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ЧИТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Ежегодно 27 мая в нашей стране
отмечается День библиотек. Этот
знаменательный
день
является
профессиональным праздником для всех
библиотекарей России. Данный праздник
берет свое начало в 1995 году и установлен
Президентом Российской Федерации Б.Н.
Ельциным. Именно первым президентом
Российской Федерации в 1995 году был
издан Указ № 539 "Об установлении
общероссийского дня библиотек". День 27
мая был выбран не случайно. Ведь именно
этот день и является датой основания
первой государственной общедоступной
библиотеки России - Императорской
публичной библиотеки, которая сейчас
носит название Российской национальной
библиотеки. История библиотечного дела
является важной частью истории и
культуры всего общества. Самой первой
библиотекой на Руси является библиотека
при Софийском соборе в Киеве, которая
была основана году Ярославом Мудрым
в 1037. Из века в век библиотекарь занимал,
и будет занимать важное место в
общественной жизни, так как он работает
в сфере духовной культуры.Возможно,
работа библиотекаря не так заметена, как
труд врача или учителя, и нельзя увидеть
какой-то конечный результат их работы. Но
все то влияние, которое оказывает на
общество их работа - неоценимо.В
библиотеках собраны все те знания,
которые были накоплены поколениями
разных народов на очень длинном
историческом пути.
В прошлом году, 27 мая 2018 года,
состоялось торжественное открытие
библиотеки Дома офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510. Библиотека
оборудована местами для чтения,
интерактивной доской для проведения
лекций, просмотра и обсуждения
кинофильмов, а также большим фондом
книг
электронной
библиотеки,
установленной на четырех компьютерах.
В конце февраля, а именно 27 числа,
Новую Землю посетил Литературный
десант союза писателей России, которые
привезли для библиотеки Дома офицеров
(гарнизона) в/ч 77510, отряда ЮнАрмии
"Арктика", СОШ №150 МО РФ и детского
сада "Пуночка" более трех с половиной
тысяч экземпляров книг. В дом офицеров
поступило в общей сложности 324
наименования
это
военнопатриотическая, историческая и
приключенческая литература. В каждую
комнату досуга в/ч 66461 было выдано по
182 экземпляра новых книг военнопатриотической
направленности,
привезенных Литературным десантом.
Стоит отметить, что в составе
Литературного десанта прибыл Сергей
Дмитриев - главный редактор издательства
"Вече", который объявил о планах
выпуска сборника стихов про нашу
русскую Арктику - Новую Землю, и
выразил надежду на творческое
сотрудничество с новоземельцами. Все,
кто именно здесь на острове
"стихотворно" вдохновился нашим
суровым краем, может присылать свои

стихи про Новую землю на электронную
почту издательства - post@veche.ru.
Добавлю, что на базе библиотеки
проводятся различные литературные
конкурсы, собираются круглые столы,
тематические утренники, книжные
выставки, а также уроки мужества и
сборы
различных
категорий
военнослужащих.

Новостями
новоземельской
библиотеки с редакцией газеты
"Новоземельские вести" поделилась
библиотекарь Юлия Глущенко.
Н.В: С момента открытия
библиотеки прошел год. Что нового
появилось за это время?
Ю.Г.: "Появились стенды "Новости
литературы", "Литературный Вестник",
"Новости
Арктики",
"Военнополитическая подготовка", "Правовой
Вестник", "Методика воспитания и
обучения". Повесили тридцать портретов
писателей и поэтов. Также появились
тематические выставки книг".
Н.В: Сколько книг имеется в
арсенале библиотеки на сегодняшний
момент?
Ю.Г.: "Сейчас фонд библиотеки
насчитывает около двадцати тысяч
экземпляров книг, и он регулярно
пополняется".

Н.В: Краткая статистика
посещающих библиотеку?
Ю.Г.: "Раньше приходили один два человека в день, но после приезда
Литературного десанта посещают уже
около шести человек в день. Хочу
отметить, что интерес к книгам проснулся
и у детей, ходят в основном школьники 25 классов".
Н.В: Какие серии книг пользуются
наибольшей популярностью у
новоземельцев?
Ю.Г.: "У взрослых - офицерский
роман "Честь имею", "Сто великих тайн
Арктики", серия "Военные мемуары".
Школьники читают "А зори здесь тихие",
серию "Сибирский приключенческий
роман", серию "Жизнь замечательных
людей"".
Н.В: Самая новая и самая старая
книги в библиотеке?
Ю.Г.: "Самые новые книги - это
книги, привезенные литературным
десантом, 2019 года выпуска, Соболев "Морская Душа". Самая старая книга Н.Пинегин "Георгий Седов", 1953 года
выпуска".
Н.В: С какого возраста начинается
литература для самых маленьких?
Ю.Г.:"У нас в основном детская
литература от 3 лет".
Н.В: На базе библиотеки
проводится большое количество
книжных выставок. Какие темы уже
успели затронуть, а какие только в
планах?
Ю.Г.: "Уже провели "160 лет со дня
рождения К.Д.Носилова", "75 лет со дня
снятия блокады Ленинграда", "30 лет со
дня вывода советских войск из
Афганистана", "777 лет со дня победы
русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере"(Ледовое побоище), "76-ю
годовщину разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве", "250 лет со дня
рождения И.А.Крылова", "День героев
Отечества". Сейчас выставлены "100 лет
со дня создания военно-политических
органов в армии и флоте", "К 65-летию со
дня образования Центрального орденов
Ленина и Суворова полигона Российской
Федерации", "100 лет со дня рождения
Даниила Гранина - солдата и писателя".
Готовится выставка "Вахта памяти",
посвященная 75-й годовщине Великой
Победы советского народа в ВОВ 1941-1945
(начало, продолжение на стр.2)
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гг., которая в течение года будет находиться
в фойе на втором этаже ДОФа. К каждой
знаменательной дате хода войны будет
выставляться отдельная книжная
подборка, будет не менее трех книг".
Н.В: Как работает электронная/
обычная библиотека?
Ю.Г.: "На данный момент
электронная библиотека полноценно
функционирует на четырех компьютерах,
которые находятся в общем доступе.
Любой желающий может прийти и
насладиться
чтением
любимых
произведений на электронном носителе".
Библиотека работает в понедельник с 12:00
до 15:00, вторник - выходной, в среду с 13:00
по 15:00, в четверг и пятницу с 15:00 до
19:00, в субботу - выходной, в воскресенье
с 12:00 до 16:00. Технический перерыв с
14:00 до 14:30. В последнюю пятницу
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каждого месяца - санитарный день."
Библиотеки - это сокровищницы
всех богатств человеческого духа. А для
новоземельцев библиотека - это сияющий
светоч новых знаний, волнующий дух
приключений, волшебство и тайны сказок,

пугающие тяготы военных историй и
извилистые пути биографий легендарных
личностей. Просвещайтесь!
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

ПОВЫШАЕМ НАЛОГОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ!
Налоговые вычеты - как способ
сэкономить. Мы много слышим о
социальных льготах для незащищенных
категорий граждан: пенсионеров,
инвалидов, малообеспеченных семей. А
вот о возможности работающему
человеку вернуть часть своих расходов на
лечение,
обучение,
покупку
недвижимости говорится не так часто. Для
того чтобы налоговые вычеты стали
привычной частью вашего, уважаемые
читатели, семейного бюджета, редакция
газеты "Новоземельские вести"
обратилась за комментариями к
заместителю начальника ИФНС России по
г. Архангельску Сергею Лавринову.

Н.В.: Здравствуйте, Сергей
Анатольевич. В каких случаях гражданам
предоставляются налоговые вычеты?
С.Л.: "Налоговое законодательство
предусматривает несколько видов вычетов
по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ): стандартные, имущественные,
социальные и другие. Это означает, что
если гражданин в течение года направил
часть доходов на своё образование или
образование своих детей, оплачивал своё
лечение или лечение близких
родственников, приобрел жильё, оказывал
благотворительную помощь, платил
взносы в негосударственный пенсионный
фонд, то при соблюдении условий,
установленных Налоговым кодексом РФ,
он может вернуть часть денег. Возврату
подлежит налог на доходы физических лиц,
рассчитанный исходя из потраченной
суммы, то есть 13 % от расходов. Общее
условие для предоставления вычетов наличие дохода, с которого удерживается
НДФЛ по ставке 13 %".

Н.В.:
В
связи
с
чем
предоставляются имущественные
налоговые вычеты?
С.Л.: "Имущественные налоговые
вычеты
предоставляются,
если
налогоплательщик приобрёл жильё или
построил новое, а также если он продал
жильё или иное имущество. При
строительстве или покупке жилого дома,
квартиры, комнаты или долей в них,
приобретении земельных участков (или
долей в них) для жилищного строительства
налогоплательщик имеет право на
получение налогового вычета в размере
фактически произведённых расходов, но
не более 2 миллионов рублей. Кроме того,
в случае целевого займа или кредита на
строительство или приобретение жилья
можно воспользоваться вычетом на
уплату процентов. Размер этого вычета
ограничивается 3 миллионами рублей. То
есть максимальный возврат составит 2 000
000*13%=260 000 руб. (по стоимости
приобретенного жилья) и 3 000
000*13%=390 000 руб. (по уплаченным
процентам по целевому кредиту). Вычет
при продаже недвижимого имущества,
находившегося в собственности менее
установленного минимального срока
владения, позволяет уменьшить доход,
подлежащий налогообложению. Его
размер при продаже жилых домов,
квартир, комнат, дач, садовых домиков или
земельных участков или долей в
указанном имуществе установлен в
размере полученного дохода, но не более
1 миллиона рублей. Например, при
продаже жилого дома за 1миллион 200
тысяч рублей налог нужно будет
рассчитать с 200 тысяч рублей. При
продаже иной недвижимости предельный
размер вычета - 250 тысяч рублей. Если
налогоплательщик продавал другое
имущество,
находившееся
в
собственности менее трёх лет (например,
автомобиль), максимальный размер
вычета также не может превышать 250
тысяч рублей".
Н.В.: Что входит в категорию
социальных вычетов?
С.Л.: "Перечень оснований для
предоставления социальных налоговых
вычетов достаточно широк. Наиболее
распространённые среди них - оплата
собственного обучения и обучения детей,
а также медицинских услуг. При этом
медицинские
услуги
могут
предоставляться не только самому
налогоплательщику, но и его супруге или
супругу, родителям и детям. Вычет

предоставляется и в связи с
приобретением
лекарственных
препаратов. Кроме того, социальные
налоговые вычеты предусмотрены в связи
с расходами на благотворительные цели,
взносами на пенсионное страхование и
страхование жизни, оплатой независимой
оценки квалификации. Социальные
вычеты предоставляются исходя из
фактически понесённых расходов, но при
этом их суммарный размер (за
исключением вычетов в связи с оплатой
обучения детей и в связи с оплатой
дорогостоящего лечения) за год не может
превышать 120 тысяч рублей.
Максимальный размер по расходам на
обучение каждого ребёнка установлен в
50 тысяч рублей. Вычет на дорогостоящее
лечение предоставляется в сумме
фактически понесённых расходов без
ограничений".
Н.В.: Получение вычета на
покупку лекарств ограничено
специальным перечнем, и в настоящее
время разработан законопроект о замене
этого перечня списком жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Не
могли бы Вы пояснить эту ситуацию?
С.Л.: "Д ействительно, такой
законопроект подготовлен и внесён
Правительством Российской Федерации
на рассмотрение Госдумы. Основные
аргументы разработчиков документа:
список ЖНВЛП включает наиболее
востребованные
отечественным
здравоохранением лекарства и ежегодно
обновляется. Это позволит расширить
возможности налогоплательщиков по
частичному возмещению стоимости
лекарственных препаратов. Но на текущий
момент изменения в законодательство не
внесены, и при подтверждении права на
социальный
налоговый
вычет
используется перечень, утверждённый
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 201
(в редакции 2007 года)".
Н.В.: Что необходимо сделать для
получения налогового вычета?
С.Л.: "Для этого существуют два
способа. По окончании календарного года
гражданин представляет в налоговую
инспекцию по месту жительства
декларацию по форме 3-НДФЛ. В ней
отражаются полученные в течение года
доходы, сумма удержанного налога и
заявляется сумма вычета - стоимость
приобретённого жилья, расходы на
лечение или обучение и т.д. К декларации
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прикладываются
документы,
подтверждающие понесённые расходы перечень установлен для каждого вида
вычета. После проверки налоговой
декларации и подтверждения права на
вычет, излишне удержанный налог
возвращается на расчётный счёт
налогоплательщика. Налоговый вычет
можно получить и до окончания
налогового периода, непосредственно у
работодателя. В этом случае в налоговую
инспекцию подаётся заявление о
подтверждении права налогоплательщика
на получение вычета по НДФЛ. К нему
также прилагаются подтверждающие
документы. Налоговый орган проверяет
документы и выдает гражданину
уведомление о подтверждении права на
получение вычета, которое нужно
передать работодателю, после чего налог
с выплачиваемых доходов не удерживается
уже в текущем году. Этот способ
предусмотрен для расходов при покупке
жилья, а также на обучение, лечение и
добровольное страхование жизни".
Н.В.: Декларация и заявление на
получение вычета у работодателя
подаются в налоговую инспекцию только
лично?
С.Л.: "Прежде всего, подчеркну,
что и декларация по форме 3-НДФЛ, и
заявление подаются в налоговую
инспекцию по месту жительства. Для
жителей Новой Земли - в ИФНС России
по г. Архангельску (163000, г. Архангельск,
ул. Логинова, д. 29). Документы могут

быть представлены лично или
представителем по доверенности
непосредственно в инспекцию, но это не
единственный и не самый удобный
способ. Можно доверить свои документы
почтовой связи либо отделению МФЦ (на
территориях, где они имеются), однако
наиболее удобный путь - электронный
сервис на сайте ФНС России "Личный
кабинет для физических лиц". Он
позволяет сформировать и декларацию, и
заявление с реквизитами счета для
возврата налога в режиме онлайн,
приложить к ним сканированные образы
подтверждающих документов и направить
весь пакет в налоговую инспекцию в
электронном виде.
Для этого
непосредственно в Личном кабинете
бесплатно формируется электронная
подпись. Результаты рассмотрения
пользователь также получает через
Личный кабинет. Вход в сервис
осуществляется при помощи пароля,
выданного в налоговой инспекции, либо
подтверждённой учётной записи на
Едином портале госуслуг".
Н.В.: В какой срок представляется
декларация?
С.Л.: "Если у налогоплательщика
нет обязанности декларировать
полученные в 2018 году доходы, и он
представляет налоговую декларацию
исключительно с целью получения
вычетов, то он может сдать декларацию
по форме 3-НДФЛ в течение всего 2019
года, а также в течение 2020 и 2021 годов,

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для получения служебного жилого
помещения военнослужащие согласно
Инструкции
о
предоставлении
военнослужащим - гражданам Российской
Федерации,проходящим военную службу по
контрактув Вооруженных Силах Российской
Федерации, служебных жилых помещений
подают в уполномоченное структурное
подразделение Министерства обороны
Российской Федерации заявление по
рекомендуемому образцу, к которому
прикладываются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих
личность военнослужащих и членов их семей
с отметками о регистрации по месту
жительства (все страницы);
- копии свидетельств о заключении
(расторжении) брака - при состоянии в браке
(расторжения брака);
- сведения о наличии (отсутствии)
жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или) принадлежащих на
праве собственности военнослужащему и
членам его семьи по месту прохождения
службы;
- справка о сдаче служебного жилого
помещения (необеспеченности служебным
жилым помещением) по прежнему месту
военной службы (в том числе жилого
помещения маневренного фонда или в
общежитии).
Решение
о
включении
военнослужащего в список на предоставление
служебных жилых помещений принимается
структурным
подразделением
уполномоченного органа не позднее чем через
десять рабочих дней со дня получения
заявления и перечисленных документов.
Дата включения военнослужащего в
список нуждающихся в служебных жилых
помещениях определяется уполномоченным
органом исходя из даты подачи (отправки по
почте) заявления и вышеуказанных
документов.
Предоставление служебных жилых
помещений военнослужащим осуществляется

для интервью начальника отделения
(территориальное, пос.Рогачево,
городской округ Новая Земля,
Архангельская обл.) ФГКУ
"Северрегионжилье" Е. Кандауровой
май 2019г.

Тема: "Порядок включения
военнослужащих в списки
нуждающихся в служебных
жилых помещениях"
I.
Включение военнослужащих в
списки нуждающихсяв служебных жилых
помещениях по месту прохождения службы.
В соответствии с требованием статьи
15 76-ФЗ с военнослужащими - гражданами,
проходящими военную службу по контракту,
и совместно проживающими с ними членам их
семей предоставляются не позднее
трехмесячного срока со дня прибытия на новое
место военной службы служебные жилые
помещения по нормам и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Служебные жилые помещения
предоставляются в населенных пунктах, в
которых располагаются воинские части, а при
отсутствии возможности предоставить
служебные жилые помещения в указанных
населенных пунктах - в других близлежащих
населенных пунктах.
При этом военнослужащим гражданам, имеющим трех и более детей,
служебные
жилые
помещения
предоставляются во внеочередном порядке.
1.
Соблюдение порядка и срока
рассмотрения заявлений военнослужащихо
предоставлении им служебных жилых
помещенийи прилагаемых к ним комплектов
документов.
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поскольку в этом случае срок подачи
декларации ограничен только тремя
годами с момента уплаты налога,
подлежащего возврату". В заключение
хотелось бы напомнить читателям газеты,
что получение налоговых вычетов - это
право налогоплательщиков, однако в
некоторых случаях у граждан возникает
обязанность
по
представлению
декларации. Например, при продаже
имущества, бывшего в собственности
непродолжительное время, при получении
доходов от сдачи имущества в аренду,
подарков в виде имущества от лиц, не
являющихся близкими родственниками и
некоторых других видов доходов.
Безусловно, обязаны отчитываться
индивидуальные предприниматели,
адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, нотариусы и другие лица,
имеющие частную практику. В этих
случаях установлен предельный срок для
представления декларации - 30 апреля
года, следующего заотчетным (то есть за
2018 год - не позднее 30 апреля 2019 года).
Уплату налога, рассчитанного по
декларации за прошедший 2018 год,
следует произвести не позднее 15 июля
2019 года".
Н.В.:
Спасибо,
Сергей
Анатольевич, за обстоятельный рассказ.
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото предоставлено ИФНС России по
г. Архангельску
в порядке очередности, с учетом даты
включения в список нуждающихся и общей
продолжительности военной службы.
2.
Выдача военнослужащим
уведомлений
о
включении
в
списокнуждающихся.
В соответствии с требованием Приказа
№ 1280 Минобороны России при принятии
решения о включении военнослужащего в
списки на предоставление служебных жилых
помещений по месту прохождении службы,
уполномоченным органом направляется
военнослужащему уведомление о включении
в список.
Указанным
документом
уполномоченный орган уведомляет
военнослужащего о принятом решении и о
включении в список на предоставление
служебных жилых помещений на основании
рассмотрения его заявления ипредставленных
документов.
В уведомлении указываются сведения,
послужившие основаниемдля принятия
решения о включении в список.
В случае обращения военнослужащих
в уполномоченный орган с целью повторного
получения уведомления (при его утрате),
уполномоченным органом выдается копия
второго экземпляра
уведомления,
хранящегосяв учетном деле военнослужащего.
В случае обращения военнослужащего
с целью внесения изменений в список на
предоставление служебных жилых помещений,
например, включения совместно с ним нового
члена семьи, при принятия уполномоченным
органом положительного решения
военнослужащему выдается уведомление о
внесении изменений в список на
предоставление служебных жилых
помещениях.
Уведомление о внесении изменений в
список на предоставление служебных жилых
помещениях, также является основанием для
получения денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений с учетом состава
семьи военнослужащего, указанного в таком
уведомлении.
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Пархомчук Татьяну Николаевну - 31.05

С ЮБИЛЕЕМ!

24 мая 2019г. в 18.00
25 мая 2019г. в 18.30

Концерт в Доме офицеров
(гарнизона), посвященный Дню
культуры.

АДАПТАЦИЯ К СУРОВОЙ АРКТИКЕ
Новое место жительства несет в
себе не только бытовые хлопоты, как
сборы чемоданов, сам переезд, ремонт в
новом жилище, создание условий для
проживания, новые знакомства, но и
адаптацию, и акклиматизацию к новым
погодным условиям, местному климату.
Мы живем на острове, который богат
холодными температурами, сильными
ветрами, но и частыми перепадами
температуры "за бортом". Это часто ведет
к головным болям, смене настроения,
вялости, депрессивному состоянию.
Отсутствие солнца в течение долгого
времени, в момент, когда наступает
полярная ночь, происходит нехватка
витамина D, что приводит к сонливости,
общему плохому самочувствию, будто
"расклеиваешься", чувствуешь себя
разбитым. А в полярный день, наоборот,
будто день и не собирается заканчиваться,
ведь солнце светит круглые сутки, что тоже
сказывается на здоровье человека,
проживающего на Новой Земле.
Разобраться во влиянии арктического
климата на состояние здоровья
новоземельца нашей газете помог
старший ординатор терапевтического
отделения филиала №8 ФГКУ "1469
ВМКГ" МО РФ капитан медицинской
службы Евгений Половинкин.
Н.В.: Какие болезни первыми дают
о себе знать по прибытии на Новую
Землю?
Е.В.: "Первыми о себе дают знать
заболевания: верхних и нижних
дыхательных путей: хронический ринит,
синусит, хронический тонзиллит, ларингит,
хроническая обструктивная болезнь
лёгких (ХОБЛ), бронхиальная астма;
заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастроэзофагеально-рефлюксная
болезнь (ГЭРБ), хронические гастриты,
дуодениты, заболевания печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы,
хронический колит. Кожные заболевания:
псориаз, себорея, угревая болезнь,
хронические дерматиты и другие, а также
заболевания эндокринной системы:
щитовидной железы".
Н.В.: Как не перепутать симптомы
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болезней с симптомами акклиматизации
и адаптации к климату Крайнего Севера?
Е.В.: "На самом деле грань между
одним и другим размыта настолько, что в
некоторых случаях приходится наблюдать
за человеком в условиях стационара. В
любом случае необходимо обращаться за
медицинской помощью".

Н.В.: Как проявляет себя
адаптация к Крайнему Северу и сколько
она длится?
Е.В.: "В начальном периоде
акклиматизации у значительной части
прибывших в район Крайнего Севера лиц
отмечаются гипотензивная реакция,
обморочные состояния, нарушения сна,
неприятные ощущения в области сердца,
"полярная одышка", особенно в период
сильных ветров и перепадов давления,
снижение аппетита, повышение жажды,
уменьшение массы тела, физической и
умственной работоспособности. Часто
наблюдаются различные боли: миалгии,
артралгии, невралгии, спастические
реакции сосудов. Все эти клинические
проявления патологической реакции
организма можно объединить термином
"дизадаптационные метеоневрозы". По
длительности и выраженности проявлений
адаптация
будет
зависеть
от
индивидуальности организма
и
имеющихся хронических заболеваний
(может длиться от нескольких недель до
двух сезонов - полярная ночь, полярный
день".

Н.В.: При переезде на Новую
Землю, на что нужно обратить внимание
людей, имеющих хрониче ские
заболевания? Есть какие-либо
ограничения пребывания на новой Земле
по здоровью?
Е.В.: "При переезде на Новую
Землю каждому военнослужащему
необходимо проводить ВВК для
определения категории годности к
военной службе в районах Крайнего
Севера, а гражданскому персоналу
осмотры врачом - профпатологом, с
целью
определения
наличия
противопоказаний к труду (проживанию)
в районах Крайнего Севера. Имеются
заболевания,
наличие
которых
ограничивает нахождение (по причине
трудовой деятельности) в районах
Крайнего Севера, к примеру, все
хронические заболевания почек,
гипертоническая болезнь третьей стадии
и другие. Подробнее все они перечислены
в приказах Министра обороны РФ по
военно-врачебной экспертизе и приказе
МЗ и СР №302н".
Н.В.: На Новой Земле бытует такое
понятие как "неподходящий климат",
правда ли это? Возьмём, к примеру,
случаи обмороков. Это единственный
показатель неподходящего климата, или
есть ещё какие-то показатели?
Е.В.: "Понятие неподходящего
климата имеется не только на Новой Земле
или в районах Крайнего Севера. Такое
понятие подходит для местностей,
выходящих из рамок средней полосы
(высокогорные, засушливые местности,
районы с чрезмерно жарким или
холодным климатом). Показателями
неподходящего климата будут являться все
вышеперечисленные проявления периода
адаптации,
сохраняющиеся
продолжительное время после приезда на
Новую Землю".
Н.В.:
Спасибо
Вам
за
предоставленную информацию!
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
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