Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»
Выходит с сентября 2004 г.

пятница, 03 февраля 2017 года

№ 04 (588)

ПОЛЕТАЕМ?
Первым делом, первым делом
самолеты, ну а… Ну а, на архипелаге
Новая Земля выбирать не приходится.
Единственным
транспортным
сообщением с материком на
острове является небо. К
сожалению, по погодным
условиям,
воздушное
пространство используется не так
часто, как хотелось бы жителям
гарнизона. В связи с этим,
ожидание заветного рейса может
затянуться до нескольких недель.
Но это особенности того места, где
мы с Вами пребываем. Ложка, а
может даже и бочка, грусти
присутствует в этом вопросе. Как
относятся новоземельцы ко вновь
возродившимся перелетам? Чем
недовольны и какие пожелания
адресовали жители гарнизона
компании
"АвиаСтар",
занимающейся пассажирскими
перевозками, обсудим в этой
статье.
Из истории…
Начнем с истории, ведь у
гражданской авиации есть свой день Д ень гражданской авиации России,
который ежегодно отмечается 9 февраля.
Именно в этот день в 1923 году в нашей
стране появился воздушный флот, в чьи
задачи вошло перевозить пассажиров,
путешествующих по служебным или
личным делам, почту и разного рода
грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет
Труда и Обороны СССР принял
постановление "Об организации Совета
по гражданской авиации". Первым
маршрутом, по которому могли
отправиться авиапассажиры, стала
воздушная линия "Москва - Нижний
Новгород" протяженностью 420
километров. Появление пассажирского
флота обусловило появление еще
нескольких структур. Так, в том же 1923
году
было
создано
общество
добровольного воздушного флота,
получившее название "Добролет". А
технический надзор за гражданской
авиацией возложили на Главное
управление воздушного флота. В 1932 году
в СССР утвердили специальный флаг
гражданской авиации, ввели форменную
одежду и знаки различия для персонала. В
этом же году новая отрасль получила имя,
известное и по сей день, - "Аэрофлот".
Кстати, с 1979 по 1988 годы во второе
воскресенье февраля отмечали День
Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели
страны - представители как гражданской,
так и военной авиации - празднуют
профессиональный праздник, День
Воздушного флота России, в третье
воскресенье августа. Гражданская
авиация всегда была и остается важнейшей
составляющей единой транспортной
системы Российской Федерации. Сегодня

это сложная многоцелевая отрасль с
обширным и разнообразным парком
воздушных судов, с широкой сетью
аэропортов, учебных и научных

заведений. Кроме того, она имеет
множество ремонтных предприятий,
разветвленную систему управления
воздушным движением, а также
некоторыми другими структурами,
которые
и
обеспечивают
ее
жизнедеятельность.
О "нашей" гражданской авиации.
В 1977 году было принято решение
о начале полетов гражданских самолетов
АН-24 на наш архипелаг. За долгие годы
была отлажена надежная система
воздушного сообщения самолетов МГА.
В Белушьей Губе, в Рогачево, а аэропорту
Талаги работали кассы по продаже
авиабилетов. Кроме того, успешно
работала система бронирования и
предварительной покупки билетов, что
значительно
упрощало
жизнь
новоземельцам. После всех этих не
сложных процедур, жителям архипелага
оставалось лишь надеяться на "летную"
погоду, а в случае ее отсутствия
авиакомпания "Нордавиа" обеспечивала
проживание
и
питание
всем
"пострадавшим" пассажирам. Но все
хорошее имеет свойство заканчиваться,
годами отлаженный механизм был
остановлен в одночасье. По многим
причинам авиарейсы компании были
отменены, нагрузка по перевозке
новоземельцев "легла на плечи" ВТА
(военно-транспортной авиации). С того
момента прошло три года и вот уже 5
ноября 2015 года воздушное пространство
вновь услышало гул всеми известных Ан24.
После значительного перерыва
первый рейс был сделан по маршруту
"Архангельск - Амдерма-2 - Архангельск".
По сей день выполняют полеты на
архипелаг и обратно до Архангельска
компания "Псковавиа", предоставившая

пассажирский самолет Ан-24 в лизинг
компании "АвиаСтар Санкт-Петербург".
Казалось бы, все вернулось на круги своя,
но вопросов, пожалуй, ставших уже
риторическими, и отрицательные
отзывы о перелетах никто не
отменял, мы живем в свободной
стране и имеем право высказывать
свое мнение, а быть услышанными
хочет каждый. Беседуя с жителями
гарнизона на тему новоземельской
гражданкой авиации, наша редакция
обозначила основные минусы и
плюсы нынешних архипелаговских
авиаперевозок. Начнем с не очень
приятного. Самый большой минус,
который отмечают все жители
гарнизона - это цена билета. Отсюда
выплывает следующий минус качество, которое никак не
оправдывает цену, нет питания за
такие огромные деньги и отсутствие
тепла в салоне воздушного судна.
Помимо цены на билет вводит в
шоковое состояние стоимость
одного килограмма перевеса, здесь же и
возмущения касаемо количества
разрешенного веса багажа, которое
вызывает нервную улыбку на лице
новоземельцев. Но есть и плюсы данных
перевозок - это достаточно частые рейсы,
напомню,
компания
совершает
авиаперелеты два раза в неделю, во
вторник и пятницу, повторюсь, если
позволяют погодные условия. Еще одним
плюсом является возможность отправить
багаж через грузовой терминал, но тут,
конечно, многих может остановить минус
из выше перечисленных - цена, но
выбирать не приходится. Если говорить о
пожеланиях, то в основном они
заключаются в снижении цен на услуги
(билет и перевес). Арифметика проста, и
многим семьям, особенно гражданским,
приходится долгие месяцы копить на
перелет туда и обратно. Пусть люди будут
услышаны, а их пожелания и прошения
удовлетворены!
От лица всей нашей объединенной
редакции поздравляем пилотов,
бортпроводников,
технических
работников данной отрасли, благодаря
которым
в
воздух
ежедневно
поднимаются сотни самолетов по всей
стране, с их профессиональным
праздником! Желаем полётов в полной
безопасности и абсолютном комфорте,
желаем, чтобы каждый взлёт был удачным,
а приземление успешным, чтобы душа не
переставала любить небо и всегда
наслаждалась покорением воздушного
пространства. Желаем мирного неба,
доброго здоровья и счастья необъятных
размеров, как небесные просторы, ну и,
конечно, летной погоды Вам!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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Как решиться на усыновление?
Сомнения и страхи
Существует множество причин, по
которым люди хотят усыновить ребенка.
Одни безуспешно пытаются зачать долгие
годы, другие просто хотят подарить
переполняющую их любовь и заботу не
только родным, но и приемным детям.
Практика показывает, что приемные
родители долго и трудно решаются на
усыновление лишь первого ребенка. Те
же, кто хочет взять второго и
последующих, делают это быстро и с
удовольствием. Какие же страхи и
сомнения останавливают "новичков"?
Смогу ли полюбить, как родного?
Этим вопросом задаются многие
потенциальные кандидаты в усыновители
и, зачастую, именно это сомнение
становится камнем преткновения в их
начинаниях. А между тем, задумывались
ли Вы, что означает "полюбить, как
родного"? Как именно любят своего,
рожденного ребенка? А если детей
несколько, любят их одинаково или поразному? И вообще, можно ли измерить
любовь? Что уж говорить о родителях,
которые и кровных-то детей не любят
вовсе… У женщины, вынашивающей
ребенка, есть целых 9 месяцев на то, чтобы
свыкнуться с мыслью, что теперь ее жизнь
кардинально изменится, ведь теперь она мама. Всю беременность она неразлучна
с малышом, что называется и в горе, и в
радости, и у нее достаточно времени
полюбить его. В случае усыновления
происходит мгновенная смена обстановки.
Еще вчера ребенка не было, а сегодня
(особенно это касается маленьких деток)
вы уже полностью поглощены им:
кормление, уход, укладывание спать,
прогулки и т.п. В этой повседневной заботе,
какой бы сложной поначалу она не
казалась, и приходит любовь, ребенок
становится родным. Вы вкладываете душу,
дарите заботу, и малыш отвечает вам
взаимностью - дарит свой заливистый смех
и нежное "мамочка". Не нужно его
любить "так же, как кого-то", просто
любите его, индивидуально, как отдельно
взятую личность.
Что люди скажут?
Общественное мнение - одна из
причин, по которой многие пары
отказываются от усыновления, боясь, что
однажды какой-нибудь "доброжелатель"
расскажет ребенку, что он "приемыш".
Они заранее представляют слухи,
пересуды, сплетни и шепот за своими
спинами. Опасаются, что ребенка будут

дразнить в школе. И если все-таки
решаются взять ребенка, то делают это в
условиях строжайшей тайны, обязательно
младенца, зачастую, с симуляцией
беременности.

На самом деле, все эти страхи пережиток прошлого. В СССР проблему
сиротства старались не афишировать, ведь
в стране, бодро строящей светлое
будущее, не может быть брошенных детей.
А когда такой ребенок появлялся по
соседству, утопичная картина рушилась,
и в головах советских граждан возникало
недоумение, рождающее множество
вопросов.
Современная статистика говорит о
том, что порядка 90% людей положительно
относятся к семьям с приемными детьми.
Более того, в большинстве развитых стран
не существует понятия "тайны
усыновления", и воспитание приемного
ребенка
не
считается
"сверхъестественным" явлением. А
дразнить в школе будут в любом случае.
Толстый, очкарик, длинный, ботаник - кто
из нас, будучи школьником, не носил
обидного прозвища? Важно научить
ребенка правильно относиться к
подобным вещам.
"Плохая" наследственность
Принято считать, что в детские
дома попадают лишь дети наркоманов,
преступников и прочих горе-родителей.
Здоровых детей там нет - все "насквозь"
больные. Не станем оспаривать это
убеждение. Действительно, розовощеких
пухлых крепышей из благополучных
семей, попавших в детский дом по
трагической случайности, можно
пересчитать по пальцам одной руки. Но!
Нередко случается, что и в интеллигентной

ИФНС Информирует
При подаче налоговых деклараций за 2016 год
следует указывать коды по новому ОКВЭД
ФНС России письмом от 09.11.2016 № СД-4-3/
21206@ напомнила, что начиная с 1 января 2017 года на
титульных листах налоговых деклараций за 2016 год
необходимо указывать код по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД
2) ОК 029-2014, утвержденному приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст.
Старый ОКВЭД с этой даты утратил силу. Переходный
период, в течение которого можно было применять оба кода
ОКВЭД, закончился.
При представлении уточненных налоговых деклараций
и корректирующих сведений за предыдущие отчетные
периоды указывается тот же код ОКВЭД, который был указан

семье вырастает "трудный" ребенок или
у практически здоровой женщины
рождается ребенок-инвалид. Любящие
родители с достоинством справляются с
выпавшими на их долю испытаниями.
Никто не застрахован от такого стечения
обстоятельств. Идеальных людей (детей),
в том числе с отменным здоровьем и
отличной родословной до седьмого
колена, увы, не бывает. Так стоит ли искать
их в детском доме? Желание стать
родителями - приемными или кровными подразумевает готовность сообща
преодолевать любые трудности,
связанные с воспитанием ребенка. Ведь
абсолютно все дети хотят иметь
заботливых родителей… не только
красивые и здоровые

Как решиться? В первую очередь
стоит пройти обучение в школе приемных
родителей (ШПР), тем более что при
усыновлении это обязательное условие
(за редким исключением). Занятия с
педагогами-психологами помогут
развеять ваши сомнения и страхи или,
наоборот, понять, что вы еще не готовы
на этот ответственный шаг. По статистике,
около 20% семей после прохождения ШПР
берут паузу перед усыновлением или
совсем отказываются от этой идеи. Также
можно попробовать поработать
волонтером в одной из местных
общественных организаций, помогающих
детским домам. Хорошо, конечно,
помогать детям одеждой, игрушками и
подгузниками, но более важно - дарить им
внимание и общение. У вас появится
возможность пообщаться с детьми
вживую, и, кто знает, может быть удастся
найти "своего".
ведущий специалист по опеке и
попечительству администрации
МО ГО «Новая Земля» М.А. Сторчак

в первичных налоговых декларациях и сведениях.
Сведения о видах экономической деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей,
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, были приведены ФНС
России в соответствие с ОКВЭД 2 с учетом переходных
ключей, разработанных Минэкономразвития России.
Налогоплательщики могут проверить корректность
присвоенных новых кодов ОКВЭД 2, в том числе и код
основного вида деятельности, получив в электронном виде
выписку из государственных реестров.
Получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронной
форме можно на официальном сайте ФНС России с помощью
электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа".
Личные кабинеты налогоплательщика также позволяют
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
получать выписки из реестров.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ землеустройству;
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
-ведущий специалист-эксперт;
-ответственный секретарь административной комиссии;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
" 27 " января 2017 г. № 02
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Архангельск-55
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
Об утверждении перечня должностей муниципальной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
службы в Администрации МО ГО "Новая Земля", при
назначении на которые граждане и при замещении которых
"27" января 2017 г. № 03
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
г. Архангельск-55
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
Об отмене постановления
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ,
областным законом от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ, указом
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта Губернатора Архангельской области от 02.07.2013 № 78-у и в
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
Федерации", от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О в соответствии с законодательством РФ и законодательством
противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ Архангельской области,
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих п о с т а н о в л я ю:
государственные должности, и иных лиц их доходам" и законом
Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ "О 1. Считать утратившим силу постановление администрации
правовом регулировании муниципальной службы в муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области",
от 30.09.2015 № 26 "Об утверждении Порядка осуществления
п о с т а н о в л я ю:
контроля за соответствием расходов муниципальных служащих
администрации, их супругов и несовершеннолетних детей их
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей доходам".
муниципальной службы в администрации муниципального 2. Настоящее постановление подлежит размещению на
образования городской округ "Новая Земля", при назначении официальном сайте муниципального образования "Новая
на которые и при замещении которых муниципальные служащие Земля".
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 3. Контроль за исполнением настоящего постановления
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах и социальной работы.
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
2. Ознакомить муниципальных служащих с настоящим
постановлением.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования "Новая Земля".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
"01" февраля 2017 г. № 04
и социальной работы.
г. Архангельск-55
И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
Об отмене постановления
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации В соответствии постановлением Правительства Российской
МО ГО "Новая Земля" Федерации от 27 декабря 2012 № 1425 "Об определении
от 27.01.2017 № 02 органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест
Перечень должностей муниципальной службы в
нахождения источников повышенной опасности, в которых не
Администрации МО ГО "Новая Земля", при назначении на допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
которые граждане и при замещении которых муниципальные также определения органами местного самоуправления границ
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, прилегающих к некоторым организациям и объектам
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного территорий, на которых не допускается розничная продажа
характера, а также сведения о доходах, расходах, об
алкогольной продукции", постановлением Правительства
имуществе и обязательствах имущественного характера
Российской Федерации от 05 марта 2013 года № 94-пп "Об
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
утверждении мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не
1. Должности муниципальной службы категории "высшие" и допускается розничная продажа алкогольной продукции на
"ведущие" в соответствии с Реестром должностей территории Архангельской области" и в целях приведения
муниципальной службы в Архангельской области:
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с
-заместитель главы администрации;
законодательством РФ и законодательством Архангельской
-руководитель правового отдела;
области,
-руководитель отдела экономики и финансов;
п о с т а н о в л я ю:
- руководитель отдела организационной, кадровой и социальной
работы;
1. Считать утратившим силу постановление
- руководитель отдела по управлению имуществом и администрации муниципального образования городской округ
землеустройству.
"Новая Земля" от 13.08.2015 № 19 "О внесении изменений в
2. Должности муниципальной службы категории "старшие" в перечень мест нахождения источников повышенной опасности,
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в которых не допускается розничная продажа алкогольной
в Архангельской области:
продукции на территории МО ГО "Новая Земля".
-главный специалист правового отдела;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
- ведущий специалист правового отдела;
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
-главный специалист отдела экономики и финансов;
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
-ведущий специалист отдела экономики и финансов;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
-ведущий специалист отдела организационной, кадровой и возложить на заместителя главы администрации.
социальной работы;
- ведущий специалист отдела управлению имуществом и И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
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Новоземельские вести
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ лиц - владельцев транспортных средств, имеющих
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированных в реестре транспортных средств
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
системы взимания платы. На региональном уровне - статьей
4 Закона Архангельской области от 01.10.2002 № 112-16"01" февраля 2017 г. № 05
ОЗ "О транспортном налоге". Льгота в виде фиксированной
суммы в 980 рублей, на которую уменьшается сумма
г. Архангельск-55
исчисленного налога, предоставляется, в частности,
инвалидам I и II групп; ветеранам боевых действий; одному
О внесении изменений в постановление администрации
из родителей (усыновителей) ребенка-инвалида.
муниципального образования городской округ "Новая
По земельному налогу на территории МО "Город
Земля"
Архангельск" льготы для физических лиц установлены
В соответствии Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № Решением Архангельского городского Совета от 26.10.2005
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и N 51. Льготу по налогу за участки, расположенные на
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей территории МО "Город Архангельск", могут заявить
продукции и об ограничении потребления (распития) пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а
алкогольной продукции, постановлением Правительства также граждане в отношении земельных участков,
Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 1425 "Об приобретенных (предоставленных) для садоводства,
определении органами государственной власти субъектов огородничества и ведения личного подсобного хозяйства.
Российской Федерации мест массового скопления граждан и Кроме того, в соответствии с 391 статьей НК РФ отдельные
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых льготные категории граждан вправе представить в налоговый
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а орган заявление об уменьшении налоговой базы
также определения органами местного самоуправления границ (кадастровой стоимости земельных участков) на
прилегающих к некоторым организациям и объектам необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей.
территорий, на которых не допускается розничная продажа
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот
алкогольной продукции", и в целях приведения муниципальных (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам,
нормативных правовых актов в соответствии с действующим за налоговый период 2016 года, можно с
законодательством РФ и законодательством Архангельской помощью сервиса "Справочная информация о ставках и
области,
льготах по имущественным налогам".
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Постановление
администрации МО ГО "Новая Земля" Об определении границ,
прилегающих к организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции от 19 февраля 2013 года № 01, а именно:
1.1. В пункте 2 слова "с содержанием этилового спирта
более чем 16,5 процента объёма готовой продукции"
исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.
И.о. главы муниципального образования

А.И. Минаев

ИФНС Информирует
Налоговая служба рекомендует физическим
лицам до 1 апреля подать заявление об
использовании льгот за 2016 год
Если в 2016 году у физического лица впервые
возникло право на налоговую льготу в отношении
налогооблагаемого недвижимого имущества или
транспортных средств, то налогоплательщик может заявить
об этом в любой налоговый орган.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать
это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении
имущественных налогов до направления налоговых
уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой
льготы и подтверждающие право на льготу документы можно
любым удобным способом: через "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц"; почтовым
сообщением или обратившись лично в налоговую
инспекцию.
ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что
статьей 407 Налогового кодекса РФ предусмотрены
налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц
для 15-категорий налогоплательщиков. Среди самых
распространенных - пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством; инвалиды с детства, I и II групп
инвалидности; ветераны боевых действий.
Льготы по транспортному налогу, освобождающие
полностью или частично от уплаты налога, на федеральном
уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических

С 1 февраля 2017 года бизнес переходит на
применение онлайн-касс
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 290-ФЗ с 1 февраля 2017 года регистрация и
перерегистрация контрольно-кассовой техники (ККТ) будет
осуществляться по новому порядку, который
предусматривает
обязательное
применение
налогоплательщиками, осуществляющими денежные
расчеты, онлайн-касс.
Старый порядок прекратит свое действие с 1 июля
2017 года, то есть после указанной даты кассовая техника,
не соответствующая новым требованиям, будет снята
налоговыми органами с регистрационного учета. С 1 июля
2018 года онлайн-кассы начнут применять представители
бизнеса, которые в настоящее время освобождены от такой
обязанности, а именно: плательщики единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) и патента, предприятия сферы услуг
и владельцы торговых автоматов.
Кассовая техника может не применяться только при
оказании услуг и осуществлении видов деятельности,
указанных в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ, а
также в отдалённых и труднодоступных местностях (но с
обязательной выдачей по требованию покупателя документа,
подтверждающего факт расчета). Перечень таких территорий
определяет орган исполнительной власти субъекта РФ.
Напомним, принципиальное отличие касс нового
образца от ранее действовавших - это возможность
передавать информацию о расчетах в налоговые органы в
режиме реального времени, через операторов фискальных
данных. Для того чтобы зарегистрировать такую кассу, не
обязательно лично обращаться в налоговую инспекцию с
заявлением. Осуществить постановку на учет ККТ можно в
"Личном кабинете налогоплательщика" на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Переход на применение онлайн-касс позволит в
режиме реального времени контролировать свой бизнес, а
также снизит количество налоговых проверок. В свою
очередь простые граждане приобретают дополнительные
гарантии защиты своих прав как потребителей (в случае
необходимости они смогут, не отходя от кассы, проверить
легальность выданного им чека с помощью специального
приложения на своем мобильном телефоне).
Всего по состоянию на 24 января 2017 года на
территории Архангельской области и Ненецкого автономного
округа зарегистрировано 207 онлайн-касс. Причем,
практически все из них поставлены на учет в налоговых
органах дистанционно через "Личный кабинет
налогоплательщика" на сайте ФНС России.

пятница, 03 февраля 2017
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Народная медицина: мифы и факты
Рецепты народной медицины, как
и народной косметологии передаются из
поколения в поколение, многими они
усердно конспектируются и воплощаются
в жизнь. Но все ли эти средства так
чудодейственны? Какие народные
средства действительно "работают", а
какие использовать не стоит? Сейчас и
узнаем.

1. Чеснок - эффективное средство
для профилактики гриппа.
МИФ. Теоретически
чеснок
действительно обладает слабым
антибактериальным действием. Однако
проведённые клинические исследования
доказали, что применение чеснока для
профилактики и лечения гриппа как в
чистом виде, как и в форме пищевых
добавок неэффективно. Часто приходится
сталкиваться с такими рекомендациями:
при насморке порежьте чеснок и
положите дольки в нос. Этого делать
категорически нельзя, поскольку
процедура может привести к химическому
ожогу.
2. Раствор соли и соды лечит
больное горло.
ПРАВДА. Хотя антибактериальный
эффект такого раствора будет слабее, чем
у современных аптечных антисептиков,
его все же хватит, чтобы уменьшить
количество патогенных микроорганизмов
на слизистой. Главное - не переборщить с
количеством соли, потому что ее высокая
концентрация может навредить
воспаленному горлу.
3. К ранке или синяку приложите
подорожник.
МИФ. Вреда от подорожника будет
больше, чем пользы. Подорожник
способен помочь чуть быстрее
свернуться крови при незначительной
ссадине. Но при этом он может содержать
на своей поверхности большое количество
болезнетворных бактерий, которые
ухудшат заживление раны в будущем. Так
ни в коем случае нельзя поступать.
4. Огурцы помогают бороться с
мешками под глазами.
ПРАВДА. Может не самый лучший
способ, но точно один из них. Он богат
флавоноидами и антиоксидантами,
которые помогают избавиться от отеков,
покраснений, раздражения. Еще огурец
обладает охлаждающим эффектом,
сужает расширившиеся сосуды, тем
самым убирая отек вокруг глаз. Просто
достаньте огурец из холодильника,
порежьте и приложите кружочки к глазам
на тридцать минут. Другой вариант отжать из огурца сок, смочить в нем
ватные диски и приложить к глазам на
пятнадцать - двадцать минут, потом смыть
сначала теплой, а затем холодной водой.

5. Чаще чешем - гуще шевелюра.
МИФ. С одной стороны частое
расчесывание способствует улучшению
кровообращения кожи головы, что
стимулирует рост волос, а также
способствует их здоровью. Однако
благодаря этой же процедуре возможно
повреждение кутикулы волоса, что
вызывает его ломкость. Поэтому лучше
умеренность, вполне достаточно браться
за щетку пару-тройку раз за день.
6. Стресс вызывает прыщи.
ПРАВДА.
Организм,
испытывающий стресс, активно выделяет
кожное сало, что влечет за собой
появление прыщиков.
Поэтому: умываемся и не
нервничаем!

7. Зубная паста ликвидирует
раздражения на коже.
ПРАВДА. Зубная паста, конечно,
предназначена для чистки зубов. Но
иногда, когда под рукой нет совсем никаких
косметических средств, а прыщик вскочил,
подойдет и зубная паста. Совсем хорошо,
если паста содержит травы, которые
борются с воспалениями десен - кора дуба,
ромашка и т.д. Пасту можно нанести
точечно на прыщик. Через некоторое
время он подсохнет под пленочкой,
которую создаст паста. ВАЖНО! Такая
экстремальная борьба с прыщиками не
подходит людям с чувствительной кожей.
Паста может вызвать серьезное
раздражение. Так что используйте ее
только в крайнем случае.
8. "Привыкание" волос к
шампуню.
Помыл волосы новым шампунем
и такой блеск! Прошел месяц, им же
моешь, а блеск уже не тот. Видимо волосы
привыкли к нему, а потому он перестал
быть эффективным.
МИФ. Блеска не будет, если с
прядей не тщательно смывать этот самый
шампунь. Если обычный шампунь не
убирает "сальность" волос, то
рекомендуется
периодически
использовать специальный очищающий
шампунь для жирных волос.

9. Лимон - осветитель волос и
кожи.

ПРАВДА. Но это не значит, что его
нужно выжимать себе на голову или на
лицо. Лимонным соком можно протирать
пигментные пятна, которые выглядят
темнее на коже. А еще лимонный сок
можно разбавлять водой и блондинкам
использовать этот раствор, как
ополаскиватель. НО нужно помнить, что
лимонный сок очень сушит как кожу, так
и волосы. А вот ромашка точно так же
отбеливает, но не сушит.
10. Помада вызывает привыкание.
Имеются в виду увлажняющие
гигиенические помады и бальзамы для
губ. Если сохнут губы, чтобы избавиться
от их шелушения и растрескивания, мы все
время используем для увлажнения
бальзам. Создается впечатление, что без
помады уже никак. "Подсели"?
МИФ. В состав некоторых
бальзамов входят ранозаживляющие
компоненты. Вот они и вызывают сухость,
почему и возникает необходимость часто
ими мазать губы. Но зависимость они
вызвать не могут. К тому же можно менять
бальзамы, отдавая предпочтения
нелекарственным формам. Для зимы
превосходно подходят помады и блески,
основанные на масле ши и вазелине. Не
забывайте пользоваться бальзамом для
губ особенно ПЕРЕД выходом на мороз.
11. Обгорели на солнце?
Намажьте кожу сметаной или кефиром.
ПРАВДА. Если это ожоги второй
степени с пузырями, мазать их ничем не
нужно, чтобы не ухудшить теплоотдачу и
не повысить риск инфицирования
повреждённой кожи. Если речь идёт об
ожогах первой степени (местное
покраснение), то лучше использовать
смягчающие кремы. Идея использования
молочных продуктов восходит как раз к
желанию смягчить и увлажнить кожу. В
данном случае никакой беды не будет. А
вообще, обязательно пользуйтесь
кремами с высоким SPF (25-50), не только
на отдыхе на пляже, но и на даче. Загар это красиво, но кожа от него очень быстро
стареет (это доказано), да и меланома
будет не самым лучшим подарком.

В завершение хочется сказать, что,
не стоит заниматься самолечением,
посетите врача, который посоветует
необходимые именно вам средства,
возможно и средства народной медицины.
Ведь результат самолечения, все равно
может привести вас на прием к врачу.
Будьте здоровы!
Наш корр.
Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА

материал подготовлен с
помощью интернет портала
Melochi-jizni.ru

6 № 04 (588)

пятница, 03 февраля 2017

Новоземельские вести

АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»

Назаренкову Татьяну Викторовну - 03.02
Шишкина Алексея Владимировича - 03.02
Козьмину Светлану Петровну - 05.02
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

04 февраля в 19.30,
05 февраля в 11.30 и 19.30

на местном канале
Концерт военного оркестра в/ч 77510
в Доме офицеров (гарнизона)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 27 " января 2017 г. № 17

И.о. главы муниципального образования

г. Архангельск-55

А.И.Минаев

О подведении итогов конкурса детского рисунка
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 20172019 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, в связи с
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
18.01.2017 № 10 "О проведении конкурса детского рисунка",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По результатам проведения конкурса детского
рисунка "Здравствуй, солнце" объявить победителями,
вручить именные дипломы и памятные подарки:
1.1. В возрастной категории дошкольники:
- Кравцову Кириллу - набор для лепки "Пчелка Жу-Жу"
- Клевцовой Александре - набор для создания магнитов шарпопье "Черепашка";
- Шкалоберда Ксении - набор мыловарения "Морские
обитатели".
1.2. В возрастной категории ученики ФГКОУ СОШ
№150 МО РФ:
- ученице 7 класса Гимазовой Элине - гравюру с эффектом
серебра "Аничков мост";
- ученице 1 класса Казюлиной Вере - набор "Фоторамка из
гипса".
2. Всем участникам вручить сертификаты участника
конкурса и поощрительные призы:
- набор для росписи ёлочных игрушек - 5 штук;
- набор роспись по дереву "Девочка с зонтом" - 7
штук;
- набор картинка из песка "Крутой джип" - 5 штук.

Администрация муниципального образования
городской округ «Новая Земля» приглашает
принять участие в конкурсе художественной
самодеятельности

«МАМА и Я»
по направлениям: - танец; - песня;
- художественное слово
(проза, стихотворение, монолог),

ПОСВЯЩЕННОМУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА
К участию приглашаются мамы и их дети,
желающие проявить себя в любом
направлении конкурса.
Победителей конкурса ждут ценные призы и
подарки!
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 20 февраля 2017 года
по адресу: ул. Советская, д.16 каб. 4,
Администрация
УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!!!

3. Награждение победителей и участников конкурса
провести на праздничном мероприятии 04 февраля 2017 года
в 16.00 в МБУ ДО "Школа детского творчества "Семицветик".
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
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