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День войск противовоздушной обороны!
Восьмого апреля по всей России
отмечали праздник - День войск
противовоздушной обороны. Этот
профессиональный
праздник
военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации отмечается
ежегодно с 2006 года во второе
воскресенье апреля. Установление даты
праздника связано с тем, что именно в
апреле были приняты наиболее важные
для
страны
правительственные
постановления, которые были связаны с
организацией системы ПВО страны и
впоследствии оказали большое влияние на
развитие обороны России.
В современных условиях ПВО
приобретает исключительное значение в
защите армии, флота промышленности,
инфраструктуры и населения страны от
ударов
с
воздуха,
становясь
неотъемлемым и во многом решающим
фактором
в
обеспечении
обороноспособности государства. При
любой погоде, круглые сутки, словно
часовые
на
посту,
воины
противовоздушной обороны несут свою
нелегкую службу. В народе их залужено
называют
"воздушными
пограничниками". И каждый солдат,
сержант, офицер и генерал этих войск
несет высокую ответственность в
обеспечение неприступности воздушного
пространства страны. Охрана всех
воздушных границ, бдительный контроль
над тем, чтобы каждая вражеская ракета,
любой вражеский самолет были
незамедлительно
уничтожены,
появившись в воздушном пространстве
России,- такому приказу подчиняются
воины ПВО.
В нашем гарнизоне свой
профессиональный
праздник
торжественным мероприятием отметила
войсковая часть 23662. В минувшую
субботу, 7 апреля, в Доме офицеров
состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню ПВО. В торжественной
части мероприятия командир зенитноракетного полка Николай Савосин
поблагодарил личный состав за

На встречу космосу!

отличившихся за время военной службы
военнослужащих по призыву поблагодарил за образцовое выполнение
ими воинского долга, а также некоторых
поощрил присвоением им очередного
воинского звания "ефрейтор".

В концертной программе приняли
участие военнослужащие войсковой части
23662, члены их семей и гражданский
персонал. Мероприятие прошло
торжественно и ярко. В концерте звучали
различные музыкальные композиции, а
украшением
программы
стал
юмористический монолог. Зрителям было
приятно увидеть на сцене новых
исполнителей, а наградой артистам стали
их горячие аплодисменты. Огромное
спасибо всем участникам мероприятия за

добросовестное исполнение служебных
обязанностей, инициативу, старание на подаренные положительные эмоции и
службе и примерную воинскую праздничную атмосферу. И еще раз с
дисциплину, поощрил отдельных праздником! С Днем ПВО!
военнослужащих и гражданский персонал
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
благодарностями и грамотами. Особо
фото автора

пространство к звездам, о путешествиях к рисунков и поделок.
другим мирам и встречах с неземным
По итогам конкурса, жюри
Двенадцатого апреля весь мир разумом и выразить свои фантази в виде определило победителей. В номинации
"Лучшая поделка" стали:
Анна
отмечает День авиации и космонавтики Метальникова и Вера Казюлина, в
памятную дату, посвящённую первому
номинации "Лучший рисунок" - призовые
полёту человека в космос.
места распределились следующим
В этот день, 1961 года Юрий
образом: первое место занял Александр
Гагарин на корабле "Восток" стал
Шабалин, второе место Анастасия
космическим первопроходцем. С 1968
Волкова, третье почетное место досталось
года отечественный День космонавтики
Ольге Белан.
получил и официальное общемировое
Награждение и чествование
признание.
победителей состоялось 12 апреля в
В связи с этим знаменательным
помещении администрации, где в
событием, администрацией МО ГО
торжественной обстановке глава МО ГО
"Новая земля" был объявлен конкурс
"Новая Земля" Жиганша Мусин вручил
«Таинственный космос», на лучшую
каждому участнику диплом и памятный
поделку и лучший рисунок. Организаторы
подарок.
конкурса
предложили
юным
новоземельцам пофантазировать о
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
полетах через безграничное космическое
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Весенние развлечения
В детский сад "Умка" весна, к
сожалению пока только календарная,
пришла с радостью, с прекрасным
настроением и с интересными детскими
забавами!

В средней группе "Цыплята" прошло
развлечение "Как ребята лес спасали, да
весну встречали", в котором помимо
прославления весны, была затронута и
экологическая тема. Главным местом
действия стал сказочный лес, в котором
после зимы, дети с радостью и задором
навели порядок - убрали его от листвы и
старых палок. Не заметив как, ребята
сломали домик муравьишек, но тут же
построили новый, прочный и красивый.
Затем, была разыграна сказка "Заюшкина

избушка", где главные герои, не смотря на
свой юный возраст, играли как настоящие
артисты.
Не обошлось на весеннем
празднике и без стихов, песен и заводных
хороводов.
Наступает весна, а вместе с ней в
наш дом приходит самый светлый и
любимый праздник - Пасха Христова.
Ребята из старшей группы "Мишки"
пригласили своих друзей "Цыплят" на
театрализованную постановку о девочке
Аленушке, которая отпросившись у

бабушки с дедушкой в лес погулять с
подружками, заблудилась в лесу. Но
добрые звери - серый волк, косолапый
медведь и рыжая лиса помогли девочке
найти дорогу домой. Также ребята из
старшей группы, продемонстрировали
малышам свои поделки, к празднику. Это

оказались красивые пасхальные яйца,
раскрашенные красками и украшенные
бисером. Далее в продолжение вечера,
были проведены веселые эстафеты и
соревнования. Причем малыши не в чем
не уступали старшим друзьям. С
ловкостью переносили яйца в ложке и
играли в детский боулинг. В завершении
праздника детей, конечно, ждали сладкие
сюрпризы.
Море положительных эмоций,
веселые крики детей, искренние улыбки
на лицах всех присутствующих - эта
настоящий праздник, глоток того
прекрасного настроения, которого так не
хватает, после долгой и затяжной зимы.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Светланы Светиковой

Более 1,3 тыс. архангелогородцев посетили налоговую инспекцию
в "Дни открытых дверей"
ИФНС России по г.Архангельску
подвела итоги акции "День открытых
дверей", которая состоялась 23-24 марта
2018 года и была посвящена
декларированию гражданами доходов,
полученных в 2017 году. За два дня
налоговую инспекцию посетили более 1,3
тыс. налогоплательщиков, которые
получили консультации по срокам и
порядку декларирования доходов,
заполнению и подаче декларации 3-НДФЛ,
оформлению налоговых вычетов и другим
актуальным вопросам. Важной оказалась
и практическая помощь в заполнении
налоговых деклараций.
Наиболее типичные вопросы:
Вопрос: Какой срок установлен
для предоставления налоговой
декларации для получения вычетов?
Ответ: Если у налогоплательщика
нет обязанности декларировать
полученные в 2017 году доходы, и он
представляет налоговую декларацию
только
с
целью
получения
имущественных, социальных или
инвестиционных вычетов, то он может
сдать декларацию по форме 3-НДФЛ в
течение всего 2018 года, а также в течение
2019 и 2020 годов, поскольку в этом случае
срок подачи декларации ограничен только
тремя годами с момента уплаты налога,
подлежащего возврату.

Вопрос: В 2017 году была продана
комната. Должен ли продавец
задекларировать полученный доход?
Какой срок для этого установлен?
Ответ: Все будет зависеть от срока,
в течение которого комната была в
собственности продавца. По общему
правилу доход, полученный от продажи
квартиры, земельного участка, иной
недвижимости (доли в них), должен быть

задекларирован, с него необходимо
исчислить и уплатить налог на доходы
физических лиц. Однако в ряде случаев
законодательство
освобождает
гражданина от обложения налогом, а
соответственно - от декларирования
доходов:
- 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 предельного срока. В
определенных случаях минимальный
предельный срок владения имуществом
составляет три года: если оно было
унаследовано или получено в дар от члена
семьи или близкого родственника, либо
перешло в собственность в результате
приватизации, а также в результате
передачи имущества по договору
пожизненного содержания с иждивением.
В остальных случаях минимальный
предельный срок владения объектом
недвижимости составляет пять лет.
Срок представления декларации о
доходах - 30 апреля; в 2018 году, с учетом
переноса дней отдыха, - 3 мая.
Вопрос: В каком размере
предоставляется имущественный
налоговый вычет при продаже
имущества?
Ответ: Доход, полученный
налогоплательщиком от продажи
имущества, может быть уменьшен на
сумму налогового вычета:
- при продаже квартиры и иных
жилых помещений, садовых домиков или
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земельных участков - в размере стоимости
объекта по договору купли-продажи, но
не более 1 млн руб.;
- при продаже иной недвижимости
- в размере стоимости объекта по
договору купли-продажи, но не более 250
тыс. руб.
Вместо получения вычета
налогоплательщик может уменьшить
полученный доход на сумму фактически
произведенных и документально
подтвержденных расходов, связанных с
приобретением этого имущества.
Например, сумма дохода от
продажи квартиры в 2017 году составила
3,2 млн руб.; квартира была получена в
наследство в 2015 году. Сумма налога,
подлежащего уплате, определяется с
учетом имущественного вычета в размере
1 млн рублей. То есть налог по ставке 13%
нужно рассчитать с 2,2 млн руб. (3,2 млн
руб.-1,0 млн руб.).
Другой пример. Квартира была
приобретена в 2015 г. за 2,5 млн руб., а в
2017 году продана за 2,9 млн руб. При
наличии подтверждающих документов
продавец вправе уменьшить подлежащий
налогообложению доход на расходы,
связанные с приобретением квартиры. В
этом случае рассчитать налог нужно
только с 400 тыс. руб. (2,9 млн руб.- 2,5
млн руб.).
Вопрос: В течение 2017 года были
произведены расходы по покупке
квартиры, по обучению ребенка и
собственному лечению. Для получения
вычетов можно заполнить одну
декларацию?
Ответ:
В
этом
случае
представляется одна
налоговая
декларация, в которую вносятся все виды
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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 указанном случае
- по лечению и обучению ребенка), затем
имущественный вычет (при покупке
квартиры).
При
недостатке
налогооблагаемых доходов для получения
общей суммы вычетов социальные
вычеты на следующий год не переносятся,
а
неиспользованный
остаток
имущественного вычета может быть
перенесен на следующий календарный
год.
Вопрос: В 2017 году была
приобретена квартира в долях с
несовершеннолетним ребенком. Может
ли один из родителей получить
имущественный налоговый вычет на
долю ребенка?
Ответ: Да, это возможно. При этом
следует учитывать, что общий размер
вычета, учитывающий стоимость долей
родителя и ребенка, не может превышать
2 млн. рублей.
Вопрос: В какую инспекцию
представляется налоговая декларация по месту жительства физического лица
или по месту его работы?
Ответ: В соответствии с налоговым
законодательством декларация по налогу
на доходы физических лиц представляется
по месту жительства, то есть по месту
регистрации. Например, если гражданин
зарегистрирован в г. Новодвинске, то
подать декларацию следует в
Межрайонную ИФНС России № 3 по
Архангельской области и Ненецкому
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автономному округу (г. Новодвинск, ул.
Советов, д. 26). Декларацию можно
направить почтой, однако в такой ситуации
наиболее удобный способ - электронный
сервис
"Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц".
Для подключения к нему достаточно
обратиться в любую налоговую
инспекцию, независимо от места
проживания (исключение составляют те
налоговые инспекции, которые не
осуществляют взаимодействия с
физическими лицами, например,
регистрационные центры) и МФЦ,
предоставляющие государственные и
муниципальные услуги. Сервис
предоставляет возможность не только
сформировать
декларацию
в
интерактивном режиме, но и направить ее
в налоговую инспекцию в электронной
форме, приложив электронные копии
подтверждающих
документов.
Заполненная
декларация
и
отсканированные подтверждающие
документы заверяются электронной
подписью.
В апреле в ИФНС России по г.
Архангельску вводится особый режим
работы по приему деклараций: ежедневно
в рабочие дни с 09:00 до 20:00; в субботу с
10:00 до 15:00. Сотрудники налоговой
инспекции готовы оказать помощь и
ответить на вопросы посетителей. С
вопросами предлагаем обращаться на
бесплатный федеральный номер единого
Контакт-центра ФНС России (8-800-222-2222) и на "горячую линию", специально
созданную в инспекции на период
декларационной кампании (60-14-30).
Материал предоставлен
ИФНС России по г. Архангельску

( продолжение, начало в
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№13(651) от 30.03. 2018,
РАБОТЫ ОРГАНОВ СМЕРШ
№14(652) от 06.04.2018)
Было организовано обучение Ставка оценила поступок Селивановского оказали большую помощь победоносной
армейских чекистов в Н.Н. положительно и после необходимых Красной Армии в разгроме гитлеровских
специальных школах проверок произвела в командовании войск".
и на курсах в Москве, фронта кадровые перестановки.
Нужно признать - государственные
Т а ш к е н т е ,
Кавалер 9 боевых орденов Николай награды получили далеко не все военные
Х а б а р о в с к е , Николаевич уже в наши дни однажды контрразведчики. Родина была не
Новосибирске
и сказал - "корень зла заключается в том, что особенно щедра. B.C. Абакумов в октябре
Свердловске.
мы в одночасье забыли идеалы, за которые 1943 года направил на имя И.В. Сталина
Нельзя не сказать о умирали тысячи на полях Отечественной записку, в которой отметил, что за годы
роли личности в войны. Поэтому чекисты должны делать войны армейские и флотские чекисты
и с т о р и и . все, чтобы вернуть эти идеалы. И тогда "...не награждались Правительством, за
Б е с с м е н н ы м воцариться на нашей земле мир, исключением некоторых из них".
р у к о в о д и т е л е м спокойствие и вера в завтрашний день".
В ноябре 1943 года Указом
"Смерша"
был
С момента своего создания в 1943 Президиума Верховного Совета СССР 1656
Виктор Семенович году и до окончания войны "Смерш" военных контрразведчиков были
Абакумов.
достойно выполнял все задачи, награждены боевыми орденами и
Он лично курировал возложенные на него руководством медалями. Такие указы были еще дважды.
наиболее важные направления страны, просуществовав менее 3-х лет, до Не все сразу получили заслуженные
работы военной контрразведки, в том сих пор продолжает восхищать своими награды.
Например,
военный
числе
ведение
радиоигр. результатами.
контрразведчик майор Поспелов М.А. был
Требовательность в сочетании с заботой
В мае 1946 года в составе награжден орденом Красного Знамени
о людях, их повседневных нуждах снискали Министерства
государственной лишь в 1975 году. Его группе в 1943 году
ему непререкаемый авторитет среди безопасности СССР было образовано 3-е удалось захватить картотеку агентуры
сотрудников "Смерша". Железная воля, Главное управление, под руководство немецкого шпионского центра в г. Риге.
целеустремленность, твердость духа и которого перешли органы военной
За всеми воистину грандиозными
честность - это Виктор Семенович контрразведки. "Смерш" стал достоянием делами "Смерша" мы обязаны не
Абакумов.
истории.
забывать конкретных оперативных
Заместителем Абакумова был
МГБ возглавил Абакумов B.C., что сотрудников и руководителей этих
Николай Николаевич Селивановский. являлось признанием заслуг его, и органов. Они не отсиживались в тылу
Будучи начальником Особого отдела "Смерша" в целом, в борьбе с фашизмом. далеко от линии боев с нацистами, как это
Сталинградского фронта, он сумел На
совещании,
посвященном любят показывать многие сценаристы и
оценить всю опасность складывающейся возвращению военной контрразведки в режиссеры. Более 6 тысяч сотрудников
обстановки и принять единственно верное систему госбезопасности, заместитель военной контрразведки отдали свои жизни
решение - направить на имя Верховного начальника ГУКР "Смерш" генерал- за свободу и независимость нашей
Главнокомандующего И.В. Сталина лейтенант Бабич И.Я. отметил, что великой Родины, уберегли в годы
шифртелеграмму о нецелесообразности "...военная контрразведка в ходе войны лихолетья армию и флот от ударов в спину.
нахождения на должности командующего нанесла решительное поражение
Материал подготовлен нашим
фронтом генерала Гордова В.Н. Несмотря немецко-фашистским специальным
корр. Светланой СВЕТИКОВОЙ
на явное нарушение субординации, службам. Тем самым армейские чекисты
(продолжение следует)
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Шевченко Александра Ивановича - 14.04
Кравцова Руслана Васильевича - 14.04
с ДНёМ РОЖДЕНИЯ!
Паламаренко Елену Вячеславовну - 17.04
С ЮБИЛЕЕМ!

В программе
«Новоземельский
меридиан»
14 апреля 2018г. в 18.00
15 апреля 2018г. в 11.30 и 18.00

1. Репортаж с награждения участников
конкурса «Таинственный космос»,
посвященного Дню космонавтики.
2. Концерт в Доме офицеров (гарнизона)
посвященный Дню ПВО.

"Пасхальные посиделки"
Пасха - это ожидание весны. Сама
природа радуется пробуждению. Весной
солнышко пригревает все сильнее, бегут
ручьи, природа просыпается от зимней
спячки, все везде распускается и оживает.
Это праздник света и радости.
Воспитанники Школы детского творчества
"Семицветик" подготовились к этому
празднику основательно. В фойе школы
была организована выставка творческих
работ, приуроченная к празднованию
Святой Пасхи и направлена на сохранение
традиций христианства, воспитание
чувства патриотизма и формирование
интереса подрастающего поколения к
изучению национальной русской
культуры.
Мероприятие с весёлым названием
"Пасхальные посиделки", посвященное
этому светлому празднику состоялось в
школе детского творчества 10 апреля. В
этот день Благочинный Арктического
округа иеромонах Гавриил вместе с
послушницей храма Ириной, провели
встречу с маленькими воспитанниками
школы. Встреча началась с молитвы,
прославляющей великий и любимый
христианами праздник. Гости школы
поведали ребятам о канонах и таинствах
Светлого праздника, а также, историю
великого праздника, рассказали о том, что
означает слово "Пасха", познакомили с
атрибутами праздника. Ребята узнали, что
яйцо - символ новой жизни, чистой,
светлой, символ надежды. Для них
прозвучала красивая легенда о том,
почему яйца красят именно в красный
цвет.
Заинтересовали детей и традиции
празднования Пасхи в других странах. Это
и пасхальные ручьи, и пасхальные
кролики, и пасхальный животворящий
огонь… Традиция ставить у алтаря во
время ночной пасхальной службы
большую свечу есть во всех христианских
странах. Люди уносят свечи с
благословенным огнём домой, чтобы
затеплить домашний очаг. Это приносит
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счастье в дом. Пасхальные ручьи из зелени Возродилась она только в начале 90-х
и разноцветных яиц символизируют годов. Где-то звонили в корабельную
обновление и весну. А пасхальный кролик рынду, где-то в поддужные колокольцы
- это символ плодородия и процветания,
которое ждёт христиан.
Послушница Ирина, показала и
рассказала об иконе, которую нарисовала
сама. Дети подробно изучили ее,
почерпнув много нового о празднование
дня Светлой Пасхи. Ребята охотно задавали
вопросы
и
делились
своими
впечатлениями.
Отец Гавриил, приглашал всех на
колокольню, дать святые звоны во имя
праздника. Ведь на Пасху и Светлую
Седмицу во многих храмах соблюдают
древнюю традицию - в промежутках
между службами позволяют звонить в
колокола всем желающим. Где-то
колокольни открывают настежь, где-то
прихожан обучают азам церковного
звона. Традиция возникла в 18 веке и
просуществовала до 1918 года, когда на
Пасху звонили в последний раз, а после
языки колоколов сковали цепями.

или устанавливали на площади
переносную звонницу. Сейчас, с
появлением больших, тяжелых колоколов,
появились и новые правила безопасности.
Обычно
сотрудники
храма
присматривают,
чтобы
по
неосторожности никто не свалился с
колокольни или не повредил колоколу,
излишне усердно дергая его за язык.
Оказывается, от сильных ударов колокол
может "потерять голос", его можно
разбить, существует и множество других
опасностей.
В конце мероприятия ребят и
гостей ждал теплый, вкусный чай с
ароматными пасхальными куличами и
конфетами.
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора
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