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Трехцветная гордость России
Над Домом Правительства РСФСР
в Москве впервые был официально поднят
трехцветный российский флаг 22 августа
1991 года. А позднее, в этом же году,
триколор был законодательно принят в
качестве государственного флага РСФСР.
празднике
Праздник этот не является
выходным днем, и установлен в
соответствии с Указом Президента
страны в 1994 году.
В мире существует великое
множество разных малых и великих
стран. Все они имеют свои,
отличительные друг от друга,
символы
официальные
государственные флаги и гимны.
Абсолютное большинство стягов
представлено на флагштоках у
Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке. Там отсутствуют
лишь флаги не признанных
государств.
Р о с с и й с к и й
Государственный флаг - это полотнище
шириной в два и длинной в три метра из
трех равновеликих полос - белой, синей и
красной. Впервые в наше время он
взвился над Москвой именно 22 августа
1991 года. Почему в наше время? По той
простой причине, что трехцветный флаг
уже был в российской истории - еще в
далеком от нас 1668 году при царе Алексее
Михайловиче из Дома Романовых. У нас
с давних времен к именам государей
существовали приставки - Иван-Грозный,
Петр Великий, Владимир - Красное
солнышко и так далее. Так вот Алексея
Михайловича
за
кроткий
доброжелательный нрав величали еще и
"Тишайшим". А русский флаг в том же
виде, что и сейчас впервые был поднят на
нашем военном корабле "Орел",
построенном по проекту голландского
инженера Давида Бутлера.
Петр Великий пошел в этом
отношении дальше - он повелел, чтобы
триколор развивался на всех российских
судах. Свой же официальный статус флага
Государственного трехцветный стяг
приобрел в 1896 году перед коронацией
Николая Второго. Теперь он развевался не

только над торговыми и военными судами
нашего Отечества, но и на флагштоках
государственных учреждений. После
Великой Октябрьской социалистической
революции по инициативе Якова
Свердлова триколор сменило красное
полотнище с пятиконечной звездой и

изображением серпа и молота под ней.
Символы на флаге СССР означали
единение
союза
пролетариата,
крестьянства и интеллигенции, братство и
единство народов республик и обещание
коммунизма на всех пяти континентах.
Совершенно иной смысл носили
символические полоски на флаге России.
По одной версии (во времена царей)
белый цвет означал свободу, синий Богородицу, красный - державность.
Вторая версия - белый цвет означает
благородство, синий - честность, красный
- смелость и великодушие русского народа,
вокруг которого объединились другие
национальности, населяющие великую, по
своим просторам и площади, страну. Тут
важна суть - в выборе главного
государственного символа (флага) наше
Отечество вернулось к своим
историческим истокам - к триколору
государевых времен. И он сегодня
развивается
над
Кремлем,
Государственной Думой, другими
властными учреждениями не только в
Москве, но на зданиях местных
администраций, будь то город, рабочий
поселок или село.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Вопрос обеспечения жильем
военнослужащих одна из первоочередных
задач, которая стоит перед РУЖО. Кому, что
и на каких условиях положено рассказала
нашей редакции газеты "Новоземельские
вести" начальник отделения (территориальное
пос. Рогачево, городской округ Новая Земля,
Архангельская обл.) ФГКУ "Северное
региональное управление жилищного
обеспечения" Министерства обороны
Российской Федерации Екатерина Кандаурова.
Н.В.: Какие, по Вашему мнению,
результаты работы отделения являются
самыми значимыми?
Е.К.: "На основании директивы
Генерального штаба от 21.10.2017 г. создано и
зарегистрировано
отделение
(территориальное пос. Рогачёво, городской
округ Новая Земля, Архангельская обл.)

федерального государственного казенного
учреждения "Северное региональное
управление жилищного обеспечения"
Министерства обороны Российской
Федерации.
Отделение
является
территориально
обособленным
подразделением учреждения. Основной
задачей отделения является организация
работы по заселению военнослужащих граждан Российской Федерации, проходящих
военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации в
жилые помещения жилищного фонда
Министерства обороны Российской
Федерации. За период деятельности Отделения
исполнены социальные обязательства по
обеспечению жильем в отношении почти 166
военнослужащих, в том числе: 31 семья
военнослужащих обеспечена служебными

Ну, а что красный стяг? Находились
умники, которые пытались его запретить,
будто не был он поднят даже над
рейхстагом?! Пусть, мол, и над ним
развевается триколор?! Но тут уж
решительно воспротивилось почти все
российское общество. Разве можно
фальсифицировать историю?! И на
парадах Победы на Красной
площади торжественно проносят
красное знамя с пятиконечной
звездой, взвившееся в далеком сорок
пятом
над
поверженной
фашистской Германией. Звезды,
серпы и молоты присутствуют и на
знаменах фронтов, отстоявших
своим героизмом страну от
гитлеровцев. И это справедливо историю никому не дано переделать!
Она связана ни с одним поколением
государства, чьим символом был и
красный стяг. Да и чего, собственно,
звезд бояться. У Китая то же красное
полотнище только с пятью звездами.
И от него великая держава не
отказывается!
Д ень
Государственного
российского флага в современной России
отмечается широко. В столицах - Москве
и
Санкт-Петербурге
проходят
праздничные шествия, концерты,
спортивные эстафеты и так далее. Бывает,
что по площадям проносят огромных
размеров триколоры. И это считается
значительной приметой дня нынешнего,
являясь также данью памяти символов
наших героических и самоотверженных
предков.
День Российского флага - праздник,
который помогает объединить общество
на вечных ценностях - патриотизме,
государственности. Этот праздник
вызывает в нас чувство гордости за свою
великую
страну,
за
наших
соотечественников.
Отмечая День Государственного
флага, мы ощущаем себя частью великой
державы, гордимся, что мы дети Великой
России.
ВоМатериал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

квартирами; 48 военнослужащих обеспечены
жилыми помещениями в общежитиях; 84
военнослужащих обеспечены жилыми
помещениями маневренного фонда; 3
военнослужащим предоставлена жилищная
субсидия (введена с 2014 года); 2
военнослужащим предложены квартиры для
постоянного проживания.
Н.В.: Одной из привлекательных
сторон службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации является
гарантированная
государством
возможность
обеспечения
военнослужащих жильем по избранному
месту жительства. Когда и кому оно
предоставляется?
Е.К.: "Министерство обороны
Российской Федерации обеспечивает жилыми
помещениями по избранному месту
жительства военнослужащих и граждан,
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уволенных с военной службы, признанных
нуждающимися в жилых помещениях в
соответствии со статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации (статьей 51
Жилищного кодекса РФ определены основания
признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального
найма),
а
именно:
военнослужащих, заключивших контракт о
прохождении военной службы до 1 января
1998 года,-при увольнении с военной службы
по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей
продолжительности военной службы 10 лет и
более; военнослужащих, заключивших
контракт о прохождении военной службы после
1 января 1998 года, по достижении ими общей
продолжительности военной службы 20 лет и
более, а при увольнении с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными
мероприятиями - 10 лет и более; граждан,
уволенных с военной службы, состоящих на
учете нуждающихся в жилых помещениях в
Министерстве обороны Российской
Федерации, и членов их семей; членов семей
военнослужащих погибших (умерших) в
период
прохождения военной службы, и
И.Н. Костюкович
членов семей граждан, проходивших военную
службу
по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы
по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе,
по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 20 лет и
более вне зависимости от основания
увольнения, признанных нуждающимися в
жилых помещениях или имевших основания
быть признанными нуждающимися в жилых
помещениях в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" до гибели (смерти)
военнослужащего или гражданина,
уволенного с военной службы. Указанное
право за вдовами (вдовцами) сохраняется до
повторного вступления в брак. Вот, пожалуй,
и все категории военнослужащих, имеющих
право на обеспечение постоянным жильем по
избранному месту жительства. В части
постоянного жилья жилищной субсидией
обеспечены три семьи на общую сумму свыше
12 миллионов рублей, предложены квартиры
в натуральном виде в г. Москва двум семьям.
Н.В.:
Форма
жилищного
обеспечения - жилищная субсидия

Новоземельские вести
привлекает значительное количество
военнослужащих своей оперативностью
решения жилищного вопроса. Вместе с тем
имеют ли возможность жилищные органы
лишать права военнослужащих на
обеспечение жильем в виде готовой
квартиры. Если да, то каким законом это
определено?
Е.К.: "Перевод военнослужащих,
необоснованно
отказавшихся
от
предложенных жилых помещений, на
жилищную субсидию предусмотрен в
соответствии с пунктом 19 статьи 15
федерального закона "О статусе
военнослужащих". После вручения
военнослужащему
извещения
на
предложенную квартиру, которая должна
соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, ему
дается пять дней для принятия решения по
предложенному жилью (согласие или отказ),
тридцать дней на представление документов,
если военнослужащий согласился с
предложенным жильем. Таким образом, по
закону военнослужащий переводится на
жилищную субсидию в случае: отказа от
предложенного жилья; нарушения срока
принятия решения по предложенному жилью
(5 дней), когда факт доведения извещения на
предложенную квартиру установлен;
нарушения срока представления документов
(30 дней) с даты доведения извещения.
Поэтому военнослужащие, необоснованно
отказавшиеся от предложенных жилых
помещений по избранному ими месту
жительства или нарушившие срок
представления документов, в соответствии с
действующим законодательством подлежат
обеспечению жилищной субсидией. Обращаю
Ваше внимание, что никто из военнослужащих
Минобороны России не живет под открытым
небом. Если нет постоянного жилья военнослужащий при увольнении в запас,
оставаясь в реестре на обеспечение
постоянным жильем, продолжает проживать
в служебной квартире до момента обеспечения
постоянным жильем (жилищной субсидией).
Количество военнослужащих, ожидающих
постоянное жилье, составляет 47
военнослужащих.
В
целях
усовершенствования порядка учета
военнослужащих создан единый электронный
реестр военнослужащих, нуждающихся в
жилье. Создание единого реестра существенно
упростило
процедуру
признания
военнослужащего нуждающимся в жилье,
причем эта процедура осуществляется
единожды и при переводе к новому месту
службы повторной постановки на учет не
требуется. Кроме того, распределение жилья
осуществляется из единого центра
(Департамент, региональное управление)
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согласно очередности и военнослужащие
напрямую получают от Департамента
жилищного обеспечения и его структурных
подразделений именные извещения о
распределенных им квартирах. Задача
военнослужащего - лишь своевременное
представление в органы жилищного
обеспечения актуальных сведений о всех
изменениях в своих данных и членов семьи.
Так же у военных имеются следующие
возможности по реализации своих жилищных
прав: получать жилое помещение, общая
площадь которого, превышает норму
предоставления, с условием оплаты за счет
личных средств дополнительных квадратных
метров по цене, которая ниже рыночной (по
желанию военнослужащих); получать
квартиры в собственность бесплатно, как
альтернативу заключения договора
социального найма; получать жилищную
субсидию (новая форма жилищного
обеспечения военнослужащих); получать вне
очереди жилые помещения (жилищные
субсидии) при наличии трёх и более детей.
Н.В.: Вопросы обеспечения жильем
военнослужащих
подразумевают
индивидуальность в распределении
жилья, определение и доведение условий
и правил распределения жилой площади.
Насколько
Отделение
является
"открытой" организацией Министерства
обороны Российской Федерации?
Е.К.: "Немаловажную роль в
улучшении порядка обеспечения жильем
играет открытость структур жилищного
обеспечения
военнослужащих,
военнослужащие и члены их семей имеют
возможность всегда быть в курсе событий,
связанных с жилищным обеспечением
обратившись в Отделение. Для обеспечения
открытости и доступности информации все
шире использует возможности "всемирной
паутины", совершенствуя и постоянно
развивая свои электронные ресурсы. Так, на
официальном
сайте
Минобороны
(www.dom.mil.ru), создан новый раздел,
посвященный жилищному обеспечению
военнослужащих. Он сделан так, чтобы в нем
мог разобраться не только "продвинутый", но
и самый обычный пользователь интернета.
Особой популярностью у военнослужащих
пользуется размещенный на официальном
сайте Минобороны России онлайнкалькулятор,
позволяющий
военнослужащему рассчитать полагающийся
ему размер жилищной субсидии для
приобретения или строительства жилого
помещения. Но как бы ни была высока
популярность дистанционных форм общения,
мы исходим из того, что личное общение с
военнослужащим имеет больший эффект.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 06.08.2018г. № 165, был размещён заказ на участие в
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
электронном аукционе на поставку новогодних подарков для
детей.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
На основании результатов рассмотрения единственной заявки
на участие в электронном аукционе на поставку новогодних
"15" августа 2018 г. № 171
подарков для детей победителем признано Общество с
ограниченной ответственностью "Кондитерский холдинг
г. Архангельск-55
"Королевский",
р а с п о р я ж а ю с ь:
О подведении итогов размещения заказа
на поставку новогодних подарков для детей
1.
Заключить муниципальный контракт на поставку
новогодних подарков для детей с Обществом с ограниченной
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ ответственностью "Кондитерский холдинг "Королевский".
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 2.
Отделу по управлению имуществом и землеустройству
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в течение пяти рабочих дней направить Обществу с
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе ограниченной ответственностью "Кондитерский холдинг
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым "Королевский" проект муниципального контракта на поставку
постановлением администрации муниципального образования новогодних подарков для детей.
"Новая Земля" от 23.04.2014 № 08, "Положением о Единой 3.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения "Новоземельские вести" и разместить на сайте МО ГО "Новая
муниципальных нужд муниципального образования "Новая Земля" "nov-zemlya.ru".
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым 4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения
постановлением администрации муниципального образования оставляю за собой.
"Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
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У настоящей любви нет срока …
Срок? Разве может быть у любви какойто срок? Так скажут все влюбленные…
Любовь, она ведь навсегда, вечное чувство,
которое накрывает словно волна в океане. Так
переполняют чувства, что кажется - это
никогда не закончится. Как может закончиться
любовь, когда сутками напролет думаешь об
одном человеке?! Дышишь им, впитываешь
его запах, ловишь каждую его эмоцию и
считаешь даже не минуты, а секунды до
встречи. Как это может когда-нибудь
закончиться?
Но… Проходит время, и ты уже не так
смотришь на объект своего обожания.
Почему-то открываются доселе невидимые
новые его качества. А может быть, они и были,
просто влюбленные, как слепцы, не замечают
вокруг ничего, кроме своих чувств. Своих,
именно своих. А ведь человек он не поменялся,
он такой и был. Просто на начальном этапе
отношений многое видится сквозь розовые
очки, которые затмевают истину. И вот время
постепенно стирает краску на очках, и человек
словно прозревает. Это не устраивает, и то, и
другое. Начинаются претензии, ссоры,
конфликты. И любимый уже не кажется тем
супер героем, каким был изначально, да и
любимая уже не принцесса, а девушка с
недостатками.
Часто разочарование от отношений мы
испытываем, если знакомимся на сайтах в
Интернете, ведь виртуальный возлюбленный
может представляться кем угодно и говорить
самые красивые слова. Что же теперь,
отказываться от таких знакомств? Конечно, нет,
в нашем мире это один из способов встретить
свою любовь.
Одни мои знакомые казались когда-то
идеальной парой. Они постоянно были вместе,
не расставались ни на день, с таким обожанием
смотрели друг на друга, что невольно
начинаешь по-доброму завидовать их
чувствам. Они поженились спустя пару
месяцев знакомства. "Зачем ждать, проверять
чувства на прочность? - говорили они. - Нам
хорошо вместе и это главное. Вот поженимся
и заживем душа в душу". Поженились.
Обвенчались в церкви. Ведь тогда казалось,
что такая любовь навечно, а значит должна
быть благословлена небесами.
Встретив их через год, я заметила, что
во взгляде уже многое поменялось. Не было
той искры, которая горела изначально. Они
уже не держались за руки. Были вроде бы и
вместе, но как будто по отдельности.
- Что случилось? - спросила я тогда
Марину.
- Ничего, все нормально. Просто мы
оказались разными людьми. Но ничего, так у
всех, - ответила тогда она. Говорят, что
противоположности напротив притягиваются,
им долго интересно вместе.
У всех… Получается, любовь все-таки
проходит? Деформируется в какое-то
непонятное чувство. Привычку, что ли? Или
нежелание быть одной? Или просто потому,
что так удобнее, когда кто-то есть. Неужели и
правда у всех так и происходит? Год, два, пять,
а может быть, и семь лет семейной жизни, и
былая теплота куда-то испаряется? Но куда?
Ведь, казалось бы, напротив, со временем
любовь должна только окрепнуть, закаменеть
прочными узами и скрепить, словно
суперклеем, двоих влюбленных. Почему же
время так безжалостно ее убивает? Как могут
какие-то года разрушить такие светлые
чувства, которые зародились во время
знакомства…
Старики говорят, что молодежь не
умеет любить. Уж слишком быстро у них все
происходит. Встретились, влюбились, тут же
поженились, а через непродолжительное
время развелись. Так просто… Возможно, они
и правы. Правы в том, что действительно
слишком все просто. Но самая главная причина
в расставании, что это и не любовь была вовсе.
А что? Страсть. Влечение. Физическая
привязанность. Все что угодно, но не любовь.

Очень часто мы путаем страсть с ней,
настоящей любовью. Когда сердце бешено
стучит и готово выпрыгнуть наружу, когда
хочешь близости с человеком чуть ли не
круглые сутки, когда мечтаешь о поцелуях,
об объятиях - это все она, ложная любовь.
Почему? Да потому что это только физическое
влечение, которое как костер рано или поздно
потухнет. Огонь не может гореть вечно.
Любовь же более возвышенное чувство. Ведь
согласитесь, думаете ли вы в момент страсти о
том, как чувствует себя ваш родной человек,
голодный ли он, все ли у него в порядке на
работе, в семье? Нет, вас волнует лишь,
изменяет он или нет, часто ли думает о вас в
течение дня, почему так редко звонит и так
далее. Эгоизм чистой воды.
У таких отношений нет будущего. Да,
они очень яркие, запоминающие. Хочется на
начальном этапе свернуть горы ради
любимого или любимой. Кричать на весь свет
о своей любви. Распыляться в клятвах,
громких обещаниях, что мы никогда не
расстанемся. Но… Это всего лишь иллюзия.
Страсть. Чувство, которое мы путаем с
любовью. Вот почему со временем приходит
разочарование. Это сначала хочется
заниматься любовью круглыми сутками. Это
сначала готов не спать ночами, а до утра
разговаривать по телефону, скайпу, гулять по
парку и встречать рассвет. Страсть как ураган
сносит все вокруг, затмевает сознание, ты не
можешь адекватно мыслить и кажется, что вот
оно - то чувство, которое ты так долго ждал.
Но она очень коварна, эта страсть. Врывается
без стука, порождает хаос, эйфорию и уходит
восвояси также внезапно, как и пришла. Такое
часто случается во время отдыха, когда у нас
там завязываются отношения. Кажется, вот
оно, счастье, вот она, такая долгожданная
любовь. Но возвращаешься домой, и от сказки
ничего не остается.
Вот почему, как только физическое
влечение к человеку немного стихает,
проявляются его черты, которые не замечал
ранее. Нет, даже не так. Вот почему, как только
физическое влечение становится не таким
безудержным, мы ищем повод для ссоры,
находим кучу недостатков и причин для
недовольства партнером. Потому что
заблуждались в нем и в собственных чувствах.
Потому что сами попали в ловушку страсти.
А в нее угодить весьма легко. Она даже не
ставит капканы. Всего лишь приторно и сладко
заманивает в сети, окутывает с ног до головы,
а наигравшись, отпускает на волю… С
разбитым сердцем и разрушенными мечтами.
Любовь же не любит яркие одежды.
Ей не нужен этот пафос в виде громких и
красивых слов. Она и так знает, что двое
созданы друг для друга, и не нужна лишняя
мишура в виде искристого антуража, который
как красивые декорации сменяется с началом
нового спектакля. Занавес. Пьеса окончена.
Уже новые актеры готовы выступать
на сцене - такова модель отношений, когда ими
правит страсть.
Очень важно уметь отличить эту
коварную лживую любовь от настоящей.
Настоящая не затмевает разум, не
нашептывает мысли, вызывающие ревность,
не заставляет настроение меняться, как погода.
Скучно? Скажут многие. Вовсе нет! Гораздо
больнее прозреть после ярких бурных
отношений. Когда уже вместо пылких чувств
возникает агрессия по отношения к партнеру.
А страсть именно такая. Сначала сладкая, а
потом горькая.
- Я думала, что наша любовь навеки, а
он оказался таким… Таким ужасным, жалуются большинство девушек.
Да и парни не отстают от них в своих
суждениях.
Хорошо, если два человека понимают,
что идеальных людей нет, и с некоторыми
погрешностями, неидеальными чертами можно
мириться, можно сглаживать кое-где острые
углы, чтобы сохранить отношения. Находить

компромисс, договариваться, слышать и
слушать друг друга. Тогда любовь не уходит,
нет. Она по-прежнему живет в сердцах двоих
и никуда не исчезает.
Но если двое слышат только
собственное "я", безапелляционно выдвигают
только свои требования по отношению ко
второй половинке, тогда любовь не может
прижиться в такой почве. Она не плодородна,
разрушительна для чувств. Не хватает
удобрений, чтобы любовь росла с каждым
днем. И она засыхает, как цветок, который не
поливают, но ждут, чтобы его бутоны
распустились.
Я всегда умиляюсь, видя, как двое
пожилых людей прогуливаются вместе, держа
друг друга за руку. Или сидя на скамейке в
обнимку друг с другом. Они пронесли любовь
через годы. Сохранив то светлое чувство,
которое зародилось на начальном этапе.
Ошибочно думать, что если любовь
нашла двоих, то она никуда не денется. Это
дар свыше, подарок судьбы, который
вселенная может как дать, так и забрать, если
не бережно относиться к любви. Она ведь
очень ранима, хрупка, как ваза. Ее нельзя
бросать, кидать, размениваться ею. Ведь так
редко двое людей, предназначенных судьбой,
находят друг друга. Порой в поисках второй
половинки уходят года, десятилетия. И вот,
найдя ее - любовь, люди, к сожалению, не всегда
способны оценить и тем более удержать ее.
Отношения требуют постоянной
работы. Работы, прежде всего, над собой. В
своем глазу мы и бревна не замечаем, зато даже
без микроскопа видим соринку в глазу
другом.
Одна моя подруга Юля встретила
замечательного парня Юру, который
заботился о ней, оберегал, ее интересы ставил
превыше своих. Но избалованная мужским
вниманием девушка предпочла ему знойного
красавца, который как яркий искрометный
вулкан ворвался в ее жизнь. Осыпал
комплиментами, красивыми романтическими
встречами и унесся, как ветер, за новыми
впечатлениями и эмоциями. Позже Юля очень
сожалела, что не смогла распознать
настоящего чувства. Того, которое было с
Юрой. Да, не было такого пылкого огня, такого
неземного влечения. Но было гораздо
большее и жизненно важное: уважение, тепло,
забота, сопереживание. Часто мы забываем
проявлять эти эмоции по отношению к
близким, считаем, что они и так все знают о
наших чувствах. Не совершайте подобных
ошибок!
Надо ценить то, что у вас есть, не
раскидываться чувствами. Мы сами кузнецы
своего счастья. И не надо думать, что страсть
- такая яркая и запоминающаяся, а любовь
бледная и тусклая. Вечный праздник в душе это иллюзия. Праздник пришел и закончился,
на смену ему приходят будни, которые
вызывают в душе разочарование и грусть. А
осознание, что именно с этим человеком
надежно, что именно он тот, с кем не страшно
разделить и горе, и радость - вот что
называется любовью. И пусть в чем-то ваши
вкусы не совпадают, главное, чтобы было
ощущение того, что ради этого человека ты
готов поступиться своими желаниями.
Спрятать подальше эгоизм и стараться строить
прочные отношения. Да, это сложно, порой
очень. Но результат того стоит. Стоит, что
спустя много-много лет вы будете сидеть в
парке, нежиться под лучами солнца,
подставляя легкому ветру лицо, уже покрытое
морщинами, но в глазах… В глазах попрежнему будет та нежность и любовь к своей
половинке, которая была в молодости.
У любви нет срока. Она вечна.
Настоящая любовь. Ту, которую не путают с
фейерверком, страстью, агонией чувств. Она
вечна, если за ней ухаживать, оберегать,
хранить и относиться как к самому лучшему
дару судьбы…
НашНа
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ИФНС России по г. Архангельску информирует
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Дмитриеву Евгению Алексеевну - 22.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Если у нас возникают вопросы в области юриспруденции, то,
конечно, мы обращаемся за консультацией к человеку, который
компетентен в этой области. В нашем небольшом поселке, находящемся
на острове Новая Земля, и оторванном от материка, трудятся люди,
которые посвятили себя юридическому делу. Наша редакция
пообщалась с юрисконсультом войсковой части 77510 Татьяной
Фоменковой.
Н.В.: Почему вы выбрали именно эту профессию?
Татьяна
Фоменкова:
Ответить однозначно, сложно.
Профессия юриста позволяет
вооружиться самым сильным, на мой
взгляд, знанием-знанием Закона, а
также умением верного его толкования,
это позволяет оказывать помощь как
другим, так и себе по жизни. Это,
наверное, и стало самым весомым
аргументом при выборе профессии.
Н.В.: Как долго уже
трудитесь в этой сфере? Где
работали до приезда на Новую
Землю?
Т.Ф.: В 2008 году я окончила
ВУЗ и пошла работать в воинскую часть в Подмосковье на должность
юрисконсульта.
Н.В.: Особенности работы юристом в воинской части? С
какими трудностями сталкиваетесь?
Т.Ф.: Работа юристом в воинской части сама по себе особенная,
ответственная, многообразная, юрист в в/части как "универсальный
солдат", должен уметь разбираться не только в материальном и
процессуальном праве, но и в тонкостях военного законодательства.
Во время рабочего дня могут поступать самые различные задачи,
требующие немедленного решения.
Н.В.: Что в ходит в Ваши обязанности? За какой помощью
к Вам могут обратиться военнослужащие и просто жители
гарнизона?
Т.Ф.: В нашем гарнизоне организованы нештатные
юридические консультации, это входит в мои обязанности. Все жители
гарнизона могут обратиться со своими вопросами, предварительно
записавшись по телефону 10-10.
Н.В.: Что самое интересное, на Ваш взгляд, в Вашей
работе?
Т.Ф.: Общение с людьми из различных сфер, а также
возможность оказания помощи людям в разрешении различных
вопросов, а это отличное условие для постоянного
самосовершенствования и развития интеллекта.
Н.В.: Нужны ли какие-то особые качества человеку,
который решил стать специалистом в этой области?
Т.Ф.: Поскольку работа юристом, подразумевает работу и
общение с различными людьми, то для этого необходимы такие
качества как коммуникабельность, ответственность, честность,
логическое мышление, хорошая память, трудолюбие, настойчивость,
смекалка и умение принимать правильное решение.
Н.В.: Довольны ли Вы выбранной профессией? И кем
хотели стать в детстве?
Т.Ф.: Да, довольна!!!! В детстве я хотела стать милиционером
как мой папа!

Налоговая инспекция напоминает об
обязанности отчитаться о доходах
Уведомления о представлении налоговой декларации по форме
3-НДФЛ начали получать лица, которые в 2017 году отчуждали
квартиры, дома, транспортные средства, земельные участки и иное
имущество, сдавали имущество в аренду, но не отчитались о
полученных доходах. По данным ИФНС России по г. Архангельску,
обязанность по декларированию доходов за 2017 год не исполнили 3
583 физических лица, что на 24% меньше, чем в прошлом году.
Получив уведомление, гражданин должен представить в
налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ либо
проинформировать о том, что право собственности на объект
имущества было прекращено не в связи с его продажей, а по иным
основаниям. Налогоплательщики, проигнорировавшие полученные
уведомления, будут впоследствии приглашены на комиссию по
легализации налоговой базы.
Обязанность представить налоговую декларацию
распространяется на физических лиц, которые в 2017 году получили
доход:
от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности
менее 3 лет (если оно было приобретено до 1 января 2016 г.) или менее
5 лет (если оно было приобретено после 1 января 2016 г.);
от продажи иного имущества (например, транспортного средства),
находившегося в собственности менее 3 лет;
от сдачи в аренду квартир, комнат, нежилых помещений и иного
имущества;
от оказания платных услуг (например, няни, сиделки, репетитора и
др.);
от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
в виде получения имущества в дар от лиц, не являющихся близкими
родственниками;
в порядке наследования (правопреемства) авторских вознаграждений.

Арест имущества и запрет на выезд за пределы
страны грозят тем, кто не платит налоги

Для уплаты имущественных налогов физических лиц
(транспортный и земельный налоги, налог на имущество) Налоговым
кодексом Российской Федерации установлен единый срок - 1 декабря,
нарушение которого приводит к дополнительным расходам, а также
может испортить долгожданный отпуск.
Список должников по имущественным налогам в г.
Архангельске по состоянию на 1 июля включает 83 тысячи человек, а
общая сумма задолженности составляет 180 млн. руб. Чтобы избежать
неприятных сюрпризов, связанных с принудительным взысканием,
следует погасить долги как можно быстрее.
Каждый день просрочки лишь увеличивает её размер,
поскольку начисляются пени. Несвоевременная уплата налогов влечет
за собой и другие негативные последствия:
списание средств со счетов в банках;
взыскание задолженности в судебном порядке и через службу
судебных приставов - в этом случае у должника появятся
дополнительные расходы в виде госпошлины и исполнительского сбора
взыскание по исполнительному документу с заработной платы
и пенсии;
арест имущества, средства от реализации которого пойдут на
погашение долга;
запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
Информация о наличии или отсутствии налоговой
задолженности доступна в налоговой инспекции. Её можно получить
и не покидая квартиры или офиса. Узнать о суммах начисленных и
уплаченных налогов, уточнить сведения об объектах движимого и
недвижимого имущества, а также сформировать квитанции на уплату
налоговых платежей можно в интернет-сервисах ФНС России "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц", "Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя".
Пользователи Единого портала госуслуг могут для этих целей
воспользоваться сервисом "Налоговая задолженность" на Портале
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА госуслуг.
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