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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
В ФГКОУ "СОШ №150" 18 и 19 июня состоялась акция

"Свеча памяти". Данное мероприятие является историко-
патриотической акцией, призванной сохранить память об
уходящих все дальше и дальше годах Великой Отечественной
войны, зародилась в Сибири. Первая свеча памяти зажглась в
Тюмени. В 2009 году акция получила поддержку партии "Единой
России", а также РПЦ. В 2020 году акция прошла в онлайн-
формате.

А в 2022 году акция впервые прошла и на Новой земле в
ФГКОУ "СОШ №150", в ней приняли участие девять юнармейцев
отряда "Арктика" (со 2 по 9 классы). Юнармейцы также
возложили свечи памятнику "Воинам-североморцам, павшим
в годы Великой Отечественной войны при защите Арктики".

Материал подготовила Надежда ШАРПИЛО,
фото Надежды ШАРПИЛО и Лейсан САФИКАНОВОЙ
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ФЕЛЬДШЕРА-
ФАРМАЦЕВТА

Фельдшер-фармацевт медицинского
пункта войсковой части 01515
прапорщик Фариева Наталия

Владимировна

В октябре 2018 года  Наталия
Владимировна  была  назначена  в
войсковую часть 01515 на должность
фельдшера-фармацевта медицинского
пункта, приехав на архипелаг Новая Земля
из родственного Архангельска в новые для
себя суровые будни.  В отрыве от
"большой земли", Наталия не только сама
за короткий срок смогла адаптироваться к
различным аспектам службы на новом

месте, но и сумела завоевать авторитет
среди командования и личного состава
войсковой части 01515, как грамотный
специалист своего дела и профессионал.

В ходе исполнения должностных
обязанностей, она в  короткие сроки
повышает собственную подготовку, а так
же подготовку своих подчиненных
санинструкторов.

Регулярно проводя занятия по
медицинской подготовке, в ходе которых
обучение строится с учетом
профессионально-деловых, морально-
политических и психологических качеств
военнослужащих, прапорщик Фариева
Н.В. ,  использует визуальные,
проективные и практические методы
подачи материала обучаемым, которые

позволяют донести до каждого
военнослужащего важность обсуждаемой
темы, ее понимание и умение применять
эти знания на практике.

В июне в  Вооруженных силах
Российской Федерации проводится
Всеармейский месячник противодействия
наркомании: "Армия против наркотиков!".
Наталия Владимировна занимает одну из
главных ролей в данном направлении.
Понимая актуальность данного вопроса в
нашей стране и важности недопущения
внедрения этих пагубных вещей в ряды
военнослужащих, она  провела  ряд
тематических занятий с командирами
подразделений по темам: "Распознавание
признаков потребления наркотических
средств  и психотропных веществ",
"Порядок действий командиров  и
должностных лиц при выявлении
признаков наркотического опьянения у
военнослужащих". С личным составом
воинской части были проведены занятия:

"Фатальное влияние наркотических
веществ на центральную нервную систему
человека", "Виды психотропных и
психоактивных веществ и их пагубное
влияние на организм человека". Благодаря
такому подробному и доступному циклу
занятий личный состав воинской части
четко усвоил, что "Наркотики - это враг!"
и отчётливо понимает последствия даже
однократного употребления.

Так же, в рамках месячника, был
проведен ряд мероприятий при участии
прапорщика Фариевой Н.В., а именно
внеплановые и внезапные проверки и
обследования военнослужащих на
предмет выявления следов в организме
наркотических средств, проверки мест
компактного проживания
военнослужащих с целью выявления
возможных мест хранения наркотических
веществ,  а  также проверка  личного
состава , прибывшего из отпусков и
командировок.

Проявив себя по службе и показав
добросовестное отношение к своему делу,
прапорщик Фариева Н.В., неоднократно
поощрялась командованием Центрального
полигона Российской федерации, а так же
командованием  воинской части.
Невозможно не упомянуть разгар
пандемии COVID-19, в который Наталия
Владимировна  своими усилиями и
профессионализмом  не допустила
распространения заболевания на
территории поселка Северный, за что в
декабре 2021 года была награждена
медалью Министерства  обороны
Российской Федерации "За борьбу с
пандемией COVID-19".

Материал подготовил
психолог войсковой части 01515

старший лейтенант  М. Салимьянов

(начало, продолжение на стр.3)

ЧТО НОВОГО ПРОИЗОШЛО ДЛЯ РОССИЯН В ИЮНЕ?
С 1 июня в России начали вступать

в силу несколько нововведений.
Увеличение бюджетных мест в

вузах. Более 590 тыс. бюджетных мест
распределено вузам РФ на 2023-2024
учебный год, более 73% из них получили
региональные университеты. По словам
вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко,
всего в  2023-2024 году бесплатное
обучение смогут начать свыше 590 тыс.
студентов .  Наибольшее количество
предусмотрено по инженерным  и
техническим направлениям подготовки -
245 тыс.  мест.  На  втором  месте -
педагогические науки. На них выделено
более 75 тыс. мест. Также в топ-3 вошли
общественные и медицинские
направления.  По ним между вузами

распределено более 68 и 53 тыс.
бюджетных мест соответственно. Упор
делается на  специальности для
скорейшего импортозамещения и
достижения научно-технологического
суверенитета России.

По уровням высшего образования
на 2023-2024 учебный год бюджетные
места  распределились следующим
образом: 334 695 мест выделено на
программы бакалавриата, 123 429 мест -
на  магистратуру,  по программам
специалитета - 83 916 мест, по ординатуре
- 19 645 мест, по аспирантуре - 17 800 мест,
ассистентуре-стажировки - два места.
Кроме того, 10 614 мест по направлениям
в  области искусств  Минкультуры
распределило самостоятельно.

Глава  Минобрнауки Валерий
Фальков  отметил, что доступность
бесплатного высшего образования в РФ
повышается с каждым годом. "В этом году
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588 044 студента  смогут учиться
бесплатно. На 2023 год нами выделено еще
больше - 590 101 место. Таким образом, в
предстоящем учебном году более 64%
выпускников школ смогут претендовать
на бюджетные места. А в 2023 году уже
67% ребят смогут рассчитывать на
бесплатное обучение в вузе", - заявил
Фальков. По его словам, ключевую роль
для министерства при распределении
бюджетных мест играет потребность в
кадрах,  которую заявляют регионы,
федеральные органы исполнительной
власти и крупные работодатели.

Программа молодежного и
студенческого туризма.С 1 июня в рамках
программы молодые люди могут
путешествовать по регионам России и
останавливаться в кампусах и общежитиях
вузов по доступным ценам. В программе
принимают участие 155 вузов из 98
городов России, в том числе МГУ, НИУ
ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ, КФУ.
Отправиться в путешествие можно будет
не только летом, но и во время учебного
года.

"По поручению Президента России
Владимира  Путина  Правительство
продолжает работу по повышению
доступности поездок внутри страны для
студентов .  В прошлом  году был
реализован пилотный этап, который
показал востребованность таких
путешествий. В этом году мы приняли
решение расширить программу. Теперь
принять в ней участие могут студенты
вузов всех форм обучения, молодые
ученые,  аспиранты и ординаторы,
участвующие в научно-исследовательской
деятельности,  а  также школьники -
победители всероссийского конкурса
"Большая перемена". Также путе-
шествовать по программе молодежного
и студенческого туризма  сможет
трудоустроенная молодежь до 35 лет,
финалисты, активисты и участники
конкурсов платформы АНО "Россия -
страна  возможностей". По
предварительным расчетам ,  вос-
пользуются программой более 10 тысяч

молодых людей. Для них разработано
свыше 450 авторских турпродуктов,
мероприятий и различных культурно-
познавательных программ", -заявил вице-
премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В программе на  выбор
предоставляется три варианта направ-
лений:
 - научно-популярный туризм - поездки с
целью профессионального развития,
стажировок на производствах, участия в
научных мероприятиях,  написания
научных работ;
 - профориентационный туризм - поездки
для краткосрочного погружения в
интересующие специальности, смены
направления обучения, специализации,
получения новых навыков и компетенций;
 - культурно-познавательный и рекре-
ационный туризм - поездки с целью (начало, продолжение на стр.4)

культурного и личностного развития.
Ранее министр науки и высшего

образования РФ Валерий Фальков отметил
успешный опыт пилотного этапа
Программы молодежного и
студенческого туризма в 2021 году, в
котором  приняли участие более 600
учащихся российских вузов.

"В этом году кампусы лучших
университетов страны распахнут свои
двери для тех молодых людей, которые
приехали для участия в  научных
мероприятиях,  исследовательской
деятельности, использования научно-
исследовательской инфраструктуры вузов,
прохождения стажировок на
производствах, а также освоения новых
дополнительных профессий или
компетенций.

География программы охватила
все федеральные округа России. В ней
участвуют вузы из  98 городов ,  от
Владивостока  до Калининграда .
Уникальные туристические программы
предложили в Горно-Алтайске, Кургане,
Грозном, Москве, Севастополе, Петро-
заводске, Казани. К цифровой платформе
студтуризм.рф подключились 155 ведущих
российских вузов, в том числе МГУ, НИУ
ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ, КФУ и
другие", - отметил Валерий Фальков.

Программой предусмотрены как
групповые поездки в качестве поощрения
от вуза, так и индивидуальные путе-
шествия.

Вся актуальная информация по
направлениям путешествий и местам
размещения будет доступна  на
специальной цифровой платформе
студтуризм.рф. Там же пользователи
смогут забронировать места  в
общежитиях и выбрать подходящее
тематическое предложение.

Ужесточение контроля за оборотом
оружия. С 29 июня вступают в силу
поправки в закон "Об оружии". В нем
появятся четкие определения для гладко-
ствольного и нарезного оружия. Согласно
новому закону, гладкоствольным оружием
будет считаться оружие с каналом ствола
круглого сечения, цилиндрической или
конической формы, с гладкой внутренней
поверхностью на всем его протяжении.
Нарезное же - это оружие, у которого
канал ствола "имеет сечение, форму или
нарезы (выступы и углубления) на
внутренней поверхности, придающие в
процессе выстрела метаемому снаря-
жению вращательное движение вокруг
своей оси".

Эти изменения означают,  что
огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие с длиной нарезной
части не более 140 мм переходит в разряд
гражданского нарезного оружия. Его
можно будет приобрести по истечении 5
лет владения гладкоствольным длинно-
ствольным охотничьим оружием.

Также закон "Об оружии"
дополняется определениями понятий
"спусковой механизм", "ударный
механизм" и "переделка оружия". По
новой редакции, переделкой признана
замена  или изменение формы или
размеров основных частей огнестрельного
оружия либо деталей ударного и
спускового механизмов. Термин имеет
отношение к пневматическому, сигналь-
ному,  газовому или метательному
стрелковому оружию,  в  результате
изменения конструкции которых
меняются технические характеристики
оружия. Переделкой будет считаться и
уничтожение маркировки, номера или
клейма оружия.

Закреплено, что оружие является
источником повышенной опасности.
Увеличен возраст приобретения
охотничьего оружия, огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного
оружия самообороны - с 18 до 21 года;
раньше имеют право только граждане РФ,
прошедшие либо проходящие военную
службу, а также граждане, проходящие

службу в  государственных
военизированных организациях и
имеющие воинские звания либо
специальные звания или классные чины
юстиции.  Граждане Российской
Федерации, получившие лицензию на
приобретение гражданского огнестрель-
ного длинноствольного оружия, до исте-
чения первых двух лет владения таким
оружием не смогут приобретать в целях
самообороны или охоты огнестрельное
гладкоствольное длинноствольное оружие,
имеющее более двух стволов или магазин
(барабан).

Запрещена выдача лицензии на
оружие гражданам с непогашенной или
неснятой судимостью за тяжкое или особо
тяжкое преступление, а также его передел-
ка и распространение соответствующих
инструкций.

Вводится запрет на:
 - хранение юридическими лицами (за
исключением  государственных
военизированных организаций) оружия в
помещениях, не оборудованных охранной
сигнализацией с выводом на пульт охраны
организаций, имеющих право охранять
соответствующие помещения;
 - хранение списанного оружия гражда-
нами и юридическими лицами (за исклю-
чением  государственных военизи-
рованных организаций) без уведомления
об этом Росгвардии или ее территори-
ального органа по месту жительства
гражданина либо по месту нахождения
юридического лица;
 - переделку оружия;
 - распространение в СМИ, а также в
информационно-телекоммуникационных
сетях сведений, содержащих инструкции
по незаконному изготовлению или
переделке оружия, основных частей
огнестрельного оружия.

Усилится контроль за оборотом
оружия и соблюдением  правил его
хранения, ужесточатся и правила выдачи
лицензии на приобретение оружия.

Граждане наделяются дополни-
тельными обязанностями, а именно:
- гражданин,  владеющий оружием
самообороны, обязан не только проходить
не реже одного раза в пять лет проверку
знания правил безопасного обращения с
оружием и наличия навыков безопасного
обращения с оружием, но и представлять
в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере оборота
оружия, или его территориальный орган,
выдавшие разрешения на хранение или
хранение и ношение оружия, документы,
подтверждающие прохождение ими
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»
24 июня  2022 года в 18.00

 25 июня 2022 года в 13.00
Концерт, посвященный Дню России,

часть 2.

Ткаченко Людмилу Викторовну - 26.06.
Фоменкову Юлию Николаевну - 27.06.
Горст Марию Николаевну - 29.06.

(продолжение, начало на стр.3)
указанной проверки;
- граждане обязаны представлять оружие для осмотра, а также
обеспечивать доступ к местам его хранения должностным лицам
органов, уполномоченных осуществлять контроль за оборотом
оружия, в целях выполнения контрольных функций.

В случае неисполнения лицом, владеющим на законном
основании ору-жием, обязанности по представлению оружия
для осмотра или предоставлению доступа к местам его хранения,
лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение
или хранение и ношение оружия аннулируются органами,
выдавшими эти лицензии и (или) разрешения;
- об утрате или хищении оружия, подлежащего учету в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
в сфере оборота оружия, или его территориальном органе, лицо,

которое им  владело на  законном  основании,  обязано
незамедлительно,  но не позднее суток сообщить в
территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия;
- собственник списанного оружия обязан уведомить
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере оборота оружия, или его территориальный орган в
двухнедельный срок со дня приобретения этого оружия для его
регистрации. Хранение списанного оружия гражданами и
юридическими лицами (за исключением государственных
военизированных организаций) без уведомления запрещено.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ИНН МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

В мае-июне каждого года в налоговых инспекциях
неизменно увеличивается количество посетителей, стремящихся
получить свидетельство ИНН. Во многом это связано с тем, что
выпускники школ собирают документы для продолжения
обучения.

Свидетельство ИНН выдаётся на основании заявления о
постановке на учёт в налоговом органе. Существенно упрощают
процедуру его представления электронные сервисы ФНС
России, позволяющие получить свидетельство ИНН в онлайн-
режиме либо ограничиться однократным посещением
налоговой инспекции,  оформив  при этом  документ в
минимальный срок.

Так, с января по май 2022 года 472 заявления (37 % от
общего количества) о постановке на учёт были направлены в
ИФНС России по г. Архангельску с использованием сервисов
ФНС России: 190 - через сайт ФНС России и 282 через Личный
кабинет налогоплательщика физического лица.

Оптимальный способ получения свидетельства ИНН
доступен пользователям Личного кабинета. Достаточно в
разделе "Жизненные ситуации" выбрать блок "Запросить
справку и другие документы" и далее - "Получить свидетельство
ИНН". Заявление сформируется автоматически и после
заверения электронной подписью будет направлено в налоговый
орган. Если бесплатная электронная подпись ранее не была
выпущена, то программа самостоятельно перенаправит
пользователя на  соответствующую вкладку в  разделе
"Профиль".

Готовое свидетельство ИНН, заверенное усиленной
квалифицированной электронной подписью, будет размещено
в  Личном кабинете профиле пользователя на  вкладке
"Персональные данные" и доступно для скачивания
неограниченное число раз. Этот документ имеет такую же
юридическую силу, как и его бумажный аналог, подписанный
должностным лицом налогового органа и заверенный печатью.
Для подключения к Личному кабинету необходимо получить
логин и пароль, обратившись для этого в любую налоговую
инспекцию, независимо от места жительства, либо в отделение
МФЦ. Обладатели подтверждённой учётной записи на портале
госуслуг могут применить её атрибуты для входа в Личный
кабинет для физлиц на сайте ФНС России (вариант "Войти через
госуслуги (ЕСИА)" на стартовой странице).

Получить бумажное свидетельство ИНН без лишних
усилий поможет электронный сервис ФНС России "Подача
заявления физического лица о постановке на учёт". В этом
случае заявитель получает готовое свидетельство при
однократном  посещении налоговой инспекции уже на
следующий рабочий день, предъявив паспорт. При этом
пользователь сервиса для получения документа вправе выбрать
любой налоговый орган, оказывающий услуги физическим
лицам.

ИФНС России по г. Архангельску


