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НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛИГОНА РФ

Наш корр.  Анна  БЕЛИНИНА

В последнее воскресенье марта, 25
числа, в России отмечается
профессиональный  праздник работников
культуры. Эта дата является относительно
молодой. В 2007 году 27 августа по
инициативе министра культуры
Александра Сергеевича Соколова
президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным
был подписан указ о "Дне работника
культуры". Таким образом, эта дата
объединила всех работников, имеющих
отношение к культурной сфере страны.
Работники культуры - это люди, которые
выбрали творческую профессию:
искусство, кинематографию, СМИ,
полиграфию, книгоиздание. А также к
работникам культуры причисляют людей,
чья профессиональная деятельность
связанна с туризмом и спортом.

Ко Дню работника культуры в
нашем гарнизоне главным образом имеют
отношение работники Дома офицеров
(гарнизона), которые приумножают
культурную жизнь нашего полигона,
помогают сохранить традиционные
ценности и раскрывают таланты. Это
место которое объединяет всех
новоземельских жителей и является
центром торжественных и праздничных
мероприятий.

Должность заместителя начальника
Дома офицеров (гарнизона) с ноября 2017
года занимает Диана Сайфутдинова,
которая является непосредственным
организатором, а также участником
проводимых мероприятий. Всего лишь год
назад она была обычным зрителем и, сидя
в зале, аплодировала артистам. Конечно
тогда Диана Ренатовна не могла и
представить, что окажется по другую
сторону зрительного зала,  чему она

сейчас невероятно рада, ведь ее работа
приносит ей удовольствие.

Д.С.: "Признаться, это мой не
первый опыт работы на сцене. Со
школьного возраста я занималась танцами
и учавствовала в художественной
самодеятельности,  затем в колледже и
институте. Скажу, что сотрудничая с
творческими людьми, оставаться
равнодушной просто невозможно.
Каждый из них несет частичку себя, своей
души, все они полны энтузиазма, позитива
и положительных эмоции, стараются
сделать счастливыми всех вокруг, даря
свое исполнение со сцены".

По мнению Дианы Ренатовны в
последние годы культурная жизнь в нашем
городке развивается в стремительном
темпе, количество проводимых
мероприятий увеличились в разы. В месяц
на сцене дома офицеров проводятся по
несколько мероприятий. С каждым
концертом в голове рождается все больше
новых и смелых идей. Большинство
воплощений в плане оформления сцены
и театральных костюмов происходит из
старых запасов, а также за счет
собственных усилий и при поддержке
администрации муниципального
образования городской округ "Новая
Земля".

Д.С.: "Хочется отметить, что штат
Дома офицеров пополняется новыми
талантливыми работниками, например,
художница Анна Цибикова, которая сейчас
занимается украшением сцены и шьет
новые костюмы. А по личной инициативе
нового библиотекаря Анастасии
Смирновой, в свободное время ею
проводятся занятия по танцам, и
танцевальные номера уже были
продемонстрированы на концертах. Все
это несомненно является украшением
праздничных мероприятий".

Миграция людей на Новой Земле
неизбежна, и постоянные, уже привычные
зрителю артисты, бывает, переводятся на
другое место службы или заканчивают
военную службу по призыву, но новые
таланты  не заставляют себя ждать и
появляются с завидным постоянством. Что
не может не радовать. В свою очередь, все
они являются примером для остальных,
притягивая как на сцену, так и в зал все
больше участников и зрителей. Именно
благодаря им растет и развивается
культурная жизнь в гарнизоне, а концерты
несомненно становятся все ярче и
интереснее.

Д.С.: "Как культурный центр, Дом
офицеров, конечно же, требует еще и
физических, и материальных вложений,
ведь всегда хочется идти в ногу со
временем. Пусть до масштабных
концертов, как на большой эстраде нам
далеко и не хватает современной
аудиотехники, и спецэффектов, но
благодаря не равнодушным людям,
которые предоставляют в пользование
свое оборудование, на сцене было уже
продемонстрировано не мало

сценических эффектов".
Также на базе Дома офицеров

функционирует библиотека. В прошлом
году под нее было выделено новое
помещение, где в настоящий момент
завершился ремонт и начинается
преображение. В скором времени
библиотека похвастается своим книжным
фондом в 74 тысячи экземпляров, а также
новым интерьером и электронной
библиотекой. С появлением там новой
интерактивной доски планируется
проведение лекций, просмотр и
обсуждения кинофильмов, продолжатся
книжные выставки.  Хочется верить, что
книги все также имеют высшую силу в
духовном и нравственном развитии
человека, а профессия библиотекаря
останется востребованной и необходимой.
В Доме офицеров также находится
музейное образование "Прошлое и
настоящее Новой Земли" и комната
Воинской славы Центрального полигона
Российской Федерации, которые, в 2015
году, в конкурсе  среди воинских
соединений, частей и учреждений
Вооруженных Сил Российской Федерации,
заняли второе место в номинации
"Лучший реализованный музейный
проект".  В музее охвачены все основные
события истории нашего архипелага
Новая Земля и Центрального полигона, а
также продемонстрированы исторические
экспонаты. Каждый житель может стать его
посетителем, узнать для себя много
нового.

Становится очевидным, что
профессия работника культуры является
значимой в жизни человека. Каждый из
нас ходит на концерты, спектакли, в музеи,
читает литературу и смотрит телевидение.
И согласитесь, что главные участники,
создатели и хранители культурной сферы
несут для всех нас красоту, искусство,
творчество, историю, информацию,
новизну.

Д.С.: "Всем тем, кто имеет
отношение к культурной работе и
отмечает этот праздничный день, хочется
пожелать творческого вдохновения и
потенциала, новых идей, и чтобы каждый
день был насыщенным, ярким и полным
новых впечатлений! Пользуясь случаем,
хотим пригласить всех жителей Новой
Земли 25 марта в Дом офицеров
(гарнизона) на концертную программу,
посвященную Дню работника культуры".
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
уведомляет о проведении общественных обсуждений по
проектной документации:

Групповой проект на строительство поисково-
оценочных скважин на структуре Викуловская на лицензионном
участке "Восточно-Приновоземельский-1" в акватории
Карского моря" (далее "Проектная документация ВП-1");

Групповой проект на строительство поисково-
оценочных скважин на структуре Рагозинская (западный купол)
на лицензионном участке "Восточно-Приновоземельский-2" в
акватории Карского моря" (далее "Проектная документация ВП-
2").

В состав проектной документации в соответствии с
природоохранным законодательством РФ входит раздел
"Перечень мероприятий по охране окружающей среды",
включающий оценку воздействия на окружающую среду (далее
"раздел ПМООС").

Цель реализации Проектной документации ВП-1 и
Проектной документации ВП-2: поиск и оценка месторождений
углеводородного сырья.
Район проведения работ:

Участок недр "Восточно-Приновоземельский-1"
расположен в юго-западной части континентального шельфа
Карского моря;

Участок недр "Восточно-Приновоземельский-2"
расположен в центральной части континентального шельфа
Карского моря.

Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Архангельской
области при содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть"

Генеральный проектировщик: ООО
"СамараНИПИнефть"

Разработчик природоохранных разделов Проектной
документации:

ООО "РН-СахалинНИПИморнефть".

Предполагаемая форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в письменном виде по
форме "опрос" в публичных учреждениях на всех этапах
общественных обсуждений.

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на первом
этапе общественности представляется информация о
намечаемой деятельности и проекты Технических заданий на
разработку разделов ПМООС, включая проведение ОВОС в
составе Проектной документации ВП-1 и Проектной
документации ВП-2. Материалы будут доступны
заинтересованной общественности в общественной приемной
с 26 марта 2018 г. по следующим  адресам:

Администрации МО ГО "Новая Земля" (163055,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);
Форма представления замечаний и предложений:
заинтересованным представителям общественности
предлагается заполнить опросные листы, размещенные в
администрациях, отправить комментарии / отзывы на адреса,
указанные ниже.

Прием замечаний и предложений к проектам
Технических заданий будет осуществляться в течение 30 дней с
даты, указанной в настоящем уведомлении. Технические
задания будут доступны общественности в течение всего
периода  разработки разделов ПМООС и проведения процедуры
ОВОС в составе Проектной документации ВП-1 и Проектной
документации ВП-2.

Контактная информация:

ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru

ООО "СамараНИПИнефть" (Генеральный проектировщик):
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.
тел./факс: +7 (846) 205-86-85 доб. 1839
Контактное лицо: Кириченко Галина Олеговна,
KirichenkoGO@samnipineft.ru

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

  Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Погода на нашем архипелаге зачастую
вносит свои коррективы в планы жителей
гарнизона, особенно это касается проведения
мероприятий. Так, утренники, посвященные
международному женскому дню, состоялись
на прошедшей неделе в детском саду
"Пуночка". Детские улыбки, песни, стихи,
танцы, веселые игры - все это было посвящено
родным мамам. Принимать поздравления от
своих детей, даже спустя некоторое время
после праздника, также приятно и необходимо,
как для родителей, так и для самих детей.
Мамы с упоением смотрели на своих дочек и
сынишек, на их успехи и умения. Дети в свою
очередь старались порадовать своих любимых
мам и дать им лишний повод для гордости. В
конце праздничного утренника каждая мама
получила подарок от своего ребенка,
открытка - аппликация была сделана руками
детей.

Также весеннее развлечение прошло и
в самой младшей группе детского сада "Умка"
"Паровозиках". Здесь малыши встречали
Солнышко, которое является очень
долгожданным гостем после долгой полярной
ночи. Ребята с удовольствием поиграли со
сказочным гостем, исполнили песни и
зажигательные танцы. По окончанию
мероприятия детсадовцы получили сладкие
презенты.
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В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и требованиями Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372,
ООО "Газпром геологоразведка" информирует общественность о
проведении общественных слушаний по документации "Программа
работ на выполнение площадных инженерно-геологических изысканий
на Ледовом лицензионном участке", включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: площадные инженерно-
геологические изыскания на Ледовом лицензионном участке.
Цель намечаемой деятельности: Выполнить комплексные инженерные
изыскания, получение полного объема исходных данных для выбора
площадки под строительство разведочной скважины.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ледовый
участок недр расположен в центральной части континентального
шельфа Баренцева моря.
Заказчик: ООО "Газпром геологоразведка" (625000, г. Тюмень, ул.
Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ОАО "Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция" (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.
11, БЦ "Крылатский 2", тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-555-66,
доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель -
Прохоров Николай Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354, e-
mail: nikolay.prokhorov@mage.ru)..

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования Городской
округ "Новая Земля" (163055 Архангельская обл., Новая Земля,
п.Белушья Губа, Тел. 8(495)514-05-81*11-15, факс 8(495)514-05-
81*11-15, E-mail: nz_admin@mail.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую
среду: январь 2018 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в
форме опроса.

С вышеуказанной документацией, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться в период с
29 марта по 3 мая 2018 в общественной приемной по адресу:
Архангельская обл., Новая Земля, п.Белушья Губа, Администрация
муниципального образования Городской округ "Новая Земля", Тел.
8(495)514-05-81*11-15, факс 8(495)514-05-81*11-15, E-mail:
nz_admin@mail.ru.

Для изучения мнения общественности относительно
документации по данному адресу размещена Книга предложений и
замечаний.

Общественные слушания в форме опроса по вышеуказанной
документации состоятся "3" мая 2018 года по адресу: Архангельская
обл., Новая Земля, п.Белушья Губа, Администрация муниципального
образования Городской округ "Новая Земля",

Тел. 8(495)514-05-81*11-15, факс 8(495)514-05-81*11-15, E-
mail: nz_admin@mail.ru.

ООО "Газпром геологоразведка" информирует общественность о проведении общественных слушаний
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995

№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и требованиями Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372,
ООО "Газпром геологоразведка" информирует общественность о
проведении общественных слушаний по документации "Программа
работ на выполнение инженерных изысканий на объекте: Разведочная
скважина № 4 Ледового месторождения", включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: инженерные изыскания на объекте:
Разведочная скважина № 4 Ледового месторождения.
Цель намечаемой деятельности: Выполнить комплексные инженерных
изыскания с целью получения полного объема исходных данных для
разработки документации на подготовительный этап строительства
скважины.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ледовый
участок недр расположен в центральной части континентального
шельфа Баренцева моря.

Заказчик: ООО "Газпром геологоразведка" (625000, г. Тюмень,
ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ОАО "Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция" (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.
11, БЦ "Крылатский 2", тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-555-66,
доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель -
Прохоров Николай Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354, e-
mail: nikolay.prokhorov@mage.ru)..

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования Городской
округ "Новая Земля" (163055 Архангельская обл., Новая Земля,
п.Белушья Губа, Тел. 8(495)514-05-81*11-15, факс (495)514-05-
81*11-15, E-mail: nz_admin@mail.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую
среду: январь 2018 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в
форме опроса.

С вышеуказанной документацией, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться в период с
29 марта по 3 мая 2018 в общественной приемной по адресу:
Архангельская обл., Новая Земля, п.Белушья Губа, Администрация
муниципального образования Городской округ "Новая Земля", Тел.
8(495)514-05-81*11-15, факс 8(495)514-05-81*11-15, E-mail:
nz_admin@mail.ru.

Для изучения мнения общественности относительно
документации по данному адресу размещена Книга предложений и
замечаний и опросные листы.

Общественные слушания в форме опроса по вышеуказанной
документации состоятся "3" мая 2018 года по адресу: Архангельская
обл., Новая Земля, п.Белушья Губа, Администрация муниципального
образования Городской округ "Новая Земля",

 Тел. 8(495)514-05-81*11-15, факс 8(495)514-05-81*11-15, E-
mail: nz_admin@mail.ru.

Налоговая инспекция
Архангельска сообщает:

Граждане могут подать
документы в любой налоговый
орган по своему выбору

В целях повышения эффективности
взаимодействия с налогоплательщиками -
физическими лицами по вопросам
налогообложения имущества
Федеральной налоговой службой
реализован принцип экстерриториального
обслуживания при приеме и
предоставления результатов рассмотрения
следующих документов:

- заявление о предоставлении
налоговой льготы по транспортному
налогу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц;

- сообщение о наличии объектов
недвижимости и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим
налогам, уплачиваемым физическими
лицами;

- уведомление о выбранных
объектах налогообложения, в отношении
которых предоставляется налоговая льгота
по налогу на имущество физических лиц;

- запрос о предоставлении
налогового уведомления
налогоплательщику - физическому лицу

(его представителю) лично под расписку;
- обращение об уточнении

содержания налогового уведомления.
Таким образом, вышеуказанные

документы могут быть представлены
физическими лицами в любой налоговый
орган по выбору налогоплательщика с
возможностью предоставления результата
рассмотрения в этом же налоговом
органе.

Упростился порядок
проставления отметки об ИНН в
паспорте гражданина РФ

Для проставления отметки об
идентификационном номере
налогоплательщика в паспорте
гражданина Российской Федерации теперь
можно обратиться в любой налоговый
орган и не требуется предъявлять
дополнительных документов.
Возможность проставления такой отметки
предусмотрена пунктом 5 Положения о
паспорте гражданина Российской
Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
08.07.1997 N 828.
"Штамп с указанием ИНН ставится в
основной документ, удостоверяющий
личность, исключительно по желанию
налогоплательщика. Наличие отметки

существенно облегчает подтверждение
данных о гражданине при оформлении
различных документов, сделок, при
получении информации в налоговых
органах", - отмечает заместитель
начальника ИФНС России по г.
Архангельску Сергей Лавринов.
И если ранее получить такую отметку
можно было только при обращении в
налоговый орган по месту жительства, то
теперь услуга будет предоставлена в
любой налоговой инспекции страны.
Кроме того, по прежним правилам
требовалось кроме паспорта в
обязательном порядке предоставить
специалисту инспекции свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации.
Теперь в этом нет необходимости.
Сведения об ИНН будут взяты из базы
данных налоговой службы.
Перед тем как внести в паспорт
информацию работник налоговой
инспекции проверит достоверность всех
сведений об обратившемся гражданине в
Едином государственном реестре
налогоплательщиков. При необходимости
проведет уточняющие мероприятия.
Новый порядок по внесению в паспорт
гражданина Российской Федерации
отметки об идентификационном номере
налогоплательщика установлен приказом
ФНС России от 30.10.2017 № АС-7-14/831@.
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    24  марта  2018г. в 18.00
                25 марта  2018г.  в 11.30 и 18.00

1. Репортаж с выборов Президента России  2018.
2. Репортаж с очередной сессии Совета депутатов
МО «Новая Земля»
3. Поздравление с Днем работника культуры.
4. Праздничный концерт, посвященнй 8 Марта.
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    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

"НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ,
НАШ ВЫБОР!"

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

Очередные выборы Президента России прошли 18 марта 2018
года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава
государства избран на шестилетний срок путём равного и прямого
всеобщего тайного голосования.

После обработки 99% итоговых протоколов действующий
глава государства Владимир Путин набрал 76,65% голосов, Павел
Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%, Ксения Собчак
- 1,66%. Это следует из данных ЦИК. Явка в среднем по стране
составила 67,47%. На выборах Президента Российской Федерации
работали 474,5 тысячи наблюдателей от партий, кандидатов,
общественных палат; 105 тысяч членов комиссий с правом
совещательного голоса, которые обладают полномочиями
наблюдателей; 10,5 тысяч представителей СМИ; 1 513 международных
наблюдателей из 115 стран мира.

21 марта 2018 года в зале
заседаний областной
избирательной комиссии
состоялось подписание протокола
об итогах голосования на
территории Архангельской
области. Председатель
избирательной комиссии Андрей
Контиевский озвучил
окончательные цифры по итогам
голосования в регионе. Путин
Владимир Владимирович получил
75,27% голосов избирателей в
Архангельской области,
Жириновский Владимир
Вольфович - 8,67%, Явлинский
Григорий Алексеевич - 1,15%,

Бабурин Сергей Николаевич - 0,82%, Грудинин Павел Николаевич -
9,59%, Собчак Ксения Анатольевна - 1,96%, Титов Борис Юрьевич -
0,92%, Сурайкин Максим Александрович - 0,71%. Подводя итоги,
глава избиркома поблагодарил
членов избирательных комиссий за
открытую и профессиональную
работу.

На архипелаге Новая Земля
количество граждан, включенных в
списки избирателей - 1957. Явка на
выборах составила - 99,76%.
Количество испорченных
бюллетеней - 10. Бабурин Сергей
Николаевич набрал 2 голоса, что
составило 0,1%; Грудинин Павел
Николаевич - 32 голоса, что
составило 1,64%. За Жириновского
Владимира Вольфовича
проголосовало 134 избирателя
(6,85%). Лидером голосования стал

Путин Владимир Владимирович, набравший 1746 голосов, что
составило 89,22%. Единственный кандидат женщина - Собчак Ксения
Анатольевна набрала 15 голосов (0,77%). Сурайкин Максим
Александрович - 7 голосов (0,36%); Титов Борис Юрьевич - 5 голосов
(0,26%) и Явлинский Григорий Алексеевич - 2 голоса, что составило
0,1%.

Председатель Новоземельской
территориальной избирательной
комиссии Николай Луханин
рассказал нашей редакции об
особенностях состоявшихся
выборов: "Состоялось досрочное
голосование на четырех
избирательных участках,
находящихся на отдаленной,
труднодоступной местности.
Состоялось досрочное
голосование отдельных групп
избирателей, находящихся в
удаленных местах от помещения

для голосования, транспортное сообщение с которыми затруднено.
Экстремальные погодные условия при проведении досрочного
голосования и в день голосования".

Также в день выборов в
Доме Офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510
состоялась очередная
персональная выставка
новоземельского художника
Валентина Жданова. Дата
мероприятия выбрана была не
случайно: "Выставка приурочена
ко дню выборов президента
российской Федерации.
Представлены картины нашей природы, уголки нашей Родины. Этой
выставкой хотелось  показать на сколько богата и красива наша страна
и за что нужно бороться. Необходимо выбрать достойного президента,
который сможет защитить нас и сделать нашу жизнь достойной!"

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО ГО "Новая Земля"
в период с 21 по 27 марта 2018 года
проводит конкурс  детского рисунка
"Пробуждение весны".
Работы принимаются в отделе
организационной, кадровой и социальной
работы  администрации по адресу:
ул. Советская, дом 16, кабинет № 4, в рабочие
дни с 14.30 до 17.00.


