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НА КРАЮ ЗЕМЛИ

В минувшее воскресенье на сцене Дома офицеров который вновь собрал все овации.
(гарнизона) в/ч 77510 состоялся концерт под названием "На краю
Земли", посвященный нашему прекрасному северному краю.
Это мероприятие было подготовлено при участии
военнослужащих по призыву, проходящих военную службу в
разных войсковых частях гарнизона. Перед предстоящим
увольнением в запас они хотели поделиться со всеми зрителями
своими переживаниями и эмоциями, которыми наполнило их
сердца Заполярье, то место где посчастливилось им служить.
В жизни каждого мужчины служба в армии - это важный
этап, в течение которого они учатся преодолевать все тяготы и
лишения, где закаляется их характер. С уверенностью можно
сказать, что служба некоторых военнослужащих проходит куда
интереснее, быстрее и насыщеннее, когда они наряду с
дежурствами и нарядами, занимаются творчеством.

Концертная программа получилась очень душевной
благодаря поэтическим номерам. Через стихотворения
участники высказались и поделились тем, что у них накопилось
на душе. Прозвучали произведения, посвященные Родине,
службе, а также женщинам. В ходе концерта стало известно, что
военнослужащий по призыву в/ч 23662 Данил Ларионов и
военнослужащий по призыву в/ч 66461 Николай Тараканов
являются лучшими друзьями со школьной скамьи, и по воле
судьбы они оба прибыли служить на остров Новая Земля.
Несмотря на то, что они находились в разных частях, они
встретились на сцене. После концерта мы пообщались с одним
из участников мероприятия Данилой Ларионовым, который
поделился своей историей.

Призывники Данил Ларионов, Николай Тараканов,
Михаил Тюриков, Сергей Репнин на протяжении года службы
участвовали во многих прошедших в Доме офицеров
мероприятиях, посвященных не только государственным
праздникам, памятным датам, но и в играх КВН, народном
гулянье "Здравствуй весна Заполярья", тематическом концерте
"Антология русского рока".

И в очередной раз поддержать выступления молодых
бойцов пришли на концерт постоянные артисты Светлана
Суслонова и Олег Лустач. В концерте прозвучали музыкальные
номера не только с предыдущих мероприятий, но и ранее не
звучавшие на этой сцене. Многим повторно удалось увидеть в
исполнении Николая Тарканова матросский танец "Яблочко",

Д.Л.: "С Николаем мы вместе учились сначала в школе, а
потом продолжили обучение в колледже культуры. Мы оба
являемся творческими людьми, людьми сцены. У нас есть опыт
выступления в танцевальных коллективах. Я в свою очередь
ранее учувствовал в рок группе. Считаю, что нам выпала
большая удача и на службе успевать заниматься любимым
делом. Можно сказать, Дом офицеров скрасил нашу службу.
Здесь мы познакомились с новыми творческими людьми. Мне
посчастливилось быть одним из солистов невероятного
концерта "Антология русского рока-2", стать актером в
новогоднем музыкально-театрализованном представлении. Это
очень интересно и увлекательно, плюс опыт".
Н.В.: Какое из мероприятий, где принимали участие,
запомнилось больше всего?
Д.Л.: "Думаю это дебютное выступление на сцене Дома
офицеров 1 декабря 2017 года. Конкурсно-развлекательное
(начало, продолжение на стр.2)
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пришедшим поддержать нас.Также хотелось бы сказать слова
(продолжение,начало на стр.1)
мероприятие было посвящено Дню формирования войсковой благодарности нашим командирам, ведь без их содействия и
части 23662. Этот день был волнительным, не покидало чувство поддержки сегодняшнего концерта могло бы и не быть".
азарта в творческом состязании со своими сослуживцами. К Таким творческим аккордом завершают свою срочную службу
тому же, после этого меня заметили, и я стал постоянным военнослужащие прошлогоднего весеннего призыва. От лица
всех зрителей мы говорим спасибо, за то, что радовали всех
участником всех последующих концертов".
Н.В.: Поделитесь впечатлениями от сегодняшнего своими выступлениями и принесли массу положительных
эмоций. Желаем вам успехов, не останавливайтесь на
концерта?
Д.Л.: "Концерт, безусловно, удался. Мы старались, все достигнутом, развивайтесь в любимом деле и дальше. Ну, а нам
номера были исполнены с душой. Мы благодарны коллективу остается надеяться, что с новым призывом к нам прибудут
Дома офицеров за то, что всегда и во всем помогали нам, и новые таланты, и их выступления не заставят долго ждать.
отдельное спасибо Николаю Ивановичу Луханину за
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
предоставленную возможность вновь и вновь подниматься на
фото автора
эту сцену и за все, что он сделал для нас. Спасибо всем зрителям,

ОЖИДАНИЕ туристов
В 100
ЛЕТ!
через самое сердце Таманского полуострова. Местные

В середине мая, 15 числа, на мосту через Керченский
пролив состоялась торжественная церемония открытия
Крымского моста. Кадры с Путиным за рулем оранжевого
"КамАЗа" облетели весь мир. Это был счастливый момент для
всей России, а особенно для миллионов крымчан, ведь отныне
Крым, образно говоря, уже не остров. С материковой частью
нашей огромной страны Крым навсегда соединяет прочная
твердь моста.
Мощные ледяные штормы, рыхлое илистое дно,
сейсмоопасность - в этом месте сходится, кажется, все, что
должно было стройке помешать. Тысячи рабочих со всей страны
еще раз доказали: для России нет ничего невозможного. О
решении строить мост в Крым, несмотря на всю его сложность,
Путин объявил на совещании уже на следующий день после
воссоединения полуострова с Россией, 19 марта 2014 года.
Проектирование, масштабная подготовка - первые сваи были
вбиты в начале 2016-го. Земля здесь содрогалась так, что сразу
было понятно: объект - на века.
Крым ждал почти 100 лет. Первые попытки построить мост
- еще в царской России. Потом возвести его пытались советские
инженеры. Во время войны - немцы. Но все попытки ничем не
завершались. Два года назад, находясь на стройке в Крыму, Путин
сказал: "Мы выполним эту историческую миссию. Это будет
еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с
Севастополем. Мы будем идти вместе, уверенно и только
вперед". В день открытия моста для всех легковых автомобилей
и пассажирских автобусов - 16 мая - уже в три часа ночи все
подъезды к нему были заняты. Движение с обеих сторон
Крымского моста началось в 5:30 утра 16 мая. Разрешенная
скорость на мосту - 90 километров в час. 19 километров
отличного дорожного полотна. 15 минут - и ты переезжаешь с
одного берега на другой.
Новостей с Крымского моста в ближайшее время будет
еще много: откроется проезд для грузовиков, а через год по нему
пойдут и поезда в обоих направлениях. Продолжается
строительство новой трассы "Таврида", чтобы отличным был
не только мост, но и дороги, к нему ведущие. Две новые полосы
до Симферополя откроют к концу года, а в полном объеме трасса
заработает в 2020 году.
Каковы жизнь и ожидания людей по другую сторону
Крымского моста - на Таманской земле? Аппетитными запахами
таманская земля созывает туристов в гости и обещает накормить
самым вкусным. Этнодеревня Атамань - живая история о том,
как на таманскую землю прибыли первые переселенцы-казаки,
получившие жалованную грамоту Екатерины Второй. Сорок
куреней - каждый рассказывает, как жили казаки, как работали и
как отдыхали. Это чудо. Это жемчужина Кубани. Посмотреть на
это чудо и раньше приезжали туристы со всей страны, но теперь
путь сюда стал короче. Дорога к Крымскому мосту ведет

жители с нетерпением ждали открытия автомобильного
движения. Для них это не только масштабный проект - это
рабочие места, будущее их станиц и детей. Еще несколько лет
назад здесь была степь. Новая дорога к Крымскому мосту - это
40 километров четырехполосной трассы и пять крупных
развязок. Количество автомобилей, проезжающих Таманский
полуостров, по прогнозам, вырастет на 40%. Такой интерес и
трафик дают новые возможности для развития малого и
среднего бизнеса. Пансионаты вводят "все включено" - такого в
небольших станицах не было никогда. Отели - маленькие и
большие - обновляются под возросшее число туристов. К сезону
готовят лечебные грязевые вулканы - Гефест и Тиздар. В
популярной у туристов станице Голубицкая начали строить
бульвар. Он свяжет пляжи с центром. Ухоженные парки, тихие
улочки, где не бывает заторов. Дорогу к Крымскому мосту
пустили рядом с населенными пунктами, но не сквозь них и, не
затрагивая археологические памятники, которые здесь повсюду.
Артефакты из древнегреческих городов Фанагории и ее соседки
Гермонассы сегодня есть во многих музеях России и мира. За
степным золотом скрываются находки, которым больше 2,5
тысячи лет. Стоит спуститься в раскоп - оказываешься в VI веке
до нашей эры, на улицах древнего города Гермонассы.
Древнегреческий город позже получил имя Тмутаракань,
сегодня - Тамань. Это то место, где происходили события
лермонтовского "Героя нашего времени". А еще здесь очень
любят Пушкина. В парках - герои его сказок, А в лиманах и
морях наверняка можно поймать ту самую золотую рыбку. На
Таманской земле - три крупных порта. И новая инфраструктура
для них станет толчком к развитию. В следующем году дальние
подъездные пути к Крымскому мосту начнут реконструировать.
Дороги станут шире. Автомобили и поезда - пассажирские и
грузовые - пойдут в обход крупных городов. Новый грузовой
терминал заработает в этом году и станет самым большим на
юге России. Теперь глубоководный порт Тамань может стать
вторым после Новороссийска с оборотом в 100 миллионов тонн.
В середине лета по пути к мосту откроются две
многофункциональные зоны дорожного сервиса. Там будут
заправки, кафе, станции техобслуживания, места отдыха для
водителей и ярмарки местных продуктов.
Керченская паромная переправа. Раньше только здесь
можно было пересечь пролив между Кубанью и Крымом. Живая
очередь на паромы доходила до полутора тысяч машин. Теперь
легковые автомобили ушли на Крымский мост. Переправе
остались грузовые, въезд которым на мост пока запрещен. По
мосту без пробок попасть на любимые пляжи предвкушают
туристы с обоих берегов. Пляжи готовятся. Кубань ежегодно
принимает 16 миллионов туристов. И больше полутора
миллионов из них в самые жаркие летние месяцы приезжают
на таманскую землю. Она по количеству гостей всегда
проигрывала более известным курортам Краснодарского края.
Но теперь соотношение сил может измениться. Таманская
земля - по-своему очаровательная - готовится к новому сезону
и новой жизни. Это не только песчано-ракушечные пляжи, но и
возможность искупаться в двух морях - Черном и Азовском.
Азовское, кстати, прогревается намного быстрее.
Без ложки дегтя никуда. Самым распространенным
нарушением правил дорожного движения на Крымском мосту
за несколько дней работы переправы стали остановки для селфи.
Как говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост",
чаще всего водители останавливаются, чтобы
сфотографироваться на арочном пролете и на въезде с
Таманского берега. Сотрудники ДПС напоминают, что таким
образом автомобилисты создают аварийную обстановку.
Сезон отпусков набирает обороты, а в Крым попасть
теперь намного проще, поэтому всем, кто собирается в эти края,
отличного отдыха и приятной дороги!
Материал подготовлен Анной БЕЛИНИНОЙ
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НЕ СОВЕТУЕМ!

"Курить - здоровью вредить", "бросай курить - вставай
на лыжи" и многие другие выражения, которые заставляют
задуматься о том "а стоит ли…". Но каждый сам для себя
выбирает - связывать или нет свою жизнь с сигаретами и быть
ли никотинозависимым. Однако в последний день весны, 31 мая,
в календаре значится такой праздник, как "Всемирный день без
табака". Хоть эта дата и не является официальным выходным,
но постараться отказаться хотя бы на день от табака можно
попробовать.
Всем известно, что
здоровье является залогом
успеха, а курение - фактором
риска
развития
многочисленных болезней, в
том числе и смертельных.
Поэтому хотя бы один день,
проведенный в мире без
табака - это праздник для тех,
кто ценит и пропагандирует
здоровый образ жизни.
Празднование этого дня
способствует
привлечь
внимание общественности к
проблемам, связанным с
табачной эпидемией. Его цель
- защитить нынешнее и
будущее поколение от
последствий курения и
призвать к разработке более
эффективной политики по
уменьшению потребления
табака.
История. Нельзя не
согласиться с мнением, что
состав сигареты является
коктейлем для самоубийц.
Многочисл енные
исследования показали, что в
дыму продуктов табачной промышленности содержатся
ядовитые вещества. Всего в сигарете насчитывается от 4 до 5
тысяч химических веществ и соединений. Некоторые из них:
никотин и тар (деготь); ацетон и аммиак; цианистый водород и
угарный газ; этилен и синильная кислота. От этих соединений
страдают все органы: гортань, бронхи, легкие, сердце,
пищеварительный тракт, желудок и почки. Подвергаются
опасности зубы и даже глаза.
Каждый год мир теряет от этой
поистине общенародной пагубной привычки миллионы
человек. Так как масштабы курения увеличиваются, то возникла
потребность в защите прав некурящих, детей и подростков от
его разрушительных воздействий. Актуальным стал и сам
праздник, установленный в 1987 году Всемирной организацией
здоровья (ВОЗ). В феврале 2013 Россия приняла закон,
вступивший в силу с июня того же года, охраняющий здоровье
граждан своей страны и запрещающий не только курение в
отдельных общедоступных местах, но и рекламу, спонсорство
товаров табачной индустрии. Списки мест без курения
постоянно пополняются и обновляются. В 2014 году странами
ЕС была утверждена директива с требованиями к
производителям табачной продукции. Они касаются
обнародования детального ее состава и регламентируют подачу
информации о последствиях употребления на упаковочном
материале, права государства на принятие запрета торговли
через интернет сети.
Традиции. Ежегодно празднику посвящается
определенная тема. Широкий размах в этот день приобретают
акции и мероприятия, которые организовываются
общественными и молодежными организациями. Юноши и
девушки на городских площадях выступают с флэшмобами. В
СМИ печатаются статьи, в которых приводятся неопровержимые
факты вреда табака для курящих и их окружающих. На
телевидении показывают программы с участием работников
здравоохранения и специалистов, рассказывающих о способах
избавления от дурной и губительной для многих привычки. В
учебных заведениях проводятся информационнопросветительские лекции по вопросам опасности курения и
методах его лечения.
Статистические данные относительно курения
описывают ужасающие масштабы проблемы, нависшей над
Россией. В 2018 году курит почти половина россиян - 40%.
Большинство курящих - мужчины, они составляют 60%.
Женщины приобщились к вредной привычке в количестве 20%
от общего числа курильщиков. Однако эксперты утверждают,
что именно среди представительниц слабого пола намечается
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тенденция резкого роста тех, кто не может прожить без сигареты
и дня. Возраст курильщиков в России варьируется от 19 до 44
лет. Практически у каждой четвертой девушки в сумочке лежит
пачка сигарет, возраст девушек насчитывает 20-29 лет, а ведь
именно в это время они становятся матерями. Раньше самыми
курящими странами были признаны Япония, Турция и Египет.
Но буквально за последние 10 лет Россия перегнала их
показатели, если сравнивать значения со статистикой,
представленной Росстатом 10
лет назад, курящих россиян
увеличилось на 450 000 человек.
В среднем гражданин России
ежедневно выкуривает около
10 сигарет. С марта почти всю
поверхность пачек сигарет
заняли страшные картинки с
примерами смертельных
заболеваний, связанных с
курением. Сюжетов 12, один
другого "краше". Минздрав
добился увеличения площади
такой "антирекламы" ради
дальнейшего сокращения
числа курильщиков. Однако,
падения продаж сигарет пока
не зафиксировано.
Те, кто решил бросить
никотин, но не могут расстаться
с привычкой "затянуться", ну
или просто хотят, как это модно
называть сейчас "попарить",
прибегают к вэйпам или
электронным сигаретам. Как
пояснили "Российской газете"
в Роспотребнадзоре, после
запрета курения табака в
общественных
местах
активизировалось
использование различных электронных систем доставки
никотина. В этих устройствах вместо сжигания или
использования табачного листа происходит испарение раствора,
содержащего никотин в концентрации от нуля до 4,8%. Чаще
всего используются растворы 1.2% - 2.4% никотина. В
Роспотребнадзоре напоминают, что никотин чрезвычайно
токсичен. Длительное употребление может вызвать такие
заболевания и дисфункции, как гипергликемия, артериальная
гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия,
ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и
инфаркт миокарда. В сочетании со смолами никотин
способствует развитию онкологических заболеваний, в том
числе рака легких, языка, гортани. Было установлено, что в
продукции некоторых брендов уровень содержания некоторых
из вызывающих рак веществ, например, формальдегида и
акролеина, столь же высок, как и в дыме сигарет. Кроме того,
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что
пользователи сами заправляют жидкость в электронные
сигареты, таким образом, уровень никотина определяет не
производитель, а пользователь. При некорректном
использовании взрослыми и особенно детьми жидкость может
привести к негативным последствиям. Роспотребнадзор
обращает внимание на то, что производители используют
агрессивное продвижение устройств для вейпинга.
Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться
производителями в качестве средства никотинзаместительной
терапии, однако они, фактически, могут способствовать
распространению никотиновой зависимости и увеличению
потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны
среди школьников и подростков и способствуют
распространению табакокурения среди них. Поэтому
Роспотребнадзор концептуально поддерживает все идеи,
направленные на ограничение использования электронных
курительных изделий, по аналогии с требованиями,
установленными для табачных изделий. При этом
Роспотребнадзор считает необходимым также предусмотреть
и распространение запретов и ограничений на использование
кальяна.
Здоровье у каждого свое и мы сами определяем на
сколько и чем его портить, либо, наоборот, стараемся сохранить
его на долгие годы, и все же, если это в ваших силах, то
откажитесь от сигарет и прочих электронных устройств хотя бы
на один день - 31 мая. Будьте здоровы!
Материал подготовила Светлана СВЕТИКОВА
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Фролову Анну Александровну - 27.05
Пархомчук Татьяну Николаевну - 31.05
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Военная прокуратура информирует
Военной прокуратурой Северодвинского гарнизона
проведена проверка исполнения должностными лицами
жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела №
2 (архипелаг Новая Земля) филиала ФГБУ "Центральное
жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ (по
12 ГУ МО) требований законодательства РФ о жилищнокоммунальном хозяйстве при водоснабжении и
водоотведении
объектов
инфраструктуры,
расположенных на архипелаге островов Новая Земля.
Установлено, что 01.04.2017 ФКУ "Войсковая
часть 77510" передала, а жилищно-эксплуатационный
(коммунальный) отдел № 2 (архипелаг Новая Земля)
филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное
управление" Минобороны РФ (по 12 ГУ МО) принял в
эксплуатацию объекты ВКХ, расположенные на
архипелаге Новая Земля.
Как показала проверка, в настоящее время
ограждение санитарно-охранной зоны открытых заборов
воды из водоемов отсутствует, охрана объектов не
осуществляется, что является нарушением требований
Директивы начальника Генерального штаба ВС РФ №
312/2/0363 от 10.08.2002.
Кроме того, в соответствии с требованиями ч. 1
ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" собственники и иные
законные владельцы централизованных систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, их отдельных
объектов, принимают меры по обеспечению
безопасности таких систем и их отдельных объектов,
направленные на их защиту от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов,
предотвращение возникновения аварийных ситуаций,
снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций.
Как показала проверка, отдел № 2 не имеет: договоров с
ФБУ здравоохранения "Центром гигиены и
эпидемиологии" на проведение химических и
бактериологических анализов питьевой воды из места
забора воды и на право пользования водой; санитарноэпидемиологического заключения на водоемы (места
забора воды); проектов санитарной охраны, мониторинга
водных объектов и протоколов производственного
контроля за 2017 и 2018 г.г.
В нарушение требований законодательства РФ
вода после забора из водоемов поступает потребителям
без очистки.
Санитарно-химическими обследованиями питьевой
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КВН
«НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ЛИГА»

воды от 17.04.2018 № 1610/190318-ВС-2 и № 1610/190318ВС-4, проведенными специалистами испытательной
лаборатории ООО "Экостандарт "Технические решения",
установлено, что химический анализ воды не
соответствует нормативам СанПин 22.1.4.1074-01
Питьевая вода. По выявленным нарушениям закона
осуществлено прокурорское реагирование, начальнику
ЖЭ(К)О № 2 (архипелаг Новая Земля) филиала ФГБУ
"ЦЖКУ" Минобороны РФ (по 12 ГУ МО) внесено
представление об устранении нарушений закона.
Заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона подполковник
юстиции Я.А. Поздняков
==================================================
Снимается режим налоговой тайны в отношении отдельных
сведений
ИФНС России по г. Архангельску информирует
юридических лиц о том, что Федеральным законом от 1 мая
2016 года № 134-ФЗ "О внесении изменений в статью 102 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации"
предусмотрено раскрытие сведений, перечисленных в пункте
1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации:
- о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по
каждому налогу и сбору);
- о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их
совершение;
- о специальных налоговых режимах, применяемых
организацией;
- об участии организации в консолидированной группе
налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников организации;
- об уплаченных организацией в предшествующем календарном
году суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору, по
страховым взносам) без учета сумм налогов (сборов),
уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную
территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов,
уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов;
- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Перечисленные сведения будут размещены на официальном
сайте ФНС России в форме открытых данных, а также в
соответствующем сервисе 1 июня 2018 года и будут публичны и
общедоступны.
ИФНС России по г. Архангельску обращает внимание
налогоплательщиков-организаций, что публикации подлежат
сведения о налоговых нарушениях и сведения о сумме недоимки
и задолженности, образовавшейся по состоянию на 31 декабря
2017 года, при ее неуплате в срок до 1 мая 2018 года.
ИФНС России по г. Архангельску
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