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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
На прошлой неделе вся страна поздравляла мужчин с

23 февраля. Дети тоже не остались в стороне, и в
новоземельском детском саду "Умка" прошли утренники,
посвященные Дню защитника Отечества.

В группе "Паровозики" совсем юные воспитанники
исполняли песни для любимых пап, рассказывали стихи и
принимали сказочных персонажей: Колобка, Мишутку и
Зайчика, вместе с которыми дети делали зарядку, соревновались
в веселых эстафетах, а в конце мероприятия в честь всех
защитников сделали праздничный салют из шариков!

В группе "Мишки" дети рассказали много стихов для
любимых, храбрых пап, исполнили песни и танцы. Главной
задачей утренника стало прохождение испытаний на право стать

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

солдатом - дети должны были показать, что они достаточно
сильные, быстрые, ловкие и умные. Малыши побывали в роли
моряков, пограничников, артиллеристов, и даже в роли военных
врачей! По итогу, все испытания ребята прошли с достоинством,
доказав, что в будущем смогут стать отважными защитниками
Отечества!

Защищать Родину - непростая задача! Поэтому очень
важно с самого детства прививать чувство гордости и
патриотизма за свою страну! Ведь многие из тех маленьких
людей, что сейчас бегают по площадкам детских садов, в будущем
пойдут служить на благо и безопасность нашей страны.
Воспитать этих детей нужно так, чтобы потом гордиться ими,
как гордимся мы сейчас их отцами и нашими дедами!
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Подарок, сделанный своими руками, всегда ценился, а

если это руки твоего чада, то подарок дорог вдвойне.
Новоземельским детям администрация МО ГО "Новая Земля"
всегда дает возможность проявить себя творчески и
порадовать своих родных и близких. Так в преддверии Дня
защитника Отечества администрацией был объявлен конкурс
стенгазет и тематических стендов "Папа - лучший друг". Ребята
постарались для своих пап на славу. И в субботу 20 февраля в
школе детского творчества состоялось награждение
участников.

Победителями стали дошкольники: Елизавета Белинина и
Андрей Митенев, школьники - Виктория Горст, Серафима
Шапошникова, Степан Гайдай и Семен Медведский. Каждый из
детей был награжден грамотами и памятными призами.

Добавлю, что уже объявлен новый творческий конкурс
рисунков и поделок к 8 марта, теперь всем желающим ребятам
нужно будет постараться в приготовлении подарка для своих
мам. Следите за новостями и участвуйте!

Наш корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото автора

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

Наш  корр. Людмила ШКАРУПА,
фото  автора

Удивительное событие произошло на Новой Земле
прошлым субботним февральским вечером. К нам приехал
театр! Со своей атмосферой загадочности и предвкушения
чуда, с волнением артистов и с не меньшим волнением зрителей
перед представлением!

Итак, рассказываю. Мне посчастливилось побывать на
кукольном спектакле "Снежная королева", премьера которого
состоялась 20 февраля в ШДТ "Семицветик".

У кукольных детских спектаклей особая обстановка.
Артистам не только нужно рассказать и показать нам
сказочную историю, но, что самое главное, им необходимо
оживить своего кукольного героя. Только в этом случае зрители
словно замирают и с восторгом смотрят на сцену. Только в
этом случае рассказанная история уютно поселяется в нашем
сердце и остается в нем надолго. Достичь такого мастерства
очень непросто. Но нашим новоземельским артистам это
удалось. Спектакль был великолепный!

 Все это великолепие готовилось больше трех месяцев.
Юные артисты со своим руководителем Еленой Деревянко
не только репетировали роли, но и сами изготавливали
декорации к спектаклю на уроках бутафории. А это больше
пятидесяти предметов!

А если вам не посчастливилось побывать на
представлении, то есть возможность посмотреть
телевизионную версию этого спектакля в программе
"Новоземельский меридиан"! Хочется надеяться, что юные
артисты еще не раз порадуют нас своим театральным
искусством! Кстати, в марте начинается работа над новым
спектаклем. Ждем с нетерпением!
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Месячник сплочения воинских коллективов
в войсковой части 01515

В феврале текущего года в войсковой части 01515, как
и в целом в Вооруженных Силах Российской Федерации,
проводится месячник сплочения воинских коллективов и
предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими.

Термин "сплочение" в русском языке трактуется как
единение, общность, единомыслие и единодействие группы
людей. В военной среде существует понятие "сплотить ряды
бойцов", т.е. прижаться плечами друг к другу, стать как бы
единым организмом перед лицом опасности. На базе такого
физического сплочения возникало и особое состояние психики,
или, как раньше говорили, состояние морального духа воинов.
Подлинная сплоченность, по сути, является результатом
развития взаимоотношений между военнослужащими, которые
принято называть коллективистскими. Обычно считается, что
подобные взаимоотношения реализуются в различных сферах
совместной деятельности.

С августа 2020 года войсковая часть 01515, как и другие
воинские части 12 Главного управления Министерства Обороны
Российской Федерации, перешла на комплектование
исключительно военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту. За эти месяцы в подразделения войсковой
части прибыли десятки военнослужащих со всех концов нашей
Родины, различных по национальности, возрасту, образованию,
вероисповеданию, социальному и семейному положению. И
сплочение воинских коллективов явилось не пустой
формальностью, а жизненной необходимостью.

В ходе подготовительного этапа месячника психологом
воинской части лейтенантом М. Салимьяновым был проведен
социометрический опрос личного состава подразделений с
целью определения взаимоотношений, сложившихся
микрогрупп, их взаимодействия между собой, установления
конфликтных пар. По результатам изучения командирам
подразделений были выданы рекомендации по проведению
работы, направленной на сплочение воинских коллективов.
Одной из них было проведение спортивных состязаний между
подразделениями, различных коллективных мероприятий.

В лучшую сторону в этом вопросе хотелось бы отметить
роту обеспечения, возглавляемую Врио командира роты
старшим лейтенантом Р. Аптыковым. Так, 20 февраля была
проведена лыжная прогулка личного состава по льду залива
Гаврилова. Некоторые военнослужащие, призванные из южных
регионов России, впервые стояли на лыжах, тем ценней был тот
факт, что по маршруту прошли все и коллектив "не потерял" ни
одного бойца на переходе. Также 20 февраля в данном
подразделении была проведена военизированная эстафета
между взводами, приуроченная Дню Защитника Отечества.
Солдаты и сержанты одевали средства индивидуальной защиты,
перетаскивали "раненых" товарищей, переносили ящики с
"боеприпасами", перекидывали и перекатывали колеса и т.д. Не

Материал подготовил
подполковник  Анатолий ЗЫРЯНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 24 " февраля 2021 г. №30

г. Архангельск-55

О проведении конкурса творческих рисунков и поделок
"Открытка для мамы"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2021-2023 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 24.11.2020
№ 163, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2021 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
29.12.2020 № 199,  и в связи с Международным женским Днем 8
марта,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса творческих
рисунков и поделок "Открытка для мамы" в период с 24 февраля
по 03 марта 2021 года в возрастных категориях:

- дошкольники;

- ученики ФГКОУ СОШ №150.
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса,

посвященного  Международному женскому Дню 8 марта в
следующем составе:

Председатель комиссии:
Кравцова Татьяна Николаевна - ведущий специалист

отдела организационной, кадровой и социальной    работы
Члены комиссии:
Холод Дмитрий Вадимович - ведущий специалист

отдела по управлению имуществом и землеустройству;
Марач Лидия Григорьевна - ведущий  специалист  отдела

организационной,  кадровой и  социальной работы;
Кирюпина Екатерина Вадимовна - тренер-преподаватель

МБУ ДО "ШДТ "Семицветик";
Капцова Наталья Станиславовна - педагог организатор

МБУ ДО "ШДТ "Семицветик".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин

смотря на суровые арктические условия, участники команд
проявили здоровый азарт, силу духа и стремление к победе. И
как водится в слаженном коллективе, победила ДРУЖБА. А
разве может быть по-другому во время месячника сплочения
воинских коллективов…
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Новогодний утренник в

средней группе д/с "Пуночка"

ИФНС России по г. Архангельску информирует

Почему удобно использовать единый налоговый платёж:
налоговая инспекция отвечает на вопросы

С 2019 года у физических лиц появилась новая
возможность уплаты налогов - перечисление в бюджет единого
налогового платежа (ЕНП).

Что такое единый налоговый платёж?
Это альтернативный способ оплаты личных налогов

физических лиц, своего рода "авансовый кошелёк". Внесённые
в него средства налоговая инспекция спишет при наступлении
срока уплаты налогов и направит владельцу "кошелька"
специальное сообщение. При этом важно помнить, что при
наличии задолженности имеющиеся средства будут направлены
в первую очередь на её погашение, а затем уже уплату текущих
платежей.

Почему единый налоговый платёж удобно использовать
для уплаты налогов?

Удобство исполнения налоговых обязанностей путём
перечисления ЕНП обусловлено в первую очередь тем, что
плательщик самостоятельно определяет периодичность
внесения средств. Исходя из суммы налогов за предыдущий
период, можно уплачивать их частями, выбрав удобный график
оплаты налогов до истечения предельного срока уплаты. Ещё
одно преимущество единого налогового платежа - перечисление
средств в счёт уплаты всех имущественных налогов и налога на
доходы физических лиц одним платёжным документом.  Жители
г. Архангельска и Новой Земли указывают в нём следующие
реквизиты получателя платежа:
- поле 16 - УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (ИФНС России по г. Архангельску);
- поле 61 - 2901061108;
- поле 103 - 290101001.

Код бюджетной классификации - 182 1 06 07000 01 1000
110.

Как перечислить единый налоговый платёж?
Для перечисления единого налогового платежа

используются различные способы: через банк, в том числе
посредством терминала или онлайн-сервисов; через почтовое
отделение. Максимально удобные услуги для внесения единого
платежа предлагает сайт ФНС России. Так, сервис "Уплата
налогов, страховых взносов физических лиц" (блок "Уплата
налогов и пошлин") позволяет и сформировать платёжку, и
произвести оплату непосредственно через сайт налоговой
службы либо через сайт кредитной организации. Пользователи
Личного кабинета для физических лиц на сайте ФНС России
могут использовать специальную функцию для пополнения
авансового кошелька.
---------------------------------------------------------------------------------------

Как получить льготу по имущественным налогам

Физическим лицам льготы по имущественным налогам
(транспортному, земельному и налогу на имущество)
предоставляются на основании заявления, которое следует
подать в любой налоговый орган, независимо от места
жительства, либо в отделение МФЦ. Форма заявления (КНД
1150063) и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

К заявлению может быть приложена копия документа,
на основании которого предоставляется льгота. Если документ
отсутствует, налоговая инспекция самостоятельно запросит
необходимые сведения у соответствующих органов.

На рассмотрение документов отводится 30 дней. Этот
срок может быть продлён ещё на 30 дней, если к заявлению не
была приложена копия документа, подтверждающего право на
льготу, и налоговый орган запросил соответствующие сведения
у органов и иных лиц, у которых эти сведения имеются (в
Пенсионном фонде Российской Федерации, органах соцзащиты
и др.). Информация о результатах рассмотрения заявления (или
продлении срока рассмотрения) доводится до
налогоплательщика способом, указанным в заявлении.

Важно помнить, что если гражданину уже была
предоставлена льгота на неограниченный период, то
обращаться за ней в дальнейшем не требуется.

Для направления заявления предусмотрены несколько
способов на выбор налогоплательщика:
 - через Личный кабинет физического лица на сайте ФНС
России;
 - почтовым отправлением в налоговую инспекцию;
 - при личном обращении в любую налоговую инспекцию;
 - через отделение МФЦ Архангельской области.

Наиболее удобным функционалом для направления
заявления на льготу обладает Личный кабинет на сайте ФНС
России. Его пользователи вносят в уже предзаполненный бланк
недостающую информацию - как правило, только о документе,
подтверждающем право на льготу. Отправка осуществляется в
онлайн-режиме, с использованием электронной подписи,
которая бесплатно оформляется непосредственно в Личном
кабинете.

Подробная информация об установленных налоговых
льготах, в том числе местных и региональных, размещена на
сайте ФНС России (сервис "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам").

Собственникам имущества, не обращавшимся за
налоговой льготой, но имеющим на неё право,
соответствующая преференция предоставляется на основании
имеющихся в налоговом органе сведений, начиная с момента
возникновения права на налоговую льготу.
====================================================================================

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО!

Уважаемые наниматели жилых помещений!
С 01.02.2021 г. Вам будет начисляться плата за услуги

холодного и горячего водоснабжения согласно результатов
микробиологического исследования проб воды (соответствуют
требованию СанПиН 2.1.4.1074-01).

С 01.01.2021 г. тарифы на 1 полугодие на
нижеперечисленные коммунальные услуги для населения на
территории МО "Новая Земля" согласно следующих
Постановлений агентства по тарифам и ценам Архангельской
области составят:

- на питьевую воду (ХВС) - 154 руб.27 коп. / куб.м, № 64-
в/13 от 03.12.2020 приложение № 5;

- компонент на холодную воду ( ХВС для ГВС) - 154 руб.
27 коп. / куб.м, № 70-в/39 от 18.12.2020 приложение №15.

                                                     ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ


