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ХОРОШО, КОГДА ВСЕ НА МЕСТЕ

  Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

Вот уже несколько лет подряд 9
февраля в России отмечают
Международный день стоматолога, и с
каждым годом этот праздник приобретает
все большую популярность. А 6 марта в
мире отмечается ещё один праздник
специалистов данной профессии -
Международный день зубного врача.

Жизнь на Крайнем Севере - это
ежедневная борьба за сохранение своего
здоровья. Суровый климат, недостаток
солнечного света и витаминов ведут к
серьезным изменениям в организме, а при
невнимательном отношении к себе - к
тяжелым заболеваниям, зачастую
неизлечимым. Особенно тяжело
приходится тем, кто не является коренным
жителем cевера. Переезжая в новый
регион, они перевозят с собой прежний
образ жизни, что в данных условиях
недопустимо. Но, неужели так все так
плохо, и сохранить свое здоровье
практически равно 0? Конечно, же, нет!
Редакция газеты "Новоземелькие вести"
неоднократно публиковала статьи и
рекомендации по сохранению здоровья на
Крайнем Севере.  Сегодня, мы поговорим
на зубную тему. Выясним, действительно
ли у жителей Крайнего Севера риск
попрощаться с родными зубами выше,
чем у жителей других регионов?
Разобраться в этом нам поможет
действующий врач-стоматолог Анна
Марченко.

Н.В.: Это правда, что у жителей
севера наиболее часто случаются
"зубные" проблемы. Если да, то с чем это
связано?

А.М.: "Действительно, отдаленные
северные регионы, районы Крайнего
севера имеют крайне неблагоприятные
сочетания ряда природных,
биологических и социальных факторов,
резко отражающихся на здоровье
населения, в том числе на
стоматологической заболеваемости. В
этих регионах вода практически не
содержит фтора, и в ней очень мало солей
кальция. В связи с коротким полярным
летом совершенно недостаточен уровень
природной инсоляции, что ведет к
подверженности рахиту, деформации
зубов и челюстей".

Н.В.: Какие самые
распространённые проблемы у жителей
Новой Земли?

А.М.: "В условиях Новой Земли
практически отсутствует фтор в питьевой
воде, что в первою очередь приводит к
развитию кариеса зубов. Кроме того, как
показано в целом ряде исследований
отсутствие фтора осложняет также и
течение заболеваний пародонта.
Прогрессирующее течение болезней
пародонта приводит к преждевременной
потере зубов, нарушению функции
жевания, эстетики, изменениям в
височно-нижнечелюстном суставе".

Н.В.: Как избежать проблем с
детскими зубами?

А.М.: "Основную роль в
профилактике стоматологических
заболеваний у детей и подростков играет
рациональное, сбалансированное
питание. Чтобы зубы у детей были
здоровыми, в организм должно поступать
достаточное количество основных

минералов для эмали - кальций, фосфор,
фтор. Поэтому питание детей должно
содержать как можно больше продуктов,
в составе которых есть эти
микроэлементы. Все что мы едим,
напрямую влияет на здоровье зубов и
дёсен. Увлечение мягкой и вязкой пищей,

например, хлебом, печеньем,
кукурузными палочками, чипсами,
конфетами, приводит к образованию
"липкого" налёта на зубах. Он становится
источником микробов, разрушающих
эмаль и ткани пародонта. Будьте
осторожны с твёрдой пищей: сушками,
сухарями. Они могут травмировать и
эмаль зуба, и десну. Овощи наоборот
помогают механически очистить зубы.
Приучите себя и детей добавлять к
каждому приёму пищи хотя бы пару
ломтиков свежих овощей. Морковь, редис,
стебель сельдерея, яблоки - здоровый и
полезный перекус между основными
приемами пищи. Чрезмерное,
бесконтрольное употребление соков,
сладких компотов, лимонада,
бутилированного чая, особенно в ночное
время ведет к риску возникновения
кариеса. Ночью замедляются процессы
самоочищения полости рта. Если ребенок
будет пить ночью что-то, кроме воды, это
может стать отличной средой для
размножения бактерий, которые и есть
главные провокаторы кариеса. Для
здоровья зубов просто необходимо их
чистить, и чем раньше вы начнете делать
это своему ребенку, тем лучше. В идеале
начинать чистить зубы следует с момента
появления первого зуба. Чистить щеткой
и пастой, подобранными по возрасту.
Паста для малышей, не умеющих
полоскать рот и выплевывать, не должна в
своем составе содержать фтор и его
соединения, так как бесконтрольное
проглатывание этих элементов может быть
небезопасным. С 3-4 лет можно начинать
пользоваться детской зубной пастой с
содержанием фтора. Чистить или хотя бы
контролировать качество чистки
обязательно должен кто-то из взрослых. Не
забывайте об обязательном посещении
детского врача стоматолога во время
отпуска или детских каникул.
Профессиональную гигиену полости рта,
фторирование молочных и постоянных
зубов, герметизацию фиссур, лечение
кариеса выполняет детский врач
стоматолог по показаниям".

Н.В.: Какие витаминные
комплексы и медикаменты помогут
сохранить зубы?

А.М.: "Наиболее популярными и
востребованными витаминными
комплексами являются: "Кальцинова".

Содержится витамины А, В6, С и D,
фосфор и кальций. Может применяться
взрослыми и детьми, особенно в период
активной смены зубов, кроме того, они
будут расти здоровыми и крепкими.
"ВитрумКальциум". Компонентами
являются: D, E, K, В1, В2, В12, А, бета-
каротин, фосфор, магний, кальций.
Комплекс разрешён к применению с 12 лет.
Справляется с процессом крошения
зубов, укрепляет костную ткань и эмаль,
предотвращает развитие кариеса.
"ДентоВитус". Состоит из витаминов А,
В6, D3, С, Е, К и 11 минералов, среди
которых можно выделить фтор. Благодаря
растворимой форме таблеток происходит
быстрое усвоение полезных веществ.
Преимуществом препарата является его
способность укреплять эмаль и дентин,
улучшать кровообращение и укреплять
капилляры. Он также уменьшает рыхлое
состояние дёсен, быстро заживляет ранки
и порезы в ротовой полости, механические
повреждения слизистой, язвочки;
"Асепта". В состав комплекса входят
витамины А, В, С и D, экстракт зелёного
чая, коэнзим Q10 и коралловый кальций.
Применение препарата устраняет
воспаления, препятствует начальной
стадии кариеса, укрепляет защитный слой
зубов - эмаль. Он также эффективно
действует и на состояние дёсен,
предотвращая их кровоточивость.
Старайтесь регулярно принимать
витаминные комплексы, но перед этим
рекомендуется проконсультироваться с
лечащим врачом и педиатром".

Н.В.: Ваши рекомендации
новоземельцам по уходу и гигиене
полости рта.

А.М.: "Гигиена полости рта - это
регулярное, тщательное удаление остатков
пищи и зубного налета с поверхности
зубов и десен с помощью средств
специального назначения. Зубной налет
следует регулярно удалять. Рациональным
режимом механического удаления
зубного налета является чистка зубов
зубной щеткой и пастой два раза в день
утром и вечером после еды. После приема
пищи в любое время в течение дня
необходимо прополоскать зубы и десны
водой или ополаскивателями для полости
рта (детям не ранее 12 лет). По меньшей
мере, один раз в день необходимо очищать
межзубные промежутки специальными
нитями (флоссами), зубными ёршиками,
ирригатором. Для минерализации зубов
в домашних условиях есть смысл наносить
ежедневно реминерализирующие
средства. Это не пасты для чистки, а
средства для аппликаций зубов после
чистки. Даже при регулярной и
правильной гигиене полости рта часть
налета остается на зубах и деснах, именно
поэтому раз в полгода необходимо его
счищать с помощью специальных
инструментов в кабинете стоматолога.
Такая процедура называется -
профессиональная гигиена полости рта".

Следите за своими
зубами, ведь они
показатели нашей
улыбки!
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Протокол № 01
                                                  07 февраля 2019 года

Заседания комиссии МО ГО "Новая Земля" по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной

ситуации и обеспечению пожарной безопасности

        Присутствуют члены комиссии МО ГО "Новая Земля" по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
обеспечению пожарной безопасности:
Минаев А.И. - зам.главы администрации МО ГО "Новая Земля"
Белинин А.В - Врио начальника тыла в/ч 77510 (по согласованию)
Гаврилов А.А. - Врио начальника отдела главного инженера в/ч
77510 (по согласованию)
Юрьева С.В. - директор СОШ МО РФ № 150

Приглашены: начальник ФКУ «Войсковая  часть 77510»  Синицын
Андрей Анатольевич, начальник отдела ФСБ РФ в/ч 10504
Салтыков Алексей Владимирович, зам. прокурора
Северодвинского гарнизона Мишин Юрий Сергеевич,
участковый уполномоченный полиции УУП отдела полиции
ОУВ и РО Архангельской области ОМВД России по ЗАТО г.
Мирный - Торопов Андрей Геннадьевич, начальник ЖКС-3
(архипелаг Новая Земля) филиала "ЦЖКУ МО РФ (по 12 ГУ МО
РФ) Марач Леонид Владимирович.

Повестка дня
1. О ситуации на территории МО ГО "Новая Земля",
сложившейся в результате массового нашествия белых медведей
и мерах по предотвращению нападения диких животных,
сохранению здоровья и предотвращению гибели жителей
муниципального образования.
Докладчик Минаев Александр Иванович - заместитель главы
администрации МО ГО "Новая Земля".

По вопросу повестки дня заслушали доклад Минаева А.И. -
заместителя главы администрации МО ГО "Новая Земля".
По данному вопросу повестки дня выступили: Синицын А.А.,
Юрьева С.В.,

Решили:
1. Доклад Минаева А.И. "О ситуации на территории МО
ГО "Новая Земля", сложившейся в результате массового
нашествия белых медведей и мерах по предотвращению
нападения диких животных, сохранению здоровья и
предотвращению гибели жителей муниципального
образования" принять к сведению.
2. Отметить, что в период с декабря 2018 года по февраль
2019 года наблюдается большое скопление белых медведей
вокруг населенных пунктов. В районе п. Белушья Губа отмечено
наличие 52  белых медведей, заходящих на территорию
населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного
поведения белых медведей - нападения на людей, захождения в
жилые и служебные помещения. Постоянно в течение суток на
территории поселка находятся от шести до десяти белых
медведей. От жителей и коллективов школ и детских садов
поступают многочисленные устные и письменные заявления с
требованием обеспечить безопасность проживания на
территории муниципального образования.
Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим
повседневной деятельности, родители опасаются отпускать
детей в школы и детские сады.
3. Принятые меры.
В пределах своих полномочий и компетенции разработаны и
приняты постановление главы МО ГО "Новая Земля" от 14 апреля
2006 года № 11 "О штормовых готовностях", приказ Начальника
Новоземельского гарнизона от 17 июня 2011 года № 66 Правила
проживания и поведения в Новоземельском местном гарнизоне
военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей и
командированных лиц, в которых в том числе определены
сигналы и действия должностных лиц и населения при
объявлении сигнала "Белый медведь", порядок оповещения по
телефонам, местному телевидению, громкоговорящей связи и
подачи сигналов уличных систем оповещения. Действия при
объявлении сигналов доводятся под роспись ежегодно до всего
населения, а также при трудоустройстве в организациях.
Места временного хранения отходов огорожены и оборудованы
контейнерами, вывоз отходов производится по установленному
графику.
Дополнительно установлены ограждения в местах прогулок
детей в детских садах.
Доставка детей осуществляется на выделенных автобусах,

Администрация МО ГО «Новая Земля» информирует
доставка военнослужащих и работников к местам службы и
работы также на определенных транспортных средствах.
Осуществляется постоянное и по вызовам патрулирование в
населенных пунктах на автотранспорте высокой проходимости
для отпугивания белых медведей. Во время плановых прогулок
детей в детских садах в районе площадок находится
дополнительный автотранспорт, предназначенный для
отпугивания медведей.
Дополнительно закуплены и установлены уличные приборы
звукового оповещения (сирена С 28-Н) при объявлении сигнала
"Белый медведь". Для групп патрулирования и дежурных сил
переданы приборы "АнтиДог" для отпугивания медведей. Также
выполняются иные плановые мероприятия.
Однако принимаемые меры должного эффекта не дают.
Убедившись в безопасности, медведи уже не реагируют на свето-
шумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью
патрульных автомобилей и собак.
С целью обеспечения безопасности населения в адрес
Руководителя Федеральной службы и надзору в сфере
природопользования С.Г.Родионовой (исх. №02-27/05 от
14.01.2019г), и в адрес Губернатора Архангельской области
(исх.№ 02-01/32) отправлен запрос на получение разрешения на
отстрел пяти наиболее агрессивных медведей, нападающих и
преследующих людей.
4. Предлагаемые дополнительные меры по
предотвращению нападения диких животных, сохранению
здоровья и предотвращению гибели жителей муниципального
образования:
а) рекомендовать главе МО ГО "Новая Земля" ввести режим
чрезвычайного положения на территории МО ГО "Новая Земля"
в связи имеющейся угрозой жизни и здоровью жителей
архипелага Новая Земля со стороны белых медведей.
б) обратиться к Руководителю Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Архангельской
области с ходатайством о формировании и направлении на
Новую Землю оперативной группы для выполнения
мероприятий по предотвращению нападения белых медведей
на людей. В случае положительного решения руководителю
МБУ "АвтоЭнергия" подготовить автотранспорт высокой
проходимости с выделением необходимого количества ГСМ,
директору МУП ТД "Причал" обеспечить трехразовым
питанием на весь период работы оперативной группы.
в) предусмотреть в территориальной схеме обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
на территории Архангельской области, вывести из эксплуатации
свалки в поселках Белушья Губа, Рогачево, Северный и
обеспечить ввод в эксплуатацию инсинератора к 2020 году.
Просить Правительство Архангельской области проработать
данный вопрос с Министерством обороны РФ.
г) рекомендовать начальнику ЖКС-3 (архипелаг Новая Земля)
филиала "ЦЖКУ МО РФ (по 12 ГУ МО РФ) Марач Леониду
Владимировичу организовать ежедневный вывоз твердых
коммунальных отходов на отдаленное от населенного пункта
место временного накопления отходов с целью их дальнейшей
утилизации.
д) ходатайствовать о рассмотрении данного вопроса на
заседании комиссии Архангельской области по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, в том числе о
возможности финансирования из регионального бюджета
проезда и оплаты работы личного состава оперативной группы
для выполнения мероприятий по предотвращению нападения
белых медведей на людей.
е) руководителю отдела организационной и социальной работы
администрации организовать повторное изучение правил
поведения при встрече с белым медведем с воспитанниками
детских садов и обучающимися школ.
ж) руководителям всех предприятий и учреждений провести с
подчиненным составом повторное занятие с принятием зачетов
по действиям при встрече с белым медведем.
е) решение комиссии МО ГО "Новая Земля" по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной
безопасности подлежит публикации в газете "Новоземельские
вести" и размещению на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля"
ж) контроль за исполнением данного решения возлагается на
заместителя главы администрации Минаева А.И.

Председатель комиссии:                                      Минаев А.И.
Члены комиссии:                                                   Белинин А.В.
                                                                                  Гаврилов А.А.
                                                                                  Юрьева С.В.
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В конце января жители Белушьей
Губы узрели первые лучи солнца.
Полярная ночь закончилась, и каждый
новоземелец пережил ее по-своему.
Бесконечная тьма, освещаемая
несколькими фонарями и белизной снега,
продолжается более девяноста суток и
может пагубно отразиться на психике
людей, живущих в таких условиях.

Несмотря на продолжительное
темное время, распорядок дня остается
прежним - нужно вставать рано утром,
собираться на работу, собирать детей в
садик или школу, а затем бодро проживать
день, как ни в чем не бывало - и всё это
при постоянном мраке за окном, мало
какой организм выдерживает подобный
режим. У кого-то резко падает настроение
и общее самочувствие, у кого-то
бессонница, у кого-то наоборот - тяжелые
подъемы по утрам и острое желание
проспать все сутки, ну, а на кого-то
везучего  вся эта полярная ночь
совершенно не действует. Люди, которые
родились на севере, сразу
приспосабливаются и привыкают к такой
жизни. Многое, конечно, зависит от
состояния здоровья, тут еще в придачу
очень часто и резко меняется
температура, у многих людей это
проявляется головными болями. Именно
поэтому жители Заполярья каждый год с
трепетом ждут момента, когда первый

рассвет озарит холодные и суровые
снежные просторы русской Арктики.
Первые лучи солнца начинают нас
радовать с конца января, как правило, в
последнее воскресенье этого месяца

отмечается праздник "День Солнца". К
сожалению, по погодным условиям
провести этот праздник так и не удалось.
С момента, когда солнца встает из-за
горизонта, день начинает удлиняться очень
и очень быстро. А чуть позже солнце не
будет заходить за горизонт в течение
нескольких месяцев. Долгота дня для кого-
то тоже может быть проблемой, поскольку
сбивает их биологические часы, но в
основном постоянно светящее солнце
позволяет людям оставаться в хорошем и
бодром расположении духа. Ведь ночью
от солнца можно укрыться темными
шторами, повязками на глаза, а вот из

мрака полярной ночи не выбраться
совсем, даже яркое освещение в
помещении не сможет спасти. Дети могут
вдоволь играть на улице до позднего
вечера, мамы могут спокойно гулять с
колясками, да и в целом летом на
архипелаге Новая Земля просыпается
жизнь.

Стоит помнить об одном важном
моменте при наступлении полярного дня.
Сочетание яркого солнца и белого снега
оказывает не очень благоприятное
влияние на глаза. Отмечу, что в такую
погоду без солнечных очков на улице
просто невыносимо, создается такое
впечатление, что солнце сжигает глаза,
поэтому, друзья, экономить на покупке
солнечных очков эксперты не советуют,
но и откладывать покупку в долгий ящик
не нужно. Не забудьте и про своих детей,
им также необходимо средство защиты от
солнца.

Пусть арктическое солнце нельзя
назвать теплым и долгим, но его появление
на небосклоне не оставляет никого
равнодушным. Счастье оно рядом, оно в
простых вещах, и одним из кусочков
такого счастья для жителей Крайнего
Севера как-раз-таки и есть период, когда
несколько месяцев без перерыва светит
солнце.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

И СНОВА СОЛНЦЕ

Налог на доходы физических лиц: изменения-2019
С 1 января 2019 года вступили в силу законодательные

изменения, касающиеся порядка налогообложения доходов
физических лиц.

Теперь при продаже имущества, которое было в
собственности более минимального срока владения,
нерезиденты освобождаются от уплаты НДФЛ, как и резиденты.
Напомним, что налоговый нерезидент - человек, который на
дату получения дохода находится в Российской Федерации
меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. Этот
статус не зависит от гражданства - гражданин РФ может быть
нерезидентом РФ, а иностранец - резидентом.

Могут не уплачивать НДФЛ при продаже жилья и
транспорта и индивидуальные предприниматели, которые
использовали это имущество в своей деятельности.

Изменился порядок определения налоговой базы по
НДФЛ при получении физическими лицами доходов при
реализации (погашении) облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации, номинированных в иностранной
валюте. Раньше расходы на приобретение таких облигаций
пересчитывались на рубли по официальному курсу ЦБ РФ на
дату фактической покупки. Теперь расходы должны
пересчитываться в рубли по курсу Банка России на дату
фактического получения доходов от их реализации (погашения).
Расширен перечень доходов, освобождаемых от обложения
НДФЛ, установленный статьей 217 Налогового кодекса
Российской Федерации. Например, в него включены доходы от
сдачи макулатуры.

При выплате полевого довольствия сотрудникам,
работающим в полевых условиях, с 1 января 2019 года сумма,
превышающая 700 рублей за каждый день нахождения в полевых
условиях, подлежит обложению НДФЛ. Ранее такого
ограничения не было.

С начала года освобождается от НДФЛ единовременная
социальная выплата для приобретения или строительства жилого
помещения, полученная налогоплательщиком в соответствии с
Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации".

До конца 2019 года продлено освобождение от уплаты
налога доходов, полученных за уборку помещений, уход за
детьми и пожилыми, репетиторство - при условии уведомления
налогового органа об оказании перечисленных услуг и
отсутствия наемных работников. При этом они имеют право не
регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя.

ИФНС России по г. Архангельску

С выигрыша в лотерею уплачивается налог
При определении налоговой базы по налогу на доходы

физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика,
в том числе выигрыши, полученные от организаторов лотерей
и азартных игр.

Если сумма выигрыша равна или превышает 15 тысяч
рублей, то налоговыми агентами по каждой сумме являются
операторы или распространители лотерей и организаторы
азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и
тотализаторе. На них возлагаются обязанности по исчислению,
удержанию и уплате НДФЛ.

В случае если сумма каждого выигрыша меньше 15
тысяч рублей, то исчисление и уплата налога производится
физическим лицом самостоятельно. При этом не подлежат
обложению НДФЛ выигрыши в размере до 4 тысяч рублей в
целом за год. Если в течение календарного года сумма
выигрышей превысит этот предел, то гражданин обязан
задекларировать полученный им доход, исходя из суммы
превышения.

Декларация по форме 3-НДФЛ в отношении
выигрышей, полученных в 2018 году, представляется в
налоговую инспекцию по месту жительства
налогоплательщика не позднее 30 апреля 2019 года. Срок
уплаты налога - не позднее 15 июля.

Сегодня есть возможность заполнить налоговую
декларацию с максимальным удобством, воспользовавшись
специальной программой "Декларация", которая размещена
в свободном доступе на сайте ФНС России. Она поможет
правильно ввести данные из документов, автоматически
рассчитает необходимые показатели, проверит правильность
исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует
документ для предоставления в налоговый орган.

Для пользователей сервиса "Личный кабинет для
физических лиц" на сайте налоговой службы доступно
заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в режиме
онлайн. Приложив необходимый комплект документов в виде
электронных копий, пользователь может тут же направить
декларацию в налоговый орган. Документ заверяется
электронной подписью, которая бесплатно формируется
непосредственно в сервисе.

ИФНС России по г. Архангельску

Информация для налогоплательщиков
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Пора декларировать полученные доходы
С начала года по всей стране стартовала декларационная

кампания, в ходе которой физические лица обязаны отчитаться о
доходах, полученных в 2018 году. Сделать это необходимо не позднее
30 апреля 2019 года.
Если доходы гражданина ограничиваются только заработной платой,
то декларировать их не нужно: как правило, налог просто
удерживается работодателем. Однако в ряде случаев, установленных
законодательством, физические лица обязаны отчитаться о доходах:

от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в
собственности менее минимального срока владения), от реализации
имущественных прав (переуступка права требования);

при получении в дар недвижимости, транспортных средств,
акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками;

от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации (например, проценты по вкладам в иностранном банке);

в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами (например, от сдачи в аренду
квартир, комнат, нежилых помещений и иного имущества либо от
оказания платных услуг);

при получении выигрышей в лотерею или в азартных играх в
букмекерской конторе и тотализаторе в размере от 4 до 15 тысяч
рублей (налог с выигрыша свыше 15 тысяч рублей удерживается при
выплате); в иных азартных играх - если выигрыш превысил 4 тысячи
рублей.

Полученные в 2018 году доходы декларируют также
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, оценщики и
другие лица, занимающиеся частной практикой.

Срок уплаты налога на доходы физических лиц - не позднее 15
июля 2019 года.
За непредставление декларации в установленный срок предусмотрен
штраф - 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц,
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Если граждане представляют налоговую декларацию за 2018
год только с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ
(стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при
покупке жилья), то обязательство по сроку подачи декларации на них
не распространяется, и сделать это можно в любое время в течение
всего года, без каких-либо налоговых санкций.

У налогоплательщиков сегодня есть возможность заполнить
налоговую декларацию с максимальным удобством. Для этого
существует специальная компьютерная программа "Декларация 2018",
которая размещена в свободном доступе на сайте ФНС России. Она
поможет правильно ввести данные из документов, автоматически
рассчитает необходимые показатели, проверит правильность
исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ
для предоставления в налоговый орган.

Для пользователей сервиса "Личный кабинет для физических
лиц" на сайте налоговой службы доступно заполнение налоговой

декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн. Приложив
необходимый комплект документов в виде электронных копий,
пользователь может тут же направить декларацию в налоговый орган.
Документ заверяется электронной подписью, которая бесплатно
формируется непосредственно в сервисе.

ИФНС России по г. Архангельску

Информация для налогоплательщиков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 25 " января 2019 г. №18                                 г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детского рисунка

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271, в связи с
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от 14.01.2019
№ 11 "О проведение конкурса детского рисунка,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.   По результатам проведения конкурса детского рисунка "Солнце,
просыпайся в небе голубом!" вручить  именные дипломы и памятные
подарки:
Возрастной группе школьники:
за I место    -Зельняк Светлане: Алмазная мозаика. Маяк, 35х35мм -1
шт.;
 - Горст Виктории: Настольная игра "Дартс на магнитах. Катапульта"-
1 шт.;
за II место  - Кузнецовой Карине: Мозаика-витраж "Подводная
фантазия"-1 шт.;
- Шевченко Марии: Мозаика-витраж "Подводная фантазия"-1 шт.;
за III место - Беленко Максиму: Набор мыловарения. Морские
обитатели -1 шт.;
- Петровой Алене: Набор мыловарения. Морские обитатели -1шт.;
Возрастной группе дошкольники:
за I место  -  Метальниковой Анне: Лук -Увлекательная ботаника.
Вырасти меня -1шт.;
- Толстякову Виктору: Лук -Увлекательная ботаника. Вырасти меня -
1шт.;
за II место -  Городову Артему: Фреска из песка. Хорошее насторение-
1 шт.;
-  Киреевой Варваре: Фреска из песка. Хорошее настроение-1 шт.;
за III место - Казюлину Владимиру: Шар - папье "Черепашка" -1 шт.;
- Прошиной Елизавете: Шар - папье "Черепашка" -1 шт.;
2.  Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте МО
ГО "Новая Земля".
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы.

И.о.главы муниципального образования            А.И.Минаев


