состояния
аварийного реактора. В результате аварии
произошёл выброс в окружающую среду,
по различным оценкам, до 14·1018 Бк, что
составляет примерно 380 миллионов кюри

радиоактивных веществ, в том числе
изотопов урана, плутония, иода-131,
цезия-134, цезия-137, стронция-90.
Непосредственно во время взрыва на
четвёртом энергоблоке погиб только один
человек, ещё один скончался утром от
полученных травм. 27 апреля 104
пострадавших эвакуированы в

Московскую больницу №6. Впоследствии,
у 134 сотрудников ЧАЭС, членов
пожарных и спасательных команд
развилась лучевая болезнь, 28 из них
умерли в течение следующих нескольких
месяцев. Для ликвидации последствий
аварии распоряжением Совета
Министров СССР была создана
правительственная комиссия,
председателем которой был назначен
заместитель председателя Совета

министров СССР Б. Е. Щербина. Основная
часть работ была выполнена в 1986-1987
годах, в них приняли участие примерно 240
000 человек. Общее количество
ликвидаторов (включая последующие
годы) составило около 600 000. Напомним,
что на нашем архипелаге есть человек,
который принимал непосредственное
участие в тех событиях в качестве
ликвидатора последствий этой аварии - это
капитан 1 ранга запаса Игорь Костюкович.

В первые дни основные усилия
были направлены на снижение
радиоактивных выбросов из
разрушенного реактора и
предотвращение ещё более серьёзных
последствий. Затем начались работы по
очистке территории и захоронению
разрушенного реактора. Обломки,
разбросанные по территории АЭС и на
крыше машинного зала были убраны
внутрь саркофага или забетонированы.
Вокруг 4-го блока приступили к
возведению бетонного "саркофага", в
процессе строительства которого было
уложено свыше 400 тыс. м? бетона и
смонтированы 7 000 тонн
металлоконструкций. Его возведение
завершено и Актом Государственной
приёмочной комиссии
законсервированный четвёртый
энергоблок принят на техническое
обслуживание 30 ноября 1986 года.

АРКТИЧЕСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ArcDance"
ПОПРОЩАЛСЯ СО ЗРИТЕЛЕМ

(начало, продолжение на стр.2)

Ежегодно 29 апреля по всему миру
отмечается Международный день танца.
Этот праздник, посвященный всем стилям
танца, начали отмечать с 1982 года по
инициативе Международного совета танца
ЮНЕСКО в день рождения французского
балетмейстера Жана-Жоржа Новерра,
реформатора и теоретика
хореографического искусства, который
вошел в историю как "отец современного
балета". В этот день весь танцующий мир
- коллективы театров оперы и балета,
современные танцевальные труппы,
ансамбли современного бального и
народного танца и другие, как
профессиональные, так и самодеятельные
артисты - будет отмечать свой
профессиональный праздник. Формы же
празднования весьма разнообразны - от
традиционных концертов и выступлений
до танцевальных флешмобов и необычных
представлений.

На Новой Земле уже два года
функционирует, учится разным стилям
танца, выступает танцевальная группа
"ArcDance" под руководством Анастасии
Смирновой. В преддверии праздника,
ставшим уже профессиональным для
участников арктической танцевальной
группы, редакция газеты
"Новоземельские вести" провела "круглый
стол" с Анастасией Смирновой и ее
подопечными девушками, которые с
удовольствием поделились своими

эмоциями, впечатлениями от занятий, а
также рассказали о своей творческой
жизни на сцене ДОФа.

Каждая из девушек призналась, что
помимо танцев на тренировках,
репетициях и сцене, танцуют в любое
свободное время, и не только дома, но и
на работе. Есть девушки военнослужащие.
И они не всегда могут присутствовать на
занятиях, и Анастасия присылает им
небольшие танцевальные зарисовки для
самостоятельного разучивания. То есть
процесс изучения номера не прерываем.

Не так давно, а именно на концерте,
посвященному 8 марта, на сцену ДОФа
вышли с танцевальным номером
мужчины военнослужащие.

Н.В.: Как возникла идея
пригласить на сцену парней? Ведь они
военнослужащие, наверняка, с ними
возникли сложности? Или я не права?

Анастасия Смирнова: "Эта идея с
номером появилась у меня давно. Как
только услышала песню Сергея Лазарева
"Лаки Стрэнджер", картинка танца у меня
родилась сразу. В прошлом году еще не
видела, с кем бы мог получиться этот
танец, а уже в этом году претенденты
нашлись - это ребята КВНщики, именно с
ними я познакомилась год назад при
подготовке к играм КВН на Новой Земле,
помогала им с музыкальными номерами.
Тогда-то они пообещали в случае чего,
помочь мне. Я, как человек с хорошей
памятью, воспользовалась этим только из
лучших побуждений, и пригласила ребят
в свой новый танцевальный номер. Было
очень тяжело, именно в том, чтобы
сломать систему… военную. Хочется
отметить, что парни прилетели за пару
недель до концерта и отдать им должное,
они собрались, и мы в авральном режиме
подготовили, на мой взгляд, отличный
танец. С учетом того, что ребята
КВНщики, тренировки проходили очень
весело. Но результат достойный!"

Н.В.: Вы, девочки, так долго
танцевали одни, а как это - танцевать с
парнем в паре?

Надежда Киреева: "Вы знаете, это
здорово мотивирует нас девушек, но им
было сложно с нами, они ведь военные, у
них все "по стойке смирно", а мы такие
летящие, воздушные, где-то



Новоземельские вести2    № 17 (710) пятница,   26   апреля,  2019
(продолжение, начало на стр. 1)

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

легкомысленные. Могу сказать, что это
был достаточно интересный опыт. Танец
получился ярким"

Н.В.: Затронем тему щепетильную
для женщин - возраст. Все мы уже не
молоды, но в каждом возрасте есть свои
плюсы и порой среди тех, кто тебя
окружает можно услышать: "Зачем тебе
это нужно, уже возраст не тот!". Но чтобы
не говорили, на сегодняшний день вы
занимаетесь своим любимым делом. Как
относятся Ваши родственники, друзья,
близкие к тому, чем вы увлекаетесь?

Елена Савилова: "Мои родные и
близкие наоборот радуются и
восхищаются моим стремлением
заниматься танцами. Говорят: "Молодец,
что не побоялась выйти на сцену!" В чем-
то даже завидуют, что я смогла, а они хоть
и хотят, но по ряду причин не могут
перебороть свой страх и нерешительность.
Подруги приятно удивились: "В сорок лет
танцевать - это большой подвиг, мы бы так
не смогли". Я получаю огромное
удовольствие от занятий, улучшается
настроение, подтягивается физическая
форма. Коллектив классный, мы как одна
большая семья! Мне будет не хватать этого
времени, буду часто вспоминать наши
танцы, буду скучать".

Татьяна Ледак: "В прошлом году
приезжала в отпуск, показывала маме
видео своих первых танцевальных успехов.
Мама в приятном шоке была: "Господи,
как же я тоже хочу так танцевать, по-
хорошему тебе завидую!" Мама в свое
время тоже увлекалась танцами. Подруга
также оценила мои успехи, ведь возраст у
меня уже не подростковый".

Елена Андриянова: "Я на танцы
пришла ради дочери Марии. Решила
поддержать начинания своего ребенка. Ни
сколько не пожалела. Высылала сначала
фото и видео Маши, а уже потом как-то
отправила фото нас обеих в костюмах, тут-
то все и стало понятно родственникам -
Лена "в деле". Сначала, кстати, родные не
заметили меня, даже скорее не узнали.
Близкие отметили, что мы здесь
насыщенно живем".

Надежда Киреева: "Для моих
родных мои занятия танцами новостью не
стало. Я с детства обожала сцену, любила
танцевать, выступать с другими
творческими номерами. А главное, хочу
отметить, мое хобби нравится мужу. Он
сказал, что я перестала дома ругаться.
Прихожу домой выжатая, как лимон, но с
положительными эмоциями".

Наталия Зинчук: "У меня не как у
Надежды, конечно, не могу сказать, что
муж "за", но и в то же время не могу
сказать, что против. Просто говорит: "Куда
ты в очередной раз ввязалась? Зачем тебе
это надо?" Хотя супругу приятно видеть,
что я с горящими от счастья глазами
прихожу с танцев, пусть и уставшая. А вот
сын всегда меня поддерживает, мы с ним
оба творческих человека. Он только
радуется.

Елена Савилова добавила: "Не
смотря на разный возраст участников, мы
не ощущаем этой разницы, мы как одно
целое!"

Мария Иванова (дочь Елены
Андрияновой) самая юная участница
группы "ArcDance". Мария еще учится в
школе.

Н.В.: Мария, каково заниматься с
уже взрослыми людьми?

М.И.: "Тяжело от разницы в
возрасте. Иногда можем просто друг
друга не понимать, ну и плюс приходится
всегда помнить о субординации. Приятно,
что мама занимается со мной, у нас стали
ближе отношения и на одну тему больше
для разговоров. Стараюсь всегда маме
подсказывать движения, если она забыла".

 Наставник есть наставник, и он
может, как ругаться, так и хвалить. И даже
если ругается, то это любя и только ради
лучшего результата. Анастасию
Смирнову девушки очень полюбили и
признались, что будет нелегко отпускать
ее навсегда на "большую землю". Но
жизнь идет своим чередом и диктует свои
правила, которым мы подчиняемся и
следуем. Анастасия Смирнова оставила в
сердце каждого кусочек себя. Каждая из
присутствующих участниц танцевальной
группы рассказала, какой запомнится им
Анастасия.

Наталия Зинчук: "Для меня Настя
за короткое время, что я рядом с ней,
сделала много. В первую очередь она
придала мне еще больше смелости быть
на сцене, выйти на сцену именно с танцем.
Настя воплотила мою мечту, помогла
раскрыться".

Мария Иванова: "От Анастасии
идет очень большая поддержка, она как
настоящий наставник для меня, у нее
получается меня привести в чувство, когда
это необходимо, "построить" меня".

Надежда Киреева: "Настя дарит, не
побоюсь этого слова, смысл жизни. Она
очень "живой" человек, мы от нее
перенимаем многое, она дарит нам
радость, тепло. В ней много энтузиазма".

Елена Андриянова: "Мне остается
только присоединиться к вышесказанным
словам, и добавить, что это безумно
энергичный человек и даже где-то
завидуешь белой завистью, что у Насти так
много идей и хватает сил на все это, да еще
и терпения на нас, когда мы что-то не
понимаем и не можем сделать так, как
нужно".

Татьяна Ледак: "Одним словом
Настя нас заряжает. Заражает жаждой
жить, энергией,  радостью, желанием
творить, энтузиазмом повторюсь".

Елена Савилова: "Занятия у Насти
придают сил. На нее смотришь и
понимаешь, что она настолько сильный
человек по жизни, что хочется подражать
ей, ее поведению. Благодаря танцам, я
научилась идти до конца и в конечном
итоге добиваться цели, а не опускать руки
посреди пути. У меня много комплексов
и я хочу  поблагодарить Настю за то, что
она помогла мне избавиться от
неуверенности в себе и побороть свои
многочисленные комплексы. Настя всегда
найдет доброе слово, чтобы
поддержать нас".

В свою очередь
Анастасия Смирнова
сделала ответный "ход" и
рассказала, какую роль в ее
танцевальной группе
занимает каждая из
участниц.

А.С.: "Татьяна - это
энтузиазм. Таня сама
предлагала номера,
спрашивала, а вот это будем
танцевать, а это. Елена
Савилова - человек-паника.
Все время переживала, что не
успеем, не сможем выучить,
что не получится. Наталия -

просто солнце, новоземельское
солнышко, пришла и все осветила своими
лучами отличного настроения и зажгла
все вокруг своей открытой, доброй
улыбкой. Мария - это трудоголик, наш
энерджайзер, вечный двигатель. Хочу
отметить, что вижу, как она старается,
наушники в уши и ходит по залу оттачивает
движения, ей все равно кто на нее и как
смотрит, Маша делает свое дело, это на
самом деле большой плюс. Надежда - это
мой заместитель, заводила наша. Что
приятно, так это то, что Надя переняла от
меня, что похвально, манеру, то есть
выступает манерно, многим этого не
хватает. Алиса Коробейникова - это мое
маленькое сердце, очень своеобразный
человек, с которым мы можем поспорить.
Она частичка нашего коллектива и без нее
он уже становится не таким. Анна Шарова
ассоциируется у меня с мышонком.
Мышонок потому что милая, маленькая,
но если придется "укусить", то "укусит"
мало не покажется. И в то же время Аня
спокойная, упорно все выполняет. Если
что-то не получается, то всегда спросит,
шаг за шагом идя к своей цели и добиваясь
ее. У нас еще есть участница Светлана, она
никогда не выступала на сцене, но она с
нами с первого занятия. Она наш
видеооператор, она всегда снимает наши
репетиции, от нее идет поддержка всем
нам, даже сейчас, находясь в отпуске,
переживает как мы здесь, просит прислать
видео и фото, это тоже дорого. Пусть она
и не на сцене, но она всегда с нами в зале
или на связи по телефону".

Н.В.: Танец - это искусство для
всех?

А.С.: "В какой-то степени для всех.
Если душа "горит", просит, требует, то
почему бы не заниматься. Другой вопрос,
что не всем дано. Если есть желание, то я
считаю, что танцевать могут все, просто,
наверное, у всех будут разные цели. Так
же как, например, и петь. Если ты хочешь
петь у себя дома, то тебе будет достаточно
просто подпевать любимому артисту,
певцу, а если ты хочешь петь на сцене, то
для этого нужно будет постараться и
соответственно научиться многому".

Занятия танцами - это большой
труд, вложение своих сил и эмоций. На
нашем архипелаге такое искусство -
редкий случай, а если он появился, то
упускать его никак нельзя.

Анастасии Смирновой хочется
сказать большое спасибо за то время, что
провела с нами на Новой Земле, за ее
работу, терпение, идеи и воплощение их в
жизнь, пожелать успехов во всех
дальнейших начинаниях, легкой жизни на
"большой земле", а если Анастасия
вернется, то все, безусловно, будут только
рады. Всем участницам большого
арктического танцевального проекта
"ArcDance" желаем творческих успехов и
не забывать, что такое танец, чему он их
научил и что он значит в их жизнях!
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СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК
Есть праздники в календаре важные и отмечаемые всеми

россиянами. Есть праздники особо любимые, пожалуй, это
Новый Год, день рождения и, конечно же,  для многих христиан
одним из важных праздников в году является Пасха, отмечаемая
уже в это воскресенье, 28 апреля.

Подробнее об этом светлом празднике нам рассказала
послушница новоземельского храма святителя Николая
Чудотворца Ирина.

И.Л.: "Воскресение Христово (Пасха) - самый главный и
торжественный христианский праздник, установленный в
воспоминание Воскресения Иисуса Христа из мертвых. Он
совершается каждый год в разное время и относится к
переходящим праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие
переходящие праздники, такие как: Вербное воскресенье,
Вознесение Господне, Праздник святой Троицы
(Пятидесятница) и другие. Празднование Пасхи - самое
продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга
словами "Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!". От даты
Пасхи зависит и Устав церковной службы, и окончание самого
длинного и строгого Великого поста (разговенье). Даже для
людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной
торжественной службой, крестным ходом и куличами,
крашеными яйцами и колокольным звоном".

Н.В.: В чем же духовный смысл праздника Пасхи, и
каковы его традиции?

И.Л.: "День Светлого Христова Воскресения для христиан
- это время особого торжества и духовной радости, когда
верующие собираются на службы славословить воскресшего
Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется "как един день".
Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет
ночное пасхальное богослужение. От христианского праздника
Пасхи происходит и современное название дня недели -
воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении всего
года христиане особенно отмечают молитвой и торжественной
службой в храме. Воскресенье еще называют "малой Пасхой".
В нашем храме будут совершаться Праздничные богослужения:
25 апреля - Великий Четверг в 19:00 Чтение 12-ти Страстных
Евангелий. 27 апреля - Великая Суббота в 23:00 Полунощница,
освящение куличей. 28 апреля - Светлое Христово Воскресение
в 00:00 Крестный ход (по погоде), 00:10 Пасхальная заутреня и
изобразительны. Днем на Пасху храм будет открыт с 9:00 до
12:00 и с 16:30 до 20:00.

Конечно существует немало традиций связанных с
празднованием Пасхи. Особо же хочется отметить традицию
колокольного звона. Всю Светлую Седмицу (с 28 апреля до 5
мая в этом году), все желающие могут подняться на колокольню
нашего храма, полюбоваться необычным видом поселка и
тундры и, конечно же, попробовать себя в звонарском
мастерстве (каждый день с 18:30). Кроме того, в этом году на
Светлую Седмицу выпадают гражданские праздники. В связи с
этим, 1-го и 2-го мая приглашаем всех желающих от 5-ти лет и
старше на экскурсии по Никольскому храму с рассказом об
истории православия на Новой Земле, иконах и святынях,
которые хранятся в нашем храме и об особенностях пасхального
богослужения. В рамках экскурсии можно также будет подняться
на колокольню, помолиться в храме, поставить свечи и заказать
требы. Запись на экскурсии по телефону +7-911-684-68-45 и +7-
921-675-50-90".

Отмечать Христово воскресенье принято за пышным
столом. Конечно же, ни один праздничный стол не обходится
без пасхи и куличей. Последние хозяйки стараются испечь
нежными, пышными, ароматными и очень вкусными.
Предлагаем вашему вниманию рецепт самый простой и
традиционный.

На 8 персон:  мука - 1 кг, молоко - 1,5 стакана, яйца - 7
штук, дрожжи - 50 г., сахар - 2 стакана, сахарная пудра - 0,5 стакана,

масло сливочное - 200 г., масло подсолнечное. Способ
приготовления:  Соединить теплое молоко, чайную ложку сахара,
дрожжи, 200 г муки. Перемешать, убрать опару в теплое место.
Взять 6 яиц, отделить желтки от белков. Желтки растереть с
сахаром, белки взбить. Когда объем опары увеличится вдвое,
добавить желтки с сахаром, растопленное масло, белки,
оставшуюся муку. Вымесить тесто и оставить подниматься.
Стенки формы смазать подсолнечным маслом и присыпать
мукой. Поместить тесто в форму. Дать еще раз подняться.
Выпекать 60 минут при 180 °C. Яичный белок смешать с сахарной
пудрой. Глазурью покрыть охлажденное блюдо. Можно
украсить кондитерской присыпкой.

Также на праздничном столе должны в обязательно
порядке быть яйца, писанки. По легенде, красить яйца на Пасху
начали еще во времена Марии Магдалины. Помните, что следует
использовать натуральные красители. Впрочем, у современных
хозяек появилось много дополнительных инструментов, можно
использовать яркие наклейки, термоусадочные пленки и многое
другое. Отмечу, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации
к Пасхе. В ведомстве призвали россиян мыть яйца с мылом перед
приготовлением, пишет интернет-издание "Дни.ру". Покупать
эксперты советуют только свежие, ровные и гладкие яйца. Варить
их нужно не менее десяти минут с момента закипания воды.
Также стоит отдать предпочтение мясным блюдам. До
Христового Воскресенье верующие не позволяли себе мяса,
поэтому на пасхальном столе обязательно должны быть мясные
блюда. Если вы придерживались строгого поста, то мясные
блюда нельзя готовить слишком жирными и калорийными.
Подойдут курица, молодая телятина и индейка. Мясо лучше не
жарить, а запекать или тушить с овощами. Можно готовить
холодец. Не стоит оставлять в стороне и рыбные блюда. Рыба -
идеальный вариант для выхода из поста, чтобы не иметь проблем
с желудком на праздники. Без нее сложно представить
пасхальный стол. Нежное рыбное мясо позволит вам оставаться
бодрой на протяжении праздников. Запекайте рыбу в духовке
или фаршируйте.

У новоземельцев мы узнали, что для них значит Пасха? И
с чем этот светлый праздник ассоциируется. Конечно, для всех
праздник Пасха - это особенный день. Он приносит чувство
радости, ощущения чистоты, добра, счастья и благодарности.
Пасха - это весна, тепло, чувство общины, всемирное гуляние. В
это день хочется делать какие-то грандиозные и значимые
поступки, хочется всех простить и у всех попросить прощение.
Для многих Пасха - это один из самых любимых православных
праздников. В преддверии Пасхи все пекут пасхальные куличи,
готовят много разнообразных  угощений и, конечно же, никто
не обходит стороной покраску яиц. И когда все это готово, то за
столом собирается большое количество родных и близких людей.
Именно с такими вещами ассоциируется данный праздник.
Также многие новоземельцы как здесь, так и на "большой земле"
(кто в этот момент находится в отпуске) идут в храм на
праздничную службу, а после нее обычно бывает самый
вкусный первый кулич. Также жители архипелага отметили, что
необходимо понимать: Пасха - не во внешних атрибутах, это
праздник глубоко духовный, светлый, полный надежды и
радости.

Редакция газеты "Новоземельские вести" поздравляет
новоземельцев с наступающим Светлым Христовым
воскресением - Пасхой. Пусть счастье и удача сопутствуют Вам,
пусть в Ваших сердцах царит гармония!

Наши корр. Светлана СВЕТИКОВА
и Анна БЕЛИНИНА
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Ставшая уже традиционной акция ФНС России "Дни
открытых дверей", посвящённая декларированию доходов,
неизменно пользуется популярностью налогоплательщиков.
Так, операционные залы ИФНС России по г. Архангельску 4-5
апреля посетили почти две тысячи человек. За эти дни
сотрудниками налоговой инспекции были приняты более тысячи
налоговых деклараций, к сервису "Личный кабинет для
физических лиц" подключено около ста человек, состоялся
практикум по заполнению налоговой декларации по форме 3-
НДФЛ. Посетители инспекции получили консультации по
срокам и порядку декларирования доходов, порядку
представления декларации и уплаты НДФЛ, оформлению
налоговых вычетов и другим актуальным вопросам.
Наибольший интерес у горожан вызвали следующие вопросы.

Вопрос: В прошлом году организация выплатила
неустойку по решению суда. Налог на доходы физических лиц
при этом удержан не был. Следует ли в связи с этим
представлять декларацию по форме 3-НДФЛ?

Ответ: В данном случае обязанности по представлению
декларации по форме 3-НДФЛ у гражданина не возникает. До
2016 года в такой ситуации обязанность задекларировать доход
возлагалась на налогоплательщика.Теперь налоговая инспекция
включает соответствующие суммы в сводные налоговые
уведомления, которые ежегодно рассылаются
налогоплательщикам.Там же указана сумма дохода, с которой
не был удержан налог, период, в котором он был получен, и
источник выплаты. Сумма неудержанного в 2018 году налога
включается в уведомление, которое будетнаправленов этом году.
Срок уплаты налога - не позднее 1 декабря 2019 года.

Вопрос: В 2018 году получен выигрыш в лотерею.
Следует ли заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ?

Ответ: Если сумма выигрыша равна или превышает 15
тысяч рублей, то налоговыми агентами по каждой сумме
являются операторы или распространители лотерей и
организаторы азартных игр, проводимых в букмекерской
конторе и тотализаторе. На них возлагаются обязанности по
исчислению, удержанию и уплате НДФЛ. В случае если сумма
каждого выигрыша меньше 15 тысяч рублей, то исчисление и
уплата налога производится физическим лицом самостоятельно.
При этом не подлежат обложению НДФЛ выигрыши в размере
до 4 тысяч рублей в целом за год. Если в течение календарного
года сумма выигрышей превысила этот предел, то гражданин
декларирует полученный им доход, исходя из суммы
превышения, и не позднее 15 июля 2019 года уплачивает налог.

Вопрос: В течение года состоялась продажа комнаты,
приобретение квартиры, оплачено обучение ребенка и
собственное лечение. Для получения вычетов можно заполнить
одну декларацию?

Ответ: В этом случае представляется одна налоговая
декларация, в которую вносятся и полученные доходы (в данном
случае - у работодателя и от продажи комнаты), и все виды
вычетов за один год. Вычеты предоставляются в пределах
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
(налогооблагаемых доходов). При наличии нескольких оснований
для вычетов в первую очередь предоставляются социальные
вычеты (в данном случае - по собственному лечению и
обучению ребенка), затем имущественный вычет (при покупке
квартиры). Если декларируемый доход окажется больше, чем
сумма всех вычетов, налоговая декларация сформируется с
суммой налога к уплате в бюджет; если меньше - в декларации
будет отражена сумма к возврату из бюджета.

Вопрос: Автомобиль был приобретён в 2016 году за 600
тысяч рублей, а продан в 2018 году за 450 тысяч рублей, то
есть дохода от сделки владелец не получил. Следует ли в этом
случае представлять декларацию по форме 3-НДФЛ?

Ответ: В случае продажи автомобиля, находившегося в
собственности налогоплательщика менее трёх лет, обязанность
по представлению декларации возникает независимо от
полученного дохода. Однако это не всегда означает
возникновение обязанности по уплате налога. Дело в том, что
сумма дохода, полученная от продажи, может быть уменьшена
на имущественный налоговый вычет. При продаже автомобиля

сумма вычета составит 250 тыс. рублей. Вместо указанного
вычета сумму дохода, полученного от продажи имущества,
можно уменьшить на фактически произведенные и
документально подтвержденные расходы, связанные с
приобретением продаваемого имущества. Таким образом,
обязанность по уплате налога возникнет только в случае, если
сумма полученного дохода превышает предельный размер
указанных вычетов или превышает величину расходов,
понесенных ранее в связи с его приобретением.В
рассматриваемой ситуации полученный от продажи автомобиля
доход меньше, чем ранее понесённые расходы на его
приобретение, поэтому налог не уплачивается, но представить
декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо.

Доход от продажи недвижимости
декларируется до 30 апреля

В рамках кампании, стартовавшей с начала 2019 года,
физические лица декларируют доходы, полученные в 2018 году,
в том числе от продажи недвижимости.

Законодательно установлено, что граждане ежегодно не
позднее 30 апреля представляют сведения о доходах, полученных
в предыдущем году от продажи квартиры, земельного участка,
иной недвижимости (доли в них). Срок уплаты налога с этих
доходов - не позднее 15 июля.

Освобождение от декларирования дохода и
налогообложения предусмотрено в случаях:

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. Этот срок в определённых случаях 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
ситуациях минимальный срок владения объектом недвижимости
составляет пять лет.

Во всех остальных случаях гражданин должен представить
в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ и
уплатить налог.

Необходимо обратить внимание на особенность расчёта
НДФЛ при продаже объекта недвижимости, приобретенного
после 01.01.2016. Налог исчисляется исходя из не менее чем 70
% кадастровой стоимости, даже если сумма по договору
окажется меньше этого предела.

Для продавца недвижимости предусмотрена
возможность уменьшить доход, облагаемый налогом. Первый
вариант - применение налогового вычета:

при продаже квартиры и иных жилых помещений,
садовых домиков или земельных участков - в размере стоимости
объекта по договору купли-продажи, но не более 1 млн рублей;

при продаже иной недвижимости   в размере стоимости
объекта по договору купли-продажи, но не более 250 тыс. рублей.
Второй вариант - вместо получения вычета можно уменьшить
полученный доход на сумму фактически произведенных
расходов, связанных с приобретением этого имущества. В этом
случае к декларации прилагаются документы, подтверждающие
понесённые собственником расходы.

Тем, кто ценит своё время и стремится к максимальному
удобству при общении с налоговыми органами, ФНС России
рекомендует задекларировать доходы через электронный сервис
"Личный кабинет для физических лиц". Он позволяет в любое
время и в любом месте заполнить декларацию в интерактивном
режиме, подписать ее электронной подписью и направить в
налоговый орган, приложив электронные копии
подтверждающих документов.

Заполнить декларацию можно также в программе
"Декларация", размещенной в свободном доступе на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

За нарушение срока подачи декларации установлен
штраф, который составляет 5 % не уплаченной в установленный
срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30
% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Таким образом,
даже если исчисленная сумма налога равна нулю, за
несвоевременное представление декларации предусмотрен
штраф в размере 1 000 рублей.

 ИФНС России по г. Архангельску
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Спустя неделю после "круглого стола", в
Доме Офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510 прошел отчетный концерт
танцевальной  группы "ArcDance". Как
это было…

"Танцевальный
фейерверк"

Зачем слова, когда ритмичны звуки
Прекрасной музыки, когда глаза горят,

Когда летают, словно птицы, руки,
И станы гибкие движеньем говорят…

В минувшую субботу, 20 апреля на
сцене Дома офицеров (гарнизона) всех
любителей и ценителей танцевального
искусства ждал сюрприз. "Праздник танца" -
так можно назвать  отчетный концерт
танцевальной группы Arc Dance, и команды
Arctic Kings,  под руководством хореографа-
постановщика Анастасии Смирновой. К
огромному сожалению, как танцевальной
группы, так и зрителей, концерт был не только
отчетным, а был прощальным аккордом на
Новой Земле замечательной, хрупкой,
артистичной  Анастасии.

В этот день на сцене развернулось
яркое, увлекательное шоу.  Концерт  такого
формата был впервые представлен на Новой
Земле.

Праздник танца открывала  группы Arc
Dance композицией "Hush".  Так же ею были
представлены яркие и незабываемые номера -
"Tresh", "Lucky", "Dance №1". Девушки
танцуют не только в стиле  "Джаз-фанк", но и
русские народные танцы.  В этом направлении
они показали свое мастерство в номере под
названием "Матрешки" совместно с Михаилом
Игуменовым, который был  ведущим
концерта.

Как было отмечено ведущим,
Анастасия Смирнова может научить танцевать
любого, даже "деревянного человека". Так с
большим задором и энтузиазмом свои
танцевальные таланты продемонстрировали
военнослужащие по призыву в/ч 66461.
Ребята из команды "ArcticKings" представили
танцевальные номера "Андроид" и
"Незабудки". Зрители встречали их бурными
аплодисментами, а один из участников команды
Сергей Валей взорвал зал необычным номером
"Flover".

И безусловно, танцевальные
композиции в исполнении самой Анастасии
Смирновой не оставили равнодушными ни
одного зрителя в зале. Это яркие и
эмоциональные номера.  Помимо номеров
совместных с группой Arc Dance, Анастасия в
паре с Владимиром Ситцовым исполнили
"Танго". Лирическая композиция "Письмо" с
командой Arctic Kings тронула до глубины
души каждого зрителя, а как трогательно, и
волнительно под песню "Москва-Нева", она
станцевала в  современном стиле
контемпорари.

Перерывы между выступлениями
порой были очень короткими, один или, в
лучшем случае, два номера. Молниеносное
переодевание, и артисты  уже снова  на сцене -
полное перевоплощение, яркие образы, это
пронзительно, искренно и талантливо! Для
этого танцевальные номера были "разбавлены"
вокальными: зажигательная песня "Анестезия"
в исполнении Наталии Зинчук и Дианы
Сайфутдиновой  и  песня "Забирай" в
исполнении Елены Савиловой и Татьяны
Ледак.

Финальным номером в программе был
танец  "#2Насти" в исполнении Анастасии
Смирновой, Анастасии Шевченко и группы
Arc Dance.

Концерт прошел как одно мгновение!
Начальник Дома офицеров (гарнизона)
Николай Луханин, от своего имени, от имени
зрителей и сотрудников ДОФа  поблагодарил
за удивительный праздник всех участников
концерта и, конечно, хореографа-
постановщика - Анастасию Смирнову -
очаровательную девушку, обладающую не
только высоким профессионализмом, но и
прекрасными человеческими качествами. Сама
влюблённая в танец, она передаёт эту любовь
другим, "разжигая" в своих учениках огонь
творчества.

Анастасия в свою очередь
поблагодарила каждого участника и каждого

своего ученика за совместную работу и за эти
два года творческого общения, терпения и
труда. Сколько было теплых слов и
аплодисментов!

 К сожалению, это было их прощальное
совместное  выступление - танцы со слезами
на глазах и у танцующих, и у зрителей в зале...

Спасибо всем участникам концерта за
праздник, за эмоции, за настроение!
Танцуйте…

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК
фото Лейсан Сафикановой



С 2019 года для лиц предпенсионного возраста
предусмотрены налоговые льготы

С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионное
законодательство Российской Федерации, предусматривающие
поэтапное повышение пенсионного возраста для различных
категорий граждан, в том числе в случае досрочного выхода на
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 27 апреля  2019г. в 11.30 и 18.00
Репортаж с мероприятия «День здоровья»
в детском саду Пуночка.

28  апреля 2019г.  в 11.30
1. Концерт танцевальной  группы
"ArcDance".
2. Круглый стол, посвященный
Международному дню танца.
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Коллектив НИЦ  сердечно
поздравляет свою коллегу

Андриянову Елену
С днем рождения!

Добрую, светлую,
Очень красивую, сердцем приветную,

С тонной терпения и вдохновения
Жаждем поздравить мы без промедления.

Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твое нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.

Веры, надежды, любви!  С днем рождения!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 22" апреля 2019 г.  № 05

г. Архангельск-55

О внесении изменений в постановление администрации "Об
утверждении Порядка осуществления правового

информирования  населения об оказании бесплатной
юридической помощи"

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона
от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации" и пунктом 1 статьи 18 Закона
Архангельской области от 24.09.2012 № 536-33-ОЗ "О бесплатной
юридической помощи, правовом информировании и правовом
просвещении в Архангельской области",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление
администрации МО ГО "Новая Земля" от 04.03.2013 № 05 "Об
утверждении Порядка осуществления правового
информирования  населения об оказании бесплатной
юридической помощи", а именно:
1.1. Пункт 2 Порядка дополнить подпунктами 5 и 6  следующего
содержания:
"5) компетенции и порядке деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля",
полномочий их должностных лиц;
6) порядке, условиях и основаниях обжалования решений и
действий (бездействия) органов местного самоуправления
муниципального образования "Новая Земля",
подведомственных им учреждений и их должностных лиц".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                               Ж.К. Мусин

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Базык Василия Васильевича - 26.04
Митасову Ирину Владимировну - 27.04

с Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

пенсию. Одновременно для лиц предпенсионного возраста на
федеральном уровне были введены такие же налоговые льготы,
как для пенсионеров:

по земельному налогу - в виде налогового вычета на
величину кадастровой стоимости 6 соток;

по налогу на имущество физлиц - в виде освобождения
от уплаты по одному объекту определённого вида (жилой дом,
квартира, гараж и т.д.).

Дополнительные налоговые преференции могут
предусматриваться на региональном и местном уровне.
Например, на территории МО "Город Архангельск" на лиц
предпенсионного возраста распространена льгота по
освобождению от уплаты налога в отношении всех земельных
участков, не используемых в предпринимательской
деятельности.

Льготы предоставляются начиная с налогового периода
2019 года.

К лицам предпенсионного возраста относятся граждане,
соответствующие условиям для назначения пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Льгота предоставляется на основании заявления, которое
подаётся в любую налоговую инспекцию. К нему
прикладывается документ-основание, выданный Пенсионным
фондом России (либо указываются реквизиты документа). В
соответствии с законодательством эти сведения предоставляются
органами ПФР по обращению заявителя в форме электронного
документа, в том числе через Единый портал госуслуг, через
личный кабинет застрахованного лица, а также иным способом,
например, почтовым отправлением.

ИФНС России по г. Архангельску


