
В Е С Т И
Н О В О З Е М Е Л Ь С К И Е

Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выпускается с сентября 2004 г. № 43 (901) пятница 21 октября 2022 г.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

 Президент РФ Владимир Путин 
19 октября 2022 года провел большое 
совещание с постоянными членами 
Совета безопасности России.  Прези-
дент подписал указ о введении в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской обла-
стях военного положения. Продолже-
ние на стр. 2

ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ ДОНБАССА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В память о тех, кто выполнил свой воинский долг, защищая 
нашу Родину

стр. 2

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 2022:
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ, КАК ИСПОЛНИТЬ

Узнайте какие налоги входят в уведомление, какими спо-
собами его можно получить, как не оказаться должником,              
и в какие сроки необходимо оплатить налоги
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ СОСТОИТСЯ
30 ОКТЯБРЯ

Где и когда 
диктант будет проведен 
на Новой Земле,
узнайте на стр. 5
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Как новоземельцы могут
помочь в добровольных 
сборах для нужд воинов
и их семей?
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АКЦИЯ ПИСЬМО 
СОЛДАТУ  В РАМКАХ 
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Что узнали школьники
на «Уроке мужества»,
и зачем провели данную 
акцию? Какие посла-
ния будут отправлены 
нашим защитникам?
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ

ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ ДОНБАССА ПОСВЯЩАЕТСЯ

 Президент РФ Владимир 
Путин напомнил, что военное 
положение в этих регионах ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областях было введено еще до 
вхождения в состав России. Рос-
сийский лидер поручил создать 
в регионах штабы территори-
альной обороны. Кроме того, он 
наделил глав регионов страны 
дополнительными полномочия-
ми для принятия мер по обеспе-
чению безопасности граждан, 
а также антитеррористической 
защищенности объектов крити-
ческой инфраструктуры.
 На территориях Крыма, 
Краснодарского края, Белгород-
ской, Брянской, Воронежской, 
Курской, Ростовской областей 
и Севастополя введен режим 
среднего уровня реагирования.
 Региональные и мест-

 …Никто не забыт, ничто не 
забыто. Эта фраза огнем выжжена 
в сердце и памяти нашего Народа. 
И до недавних пор она традици-
онно ассоциировалась с Великой 
Отечественной войной. Сейчас же 
она звучит в Память о тех, кто, не 
щадя своей крови и самой жизни 
для достижения полной победы над 
врагами, жертвует собой, выполняя 
поставленные задачи в ходе специ-
альной военной операции России 
на Украине. 
 Память о погибших жива, 
так как ее свято хранят их сослужив-
цы, педагоги, члены семей, близкие 
и земляки. Власти Поморья продол-
жают сообщать о гибели жителей 
Архангельской области в ходе бое-
вой спецоперации на территории 
Украины.
 «Героические архангело-
городцы своим примером слу-
жения Отечеству заслужили веч-
ную память, которую мы будем 
хранить. Искренне соболезную 
родным героев. Мы обязатель-
но окажем семьям всю необходи-
мую поддержку», - сообщил глава 
Поморья Александр Цыбульский.
 Фотографии героев распо-
ложены на странице 3.

ные органы власти смогут про-
водить отдельные мероприятия 
по территориальной обороне, 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Кро-
ме того, органы власти получат 
полномочия по реализации мер 
для удовлетворения потребно-
стей Вооруженных сил РФ, дру-
гих войск, воинских формирова-
ний, органов и нужд населения.
 Главы и исполнительные 
органы этих регионов могут так-
же усиливать охрану обществен-
ного порядка, вводить особый 
режим работы объектов, обеспе-
чивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи. Они также могут времен-
но отселить жителей в безопас-
ные районы.

 До конца выполнил свой 
воинский долг архангелогородец 
Александр Сурин. Он был профес-
сиональным военным, закончил 
Ярославское высшее военное учи-
лище противовоздушной обороны.
 На Украине выполнял бое-
вые задачи в составе зенитного ра-
кетного полка. Лично поразил де-
сятки беспилотников и реактивных 
систем залпового огня, неоднократ-
но спасал жизни своих товарищей.
 В марте за боевые заслу-
ги Александр Сурин был награж-
ден орденом Мужества. Посмертно 
представлен ко второй аналогич-
ной награде.
 Во время боев в ходе спе-
цоперации на Украине погиб уро-
женец села Черевково Краснобор-
ского района Иван Павлов, у него 
остались жена и сын.
 Иван выбрал путь профес-
сионального военного. В 2020 году 
он окончил Военную академию 
связи, служил командиром взвода 
в батальоне связи. Посмертно он 
представлен к Ордену Мужества.
Прощание с Иваном Павловым со-
стоялось 26 июня 2022 года в зда-
нии Черевковской средней школы, 
которую он закончил в 2013 году.

 Власти этих регионов мо-
гут ввести особый режим въез-
да и выезда с территории, огра-
ничить свободу передвижения 
по ней. У них будет право огра-
ничивать движение транспор-
та, а также осуществлять его 
досмотр.
 Для всех остальных регио-
нов Центрального и Южного фе-
деральных округов введен уро-
вень повышенной готовности.

 13 сентября 2022 года 
прошли похороны Владислава 
Хомутова и Сергея Усачева, они 
оба погибли в ходе специальной 
военной операции на Украине.
 Владислав Хомутов про-
шел срочную службу в середи-
не 90-х, позднее был участни-
ком боевых действий в Чечне. В 
этом году принял решение вновь 
встать в ряды Российской Армии.
 Сергей Усачев большую 
часть своей трудовой деятельно-
сти отдал службе в органах вну-
тренних дел МВД РФ. Коллеги 
отзываются о нем, как о настоя-
щем профессионале, который был 
примером для своих товарищей. 
Посмертно он представлен к на-
граждению орденом Мужества.
 Уроженец Лешуконского 
района Николай Солодун погиб во 
время спецоперации на Украине, 
выполняя свой воинский долг пе-
ред Родиной. Уроженец посёлка Зу-
бово Лешуконского района Николай 
Солодун, проявив подлинное муже-
ство и героизм, до конца выполнил 
свой воинский долг перед Роди-
ной. Ему было 26 лет, шесть из них 
он посвятил службе в вооруженных

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

(продолжение на стр. 4)
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НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 2022:
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ, КАК ИСПОЛНИТЬ

силах РФ по контракту. 
 При исполнении служебно-
го долга, проявив мужество и отвагу, 
в ходе спецоперации по защите Дон-
басса погиб наш земляк из Вельско-
го района Дмитрий Чернаков. Дми-
трий проходил службу по контракту. 
Он выбрал делом своей жизни одну 
из самых мужественных и благород-
ных профессий — защитника Отече-
ства — и погиб, защищая интересы 
нашей Родины. До последнего он 
оставался верен присяге, воинско-
му долгу и ушел настоящим героем. 
Низкий поклон родителям, которые 
воспитали настоящего мужчину.
 Также погиб в боях на Укра-
ине и похоронен в Мурманской 
области Виктор Шохин. Своё дет-
ство он провел в Архангельске, где 
окончил школу. О том, что Виктор 
уехал на Украину, семья не знала. 
Родным – маме, брату и своей де-
вушке – он сказал, что в Алакуртти 
проходят учения, поэтому он будет 
временно не на связи. И все ради 
того, чтобы близкие не волнова-
лись за него… Похоронить героя в 
Кандалакше решили потому, что 
здесь живет его мама, много дру-
зей. И здесь же служит его брат.
 Молодой архангелогородец, 
рядовой Кирилл Онучин погиб при 
выполнении боевой задачи во вре-
мя специальной военной операции 
на Украине. Известно, что Кирилл 
служил в рядах Российской Армии 
по контракту. Ему было 22 года. 
 6 марта в ходе специальной 
операции на Украине погиб 23-лет-
ний сын заместителя губернатора 
Ненецкого автономного округа Ге-
оргий Дудоров. Его колонна попала 
под огонь артиллерии со стороны 
украинских националистических 
отрядов. Следственный комитет 
РФ сообщил о гибели своего вы-
пускника: «Трагически погиб при 
выполнении боевого задания во 
время специальной операции наш 
товарищ - заместитель командира 

разведывательной роты по воен-
но-политической работе 137 полка 
106 Тульской гвардейской парашют-
но-десантной дивизии Дудоров Ге-
оргий Александрович».
 Известно, что 6 марта ко-
лонна его роты была расстреляна 
артиллерией со стороны украин-
ских националистических отрядов. 
Георгий Дудоров был смертельно 
ранен и умер. У него остались де-
сятимесячный сын, жена, родители.
 Председатель Следствен-
ного комитета России Александр 
Бастрыкин посмертно наградил 
Дудорова ведомственной медалью 
«Доблесть и отвага».
 К сожалению, скорбные ве-
сти о гибели наших земляков во 
время боев в ходе спецоперации на 
Украине дошли и до новоземельцев. 
 24 сентября 2022 года в горо-
де Пушкин Ленинградской области 
простились с 26-летним старшим 
лейтенантом Бабюком Владимиром 
Николаевичем, погибшим 31 августа 
2022 года в ходе специальной воен-
ной операции на Украине.
 Владимир Бабюк, истинный 
и коренной новоземелец, родил-
ся в военном госпитале поселка 
Белушья Губа (Архангельская об-
ласть, г. Архангельск-55, острова 
Северного Ледовитого океана, ар-
хипелаг Новая Земля). Семнадцать 
из двадцати шестиотведенных Вла-
димиру на этой земле лет он про-
жил на Новой Земле.
 Свои детство и юность Вла-
димир провел в поселке Белушья 
Губа, посещал новоземельский дет-
ский сад № 47 «Пуночка», в 2003 
году поступил в Среднюю общеоб-
разовательную школу №150.
 Владимир воспитывался 
в семье военнослужащего и еще 
в школе выбрал опасную и муже-
ственную профессию – Родину за-
щищать.
 Владимир Николаевич Ба-
бюк – выпускник ФГКОУ «СОШ 

№150» 2014 года.
 Окончил Военную акаде-
мию войсковой противовоздуш-
ной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского в городе Смоленске.
 Все, с кем Владимир служил, 
все, кто сейчас находится в Украине, 
самоотверженно защищают рубежи 
нашей Родины и наши с вами жизни, 
не подпуская врагов к российской 
территории. И Владимир Бабюк был 
одним из защитников Отечества, 
он исполнил Долг Воина ценой 
своей жизни и навсегда останется
в памяти новоземельцев. Горько
и больно осознавать, что гибнут мо-
лодые, здоровые ребята – будущее 
нашей страны. Любая война – это 
всегда потери, боль и страдания…
 Военнослужащие Россий-
ской Армии погибают за Победу, 
за Родину, за будущее России! Стар-
ший лейтенант Владимир Николае-
вич Бабюк отдал свою жизнь, защи-
щая нас.
 Новоземельцы выражают 
искренние слова соболезнования, 
сопереживания, сострадания род-
ным и близким старшего лейтенан-
та Владимира Николаевича Бабюка, 
для которых гибель сына, брата, мужа 
и отца – невосполнимая потеря и не-
иссякаемые страдания. Всей семье 
- мужества и терпения пережить не-
выносимую боль от безвременной 
и невосполнимой утраты родного 
человека. Герои не умирают, они 
навсегда остаются в наших сердцах!
 Память о нашем земля-
ке увековечена в новоземельской 
Средней общеобразовательной 
школе № 150. 
 Владимир Николаевич Ба-
бюк представлен к присвоению 
звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Новая 
Земля» посмертно.

 Уведомления на уплату 
имущественных налогов за 2021 
год уже направлены собственни-
кам имущества. В преддверии их 
получения заместитель начальни-
ка ИФНС России по г. Архангельску 
Наталья Пивоварова рассказывает 
читателям нашей газеты о содер-
жании уведомлений, их рассылке, 
сроке и способах уплаты налогов.

Наталья Викторовна, какие 
налоги включены в уведомления?

Н.П.: «В уведомления 
включены суммы имуществен-
ных налогов за 2021 год – транс-
портного, земельного и налога на 
имущество физических лиц, а также 
налог на доходы физических лиц, 
не удержанный налоговым аген-
том при выплате дохода. Например, 

Заместитель начальника ИФНС 
России по г. Архангельску

Наталья Пивоварова
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если гражданин в 2021 году выиграл 
автомобиль или другой неденеж-
ный приз стоимостью более 15 ты-
сяч рублей и ранее не уплатил на-
лог в отношении этого выигрыша».

Каким образом архангело-
городцы получают налоговые уве-
домления?

Н.П.: «В рассылке уведом-
лений в этом году изменений не 
произошло: пользователи сервиса 
«Личный кабинет для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru получат их в электрон-
ном виде, остальные собственники 
имущества – заказными письмами в 
почтовом отделении. Следует отме-
тить, что уведомления, направлен-
ные через Личный кабинет, почтой 
уже не дублируются. Поэтому мы ре-
комендуем пользователям сервиса 
проверить доступ к нему и наличие 
уведомлений в разделе «Налоги». 
Напомним, что войти в Личный 
кабинет можно с помощью реги-
страционной карты, полученной 
в налоговой инспекции. Если она 
утрачена, то для восстановления 
доступа следует обратиться с за-
явлением в любую налоговую ин-
спекцию, независимо от места 
жительства, либо в отделение Ар-
хангельского МФЦ. Не менее попу-
лярный способ пользования Лич-
ным кабинетом – с применением 
реквизитов подтверждённой учёт-
ной записи от Единого портала го-
суслуг. В последнем случае в окне 
входа в Личный кабинет на сайте 
ФНС России выбирается вариант 
«Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Бывают такие ситуа-
ции, когда человек ещё не от-
крыл для себя Личный кабинет 
и ждать почтовой рассылки не-
когда – например, предстоит дли-
тельная командировка, но ока-
заться должником не хочет. Что 

Чуть больше недели 
остаётся до «Геогра-
фического диктанта 
— 2022». Международ-
ная просветительская 
акция Русского геогра-
фического общества 
начинается 30 октября. 

Географический диктант РГО проходит 
ежегодно с 2015 года. Участники аноним-
но отвечают на вопросы по географии 
России. Акция носит просветительский 
характер и нацелена на популяризацию 
географических знаний, а также на повы-
шение интереса к науке и национально-
му природному и культурному наследию.
 В 2017 году Диктант впервые 

Вы посоветуете в таком случае?
Н.П.: «Налоговое уведомле-

ние можно получить лично: любая 
налоговая инспекция на основа-
нии заявления и при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, 
выдаст уведомление, в том числе 
для несовершеннолетних детей. 
Что касается получения уведомле-
ния для других членов семьи, то в 
соответствии с законодательством 
оно выдаётся при наличии нотари-
ально заверенной доверенности. 
Заявления на выдачу налоговых 
уведомлений принимают также 
отделения Архангельского МФЦ.
Уплатить налог можно по уникаль-
ному идентификатору начислений 
(УИН), который направляется нало-
гоплательщику по его запросу через 
сервис «Обратиться в ФНС России» 
на сайте Федеральной налоговой 
службы. Для этого необходимо вы-
брать жизненную ситуацию «Узнать 
индекс документа для оплаты иму-
щественных налогов». В обращении 
обязательно указываются фамилия, 
имя, отчество налогоплательщика, 
реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, электронная по-
чта для направления ответа, а также 
налоговый период, в отношении 
которого запрашивается УИН. На-
помню, что в этом году мы уплачи-
ваем налоги за период 2021 года.
Ещё один способ уплаты налогов 
без уведомления – единый налого-
вый платёж физического лица (ЕНП), 
который часто называют авансовым 
или электронным кошельком. Нало-
гоплательщик вносит в него до сро-
ка уплаты налога любую самостоя-
тельно определяемую сумму общим 
платежом в счёт уплаты всех нало-
гов. Сумму можно рассчитать либо 
исходя из имеющейся информации 
и данных уведомления за 2020 год, 
либо с помощью онлайн-калькуля-

стал международным: его написали в 25 
странах мира. В 2021 году число стран- 
участниц, включая Россию, достигло 108. 
Акция прошла на всех континентах и 
впервые в Антарктиде — на российских 
станциях «Прогресс» и «Мирный». Гео-
графический диктант пишут даже рос-
сийские космонавты на борту Междуна-
родной космической станции. За семь 
лет в проекте приняли участие почти 2,4 
млн человек.
 Новоземельцы тоже смогут при-
соединиться к акции. 
 «Географический Диктант на 
Новой Земле будет, мы проведем его 
в Доме офицеров (гарнизона).  Точное 
время начала будет доведено дополни-

торов на сайте ФНС России: «Каль-
кулятор земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц»,  
«Калькулятор транспортного налога 
ФЛ». ЕНП может быть также внесён 
за любое третье лицо. Поступив-
шие средства налоговая инспекция 
самостоятельно зачитывает в счёт 
уплаты налогов, письменно инфор-
мируя об этом налогоплательщика. 
Важно помнить, что при этом в пер-
вую очередь будет погашена задол-
женность, если таковая имеется, а из 
оставшейся суммы учтены текущие 
платежи, начиная с наименьшего.
При оформлении ЕНП целесообраз-
но использовать онлайн-сервис 
ФНС России «Уплата налогов и по-
шлин физических лиц» (блок «Упла-
та налогов и пошлин»). Здесь можно 
и непосредственно внести платёж, 
и сформировать документ для пе-
речисления средств через банк. 
Пользователям Личного кабинета 
предлагается специальная функция 
– пополнение авансового кошелька».

Какой срок установлен для 
уплаты налогов?

Н.П.: «Срок уплаты налогов 
по уведомлению за 2021 год – не 
позднее 1 декабря 2022 года. Спо-
соб уплаты каждый налогоплатель-
щик выбирает самостоятельно, и 
здесь максимальные преимуще-
ства опять-таки у пользователей 
Личного кабинета. Они могут пере-
числить необходимую сумму непо-
средственно в сервисе, без перехо-
да на сайт кредитной организации. 
Для уплаты через банк, в том чис-
ле в онлайн-формате, в налоговом 
уведомлении содержится QR-код, 
который избавляет от заполнения 
отдельного платёжного документа». 

Наталья Викторовна, спа-
сибо за полезную информацию!

тельно»,- отметил начальник Дома офи-
церов Николай Луханин.
 Ну, а пока остается время, на 
сайте Географического диктанта - https://
dictant.rgo.ru/ можно ознакомиться с его 
демонстрационной версией.
 Демоверсия максимально 
похожа на формат предстоящей ак-
ции: здесь также две части, время на-
писания ограничено 45 минутами.
Узнать свой результат можно сразу же 
после прохождения всех заданий.
 Демонстрационный вариант 
Географического диктанта будет досту-
пен для прохождения до 11:00 30 октября  
2022 года (время московское). 

ИФНС РОССИИ по Архангельской 
области

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА
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 Двадцатого октября воен-
ные связисты отмечают профес-
сиональный праздник. В этом году 
исполняется 103 года со дня обра-
зования этого рода войск. Экспер-
ты подчёркивают, что от эффек-
тивности таких подразделений на 
поле боя во многом зависит ис-
ход сражения, поскольку без них 
управлять войсками практически 
невозможно. «На протяжении сво-
ей славной истории воины-связи-
сты с честью выполняют служеб-
ный долг, являются достойным 
примером профессионализма, са-
моотверженности и преданности 
Родине. 
 В годы Великой Отече-
ственной войны, рискуя жизнью, 
они обеспечивали устойчивую 
связь на фронтах и в штабах, тем 
самым вносили неоценимый 

 В понедельник, 17 октября, 
в рамках «Урока Мужества» в ФГ-
КОУ СОШ №150 прошла всерос-
сийская акция «Письмо солдату». 
Присоединиться к акции мог лю-
бой желающий. В юнармейском 
отряде «Арктика» уже не раз пи-
сали подобные послания участ-
никам специальной военной опе-
рации, а вот вся школа участвует 
впервые. В каждом кабинете, для 
каждого класса преподавате-
ли рассказывали детям историю 
СВО, подвиги воинов на Донбас-
се, стараясь донести идею того, ка-
кую ценность несут эти послания, 
как письма оказывают поддержку 
солдатам и мобилизованным в 
их непростом ежедневном деле, 
несут в себе невероятные потоки 
света, добра и душевного тепла. 
Участвовали дети от мала до вели-
ка – с 1-го по 11-й классы, и белые 
листы быстро заполнялись важ-
ными строчками с ярким желани-
ем донести свою благодарность, 
поддержку и гордость. 
 Таким образом, из новозе-
мельской школы воинам будут от-
правлены 166 детских писем.
 «Урок мужества» – это все-
российская акция, она проводит-
ся по всей стране с целью под-

держать наших солдат на СВО, и, 
конечно же, с целью донести до 
наших детей важность этого ме-
роприятия. Дети должны осозна-
вать всю сложность испытания, 
которое проходят люди, защищая 
нашу страну, и таким способом, 
как письмо солдату, поддержать 
самоотверженность наших бой-
цов, согреть их сердца, дать тол-
чок к тому, чтобы это все быстрее 
закончилось. Чтобы наши солда-

ты вернулись домой живыми и с 
победой. Дети должны это пони-
мать. Вот такую патриотическую 
ноту носит у нас эта акция», - про-
комментировала мероприятие 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе Кренева 
Алена Александровна.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

вклад в победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками», — при-
водятся слова Шойгу на сайте Ми-
нобороны.
 Как отмечает министр, 
военные связисты неустанно со-
вершенствуют свои профессио-
нальные навыки, успешно осваи-
вая «новейшие информационные 
технологии и системы», а также 
эффективно решая ответственные 
задачи по укреплению обороно-
способности своей страны.
 Шойгу также высоко оце-
нил деятельность специалистов 
научно-исследовательских орга-
низаций, создающих «перспек-
тивные комплексы и средства свя-
зи» российских ВС.
 День связиста в России 
отмечают 20 октября, поскольку 
в этот день в 1919 году по прика-

зу Реввоенсовета были созданы 
специальные войска связи. Служ-
бу военной связи выделили в 
спецслужбу штабов, а сами войска 
стали самостоятельными военны-
ми формированиями в составе 
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии. Однако официальным про-
фессиональным праздником эта 
дата стала в мае 2006 года, соглас-
но указу президента России.
 С тех пор военные связи-
сты были участниками всех войн 
и вооружённых конфликтов, вклю-
чая Великую Отечественную вой-
ну, в ходе которой они совершили 
немало подвигов.

Материал подготовил
Евгений БЛОХИН

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАПИСАЛИ ТЕПЛЫЕ
ПИСЬМА СОЛДАТАМ 

«ОТ ИХ РАБОТЫ ЗАВИСИТ ПОБЕДА В БОЮ»:
В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА
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 Жизнь – это постоянный вы-
бор. Мы выбираем каждый день, 
каждую минуту и каждую секунду. 
Выбираем между чаем и кофе, меж-
ду добром и злом, между светом и 
тьмой, между «физиками» и «лири-
ками». Один из самых важных выбо-
ров в жизни человека – это выбор 
профессии. Уже в начальных клас-
сах можно определить, кто перед 
нами - «гуманитарий» или «технарь». 
Так сложилось, что в последнее вре-
мя наиболее популярны профес-
сии, основанные на изучении гума-
нитарных наук. Будущие бухгалтера, 
экономисты и юристы изучают об-
ществознание и историю, в то вре-
мя как детей, проявляющих интерес 
к физике и математике, становится 
все меньше.
 С чем связана такая ситу-
ация, однозначно сказать сложно. 
Одна из возможных причин – сни-
жение у школьников уровня инте-
реса к «трудным» физико-матема-
тическим знаниям и, как следствие, 
нежелание готовиться и сдавать по 
окончании школы «трудные» ЕГЭ по 
этим предметам.
 Другая возможная причина 
– некоторое падение престижа до-
статочно сложной в освоениии «на-
укоемкой» профессии инженера. 
Еще одна из возможных причин – 
недостаточная информированность 
об учебных заведениях, где можно 
получить профессию инженера, о 
перспективах трудоустройства и ка-
рьерного роста в этой профессии.
Для того, чтобы ликвидировать про-
бел о таких знаниях у новоземель-
ских школьников и их родителей, 
СОШ № 150 посетили представители 
Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» Ве-
ликоруссов П. В., И Коростелев А.И.

 Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) – ведущий 
технический университет России, 
на протяжении многих десятилетий 
является надежным партнером 12 
Главного управления Министерства 
обороны Российской Федерации 
в вопросах подготовки высококва-

лифицированных профильных во-
енных специалистов. В настоящее 
время на Центральном полигоне 
успешно проходят военную службу 
четыре выпускника НИЯУ МИФИ.
НИЯУ МИФИ в этом году так же, как и 12 
Главное управление, отмечает юби-
лей – 80 лет с момента образования!
 Приезд представителей 
НИЯУ МИФИ на Центральный поли-
гон, в поселок Белушья Губа связан 
с реализацией большого проекта, 
инициатором которого выступил 
НИЯУ МИФИ. В августе 2022 года на 
Форуме «АРМИЯ-2022», выступая на 
Конференции, посвященной 75-ле-
тию образования 12 Главного управ-
ления, ректор НИЯУ МИФИ Влади-
мир Игоревич Шевченко рассказал 
о проекте университета по созда-
нию сети «кадетских атомных обра-
зовательных КЛАСТЕРОВ», цель ко-
торых – формирование в регионах 
России научно-образовательной си-
стемы (площадок) для непрерывной 
предпрофессиональной и профес-
сиональной подготовки школьни-
ков и студентов, ориентированных 
на инженерные специальности.
 В ходе встречи ректора уни-
верситета В. И.Шевченко и началь-
ника 12 Главного управления МО 
РФ генерал-лейтенанта Колеснико-
ва И. А. принят совместный проект 
по созданию при поддержке НИЯУ 
МИФИ на базе СОШ № 150 «Аркти-
ческого атомного образовательного 
КЛАСТЕРА».

Представители НИЯУ МИФИ в рам-
ках подготовки проекта провели 
ряд рабочих встреч с командовани-
ем Центрального полигона, Адми-
нистрацией поселка, мероприятия 
с участием администрации СОШ № 
150, учащихся школы и их родите-
лей.
 Петр Викторович Велико-
руссов, начальник управления про-
фориентационной работы НИЯУ 
МИФИ, провел несколько открытых 
уроков для наших школьников, на 
которых увлекательно и ярко при-
открыл для детей разных возрастов 

дверь в огромный мир самой удиви-
тельной и важной науки – физики.
Еще один гость – начальник Воен-
ного учебного центра НИЯУ МИФИ 
полковник Коростелев Андрей Ива-
нович. На встречах со школьниками 
и их родителями он рассказал о про-
ектах, которые 12 Главное управле-
ние уже давно и успешно реализует 
с НИЯУ МИФИ. Военный учебный 
центр при НИЯУ МИФИ занимает-
ся подготовкой профильных воен-
ных специалистов. Ряд выпускников 
НИЯУ МИФИ, которые прошли обу-
чение в Военном учебном центре, 
принимают добровольное реше-
ние и продолжают военную карье-
ру в «наукоемких» подразделениях 
12 Главного управления. Такие вы-
пускники НИЯУ МИФИ в настоящее 
время успешно проходят военную 
службу в 12 ЦНИИ МО РФ, в воен-
ных представительствах в ядерных 
центрах и предприятиях Госкорпо-
рации «РОСАТОМ», в том числе и на 
Центральном полигоне Российской 
Федерации.
 Кроме того, 12 Главное управ-
ление эффективно взаимодействует 
с НИЯУ МИФИ в проекте целевого 
обучения наших детей для получе-
ния «гражданского» инженерного 
высшего образования в ведущем 
техническом университете России.
 Возможность целевого об-
учения наших детей в НИЯУ МИФИ 
– это возможность получить востре-
бованные образование и профес-
сию, в будущем перспективную и 
интересную работу с карьерным ро-
стом в крупнейших научных центрах 
и предприятиях ядерной отрасли. А 
совмещая учебу в НИЯУ МИФИ с об-
учением в Военном учебном центре, 
можно получить не только профес-
сию инженера, но и стать офицером.
 Уже существующие проекты 
взаимодействия должны стать осно-
вой при создании в нашем поселке 
на базе СОШ № 150 самого северно-
го «Арктического атомного образо-
вательного КЛАСТЕРА»!
 Представители НИЯУ МИФИ 
выражают надежду на вовлечен-
ность в проект всех заинтересован-
ных новоземельцев! Задать вопросы 
и получить дополнительную инфор-
мацию, в том числе по возможности 
поступления в НИЯУ МИФИ можно 
у Коростелева А.И. (тел.8-926-580-53-
06, эл.почта: koroso@mail.ru).

Материал подготовили
Коростелев А.И., Коновалова П.Э.

Фото Полины КОНОВАЛОВОЙ.

КУРС НА БУДУЩЕЕ, КУРС НА МИФИ



ОБЪЯВЛЕНИЯВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

КОНКУРС

 Выдача витаминов неорганизован-
ным детям состоится в приемной ад-
министрации (каб.3)  с 24 октября по 30 
ноября 2022 года. График приема: пн-чт  
15:00-17:00, пятница  9:00-14:00.

   Для развоза сотрудников госпиталя до 
места работы и обратно начинает курси-
ровать автобус. Расписание и маршрут 
движения автобуса:
К месту работы: 
- 08:15 – от площадки для стоянки техни-
ки («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 08:30 – госпиталь. 
По окончанию рабочего дня:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «Полярная 
Звезда»;

«СИЛА ДЕРЖАВЫ» объявляет о на-
чале конкурса детских рисунков, приурочен-
ного ко Дню народного единства. Это замеча-
тельная возможность вспомнить важнейшие 
исторические события нашей страны, предо-
пределившие ее судьбу, а также разделить 
радость многовекового братства и неразрыв-
ного единства многонационального народа 
России.
 Мы предлагаем детям и подрост-
кам, представить своё творчество в виде ри-
сунка на патриотическую, историческую или 
военную тематику.
 Работы принимаются с 18 октября 
по 4 ноября включительно. Победители будут 
объявлены 8 ноября. Призеры и победители 
награждаются дипломами и сувенирной про-
дукцией с символикой 12 Главного управления.
 Работы рассматриваются в трех     
номинациях:
– «дошкольники»
– «обучающиеся 1-4 классов»
– «обучающиеся 5-11 классов»
 Присылайте Ваше творчество в 
личные сообщения информационного кана-
ла 12 Главного управления – «СИЛА ДЕРЖА-
ВЫ» в Telegram-канале или на официальной 
странице канала  в Вконтакте. К рисунку не-
обходимо указать возраст участника, имя и 
фамилию, краткий рассказ о себе и своей ра-
боте.
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Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

Черного Сергея Илларионовича - 23.10.
Креневу Алену Александровну - 24.10.

Розум Илью Сергеевича - 24.10.
Симовина Андрея Николаевича - 26.10.
Шабалину Екатерину Борисовну - 26.10.

Анонс

21 октября в 17:30
22 октября в 13:00

1. Репортаж с акции «Письмо солдату» 

в ФГКОУ СОШ № 150.

2. Осенний утренник в подготовительной группе 

д/с «Пуночка».

В программе
«Новоземельский меридиан»

 Не секрет, что всем нашим 
защитникам, сражающимся в СВО, 
большую поддержку оказывает народ-
ное волонтерское движение. Помощь 
оказывают и большие волонтерские 
организации, и предприниматели в 
частном порядке, и те люди, кто ор-
ганизует и собирает помощь в отда-
ленных и маленьких населенных пун-
ктах.  Люди закупают необходимые 
гуманитарные (одежда,обувь, питание, 
медицина) и не-гуманитарные грузы 
(квадрокоптеры, бронежилеты, тепло-
визоры, ПНВ) и отправляют их воинам. 
 Эта заметка предназначена для 
тех, кто тоже хотел бы присоединиться и 
поддержать наших бойцов, но до этого 
времени, в силу тех или иных причин, не 
знал, к кому и куда можно обратиться.
 К сожалению, военные дей-
ствия не обходятся без потерь. От ри-
ска гибели на передовой никуда не 
деться. Уходят отцы, сыновья, мужья, 
братья - от рядовых солдат в окопах до 
профессионалов, выполняющих осо-
бые задачи. Один из отрядов специ-
ального назначения посетил Новую 
Землю и поделился опытом с нашими 
военнослужащими. Для поддержки 
семей погибших оперативников из 
своей группы они открыли отдельную 
счет-карту. Ребята будут рады, если и 
новоземельцы выразят желание под-
держать семьи погибших защитников. 
 Реквизиты карты: 5469 4800 
1464 4998, на имя Вадима Вячеславо-
вича. В сообщении обязательно ука-
зывайте «Добровольное пожертвова-
ние», во избежание блокировки карты.
 Также на Новой Земле помощь 
нашим бойцам собирает Екатерина  
Пархимович. 
 «Конечно же, у нас не офици-
альная волонтерская организация, а 
добровольная посильная помощь от 
пока еще небольшой группы неравно-
душных людей. В новоземельском чате 
Whats’app «ZOV Новая Земля» ведутся 

сборы добровольных пожертвований 
с дальнейшим закупом теплых вещей, 
термобелья, спальников, влажных сал-
феток, бинтов, газовых баллонов, тури-
стических ковриков для сна и еще мно-
гих, но таких нужных мелочей, вплоть 
до теплых носков. Мысль заняться ор-
ганизацией помощи созревала еще до 
отпуска. Мои родители живут недалеко 
от всех событий в Воронежской обла-
сти. Перед отъездом, в начале августа, 
мне с Новой Земли передали немного 
посылок для того, чтобы я их отправила 
волонтерам в Белгород. Но по приезду 
я познакомилась с военными, которые 
забрали все сами и чуть позже увезли 
на фронт. Вот так я и стала заниматься 
сборами помощи и закупками для ре-
бят. В закупе мне помогают родители, 
поэтому организацией после отпуска 
продолжаю заниматься на острове, а 
упаковывают и отправляют нужным лю-
дям уже они», - рассказала Екатерина. 
 Ее реквизиты на сбор помо-
щи:  карта 2202 2022 2195 7404 или но-
мер телефона 8 921 473 54 46, на имя 
Екатерины Викторовны. По номеру те-
лефона к Екатерине можно обратиться 
лично, чтобы развеять все сомнения 
и уточнить нужные адреса доставок, 
если неравнодушные люди в отпусках 
сделали закуп самостоятельно. Таким 
образом, новоземельская помощь со-
бирается с разных регионов России.
 Каждому воину нужен креп-
кий тыл. Это теплые слова, это непо-
колебимая вера в силу и дух, это мате-
риальная поддержка, это уверенность 
в том, что они не одни и их ждут дома 
с победой. Все это мы, как единый 
многонациональный  народ, сможем 
дать тем, кто ежедневно закрывает 
нас своей могучей спиной от врагов 
и яростно вырывает с корнем носите-
лей человеконенавистнических идей.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА


