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ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Из истории
Ежегодно, 21 апреля, начиная с 2013

года, в России празднуется День местного
самоуправления. Указ об учреждении
этого нового праздника президент России
Владимир Путин подписал 10 июня 2012
года. Как говорится в этом документе,
новая дата вводится в календарь "в целях
повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества".
Дата проведения праздничных
мероприятий выбрана не случайно -
именно в этот день в 1785 году
императрицей Екатериной II была
утверждена "Жалованная грамота
городам" ("Грамота на права и выгоды
городам Российской империи"),
фактически положившая начало развитию
российского законодательства о местном
самоуправлении. Грамота состояла из
Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При
ее подготовке были использованы
материалы уложенной комиссии,
Цеховой устав, Устав благочиния,
Учреждение для управления губернией,
а также образцы зарубежных документов
- шведский Цеховой устав и прусский
Ремесленный устав. Жалованная грамота
закрепила за населением городов единый
сословный статус вне зависимости от
профессиональных занятий. Дальнейшее
развитие местного самоуправления было
связано с земской и  городской
реформами Александра II. Положение о
земских учреждениях 1864 года ввело
выборные губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали местными
хозяйственными делами. Органами
городского самоуправления с 1870 года
стали городские думы и управы. Однако
уже при Александре III органы местного
самоуправления попали под контроль
правительственных чиновников. После
революции 1917 года идея
самоуправления была забыта - вплоть до
конца 1980-х годов, когда в стране началась
реформа государственной власти.
Конституция РФ, принятая в 1993 году,
закрепила самостоятельность местного
самоуправления. Его реформирование и
развитие продолжается и по сей день.

МО ГО "Новая Земля"
Стоит отметить, что у

муниципального образования городской
округ "Новая Земля" есть своя важная
дата - день образования органов местного
самоуправления на Новой Земле. Начиная
с 1925 года, ежегодно данный праздник
отмечается 15 марта.  В муниципальном
образовании "Новая Земля" успешно
функционируют органы местного
самоуправления: Глава муниципального
образования, Совет депутатов, местная
администрация и Контрольно-
ревизионная комиссия. Их совместная
плодотворная работа направлена, в
первую очередь, на повышение качества
жизни населения, обеспечение достойных
жизненных условий для каждого жителя
заполярного архипелага. В
муниципальное образование городской

округ "Новая Земля" входит весь
архипелаг Новая Земля. Площадь
территории муниципального образования
составляет 137 800 км?, в том числе
площадь суши 79 788 км?. Общая
протяженность границ муниципального
образования - 2 241 км. Земельные
участки общей площадью 46 580 км?
переданы и предназначены для нужд
Министерства обороны Российской
Федерации.

О  наградах
В МО ГО "Новая Земля"

существует ряд наград, которые вручаются
в знак признания выдающихся заслуг
граждан, организаций, воинских частей и
их руководителей (командиров) в сфере
общественной, государственной,
муниципальной деятельности по
развитию экономики, производства,
науки, техники, культуры, искусства,
воспитанию и образованию,
здравоохранению, охране окружающей
среды, выполнению воинского долга,
обеспечению законности, правопорядка и
общественной безопасности,
благотворительной и иной деятельности,
способствующей развитию
муниципального образования,
повышению авторитета и престижа
городского округа "Новая Земля".

Почетный знак "За заслуги перед
Новой Землей". Является признанием
высоких заслуг удостоенного им лица
перед городским округом "Новая Земля".
Почетным знаком награждаются граждане
и организации, которые приумножили
славу городского округа "Новая Земля"
своей работой, воинской службой
заслужили широкую известность и
авторитет на Новой Земле. Награждение
производится при условии работы
(воинской службы) на территории Новой
Земли в течение трех и более лет.

Почетный знак "Ветерану Новой
Земли". Является признанием высоких
заслуг удостоенного им лица в деле
развития Новой Земли. Награждаются
граждане, которые своей многолетней
деятельностью в период прохождения
воинской службы или работы на Новой
Земле заслужили уважение и авторитет в
воинских и трудовых коллективах.
Награждение производится при условии

работы (воинской службы) на территории
Новой Земли в течение пятнадцати и более
лет в календарном исчислении.

Медаль "Тыко Вылко". Является
признанием высоких заслуг удостоенного
ей лица перед городским округом "Новая
Земля". Награждаются граждане,
проработавшие в организациях и воинских
частях на территории архипелага десять
лет и более.

Почетное звание "Лучшая
организация городского округа "Новая
Земля".  Почетное звание
соответствующего года присваивается
коммерческим и некоммерческим
юридическим лицам, организациям без
образования юридического лица,
м е ж д у н а р о д н ы м
(межправительственным) организациям,
которые внесли значительный вклад в
развитие городского округа "Новая
Земля".

Также хотелось бы отметить такое
звание, как "Почетный гражданин
муниципального образования "Новая
Земля".  Является знаком
признательности гражданам, внесшим
выдающийся вклад в развитие
муниципального образования "Новая

Земля", повышение их роли и значимости
в Российской Федерации и за ее
пределами. Это звание является высшей
формой поощрения для граждан среди
всех званий и наград. В истории МО ГО
"Новая Земля" такое звание было
присвоено четырем гражданам. Ими
являются: Владимир Сметанин, Юрий
Соколов, Владимир Верховцев и Игорь
Семушин.

Добавлю, что чуть более одного
месяца назад, 17 марта, Владимир
Сметанин был награжден именным
оружием - 9-мм пистолетом ПММ (56-А-
125М). Напомню, что Владимир Сметанин
являлся главой  МО ГО "Новая Земля" с
2004 по 2009 гг. Ныне занимает должность
заместителя руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Нижегородской области-заместителя
главного судебного пристава
Нижегородской области.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет сотрудников местной
администрации, депутатов совета и всех
активных, неравнодушных жителей
муниципального образования "Новая
Земля" с этим новым и столь важным
праздником! Счастья вам, друзья,
здоровья, благополучия и успехов!
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И.Н. Костюкович

 Величайшая техногенная катастрофа
В ночь c 25 на 26 апреля 1986 года,

мирно спавшие жители украинских
городов Припять и Чернобыль,
расположенных соответственно в 4 и 18
км от атомной станции, еще не
подозревали о  трагических событиях и
последствиях взрыва на ее четвертом
энергоблоке. Так, начались
Чернобыльские события, всколыхнувшие
тогда всю страну. Для ликвидации
радиационной угрозы, было привлечено
600 тысяч, которые за 206 дней соорудили
бетонную оболочку над поврежденным
реактором весом 150 тонн и высотой 170

метров и заставили
его замолчать.
Сегодня, в канун тех
событий, мы
встретились с
капитаном 1 ранга
запаса Игорем
Ко с т ю ко в и ч е м ,
п р и н и м а в ш е г о
непосредственное
участие в тех
событиях в качестве
л и к в и д а т о р а
последствий этой
аварии.

Н.В.: Игорь Николаевич, на
сегодняшний день Вы являетесь не
только ветераном нашего полигона и
подразделения особого риска, но и
участником ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС. Как сложились
обстоятельства Вашего участия в
ликвидации "катастрофы века"?

И.К.: "За два дня до Чернобыльской
катастрофы состоялась защита моей
диссертации, посвященной проблемам
радиоактивного загрязнения от выходящих
в атмосферу продуктов ядерных
испытаний.  Это важнейшее событие в
моей жизни я решил отметить в узком
кругу дорогих и близких мне людей. В этот
день рядом со мной были мой отец
Николай Терентьевич - полковник в
отставке, ветеран Великой Отечественной
войны, боевой летчик-орденоносец, и мой
научный руководитель капитана 1 ранга
Г.А. Кауров - ученый с большой буквы,
много сделавший для подготовки
перспективных научных кадров для нашей
страны. Но обстоятельства сложились
иначе. Неожиданный звонок из
Генерального Штаба Вооруженных Сил,
тогда еще СССР, положил начало новой
главе моей служебной деятельности, в
которой свои научные изыскания мне
пришлось применять на практике в
качестве участника-ликвидатора
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. В первый же день этой страшной
трагедии в качестве ведущего специалиста-
эксперта я был включен в состав экипажа
самолета-лаборатории АН-24рр
радиационного контроля, на котором
впервые совершил облет Чернобыльской
зоны поражения, где были произведены
необходимые радиационные измерения.
Оценив сложившуюся ситуацию, я, как и
некоторые мои коллеги, написал рапорт
на имя Министра обороны СССР с
просьбой направить меня для выполнения
работ по ликвидации последствий этой
катастрофы. Так, в период с августа по
октябрь 1986 года, в составе научного
центра я принимал непосредственное

участие в работах по ликвидации
радиационной угрозы  "катастрофы века".
Свою задачу мы выполняли, как единый
слаженный механизм. В основном работа
нашего центра проходила по  разведке зон
радиоактивного заражения местности,
отбора проб грунта непосредственно у
четвертого энергоблока Чернобыльской
АЭС с целью прогнозирования
радиационной обстановки. Неоднократно
приходилось принимать участие в
воздушной разведке на вертолете в
тридцати километровой зоне
пострадавшей АЭС. Итоги проведенной
работы позволили оценить реальный
масштаб катастрофы и в будущем
выработать наиболее эффективные
механизмы ликвидации ее последствий".

Н.В.: Какую опасность
представлял для человека атом,
вырвавшийся из под контроля?

И.К.: "Прежде всего, это огромная
угроза для будущих поколений. Ведь
опасность заключается не только в
длительности радиоактивного
загрязнения, но и во влиянии
радиационных элементов на организм
самого человека, и прежде всего на
молодой и растущий организм.
Поражаются костные и мышечные ткани,
а многие элементы сами по себе являются

крайне токсичными для людей. У меня у
самого сегодня растет мой внук-
приемник. И глядя на него, от мысли
повторения подобных трагедий у меня
начинает "болеть сердце", как и у людей,
оказавшихся в зоне поражения в далеком
1986 году. Это, прежде всего, переживание
за еще не родившихся детей, а также
малышей, только ставших на ноги и
беспечно гулявших по зараженным
улицам в первое время после катастрофы.
Ведь радиация в опасных дозах становится,
по сути, невидимой убийцей, которую
обычному человеку нельзя не осознать,
не почувствовать. Тогда, в пораженном
городе Припять, перед нами открылась
страшная картина: кругом были
брошенные детские коляски, игрушки,
одеяльца и простыни, пустые «глазницы»
высотных домов. Но главное это полное
безмолвие и безлюдье, за исключением
нас четверых из состава группы
радиационной разведки, а также
равнодушно сидевших у края проезжей
части кошек".

Н.В.: Вы живой участник и
свидетель тех событий. Как, по
прошествии более тридцати лет, Вы
можете оценить вклад "ликвидаторов"
последствий Чернобыльской трагедии?

И.К.: "Хочу отметить, что
выполнявшие тогда свой долг
ликвидаторы, прежде всего, стремились
качественно выполнить свою задачу и не
задумывались о каком либо героизме
своих поступков. Для них это была
обычная повседневная и кропотливая
работа, но от ее результатов зависела
жизнь и благополучие населения не только
в нашей стране, но и за рубежом. Надо
отдать им должное, ведь, по сути, спасая
людей, они сами подвергались серьезному
риску. Я горжусь тем, что вместе с ними
выполнял свой долг и я, - единственный из
всех испытателей нашего полигона.
Многих из ликвидаторов сегодня уже нет
в живых, а тем, кто еще жив, по-прежнему
необходима помощь и поддержка.
Участники этих событий заслуживают
светлой памяти и уважения во всем мире.
Хотелось бы остановиться вот на каком
эпизоде. В ночь с 26 на 27 апреля, когда
наша экспертная группа находилась в
аэропорту города Борисполя, мы
обратили внимание на то, что
индикаторные стрелки наших
радиационных приборов вдруг стали
"гулять и зашкаливать", показывая
высокие уровни радиации, обычно
наблюдаемые в атмосфере при
проведении  ядерных экспериментов. Но
только лишь тогда, когда рядом стоявший
самолет улетел, мы узнали, что он вывез в
Москву пожарных, до конца выполнивших
свой долг по тушению пожара на
аварийном четвертом блоке
Чернобыльской АЭС. Наши приборы
определили за сотни метров, через корпус
самолета, как "светило" от этих людей
радиацией. Надо признать их героизм и
высокое человеческое мужество. Они не
могли не знать о том, что это их последний
бой… Бой не просто с огненной стихией,
они заглянули в раскаленный ад
поврежденного атомного реактора и сами
стали источником радиоактивного
излучения. Спасти их не удалось, даже в
ходе попыток оказать помощь этим
героям. Не все врачи сразу решались
подходить к ним. Память об их подвиге
навсегда сохранится в сердцах ныне
живущих и будущих поколений".

Н.В.: Какой на Ваш взгляд
необходимо вынести урок из
случившегося?

И.К.: "Прежде всего, помнить, что
подконтрольным атом может быть только
в руках настоящих профессионалов своего
дела. Только высококомпетентные  люди
способны к реализации сложнейших задач
в атомной энергетике. Сегодня, несмотря
на то, что создаются новые проекты
атомных станций с повышенными
степенями защиты, необходимо помнить,
что сохранение и приумножение особой
касты инженеров, техников,
высококвалифицированных специалистов
атомной отрасли и  ученых-ядерщиков -
это дальнейшая перспектива развития
проектов мирного атома, поставленного
на службу человеку. Трагедия Чернобыля
показала и опасность разрушения атомных
станций в ходе непрекращающихся на
нашей планете воин и вооруженных
конфликтов. Надеюсь, у человечества
хватит мудрости не повторять ошибок
прошлого".

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Возле 4-го энергоблока.
Слева капитан 3 ранга И. Костюкович,

справа майор В. Водянов

И.Н. Костюкович
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  11 " апреля 2017 г.  № 73

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку оборудования
для организации бытовых услуг населению

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку оборудования для
организации бытовых услуг населению, согласно техническому
заданию, способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
оборудования для организации бытовых услуг населению,
способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                                          А.И.Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" апреля 2017 г.  № 80

г. Архангельск-55

О размещении заказа на оказание услуг по приобретению
билетов  и путевок для отдыха детей для    нужд   МО ГО

"Новая Земля"

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

            1. Разместить заказ на оказание услуг по приобретению
билетов и путевок для отдыха детей для    нужд   МО ГО "Новая
Земля" согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на оказание
услуг по приобретению билетов и путевок для отдыха детей для
нужд   МО ГО "Новая Земля" способом аукциона в электронной
форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" апреля 2017 г.  № 81

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку интерактивного стол с
поднимающимся монитором для    нужд   МО ГО "Новая

Земля"

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку интерактивного стол с
поднимающимся монитором для    нужд   МО ГО "Новая Земля"
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
интерактивного стол с поднимающимся монитором для    нужд
МО ГО "Новая Земля" способом аукциона в электронной
форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                      Ж.К.Мусин
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 " 17 " апреля 2017 г.  № 03

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения  отчета об исполнении местного бюджета

за 2016 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 30 марта 2017
№ 02 в период с 30 марта по 16 апреля 2017 года в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проводились публичные слушания для обсуждения с участием
жителей муниципального образования городской округ "Новая
Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год.
По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а

также отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год
направить в Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" для рассмотрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                   Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

"17" апреля 2017 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении

местного бюджета за 2016 год

Публичные слушания назначены и проводились в соответствии с
постановлением Главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 30 марта 2017 года № 03.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  публичные
слушания:
Наименование:  отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год

Сроки разработки: январь-февраль 2017 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 30 марта по 16 апреля 2017 года
Сроки проведения публичных слушаний: 17 апреля 2017 года с
18.30 часов
Место проведения публичных слушаний:  кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая  Земля"

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по
обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по
обсуждаемому отчету об исполнении местного бюджета за 2016 год не
поступило.

Решение комиссии: Направить отчет об исполнении местного бюджета
за 2016 год в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля".

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
Т.Н. Кравцова

17 апреля 2017  года

По налогу на имущество организаций за 2017 год юрлица
должны будут отчитаться по новой форме

Опубликован приказ ФНС, который утверждает не только
новую форму декларации, но и новую форму расчета по
авансовому платежу, порядки заполнения отчетности и форматы
подачи документов в электронном виде.

Юрлица должны будут применять приказ начиная с
представления налоговой декларации за 2017 год.

Выделим некоторые новшества, касающиеся формы
декларации.

Так, появился раздел 2.1 "Информация об объектах
недвижимого имущества, облагаемых налогом по
среднегодовой стоимости". В нем предусмотрены строки для
внесения, например, кадастрового номера, кода ОКОФ,
остаточной стоимости объекта недвижимого имущества. При
этом остаточную стоимость необходимо будет указывать по
состоянию на 31 декабря налогового периода.

Изменения формы расчета авансового платежа
аналогичны корректировкам формы декларации. В частности,
в расчете также появился одноименный раздел 2.1. Остаточную
стоимость основных средств в нем нужно будет указывать
соответственно на 1 апреля, 1 июля или 1 октября налогового
периода. Это зависит от того, за какой отчетный период будет
заполняться расчет.

Напомним, годовую отчетность следует подавать не
позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Документ: Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@
Применяется начиная с представления декларации за 2017 год

Минфин: организации обязаны начислять страховые
взносы на сумму компенсаций за задержку зарплаты

Ведомство впервые высказалось по этому вопросу,
опираясь на нормы НК РФ. Ранее оно указывало, что нужно
руководствоваться подобными разъяснениями Минтруда.

Минфин отметил: компенсация за нарушение
работодателем срока выплаты зарплаты не упомянута в перечне
необлагаемых выплат, установленном в НК РФ. Следовательно,
на ее сумму нужно начислить страховые взносы.

Аналогичный перечень содержался в Законе о страховых
взносах, который утратил силу с 2017 года. На основании этого
Закона Минтруд приходил к выводу, что платить взносы нужно,
а суды, в том числе ВС РФ и ВАС РФ, - что нет.

Полагаем, позицией судов можно руководствоваться и
сейчас, но ее правомерность, скорее всего, придется доказывать
в суде.

Документ: Письмо Минфина России от 21.03.2017 N 03-
15-06/16239

Минфин пояснил, как бюджетному учреждению
отражать в бухучете плату за участие в закупке по 223-ФЗ

Ведомство привело корреспонденции счетов для
бюджетных учреждений, которые осуществляют закупки не с
целью обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для учета расчетов с дебиторами по операциям
предоставления учреждением обеспечений заявок на участие в
конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения
контракта (договора) предназначен счет 21005 "Расчеты с
прочими дебиторами". Ведомство указало, что операции по
этому счету учреждение должно отражать в корреспонденции
со счетом 20111 "Денежные средства на лицевых счетах
учреждения в органе казначейства". Одновременно необходимо
отнести суммы на соответствующий забалансовый счет 17
"Поступления денежных средств" или 18 "Выбытия денежных
средств".

Плата за право использовать программное обеспечение
специализированной электронной торговой площадки
удерживается из средств обеспечительного платежа. Такая
операция относится к некассовым. Обязательство по оплате
права за участие в закупке относится на дебет счета 2 401 20 226
"Расходы на прочие работы, услуги" и кредит счета 2 302 26 730
"Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам,
услугам". Зачет взаимных требований по возврату денежного
залога и внесению путем удержания суммы обязательства по
оплате права за участие в закупке отражается по дебету счета 2
302 26 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по
прочим работам, услугам" и кредиту счета 2 210 05 660
"Уменьшение дебиторской задолженности прочих дебиторов".
Хотя в разъяснении Минфин приводит корреспонденции счетов
только для бюджетных учреждений, он ссылается на
обязательные общие требования к отражению в учете фактов
хозяйственной жизни. Эти требования установлены
Инструкцией N 157н. Поэтому полагаем, что рекомендации
ведомства могут принять во внимание и автономные
учреждения. При этом необходимо использовать План счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений.

Документ: Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 02-
06-10/11569

Юрист информирует
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"Наука, совесть, независимость"

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

Бухгалтерия -
увлекательный мир цифр,
расчетов, кучи важных
бумаг. Со стороны
обывателя кажется, что
все так просто в этой
профессии, сиди да
вбивай данные в
программу, но, увы, это
не так. По мнению
социологов, профессия
бухгалтера опасная, ее

смело можно ставить в один ряд с летчиками, полицейскими и
пожарными. Это связано с тем, что сфера, в которой обращаются
ресурсы и капиталы прельщает огромное число мошенников,
аферистов и грабителей. Несмотря на опасность профессии
бухгалтера, по статистике, 86% сотрудников этой сферы
составляют женщины. В каждой организации есть свой главный
бухгалтер, он считается одним из самых уважаемых людей, и
это неслучайно, ведь именно он ведёт все самые сложные
расчеты, касающиеся деятельности любого предприятия. У
знатоков цифр и бухгалтерских дел есть свой профессиональный
праздник, который отмечается 21 апреля - День Главбуха России.
Дата праздника выбрана не случайно, именно в этот день, в
1994 году вышел в свет первый номер журнала "Главбух". Слово
"бухгалтер" в переводе с немецкого означает "книговод
(счетовод)". В России этот термин ввел в обиход Петр I.
Бухгалтерия возникла в XV веке в Италии, ее основал математик
и философ Луки Пачоли. Он предложил систему двойной
записи: поступлений (дебета) и расходов (кредита). Первым
бухгалтером стал в 1498 году Христофор Штехер -
делопроизводитель Инсбрукской счетной палаты. До этого
специалистов по ведению счетных книг называли писцами. У
бухгалтеров есть международный герб. На нем изображены
солнце, весы, кривая Бернулли и девиз "Наука, совесть,
независимость". Герб создал французский ученый Жан Батист
Дюмарше. Но это не единственный праздник гениев
бухгалтерской сферы, также существует День бухгалтера, его
отмечают в России 21 ноября, и Международный день
бухгалтерии, который празднуется  10 ноября.

На территории архипелага Новая Земля существует
множество предприятий, ни одно из них не обходится без
бухгалтерии и главного бухгалтера в нем. Накануне праздника
мы побеседовали с главным бухгалтером МУП ЦСО "Сто
капитанов" Миланой Бажиной.

Н.В.: Почему Ваш выбор пал именно на эту профессию?

М.Б.: "Всё началось еще со школы, когда передо мной
стоял выбор профильного класса. Я выбрала физико-
математический уклон. После школы поступила в институт.
Получила степень бакалавра по направлению экономика. Свой
профессиональный путь я начала с должности бухгалтера в
небольшой компании. Параллельно с работой я заочно училась
в "магистратуре". Вышла замуж и с супругом приехали на
Новую Землю, где  мне предложили должность главного
бухгалтера в МУП ЦСО "Сто капитанов". Выбор профессии
связан с тем, что, на мой взгляд, это одна из самых
распространенных и востребованных профессий на рынке
труда".

Н.В.: Каким должен быть главный бухгалтер?
М.Б.: "Самое важное в нашей работе - это понимание и

осознание той степени ответственности, которая лежит на плечах
специалистов данной сферы деятельности. Помимо этого
главбух должен обладать такими качествами, как усидчивость,
скрупулёзность, аккуратность, стрессоустойчивость, и
коммуникабельность. Должность требует постоянной
собранности, бдительности и не позволяет расслабляться ни на
минуту. Но, несмотря на сложности, профессия главного
бухгалтера - это постоянный рост и развитие, а также
стабильность".

Н.В.: Правда ли, что главный бухгалтер первым
приходит и последним уходит со своего рабочего места?

М.Б.: "Если каждый работник добросовестно выполняет
свои обязанности, и коллектив работает сплоченно, то и главбух
приходит и уходит с рабочего места вовремя. Конечно,  бывает,
что приходится не только задерживаться на рабочем месте, но и
брать  работу на дом".

Н.В.: Миф или правда, что главбух всегда сдает
отчетность в последний день?

М.Б.: "Я стараюсь правильно распределять свое рабочее
время, поэтому свои отчеты отправляю вовремя".

Н.В.: Используете ли в работе журнал "Главбух"?
М.Б.: "Обязательно. Выписываю журнал, а также есть

электронная подписка. Если есть какие-либо вопросы,
касающиеся работы, то обращаюсь именно к изданию
"Главбух".

Н.В.: Ваши пожелания своим коллегам в канун
профессионального праздника?

М.Б.: "В первую очередь хочу пожелать крепкого
здоровья, морального и материального благополучия, успехов
в работе, взаимопонимания, как с сотрудниками, так  и с
начальством!"

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Физическая активность является

неотъемлемой частью нашей жизни.
Говоря о детях, то данная составляющая
им просто необходима, одно без другого
просто не существует, главное было бы
место, где можно выплеснуть свою
энергию. На архипелаге Новая Земля таких
мест не много, одно из них - это
спортивный зал школы детского
творчества "Семицветик", где
функционирует спортивный класс
кекусинкай каратэ. Ребята разного
возраста занимаются боевым искусством.
Как проходят тренировки и чему
научились ребята за текущий учебный
год, наша редакция узнала на спортивном
открытом уроке, который провел тренер
Роман Нечаев.

Р.Н.: "Я работаю в "Семицветике"
с 2012 года, представляю Архангельскую
региональную общественную
организацию "Федерация Кекусинкай
каратэ", входящую в состав
"Международной Федерации каратэ"
(IFK). Возраст занимающихся от 5 до 18
лет. Главная наша цель, наверное, как и у
каждого занимающегося карате, дорасти
до черного пояса. Но на это нужны годы
упорных тренировок. За этот учебный год
ребята освоили программу белого пояса
(первого в иерархии степеней). Также

обучал ребят работать в поединке
(кумитэ). Здесь ребята проявили себя, как
настоящие бойцы, эта часть занятий очень

полюбилась юным спортсменам. Хочу
заметить, что девочки, которые также
занимаются у меня, не отстают от
юношей, умеют постоять за себя. За год
занимающиеся освоили не только
технические приемы, но узнали многое о
традициях, истории каратэ. Стали
физически сильнее и выносливее, стали
более дисциплинированными и
уверенными в себе и своих силах". Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

фото авторов

Н.В.: Какова цель открытого
урока?

Р.Н.: "Я хотел, чтобы ребята
продемонстрировали свои достижения
родителям. Ведь каждому из них
интересно чему научились их дети за
время тренировок, хотелось показать,
какие трудности преодолевают их дети на
моих тренировках. А для родителей это
лишний повод гордиться своим сыном или
дочкой! У меня есть одно пожелание для
родителей. Продолжайте приобщать
своего ребенка к спорту, поддерживайте
своих детей в этом направлении".
В конце открытого урока мы провели
небольшой опрос среди юных каратистов.
На вопрос нравится ли ребятам
тренировки, каждый без сомнения ответил
"да". Стоит отметить, что дети ходят на
секцию с большим удовольствием уже не
первый год и не пропускают ни одной
тренировки. Расписание спортивных
занятий, как рассказывают ребята, очень
плотное и продолжительность их не менее
одного часа. На тренировках ученики
выкладываются по максимуму, не
расслабляются ни на минуту. Что касается
планов на будущее, то каждый
воспитанник собирается продолжать
обучаться боевому искусству.
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  22  апреля в 19.30

23 апреля в 11.30 и 19.30

1. Репортаж с внеочередной сессии
Совета депутатов МО ГО «Новая Земля».
2. День местного самоуправления.
3. Ответы специалистов на ваши
вопросы - «Дети».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Гуменного Владимира Ивановича - 22.04
Мантула Юрия Анатольевича - 23.04

Земцова Вячеслава Александровича-25.04
Сбитневу Яну Александровну - 25.04
Базык Василия Васильевича - 26.04

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 14 " апреля  2017 г. №  77

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детского рисунка
и творческих поделок

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 06.12.2016 №
07, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32,
ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля"
"Молодежь Севера" на 2017 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 26.10.2016 № 32, в связи с
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от 03.04.2017
№ 66 "О проведении конкурса детского рисунка и творческих поделок",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса детского рисунка,
посвященного Дню космонавтики, объявить победителями и вручить
памятные подарки:
1.1. В возрастной категории дошкольники:
- воспитаннице подготовительной группы ФКДОУ "Детский сад №
47" МО РФ Синельник Кире - набор для детского творчества -
рисунок с пайетками "Овечка".
1.2. В возрастной категории ученики начальных классов (1-4 классы):
- за I место: ученице 2 класса Зельняк Светлане - набор мыловарения
"Морские обитатели";
- за II место: ученице 2 класса Величко Екатерине - набор для творчества
- фоторамка из гипса "На клумбе";
- за III место: ученице 4 класса Сторчак Варваре - набор для творчества
- картина из пластилина "Зайка".
1.3. В возрастной категории ученики средних классов (5-8 классы):
- за I место: ученице 7 класса Гончаровой Алине - настольную игру
"Эрудит. Кроссворд удачи";
- за II место: ученице 7 класса Гимазовой Элине - гравюру с эффектом
серебра "Аничков мост".
2. По результатам проведения конкурса творческих поделок,
посвященного Дню космонавтики, объявить победителями и вручить
памятные подарки:
2.1. В возрастной категории дошкольники:
- обучающейся МБУ ДО "ШДТ "Семицветик" Метальниковой Анне
- набор для детского творчества - рисунок с пайетками "Овечка".
2.2. В возрастной категории ученики начальных классов (1-4 классы):
- за I место: ученику 1 класса Иванову Егору - конструктор из серии
Гардарика "Городские ворота";

- за I место: ученику 2 класса Танатарову Салиму - конструктор из
серии Гардарика "Соборный комплекс";
- за II место: ученице 1 класса Волковой Анастасии - набор для
творчества - картина из пластилина "Ежик";
- за III место: ученику 1 класса Малееву Олегу - пазлы 360 "Врунгель".
2.3. В возрастной категории ученики средних классов (5-8 классы):
- ученице 6 класса Ивановой Марии - игру настольную "Школа
волшебства".
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Москалеву А.Э.

Глава муниципального образования                                       Ж.К. Мусин
Новости. Коротко о главном

В преддверии Дня космонавтики администрация
муниципального образования городской округ «Новая Земля»
объявляла конкурс детского рисунка и творческих поделок
«Космическая мастерская». Работ было получено большое
количество. Принимали участие вконкурсе ребята дошкольного
и школьного возраста. Выполненные работы отличались своей
индивидуальностью, особенно привлекли внимание жюри
поделки, сделанные учениками начальных классов.

Награждение победителей состоялось 19 апреля в
администрации МО ГО «Новая Земля». Глава муниципального
образования городской округ «Новая Земля» Мусин Жиганша
Кешович, поздравил ребят с победой и вручил им грамоты,
призы и памятные подарки, поблагодарил за активное участие
и пожелал  всем творческого роста и дальнейших успехов.


