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Недаром говорится, что Новая Земля это не окраина
нашей Родины, а ее начало! И здесь в экстремальных условиях
Арктики патриотизм и любовь к своей стране с особой силой
проявился первооткрывателями бескрайних северных
просторов России. Яркой страницей в истории Новой Земли
вписан подвиг строителей и испытателей нашего полигона.
64 года назад этот северный архипелаг стал центром
испытаний новейшего оружия. Именно здесь учёные и
военные создавали "ядерный щит Родины". За годы
существования полигона было проведено 132 ядерных
взрыва. В том числе самой мощной в истории человечества
водородной бомбы, которую ещё называют "Царь-бомба".
Сегодня особенно важно отметить качество и
приемлемость научных и конструкторских идей в условиях
отсутствия ядерных испытаний.
Уважаемые Новоземельцы! Поздравляю Вас с 64-ой
годовщиной со дня образования Центрального полигона
Российской Федерации.
Искренне выражаю глубочайшее уважение всем людям,
которые прошли нелегкий путь создания ядерного Щита
России. Желаю доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких,
свершения всех ваших желаний, высоких достижений в нелегком труде на благо государства и Новой Земли.
С уважением, Глава муниципального образования "Новая Земля" Ж.К. Мусин

Уважаемые боевые друзья, дорогие новоземельцы!
17 сентября 2018 мы отмечаем 64 годовщину со дня образования Центрального полигона Российской Федерации на
архипелаге Новая Земля.
Важнейшей особенностью всех ядерных испытаний, проведенных на Новоземельском полигоне и сегодняшняя деятельность
личного состава является обеспечение надежной безопасности нашего Отечества. Уверены, что нынешнее поколение
военнослужащих и сотрудников полигона, воспитанное на примере ветеранов, беззаветно служивших Родине, сохраняя верность
присяге и долгу, будет также успешно решать государственные задачи
Искренне выражаем глубокое уважение всем людям, которые прошли нелегкий путь создания ядерного оружия, его
испытаний и оценки последствий проведения этих испытаний на Новой Земле.
Желаем доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких, свершения всех ваших желаний,
высоких достижений в нелегком ратном труде на благо российского государства и Новой Земли!
Частицы наших сердец с вами!
С уважением, Вице-адмирал С.В. Ярыгин, Генерал-майор Ю.И. Соколов,
Генерал-майор юстиции В.Н. Мулов, Полковник В.В. Сметанин
15 сентября 2018 года исполняется 35 лет со дня образования
войсковой части 40162. В этот день в 1983 году на архипелаге Новая
Земля в акватории Баренцева моря был сформирован отельный центр
подводного наблюдения Северного флота (в/ч 40162).
За прошедшие годы частью успешно пройден путь от
государственных испытаний до принятия в боевой состав Северного
флота. В течении 35 лет личный состав успешно выполняет задачи по
поддержанию боевой готовности вверенного ему вооружения и
объектов жизнеобеспечения части. При выполнении специальных
задач личный состав неоднократно проявлял высокий
профессионализм.
Военнослужащие войсковой части 40162 успешно решают задачи
по охране морских рубежей нашей Родины, проявляя при этом дисциплинированность,
стойкость и профессионализм. Для личного состава войсковая часть 40162 стала не
просто местом службы, а судьбой и образом жизни. Военнослужащие войсковой
части день за днем на своем боевом посту обеспечивают военно-стратегическую
мощь Российской державы.
Командование войсковой части благодарит военнослужащих за образцовое
выполнение поставленных задач, которое позволяет держать боевую готовность части
на высоком уровне и поздравляет с праздником военнослужащих и членов их семей!
ВоМатериал подготовлен заместителем командира в/ч 40162
по работе с личным составом лейтенантом В.Ф. Жердевым
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Выбор сделан!

И.Н. Костюкович

В единый день голосования 9
сентября состоялись выборы депутатов
Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва. Явка на
Новоземельский избирательный участок
№ 0612 составила 97,25 %.
Места по одномандатному
избирательному округу распределились
следующим образом:
Володенков Эдуард Сергеевич (Единая
Россия) набрал 310 голосов, что составило
45,72%, Завьялов Михаил Анатольевич
(ЛДПР) - 142 голоса , что в процентном
соотношении 20,94, за Кожина Анатолия
Евгеньевича (Родина) проголосовало 36
человек, что составило 5,31 %, Любашкова
Екатерина Вячеславовна (КПРФ) набрала
152 голоса , а это 22,42 %. Процент
испорченных бюллетеней составил 5,6%.
Места по единому избирательному
округу распределились следующим
образом:
"КПРФ"" набрала 97 голосов
(10,25%)
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" - 33
голоса (3,52%)
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 563 голоса
(59,51%)
"К ОМ МУ НИ СТ ИЧ ЕС КА Я
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" - 22
голоса (2,33%) "РОДИНА" - 10 голосов
(1,41%)
"ЛДПР" -136 голоса, что составило
19,18 %
Испорчено 32 бюллетеня.
Председатель Новоземельской
избирательной комиссии
Н.И. Луханин

ИФНС России по г. Архангельску информирует
Кроме того, вводятся льготы для
Изменилось налогообложение детей-инвалидов
по земельному налогу
имущества физлиц
(вычет, уменьшающий земельный налог
Вступили в силу изменения в
Налоговый кодекс РФ, улучшающие
положение физических лиц - плательщиков
имущественных налогов.
Они касаются прежде всего частей
жилых домов и частей квартир, которые
теперь по условиям налогообложения
приравниваются к жилым домам и
квартирам. На них распространяется
необлагаемый налогом вычет в размере
кадастровой стоимости 20 и 10 квадратных
метров площади соответственно. При
использовании для определения суммы
налога кадастровой стоимости размер
предельной
налоговой
ставки
ограничивается 0,3%. Одновременно
появляется возможность использования
федеральной льготы, освобождающей от
уплаты налога на один объект.
Также отменяются особенности
налогообложения гаражей и машино-мест
в торгово-офисных объектах. Прежде они
облагались налогом по предельной ставке
2%, и к ним не применялись федеральные
налоговые льготы. Внесёнными
поправками устанавливаются единые
условия налогообложения гаражей и
машино-мест независимо от их места
нахождения: предельная налоговая ставка
не более 0,3% и право на федеральную
льготу, освобождающую от уплаты налога.
Поскольку перечисленные изменения
улучшают
положение
налогоплательщиков,
они
распространяются на исчисление налога
с 1 января 2017 года.

на величину кадастровой стоимости 600
кв. м) и по налогу на имущество
(освобождение от уплаты налога в
отношении одного объекта каждого вида
- квартира, жилой дом, гараж и т.д.). Эти
положения применяются при расчете
налогов за периоды с 1 января 2015 года.
С 1 января 2019 года устанавливается
ограничение
на
перерасчет
имущественных налогов. Он теперь может
осуществляться не более чем за три
налоговых периода, предшествующих
календарному году направления
налогового уведомления в связи с
перерасчетом. При этом установлен
запрет на перерасчет, который повлечет
увеличение ранее уплаченных сумм
земельного налога и налога на имущество
физлиц. Налоговая инспекция по г.
Архангельску обращает внимание
жителей областного центра, что
подробную информацию об отражении
перерасчетов местных налогов в
налоговых уведомлениях можно узнать с
помощью промо-страницы "Налоговое
уведомление 2018" сайта ФНС России.

Изменились условия
получения ИНН
Для получения ИНН теперь не
требуется иметь место жительства
(пребывания), недвижимость или
транспортные средств на территории
Российской Федерации. Достаточно
подать заявление о постановке на учет в

любой налоговый орган по выбору
физического лица. Соответствующая
норма вступила в силу с 30 августа 2018
года. Изменения касаются в первую
очередь тех россиян, которые по
различным жизненным обстоятельствам
не имеют регистрации по месту
жительства (месту пребывания) в России
или постоянно проживают за рубежом, а
также иностранцев, не проживающих на
территории РФ, но имеющих источники
доходов на ее территории.
Подать заявление о постановке на учет
можно лично или по почте. На основании
этого заявления физическому лицу будет
присвоен ИНН и в течение пяти дней
выдано соответствующее свидетельство.
Получить его можно как лично, так и по
почте (необходимо указать адрес на
территории РФ).
Присвоенный ИНН заявитель может
узнать с помощью сервиса "Узнай ИНН"
на сайте ФНС России.
Наличие
ИНН
позволит
налогоплательщику подключиться к
сервису
"Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц",
с помощью которого можно подавать
декларации о доходах в электронном виде,
заявления на зачёт и возврат переплаты по
налогам, уточнять наличие задолженности
и оплачивать её в онлайн режиме, задавать
любые вопросы по налогам, не обращаясь
в инспекцию лично. Для открытия доступа
и получения логина и пароля необходимо
один раз прийти в налоговый орган.
Налоговая инспекция по г. Архангельску
обращает внимание, что пароль,
полученный при регистрации в сервисе,
необходимо сменить в течение месяца.
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ЧТО СЕНТЯБРЬ НАМ ГОТОВИТ
Первый осенний месяц несет не
только изменения температурного
режима, но и ряд нововведений и
поправок в российском законодательстве.
Перемены затронут правила сдачи
экзамена на водительские права, возврата
эвакуированных автомобилей, систему
страхования жилья и оформление
наследства. Пенсионеры Подмосковья
смогут бесплатно ездить в транспорте
Москвы, а в школах обязательными
предметами станут шахматы и
астрономия. Но обо всем по порядку.
Банки изменят порядок выдачи
потребительских кредитов населению.
Центральный банк РФ с 1 сентября
намерен повысить коэффициенты риска
по кредитам на потребительские цели,
выданным по ставкам выше 10% годовых.
Это значит, что выдача займов станет
менее выгодной для банков, потому что
им теперь потребуется больше уставного
капитала для ведения кредитной
деятельности. Таким образом регулятор
собирается
бороться
с
закредитованностью населения и
способствовать росту качества кредитных
портфелей банков. После того как ЦБ
последовательно понижал ключевую
ставку, которая ныне составляет 7,5%,
россияне стали активно брать
потребительские кредиты в больших
количествах. Теперь регулятор опасается,
что увеличится число невозвратов, ведь
потребкредиты ничем не обеспечиваются.
В связи с этим ЦБ пересмотрел шкалу
коэффициентов риска по кредитам на
потребительские цели в зависимости от
значений полной стоимости кредита. Тем
самым капитал банков для целей
потребительского
кредитования
подорожает на 0,4% в среднем. Эксперты
опасаются, что новые правила усложнят
выдачу потребительских кредитов для
некоторых категорий граждан.
Автомобили
подешевеют
благодаря снижению таможенных
пошлин.
С 1 сентября Россия и Таможенный
союз снижают в рамках своих обязательств
перед ВТО ввозные пошлины на
автомобили. Совет Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК)
опубликовал решение, согласно которому
в начале осени пошлина при ввозе новой
машины в Россию, Белоруссию,
Казахстан, Армению и Киргизию
снижается до 17% от ее стоимости. Ранее
нужно было платить 23% от стоимости
автомобиля. Для подержанных авто (от 57 лет и старше) ставка опускается до 22%.
В 2019 году налоговое бремя станет еще
меньше - на 2%.
Полисы ОСАГО подорожают, а их
наличие проверят камеры.
Тарифы
обязательного
страхования гражданской ответственности
подорожают примерно на 20%. Последнее
увеличение цены полисов было в 2015 году
- на 40% в среднем. В этом году
Центробанк предложил расширить
границы тарифного коридора полиса
ОСАГО. Причем изменились значения и
верхней, и нижней границ базовых
значений. Для автомобилей категории B
коридор для физлиц составит 2746-4942
рубля вместо 3432-4118 рублей ранее.
Минимальная ценовая планка для
опытного безаварийного водителя
составит 1,7 тысячи рублей. На практике
это будет означать увеличение стоимости
полиса для среднестатистического

водителя в среднем с 5,8 до 7 тысяч рублей.
По словам зампреда ЦБ Владимира
Чистюхина, при таких изменениях средняя
стоимость полиса будет обходиться на
1000-1200 рублей дороже, а так
называемый дешевый полис обойдется на
200 рублей дороже, вместо сегодняшних
1,5 тысячи - в 1,7 тысячи рублей. С 1
сентября также ужесточается контроль
наличия полисов ОСАГО. В Москве
запустят систему, которая с помощью
установленных на дороге камер будет
проверять номера машин на наличие у их
владельцев обязательного страхования.
Проверка будет идти по базам ГИБДД и
Российского союза автостраховщиков. В
случае отсутствия полиса водитель
получит предупреждающее "письмо
счастья", а при повторном проступке штраф.

Астрономия и шахматы станут
обязательными для всех школьников.
На самом деле возвращение
астрономии в программу российских
школ и введение шахмат в школах
московских начались еще в прошлом
учебном году. Просто только теперь оба
этих предмета станут обязательными для
всех российских школьников: уроки
шахмат введут в начальной школе с
возможностью продолжить их на
факультативной основе позже, а
астрономию
будут
преподавать
старшеклассникам. Оба новшества, скорее
всего, не потребуют увеличения общего
объема школьной программы, вводить
ЕГЭ по данным предметам в ближайшее
время Минпросвещения не планирует.
Работающие пенсионеры будут
больше получать.
С первого числа последнего месяца
лета все работающие пенсионеры,
работодатели которых в 2017-ом году
перечислили страховые взносы, будут
получать пенсию с прибавкой.
Перерасчет будет происходить для
каждого пенсионера индивидуально, так
как он зависит от целого ряда факторов.
Правда, не стоит рассчитывать, что пенсия
вырастет более, чем на три пенсионных
балла. То есть, максимально возможная
надбавка будет составлять 235.74 рубля.
Водительские
права
и
заграничный паспорт теперь будет
оформить дороже.
Правительство РФ решило поднять
пошлины на эти виды документов для
граждан:
Загранпаспорта биометрического
типа теперь будут обходиться получателю
в 5000 для взрослого и 2500 рублей для
несовершеннолетнего, против 3500 и 1500,
как было ранее.
За водительские удостоверения
новейшего типа придется платить 3000
вместо 2000 рублей. Пластиковое
регистрационное свидетельство на
автотранспорт обойдется владельцу
транспортного средства в полторы тысячи
рублей. Хотя никто не запрещает получать

бумажный вариант этого документа за 500
рублей.
Б анки сообщат о долге по
кредитной карте
С 4 сентября владельцы кредитных
карт будут получать уведомления о
текущей задолженности. Также им
предоставят данные, какую сумму они
могут использовать для кредита. Такие
данные будут приходить по СМС или на
электронную почту после каждой
проведенной операции.
Блокировка карт
С 26 сентября банки получат право
блокировать карты клиентов, если
заподозрят, что деньги с них переводят
мошенники. После этого он должен
сообщить об этом владельцу счёта, а тому
придётся или подтвердить операцию, или
сообщить о попытке хищения.
Физическим
лицам
карту
заблокируют на два дня. Владелец счёта
сможет доказать, что это он переводит
деньги, звонком или по СМС. Юрлицам
придётся подтвердить причастность к
операции способом, который указан в
договоре на оказание услуг, заключённом
в банке.
Перечня операций, которые могут
быть сочтены подозрительными, пока не
существует, его разработает Центробанк.
Облегчат получение загранпаспорта
"нового поколения"
С 1 с ентября можно будет
оформлять
биометрические
загранпаспорта в МФЦ. Не во всех, но в
каждом округе должен будет существовать
хотя бы один МФЦ, который будет
оказывать эту услугу.
За ссылки на запрещённые сайты
интернет-поисковики начнут штрафовать
С 26 сентября для операторов
поисковых
систем
вводится
административная ответственность за
предоставление пользователю доступа к
противоправному контенту.
Реестр сайтов, на которые
запрещено "ссылаться", будет размещён
в федеральной информсистеме, к которой
поисковики обязаны будут подключиться.
Теперь всех операторов поисковых систем
обяжут закрыть маршрутизацию на
запрещённые сайты.
Как рассказал журналистам один из
авторов закона, член Комитета Госдумы
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи
Максим Кудрявцев, чтобы блокировку не
обходили с помощью специальных
программных средств, штрафы будут
распространяться на все прокси- и VPNсервисы, а также анонимные сети, такие,
например, как Tor.
Вводятся штрафы для граждан за
выдачу поисковыми системами ссылок на
запрещённые сайты. Так, штраф будет от
трёх до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц - от 30 до 50 тысяч
рублей, для юрлиц - от 500 до 700 тысяч
рублей.
Более того, штрафы вводятся за
непредставление в Роскомнадзор
провайдером
хостинга
или
анонимайзерами данных о владельцах
средств обхода блокировок для доступа к
запрещённым сайтам.
Для граждан штраф составит от 10
тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от
50 тысяч до 300 тысяч рублей.
Подготовила Светлана СВЕТИКОВА
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Корнакова Вадима Геннадьевича - 18.09
Наумец Сергея Михайловича - 18.09
Зырянову Светлану Владимировну - 19.09
Луханина Николая Ивановича - 19.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале
15 сентября в 18.00
16 сентября в 11.30 и 18.00

Репортаж с выборов депутатов
Архангельского областного Собрания
депутатов седьмого созыва.

Чтобы помнили…..

Военнослужащие 12 Главного
управления Министерства обороны
Российской Федерации, Центрального
полигона Российской Федерации, члены
юнармейского отряда "Арктика" 150
средней образовательной школы
Министерства обороны Российской
Федерации, а также Епископ НарьянМарский и Мезенский Владыка Иаков,
Благочинный Арктического округа
иеромонах Гавриил 3 сентября 2018 года
в проливе Маточкин Шар на полуострове
Чиракина архипелага Новая Земля отдали
дань уважения и воинские почести первым
российским военным покорителям
Арктики.
Это мероприятие состоялось в день
250-летия
с
момента
первой
государственной российской экспедиции
под руководством Фёдора Розмыслова
штурмана подпоручицкого ранга,
осуществившего
первое
задокументированное исследование
Новой Земли российским государством в
1768-1769 гг. Экспедицией был описан
пролив Маточкин Шар, сделаны его
промеры, определена общая длина,
проведено геологическое обследование
прилегающих к проливу участков, дана
важная информация о фауне, флоре и

климатических особенностях северного
архипелага.
Фёдору Розмыслову принадлежит
честь не только первого гидрографа
Новой Земли, но и честь первого
исследователя ее геологических и
естественных особенностей. Из деяний
таких самоотверженных русских людей по
крупицам
складывались
наши
современные знания об Арктике.
Восемь из четырнадцати членов
экипажа экспедиции навсегда остались в
ледяном безмолвии Арктики.
В этот день, уже современная
экспедиция, на месте захоронения
установила поклонный крест и памятную
табличку с именами погибших. Епископ
Нарьян-Марский и Мезенский Владыка
Иаков отслужил молебен об упокоении
отважных исследователей и освятил
поклонный крест.
Отдавая
дань
уважения
исследователям Новой Земли, был
проведён торжественный митинг, отданы
воинские почести салютными залпами и
увековечена память членов экспедиции,
нашедших вечный покой в суровой
северной земле, чтобы подрастающее
поколение и наши современные
военнослужащие запомнили, как Россия
прирастала Арктикой.
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