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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Вот уже пять лет, начиная с 2013
года, 21 апреля, 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".
Органам власти государства,
регионов и муниципалитетов
рекомендуется 21 апреля
проводить
праздничные
мероприятия. Было решено
установить датой праздника день
21 апреля - день издания (по
старому стилю) в 1785 году
Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II.
"Грамота" положила начало
развитию
российского
законодательства о местном
самоуправлении. Грамота на
права и выгоды городам
Российской Империи (так звучало полное
название исторического документа)
состояла из Манифеста, 16 разделов и 178
статей. При его подготовке были
использованы материалы уложенной
комиссии, Цеховой устав, Устав
благочиния, Учреждение для управления
( окончание, начало в
№13(651) от 30.03. 2018,
№14(652) от 06.04.2018,
№ 15 (653) от 13.04.2018)

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.
От лица редакции газеты
"Новоземельские
вести"
поздравляем всех работников
институтов
местного
и
территориального самоуправления,
всех муниципальных образований и
округов, городских и сельских
районов
и
поселений,
представительных органов и
местных администраций, глав
муниципальных образований и иных
органов местного самоуправления,
а так же всех граждан. И желаем крепкого
здоровья, неиссякаемого бюджета,
отзывчивых и понимающих людей. Пусть
ваш труд будет достойно оценен!
Материл подготовлен редактором
отдела Анной БЕЛИНИНОЙ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ ОРГАНОВ СМЕРШ

За героизм и мужество,
проявленное в боях, четверо военных
контрразведчиков: Павел Анфимович
Жидков, Григорий Михайлович Кравцов,
Василий Михайлович Чеботарев и Михаил
Петрович Крыгин были удостоены
высокого звания героев Советского Союза,
к сожалению, посмертно. Необходимо
упомянуть и героя Советского Союза
Марину Михайловну Раскову. Она
погибла, будучи командиром женского
авиационного полка, до самой гибели
оставаясь
старшим
оперуполномоченным авиационного

отдела
Главного
Управления
контрразведки "Смерш".
Сегодня
мы
располагаем
архивными материалами, из которых
следует, что к высокому званию Героя
Советского Союза командованием и
руководством
"Смерша"
были
представлены десятки наших товарищей,
совершивших подвиги, в числе которых
был и генерал-лейтенант А.И. Матвеев.
В представлении к званию Героя
Советского Союза на заместителя
начальника отдела контрразведки "Смерш"
257 дивизии 51 армии капитана Ершова
Константина Ивановича говорится, что он
имеет 2 ранения и контузию, награжден
орденом "Красной Звезды", медалями "За
отвагу" и "За оборону Сталинграда".
Участвуя в боях под г. Сталинградом, в
сложившейся исключительно тяжелой
обстановке Ершов К.И. остановил
панически бегущие подразделения 1379
стрелкового полка и лично в районе Малых
Россошек
организовал
оборону
батальона, в результате которой было
уничтожено 27 вражеских танков. Под г.
Тукумсом в Прибалтике два полка 87
стрелковой дивизии попали в окружение
противника. Ершов К.И. возглавил отряд и
с боем вывел его из окружения, подбив
при этом 5 немецких танков, несколько
транспортеров и уничтожив большое
количество немецких фашистов.
В наградном листе старшего
оперуполномоченного
отдела

контрразведки "Смерш" 38 гвардейской
стрелковой дивизии капитана Кормишина
Александра Сергеевича записано, что он,
находясь на фронтах
Отечественной войны, показал
образцы храбрости, мужества и
геройства. В мае 1944 года в боях на реке
Припять в составе полка отражал
контратаки противника, воодушевлял
своим примером личный состав.
Плацдарм был захвачен. Живой силе
противника был нанесен большой урон.
В июле 1944 года, возглавляя оперативную
группу захвата, Кормишин А.С. первым
форсировал реку Западный Буг, обеспечил
захват плацдарма. Опергруппой было
взято в плен 78 солдат противника. В этом
бою группой Кормишина А.С. было
отбито 8 контратак противника. Под
местечком Добрынь-Дюже в Польше
Кормишин А.С. был тяжело ранен. Однако,
истекая кровью, с поля боя не уходил и в
течение 7 часов продолжал руководить
боем.
И
сегодня
действующие
сотрудники органов безопасности в
войсках в работе и жизни стремятся
следовать примеру старшего поколения
ветеранов,
преумножая
славу
легендарного "Смерша" и продолжая
славные
традиции
органов
государственной безопасности нашего
Отечества!
Материал подготовлен нашим
корр. Светланой СВЕТИКОВОЙ
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Тотальный диктант-2018. Впервые на Новой Земле
В минувшую субботу, 14 апреля,
проверить свои знания и вновь сесть за
парты смог каждый, кто изъявил желание
участвовать во всемирной акции
"Тотальный диктант", которая в этом году
стала пятнадцатой юбилейной. Это
ежегодное образовательное мероприятие
проходит с 2004 года (акция студентов
Новосибирского государственного
университета) в форме добровольного
диктанта. Целями данного мероприятия
являются - показать, что быть грамотным
важно для каждого человека, объединить
всех, кто умеет или хочет писать и
говорить по-русски, еще раз убедиться,
что заниматься русским языком нелегко,
но увлекательно и полезно. В этом году к
данной акции впервые присоединилась и
Новая Земля. В поселке Белушья Губа
была организована одна площадка в школе
детского творчества "Семицветик". Свои
знания русского языка пришли проверить
десять человек.

Здесь, на площадке, координатор
проекта Марина Сторчак и координатор
площадки Анастасия Шевченко
приветливо встречали участников
диктанта. Видно было, что многие
волновались, но в аудитории сразу же
установилась
непринужденная
атмосфера, и стало понятно - здесь не
школа и за ошибки ругать никто не будет.
Чтобы окончательно снять напряжение
перед диктантом, участников ознакомили
с подборкой веселых "видео новостей".
Так, партнеры из автомобильного
концерна "ГАЗ" решили переименовать
машину "Газель" в "Гузель" (прим.
автора - Гузель Яхина автор диктанта в
2018 году) и оснастить ее искусственным
интеллектом. Не исключено, что машина
"Гузель" сама станет автором текста

следующего тотального диктанта.
Героем другой новости стал
депутат Госдумы, якобы четырнадцать раз
написавший диктант на "неуд". С трибуны
он предложил запретить писать тотальный
диктант на двойки: "Это же диктант по
русскому языку, а двойка - цифра. Не надо
путать цифры и буквы. И вообще
"диктовать диктант" - это тавтология. Ее
тоже предлагаю запретить. Ну, вот скажите
мне, пожалуйста, как я могу понять, где
ставить точку, а где запятую? Хорошо еще,
что это проверка знаний не ради оценки.
Я совершенно спокоен, совершенно
спокоен. Чертов диктант!"

Шутки шутками, но организаторы
особое внимание уделили правилам
грамматики русского языка и сложным
случаям правописания. Знания, надо
полагать, пригодились, когда началась
запись
текста
под
диктовку
новоземельского учителя русского языка
и литературы Алены Креневой. Диктант
занял около часа, включая пояснения и
приветственные слова автора текста.
Автором текста в 2018 году стала
писательница Гузель Яхина. На нашей
площадке писали "Вечер" - фрагмент из
ее трилогии "Учитель словесности". Даже
диктатор "Тотального диктанта" отметила
сложность задания, а особенно трудной
задачей стало верно расставить знаки
препинания.
Уже 18 апреля стали известны
результаты "Тотального диктанта",
которые можно узнать на сайте
totaldict.ru. Несмотря на сложность
текста, надеемся, отличники есть.
Отметим, что по оценкам
организаторов, акция собрала более 227
тысяч участников, что больше на 27 тысяч
по сравнению с прошлым годом и это

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 16 " апреля 2018 г. № 02
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения отчета об исполнении местного бюджета
за 2017 год
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 30 марта 2018 № 01
в период с 30 марта по 15 апреля 2018 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 2017 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 2017 год направить в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" для

рекорд за всю историю проведения
мероприятия. Еще несколько цифр для
точности: писали диктант 76 стран на 3 243
площадках и в 1 021 населенном пункте. В
России к акции присоединились 720
городов, поселков и сел. Больше всего

собралось в Москве - 20 014, СанктПетербурге - 10 298, Новосибирске - 7 003.
В первый раз "Тотальный диктант"
состоялся в Коста-Рике, Панаме, Сирии,
Венгрии, Катаре. Семь онлайн-трансляций
из пяти городов просмотрели 120 тысяч
человек. В интернете текст написали 24 417
человек. Добавим, что по данным
интернет источников, больше всего
затруднений вызвало наречие "чересчур"
- его многие написали раздельно или с
буквой "з". Слово "палисадник" ошибочно
писали через "о" и "е", а прилагательное
"струганые" - с двумя Н.
"Тотальный диктант" - это здоровый
адреналин, надеешься только на себя, что
не может не дисциплинировать. В век
высоких технологий, к сожалению, мало
кто обращает внимание на ошибки, в
телефоне всегда можно поставить
функцию "Т9", в компьютере волшебная
красная волнистая линия укажет на Ваши
ошибки, все это искусственно делает нас
грамотными, а вот благодаря акции
появляется чувство самоконтроля, здесь
уже шариковая ручка не напишет сама
правильно, приходится думать головой и
вспоминать забытые правила и применять
их на деле.
Самое главное - это получать
удовольствие от участия в подобных
мероприятиях. Надеемся, что следующий
год не станет исключением, и на нашем
архипелаге новоземельцы вновь смогут
проверить свои знания. Верим в то, что
участников станет намного больше!
Материал подготовила
Наталия ЗИНЧУК

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
"16" апреля 2018 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении
местного бюджета за 2017 год
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии с
постановлением Главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 30 марта 2018 года № 01.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год
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Сроки разработки: январь-февраль 2018 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 30 марта по 15 апреля 2018 года
Сроки проведения публичных слушаний: 16 апреля 2018 года с 18.00
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 поступило предложение руководителя
отдела экономики и финансов Абрамовой Н.П. о внесении следующих
изменений и дополнений в обсуждаемый отчет об исполнении местного
бюджета за 2017 год:
в приложении №5 "Отчет об исполнении бюджета МО ГО "Новая
Земля" за 2017 год по ведомственной структуре":
- по строке "Ведомственная целевая программа "Предупреждение
терроризма и экстремисткой деятельности в муниципальном
образовании "Новая Земля"" глава 303 раздел 03 подраздел 09 целевая
статья "1049900000" цифру "350000,00" заменить цифрой "250000,00",
цифру "264000,00" заменить цифрой "219200,00"
- по строке глава 303 раздел 07 подраздел 07 "Молодежная политика
и оздоровление детей" цифру "1079900000" заменить цифрой
"1019900000"
- по строке глава 303 раздел 07 подраздел 07 целевая статья
"1079900023" наименование "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян" заменить наименованием "Ведомственная целевая
программа "Молодежь Севера"
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- по строке глава 303 раздел 08 подраздел 04 целевая статья
"1019900025" наименование "Ведомственная целевая программа "Дети
Новой Земли"" заменить наименованием "Ведомственная целевая
программа "Здоровье северян"
- по строке глава 303 раздел 08 подраздел 04 целевая статья
"1029900023" наименование "Ведомственная целевая программа
"Молодежь Севера" заменить наименованием "Ведомственная целевая
программа "Дети Новой Земли"
- по строке глава 303 раздел 11 подраздел 02 дополнить целевой статьей
"107"
- по строке глава 303 раздел 11 подраздел 02 целевую статью
"9100278600" заменить целевой статьей "10799"
- по строке глава 303 раздел 11 подраздел 02 целевую статью
"9100278650" заменить целевой статьей "1079900029"
- по строке глава 303 раздел 11 подраздел 02 вид расходов "200"
целевую статью "9100278650" заменить целевой статьей "1079900029".
Решение комиссии: Принять и учесть предложение руководителя
отдела экономики и финансов Абрамовой Н.П. о внесении изменений
и дополнений в отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год.
Направить отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год с учетом
внесенных поправок в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля".
Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

А.С. Дубова

16 апреля 2018 года

"ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ"
Это распространенное выражение нам
приходится слышать не только от
окружающих, но мы и от самих себя, ведь мы
достаточно часто прибегаем к этому
утверждению. Самое важное в жизни
человека - это его здоровье. Однако на свете
не существует такого человека, который бы
ни разу не жаловался на свое здоровье. У
одних болезни серьезного характера, а у когото лишь легкие головные боли или
простудные заболевания. Как правило,
человек винит в своих болячках плохие
продукты питания, фармацевтику, воду, а
также паразитов и многое другое. Но часто
причина болезни лежит куда глубже. Сегодня
мы расскажем о другой стороне появления
заболеваний в теле человека.
Возможно, кто-то уже замечал у себя
взаимосвязь психики и тела, что
эмоциональные проблемы порой переходят в
головную боль, быструю утомляемость,
обострение хронических заболеваний или
аллергию. Также бывают случаи, когда после
курса лечения болезнь возвращается вновь и
вновь. В таком случае следует предположить,
что болезнь имеет психосоматическую
природу. Психосоматика - это направление в
медицине и психологии, изучающее влияние
психологических факторов на возникновение
и течение соматических (телесных)
заболеваний. В переводе с греческого языка
психосоматика означает "психо" - душа и
"соматос" - тело. Этот термин ввел в медицину
в 1818 году немецкий психиатр Иоганн
Хайнрот, который первым заговорил, что
негативная эмоция, оставшаяся в памяти или
регулярно повторяющаяся в жизни человека,
отравляет ему душу и подрывает физическое
здоровье. В настоящее время самыми яркими
и известными представителями данной теории
являются Луиза Хей, Лиз Брубо, Кэрол
Ритбергер и Валерий Синельников.
Каждый из этих специалистов
подтверждает взаимосвязь тела и души,
указывая на психические факторы. Вот
некоторые из них. Считается, что люди
склонные к сердечным заболеваниям, не умеют
быть гибкими, проявляют излишний контроль,
авторитарность и болезненно реагируют на
возражения и несогласие с их мнением. Диабет
является проявлением того, что человек живет
в постоянном сопротивлении и борьбе, в
состоянии повышенной готовности, ожидая,
что в любую секунду произойдет что-то
ужасное. Проблемы с желудком - это тотальное
непонимание, когда в переносном смысле "я не
могу это переварить", то есть принять и

понять, "я не согласен, я протестую, но ничего уровне. Уверена, что многие могут привести
не могу сделать". Желчнокаменная болезнь такой пример. Когда они уставали или им
настигает тех, кто носит в себе тяжелые мысли, надоедала работа, вдруг заболевали. Таким
образом создав себе отдых. Так и создаются
все болезни. Наши обиды, сожаления, злость,
раздражение, недовольство - все это заседает
в теле и со временем превращается в болезнь.
Кто-то неосознанно привлекает заболевание,
чтобы добиться внимания близких, чтоб
получить их заботу. Если начать разбираться,
вы сами сможете найти причину, какие
эмоциональные потрясения или выгоды
привели к отклонениям на физическом
уровне".
Н.В.: Какие, по Вашему мнению
причины влияют на возникновение
психосоматических заболеваний?
А.К.: "Основные причины испытывает горечь от жизни, проклиная и себя невысказанные, не отпущенные эмоции, те, что
и свое окружение. Также этому заболеванию так и остаются в нас и копятся. Также вина,
подвержены горделивые люди. Бесплодие у обида, которые люди несут в себе годами и это
женщин может стать результатом страха перед все поедает человека изнутри. Когда мы живем
приобретением нового статуса и в вечном стрессе, недовольстве от жизни - все
родительского опыта, в случае сопротивления это тоже сказывается на нашем здоровье".
жизненному процессу. Новообразованиям
Н.В.: Как быстро Вам удается
подвержены лица, удерживающие в душе распознать в человеке психологическую
воспоминания о старых обидах, усиленное причину заболевания?
чувством неприязни и ненависти. Проблемы
А.К.: "Я не часто работаю с болезнью
со слухом - это отрицание, изоляция, непосредственно. Я сторонница того, чтобы в
упрямство, "не беспокойте меня, я не хочу это общем повышать качество жизни человека,
слышать". Близорукость - недоверие к тому, работать над отпусканием обид, избавлением
что впереди, страх будущего.
вины, чтоб научиться получать удовольствие
Таким образом, психосоматика от жизни. Все это точно приведет к
утверждает, что любая болезнь отражает стабилизации и здоровью".
качество мыслей человека. Даже формула "в
Н.В.: Ваши рекомендации по
здоровом теле - здоровый дух" является нам сохранению здоровья.
подсказкой. Поэтому все негативные мысли и
А.К.: "Чтоб оставаться всегда молодым,
эмоции, которые человек держит внутри себя, здоровым, жизнерадостным, нужно просто
оказывается могут привести к проблемам со радоваться жизни, убирать и исключать все,
здоровьем.
что не устраивает и несет негативные эмоции.
В нашем гарнизоне, который отдален А для этого, прежде всего, нужна честность с
от материка, нет специалистов и экспертов, самим собой".
изучающих данную проблему, в связи с этим
К
сожалению,
только
за комментариями по этой теме мы обратились медикаментозными средствами хвори,
к уфимскому специалисту Анне Кабакович, возникшие на психологическом уровне,
которая является практикующим коучем, излечить невозможно. Постарайтесь окружить
трансформационным тренером, специалистом себя яркими, положительными впечатлениями
по работе с подсознанием, она с радостью и эмоциями, делайте приятное для себя, и
согласилась ответить на вопросы нашей увидите - все болезни как рукой снимет!
редакции:
Недаром говорится: "Все болезни - от
Н.В.: Можно ли утверждать, что нервов"! Жизнь человека уникальна и
всякая болезнь возникает в человеке не неповторима и дается она человеку один раз,
просто так, а имеет эмоциональную и поэтому надо прожить её полноценно и
психологическую связь?
счастливо!
А.К.: "Под каждой болезнью лежит
психосоматическая основа. Это может
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
проследить каждый человек на бытовом
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Марач Леонида Владимировича - 20.04
Гуменного Владимира Ивановича - 22.04
Капцову Наталью Станиславовну - 22.04
Земцова Вячеслава Александровича - 25.04
Сбитневу Яну Александровну - 26.04
с ДНёМ

Федеральная налоговая служба
рекомендует налогоплательщикам направить
в налоговую инспекцию заявление о льготах
по имущественным налогам до 1 мая 2018 года.
В этом случае налоговое уведомление на
уплату транспортного, земельного и налога
на имущество за 2017 год будет сформировано
с учетом заявленной льготы, и впоследствии
налоги не придется пересчитывать. В первую
очередь это касается тех физлиц, у которых
право на налоговые льготы возникло впервые
в 2017 году, например, в связи с выходом на
пенсию, получением инвалидности и т.п.
Если заявление о предоставлении
налоговой льготы ранее направлялось в
налоговый орган и в нём не указывалось на
то, что льгота будет использована в
ограниченный период, заново представлять
заявление не требуется.
Подать заявление об использовании
льготы можно через "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц", по
почте или в любой налоговой инспекции.
Освобождение
от
уплаты
транспортного налога на федеральном уровне
предусмотрено статьей 361.1 Налогового
кодекса РФ для физлиц-владельцев
транспортных средств, имеющих

Марач Леонида
Владимировича
с Юбилеем!
Хорошая у вас сегодня дата Такой великолепный юбилей!
Отменного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых долгих дней.
Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идет за вами вслед!

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

1. Поздравление с Днем местного
самоуправления в России.

разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированных в системе "Платон".
На региональном уровне - статьей 4 Закона
Архангельской области от 01.10.2002 № 11216-ОЗ "О транспортном налоге". Льгота в виде
фиксированной суммы в 980 рублей, на
которую уменьшается сумма исчисленного
налога, предоставляется, в частности,
инвалидам I и II групп; ветеранам боевых
действий;
одному
из
родителей
(усыновителей) ребенка-инвалида.
По земельному налогу с налогового
периода 2017 года введена федеральная льгота,
которая уменьшает налоговую базу на
кадастровую стоимость 600 квадратных
метров одного земельного участка. Льготой
могут воспользоваться землевладельцы
следующих категорий: пенсионеры, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны
Великой Отечественной войны и боевых
действий, Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации и другие категории
граждан, указанные в п. 5 статьи 391
Налогового кодекса РФ.
По налогу на имущество физлиц
льготы для 15 категорий налогоплательщиков
предусмотрены статьей 407 Налогового
кодекса РФ. Среди самых распространенных пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые
в порядке, установленном пенсионным
законодательством; инвалиды с детства, I и II

Администрация МО ГО
«Новая Земля»
сердечно поздравляет

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

21 апреля 2018г. в 18.00
22 апреля 2018г. в 11.30 и 18.00

2.Репортаж с образовательного мероприятия
«Тотальный диктант-2018»

РОЖДЕНИЯ!

Заявление о льготах по
имущественным налогам необходимо
направить в налоговые органы
до 1 мая 2018 года

В программе
«Новоземельский
меридиан»

групп инвалидности; ветераны боевых
действий.
Ознакомиться с полным перечнем
налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем
имущественным налогам, действующим за
налоговый период 2017 года, можно с
помощью сервиса "Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным
налогам" на сайте ФНС России.

ИФНС России по г. Архангельску

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые родители!
Желающим, получать пособие на
детей и компенсацию части
родительской платы на счет
платежной системы (карту) "МИР",
администрация МО ГО "Новая
Земля" просит в срок до 01 мая 2018
года предоставить реквизиты карты
по адресу: ул. Советская, дом 16,
каб. № 3, понедельник-четверг с
14.30 до 17.00, птница с 9.00 до
12.00.
Справка по тел. +7-911-593-67-50,
10-93.

Евгений Капцов поздравляет
свою супругу Наталью

с Юбилеем!
"Поздравляю тебя, моя
любимая супруга! Желаю
всегда оставаться молодой,
веселой и здоровой! Желаю
больше радоваться и
меньше огорчаться!
Я люблю тебя!"
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