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НАМ ПОЧТИ 100 ЛЕТ!

В  среду, 15 марта, испол-
няется 98 лет со дня образо-
вания органов местного само-
управления на Новой Земле. 
 История создания орга-
нов местного самоуправления 
на архипелаге Яинтересная и 
не простая, учитывая наши кли-
матические условия и отдален-
ность от материка.  Как все начи-
налось? Давайте разбираться.
 Интересно, что уже в 
советское время на Новой 
Земле был свой «президент».   
 Президентом Новой 
Земли называли известного 
ненецкого художника, собира-
теля фольклора, автора ори-
гинальных песен и сказок на 
ненецком языке, педагога, мет-
кого охотника, проводника и 
участника знаменитых поляр-
ных экспедиций Тыко (Илью) 
Вылко. Он  был участником из-
вестных новоземельских экс-
педиций В.А. Русанова в 1909, 
1910, 1911 гг. Еще в 1907 г. он один 
направился на Карскую сторо-
ну на собаках, стремясь достичь 
острова Пахтусова, исследо-
вать и нанести на самодель-
ную карту острова и заливы. 
 Благодаря своим путе-
шествиям с Русановым, Выл-
ко стал самым знающим все 
побережье и многие внутрен-
ние районы архипелага но-
воземельцем. Поэтому уже 
в советские годы к нему об-
ращались за советами и кон-
сультациями почти все посе-
тители Новой Земли. В 1914 г., 
из-за столкновения с пред-
ставителем архангельского 
губернатора, Вылко бежал с 
семьей из Белушьей Губы на 
безлюдную Карскую сторону. 
 После установления Со-
ветской власти на архипелаге, 
он вернулся в Белушью Губу, 
где 15 марта 1925 г. был избран 
председателем Новоземель-

ского островного Совета.  Этот 
день считается днем образо-
вания органов местного само-
управления на Новой Земле. 
Много  было сделано им для 
новоземельцев за 30 лет! В 
годы Великой Отечественной 
войны Тыко Вылко руководил 
строительством наблюдатель-
ных постов, строительством 
военных укреплений, всей 
гражданской обороной Но-
вой Земли. За эту работу был 
награжден медалями «За обо-
рону Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне». В 1956 г., 
в связи с созданием ядерного 
полигона на Новой Земле, Илья 
Константинович Вылко оста-
вил полномочия председателя 
Новоземельского островного 
Совета, который возглавлял бо-
лее 32-х лет и переехал жить в 
предоставленный ему дом в 
Архангельске. Скончался пер-
вый президент Новой Земли в 
Архангельске 28 сентября 1960 
г. На Новой Земле именем Выл-
ки в 1910 г. назвал В.А. Русаков 
ледник и залив на восточном 
берегу Северного острова. 
 В связи с в связи с соз-
данием ядерного полигона на 
Новой Земле, упраздняется с 1 
августа 1957 г. Новоземельский 
островной Совет депутатов 
трудящихся и проводятся ме-
роприятия по отселению граж-
данского населения с остро-
вов архипелага Новая Земля.
 На постоянное место 
жительства в ноябре 1957 г. 
было отселено 298 человек. А 
в Белушьей Губе в 1955 - 1958 
гг. были введены в эксплуата-
цию водонасосные станции, 
дизельные электростанции. 
В 1959 г. распахнул свои две-
ри гарнизонный Дом офице-
ров, состоялся первый парад 
частей, и в апреле прошла 
первая зимняя, а в июле - ав-
густе первая летняя спартаки-
ада. Городок обустраивался. 
К концу 1960 г. серьезно улуч-
шились жилищные условия. 
 Все годы существова-
ния Новоземельского полиго-
на здесь были представители 
народной власти. Как правило, 
командование и военнослу-
жащие полигона избирались 
депутатами Архангельского 
областного собрания депута-
тов и членами обкома партии. 
Помимо выполнения специ-
альных задач в интересах 
безопасности страны, в насе-
ленных пунктах острова про-
водилась большая работа в 
социально-культурной сфере.
 С тех пор много было 
«президентов» Новой Земли. 
И судя по тому, как развива-
лась и развивается поселок, 
работы было проделано очень 
много. На сегодняшний день 

Главой муниципального об-
разования городского округа 
«Новая Земля» является Си-
мовин Андрей Николаевич.
 Поселок Белушья Губа 
- столица Центрального поли-
гона Российской Федерации. 
Здесь имеется все необходи-
мое для нормальной жизни: 
школа, новый большой детский 
сад, жилые дома, гостиница, 
магазины, госпиталь, поликли-
ника, Дом офицеров и многое 
другое. Все это строится и ра-
ботает благодаря совместным 
усилиям Администрации МО 
ГО «Новая Земля», военнос-
лужащих МО РФ, строителей 
и всех жителей нашего кра-
сивого сурового архипелага.  
 В нашем поселке живет 
много детей. Для них сделано 
и делается очень много. Шко-
ла наша просторная и уютная. 
Детский сад большой и краси-
вый. ШДТ «Семицветик» вно-
сит радость в детские будни. 
Местные магазины стараются 
обеспечить нас с вами све-
жими продуктами. Строители 
строят новые современные 
дома. Дом офицеров (гарни-
зона) радует замечательными 
концертами и постановками. 
Многое делается для нас с 
вами. Но много делаем и мы 
сами. Вносим частичку своей 
души в эти северные широты.

Органам местного 
самоуправления на Новой 
Земле в среду, 15 марта, ис-
полняется 98 лет. Поздрав-
ляем коллектив МО ГО 
«Новая Земля» с этой солид-
ной датой и желаем про-
цветать еще многие годы! 

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА, 

фото из архива редакции.
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Наш корр. Людмила ШКАРУПА, 
фото из архива редакции.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И ЕГО ПРАВИЛА

прилетел 21 февраля вечером.  
Меня встретили, все показали.    
Потом мы сразу посетили храм. 
Храм у вас замечательный.  
Назван  в честь моего святого 
- святителя Николая Угодника.   
Уже на следующий день я стал 
служить в храме, ходить по 
частям этого военного городка, 
знакомится с командирами 
частей. Ведь помимо того, что 
я штатный священник этого 
храма, я еще и войсковой 
священник. Поэтому мне нужно 
работать с подразделениями 
и военнослужащими, знать их 
быт и духовные потребности».

Н.В.: Как получилось, что 
вы оказались на Новой Земле?

О.Н.:«По настоянию 
Владыки, благословили и 
поехал».

Н.В.: Хочется поговорить 
о Вас, познакомить жителей 
с Вашей биографией. Где вы 
родились и выросли?

О.Н: «Родился я в Ростове 
на Дону  в  1973 году. Там же рос, 
крестился, проходил срочную 
службу, служил по контракту».

Н.В: Вы воспитывались 
в церковной семье?

О.Н: «Нет, семья 
была обычная ,советская».

Н.В: «Как начался 
Ваш духовный путь к вере?»

О.Н:  «Посещал 
монастыри и храмы уже в 
достаточно взрослом возрасте, 
и Господь таким образом 
привел меня к церкви. Я 
стал более сознательным 
и верующим человеком,  
когда  выбрал этот путь».

Н.В: В каких учебных 
заведения Вы учились?

О.Н:  «Я учился во 
многих учебных заведениях, да 
до сих пор учусь: Ростовское 
миссионерское Духовное 
Училище, Ставропольская  
духовная семинария, Южный 
федеральный университет 
по направлению «теология», 
Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет  и во многих других».

Н.В: Где находился 
Ваш первый приход?

О.Н: «Мой первый приход 
находился на Сахалине.  Меня 
рукоположили в Воскресенском 
соборе Южно-Сахалинска, где  
я был штатным священником».

Н.В.: Расскажите, 
пожалуйста, почему верующие 
постятся? Какой в этом смысл?

О.Н.: «Пост – это 
воздержание, как телесное, 
так и духовное. Телесное 
воздержание - это когда мы 
отказываемся от всяких яств, 
кушаний, сладострастия, ибо еда 
утяжеляет дух, и человеку уже 
сложно молиться и обращать 
свои мысли к Богу.  Можно даже 
перефразировать известное 

выражение, что « сытое брюхо 
- к молитве туго». Духовное 
воздержание - это когда мы в 
пост стараемся становиться 
лучше, избегать всяких страстей 
и мыслей. Есть такое выражение 
«старайся избегать похоти 
очей, похоти телес и гордости 
житейской». Господь показал 
нам, что надо поступать так, как 
он учил, ведь он и сам, прежде 
чем выйти на проповедь,  
40 дней постился, а дьявол 
в этот период искушал его 
яствами, земными красотами. 
Просил, чтобы Господь ему 
поклонился, но Господь отверг 
все его притязания. Господь так 
говорил своим ученикам: «Когда 
отымется жених (сам Господь), 
тогда и поститесь». Поэтому 
Великий пост длится шесть 
недель, и к нему прилагается еще 
Страстная седмица. Получается 
семь седмиц. За ними 
начинается Светлое Христово 
Воскресение, которое в этом 
году приходится на 16 апреля».

Н.В: Какие действия 
нежелательно совершать 
во время Великого поста?

О.Н: «Грешить, конечно 
же».

Н.В: Какие продукты 
запрещается употреблять 
во время Великого поста?

О.Н: «Мясные и молочные 
продукты.  Рыбу разрешается 
есть только на Благовещение, 
на Вход Господень в Иерусалим 
- это два двунадесятых 
праздника. На Лазареву 
субботу разрешается есть икру.

Н.В: Для кого есть  
послабления в употреблении 
пищи?

О.Н: «Для больных людей, 
беременных и кормящих 
женщин, маленьких детей. На 
данный момент дети могут 
начинать поститься с 14 лет. Для 
людей, живущих на Крайнем 
Севере и занимающихся 
тяжелым физическим трудом 
послабление возможно с 
благословения священника. 
Если человек понимает, что 
ему тяжело поститься, он может 
прийти к священнику и получить 
благословение  на употребление 
в пищу тех или иных продуктов».

Н.В: Можно ли крестить 
детей в Великий пост?

О.Н: «Конечно, кроме 
одного дня  – это Великая суббота».  

Н.В.: Спасибо, что 
ответили на наши вопросы.
 Великий пост 
продолжается. Зачем 
соблюдать правила поста, 
нам рассказал отец Николай, 
который ждет всех верующих 
в новоземельском Храме! 

Великий пост – это 
время отрешения от мирских 
дел и общение с Богом. Он 
предназначен для духовно-
нравственной подготовки 
к празднованию Светлого 
Христова Воскресения. 
 Готовя себя к Пасхе, 
мы очищаем тело и душу 
от того земного, что может 
помешать нам приблизиться 
к Небесному. Если в Великий 
пост мы освободимся от 
прошлых обид, простим врагов, 
как нас прощает Господь, 
очистим разум от дурных 
мыслей – мы приблизимся 
к тому состоянию, в котором 
нас хотел бы видеть Бог.
 Великий пост начинается 
с Чи¬сто¬го по¬не¬дель¬ни¬ка, 
сле¬ду¬ю¬ще¬го за 
Про¬ще¬ным вос-кре¬се¬ньем. 
Заканчивается пост Страстной 
седмицей. Каждый год даты 
Великого поста меняются. 
Согласно православным 
канонам его время приходит 
ровно за семь недель до 
Пасхи и длится 48 дней — до 
субботы, предшествующей 
Христову Воскресению. В 2023 
году Великий пост начался  27 
февраля, а закончится 15 апреля.
 На Новой Земле  с 
1997 года, когда епископом 
Архангельским и 
Холмогорским Тихоном был 
освящен закладной камень 
и место будущей часовни, 
Часовня во имя Николая 
Чудотворца открыта для всех 
верующих. В феврале этого 
года на архипелаг прилетел 
отец Николай, который 
согласился поговорить с нами 
и ответить на наши вопросы.

Н.В.: Вы совсем 
недавно прилетели на Новую 
Землю. Как впечатления?

О.Н.: «Знаете,  здесь все 
очень напоминает Курилы, где 
я тоже в свое время служил. И  
климат очень похож.  Я там тоже 
был войсковым священником, 
так что мне все это знакомо. Я 
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В начале марта в новоземель-
ском детском саду № 47 стартова-
ла праздничная неделя – начались 
утренники, посвященные Междуна-
родному женскому дню 8 марта.

В старшей группе, с которой все 
началось, праздник начался с трога-
тельного танца, в котором юные прин-
цессы в шикарных нарядах танцевали 
в окружении джентльменов с цветами 
в руках. Затем ребята рассказали сти-
хотворения, посвященные любимым 
мамам, и спели весеннюю «песенку-ка-
пель». После этого свою работу начал 
дошкольный канал «Мамочки ТВ» - 
грандиозный по масштабам и много-
обещающий по впечатлениям. Эфир 
начался с  энергичного  танца, который 
всех разбудил в программе «Доброе 
утро». В программе «Служу своей Рос-
сии» бравые десантники станцевали 
суровый военный танец в настоящих 
тельняшках, поражая зрителей прие-
мами  рукопашного боя, даже кирпич 
разбили на глазах изумленных роди-
телей.  Прогноз погоды порадовал – 
самые красивые синоптики радостно 
всем сообщили, что наступила весна 
и станцевали волшебный «Вальс цве-
тов».  В программе «Песня года» про-
звучала  композиция, которая стала 
лучшей в этом году по результатам ро-
дительского голосования – песня о лю-
бимых бабушках в исполнении юных 
артистов. В кулинарном шоу ребята 
очень весело приготовили борщ на 
радость маме. Много интересного по-
казал волшебный телевизор на празд-
нике у старшей группы, за что огром-
ное спасибо артистам и их педагогам!

В подготовительной группе на-
чало утренника сопровождала ин-
трига: маленькие мужчины решали, 
на какие страдания придется пойти 
ради девочек в честь Международно-
го женского дня. Формулу женского 
счастья вывели, как мне кажется, вер-
ную – комплименты, внимание и по-
дарки. Папы, берите на вооружение! 
Началось все красиво – с романтич-
ного вальса. Праздник посетила коро-
лева и пригласила всех  на весенний 
королевский балл, первым танцем ко-
торого была воздушная история под 
трогательную композицию про мами-
ну любовь. Спели песню про ласковое 
слово «МАМА», которое звучит на всех 
языках мира одинаково нежно. Танец 

С ПРАЗДНИКОМ, МАМОЧКА!
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под романтичную историю группы 
«Фабрика» ребята исполнили весело 
и с огоньком, а в танце, посвященном 
супер-мамочкам, просто «зажгли»! За 
весенними цветами для своих мам де-
вочки отправились лес, где у костра си-
дели братья-месяцы, вместе с которы-
ми рассказали песенную историю про 
подснежники и свою любовь к маме. 
Цветы, конечно же, нашлись и были 
подарены самым любимым! В окон-
чание праздника  ребята пригласили 
своих мам на танец, сияющие глаза ко-
торых стали самым главным украше-
нием этого дня! Утренник, посвящен-
ный Международному женскому дню 
8 марта, в подготовительной груп-
пе прошел просто феерично и, как, 
впрочем, и всегда, на высшем уров-
не! Спасибо участникам, организато-
рам и главному вдохновителю празд-
ника – Черной Ирине Михайловне! 

 Самые маленькие воспитанни-
ки детского сада №47 в группе ран-
него возраста тоже очень старались 
с0елать свой праздник незабывае-
мым. Старательно пели песенки, весе-
ло пританцовывая в такт мелодии, и 
ждали гостей. Вдруг воспитательница 
выглянула в окошко и увидела, что на 
новоземельском небе нет солнышка! 
А где же оно? На праздник ушло к на-
шим малышам! Конечно, они так весе-
ло плясали, что Солнышку тоже захоте-
лось поиграть и поплясать! Солнышко 
заглянуло на праздник, поиграло с ре-
бятами: зверят лесных они разбудили 
весенними песнями, солнечные лу-
чики собрали в смешной  игре, танцы 
плясали тоже исключительно веселые 
и задорные! Солнышку так понрави-
лось у наших малышей, что вернулось 
оно на небо радовать и нас вами! 

В средней группе № 1 ребята с 
ярко-красными воздушными серд-
цами в руках станцевали трогатель-
ный танец под трогательную песню, 
а потом еще и подарили эти сердца 
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своим мамочкам! Вот такое Трогатель-
ное начало! Песенку-капель ребята 
спели и подарили мамам, стихотво-
рения рассказали и посвятили им же! 
Но какой же праздник без гостей. Вот 
и к ребятам в гости пришла Маша из 
мультфильма, правда без своего мед-
ведя. Его еще нужно было разбудить.  
Ребята не подвели, помогли Маше 
и разбудили Мишку. Потом научили 
его песенки правильно петь и  маме 
помогать, а Машу научили кашу ва-
рить. Вкусно поели, энергией под-
зарядились, и решили потанцевать. 
Да не одни, вместе с мамами. Весело 
получилось! Танец модниц, который 
станцевали девочки-красавицы, был 
очень стильным, а какие красивые 
цветы ребята подарили своим мамоч-
кам! Медведь тоже оказался настоя-
щим мужчиной и подарил Маше букет 
тюльпанов. А как же, в такой празд-
ник все женщины должны быть про-
сто осыпаны вниманием и цветами! 
Хороший праздник провели ребята 
из  первой средней группы. Молодцы 
– и воспитатели, и их воспитанники! 

В средней группе № 2 нас встре-
чают не дети, а просто очарователь-
ные жучки и паучки, которые под тро-
гательную песню исполнили милый  
танец для своих любимых мамочек.  
И началась сказка! Какая? Вы еще не 
догадались?  Красивые маленькие на-
секомые пришли к нам из сказки «Му-
ха-Цокотуха», которая пригласила всех 
к чаю. После чая стильные божьи ко-
ровки, очаровательные пчелки и воз-
душные бабочки пустились в пляс, а 
прекрасная бабочка вместе с хозяй-
кой мастерски  сыграла на ложках и 
угостила вареньем. Пчёлки исполнили 
весёлый танец, собрали мед и подари-
ли его Цокотухе. Настала очередь свет-
лячков. Они зарядили свои фонарики 
веселым танцем и подарили их име-
ниннице. Гостей у мухи было много, и 
все они старались отблагодарить го-
степриимную хозяйку. Тут приползла 
Улитка, оставшись без домика. Добрые 
кузнечики и ей помогли, построили 
симпатичный домик. Модные божьи 
коровки станцевали задорный танец, 
а потом все гости водили большой хо-
ровод. Паук в этой сказке  тоже был, но 
добрый и милый.   А еще у  наших геро-
ев есть мамы, которые улыбались все 
представление! Им ребята  посвятили 
много стихотворений и песен и  про-
сто искупали в любви, которая была 
в каждом слове!  Утренник  во второй 
средней группе был просто сказочным! 
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Всем артистам и педагогам, причаст-
ным к этому чуду, огромное спасибо!

В младшей группе веселье на-
чалось с весенней песенки. Потом 
мальчики и девочки, старательно вы-
говаривая каждое слово, рассказали 
стихотворения для своих любимых 
мам. Вдруг что-то зажужжало! Но что 
же это? Это прилетел всеми любимый 
Карлсон и как начал веселить всех! 
Ребята весело собирали лепестки 
цветов, а потом с радостным смехом 
носились за Карлсоном, пытаясь на-
жать на его главную кнопку! Получи-
лось! Но он не улетел, а испек вместе 
с ребятами вкусные пирожки для ма-
мочки и поводил большой хоровод. 
Были и сладкие подарки! Весело было 
в гостях у младшей группы. Молодцы!

 Просто великолепные утрен-
ники, посвященные Международно-
му женскому Дню 8 марта,  прошли 
в новоземельском детском саду 
№47. Спасибо огромное всем, кто 
принимал участие в организации 
и проведении этих праздников!   

Материал подготовили 
Людмила ШКАРУПА,  
Марина СОЛОПЕЕВА

фото из архива редакции.
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СОБЫТИЯ

Восьмое марта – это особенный день. 
К нему готовится каждый ребенок, что-
бы порадовать свою маму и подарить ей 
свое внимание, и показать свою любовь. А 
самый приятный и дорогой сердцу пода-
рок, сделанный собственными руками. Та-
кая возможность предоставилась в Двор-
це офицеров (гарнизона) 4 марта, где. при 
поддержке Администрации МО ГО «Но-
вая Земля», для детей организовали ма-
стер-класс по созданию открытки на 8 марта.
 Дети распределились по местам 
за большим столом. Руководитель ма-
стер-класса Полякова Стелла показала при-
мер готовой открытки. Выбрав желаемые 
цвета бумаги, участники начали творить.
 Кто-то сосредоточенно, а кто-то весело и 
шутя, но поэтапно двигался к цели. В итоге у каж-
дого открытка получилась уникальной и по-сво-
ему прекрасной, с теплыми словами внутри для 
своего самого дорого человека в мире, мамы.
 Дети остались довольными и про-
цессу, и результату, а значит мастер-класс 
прошел на ура. Подобные мероприятия по-
могают разнообразить творческую деятель-
ность детей и обучить их новому, за что от-
дельная благодарность организаторам.

Наш корр. 
Марина 

СОЛОПЕЕВА, 
фото автора.
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Во вторник, 7 марта, в  Доме Офи-

церов(гарнизона) состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Международному женскому Дню. 

С праздником  всех новозе-
мельских женщин  поздравил коман-
дир в/ч 77510 Андрей Синицын и  Гла-
ва МО ГО « Новая Земля» Андрей 
Симовин. Вместе с букетами цветов они 
вручили  женщинам заслуженные гра-
моты, благодарности и ценные подарки. 
 Начался концерт. Открыл  музы-
кальную часть оркестр  Центрального 
полигона  РФ с номером «Попурри»  из 
мультфильма «Бременские музыканты». 
Профессионально  срежиссированный   
театрализованный  концерт    состоял из  
15  номеров. Все участники   продемон-
стрировали   сценическое  мастерство, и 
были высоко оценены публикой.  Духовой   
оркестр с солистами   Анастасией Тарасо-
вой и  Александром Дубовым,   блестяще 
исполнили   «Мы к вам заехали на час». 
 Много великолепных номеров по-
дарили зрителям воспитанники  шко-
лы детского творчества «Семицветик»: 
хореографические номера « Утренняя 
советская  гимнастика» и «Леди Мэ-
ри»(руководитель Розум Анастасия), во-
кальная студия  «Конфетти» с песней  
«Мама» (художественный руководитель 
Ольга Уразова), танцевальный  номер 
«Проснись и пой» (хореограф Кирюпи-
на Екатерина). Зрители не остались 
равнодушными ни к одному номеру!
  Концертные  песни    Дубова Алек-
сандра с композицией « Ее глаза», Олега 
Лустача  с  хитом «Девочка - видение» и  
Баброва Максима  с песней   «Летящей по-
ходкой» были наполнены восхищением 
и любовью  к женщинам. Тарасова Ана-
стасия виртуозно спела  «Ты не целуй», 
Дубова Анна поразила   профессиональ-
ным вокальным исполнением   песни   
«Там  нет меня». Ляшова Екатерина пода-
рила всем  присутствующим  свою песню 
«Большая медведица». Новаторское  ис-
полнение   Екатериной Варакиной  зна-
комой всем песни  «Позвони мне, позво-
ни» вызвало овации в зрительном зале. 
В заключительной части   танцевальный 
коллектив   « Зумба» перенес нас на сьем-
ку   кино-шлягера  «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Всем понравилось!
 Вишенкой на торте оказалось по-
явление на сцене Андрея Симовина, ко-
торый подарил всем артистам огромный 
букет цветов! По нашим новоземельским 
меркам, это просто шикарный подарок!
 Концерт   был ярким, интересным, ро-
мантичным и запоминающимся! Спасибо!

Наш корр. Светлана Разыграева,
фото автора.



Заместителем прокурора 
утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении ранее неоднократно 
судимого 28-летнего жителя на-
шего города, который обвинял-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
2 ст. 167 УК РФ, а именно в по-
кушении, то есть в совершении 
умышленных действий, непо-
средственно направленных на 
умышленное уничтожение чужо-
го имущества, повлекшее причи-
нение значительного ущерба, со-
вершенных путем поджога, при 
этом преступление не было до-
ведено до конца по независящим 
от этого лица обстоятельствам.
 Органом предваритель-
ного расследования установле-
но, что 21.11.2022 в период вре-

мени с 20 час. 00 мин. до 20 
час. 21 мин., данный гражданин 
действуя с умыслом, направ-
ленным на уничтожение иму-
щества, принадлежащего двум 
потерпевшим, а именно жите-
лем г. Мирный, путем поджога, 
находясь около одного из до-
мов по ул. Степанченко г. Мир-
ный Архангельской области, 
камнем разбил стеклопакет 
стоимостью 3445 рублей в окне 
комнаты одной из квартир, в ко-
торой проживают потерпевшие, 
после чего в образовавшееся 
отверстие разбитого окна ру-
кой кинул заранее приготов-
ленную и принесенную с собой 
для поджога, находящегося в 
вышеуказанной квартире иму-
щества, бутылку с зажженным 
самодельным фитилем и зажи-
гательной смесью, однако, до-
вести свой умысел до конца не 
смог по независящим от него 
обстоятельствам, так как бутыл-
ка с зажженным самодельным 
фитилем и зажигательной сме-
сью в отверстие разбитого окна 
вышеуказанной квартиры не по-
пала и упала на землю, а также 
его действия были обнаружены 
очевидцами, ввиду чего он был 

вынужден  скрыться с места 
совершения преступления, не 
доведя задуманное до конца. 
 Своими умышлен-
ными действиями, путем 
поджога, могло быть унич-
тожено имущество, принад-
лежащее потерпевшим на 
общую сумму 249 455 руб. 
 По результатам рассмо-
трения настоящего уголовного 
дела Мирнинский городской 
суд согласился с позицией 
стороны государственного об-
винения и признал данного 
гражданина виновным в со-
вершении инкриминируемого 
ему преступления, назначено 
наказание в виде лишение сво-
боды на срок 1 год 6 месяцев, на 
основании ст. 53.1 УК РФ лише-
ние свободы заменено на при-
нудительные работы на срок 1 
год 6 месяцев, с удержанием 
из заработной платы осужден-
ного 15% в доход государства.
 Решение суда в на-
стоящее время в закон-
ную силу не вступило.

Прокурор
     старший советник юстиции  

А.В.Флимонов

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ФНС МОЖНО В ЛЮБОМ ОБОСОБЛЕН-
НОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

УФНС России по Архангель-
ской области и Ненецкому 

автономному округу
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НА ВЕБИНАРЕ РАССКАЖУТ, КАК ЗАПОЛНИТЬ И СДАТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ

УФНС России по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному 
округу продолжает серию 
практических вебинаров 
по различным аспектам 
ЕНС. Тема ближайшей 
встречи с налогоплатель-
щиками – «Единый нало-
говый счёт: уведомления 
об исчисленных суммах».
 Правильное запол-
нение и своевременное 
представление уведом-
лений об исчисленных 
суммах обеспечивает кор-
ректность начислений 
единого налогового счёта. 
Для разъяснения возни-
кающих вопросов в про-
грамму вебинара вклю-
чены следующие темы:
 •по каким налогам 
и в какие сроки необходи-
мо подавать уведомления;

 •как оформить уве-
домление; - какие ошибки 
чаще всего встречаются при 
заполнении уведомлений;
 •как исправить до-
пущенные ошибки.
 Мероприятие состоит-
ся 10 марта 2023 года в 10:00, 
для участия в нём необходимо:
 •подготовить компью-
тер со скоростью Интер-
нета не меньше 2 Мбит/с;
 •перейти по ссыл-
к е ( h t t p s : / / w . s b i s . r u /
w e b i n a r /u f n s 1 0 0 3 2 0 2 3 ) ;
 •на открывшей-
ся странице нажать 
«Буду участвовать»;
 •за 15 минут до нача-
ла зайти в Личный кабинет 
на сайте online.sbis.ru и в 
верхней части экрана вы-
брать «Присоединиться».
 Информация о сле-
дующем вебинаре и ссыл-
ка для подключения 
будут размещены в регио-
нальном блоке сайта ФНС 
России www.nalog.gov.ru.

УФНС России по 
Архангельской области 

и Ненецкому автономно-
му округу

В программе «Новоземельский меридиан»

Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кузнецову Наталью Вячеславовну - 11.03
Кузнецову Татьяну Сергеевну - 12.03.
Шабанову Наталью Владимировну - 13.03.
Митеневу Екатерину Сергеевну - 16.03.

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

10 марта
 Утренник, посвященный Дню за-
щитника Отечества в подготовительной 

группе д/с 47. 

Расписание и маршрут 
движения автобуса до госпи-
таля        и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для          
стоянки техники («Сухопай-
ка»);
- 08:20 – остановка магазин   
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.

От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин      
«Полярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

В редакцию «Но-
воземельские вести» на 
постоянную работу тре-
буется корреспондент. 
Обращаться по теле-
фону: 89314001607. 

 Газета размещается в:
- Администрации МО ГО 
«Новая Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая 
Земля»;
- библиотеке Доме офице-
ров (гарнизона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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