
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. № 3 (915) пятница 27 января 2023 г.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!
Узнайте, как вести себя с Солнцем! Еще много интересного            
о самом небесном светиле. стр. 3

СЕЗОН РАСПРОДАЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Все, что нужно знать о киберпонедельнике! стр. 4

СИЯНИЕ  НОВОЙ ЗЕМЛИ
Какое яркое выступление подарила рок-группа «Сияние»? Чи-
тайте на стр. 3

О поездке в Обнинск и Москву учеников 10 класса ФГКОУ 
«СОШ №150» на стр. 2

Новая Земля. Автор фото: Виталий Юрьев

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
РОСКАДАСТРА

стр. 6

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ

стр. 6

ЕЩЕ ОДИН
ВАЖНЫЙ ДЕНЬ  
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

стр. 4

ИСТОРИЯ
ОБ ОДНОМ
ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ

стр. 5

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
НАЛОГОВОЙ
О ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ

стр. 5



 В декабре 2022 года Админи-
страция МО ГО «Новая Земля» совместно 
с ИАТЭ НИЯУ МИФИ организовала озна-
комительную поездку в Обнинск и Мо-
скву для учеников 10 класса ФГКОУ «СОШ 
№150». 
 Для десятиклассников были 
проведены различные мероприятия: экс-
курсия на Первую АЭС, посещение ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, мастер-классы по робото-
технике, оказанию первой медицинской 
помощи, альпинистско-спасательным ра-
ботам и физике. 
 В первый день в Обнинском Фи-
лиале МИФИ детям рассказали о таких 
специальностях, как фармацевт и тера-
певт. Школьникам наглядно объяснили, 
как можно спасти жизнь человека в тех 
или иных условиях, а затем провели об-
зорную экскурсию по лаборатории, пока-
зав аппаратуру, где студенты учатся изго-
тавливать таблетки.

 Затем дети познакомились с Мо-
сковским МИФИ. Здесь школьники смог-
ли послушать и посмотреть на различные 
установки, связанные с атомной физикой, 
и побывать на мастер-классах, где лекто-
рами выступали научные деятели, заве-
дующие кафедрами и отличившиеся сту-
денты.

 После Москвы дети вернулись в 
Обнинск, где посетили мастер-класс по 
физике, который провел студент первого 
курса - лауреат многочисленных премий. 
Он буквально за час подготовил детей к 
ЕГЭ по физике и математике!
 Также в этот день прошел ма-

стер-класс по первой медицинской по-
мощи -  проводили его опытные военные 
фельдшеры, побывавшие в зоне СВО. 
Врачи детально рассказали и показали, 
как наложить жгут на разные части тела 
себе и товарищу, если он ранен. Ребята 
узнали много нового.

 В последний день знакомства 
с филиалом МИФИ в Обнинске новозе-
мельские школьники попробовали свои 
силы на скалодроме - учились спускаться 
и подниматься по веревкам, подобно спа-
сателям МЧС, под чутким руководством 
сотрудника Центрального МИФИ Вели-
корусова Петра Викторовича. Петр Вик-
торович имеет удостоверение спасателя 
и с удовольствием провёл с детьми этот 
мастер-класс.

 В конце дети поблагодарили ру-
ководство филиала и подарили в инсти-
тутскую библиотеку книгу «Наша Новая 
Земля», для того, чтобы студенты филиала 
расширили свои знания о самом север-

ном кусочке страны.

 А в Новый год был организован 
банкет в отеле Яхонты Таруса со множе-
ством веселья, конкурсами и танцами.
 Своими впечатлениями от по-
ездки поделилась ученица 10 класса 
Александра Скворцова: 
 «Наша поездка началась с инсти-
тута МИФИ в Обнинске. Нам проводили 
экскурсии по кафедрам и объясняли по-
рядок поступления. Также мы посетили 
мастер-классы по таким темам, как робо-
тотехника, где нам рассказали и показали, 
как правильно сделать робота. Также нам 
дали возможность поуправлять им. 
 Ещё был мастер-класс по ска-
лолазанию. Там нам показали, как пра-
вильно и без труда подниматься на бал-
коны при помощи блоков. Были мы и на 
первой атомной электростанции, где нам 
показали пульт управления и дали кос-
нуться до кнопки, которую в свое время 
нажимал сам Курчатов. Также мы смогли 
увидеть реактор. 
 Затем нам провели экскурсию 
по университету МИФИ в Москве и его 
факультетам. Мне очень понравились экс-
курсии и мастер-классы. Они были для 
меня интересны и познавательны. Хочу 
поблагодарить 12 Главное Управление, 
университет МИФИ и Администрацию 
муниципального образования город-
ской округ «Новая Земля» за такой шанс 
познать что-то новое для себя и познако-
миться с МИФИ».
 Своими впечатлениями от по-
ездки поделился и ученик 10 класса Геор-
гий Сикоза:
 «МИФИ произвёл на меня огром-
ное впечатление. Все студенты, прово-
дившие у нас занятия, мотивированы к 
обучению, дальнейшей карьере и про-
фессиональному развитию. Все препо-
даватели доступно и на пальцах препод-
носили материал. Мне очень понравился 
институт лазерных и плазменных техно-
логий (ЛаПлаз), а также установка для соз-
дания магнитного поля «Токамак» и «Змей 
Горыныч», предназначенный для иссле-
дования физико-химических процессов в 
стенках термоядерных установок».
 Ученикам 10 класса, которым со-
всем скоро придется выбирать  будущую 
профессию, очень важно как можно луч-
ше изучить программы и возможности 
учебных заведений. Специалисты, кото-
рых подготавливает ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 
очень востребованы в современной 
России. Возможно, что новоземельские 
школьники, которые посетили это учеб-
ное заведение по ознакомительной про-
грамме, в скором времени станут студен-
тами Национального Исследовательского 
Ядерного Университета «МИФИ» Обнин-
ского Института Атомной Энергетики.
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 Все мы, жители Новой Земли, 
мечтаем о солнечном тепле. Но солн-
це украшает жизнь не только на южных 
широтах, но и на нашей северной земле. 
Наступает время, когда долгая полярная 
ночь заканчивается, а робкие первые 
лучи северного солнышка будят в душе 
радостные всполохи.
 Днем появления первых лучей 
солнца на Новой Земле принято считать 
25 января. С этого дня солнечный день 
только прибывает. А когда за окном свет-
ло и солнечно, жить в нашем суровом 
крае гораздо приятнее. 
 В религиях всех народов мира, 
мифах и сказках Солнце занимало всег-
да главное место. Одним из самых глав-
ных и почитаемых египетских божеств 
был Ра, бог Солнца, который считался 
первым правителем Египта. У древних 
славян очень почитаемы были Дажьбог 
и Ярило.
 У всех народов Севера суще-
ствовало поклонение Солнцу.  И это не-
удивительно.  Для народов Арктики, с ее 
полярными ночами, роль Солнца была 
одной из наиболее значимых. Нганасаны 
воспринимали его как главный источник 
жизни, как одну из матерей-демиургов: 
«Солнце-мать очистило землю ото льда, 
и на ней зародилась жизнь». У нганаса-
нов считалось грехом воевать и охотить-
ся в темное время суток: солнце должно 
видеть и знать о прекращении жизни. 
Метеориты, упавшие на землю, почита-
лись нганасанами и   считались «детьми 
Солнца». Им шили одежду и угощали 
едой. Ненцы, у которых главным благим 
божеством и создателем мира считается 
Нум, олицетворение Неба, Солнце счи-
тают его добрым глазом, а Луну - дур-
ным. Чукчи не почитали Солнце, хотя и 
считали его доброжелательным к людям 
духом.  Они поклонялись и приносили 
жертвы Рассвету, объясняя, что именно 

он приводит за собой Солнце. 
 Но есть моменты, на которые 
нам, северным жителям, необходимо 
обратить внимание, чтобы не навредить 
своему здоровью в этот позитивный пе-
риод. 

Первое, на что необходимо об-
ратить внимание в это время – здоро-
вый сон. В условиях полярного дня и по-
лярной ночи в районах Крайнего Севера 
у населения важную проблему составля-
ет дисинхроз - перестройка адаптаци-
онно-регуляторных систем организма 
с нарушением сна. В течение светового 
дня, когда человек бодрствует, его орга-
низм занят переработкой питательных 
веществ и выработкой энергии. Зато но-
чью, во сне, питательные вещества нака-
пливаются, происходят восстановление 
и «починка» тканей. Эти изменения регу-
лируются эндокринной системой. 
 Незадолго до полуночи в кровь 
выделяется «гормон ночи» – мелатонин. 
Это гормон-посредник, который доносит 
руководящие сигналы мозга до органов 
и тканей. Если этого вещества у чело-
века недостаточно, иммунная система 
начинает работать со сбоями. Страдают 
все органы — пищеварительный тракт, 
сердечно-сосудистая система, головной 
мозг. Если недостаток мелатонина ста-
новится хроническим, организм стареет 
намного быстрее. 
 Избежать проблем со сном по-
может правильный режим: ложиться и 
вставать нужно примерно в одно и тоже 
время вне зависимости от дня недели. 
Перед сном желательно не смотреть в 
телефоны, телевизоры, планшеты и ком-
пьютеры. Не должно быть источников 
света на сетчатку глаза. А когда солнце 
окончательно проснется и будет кругло-
суточно радовать нас своим ярким све-
том, то на окнах необходимы плотные 
шторы. Это позволит сохранить свой здо-

ровый сон. 
 Еще один момент, на который 
необходимо обратить пристальное вни-
мание, это сохранение своего зрения в 
агрессивной среде полярного дня. В это 
время еще лежит снег, а солнечная ак-
тивность уже чрезвычайно высока. Как 
известно, снег очень хорошо отражает 
падающий на него свет, в том числе и 
ультрафиолетовое излучение. В резуль-
тате отраженные лучи попадают в гла-
за, вызывая ожог сетчатки. Развивается 
светобоязнь, а через некоторое время 
может развиться полная потеря зрения. 
Солнцезащитные очки являются надеж-
ным способом защиты. Однако, обыкно-
венные пластиковые очки в данном слу-
чае не подойдут. Они защищают от света, 
а не от ультрафиолетового излучения.  
Поэтому важно, чтобы очки были серти-
фицированы. 
 Совсем скоро на Новой Земле 
наступит замечательное время для про-
гулок. А свежий воздух, как известно, 
лучшее лекарство от всех болезней. Гу-
ляйте, наслаждайтесь северными красо-
тами, а если будете соблюдать вышеска-
занные простые рекомендации, то наше 
полярное солнце принесет вам только 
позитивные эмоции!

Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото автора.

Наш корр.
Людмила ШКАРУПА,

фото автора.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

«СИЯНИЕ» НОВОЙ ЗЕМЛИ
 Двадцать первого января в Доме 
офицеров (гарнизона) состоялся настоя-
щий рок-концерт – яркое и громкое вы-
ступление дала группа «Сияние».
 Черные узоры и маски на лицах 
артистов, агрессивное освещение, метал-
лический крик электрогитар, уверенная 
поддержка клавишных, звонкий вокал – 
всем этим новоземельцы смогли насла-
диться и вспомнить любимые, нашумев-
шие в свое время мелодии!
 Концерт вел харизматичный ве-
дущий Юрий Рубцов. В перерывах между 
композициями Юрий проводил виктори-
ну в зале, задавая вопросы зрителям и 
вручая им символические призы за пра-
вильные ответы.
 Особый шарм на Новой земле – 
это, конечно, живая музыка. И если пару 
лет назад рок-концерты проводились 
только под готовые мелодии-минусовки, 
то сейчас на сцене отыграли две электро-
гитары – соло-гитара под руками Романа 
Ткаченко, ритм-гитара в руках Алексея 
Ушакова, а с клавишными и саксофо-
ном творила музыку Елена Радионова. 
Для зрителей звучали известные мело-
дии «Pain», «Небо славян», Олег Лустач 
спел «Лесника» Короля и Шута, «Sweet 
Dreams», Юлия Фридрих исполнила пес-
ню «Знаешь ли ты» певицы МакSим, а 
еще «Сияние» подарило новоземельцам 
несколько авторских композиций. Очень 
не хватило живых ударных, но и без них 

артисты смогли воплотить атмосферу 
рок-концерта! 
 Благодарим артистов за пода-
ренное живое и яркое настроение и же-
лаем им много вдохновения, уверенности 
в своих силах, и, конечно же, достаточно 

времени (ведь его всегда не хватает) для 
воплощения всех своих творческих идей!
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(продолжение на стр. 5)

Материал и фото подготовила 
Ирина ШЕВЧЕНКО

СЕЗОН РАСПРОДАЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ДЕНЬ -  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

 Киберпонедельник - это поне-
дельник, наступающий после Чёрной 
пятницы, которая даёт старт сезона рас-
продаж в зарубежных странах. Чёрная 
пятница у покупателей ассоциируется 
с традиционным пиком продаж в роз-
ничной торговле в обычных магазинах, а 
Киберпонедельник - напряжённый день 
на онлайн-ресурсах, продающих товары 
по сниженным ценам. Дату для Кибер-
понедельника придумали маркетологи. 
Они заметили, что, придя в понедельник 
после распродаж в Чёрную пятницу, ра-
ботники по инерции продолжают что-то 
покупать. А поскольку выйти из офиса они 
не могут, то делают заказы прямо со слу-
жебных компьютеров. 
 Прижился этот термин и у нас. 
Киберпонедельник в России - одна из 
крупнейших онлайн-распродаж, застав-
ляющая сердца шопоголиков и охотников 
за скидками биться чаще. В 2023 году Ки-
берпонедельник в России пройдет в кон-
це января. С 30 января по 2 февраля мож-
но будет купить нужные (и не очень) вещи 
по выгодной цене, когда интернет-мага-
зины стараются перещеголять друг друга 
в величине предоставляемых скидок. Это 
еще одно отличие российского Киберпо-
недельника от западного аналога: в на-
шей стране акция длится не один день, а 
целых три. Отечественные маркетологи 
посчитали, что последний понедельник 
второго зимнего месяца - более подходя-
щее время для покупок, ведь к этому вре-
мени новогодние каникулы уже оконча-
тельно забыты, а все праздничные запасы 
съедены и выпиты.
 Впервые эта акция в России про-
шла в 2013 году - магазины рунета подхва-
тили идею своих американских коллег. 
С тех пор с каждым годом популярность 
Киберпонедельника в стране растет, при-
чем, не только среди покупателей, но и 
среди интернет-магазинов: все больше 
и больше ритейлеров присоединяются к 
онлайн-распродаже. 
 Распространение интернет-ма-
газинов и рост их популярности у насе-
ления во всём мире позволяют не только 
найти товары на любой вкус, но и приоб-
рести их, не вставая со стула. В этот день 
каждый может найти для себя, своих род-
ных и близких всё, что угодно: от милых 
безделушек до дорогих украшений, от 
простой повседневной одежды до стиль-
ных нарядов по вменяемой цене.
 Но самый высокий интерес в 
такие дни покупатель проявляет к все-
возможным гаджетам, электронике, сред-
ствам мобильной связи, а также видео- и 
бытовой технике. Самые заядлые шопо-
голики с нетерпением ожидают старта 
продаж. Многие пользующиеся особым 

спросом товары «улетают» с прилавков 
или страниц интернет-сайтов за считан-
ные минуты. В день шопинга количество 
покупок исчисляется миллионами, а охва-
тывают распродажи всю планету.
 Магазины, участвующие в акции, 
предлагают покупателям товары с голо-
вокружительными скидками - от 15% до 
90%. Закупиться выгодно в этот день мож-
но чем угодно: одеждой, украшениями, 
продуктами, мебелью, товарами для стро-
ительства и ремонта. Однако, все скидки 
действуют только при покупке онлайн. 
Итак, официально Киберпонедельник 
в России в 2023 году стартует 30 января 
ровно в 00:00. Завершится акция через 
три дня - 2 февраля в 23:59.
 Чтобы не лишиться здравого 
смысла в период всеобщего распродаж-
ного угара, к покупкам в Киберпонедель-
ник стоит подходить рационально. Вот 
перечень полезных советов, которые по-
могут не приобретать лишнего и не попа-
даться на уловки маркетологов.

Продумайте все заранее
 Накануне распродажи составьте 
список вещей, которые хотите приобре-
сти. Определите максимальную сумму, 
которую вы готовы потратить на покупки. 
Таким образом вы неплохо сэкономите, 
ведь в порыве шопинг-эйфории легко на-
делать глупостей, купив то, что вам совсем 
не нужно.

Заранее найдите интересую-
щие вас товары в интернет-магазинах, 
участвующих в акции.
 Причем не просто найдите, а еще 
и сохраните ссылки на эти страницы. Эти 
ссылки пригодятся вам не только в день 
покупки, но и для того, чтобы распознать 
«липовые» скидки.

Следите за «липовыми» скидка-
ми
 Некоторые ритейлеры специ-
ально завышают цены незадолго перед 
распродажей, чтобы якобы снизить их во 
время акции. Для борьбы с такими недо-
бросовестными продавцами в сети есть 
множество сервисов, которые призваны 
следить за ценами в интернет-магазинах. 
На сайтах и в приложениях этих сервисов 
вы указываете прямую ссылку на страни-
цу с интересующим товаром, чтобы доба-
вить его в свой «список желаний». После 
этого «слежка» начнется, а рядом с това-
ром будет отображаться график измене-
ния цены. Так вы легко поймете, действи-
тельно ли магазины дают хорошую скидку 
или прибегают к рекламным трюкам.

Сравнивайте цены
 Среди интернет-магазинов, уча-
ствующих в акции, много конкурентов - 
продавцов, предлагающих одни и те же 
товары. И хотя вещи одинаковые, цены 

на них могут сильно отличаться. Сравни-
вайте стоимость нужных вам предметов в 
разных магазинах, чтобы выбрать наибо-
лее выгодный вариант.

Заранее ознакомьтесь с усло-
виями доставки и возврата в интересу-
ющих вас интернет-магазинах.
 Часто бесплатная доставка воз-
можна только в том случае, если сумма за-
каза достигла определенного минимума 
- эту цифру каждый магазин определяет 
самостоятельно. Заранее изучите этот во-
прос, чтобы не пришлось платить за до-
ставку больше, чем за сам товар.

Используйте кешбэк-сервисы 
 Используйте кешбэк-сервисы, 
которые возвращают процент от стоимо-
сти каждой покупки.

Пройдитесь по реальным мага-
зинам
 Если вы планируете покупать в 
Киберпонедельник одежду или обувь, 
стоит заранее определиться с размером 
и расцветкой. Накануне распродажи схо-
дите в обычный, не онлайн, магазин, что-
бы примерить, пощупать и оценить каче-
ство нужной вам вещи.
 Впрочем, этот совет актуален и 
для тех, кто собирается обзавестись но-
вым гаджетом, мебелью или бытовой тех-
никой. Не лишним будет увидеть товар 
вживую, подержать в руках смартфон, 
оценить размер холодильника или поси-
деть на диване.

Не ждите последних дней ски-
док
 Киберпонедельник в январе 
проходит только в России, и желающих 
сэкономить и купить хорошие товары по 
выгодным ценам среди наших соотече-
ственников немало. Поэтому не стоит ме-
длить - скорее всего к последнему дню 
распродажи самых ходовых товаров по 
скидке уже не останется.
 Итак, если вы не успели ото-
вариться в день головокружительных 
распродаж Черной пятницы, не отчаи-
вайтесь. В конце января наступит Кибер-
понедельник, в который, как правило, 
цены падают еще ниже.

В России существует довольно 
много памятных дат и дней воинской 
славы. Но один из таких моментов сто-
ит помнить каждому из нас. Это день 
полного освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от блокады 
фашистскими захватчиками. День воин-
ской славы, который отмечается 27 ян-
варя.
 Почему эта страница из нашей 
истории заслуживает особого внима-
ния? Она напрямую говорит о стойкости 
нашего русского характера, о мужестве 
и стальной воле к победе. А это все бла-
годаря единению народа, и если не все-
общее сплочение, то дела обстояли бы 
совсем иначе.

 22 июня 1941 года в Ленинграде 
и на всей территории Ленинградской 
области было введено военное поло-
жение. В ночь на 23 июня немецко-фа-
шисткая авиация впервые попыталась 
совершить налет на Ленинград.  С этого 
момента на протяжении 900 дней люди 
боролись за жизнь, среди голода и хо-
лода, под смертоносным небом, среди 
бесконечных бомбежек и преследуемо-
го отчаянья. Но никто не сдался, хоть и 
в плане Гитлера была четкая цель – сте-
реть с лица земли Ленинград. И так как 
этот план провалился, противник решил 
пойти другим путем – взять город измо-
ром.
 Тогда то и началась настоящая 

борьба. Чтобы хоть как-то продержать 
еду в запасах, сначала в Ленинградской 
области ввели карточную систему полу-
чения продуктов и строжайшую эконо
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НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ: КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ОТЧИТАТЬСЯ
О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ

мию каменного угля. Но уже скоро, осе-
нью 1941 года нормы продовольствия по 
данной системе стали снижаться. А пик 
голода наступил в период с 20 ноября по 
25 декабря 1941 года. В результате нормы 
хлеба были сокращены для всех катего-
рий граждан, сам же хлеб состоял из не-
съедобных примесей, заменяющих муку. 
Выдача других продуктов питания в этот 
период фактически прекратилась.
 Но выход из такой ситуации был 
найден. Для преодоления проблем снаб-
жения продовольствия в СССР в хлебо-
пекарной промышленности впервые 
была использована пищевая целлюлоза, 
производимая на шести предприятиях, 
это же в свою очередь поспособствовало 
увеличению объема выпекаемого хлеба. 
К тому же стали широко использовать 
технологию приготовления витамина С 
в виде настоя лапок хвои.
 С приходом холода стали закан-
чиваться запасы топлива. И для отапли-
вания своих помещений, а основным 
отопительным средством тогда была ми-
ни-печка - буржуйка, народ стал пускать 
в расход все, что горит: мебель, книги и 
прочее.
 Но не смотря на все тяготы, Ле-
нинград продолжал жить своей жизнью. 
В осажденном городе работали не толь-
ко заводы, школы, театры, звучала музы-
ка, но и рождались дети. В тот страшный 

1942 год на свет родился 991 малыш.
 К слову, о детях. В блокадном 
Ленинграде подростки работали вместо 
своих отцов, ушедших на фронт. Дети не 
уступали взрослым ни в чем, они и ту-
шили пожары, и дежурили морозными 
ночами, во всём и всем помогали. А най-
денные после войны дневники детей в 
большей степени сжимают сердце каж-
дого читателя.
 И все-таки даже в это темное 
время были и светлые мгновения, кото-
рые покажутся маловероятными. В Ле-
нинграде проводились елки в Новый 
год. Эти праздники помогали детям вы-
жить.
 В своем дневнике 15-летняя 
Тоня Журина писала: «1 января 1942 года 
нам, учащимся, дали пригласительные 
билеты на ёлку в Драматический театр 
имени Горького. Во время спектакля 
несколько раз объявляли тревогу, спек-
такль прерывался, мы все спускались 
в бомбоубежище. Потом были накрыты 
столы. Нам каждому дали по маленькой 
котлетке с гречневой кашей». А четверо-
классник 370-й ленинградской школы 
Юра Байков сделал такую запись в уче-
нической тетради: «Сегодня нам сказа-
ли, что в 5 часов будем встречать новый 
год в 4-й школе. Там был большой кон-
церт и ёлка из сосны… А потом был обед. 
Дали суп из чечевицы, 2 котлеты с мака-
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Марина СОЛОПЕЕВА

Материал подготовил
Дмитрий РОДИОНОВ

          Селин 
Михаил Алек-
сеевич родил-
ся 19 мая 1992 
года в Георги-
евском районе 
С т а вр о п оль -
ского края в 
семье рабочих.
 В 2012 
году окончил 
«Георгиевский 

техникум механизации автоматизации и 
управления».

 Четвертого июня 2012 года при-
зван на военную службу по призыву.
 Михаил с самых юных лет мечтал 
о профессии военного, поэтому 17 июня 
2014 года подписал первый контракт о 
прохождении военной службы в Воздуш-
но-десантных войсках ВС РФ.
 В 2017 году первый раз принял 
участие в боевых действиях в контртер-
рористической операции на территории 
Северо-Кавказского региона РФ. 
 Также в 2019 году выполнял 
специальные задачи на территории Си-
рийской Арабской Республики.

 С началом года открыта декла-
рационная кампания по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), в ходе ко-
торой физические лица отчитываются о 
доходах, полученных в 2022 году. 
 Обязанность по представлению 
декларацию 3-НДФЛ возникает в случае: 
– продажи имущества, которое нахо-
дилось в собственности меньше мини-
мального срока владения;

– сдачи в аренду квартир, комнат и дру-
гого имущества;
– оказания услуг частным лицам и орга-
низациям;
– получения дохода из источников за 
пределами Российской Федерации;
– получения дорогостоящих подарков не 
от близких родственников;
– выигрыша в лотерею суммы от 4 до 15 
тысяч рублей;
– в иных случаях, предусмотренных На-
логовым кодексом РФ.
 Кроме того, в обязательном по-
рядке по итогам года декларируют дохо-
ды индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, нотариусы, оценщики и другие 
лица, занимающиеся частной практи-
кой.
 Заявить о доходах, полученных 

в 2022 году, следует не позднее 2 мая 
2023 года, используя форму 3-НДФЛ, 
утверждённую приказом ФНС России от 
15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (в редакции от 
29.09.2022).
 Наиболее удобный способ 
представления декларации 3-НДФЛ – 
сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru. Также можно 
исполнить эту обязанность через отде-
ление МФЦ. 
 Жители Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа, неза-
висимо от места жительства, при запол-
нении налоговой декларации указывают 
код налогового органа «2900».

ронами и какое-то желе, очень вкусное. 
Все очень вкусно. Хорошо все-таки в 
школе».
 Мимолетные улыбки и ма-
ленькие радости имели место быть. 
Благородство и поддержка друг друга 
помогала бороться с врагом. А органи-
зованная «Дорога жизни», единственная 
военно-стратегическая транспортная 
магистраль, связывающая осажденный 
Ленинград со страной, сыграла боль-
шую роль в Ленинградской битве. По 
ней проходила эвакуация населения, до-
ставка в город продовольствия, топлива, 
подкреплений, боеприпасов и вооруже-
ния.
 Когда же блокада была прорва-
на, и враг был отброшен от города, 27 
января 1944 года Ленинград был освобо-
жден полностью. В честь такого знамена-
тельного события вечернее небо города 
озарилось салютом.
 Каждый, кто защищал город, кто 
сражался за него, кто трудился ради об-
щего спасения, настоящий герой. Низ-
кий поклон всем, кто причастен к победе 
в Ленинграде! Всем нынешним солда-
там пожелание одно: берегите нашу Ро-
дину, несмотря ни на что!

УФНС России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу

 Награжден медалью «За воин-
скую доблесть» II степени.
 Является кандидатом в мастера 
спорта по военному четырехборью.
 В 2020 году прибыл к новому 
месту службы на арх. Новая Земля, где и 
проходит службу по настоящие время в 
должности младшего командира.
 Передовой опыт, полученный в 
ходе боевых действий, помогает Михаилу 
Алексеевичу воспитывать и обучать свой 
личный состав.

В РЕГИОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2022 ГОДА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ГРАНИЦ
Реестр границ, являясь состав-

ной частью Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), объеди-
няет сведения о границах администра-
тивно-территориальных образований, 
границах территорий, имеющих культур-

ное, природоохранное и иное значение 
для общества и государства. Наличие в 
реестре границ таких сведений является 
одним из важных показателей инвести-
ционной привлекательности региона и 
имеет особое значение, так как позволяет 

предотвращать нарушения в сфере зе-
мельного законодательства, а также воз-
никновение ошибок при предоставлении 
земельных участков.
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новы компьютерной грамотно-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В программе «Новоземельский меридиан»

Анонс

Кузнецову Анну Николаевну - 30.01
Луцак Олесю Васильевну - 30.01

Козьмину Светлану Петровну - 05.02

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Гречухина Виталия Николаевича - 29.01
Сидоровскую Наталью Николаевну - 30.01

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

27 января 14:15
1. Репортаж с внеочередной сессии

Совета Депутатов.

27  января 17:30
1. Концерт группы «Сияние».
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С 2023 ГОДА НАЛОГИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Перечень приоритетных видов 
деятельности, при которых разрешается 
ввозить в страну технологическое обору-
дование, комплектующие, сырьё и мате-
риалы без уплаты таможенной пошлины, 
пополнился новыми позициями.
 В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 28 декабря 
2022 года №2468 в обновлённый пере-
чень вошли добыча угля, торфа, метал-

лических руд, декоративного и строи-
тельного камня, известняка, гипса, мела 
и сланцев, разработка гравийных и пес-
чаных карьеров, обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром, а также 
кондиционирование воздуха.
 В мае 2022 года Правительство 
РФ определило порядок применения та-
моженной льготы при ввозе оборудова-
ния, сырья и материалов для реализации 
инвестпроектов в важных для экономики 
секторах и определило список приори-
тетных видов деятельности, на которые 
распространяются такие льготы. Решение 
было принято для обеспечения развития 
российской экономики в условиях внеш-
них ограничений.

 Внесены изменения в поста-
новление Правительства РФ от 9 мая 2022 
года №839».

Архангельская транспортная прокуратура

 Реестр границ в 2022 году попол-
нился сведениями о границах 28 муни-
ципальных образований Архангельской 
области, 306 населенных пунктов Архан-
гельской области и Ненецкого автоном-
ного округа, 3246 публичных сервитутов,  
67 территорий объектов культурного на-
следия, 8 особо охраняемых природных 
территорий, 503 территориальных зон и 2 
лесничеств.
 Кроме того, в реестре границ по-
явились сведения о границе между Архан-
гельской областью со смежными субъекта-
ми Российской Федерации: Республикой 
Карелия, Вологодской и Кировской обла-
стями. Таким образом, работы по установ-
лению и внесению в ЕГРН сведений о гра-
ницах Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа с границами соседних 
регионов завершены полностью.
 Также в ЕГРН внесены сведения о 
значимых для региона объектах: Соянский 
государственный природный биологиче-
ский заказник регионального значения, 
Ленский государственный природный 
ландшафтный заказник регионального 
значения, Коношский государственный 
природный биологический заказник ре-
гионального значения, памятник приро-
ды регионального значения «Голубинский 
карстовый массив», территории объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации регионального значения «Бюст 
дважды Героя Советского Союза А.О. Ша-
балина», Ансамбль «Пертоминский мона-
стырь», «Монастырь Кожозерский Богояв-

ленский».
 «Хочется отметить, что актуальные 
сведения в ЕГРН о границах муниципаль-
ных образований, населенных пунктов, 
заказников, заповедников гарантируют  и 
защищают права собственников недвижи-
мости, снижают риски ведения бизнеса и 
в целом способствуют рациональному ис-
пользованию земельных ресурсов», – про-
комментировал итоги года по ведению ре-
естра границ заместитель руководителя 
Управления Росреестра Алексей Чураков.
 В реестре границ содержатся 
сведения более чем о 23 тыс. границ зон 
с особыми условиями использования тер-
риторий, расположенных в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе. 
Из них 2,5 тыс. специалисты филиала ППК 
«Роскадастр» по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу внесли в 
минувшем году. Наибольшее количество 
внесенных сведений составляют охранные 
зоны пунктов государственной геодезиче-
ской сети 58% и охранные зоны объектов 
электроэнергетики – 21%.
 Информацию об объектах рее-
стра границ, сведения о которых содер-
жатся в ЕГРН, можно получить с помощью 
общедоступного сервиса «Публичная ка-
дастровая карта» либо, заказав выписку 
из ЕГРН в любом многофункциональном 
центре или на сайте Росреестра, а также 
на портале Госуслуги.ру.

Материал подготовлен филиалом ППК 
«Роскадастр» по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу


