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В пятницу, 27 января, в ФГ-
КОУ «СОШ №150» прошло торже-
ственное собрание, посвященное 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
 Началось все с торжествен-
ного выноса государственных зна-
мен и исполнения гимна Россий-
ской Федерации. Затем Анастасия 
Евгеньевна, учитель математики, 
рассказала о горьких днях блокады 
Ленинграда. О том, как дорого да-
лась нам наша Победа. О том, как 
выстоял Ленинград благодаря ге-
роизму и стойкости наших людей. 
Об этом можно говорить бесконеч-
но, а можно выразить всю скорбь 
по погибшим в той ужасной войне 
минутой молчания. И в этой тишине 
прошептать спасибо всем тем, кто 
погиб ради того, чтобы жили мы.
 Мероприятие, посвященное 
Дню полного снятия блокады Ле-
нинграда, в новоземельской школе 
завершилось, но память об этом мы 
должны сохранить в веках. 

 Битва за Ленинград стала 
одним из важнейших сражений 
Второй мировой войны и самым 
продолжительным в годы Великой 
Отечественной войны. Она стала 
символом мужества и самоотвер-
женности защитников города. Ни 
страшный голод, ни холод, ни посто-
янные артиллерийские обстрелы и 
бомбардировки не смогли сломить 
волю защитников и жителей бло-
кадного города. Несмотря на ужас-
ные лишения и испытания, которые 
выпали на долю этих людей, ленин-
градцы выстояли, спасли свой го-
род от захватчиков. Беспримерный 
подвиг жителей и защитников горо-
да навсегда остался в российской 
истории символом отваги, стойко-
сти, величия духа и любви к нашей 
Родине.
 Упорная оборона защитни-
ков Ленинграда сковала крупные 
силы германской армии, а также 
практически все силы финской ар-
мии. Это, несомненно, способство-
вало победам Красной Армии на 
других участках советско-герман-
ского фронта. При этом, даже нахо-
дясь в блокаде, предприятия Ле-
нинграда не прекращали выпуск 
продукции военного назначения, 
которая использовалась не только 
при обороне самого города, но и 
вывозилась на «большую землю», 
где также использовалась против 
захватчиков.
 Ленинград входил в пере-
чень важнейших объектов Совет-
ского Союза, которые необходимо 
было захватить. Наступление на го-
род вела отдельная группа армий 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА,

фото автора.

«Север». Задачами группы армий 
были захват Прибалтики, портов и 
баз советского флота на Балтике.
 Уже 10 июля 1941 года не-
мецкие войска начали наступление 
на Ленинград. 12 июля передовые 
части немцев вышли к Лужскому 
оборонительному рубежу, где их 
наступление было задержано со-
ветскими войсками на несколь-
ко недель. Гитлер был недоволен 
складывающейся обстановкой.  Он 
лично совершил поездку в группу 
армий «Север» с целью подготовить 
план захвата города к сентябрю 1941 
года.
 Немцы смогли возобновить 
наступление на Ленинград лишь 
после перегруппировки войск. 15 
августа немецкие войска вошли в 
Новгород, 20 августа захватили Чу-
дово. В конце августа бои шли уже 
на ближних подступах к городу. 30 
августа немцы захватил поселок и 

станцию, перерезав тем самым же-
лезнодорожное сообщение Ленин-
града со страной. 8 сентября гитле-
ровские войска овладели городом 
Шлиссельбург (Петрокрепость), 
взяв под свой контроль исток Невы 
и полностью блокировав Ленинград 
с суши. С этого дня началась бло-
када города, которая продлилась 
872 дня. 8 сентября 1941 года были 
разорваны все железнодорожные, 
автомобильные и речные коммуни-
кации. Сообщение с осажденным 
городом можно было поддерживать 
только по воздуху и водам Ладож-
ского озера.
 В блокированном немец-
кими и финскими войсками городе 
оказалось более 2,5 миллионов мир-
ных жителей, в том числе порядка 
400 тысяч детей. Продовольствен-
ных запасов, чтобы прокормить та-
кое количество людей в городе не 

 А для того, чтобы помнить, 
надо знать историю своей страны. 
Поэтому на страницах нашей газеты 
мы продолжаем рубрику статей, по-
священных нашей исторической па-
мяти. Сегодня, в продолжение темы 

о трагических и героических днях 
блокады Ленинграда, мне хочется 
рассказать именно об этом.
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Людмила ШКАРУПА

было. Поэтому практически сразу 
же после окружения города при-
шлось серьезно экономить продо-
вольствие, снижая нормы потребле-
ния продуктов и активно развивая 
использование различных пищевых 
суррогатов. В разное время блокад-
ный хлеб на 20-50% состоял из цел-
люлозы. С начала введения в городе 
карточной системы нормы выдачи 
продовольствия населению города 
снижались много раз. Уже в октя-
бре 1941 года жители Ленинграда 
почувствовали явную нехватку про-
довольствия, а в декабре в городе 
начался настоящий голод.
 Немцы прекрасно знали о 
бедственном положении защитни-
ков города. О том, что в Ленингра-
де от голода гибнут женщины, дети 
и старики. Но именно в этом и за-
ключался их план блокады. Не су-
мев войти в город с боями, сломив 
сопротивление его защитников, 
они решили заморить город голо-
дом и разрушить его интенсивны-
ми артиллерийскими обстрелами и 
бомбардировками. Немцы сделали 
основную ставку на истощение, ко-
торое должно было сломить дух ле-
нинградцев.
 Именно осень и зима 1941-
1942 годов были самым страшным 
временем в истории блокады Ле-
нинграда. Ранняя зима принесла 
массу проблем и выдалась очень 
холодной. В городе не работала 
система отопления, не было горя-
чей воды. Чтобы согреться, жители 
жгли книги, мебель, разбирали на 
дрова деревянные строения. Люди 
тысячами умирали от дистрофии и 
холода. Несмотря на страшные ис-
пытания, выпавшие на их долю, они 
продолжали работать. В городе ра-
ботали административные учреж-

дения, поликлиники, детские сады, 
типографии, публичные библиоте-
ки, театры, продолжали свою работу 
ленинградские ученые. Работал и 
знаменитый Кировский завод, хотя 
линия фронта проходила от него на 
расстоянии всего четырех киломе-
тров. Осенью на Ладоге из-за штор-
мов судоходство было серьезно 
осложнено, однако буксиры с бар-
жами все-таки пробивались в город 
в обход ледяных полей до декабря 
1941 года. Какие-то объемы продо-
вольствия удавалось доставлять в 
город самолетами. Твердый лед на 
Ладожском озере долго не устанав-
ливался. Лишь 22 ноября началось 
движение автомобилей по специ-
ально построенной ледовой дороге. 
Эта важная для всего города маги-
страль получила название «Доро-
га жизни». В январе 1942 года дви-
жение машин по этой дороге было 
постоянным. Немцы обстреливали и 
бомбили трассу, но у них не получа-
лось остановить движение. Тогда же 
зимой по «Дороге жизни» из горо-
да началась эвакуация населения. 
Первыми Ленинград покидали жен-
щины, дети, больные и старики. Все-
го из города удалось эвакуировать 
порядка одного миллиона человек.
 Прорвать блокаду Ленин-
града советским войскам удалось 
только в январе 1943 года. Это про-
изошло 18 января, когда войска Ле-
нинградского и Волховского фрон-
тов встретились южнее Ладожского 
озера, пробив коридор шириной 
8-11 километров. Всего за 18 дней по 
берегу озера была сооружена же-
лезная дорога протяженностью 36 
километров. По ней в осажденный 
город снова пошли поезда. С фев-
раля по декабрь 1943 года по этой 
дороге в город прошло 3104 желез-

нодорожных состава. Пробитый по 
суше коридор улучшил положение 
защитников и жителей осажденно-
го города, но до полного снятия бло-
кады оставался еще год.
 14 января 1944 года войска 
Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов начали 
Ленинградско-Новгородскую стра-
тегическую наступательную опера-
цию, основной целью которой был 
разгром группы армий «Север», 
освобождение территории Ленин-
градской области и полное снятие 
блокады с города. Несмотря на то, 
что этому времени немецкие вой-
ска создали вокруг города глубоко-
эшелонированную оборону с мно-
гочисленными деревоземляными и 
железобетонными защитными соо-
ружениями, прикрытыми проволоч-
ными заграждениями и минными 
полями, наступление Красной Ар-
мии было победным. 
  Вечером 27 января практи-
чески все население города вышло 
на улицы и с ликованием наблю-
дало за артиллерийским салютом, 
который возвестил собой очень 
важное исторические событие в 
истории всей нашей страны – пол-
ное  освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады.
 Сегодня, когда фашизм сно-
ва поднял свою уродливую голову, 
нам, потомкам людей, которые уже 
побеждали это зло, нельзя быть 
слабее их. Нельзя допустить повто-
рения страшных страниц нашей 
истории. Мы обязательно победим! 
Победа будет za нами!

 Много ли мы пишем писем 
в нашем двадцать первом веке? 
Отнюдь нет. Тем временем напи-
санное собственноручно письмо 
помогает приободрить, подарить 
искренние и светлые эмоции, на-
дежду и веру. И что еще важно в 
наше время, с помощью писем 
есть возможность поддержать во-
еннослужащих на фронте. Что 
и сделали дети в ФГКОУ «СОШ 
№150» двадцать седьмого января.
 От младших до самых стар-
ших написали добрые пожелания, 
настоящие слова поддержки солда-
там, и каждый нарисовал свой соб-
ственный рисунок. Самым главным 
пожеланием в письмах было, оста-
ется и будет «возвращение домой 
целым и невредимым». Любое же 
написанное слово дает знать сол-
дату, что дома его ждут, что в него 
верят, и он важен даже для того, с 
кем и вовсе не знаком, а такая под-
держка дает силы превозмогать 

Материал подготовила
Марина СОЛОПЕЕВА,

фото автора.

ПИСЬМА СОЛДАТАМ

трудности и делать шаг вперед. Ко 
всему дети в своих письмах выра-
жают огромную благодарность сол-
датам за защиту нашего отечества. 
Ведь именно благодаря им каждый 
россиянин может продолжать жить 
своей жизнью.
 Письма - это кусочки тепла, 
способные заполнять появившиеся 

пустоты в душе солдата. Отправляя 
весточку на фронт нашим военнос-
лужащим, мы помогаем поддер-
живать их боевой дух и тем самым 
справиться с долгом перед роди-
ной. Поддержим наших!
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 Двадцать восьмого янва-
ря в ШДТ «Семицветик» прошел 
теплый праздник, посвященный 
долгожданному дню Солнца. Конца 
полярной ночи и первого лучика 
солнца с нетерпением ждет каждый 
новоземелец – и взрослый, и ребе-
нок. А в «Семицветике» праздником 
смогли насладиться и старшие, и 
младшие возрастные группы детей.
 Праздник начался с минутки 
знаний - ребята делились тем, что 
им известно о солнечных лучах, а 
также о цветах радуги. А затем дети 
восторженно погрузились в сказку 
о том, как радужные цвета внезапно 
загрустили и власть в мире захвати-
ла Царица ночи и тьмы, накрыв все 
цвета темным покрывалом. Величе-
ственная царица, в черном платье и 
с огромной короной на голове, при-
была в гости к детям со своим вер-
ным Пажем. Темная королева захо-
тела накрыть всех гостей праздника 
своим покрывалом и погрузить их в 
вечный сон, но, к счастью, появилась 
сияющая и яркая Фея цветов. Фея 
начала уговаривать Царицу ночи 
вернуть цвета и светлые дни - что-
бы все дети веселились и радова-
лись, цветы ожили, и птички запели 
снова. А Царице Фея предложила 
приходить только по ночам и дарить 
всему живому крепкий и здоровый 
сон. Прежде чем согласиться на та-
кое предложение, Царица приказа-
ла доказать, что дети действительно 
хорошие, умные, сообразительные, 
активные и заслуживают солнца 
и ярких цветов. А для этого детям 
предстояло пройти несколько кон-
курсов и игр.
 Дети отгадывали загадки, 
успешно проходили все соревно-
вания и показывали Царице ночи, 
на что способны истинные новозе-
мельцы! Конечно же, Царица ночи 
не устояла под напором звонко-
го смеха, искрящегося веселья и           
теплой атмосферы – ей пришлось 
сдаться и отступить, возвращая ра-
достные и яркие лучи солнца всем 
гостям праздника. Несомненно, 
и гости, и организаторы праздни-
ка получили огромное удоволь-
ствие – сияющие глаза детей после 
праздника говорили о полученных 
эмоциях громче любых слов! С на-
ступившим Днем солнца!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА, 

фото автора и Людмилы ШКАРУПА.
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 Вопросы увольнения работ-
ников по инициативе работодателя 
являются актуальными и вызывают 
значительный интерес как у работ-
ников, так и у работодателей. За-
частую возникают сложные ситуа-
ции, бывает непросто понять, какие 
действия работника будут являться 
прогулом, а какие правомерным по-
ведением. При этом судебная прак-
тика увольнений за прогул неодно-
значна.
 При рассмотрении дел о 
восстановлении на работе лиц, 
трудовой договор с которыми рас-
торгнут по инициативе работодате-
ля, обязанность доказать наличие 
законного основания увольнения, 
соблюдение порядка увольнения 
и установленных законом гарантий 
работникам при расторжении тру-
дового договора возлагаются на ра-
ботодателя.
 Прогулом согласно ст. 81 
Трудового кодекса РФ является од-
нократное грубое нарушение ра-
ботником трудовых обязанностей 
- отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) незави-
симо от его (ее) продолжительно-
сти, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов под-
ряд в течение рабочего дня (смены).
 Согласно Постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 
марта 2004 г. «О применении суда-
ми Трудового кодекса Российской 
Федерации» (с изменениями и до-
полнениями) увольнение по этому 
основанию, в частности, может быть 
произведено:
 а) за невыход на работу без 
уважительных причин, т.е. отсут-
ствие на работе в течение всего ра-
бочего дня (смены) независимо от 
продолжительности рабочего дня 
(смены);
 б) за нахождение работни-
ка без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение ра-
бочего дня вне пределов рабочего 
места;
 в) за оставление без уважи-
тельной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор на 
неопределенный срок, без пред-
упреждения работодателя о рас-
торжении договора, а равно и до 
истечения двухнедельного срока 
предупреждения (ч. 1 ст. 80 Трудово-
го кодекса РФ);

 г) за оставление без уважи-
тельной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор на 
определенный срок, до истечения 
срока договора либо до истечения 
срока предупреждения о досроч-
ном расторжении трудового догово-
ра (ст. 79, ч. 1 ст. 80, ст. 280, ч. 1 ст. 292, 
ч. 1 ст. 296 Трудового кодекса РФ);
 д) за самовольное исполь-
зование дней отгулов, а также за 
самовольный уход в отпуск (основ-
ной, дополнительный). При этом 
необходимо учитывать, что не яв-
ляется прогулом использование 
работником дней отдыха в случае, 
если работодатель в нарушение 
предусмотренной законом обязан-
ности отказал в их предоставлении 
и время использования работником 
таких дней не зависело от усмотре-
ния работодателя (например, отказ 
работнику, являющемуся донором, 
в предоставлении в соответствии 
с ч. 4 ст. 186 Трудового кодекса дня 
отдыха непосредственно после каж-
дого дня сдачи крови и ее компо-
нентов).
 Для определения прогула 
нужно понять, что является рабочим 
местом работника, какие причины 
отсутствия будут уважительными и 
что подразумевается под рабочим 
днем (сменой).
 Решение суда о восстанов-
лении на работе незаконно уволен-
ного сотрудника подлежит немед-
ленному исполнению, которое не 
может быть приостановлено. Игно-
рирование решения суда, а также 
злостное воспрепятствование его 
исполнению влекут уголовную от-
ветственность, вплоть до лишения 
свободы (ст. 315 Уголовного кодекса 
РФ).
 Итак, для применения рабо-
тодателем меры дисциплинарной 
ответственности - увольнение - не-
обходимо:
 1. Отсутствие работника 
на рабочем месте. Рабочее место 
должно быть указано в трудовом до-
говоре или в локальных норматив-
ных актах.
 2. Сотрудник должен отсут-
ствовать на рабочем месте без ува-
жительной причины. 
 3. Со стороны работника не 
должно быть злоупотребления пра-
вом (сокрытие временной нетрудо-
способности и др.).
 4. Работник должен отсут-
ствовать в течение рабочего дня 
(смены) или более четырех часов 
подряд. Обеденный перерыв не мо-
жет прерывать срок непрерывного 
отсутствия на рабочем месте. 
 Но существуют уважитель-
ные причины отсутствия на работе, 
которые не могут повлечь за собой 
увольнение за прогул. К примеру, 

это: 
 временная нетрудоспособ-
ность (при этом несвоевременное 
представление работодателю до-
кументов, подтверждающих факт 
временной нетрудоспособности, 
не может служить основанием для 
признания неуважительными при-
чин отсутствия работника на работе 
и его увольнения за прогул); 
 исполнение общественных 
или государственных обязанностей;
 сдача крови и ее компонен-
тов, а также проведение связанного 
с этим медицинского обследования;
 участие в забастовке;
 чрезвычайные ситуации, а 
также действия государственных 
органов, повлекшие транспортные 
проблемы, такие как, например, от-
мена или задержка рейса, перекры-
тие дороги к месту работы; 
 нахождение в отпуске без 
сохранения заработной платы с уст-
ного одобрения работодателя, если 
работником процедура ухода в от-
пуск была соблюдена, но работода-
тель не оформил его предоставле-
ние;
 приостановление работы 
из-за задержки выплаты заработ-
ной платы более чем на 15 дней (при 
уведомлении работодателя в пись-
менной форме (или в электронной, 
если используется электронный до-
кументооборот); 
 присмотр за несовершенно-
летним ребенком в связи с госпи-
тализацией супруги работника в 
больницу;
 выполнение работником 
по согласованию с работодате-
лем своих трудовых обязанностей 
дистанционно, даже если условие 
о дистанционной работе не было 
включено в трудовой договор;
 отсутствие безопасных усло-
вий труда на рабочем месте, напри-
мер, отсутствие отопления.
 Отсутствие работника на 
рабочем месте по уважительной 
причине в течение всего рабочего 
дня (смены) или более четырех ча-
сов подряд в течение рабочего дня 
(смены) прогулом не является, и к 
работнику не может быть примене-
но работодателем дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения по 
указанному основанию.
 По возможности работода-
теля следует заранее уведомить о 
планируемом отсутствии на рабо-
чем месте. Для этого можно подать 
работодателю письменное заявле-
ние с указанием причин отсутствия 
и приложением подтверждающих 
документов (при наличии) или на-
править уведомление об отсутствии 
почтовым отправлением с уведом-
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лением о вручении. 
 Если работника все-таки 
уволили, а он считает причины от-
сутствия на работе уважительными, 
то он может обратиться за защи-

той своих прав в районный суд по 
адресу работодателя, месту своего 
жительства либо месту исполнения 
трудового договора. Иск как вытека-
ющий из трудовых отношений госу-

дарственной пошлиной не облага-
ется. 

О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

 Несанкционированным пу-
бличным мероприятием является 
публичное мероприятие, в прове-
дении которого органом публичной 
власти отказано в установленных ч. 3 
ст. 12 Закона о публичных мероприя-
тиях случаях, уведомление о прове-
дении которого не было подано по 
правилам ст. 7 Закона о публичных 
мероприятиях, в отношении кото-
рого по мотивированному предло-
жению органа публичной власти в 
определенном названным законом 
порядке не было согласовано из-
менение места и (или) времени его 
проведения либо не устранено ука-
занное в предложении публичного 
органа несоответствие обозначен-
ных в уведомлении целей, форм и 
иных условий проведения публич-
ного мероприятия требованиям За-
кона о публичных мероприятиях.

 Организация и проведения 
несанкционированных мероприя-
тий влечет привлечение к админи-
стративной ответственности (ст. 20.2 
КоАП РФ). 
 За призыв к участию, а равно 
само участие в таких акциях лица, 
достигшего 16 лет, могут быть задер-
жаны на срок до 48 часов. Впослед-
ствии к ним может быть применено 
наказание в виде штрафа, обяза-
тельных работ или административ-
ного ареста. 
 Обращаем внимание, что 
лица, примкнувшие к несанкцио-
нированному шествию, также явля-
ются его участниками и несут ответ-
ственность. 
 Неоднократное соверше-
ние подобного нарушения влечет 
уголовную ответственность по ст. 
212.1 УК РФ: виновному лицу может 
быть назначено наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 5 
лет. 
 За участие в несанкциони-
рованном митинге несовершенно-
летнего его родители могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ 

за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанностей по вос-
питанию ребенка. 
 Кроме того, неповиновению 
законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника полиции в свя-
зи с исполнением им обязанностей 
по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной без-
опасности, а равно воспрепятство-
вание исполнению им служебных 
обязанностей влечет наложение на 
виновное лицо административно-
го штрафа или административного 
ареста на срок до 15 суток (ч.1 ст. 19.3 
КоАП РФ).
 За применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозу применения насилия 
в отношения представителя власти 
в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей ч. 1 ст. 
318 УК РФ предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы на 
срок до 5 лет.
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МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.К.ТИМОШЕНКО

Федеральное Государ-
ственное Казенное Военное Обра-
зовательное Учреждение высшего 
образования «Военная академия 
радиационной, химической и био-
логической защиты имени Марша-
ла Советского Союза С.К. Тимошен-
ко» объявляет о наборе на 1 курс      
в 2023 году для обучения по следу-
ющим специальностям:
 1) По программе высшего 
образования:
 «Радиационная, химиче-
ская и биологическая защита».
 Квалификация: специалист 
в области радиационной, химиче-
ской и биологической защиты.

Срок обучения: 5 лет.

«Технология веществ и ма-
териалов в вооружении и военной 
технике».
 Квалификация: инженер- 
технолог.

Срок обучения: 5 лет.
 Окончившим Военную ака-
демию по программам высшего 
образования выдается диплом о 
высшем образовании государствен-
ного образца и присваивается во-
инское звание «лейтенант».

2) По программе среднего 
профессионального образования:
 «Экологическая безопас-
ность природных комплексов».

Квалификация: техник-эко-
лог.

Срок обучения: 2 года 10 ме-
сяцев.
 Окончившим академию по 
программе среднего профессио-
нального образования выдается 
диплом о среднем профессиональ-
ном образовании государственного 
образца и присваивается воинское 
звание «прапорщик».

Адрес вуза:
 156015, г. Кострома, ул. Горь-
кого, 16.
 По вопросам поступления 
обращаться по телефону 23-60, 
+7(921)080-21-13.



 Руководитель ФНС России 
Даниил Егоров принял решение о 
неприменении мер принудитель-
ного взыскания в отношении отри-
цательного сальдо, числящегося на 
едином налоговом счете (ЕНС) нало-
гоплательщиков, при их несогласии 

с корректностью его отражения. До 
1 марта налоговые органы проведут 
индивидуальные сверки с такими 
лицами. Для этого им следует обра-
титься в свои инспекции по вопросу 
несогласия с сальдо.
 Данная мера распространя-
ется на лиц, допустивших ошибки 
при оплате своих налоговых обя-
зательств за отчетные периоды до 
2023 года. Это позволит исключить 
конфликты, связанные с внедрени-
ем новой системы коммуникаций 
между налоговыми органами и на-
логоплательщиками, новых правил 
платежей и формирования единого 
сальдо расчетов.
 Кроме того, до 1 мая 2023 
года и до окончания декларацион-

ной кампании по итогам 2022 года 
по отдельным видам налогов и сбо-
ров приостановлено привлечение 
к налоговой ответственности нало-
гоплательщиков за нарушения за-
конодательства, связанные с пред-
ставлением (непредставлением) 
уведомления об исчисленных сум-
мах налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховых взносов.
 Соответствующее поруче-
ние доведено до налоговых органов 
письмом № ЕД-26-8/2@ от 26.01.2023.

УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу

 По общему правилу льго-
ты по имущественным налогам для 
юридических лиц, как и для физиче-
ских лиц, представляются без заяв-
ления. Однако в отдельных случаях 
подавать заявление все же придет-
ся.
 Льготы в беззаявительном 
порядке предоставляются, если в 
налоговом органе имеются необ-
ходимые подтверждающие доку-
менты. Информация об объектах, по 
которым не требуется подавать за-
явление, будет направлена органи-
зациям – собственникам имущества 
в ближайшее время (до 1 марта 2023 
года).
 На отдельные налоговые 
льготы беззаявительный порядок 
не распространяется. Например, это 
касается некоторых региональных 
налоговых преференций, действу-
ющих на территории Архангельской 
области.
 В частности, по заявлению 
предоставляются льготы в виде по-
ниженной ставки по налогу на иму-
щество организациям потребкоопе-
рации, применяющим специальные 
налоговые режимы, в отношении 
недвижимости, включенной в пе-
речень объектов, налоговая база по 
которым определяется исходя из 
кадастровой стоимости. Это связано 
с тем, что необходимо подтвердить 
отсутствие фактов сдачи в аренду 
объектов, находящихся в сельской 

местности.
 Заявление на льготу по на-
логу на имущество организаций, 
транспортному и земельному нало-
гам подается в налоговый орган по 
месту нахождения в электронном 
виде или на бумажном носителе. 
 Формы соответствующих до-
кументов, порядки их заполнения 
и форматы представления утверж-
дены приказами ФНС России от 
09.07.2021 № ЕД-7-21/646@ (по нало-
гу на имущество) и от 25.07.2019 № 
ММВ-7-21/377@ (по транспортному и 
земельному налогам). К заявлению 
налогоплательщики вправе прило-
жить правоподтверждающие доку-
менты.
 Собственники имущества на 
территории Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 
указывают в заявлении код налого-
вого органа «2900» (УФНС России по 

Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу).
 Законодательно сроки пред-
ставления таких заявлений не уста-
новлены, но заявить льготу реко-
мендуется до 1 апреля, чтобы она 
была учтена налоговым органом 
при расчете налога.
 Получить полную инфор-
мацию о налоговых преференциях 
за 2022 год и другие налоговые пе-
риоды можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам» на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru.

УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу

ДО 1 МАРТА НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРОВЕДУТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕРКИ ПО ЕНС
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

КАК ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
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ИТОГИ 2022 ГОДА: НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НАО ВЫРОСЛИ
В ПОЛТОРА РАЗА

 В 2022 году налогоплатель-
щики Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа пе-
речислили в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 
343,7 млрд рублей – это на 115 млрд  
рублей  (или в 1,5 раза) больше, чем 
годом ранее.
 В Архангельской области 
собрано 110,8 млрд рублей налогов, 
в Ненецком автономном округе – 
232,9 млрд рублей.
 «Основным драйвером ро-
ста экономических показателей и, 
как следствие, налоговых посту-
плений, стали предприятия, осу-
ществляющие добычу полезных 
ископаемых, а также строительство 
кораблей, судов и лодок», - поясни-
ла заместитель руководителя УФНС 
России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу Ма-
рина Богатова.
 Высокие темпы роста к уров-
ню прошлого года продемонстри-

ровали все основные налоги. На-
пример, поступления по налогу на 
добычу нефти увеличились до 200 
млрд рублей (на 85 млрд рублей), 
по налогу на прибыль организаций 
– до 39,6 млрд рублей (на 4,8 млрд 
рублей), по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) –до 40 млрд ру-
блей (на 3,2 млрд рублей). 
 Положительная динамика 
отмечена по всем уровням бюдже-
тов без исключения. В федераль-
ный бюджет поступило 233,4 млрд 
рублей, в областной бюджет Ар-
хангельской области – 72,7 млрд 
рублей, в окружной бюджет Ненец-
кого автономного округа 12,6 млрд 
рублей. Это, соответственно, на 102 
млрд рублей, на 8,7 млрд рублей и 
на 720 млн рублей  больше, чем в 
2021 году. 
 В бюджеты муниципальных 
образований области и округа за-
числено 16,7 млрд рублей, что на 1, 3 
млрд рублей выше показателей 2021 
года. Основным источником форми-
рования местных бюджетов являет-
ся НДФЛ, доля которого превышает 
80 % в общей сумме поступлений.

УФНС России по Архангельской 
области и Ненецкому автономно-
му округу 

      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя        
и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для          
стоянки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин   
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин      
«Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

 Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор школьников в класс «Ос-
новы компьютерной грамотно-
сти» и дополнительный набор 
взрослых в группу «Фитнес».  За-
явления принимаются с 8:30 до 
19:30 по адресу: ул. Фомина, д. 8.

 Актуальные номера теле-
фонов МБУ ДО «ШДТ Семицве-
тик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров(гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В программе «Новоземельский меридиан»

Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Лягуцкую Татьяну Васильевну - 05.02
Козьмину Светлану Петровну - 05.02
Рагимову Елену Джейхуновну - 08.02

Бормусову Елену Ивановну - 09.02

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

3 февраля 14:15, 17:30

1. Новогодний утренник 
в средней группе д/с № 47.

пятница, 3 февраляНовоземельские вести8 № 4 (916)


