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Сергей Евгеньевич Рябцев - полковник в отставке,
проходил службу на Новой Земле с 1993 по 2000 год в должности
командира 249-го отдельного батальона связи и
радиотехнического обеспечения (войсковая часть 69167). В 2000
году был назначен старшим офицером связи штаба 12-го ГУ
МО. Уволился с военной службы в 2010 году с должности
начальника отдела связи штаба - заместителя начальника штаба
по связи Главного управления. Почетный радист России.

Рогачево.  Создававшийся на
островах Новая Земля ядерный полигон
не мог функционировать без
собственного аэродрома. Это было
понятно всем. Поэтому в 1954 году на
единственном равнинном участке
местности в 12 км от поселка Белушья
Губа был построен аэродром с
металлической взлетно-посадочной
полосой (ВПП) для базирования полка
истребительной авиации, 504-й
отдельной смешанной эскадрильи
специального назначения, эскадрильи
транспортной авиации. Позднее рядом
с аэродромом вырос поселок Рогачёво,

получивший свое название от Рогачёвского залива. Аэродром
Рогачёво сегодня - это тот элемент структуры Центрального
полигона Российской Федерации, который никогда не прекращал
своей работы ни днем, ни ночью, изо дня в день, из месяца в
месяц, из года в год. В этом ничего удивительного нет, ведь
большую часть года попасть на Новую Землю с материка можно
только воздушным транспортом, а добраться до маленьких
островков жизни и военного городка, построенного рядом с
испытательной станцией полигона, круглогодично возможно
исключительно вертолетом. С годами аэродром расширялся,
модернизировался. После реконструкции ВПП в 1972 году
полоса стала бетонной. К началу 90-х годов это был аэродром
первого класса с полосой длиной 2500 и шириной 40 метров,
разветвленными рулежными дорожками, стационарными
сооружениями и современными средствами системы посадки,
с многократно резервированным энергообеспечением. Все
вышеперечисленное позволяло принимать воздушные суда
любого типа, обеспечивать полеты днем и ночью в любых
метеоусловиях (минимум для посадки - высота нижнего края
облачности 100 метров и горизонтальная видимость 1000
метров).

Здесь же, в Рогачёво, для обеспечения регулярного
транспортного сообщения с материком был сформирован
аэропорт Амдерма-2 со всей необходимой инфраструктурой,
обеспечивавший перевозку пассажиров, а при необходимости
и грузов, до аэропортов в городе Архангельске. Таким образом,
аэродром Рогачёво, известный всем летчикам Севера,
представляет собой аэродром смешанного использования.

В начале 90-х годов на аэродроме Рогачёво базировались
две авиационные части: 641-й гвардейский истребительный полк
(гв. иап) 4-й дивизии ПВО и 194-я отдельная вертолетная
эскадрилья (овэ) полигона.

1950-й истребительный авиационный полк в составе ВВС
СФ с дислокацией на аэродроме Североморск-1 был
сформирован в 1955 году в соответствии с директивами
начальника Главного штаба ВМФ и штаба СФ.

С 1.05.1955 полк переименован в 991-й отдельный
истребительный авиационный полк (оиап), который 30.12.1955
года был переведен на новый штат с дислокацией в Рогачёво
(Новая Земля). С 28.04.1960 г. полк - в составе 4-й дивизии ПВО
10 ОА ПВО на прежнем месте дислокации. На вооружении полка
стояли истребители МиГ-17 различных модификаций. На него
возлагалась задача охраны воздушного пространства полигона
и государственной границы. В 1972 году полк был передан в
состав 5-й дивизии ПВО и перебазирован на аэродром Бесовец
(Петрозаводск), а взамен него оттуда передислоцировали 641-й

гв. иап, на вооружении которого стояли истребители-
перехватчики Як-28П. В войсках ПВО СССР это был, по сути,
последний полк на Як-28П, сюда перегоняли самолеты со всего
Союза.

Запасным аэродромом 641-го гв. иап был Нарьян-Мар,
где осуществлялось переучивание летного состава на Су-27. В
1987 году полк был перевооружен на этот новый
многофункциональный истребитель. На постоянном боевом
дежурстве находилось звено Су-27 с готовностью к вылету 15
минут. Они были способны перехватывать воздушные цели за
пределами воздушного пространства полигона на высоте до 20
километров. Летчики полка имели опыт перехвата реальных
воздушных целей и полетов в условиях, которые, без какой либо
натяжки, можно было назвать экстремальными.

В состав дивизии ПВО входило и 317-е отдельное
транспортное авиационное звено, прикомандированное по
вопросам обеспечения к 641-му иап Звено, состояло из двух
единиц самолетов Ил-14 (в дальнейшем - Ан-26) и двух
вертолетов Ми-8. На него возлагались задачи по обеспечению
поисково-спасательных работ во время полетов истребительной
авиации, перевозки личного состава на дальние
радиолокационные точки. В 1993 году 4-я дивизия ПВО была
расформирована и выведена с Новой Земли. 641-й гв. иап
перебазировали на Кольский полуостров, на аэродром
Африканца.

194-я отдельная вертолетная эскадрилья (войсковая часть
59116), ставшая правопреемницей 504-й отдельной смешанной
эскадрильи специального назначения, была сформирована в
1963 году (год формирования - единственная запись, которая
имеется в историческом формуляре полигона). В начале 90-х
годов она имела на вооружении вертолеты Ми-8 различных
модификаций. В 1994 году, после вхождения в состав эскадрильи
транспортного звена, на острове появились два самолета Ан-
26, командирами которых были майоры Назыров Назыр
Назырович (легендарный три Н) и Домрачев Вячеслав.

Все специальные полеты внутри архипелага выполняли
летчики эскадрильи. Они совершали воздушную и ледовую
разведки, ретрансляцию связи, перевозку людей и грузов, поиск
и спасение тех, кто попал в беду, производили забор проб воздуха,
биологических проб, а также решали самую главную задачу,
для которой и создавалась эскадрилья - авиационное
обеспечение ядерных испытаний. Следует сказать, что эти
полеты выполнялись над безориентирной местностью, за
пределами видимости радиолокационных станций, но летчики
никогда не возвращались на аэродром, не выполнив
поставленную задачу. Казалось, что таким асам, как А.В. Конаков,
А.В. Лаптев, С.Н. Тепляков, Ж.К. Мусин, Ю.Н. Кондратьев и др.,
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знакомы каждый камень в тундре, каждый сугроб, каждая скала.
В 1994 году командиром эскадрильи был полковник Конаков
Александр Владимирович (начальник штаба - Богданов Геннадий
Иванович), его сменил полковник Тепляков Сергей Николаевич.
Последним командиром, принявшим эскадрилью в 1997 году,
стал подполковник Кольцов Юрий Иванович.

На долю отдельной вертолетной эскадрильи выпало
много испытаний и потрясений. После катастрофы Ми-8 майора
Кунгурцева в 1994 году она была выведена из состава полигона,
включена в состав ВВС Северного флота. Через 4 года ее снова
вернули в состав полигона, еще через год - расформировали,
уступив право решать возложенные на нее задачи вначале 203-
й отдельной испытательной авиационной эскадрилье (оиаэ) 12-
го Главного управления Министерства обороны РФ, а затем ее
преемнице - 1080-й авиационной базе.

На момент моего прибытия, на полигон старшим
авиационным начальником в гарнизоне (он же начальник отдела
авиационного обеспечения, заместитель начальника полигона
по авиации) являлся полковник Миронов Юрий Арсеньевич (его
предшественником был полковник В.И. Кочешков). На него
возлагались задачи руководства полетами и допуска
(подтверждения допуска) вертолетчиков к выполнению задач.
За свои профессиональные и человеческие качества Юрий
Арсеньевич пользовался непререкаемым авторитетом, как у
командиров частей, так и у всего летного состава. Трагически
погиб 7 мая 1997 года.
Заместителем Юрия
Арсеньевича (и его
предшественника) по
инженерно-авиационной
службе был подполковник
Загребельный Иван
Иванович, которого за глаза
называли «вечным».
Легендарная личность,
проверявшая лично
готовность каждого
самолета к вылету - в любое
время дня и суток. После
гибели Ю.А. Миронова
отдел авиационного
обеспечения возглавил
полковник Мусин Жиганша
Кешович, прослуживший на
этой должности до 2005 года.
Уволившись с военной
службы, Жиганша Кешович
стал сначала заместителем,
а с 2009 года - главой
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

С 1963 по 1998 годы основные авиационные перевозки
на Новую Землю осуществлялись самолетами Ан-12 327-го
отдельного транспортного авиационного полка (отап) ВВС ВМФ,
базировавшегося на аэродроме Остафьево Московской области.
На полигоне до сих пор помнят имена командиров экипажей
Ан-12 полковника Базванова Владимира Ивановича,
подполковников Квашнина Анатолия Лаврентьевича, Ижутова
Владимира Николаевича, майоров Чуносова Михаила
Ивановича, Снежко Анатолия Николаевича.

За планирование, доставку личного состава и грузов на
полигон в 6-м управлении ВМФ (войсковая часть 31100) отвечал
подполковник Лобанов Юрий Андреевич. Вся его служба была
неразрывно связана с Новой Землей и новоземельцами.
Уволившись из рядов ВС РФ, Юрий Андреевич не бросил свое
любимое дело, продолжал трудиться на благо полигона в 12-м
ГУ МО.

Авиационные воинские части не могут выполнять свои
задачи без частей обеспечения. В Рогачёво вопросы аэродромно-
технического, инженерно-аэродромного, авиационно-
технического обеспечения, охраны важнейших объектов,
снабжения водой, продовольствием, теплом, горючим и
смазочными материалами, а также эксплуатации и ремонта
жилого фонда, инженерных сетей военного городка и удаленных
объектов жизнеобеспечения решала 3256-я авиационно-
техническая база (атехб), войсковая часть 26894.
Сформированная в марте 1955 года как часть ВВС СФ, она уже
10 июля была перебазирована на Новую Землю и вошла в состав
полигона. Ее предназначением было обеспечение деятельности
504-й отдельной смешанной эскадрильи специального
назначения, эскадрильи, транспортной авиации, полка
истребительной авиации. В 1994 году авиационно-техническую
базу вместе с вертолетной  эскадрильей и обс рто вернули в
состав СФ, однако с 1 апреля 1998 года они в связи с
переподчинением полигона были переданы 12-му ГУ МО. С 1

декабря 2007-го в нее структурно вошли обс рто, метеослужба
и др. подразделения отдела авиационного обеспечения, она
снова была передана ВВС СФ.

Круг задач этой типовой воинской части авиационного
тыла огромен. Наверное, отсюда и уважение, которое
демонстрировали все (в первую очередь - летчики) тем людям,
которые готовили аэродром к полетам, кормили, одевали,
снабжали запасными частями, перевозили все и вся, обогревали,
лечили и даже выплачивали денежное содержание
военнослужащим, заработную плату гражданскому персоналу,
работающему в поселке Рогачёво. С 1978 по 1982 год частью
командовал полковник А.А. Чернышов, который в 1991-м
вернулся на Новую Землю и прослужил два года в должности
заместителя начальника полигона по тылу. После Анатолия
Алексеевича командирами авиационно-технической базы были
полковники В.Т. Марков и В.И. Шаповал. Последнего в 1994 году
сменил полковник Астапов Сергей Дмитриевич, ставший
впоследствии заместителем начальника полигона по тылу, а с
1999-го - начальником полигона, командиром войсковой части
77510.

Еще одной структурой, без которой немыслимо
функционирование любого аэродрома вообще и Рогачёво, в
частности, был и оставался до 2007 года 249-й отдельный
батальон связи и радиотехнического обеспечения (обс рто),
войсковая часть 69167. Силами подразделений этой части
обеспечивались все виды связи с материком, штабом и КП

полигона, штабами и
командными пунктами
старших и
взаимодействующих
о б ъ е д и н е н и й ,
соединений и воинских
частей, подчиненными
силами, воздушными
судами на всех этапах
полетов.

Батальон поддерживал
в постоянной
готовности системы
посадки не только
аэродрома, но и четырех
вертолетных площадок в
поселке Северном,
Малых Кармакулах,
Паньковой Земле и
Чиракино, четырех
маленьких островков
жизни в снежной
пустыне, где всегда были
готовы принять,

разместить, обогреть и обеспечить всем необходимым любого,
кто совершил вынужденную посадку, потерял ориентировку или
кому просто нужно было дожидаться нормальных условий для
продолжения полета.

Батальон всегда был оснащен современными средствами
связи и РТО. Система посадки постоянно модернизировалась,
специалисты батальона, кроме освоения новых образцов,
изобретали уникальные способы боевого применения
вооружения и военной техники, с готовностью брались за
реализацию казалось бы неосуществимых проектов и всегда
оказывались на высоте. Техника связи и РТО, которую уже
освоили (и даже модернизировали) специалисты 249-го обс рто,
вызывала зависть и уважение в других авиационных частях.

Хорошо помню, как принял "обескровленный" батальон.
Моряки призыва 1994 года удивлялись, придя в казарму: "А где
личный состав?" Тогда у меня было всего 20 матросов, еле-еле
на одну дежурную смену хватало. Им приходилось жить на своих
объектах, а чтобы совсем не озверели - находили возможность
подменять их офицерами и прапорщиками. И те, кто пришли
(их мне дали 42 человека), наверное, стали самым лучшим
призывом в моей службе, не было у меня раньше ребят
надежнее, может, поэтому я до сих пор помню их имена. Не
забыл, как разгонял паникеров и бездельников, а потом,
пользуясь одобрением Командующего ВВС СФ, переманивал
нужных людей из ВВС Черноморского флота. Какая же это была
помощь, когда пришли прапорщики Николай Зосимович Зноев
(сейчас уже покойный), Михаил Викторович Ривута, Игорь
Александрович Сидорчук, Николай Васильевич Хильченко,
Юрий Евгеньевич, Кулижский, Владимир Михайлович
Осмоловский, Александр Иванович Федотов, Иван Анатольевич
Ященко, Виталий Иваненко, Виктор Михайлович Пирог и
другие! Ей богу, в 1995-1997 годах мне казалось, что я могу горы
свернуть со своими ребятами.

Именно благодаря специалистам батальона после аварии
(начало, продолжение на стр.3)

Сегодня аэродром способен принимать любые типы самолетов.
Ан-22 - самый большой в мире транспортный турбовинтовой

самолет. 2004 г.
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на ДЭС-2 ни на один день не оставались без электропитания
жилые дома и социальные учреждения военного городка, ни
разу не прозвучала фраза: "Аэродром Рогачёво закрыт на прием
и выпуск воздушных судов по причине неготовности системы
посадки!" Думаю, что этим можно гордиться - это ли не
показатель мастерства, компетентности, трудолюбия?! До 1993
года батальоном командовал подполковник Козлов Геннадий
Алексеевич (его предшественник - подполковник В.Г.
Кубышенко), от которого бразды правления принял я. В 2000
году меня перевели в центральный аппарат 12-го ГУ МО
старшим офицером связи штаба. В период службы в Главном
управлении я продолжал заниматься оснащением своей части
и ЦП РФ новой техникой, потом принимал участие в
реорганизации батальона и узла связи штаба полигона.
Откровенно говоря, старался сохранить опробованную в
различных условиях устойчивую структуру или хотя бы не
допустить ее принудительного уничтожения. Батальон был
передан мной в то время еще майору А.В. Хатминскому,
который был моим заместителем по вооружению -
начальником технической части. Александр Викторович удивил
меня своей лихостью, с которой он брался за самые сложные
задачи, и умением организовывать личный состав на их
решение. В 1999 году после слов "командир, только не мешайте
мне!" он так подготовил автомобильную технику к сезонному
обслуживанию и строевому смотру, что я точно знал, кому
буду передавать батальон.

Сейчас 249-й обс рто прекратил свое существование как
отдельная воинская часть, но практически все подразделения
вошли в состав батальона связи и радиотехнического
обеспечения 3256 авиационно-технической базы и также
выполняют возложенные на них задачи.

Говоря об авиации Центрального полигона Российской
Федерации, нельзя не сказать, что еще в 1993 году авиационный
городок Рогачёво был пунктом постоянной дислокации ряда
воинских частей, не входивших в состав полигона. Речь идет о
воинских частях 4-й дивизии ПВО из состава 10-й армии ПВО
страны, таких как 306-й зенитно-ракетный полк (зрп),
вооруженный ракетными комплексами С-300, центр боевого
управления авиацией, обеспечивавший подъем, управление
истребителями и наведение их на воздушные цели, а также 35-й
радиотехнический батальон (ртб) - глаза всей системы ПВО,
способный обнаружить, определить государственную
принадлежность любой воздушной цели далеко за пределами
воздушной границы России, выдать необходимые параметры
для поражения, обеспечить уничтожение воздушного
противника. Все эти части, за исключением 35-го ртб, к началу
1994 года были расформированы, а на базе радиотехнического
батальона была создана пограничная радиотехническая
комендатура, принявшая на себя задачи по охране сухопутной,
морской и воздушной границ РФ.

В целом авиационная составляющая  ЦП РФ
представляла собой автономный мирок с большими задачами
и возможностями, живущий своей жизнью, но органично
вписывающийся в жизнь полигона. Не случайно самым
старшим должностным лицом в военном городке Рогачёво,
которому подчинялись все без исключения воинские части
столь разнородного состава и назначения, был старший
авиационный начальник (по названию должности - начальник

отдела авиационного обеспечения), заместитель начальника
Центрального полигона РФ по авиации. Человек, ответственный
за все - от состояния летной столовой и тепла в казармах до
безопасности полетов и взаимодействия всей авиационной
братии - в любых мыслимых и немыслимых ситуациях.

Да, что там говорить, поселок Рогачёво - это были не
только казармы и штабы дислоцированных здесь авиационных
частей, но и Дом офицеров, жилые дома-пятиэтажки,
восьмилетняя школа, детский сад, пять магазинов, медицинский
пункт, амбулатория, хлебозавод, подсобное хозяйство, банно-
прачечный комбинат, причал, склады НЗ и текущего
довольствия, метеостанция, три автопарка, теплоцентраль,
километры коммуникаций, столовые летные и матросские и
т.д. Были свои спортивные команды, принимавшие участие в
спартакиадах полигона, праздники, торжественные собрания,
концерты художественной самодеятельности. Жизнь кипела и
ни в чем не уступала Белушке, столице Новой Земли. Сейчас
поселок значительно уменьшился в размерах, постоянных
жителей в нем почти нет, они переехали в Белушку,
инфраструктура сократилась, но все равно 100% тех, кто
прилетает в Рогачёво, первое, что видят, да и последнее тоже -
это командно-диспетчерский пункт, сердце и мозг авиации
Центрального полигона РФ. Лучше пусть он называется так,
чем избитой фразой "воздушные ворота", тем более что
воздушные ворота никто не видел, они находятся за 200 км от
центра взлетно-посадочной полосы аэродрома, там, вде
начинается зона ответственности руководителя полетов, где
звучит фраза любого командира экипажа: "Добрый день,
"Береговой", к вам с посадкой, под ваше управление, эшелон
6400, курс 343 градуса, вход в зону доложу". И раздается в эфире
спокойный голос руководителя полетов Новой Земли: "34562-
й, я "Береговой", добрый день, занимайте 3200-й, эшелон
свободен, работайте со мной 124,0. Управление принял".

В общем, вся летающая братия знает, что здесь, в
Рогачёво, на практике обеспечивается золотое правило авиации
- "слышу, вижу, управляю", что здесь всегда готовы принять
любой борт, накормить, обогреть и дать крышу для отдыха
экипажам и пассажирам, решат проблему с дозаправкой и
обслуживанием воздушного судна. И от чистого сердца хочу
сказать: "Ребята, дай вам Бог и дальше быть такими же, удачи
вам и терпения в вашей нелегкой, но такой нужной работе!!!
Счастья вашим семьям и близким!!! Все, что вы делаете, никто
и никогда не забудет". В заключение позволю себе несколько
строк о настоящем Новой Земли в части, касающейся Рогачёво.

Сейчас средства массовой информации стали уделять
полигону гораздо больше внимания, чем раньше. Да и визиты
высоких гостей тоже перестали быть редкостью. Вернулись
обратно ракетчики.  Продолжается модернизация аэродрома,
ведутся работы по расширению и удлинению взлетно-
посадочной полосы, созданию рулежных дорожек, мест стоянки
самолетов, площадки противообледенительной обработки
авиатехники, других зданий и сооружений. Самолеты
истребительной авиации пока только осваивают взлет- посадку
в Рогачёво. Это и Су-27 небезызвестного полка из Бесовца,
летчики которого в 2012 году совершили две командировки на
Новую Землю, и истребители-перехватчики МиГ-31БМ, звено
которых побывало здесь в 2014 году. Кто знает, может, они
прилетят сюда насовсем?

Материал взят из книги
"НАША НОВАЯ ЗЕМЛЯ: Воспоминания"

( продолжение,  начало на стр.2)

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   13 июля 2019 г.     р.п. Белушья Губа № 213

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября  2019 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области" при выдвижении кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08
сентября 2019 года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
Пархомчук Татьяны Николаевны кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" пятого  созыва, а также порядок сбора
подписей избирателей и оформление подписных листов,
документы, представленные для регистрации кандидата,

соответствуют установленным требованиям.
Кандидатом в свою поддержку представлено 12 подписей
избирателей; проверено подписей избирателей 12 (100%),
недостоверными (недействительными) признаны 0 (0%).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона
"О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области" Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Пархомчук Татьяну Николаевну
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" пятого созыва на
дополнительных выборах 08 сентября 2019 года, 1989 года
рождения, образование высшее, зарегистрированную по месту
жительства:  Архангельская область, рабочий поселок Белушья
Губа, заместителя руководителя МБУ ДО "ШДТ "Семицветик"
("13" июля 2019 года в 12 часов 42 минуты).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пархомчук
Т.Н. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".
 Председатель комиссии           Луханин Н.И.
 Секретарь комиссии           Ледовой А.С.
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14 июля 2019 г.          р.п. Белушья Губа                           № 214

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября 2019 года выдвинутого политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва Сайфутдинову Диану Ренатовну, требованиям
Федеральных законов "О политических партиях", "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", областного
закона "О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области" и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 43, 46 на
основании статьи 44 указанного областного закона
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Зарегистрировать Сайфутдинову Диану Ренатовну 1987
года рождения, образование высшее, зарегистрированную по
месту пребывания:  Архангельская область, рабочий поселок
Белушья Губа, заместителя начальника Дома офицеров
(гарнизона) ФКУ "Войсковая часть 77510" выдвинутую
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва на дополнительных выборах 08 сентября 2019 года
(14 июля 2019 года в 09 часов 37 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату
Сайфутдиновой Д.Р. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".
  Председатель комиссии             Луханин Н.И.
  Секретарь комиссии           Ледовой А.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   14 июля 2019 г.     р.п. Белушья Губа  № 215

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября 2019 года выдвинутого политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва Цибиковой Анны Владимировны, требованиям
Федеральных законов "О политических партиях", "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", областного
закона "О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области" и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 43, 46 на
основании статьи 44 указанного областного закона
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Зарегистрировать Цибикову Анну Владимировну 1988
года рождения, образование среднее специальное,
зарегистрированную по месту пребывания:  Архангельская
область, рабочий поселок Белушья Губа, художника Дома
офицеров (гарнизона) ФКУ "Войсковая часть 77510"
выдвинутую избирательным объединением Архангельское
региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва на дополнительных выборах 08 сентября 2019 года
(14 июля 2019 года в 09 часов 59 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Цибиковой
А.В. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".
  Председатель комиссии          Луханин Н.И.
  Секретарь комиссии         Ледовой А.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14 июля 2019 г.  р.п. Белушья Губа   № 216

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября 2019 года выдвинутого политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва Белининой Анны Сергеевны, требованиям
Федеральных законов "О политических партиях", "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", областного
закона "О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области" и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 43, 46 на
основании статьи 44 указанного областного закона
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Зарегистрировать Белинину Анну Сергеевну 1986 года
рождения, образование высшее, зарегистрированную по месту
жительства:  Архангельская область, рабочий поселок Белушья
Губа, редактора отдела МБУ "Узел связи Новая Земля"
выдвинутую избирательным объединением Архангельское
региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва на дополнительных выборах 08 сентября 2019 года
(14 июля 2019 года в 10 часов 37 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Белининой
А.С. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".
  Председатель комиссии           Луханин Н.И.
  Секретарь комиссии          Ледовой А.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  14 июля 2019 г.   р.п. Белушья Губа                     № 217

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября 2019 года выдвинутого политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва Жданова Валентина Викторовича, требованиям
Федеральных законов "О политических партиях", "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", областного
закона "О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области" и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьями 20, 43, 46 на
основании статьи 44 указанного областного закона
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Зарегистрировать Жданова Валентина Викторовича
1972 года рождения, образование высшее, зарегистрированного
по месту пребывания:  Архангельская область, рабочий поселок
Белушья Губа, начальника станции "Марс - 75" ФКУ "Войсковая
часть 90719" выдвинутого избирательным объединением
Архангельское региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в
депутаты Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого созыва на
дополнительных выборах 08 сентября 2019 года  (14 июля 2019
года в 11 часов 19 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Жданову В.В.
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".
  Председатель комиссии           Луханин Н.И.
  Секретарь комиссии          Ледовой А.С.
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  15 июля 2019 г.   р.п. Белушья Губа        № 218

Об отказе в регистрации кандидата на дополнительных
выборах депутатов Совета депутатов муниципального

образования городской округ "Новая Земля" пятого созыва
08 сентября 2019 года

Проверив соответствие порядка выдвижения Гавриловой
А.П. кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" пятого созыва
требованиям областного закона "О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области" и необходимые для
регистрации кандидата документы, Новоземельская
территориальная избирательная комиссия установила, что

кандидатом в установленный срок не представлены
необходимые для регистрации подписные листы с подписями
избирателей в её поддержку.

С учетом выше указанного, в соответствии со статьей 20,
подпунктом 3 пункта 6 статьи 46 областного закона "О выборах
в органы местного самоуправления в Архангельской области",
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Отказать Гавриловой Александре Павловне в
регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
пятого созыва.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

  Председатель комиссии               Луханин Н.И.
  Секретарь комиссии             Ледовой А.С.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ:
ПО ВОПРОСУ ВЫСЕЛЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАН,

УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ЗАНИМАЕМЫХ БЕЗ

ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ
В ходе работы органов жилищного обеспечения

выявлено большое количество жилых помещений,
удерживаемых гражданами без законных оснований.

К таким гражданам относятся:
 - военнослужащие, реализовавшие право на жилищное
обеспечение постоянным жильем по месту прохождения
военной службы;
 - члены семей военнослужащих, в том числе бывшие, не
освободившие специализированное жилое помещение после
перевода военнослужащего на новое место службы или
расторжения брака с военнослужащим;
 - граждане, уволенные с военной службы, без права на
обеспечение жилыми помещениями;
 - граждане, ранее находившиеся в трудовых отношениях с
Министерством обороны Российской Федерации и утратившие
связь с ним;
 - граждане, вселенные по обращениям других.

Основным методом выявления незаконно занимаемых
жилых помещений является проведение проверок их
использования по назначению.

В целях проведения документарных проверок
использования по назначению жилых помещений жилищного
фонда Министерства обороны Российской Федерации в органах
военного управления, воинских частях и организациях
Вооруженных Сил Российской Федерации, управляющих
организациях запрашивается имеющаяся в их распоряжении
информация:
 - о нанимателях жилых помещений;
 - об открытых финансовых лицевых счетах;
 - о прохождении службы (работы) в органах военного
управления, воинских частях и организациях Вооруженных Сил
Российской Федерации.

По результатам документарных проверок формируется
пообъектный перечень жилых помещений
специализированного жилищного фонда, используемых без
законных оснований и подлежащих фактической проверке.

В случае отсутствия в региональном управлении
жилищного обеспечения или его структурном подразделении
информации об основаниях проживания граждан, данным
гражданам направляются уведомления о необходимости
предоставления документов, послуживших основанием для
вселения в занимаемое ими жилое помещение.

В отношении специализированных жилых помещений,
имеющих по результатам документарных проверок признаки
их использования без законных оснований, органы жилищного
обеспечения выставляют требования к лицам, их занимающим,
об освобождении специализированных жилых помещений либо
предоставлении документов, подтверждающих законность
проживания.

Согласно требованиям статьи 35 ЖК РФ в случае
прекращения у гражданина права пользования жилым
помещением, другими федеральными законами, договором, или
на основании решения суда данный гражданин обязан
освободить соответствующее жилое помещение (прекратить
пользоваться им). Если данный гражданин в срок,
установленный собственником соответствующего жилого
помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он
подлежит выселению по требованию собственника на
основании решения суда.

Материал подготовлен начальником отделения
(территориальное,  пос.Рогачево, городской

округ Новая Земля, Архангельская обл.)
 ФГКУ "Северрегионжилье"

Е.А. Кандауровой

СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК? ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ!

С приближением поры летних
отпусков многие северяне готовятся к
зарубежным поездкам. Чтобы отпуск не
стал несбывшейся мечтой, стоит заранее
уточнить - все ли налоги оплачены.

Наличие задолженности по налогам
может стать причиной временного
ограничения на выезд за пределы
Российской Федерации. Так, ИФНС России
по г. Архангельску в службу судебных
приставов направлено 77 ходатайств об
ограничении выезда за границу.
Задолженность этих налогоплательщиков
составляет почти 9 миллионов рублей.

Ограничение выезда за рубеж - это
лишь одно из возможных негативных
последствий неуплаты налогов. Каждый
день просрочки увеличивает предстоящие

расходы, поскольку на сумму долга
начисляются пени. Налоговыми органами
применяются меры принудительного
взыскания долга - направление судебного
приказа в банк или работодателю с целью
списания задолженности со счета
должника или его заработной платы, арест
имущества.

Убедиться в отсутствии
задолженности либо узнать о ее наличии
каждый может самостоятельно, не
покидая дома или офиса.

На сайте ФНС России www.nalog.ru
это можно сделать с помощью
электронного сервиса "Личный кабинет
для физических лиц". Здесь не только
содержится актуальная информация о
начисленных и уплаченных налогах, но и

реализована возможность оперативно
погасить задолженность в случае ее
наличия. Услуги Личного кабинета
доступны для обладателей
регистрационной карты, выданной в
налоговой инспекции, а также для
пользователей Единого портала госуслуг
(при условии подтверждения учетной
записи). Оплата налогов на сайте ФНС
России осуществляется также через
сервис "Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц".

Кроме того, получить
информацию о начисленных налогах и
сборах, штрафах и задолженностях, а также
совершить оплату в электронном виде
можно на Едином портале госуслуг.

ИФНС России по г. Архангельску
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, С
2019 ГОДА ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ

УПЛАТЫ НДФЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗРУШЕНИИ ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ ПОДАЕТСЯ ПО

УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ

В Налоговый кодекс Российской Федерации
внесены изменения, согласно которым
расширенперечень доходов, которые не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц.
Теперь к ним относятся:
- денежные компенсации, которые предоставляются
взамен полагающегося из государственной или
муниципальной собственности земельного участка,
если они установлены законодательством Российской
Федерации и ее субъектов;
- выплаты налогоплательщикам, которые
подверглись воздействию радиации;
- доходы, полученные в денежной или натуральной
форме в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами и детьми-
инвалидами в соответствии с законодательством о
соцзащите, а также оплата дополнительных
выходных дней родителей, опекунов и попечителей,
которые ухаживают за детьми-инвалидами;
- доходы в денежной или натуральной форме,
полученные отдельными категориями граждан в
рамках социальной помощи в соответствии с
законодательными актами РФ и ее субъектов;
- ежегодные денежные выплаты "Почетным
донорам".
Освобождение от уплаты налога распространяется
на выплаты, полученные физическими лицами
начиная с налогового периода 2019 года.

ИФНС России по г. Архангельску

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ
урегулирован вопрос об исчислении налога на
имущество в отношении объектов, которые
прекратили свое существование в связи с гибелью
или уничтожением, в том числе в результате сноса.

В соответствии с его нормами налог не
начисляется с 1-го числа месяца гибели или
уничтожения объекта независимо от проведения
кадастровых работ по его обследованию и даты
регистрации прекращения права в Едином
государственном реестре недвижимости.

С 29 июня 2019 года физические лица -
владельцы налогооблагаемых объектов
недвижимости могут представлятьв любую
налоговую инспекциюзаявления о гибели или
уничтожении объекта капстроительства по новой
форме. Оноявляется основанием для прекращения
начисления налога на имущество физлиц на такой
объект с месяца его гибели или уничтожения.

Форма заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу на имущество
физических лиц утверждена приказом ФНС России
от 24.05.2019 № ММВ-7-21/263@ и размещена в
сервисе "Информационные стенды" интернет-сайта
ФНС России (стенд "Местные налоги").

Вместе с заявлением налогоплательщик может
представить подтверждающие документы (справку
местной администрации, документ органов
госпожнадзора, акт обследования, уведомление о
завершении сноса объекта и т.п.). Если они не
представлены, инспекция сама запросит
соответствующие сведения. Адресат запроса обязан
в течение семи дней сообщить информацию
налоговому органу. После того, как сведения
налогоплательщика подтвердятся, инспекция примет

решение о прекращении налогообложения
заявленного объекта недвижимости.

ИФНС России по г. Архангельску


