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НОВОЗЕМЕЛЬСКОЙ АВИАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ 68 ЛЕТ!
Об истории образования авиационно-технической базы 
читайте на стр.4.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Что изменилось в российских законах  с 1 марта 2023 года чи-
тайте на стр.5-6.

18 марта был подписан договор о включении в со-
став России Республики Крым. Об этом и об исто-
рии Крымского полуострова читайте на стр.2-3.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РОСКАДАСТРА.

стр.8

КРЫМ - НАШ!!!КРЫМ - НАШ!!!
стр. 2-3стр. 2-3

УФНС РОССИИ ПО 
А РХА Н Г Е Л Ь С КО Й 
ОБЛАСТИ ИНФОР-
МИРУЕТ

стр. 7

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОКУРАТУРЫ

стр.7

ИНФОРМИРОВАНИЕ
НАЛОГОВОЙ О
ВЕБИНАРЕ, НА КО-
ТОРОМ РАССКАЖУТ, 
О ПРИМЕНЕНИИ 
ЕНС.
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КРЫМ – НАШ!
ных условий обитаем с глубокой 
древности. Первые люди появи-
лись тут 1,5 миллиона лет назад 
или ранее. Первым населением 
горного Крыма, отмеченным в 
первых письменных источниках, 
были тавры, оставившие древ-
нее название Крыма - Таврия 
или Таврида.  Также, примерно в 
этот же временной  период, жи-
телями Крыма были киммерий-
цы, которые в VII в. до н. э., после 
вытеснения скифами, отойдя в 
предгорья и горы, создали в них 
поселения. В VI-V вв. до н.э. на 
побережье обосновались греки, 
построившие Пантикапей или 
Боспор, а также Херсонес, став-
шие столицами двух государств. 
Государство скифов к III в. до. н.э. 
под натиском сарматов пере-
несло столицу на реку Салгир, 
где возник Неаполь Скифский, 
он же нынешний Симферополь.
В I веке в Крыму появляются рим-
ляне, построившие крепость Ха-
ракс. Одновременно начинает 
распространяться христианство.
 Скифское государство 
в III в. уничтожили готы, кото-
рых, в свою очередь вытесни-
ли вторгшиеся с Таманского 
полуострова гунны. К концу IV 
в. на полуострове оставался 
единственный античный город 
- Херсонес Таврический. При 
императоре Юстиниане закла-
дываются Алустон, Гурзуф, Симбо-
лон, Судак, возрождается Боспор.
Начало VIII века ознаменова-
лось разделением Крыма между 
Византией и Хазарией. Визан-
тийские монахи переселялись 
Крым, основали пещерные 
храмы и монастыри: Качи-Ка-
льон, Шулдан, Челтер и другие. 
В 988 году в Корсуни (Херсо-
несе) принимает крещение и 
женится на сестре византий-
ского императора князь киев-
ский Владимир Святославович. 
После ослабления Византии в 
ее крымских владениях гота-
ми основывается христианское 
княжество Феодоро со столи-
цей в пещерном городе Мангуп.
 Началось строительство 
Севастополя — будущей глав-
ной базы нашего черноморско-

 В четверг, 16 марта, ис-
полняется девять лет с момен-
та проведения референду-
ма в Севастополе и Крыму, в 
результате которого 18 марта 
был подписан договор о вклю-
чении в состав России Респу-
блики Крым и Севастополя. 
 Переоценить это собы-
тие невозможно. Когда я вспо-
минаю то время, то мне,  прежде 
всего, запомнилась радость и 
ликование всего российского 
общества. Люди радовались по 
всей стране, а особенно сильно 
в Крыму. У жителей Крыма, ко-
торый вновь стал российским, 
восторг и радость были такими 
сильными, что, порой, вызыва-
ли слезы на глазах. Моя мама, 
обсуждая и переживая  про-
исходящее тогда, сказала, что 
очень похожее ликование было 
у советских людей, когда Юрий 
Гагарин полетел в космос. Мы, 
люди, далекие от политики, в 
тот момент не совсем понимали 
политическое, но сердцем при-
нимали историческое значение 
воссоединения Крыма с Росси-
ей. Именно воссоединения, так 
как Крым – это русская Земля. 
  В этой статье мне хочется 
напомнить тем, кто знал, и расска-
зать тем, кто немного забыл, исто-
рию Крымского полуострова.
 Немного истории:
 Крымский полуостров в 
силу своего географического по-
ложения и уникальных природ-

 

го флота. Ряд крымских горо-
дов получили статус открытых. 
Начался приток населения и 
инвестиций, в том числе ино-
странных. Российская знать ста-
ла строить дворцы на южном 
побережье полуострова. Были 
заложены знаменитые на весь 
мир виноградники Массандры.
В XIV в. часть территорий приоб-
ретают генуэзцы. Распад Орды 
в 1441 году привел к разделу 
Крыма между Крымским хан-
ством, княжеством Феодоро и 
генуэзскими колониями. С 1478 
года ханство становится протек-
торатом Османской империи.
 В XV в. турки строят на 
Перекопе крепость Ор-Капу, 
ставшую пограничным фор-
постом, откуда ханство совер-
шало постоянные набеги на 
Русское государство и Речь По-
сполитую, захватывая рабов, 
продавая их на турецких рынках.

 Русско-турецкая вой-
на (1768-1774 гг.) положила ко-
нец османскому господству в 
истории Крыма. По Кючук-Кай-
нарджийскому мирному дого-
вору в 1774 г. турки отказались 
от претензий на полуостров.
 В 1783 году Екатерина II 
издала манифест о принятии 
Крыма состав Российской Им-
перии. На полуостров вошли 
русские войска Александра 
Суворова. Вблизи Херсонеса 
заложен город, позднее полу-
чивший имя Севастополь. Да-
той его основания считается 
3(14) июня 1783 г.  В XIX веке в 
Крыму  начинается экономиче-
ский подъем, прокладывают-
ся дороги. При князе Михаиле 
Воронцове начинает обустраи-
ваться Ялта, Южный берег пре-
вращается в курорт. К середине 
XIX века в Севастополе создает-
ся главная база Черноморского 
флота, откуда в 1853 году вышла 
русская эскадра адмирала Пав-
ла Нахимова, разгромившая 
турецкий флот в Синопском 
сражении. В это время, в резуль-
тате неразрешенных политиче-
ских противоречий начинается 
Крымская война между Россией 
и Турцией, Англией, Францией 
и, позднее, Сардинией. В 1854 
году вражеский десант высажи-
вается под Евпаторией. Главно-
командующий русской армией 
князь Александр Меншиков, 
пытаясь задержать наступление 
противника, проигрывает сра-
жение на реке Альма, но не дает 
врагу блокировать Севастополь. 
Начинается осада, длившая-
ся с сентября 1854 по сентябрь 
1855 гг. Во главе защитников 
становятся выдающиеся воена-
чальники: адмиралы Владимир 
Корнилов и Павел Нахимов, ко-
торые погибнут, обороняя город. 
Успешно противостоять неприя-

Севастополь. Балаклава
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телю помогает оборона, создан-
ная фортификатором генера-
лом Эдуардом Тотлебеном. Под 
Балаклавой русские успешно 
проводят операцию, но, вскоре, 
терпят поражение в Инкерман-
ском бою. В мае англо-фран-
цузский флот захватывает Кер-
чь и входит в Азовское море. 
В июне проваливается враже-
ская попытка штурма Севасто-
поля. Поражение на Черной 
речке приводит к взятию фран-
цузами Малахова кургана, по-
сле чего защитники оставляют 
Южную сторону Севастополя, 
который был возвращен Рос-
сии по окончании войны в об-
мен на определенные уступки.
  В 1874 году в Крыму 
строится железная дорога, со-
единившая его с материковой 
Россией. Отныне полуостров 
начинает развиваться как ку-
рортный регион империи.
  Мирную жизнь в исто-
рии Крыма прервали события 
Первой мировой войны (1914-
1918 гг.). Главную задачу выпол-
нял Черноморский флот, ави-
анесущие корабли которого 
впервые в мире предприняли в 
1916 г. бомбардировку турецко-

го порта Зонгулдак с воздуха. 
После революционных собы-
тий в Петрограде в 1917 году,  
в январе 1918 года  большеви-
ки взяли власть в Феодосии, 
Керчи, Ялте и Симферополе.
Весной 1918-го Крым занима-
ют германские войска. При их 
поддержке власть переходит 
к Крымскому краевому пра-
вительству, которое сменило в 
ноябре 1918 г. Второе Крымское 
краевое правительство, уже под 
патронатом Антанты. С апреля 
по июнь 1919 года Крым нахо-
дится в руках правительства 
Крымской Советской Социали-
стической Республики. В июле 
полуостров уже под управле-
нием генерала Антона Деники-
на, смененного затем Пет   ром 
Врангелем. В январе-марте 
1920-го войска генерала Якова 
Слащева обороняли Крым от 
атак Красной армии, которая 
после  тяжелых боев в ноябре 
1920 года прорвалась через 
Перекоп. Белая армия поки-
нула Крым, уйдя в эмиграцию.
 В 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война. 
До июля 1942 года советские 
войска героически обороняли 

Крым и Севастополь. Выдержав 
три штурма, только под напором 
превосходящего неприятеля, 
лишенный поддержки с мате-
рика, гарнизон оставил город. 
Потери были огромными. При 
этом гибли не только моряки и 
солдаты, но и мирное населе-
ние. В апреле 1944-го советские 
войска 4-го Украинского фронта 
начали бои по освобождению 
Крыма от немецко-фашистских 
войск. К 13 апреля были осво-
бождены Симферополь и Фе-
одосия,  9 мая – Севастополь.
  19 февраля 1954 года 
Президиум Верховного со-
вета СССР издал Указ «О пе-
редаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав 
УССР». Последствия этой по-
литической ощутили мы все.

Присоединение Крыма к      
России

 События 2013-2014 го-
дов в Киеве не только поро-
дили политический кризис на 
Украине, но и подтолкнули жи-
телей Крыма и Севастополя к 
воссоединению с Россией.  23 
февраля 2014 года над город-
ским советом Керчи был спу-
щен украинский флаг и поднят 
Государственный флаг России.  
 11 марта 2014 года  Вер-
ховный Совет Крыма и Сева-
стопольский городской совет 
приняли Декларацию о неза-
висимости Автономной Респу-
блики Крым и Севастополя.
16 марта 2014 года в Крыму 
состоялся референдум, в ко-
тором, по официальным дан-
ным, приняло участие около 
82 % избирателей, из них 96 
% проголосовали за вхожде-
ние в Российскую Федерацию.  
 18 марта 2014 года под-
писан межгосударственный 
Договор между Российской Фе-
дерацией, Республикой Крым и 
Севастополем о принятии их в 
состав Российской Федерации.
 Строчки официальной 
статистики, в которых перечис-
ляется процентное согласие 
крымского населения стать жи-
телями России, не передает  го-
товность этих людей  отстоять 
свое решение любой ценой.  
Сейчас, спустя девять лет, мы 
можем сказать, что Крым стал 
вновь российской землей без 
единого выстрела, но тогда в 
этом не было полной уверенно-
сти. Однако люди, несмотря на 
угрозы, которые, наверняка, по-
лучали многие, не остановились. 
 Жителям Донбасса реше-
ние остаться Русскими  обошлось 
и обходится гораздо дороже.  
Донбасская Земля полита кро-
вью и солдат, и мирного населе-
ния. Фашисты, как это уже было 
в нашей истории, не жалеют ни-
кого. Но та война закончилась 
нашей Победой. И новая Побе-
да обязательно  будет ZА нами!

              Материал подготовила 
Людмила ШкарупаКарадаг. Золотые ворота.Крым.
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 Авиационно-техниче-
ская база  была образова-
на 15 марта 1955 года на ос-
новании директивы Главного 
Штаба Военно-Морского Фло-
та  и подчинялась Военно-Воз-
душным Силам Северного 
Флота. Местом базирования 
был город Североморск-1 в 
Мурманской области . 10 июля 
1955 года   АТБ была переве-
дена в распоряжение войско-
вой части 77510 и перебази-
ровалась в поселок Рогачёво 
на архипелаге Новая Земля. 
 Единственная воздуш-
ная гавань Новой Земли - аэ-
родром  Рогачево, или, как нам 
привычней, Амдерма-2. Назва-
ние Амдерма-2 было присвоено  
аэродрому  в советский  период 
в целях  соблюдения  режима  
секретности. В действительно-
сти  от Рогачёво до посёлка Ам-
дерма  около 400 километров. 
Большинство   новоземельцев  
бывают  на аэродроме,   когда 
улетают и прилетают из отпу-
ска. Они редко задумывают-
ся о том, как там все устроено.
  Знакомство с  Авиаци-
онно-технической базой мы 
начнем  с кабинета  командира 
базы  полковника Мордвинце-
ва Сергея Павловича, который 
любезно согласился ответить 
на вопросы нашей редакции.
 Н.В.: Как авиаци-

онной базе удалось про-
существовать 68 лет?
 С.П.: «Аэродром Рогачёво  
называют «Ворота в Арктику». 
Задачи базы  - прием  и выпуск  
авиации.  Эти  задачи  были важ-
ны  с момента создания  базы  
и остаются актуальными сей-
час, а значит существование 
базы  оправдано и в наше вре-
мя и в обозримом будущем».
 Н.В.: Есть ли у аэродро-
ма  какая-то  своя особен-
ность, которая его отличает от 
других военных аэродромов?
 С.П.: «Аэродром Ро-
гачёво  практически самый 
северный  аэродром,  кото-
рый обеспечивает перелеты 
авиации ВВС ,а  также  пере-
леты гражданской авиации».
 Н.В.: Сложно ли вам 
принимать решения о том,   
летать сегодня или не летать 
,если метеослужба докла-
дывает о  метеоминимуме?
 С.П.: «На Новой Земле  
практически  всегда сложная  
метеорологическая   обстановка. 
Связано это в первую очередь с 
сильными ветрами,  возникаю-
щими  вследствие особого гео-
графического  расположения:  
между  Баренцевым и Карским 
морем, теплым  и холодными 
течениями в этих морях. Реше-
ние  об обеспечении произ-
водства полетов принимается  
исходя из состояния ВВП и по-
годных условий. Положитель-
ное  решение помогает  принять 
огромный опыт личного состава 
АТБ, участвующего в подготов-
ке  аэродрома  и обеспечении 
полетов, а также высокий про-
фессионализм летного состава, 
имеющего большой опыт  вы-
полнения  полетных заданий 
в условиях Крайнего Севера».

 Н.В.: А если у 
вас санитарный рейс?
   «В случае выполнения 
санитарного рейса  время  для 
подготовки аэродрома  и самоле-
та к полету занимает около двух 
часов. Санитарный рейс выпол-
няется  в любое время суток  при 
подходящих метеоусловиях».
 Н.В.: Чем особен-
но гордится авиацион-
но-техническая база  в 
эти праздничные дни?
 С.П.:  «АТБ всегда  горди-
лась и  гордится  своим личным 
составом, сплоченным воинским 
коллективом, профессионализ-
мом   и самоотверженностью 
людей, которые в суровых усло-
виях Арктики готовы  выполнить 
любые  поставленные  задачи!»
  Мы продолжаем знаком-
ство с авиационно-технической  
базой. Именно сегодня  летная 
погода и  ожидается рейс граж-
данского самолета.   Мы следуем 
на аэродром, где  продолжаем 
наблюдать   за работой  наземных 
служб АТБ. Там с раннего утра 
трудится аэродромно-эксплуа-
тационная рота. Они  прибывают  
раньше всех  и, в зависимости от 
состояния ВВП, используют  тех-
нический  парк машин . Сегодня 
используются   машины:  шнеко-
роторные  снегоочистители  и   
аэродромные  комбинирован-
ные поливомоечные машины, 
предназначенные для очистки  
ВВП. Как только начинаются  по-
леты, прибывает пожарная ма-
шина, основная задача  которой  
быть готовой к разным ситуаци-
ям: воспламенению двигателя, 
шасси и фюзеляжа самолета, а 
также   присутствовать при взле-
те и посадке воздушного судна 
и при заправке топливом. По-
сле приземления  самолета   к 
нему спешит топливозаправщик 
и  специальная машина  АПА-5Д. 
Это электрический генератор на 
колесах, предназначенный  для 
подачи электроэнергии, запу-
ска авиационных двигателей, 
питания бортовой аппаратуры. 
Дальше, соблюдая особые пра-
вила  движения по аэродрому, 
прибывают машины, участвую-
щие в разгрузке  борта и встречи 
пассажиров.   Следует уточнить, 
что  работа у  АТБ круглосуточ-
ная, нельзя просто  бросить 
аэродром  и уйти домой, всег-
да кто-то должен оставаться…
 Редакция газеты  «Новозе-
мельские  вести» желает всему 
личному составу  новоземель-
ской воздушной гавани крепко-
го здоровья, благополучия, му-
жества, стойкости, крепости духа, 
и мирного неба над головой!

Наш корр. Светлана Разыграева,
фото предоставлены 

автором статьи.
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 Март 2023 года богат 
на изменения и дополнения 
в законах Российской Феде-
рации. В частности, в новых 
регионах начинает действо-
вать российское пенсионное 
и социальное законодатель-
ство, рецептурные лекарства 
можно будет заказать через 
интернет, но правда пока 
лишь в трех регионах. Дачни-
кам не нужно будет соблюдать 
массу норм, чтобы пожарить 
шашлык. Жители смогут тре-
бовать перерасчет платы за 
вывоз мусора при отъезде в 
отпуск или на дачу, а вот све-
дения о недвижимости теперь 
засекретят. Любителям само-
катов придется придержи-
ваться правил дорожного дви-
жения. Но, обо всем по порядку.

 Пенсии и другие меры 
соцподдержки, назначае-
мые по российским законам, 
с 1 марта станут доступны 
жителям новых российских 
регионов. С 1 марта Социаль-
ный фонд начнет назначение 
пенсий и выплат по времен-
ной нетрудоспособности в 
Донецкой и Луганской на-
родных республиках, Херсон-
ской и Запорожской областях.

 С 1 марта в России 
вступят в силу новые прави-
ла сжигания листвы и мусо-
ра, установки мангалов на 
дачных участках. Нормы ста-
нут более реальными. Теперь 
при использовании открытого 
огня в металлической емко-
сти для сжигания, например, 
сухой травы и веток, место 
разведения костра должно 
располагаться на расстоянии 
не менее 7,5 метров до зда-
ний, сооружений и иных по-

строек,  в 50 метрах от хвойного 
леса, в 15 метрах от лиственного 
леса. Если мы говорим о приго-
товлении шашлыков в мангалах, 
то теперь расстояние от манга-
ла до любых построек 5 метров. 

 С 1 марта в трех регио-
нах (Москве, Подмосковье и 
Белгородской области) стар-
тует трехлетний эксперимент 
по дистанционной прода-
же рецептурных лекарств. 
Из эксперимента исключили 
препараты, содержащие нар-
котические, психотропные и 
сильнодействующие вещества, 
иммунобиологические, радио-
фармацевтические лекарства, 
спиртосодержащие препара-
ты, медикаменты с температур-
ным режимом хранения ниже 
15 градусов и ряд других. Экс-
перимент не будет распростра-
няться и на льготные лекарства.

 Аварий с лифтами долж-
но стать меньше. С марта повы-
шается ответственность за пло-
хое состояние «подъемников» 
.Ростехнадзор получает право 
контролировать выполнение 
техрегламентов и постановле-
ний об организации безопас-
ного использования и содер-
жания лифтов. При выявлении 
нарушений может выписывать 
предписания и штрафовать.

 Вводится новый поря-
док определения нормативов 
коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды. Активнее 
будет применяться аналоговый 
метод (норматив выводится из 
того, сколько в среднем платят 
за услуги аналогичные по кон-
струкции дома с общедомовыми 
счетчиками). Будет учитываться, 
что тепло идет не только на ото-

пление квартир, но и - косвенно 
- на отопление общих помеще-
ний, подвала или чердака, даже 
если труб отопления там нет.

 Теперь при временном 
отсутствии дома жители могут 
попросить перерасчет за вы-
воз мусора, если предоставят 
подтверждающие свое отсут-
ствие документы. При этом плата 
уменьшится пропорционально 
тому, сколько жителей не про-
живало в помещении. Отсутство-
вать нужно не менее пяти дней.

 Запретить возво-
дить некрасивые или не 
вписывающиеся в общую 
застройку здания смогут 
местные власти. В Градострои-
тельный кодекс внесены поправ-
ки, которые позволят им кон-
тролировать облик застройки.
Предполагается, что города 
смогут определять в правилах 
землепользования и застройки 
территории, где согласование с 
архитектором будет обязатель-
ным (это может быть, например, 
исторический центр города или 
другие особо важные террито-
рии). Это позволит осуществлять 
эту процедуру там, где она дей-
ствительно обоснована и целе-
сообразна, подчеркивали ранее 
в пресс-службе Минстроя. Опре-
делить эти территории необхо-
димо до осени нынешнего года.

 В выписках из Едино-
го госреестра недвижимости 
перестанут указывать фами-
лию, имя и отчество собствен-
ника. Получить выписку с пол-
ными данными можно будет в 
нескольких случаях. Во-первых, 
если собственник подал заяв-
ление в Росреестр о том, что 
разрешает открыть эти сведе-
ния. Во-вторых, через нотариуса 
при наличии весомых причин.
Также выписку сможет полу-
чить сам владелец жилья. Вво-
дится механизм их проверки. 
На выписке будет QR-код, после 
сканирования которого можно 
будет получить подтверждение 
представленных сведений либо 
их опровержение. Предусма-
тривается открытие сведений 
о предыдущих собственниках 
объекта при открытии сведений 
о действующем собственнике. 
Кроме того, нововведения не 
касаются правообладателей не-
движимости, которые являются 
юридическими лицами - сведе-
ния о них по-прежнему будут 
общедоступными и будут ука-
зываться в выписках из ЕГРН.

 С 1 марта ставки акци-
зов на сигареты и папиросы 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

в России повысятся на 2%, а на 
жидкости для вейпов и нагре-
ваемый табак - на 11%. С 1 марта 
2023 года табачная продукция 
не может стоить в магазинах 
дешевле 119 рублей. Вслед за 
внеочередным повышением 
акцизов на сигареты Минсель-
хоз поднял на 2 рубля и единую 
минимальную цену (ЕМЦ) на та-
бачную продукцию. Новая цена 
будет действовать до конца года.
 На производство муки, 
готовых завтраков, круп вве-
дут госконтроль В частности, 
новые правила коснутся про-
изводителей риса, муки, крупы 
из зерновых культур (ячмень, 
овес, пшеница и др.), отрубей, 
готовых завтраков с использо-
ванием зерновых, крахмала.
 Обновленные прави-
ла рыболовства для Волж-
ско-Каспийского бассейна 
вступят в силу с 1 марта 2023 
года. В документе установлены 
виды запретных орудий и спо-
собов добычи водных биоре-
сурсов при любительском ры-
боловстве, запретные сроки и 
периоды рыболовства, а также 
разрешенные суточные нормы 
добычи, в том числе в случае 
пребывания на рыбалке более 
одних суток. Изменения, каса-
ющиеся любительского рыбо-
ловства, будут способствовать 
снижению социальной напря-
женности, конфликтов с госор-
ганами и такими же любителя-

ми, сохранению биоресурсов.
 С 1 марта банки, финан-
совые организации, госком-
пании и госорганы не смогут 
при оказании услуг применять 
иностранные мессенджеры 
для передачи информации, со-
держащей финансовую инфор-
мацию. Кроме того, запрещено 
будет подключать свои системы 
к иностранным мессенджерам 
для проведения денежных пе-
реводов российских граждан.
 В России появятся чет-
кие правила для управления 
электросамокатами, моноко-
лесами и прочими гироскуте-
рами. Изменения в правила до-
рожного движения вступают в 
силу с 1 марта. У нас даже новый 
термин появляется - «Средство 
индивидуальной мобильности». 
Проще говоря, СИМ. Теперь он 
будет закреплен в правилах. 
Кроме того, на дорогах появятся 
новые знаки. Так что всем води-
телям, а также пользователям 
СИМ стоит прочитать новую 
редакцию документа, чтобы не 
попасть в неприятную ситуа-
цию. Согласно новым прави-
лам дети до 14 лет могут пере-
двигаться на них по тротуарам, 
пешеходным и велодорожкам. 
Старше 14 лет - только по ве-
лодорожкам. Но при условии, 
что вес такого устройства не 
превышает 35 кг. При этом ско-
рость передвижения устройств 
будет ограничена - не более 25 

км/ч. Если велодорожек нет, то 
передвигаться на СИМ можно и 
по тротуарам. Но только с пеше-
ходной скоростью. И приоритет 
на тротуарах и в пешеходных 
зонах будут иметь именно пе-
шеходы. Зато на велодорожках 
пешеходы обязаны будут усту-
пать дорогу электросамокатам. 
При отсутствии велодорожек и 
тротуаров СИМ могут двигаться 
по обочинам. Также разрешено 
движение по краю проезжей ча-
сти. Но только для тех устройств, 
на которых есть нормальные 
тормоза, задний красный фо-
нарь и передняя фара. И тут вес 
устройства не ограничен. Но 
ехать они могут только по краю 
той дороги, где скорость движе-
ния ограничена 60 км/ч и разре-
шено движение велосипедов. 
 С 1 марта маркетплей-
сам запрещается продавать 
без маркировки одежду из 
натуральной кожи, трикотаж-
ные блузки, верхнюю одежду, а 
также постельное белье. Пока 
законодательные изменения 
затронули только продукцию 
легкой промышленности. Од-
нако маркировкой занимают-
ся производитель и импортер, 
поэтому все товары из перечня 
продаются уже с кодами, и ин-
формация о продажах долж-
на передаваться в систему.

 Мирнинским городским 
судом Архангельской области 
вынесен приговор по уголовно-
му делу в отношении уроженца 
ЗАТО г. Мирный, обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (приобретение в целях ис-
пользование и использование 
заведомо поддельного ино-
го официального документа).

 Установлено, что обви-
няемый, в мае 2021 года, приоб-
рел у своего знакомом заведо-
мо поддельное свидетельство 
о регистрации по месту пре-

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА. 

бывания в г. Мирный, которое 
в дальнейшем предоставил в 
службу режима в/ч 13991 для 
получения постоянного про-
пуска, дающего право сво-
бодного проезда (прохода) на 
территории ЗАТО г. Мирный. 
 Подсудимый в суде 
свою вину не признал, пояс-
нять что-либо отказался, одна-
ко стороной государственно-
го обвинения представлены 
исчерпывающие доказатель-
ства его виновности в совер-
шении данного преступления. 
 Приговором суда граж-
данин признан виновным в со-

вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и 
ему назначено наказание в виде 
8 мес. ограничения свободы.
 На основании ст. 53 
УК РФ возложены на него 
следующие ограничения: 
 -   не выезжать за пре-
делы территории муниципаль-
ного образования, в котором у 
него имеется постоянная реги-
страция, а именно за пределы 
Мензилинского района Респу-
блики Татарстан без согласия 
специализированного госу-
дарственного органа, осущест-
вляющего надзор за отбыва-
нием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы;
 - не изменять место жи-
тельства или пребывания, без 
согласия специализированного 
государственного органа, осу-
ществляющего надзор за отбы-
ванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы;
 - являться 1 раз в ме-
сяц на регистрацию в специ-
ализированный указан-
ный государственный орган;
 Приговор суда в за-
конную силу не вступил.

Прокурор ЗАТО г. Мирный
старший советник юстиции                                                               

А.В. Филимонов
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 Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 29.12.2022 № 2516 на 
2023 год продлен мораторий 
на проведение внеплановых 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ), в том числе за полнотой 
учета выручки организациями 
и предпринимателями.
 Вместе с тем, мораторий 
не предполагает полный за-
прет на проведение проверок 
в отношении недобросовест-
ных налогоплательщиков, а так-

же не ограничивает количество 
таких контрольных мероприя-
тий.
 Так, в 2023 году допуска-
ется проведение:
 •внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий в 
виде документарной проверки 
по решению руководителя (за-
местителя руководителя) ФНС 
России;
 •контрольных (надзор-
ных) мероприятий без взаимо-
действия в виде выездного об-
следования;
  •контрольной закупки в 
случае выявления признаков 
нарушения обязательных требо-
ваний при выездном обследова-
нии.
 С начала года УФНС Рос-
сии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
в рамках выездных обследова-
ний проведено 6 контрольных 
закупок. Во всех случаях уста-
новлены факты неприменения 
ККТ. Виновные лица подлежат 
привлечению к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 
14.5 КоАП РФ.

 Особое внимание уделя-
ется проведению профилакти-
ческих мероприятий. С января 
по февраль 2023 года в отно-
шении субъектов предприни-
мательства вынесено около 200 
предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных 
требований, осуществлено бо-
лее 300 профилактических ви-
зитов.
 Проведение контроль-
ных (надзорных) мероприятий в 
отношении злостных нарушите-
лей, не изменивших модель по-
ведения, продолжатся.
 Региональное налоговое 
управление напоминает, что в 
соответствии с Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
организации и предпринимате-
ли (за редкими исключениями) 
при осуществлении расчетов с 
покупателями обязаны приме-
нять ККТ, а также выдавать поку-
пателю кассовый чек.

УФНС России по 
Архангельской области

и Ненецкому автономному 
округу

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ: СОТРУДНИКИ НАЛОГОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ПО ЕНС

 УФНС России по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу 16 марта 
2023 года в 15:00 проводит бес-
платный вебинар для органи-
заций и предпринимателей, 
посвящённый применению 
единого налогового счёта (ЕНС).
 Как провести сверку рас-

чётов? По каким налогам необ-
ходимо представлять уведом-
ления об исчисленных суммах? 
Как правильно оформить кор-
ректирующее уведомление? Как 
уменьшить платежи по УСН и 
ПСН на сумму уплаченных стра-
ховых взносов? На эти и другие 
актуальные вопросы в режиме 

реального времени ответит на-
чальник отдела урегулирова-
ния состояния расчётов с бюд-
жетом Светлана Софронова.

 Возможность направить 
свой  вопрос будет доступна 
сразу после регистрации на ве-
бинар и в процессе его прове-
дения.
 Для участия в нём не-
обходимо:
 •подготовить ком-
пьютер со скоростью Интер-
нета не меньше 2 Мбит/с;
 •перейти по ссылке;
 •на открывшейся страни
це нажать «Буду участвовать»;
 •за 15 минут до на-
чала зайти в Личный каби-
нет на сайте online.sbis.ru и 
в верхней части экрана вы-
брать «Присоединиться»
 Анонсы последующих 
вебинаров и ссылки для под-
ключения будут размещаться в 
новостном разделе региональ-
ного блока сайта ФНС России 
www.nalog.gov.ru и в графике 
публичного информирования.

УФНС России по Архангель-
ской области и Ненецкому 

автономному округу
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Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кравцову Татьяну Николаевну 
22.03.

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

17 марта в 17.30 
 1. Концерт, посвященный Междуна-
родному женскому Дню, часть 1.

17 марта в 13.00
 2. Концерт, посвященный Междуна-
родному женскому Дню, часть 2.

 1 марта 2023 года фи-
лиал ППК «Роскадастр» по 
Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу 
проведет горячую линию по во-
просам предоставления услуг 
Росреестра в электронном виде.
 Звонки принима-
ются с 10:00 до 12:00 по те-
лефону (8182) 22-90-04.

 На вопросы граждан о 

возможностях сервисов по пре-
доставлению услуг Росреестра 
в электронном виде ответят 
специалисты отдела обеспече-
ния ведения ЕГРН, нормали-
зации баз данных региональ-
ного филиала Роскадастра.
 В рамках проведения 
«горячей линии» жителям ре-
гиона разъяснят, как подать за-
явление или получить выписку 
из Единого реестра недвижи-
мости с помощью электрон-
ных сервисов, размещенных 
на сайтах Росреестра, Роска-
дастра и на портале Госуслуг, 
как проверить статус рассмо-
трения поданного заявления 
или запроса, как пользоваться 
Личным кабинетом правооб-
ладателя на сайте Росреестра, 
и какие услуги и информацию 
можно получить с его помощью.

Филиал ППК «Роскадастр» по 
Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу

      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.
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ЭКСПЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РОСКА-
ДАСТРА ПРОВЕДУТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ


