
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  17 февраля  2017 года № 07 (591)

День защитника Отечества
Наверное ни в одной стране мира этот

день не имеет такого значения, как в России.
Ведь для нашего народа он имеет особый,
глубокий подтекст. В нем одновременно
сочетается и преклонение перед могуществом
Родины, и почтение к подвигу воинов-
освободителей, и чувство единства народа,
преодолевшего самую страшную войну всех
времен и народов.

Сегодня это любимый праздник
мужчин и день, к которому любящие женщины
начинают готовиться практически сразу же
после новогодних праздников. Нельзя
забывать и о том, что среди прекрасной
половины тоже есть немало женщин, которые,
выбрали для себя военную карьеру. Особенно
это наглядно видно на примерах военных
городков. Не является исключением и наш
Новоземельский гарнизон. Поэтому 23
февраля чествуют не только мужчин, но и
женщин. Кроме того проводимые
праздничные мероприятия призваны
агитировать подрастающее поколение к
несению службы в армии, воспитывать в них
трепетное чувство уважения своей страны.
День защитника Отечества демонстрирует
огромную патриотическую силу,
хранящуюся в народном сознании.

Однако, получая подарки,  не все из
представителей сильного пола задумываются
о том, откуда появился этот важный праздник
и почему его отмечают именно в холодном
феврале. А, между тем, история эта совсем
неоднозначна, и до сих пор по поводу
возникновения даты 23 февраля ведутся
споры между историками.

История праздника Дня защитника
Отечества восходит своими корнями к истокам
становления нашего государства после
октябрьских событий 1917 года. В советское
время этот праздник был приурочен к победе
Красной Армии над кайзеровскими войсками
23 февраля 1918 года, но более достоверно
известно, что 22-23 февраля было положено
начало формированию первых боеспособных
подразделений РККА. Так первый пункт по
набору добровольцев был открыт 21 февраля
в Петрограде. На создание армии было
выделено 20 миллионов рублей, что по тем
временам считалось огромнейшей суммой. С
призывом вступить в новую армию, (до июня
1918 года Красная Армия комплектовалась на
добровольной основе), для защиты недавно
образованной молодой советской республики,

выступили представители недавно
образованного Совета Народных Комиссаров.

По второй версии, изначально

годовщину создания Красной Армии хотели
отмечать именно в дату принятия Декрета о
Рабоче-крестьянской Красной Армии - 15 (28)
января 1918 года. Это предложение внес Н.И.
Подвойский, председательствовавший в то
время в Высшем совете РККА. Однако по
различным причинам в 1919 году к этому дню
подготовиться не успели, и решено было
совместить День Красной Армии с Днем
Красного Подарка, (сбор материальных
средств для Красной Армии), который в
предыдущем году отмечался 17 февраля.
Однако в тот год эта дата пришлась на
понедельник, и решено было эти 2 праздника
перенести на следующее воскресенье, которое
и было 23 февраля.

Впоследствии, в эпицентре
тяжелейших боев гражданской войны, стало
не до праздников.  И только после ее
окончания, уже в конце января 1922 года,

вышло постановление Президиума ВЦИК о
праздновании четвертой годовщины рождения
Красной Армии, а еще спустя год праздник
широко отмечали в масштабах всей страны уже
под новым именем - День Красной Армии,
утвержденным Реввоенсоветом Республики.

И с тех пор 23 февраля стало
всенародно любимым праздничным днем,
широко отмечаемым в нашей стране.

Начиная с 1946 года праздник стал
называться День Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

В 1995 году Государственная Дума
России принимает федеральный закон "О днях
воинской славы России". Согласно этому
закону 23 февраля значится как "День победы
Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии в 1918 г. - День защитника
Отечества".

Но уже в 2002 году Государственная
дума принимает постановление о
переименовании 23 февраля просто в День
защитника Отечества, именно с тех пор он
становится нерабочим днем (официальным
выходным).

Современный День защитника
Отечества не лишен военной окраски, но
теперь его сфера охвата не ограничивается
только военными. Сегодня этот праздник
считают своим все, кто имеет любое отношение
к защите страны или своей семьи. Это
праздник доблести, мужества, чести и любви
к Родине. В этот день принято поздравлять
мужчин всех профессий и возрастов, в том
числе самых юных, которым только предстоит
еще встать на защиту Родины.

По сути, этот праздник стал народной
традицией, передаваемой из поколения в
поколение. На основе заложенных в нем идей
выросли целые поколения отважных,
бесстрашных и преданных сыновей своей
земли. Поэтому тяжело переоценить важность
воспитания идеей воздания почестей
защитнику Отечества. Для нас, новоземельцев,
находящихся на арктическом форпосте страны,
важно помнить, что идея, которую несет этот
праздничный день, объединяет всех нас в одну
непобедимую силу, воспитывает такие
качества характера, как воля, мужество,
самопожертвование, героизм, ради
обеспечения мира и процветания Великой
России.

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

Уважаемые новоземельцы!
Двадцать третье  февраля - это день воинской славы России, которую российские войска снискали себе на

полях сражений. Изначально в этом дне был заложен высокий смысл - любить свою Родину и в случае
                       необходимости уметь ее отстоять. А защищать родную землю русским воинам приходилось неоднократно, и
                             всегда русский солдат с честью выполнял свой долг.

Уважаемые защитники Отечества! Искренне, от всего сердца поздравляем вас с наступающим
    праздником - Днем защитника Отечества. Желаем вам доброго здоровья, долгих

                                            лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких, свершения всех ваших
                                                   желаний, высоких достижений в нелегком труде на благо государства

Глава муниципального образования «Новая Земля»
Мусин Жиганша Кешович,

и Редакция газеты
«Новоземельские вести»
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ОН - МОЙ ГЕРОЙ!

Наш корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото из личного архива семей

Быть "ЗА"… "ЗА" спиной, "ЗА"
стеной, "ЗА" МУЖЕМ! МУЖ - он же
мужчина, супруг, друг, папа. Он же -
опора, фундамент. Фундамент всего, а
изначально семьи. Женщина ищет по
жизни свою вторую половинку, вкладывает
в поиски все силы. Ищет того, кто сможет
сделать ее счастливой, кто убережет от
всех невзгод, кто сможет разделить и
печаль, и радость, кто станет заменой
всему и всем в этом мире, кто станет
смыслом жизни. Бытует мнение, что
"мужчина большой ребенок". Мужчины,
эта фраза не в обиду вам, просто
женщина, она по природе своей "мама",
поэтому для них вы, как дети, они
проявляют к вам особую заботу,
переживают за вас, стараются поддержать
вас в минуты сомнения и направить ваши
мысли в нужное русло. Вторые половинки
"не пилят" вас и не "выносят" мозг,
женщина просто пытается объяснить, как
будет лучше, однако, на этой почве
случаются конфликты, ссорами
убиваются чувства, но, помните,
мужчины, женщина в вас нашла смысл ее
жизни, поэтому всегда ищите
компромиссы и умейте договариваться.

Для каждой женщины ее мужчина
- Герой. Да, именно с большой буквы. А
если это звание подкрепляется еще и
статусом военнослужащего, то для
женщины ее супруг Герой вдвойне. Наш
полигон, скажу без ложной скромности,
полон настоящими героями. У военных
вторым днем рождения, пожалуй,
считается 23 февраля - День Защитника
Отечества. Этот праздник отмечается с
особым размахом по всей России, в
первую очередь теми, кто отдавал или
отдает долг Родине. В этот день
вспоминают и тех, кто отдал свою жизнь,
защищая свой народ, свою семью, спасая
жизни тех, кто нуждался в помощи.
Хочется искренне верить, что будущее
поколение мальчишек без сомнений и
раздумий защитят не только свою Родину,
но и своих близких и родных людей от
невзгод и несчастий!

В этот праздник своих любимых
супругов спешат поздравить
новоземельские жены.

Жена Алена поздравляет своего
супруга Александра Кренева:

"Сегодня есть один
прекрасный повод
Тебя отметить, муж мой
дорогой.
Пусть в феврале ветра и
вечный холод,
Но этот праздник полон
теплотой.
Что пожелать тебе, моя
отрада?
Меня от бед любовью
защищать,
Как рыцарь, петь о
чувствах серенады

И мелкие капризы мне прощать!
Я с 23 февраля поздравлю
Тебя - героя, мужа и отца.
От бытовых хлопот навек избавлю,
Чтоб счастье ощущал ты без конца!"

Жена Ольга и дочь
Василиса поздравляют
своего защитника
Александра Дудника:
"Наш дорогой и любимый
мужчина! Ты наша опора
и защита! Ты настоящий
профессионал своего
дела! Куда бы не
забросила тебя служба,
мы всегда будем рядом! С
праздником, дорогой!"

Супруга Светлана поздравляет своего
мужа Сергея Клышникова:
"Ты единственный защитник
Нашей маленькой семьи.
Как нужны мне и дочурке
Руки сильные твои.
Твоя мощь и твоя сила
Не сойдут пусть до нуля,
Увеличившись стократно
В 23 февраля.
Будь всегда таким отважным,
Нежным, добрым, дорогим.
Остальное все не важно.
Любим мы тебя таким!"

Жена Екатерина поздравляет своего героя
Владимира Аншукова:
"Дорогой и нежно
любимый муж!
Поздравляю тебя с
п р а з д н и к о м
настоящего мужчины,
с Днём Защитника
Отечества! Моя
любовь к тебе сильна,
как наша крепкая
семья. Под твоей
надёжной защитой я
чувствую себя
хрупкой женщиной,
своим оптимизмом ты придаешь мне сил.
Рядом с тобой я уверенна в каждом новом
дне. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей
жизни, за то, что даришь тепло, ласку, в
трудную минуту всегда подставляешь своё
мужское плечо. Крепко целую тебя,
люблю всем сердцем".

Супруга Елена поздравляет свою вторую
половинку Сергея Иванова:
"Наша жизнь бывает разной:
То от счастья мы поем,
То в особые моменты,
Мы защиты чьей-то ждем.
Потому тебе желаем
Сильным и здоровым быть,
Чтоб родных своих и близких
Смог всегда ты защитить".

Жена Юлия поздравляет своего
любимого защитника Сергея Лейко:

"В нашем тридевятом
царстве Ты на троне
короля. Правь семьей по
чести дальше. С 23
Февраля. Пожелаю, муж
мой милый, Чтобы
полнилась казна,
Должность казначея
тоже За тобой
закреплена. Сил пусть
хватит и здоровья Для
великих царских дел, Я
желаю, чтоб был станет,

Креативен, добр и смел".

Любящая супруга Антонина поздравляет
своего мужа Михаила Медведского:
"Сегодня с 23-им
февраля Хочу
поздравить милого
супруга, Пускай об
этом знает вся земля -
Что мы с тобой опора
друг для друга,
Хочу тебе здоровья
пожелать, Мужчиной
настоящим оставаться,
И никогда назад не
отступать, И целей постоянно
добиваться!"

Жена Ольга поздравляет своего супруга
Андрея Калинина:
"Я с тобой порой несправедлива,
Зря пилю за ерунду.
На футбол тебя не отпускаю, И с друзьями

толком ты не отдохнешь,
Вот такая нехорошая
бываю, Но а лучше разве
ты найдешь?
Ты же, словно рыцарь,
идеален! Терпишь все,
чего ни натворю,
С 23, милый, поздравляю,
За любовь тебя
благодарю!"

Жена Оксана и дочь Алиса поздравляют
своего мужчину Дмитрия Быковских с
Днем Защитника Отечества:
"На свете много
мужчин - добрых,
с м е л ы х ,
ответственных и не
очень. Но ты среди
них самый сильный и
надежный. Любимый
муж и папа,
поздравляем тебя с
Днем Защитника
Отечества! С твоим
профессиональным
праздником! Желаем тебе только успехов
в твоей нелегкой профессии, несгибаемой
силы воли, в каждой борьбе - героического
результата, крепкого здоровья! Ты
настоящий офицер, офицер с большой
буквы! Мы тебя очень любим и гордимся
тобой!"

Супруга Римма и дети поздравляют
своего мужа и папу Евгения Гнездова с
праздником:

"Любимый, поздравляем
тебя с Днем Защитника
Отечества! Ты наша
опора и защита! Мы
всегда рядом, готовы
поддержать тебя и идти за
тобой хоть на край света!
Очень любим тебя! Твоя
семья!"

Жена Ирина поздравляет своего супруга
Артема Тетеревлёва с 23 февраля:
"Я в этот праздник светлый и мужской
Тебе желаю, супруг мой дорогой,
Единственный, любимый мой мужчина,
Идти вперед и покорять вершины,
Отечество, конечно, защищать
И планы строить, и творить, мечтать,
Надеяться и всей душой любить,
И долго, мирно, счастливо прожить".

Супруга  Марина поздравляет своего
мужа Романа Сторчака с праздником:
"Мой любимый муж,
поздравляю тебя! Для
меня ты скала, защита,
опора и поддержка!
Желаю тебе мужского
счастья, надежных
друзей, крепких нервов.
Пусть мирное небо
будет над головой. Пусть
все неурядицы обойдут
стороной. Ты мой
настоящий мужчина!"

Любящая супруга Раиса поздравляет
своего мужа Вячеслава Земцова:

"Мой дорогой,
единственный и
любимый! Поздравляю
тебя с праздником
настоящих мужчин - 23
февраля! Желаю тебе
счастья, удачи и верных
друзей рядом с тобой.
Люблю тебя всем

сердцем".
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
 Третья сессия

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2016 г.                                      № 08

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования
"Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, рассмотрев предложения, поступившие в ходе
обсуждения проекта решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Новая
Земля" на публичных слушаниях, содержащиеся в
заключении Комиссии по проведению публичных слушаний,
на основании статей 24, 42 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с
последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая
Земля" от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от
09.04.2014 № 132, от 18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 №
197, от 05.11.2015 № 215, 05.05.2016 № 256),
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу от 01 июня 2012 года, RU
293060002012001, следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего
содержания:
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом

"Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации".";
1.2. в части 1 статьи 23 слова "Архангельскому прокурору
по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах, "  заменить словами "прокурору ЗАТО г.
Мирный,".;
1.3. в пункте 2 части 1 статьи 51 слова "расходование
субвенций из федерального бюджета или бюджета
Архангельской области" заменить словами
"использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,".

2. Администрации муниципального образования "Новая
Земля" направить настоящее решение для государственной
регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".
3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести" после его регистрации Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования
"Новая Земля", администрации муниципального образования
"Новая Земля" привести муниципальные нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"   Ж.К. Мусин

Председатель Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"   Л.В. Марач

С 2017 года при уплате минимального
налога по УСНО применяется новый код
бюджетной классификации

ИФНС России по г.Архангельску обращает
внимание организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения (УСНО), на изменение наименований
кодов бюджетной классификации (КБК) для перечисления
налога при использовании данного спецрежима.

Для учета налога, уплачиваемого
налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, и минимального налога, взимаемого в связи с
применением УСНО, с 1 января 2017 года применяется
единый КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 - "Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)".

Изменения внесены приказом Минфина России от
20.06.2016 № 90н.

Отдельно выделенный ранее КБК минимального
налога (182 1 05 01050 01 1000 110) остался в списке
действующих, но применяется теперь только для
перечисления минимального налога, исчисленного за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года, то
есть при перечислении задолженности в части
минимального налога по расчету за 2015 год.

Для налогоплательщиков, применяющих УСНО с
объектом налогообложения "доходы", КБК не изменился.

ИФНС Информирует
Не позднее 1 марта работодатели обязаны
сообщить о неудержанных суммах НДФЛ

При невозможности в течение года удержать из
выплачиваемых физическим лицам доходов налог
налоговый агент обязан письменно сообщить об этом в
налоговый орган, а  также налогоплательщику -
физическому лицу. Такое требование содержится в п. 5
ст. 226 Налогового кодекса РФ.

Направить оба сообщения необходимо не позднее
1 марта следующего года, то есть за 2016 год не позднее
01 марта 2017 года, по форме 2-НДФЛ с признаком "2". В
сообщении указываются суммы дохода, с которых не
удержан налог, и сумма неудержанного налога.

ИФНС России по г.Архангельску предлагает
налоговым агентам при направлении в адрес граждан
сообщений о невозможности удержать налог обращать
их внимание на изменение законодательства в части
отмены самостоятельного декларирования доходов, с
которых налог не удержан или удержан не полностью.

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2015 № 396-ФЗ с 2017 года физические лица, с
доходов которых налог не удержан или не полностью
удержан налоговым агентом при выплате, будут
уплачивать недостающую сумму на основании налогового
уведомления, формируемого налоговым органом.

"Это изменение направлено на упрощение
механизма взимания налога с граждан, не занимающихся
предпринимательской деятельностью", - пояснила
начальник налоговой инспекции Ирина Шишкова и
отметила, что новый порядок уплаты неудержанного
налоговым агентом НДФЛ касается широкого круга
налогоплательщиков г.Архангельска.
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

18 февраля в 19.30,
                           19 февраля  в 11.30 и 19.30

на местном канале
1. Поздравления с Днём  Защитника
Отечества!
2. Широкая Масленница!
3. Россия без террора. Фильм «Чечня.
Возрождение».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Светикову
Светлану Александровну  - 21.02

Оброскову Варвару Сергеевну - 23.02
Софьину Викторию Викторовну - 02.03

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

День спонтанного проявления доброты  "милосердие" и
"отзывчивость" -  не просто слова, а смысл жизни

День спонтанного проявления
доброты отмечают 17 февраля. Этот праздник
имеет общемировое значение и празднуется
вне зависимости от гражданства,
национальности и религиозных убеждений. В
России этот праздник пока еще мало известен.
В этот день, как призывают организаторы,
нужно стараться быть добрым ко всем. И не
просто добрым, а добрым безгранично и
бескорыстно. Помните, если человек ожидает
благодарности за свою доброту, это не может
считаться истинной добротой. Вы не должны
рассчитывать на то, что станете свидетелем
радости других и услышите их похвалу.
Добрые дела сами по себе должны доставлять
вам удовольствие, и при этом, давая что-то
другим или помогая им, вы не должны ожидать
награды. Такова настоящая доброта. Немногие
в наше неспокойное время способны на такой
"подвиг" - в состоянии усталости и
раздражения от насущных забот мы все чаще
равнодушно проходим мимо чужих проблем,
пока они не коснутся нас самих. И тогда мы
ищем поддержку и участие у людей, для
которых "бескорыстная помощь",
"милосердие" и "отзывчивость" - не просто
слова, а смысл жизни, ставший призванием.
Напомним, что ежегодно в России проходит
широкомасштабная общероссийская
добровольческая акция Весенняя Неделя
Добра.

 Непридуманные истории
с крупицами огромной доброты

***Иду утром домой. На подъезде
объявление: "Дорогие соседи! Сегодня
примерно в 9.20 у проходной двери были
утеряны 120 руб. Если кто нашел, занесите,
пожалуйста, в кв. 76 Антонине Петровне.
Пенсия 3640 руб.". Я откладываю 120 рублей,
поднимаюсь, звоню. Открывает бабушка в
фартуке. Только увидела меня,
протягивающего деньги, сразу обниматься,
причитать и в слезы счастья. И рассказала:
"Пошла за мукой, вернувшись, вынимала
ключи у подъезда - деньги-то, наверное, и
проронила". НО! Деньги брать отказалась
наотрез! Оказалось, за пару часов я уже
шестая (!!!) "нашла" бабулины деньги! Люди,
я вас люблю за то, что вы такие!!!

*** Работаю в кафе быстрого питания.
Сегодня утром мужчина подошел к кассе и
сказал: "За мной стоит девушка, я ее не знаю.
Но я хотел бы заплатить за ее кофе. Передайте
ей "Хорошего дня". Эта девушка сильно
удивилась сперва… а затем сделала то же самое
для следующего за ней в очереди человека. И
так 5 раз подряд!

*** Я тяжело болела ангиной. Дома
была одна, не могла даже встать с кровати и

плакала от беспомощности. Моя собака сидела
рядом с кроватью и смотрела на меня с
беспокойством. Потом ушла и вернулась с
огромной вонючей замусоленной костью: она,
видимо, у нее была припрятана на черный
день. Кьяра положила кость на подушку и
подталкивала носом к моему лицу -
"Погрызи!".

*** Давно не было такой грозы, как
сегодня. На работе сказали, что кто-то
отирается около моей машины. Я бросился на
улицу. Все было по-прежнему, кроме люка в
крыше: кто-то задвинул его поплотнее, чтобы
машина не пострадала в непогоду.

*** В магазине ко мне подошла
маленькая девочка и попросила: "Возьми меня
на ручки". Я так и сделала, подумав, что она
потерялась. Малышка просто обняла меня, а
потом спрыгнула. Я уставилась на нее, а она
объяснила: - Хотела, чтоб ты улыбнулась. Я
так и прыснула со смеху.

*** Как-то увидел на улице бабушку,
продавала всего 1 единственный комнатный
цветок фиалку. Стало ее жалко, заплатил раз в
10 дороже чем она просила. Она со слезами:
"побежала я в магазин куплю деду колбасу".
Принес цветок домой, на следующее утро он
расцвел.

В такие моменты мне кажется, что я
смогу изменить мир. Они дают мне надежду.
Давайте делать друг другу маленькие
приятности. От этого не только наши души,
но и весь мир станет светлее и добрее.

Наталия ЗИНЧУК
по материалам интернет-журнала

"ШколаЖизни.RU"


