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Хроника воинской славы
Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путиным 21 июля 2014
года Центральный Полигон Российской
Федерации был награжден орденом
Суворова. Высокий статус этой
правительственной награды говорит о
достойном признании итогов ратной
деятельности
целых
поколений
новоземельцев в деле создания и развития
Арктической научно-экспериментальной
базы. Атомные испытания на Новой Земле
сыграли особую роль в испытаниях и
совершенствовании образцов ядерного
вооружения. Это дань уважения и
нынешнему поколению защитников
северных
рубежей
России,
продолжающих традиции своих
предшественников по укреплению
оборонного могущества нашей Родины.
Еще в начале пятидесятых годов возникла
необходимость испытания ядерного
оружия
морского
базирования.
Необходимо было изучить боевые
возможности ядерного оружия и
воздействие поражающих факторов
ядерного взрыва на боевые корабли.
При выборе места строительства
полигона на нашем архипелаге решающим
фактором стала его удалённость от
материка и крупных населённых пунктов.
Однако это самым существенным
образом отразилось на социальнобытовых условиях первых строителей
нашего гарнизона. Должная и
необходимая инфраструктура полигона
практически отсутствовала. Когда
всматриваешься в
черно-белые
фотографии, запечатлевших историю
полигона
десятилетия назад, то
ощущаешь дыхание времени и жизненный
пульс наших предшественников, благодаря
которому они создали не только научную
базу, но и, по сути, жилой оазис в ледяных
просторах ледовитого океана.
И что говорить о целых
исторических этапах становления и
развития новоземельского архипелага,
если сегодня многим вновь прибывшим в
наш гарнизон кажется, что дороги были
всегда облагорожены, да и газоны на
наших площадях, вблизи домов по улице
Советская как, будто там и росли. А ведь
не прошло и десяти лет, когда о зеленых
коврах газонов в гарнизоне можно было
только мечтать. Трудно было поверить, что
такую красоту можно было пересадить из
тундры, да и дорог практически не было.
Пройтись по гарнизону в туфлях было
невозможно, не исцарапав их и не оставив
набойки, а то и сами каблуки среди серых
булыжников, которые было принято
считать мелким гравием.
Невозможно представить, что на
месте нашей центральной площади, всего
четыре года назад стояли развалины. А уже
16 сентября 2014 года, первый заместитель
Министра
обороны
Российской
Федерации генерал армии А.В. Бахин, от
лица Президента Российской Федерации
В.В. Путина и Министра обороны
Российской Федерации генерала армии
С.К. Шойгу, в соответствии с воинским

ритуалом, прикрепил орден Суворова к
Боевому знамени Центрального ордена

Ленина, ордена Суворова полигона
Российской Федерации. Событие
состоялось на новой площади, где был

открыт монумент "Создателям ядерного
щита России".
Благодаря самоотверженному
труду новоземельцев, даже в нашем

царстве льда и холода, где казалось бы
остановилось время, благодаря труду
личного состава (кстати далеко не всегда
строителей, а обычных военнослужащих
проходящих службу по контракту и по
призыву) оно неумолимо идет вперед.
Всего в период активной деятельности
Новоземельского полигона с 21 сентября
1955 год было произведено 132 испытания,
из них: наземных - 1, подводных - 3,
воздушных - 83, надводных - 3, подземных
- 42. По суммарной мощности ядерных
взрывов, произведенных в СССР, вклад
ядерных устройств, испытанных на
Северном полигоне, составил около 240
МТ (примерно 94%), в том числе
испытание самой мощной в мире
водородной бомбы мощностью около 100
МТ, взорванной на половинную
мощность.
Наглядно это видно на краткой
хроники развития полигона в период 19542016 г.г.
31.07.1954 г. - закрытое
постановление ЦК КПСС, Совмина СССР
№1559-699 об оборудовании на НЗ
"Объекта-700".
17.09.1954 г. - День рождения
полигона. Подписана директива Генштаба
ВМФ со штатной структурой.
21.09.1955 - первое в СССР
подводное испытание ядерного заряда в
зоне испытаний губы Черная на глубине
12 м.
10.10.1957 г. - первое подводное
полномасштабное испытание
с
использованием торпеды с ядерной
головной частью запущенной из
торпедного аппарата подводной лодки в
зоне испытаний губы Черная.
30.10.1961 г. - испытание самой
мощной термоядерной (трехфазной)
бомбы мощностью 100 Мт испытанной в
половину своей мощности над боевым
полем в районе мыса Сухой нос на высоте.
18.09.64 г. - первый подземный ядерный
взрыв.
13.12.1972 г. - полигон награжден
почетным знаком в честь 50-летия со дня
образования СССР - "50 лет образования
СССР". Постановление ЦК КПСС,
Президиума ВС СССР и СМ СССР от 13.12.
1972
02.07.1974 г. - за большой вклад в
дело укрепления обороны страны,
полигон награжден орденом Ленина. Указ
Президиума ВС СССР от 2 июня 1972 г.
02.07.1974 г. - постановлением ЦК
КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, войсковой части 77510 присвоено
Красное Знамя части.
27.08.1984 г. - За заслуги в
укреплении обороны Родины, высокие
показатели в боевой и политической
подготовке, особое отличие, проявленное
личным составом при проведении
испытаний, полигон награжден вымпелом
МО СССР "За мужество и воинскую
доблесть".
24.10.1990 г. - последнее испытание
(продолжение следует на стр. 2)
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подземного ядерного устройства на Новой
Земле. Объявлен мораторий на
полномасштабные ядерные испытания.
Всего с 1955 г. было проведено 132 ядерных
взрыва: 87-атмосферных (в т.ч.84
воздушных), 1 наземный, 2 надводных, 3
подводных, 42 подземных.
27.02.1990 г. - Указом Президента
РФ № 194 полигону присвоен статус
Центрального полигона Российской
Федерации.
ордена Ленина полигон Российской
Конец декабря 1995 г. - проведен Федерации награжден вымпелом первый, после полномасштабных ядерных
испытаний,
неядерно-взрывной
эксперимент. Начало проведения
неядерно-взрывных экспериментов.
1.04.1998 г. - полигон передан 12
Главному управлению Минобороны РФ,
получил название Центральный полигон
Российской Федерации.
07.07.1999 г. - принято решение об
образовании
муниципального
образования "Новая Земля"
01.08.2007 г.г. - За труды по
укреплению духовных основ воинского
служению Отечеству, Центральный

хоругвью с образом Преподобного
Серафима Саровского Чудотворца от
имени Патриарха Московского и Всея
Руси Алексием.
17.01.2010 г. - Боевое знамя части
Центральному ордена Ленина полигону
Российской
Федерации
вручил
заместитель начальника 12 Главного
управления Министерства обороны
Российской Федерации генераллейтенантом В.В. Чайниковым.
21.07.2014г. - Указом Президента
Российской Федерации № 154 "За заслуги
в обеспечении безопасности и укреплении
обороноспособности
страны
Центральный ордена Ленина полигон
Российской Федерации награжден
орденом Суворова. Награждение нашего
полигона
этой
высокой
правительственной наградой стало
началом нового этапа в его развитии и
совершенствования на благо укрепления
ядерного щита России и личный состав
нашего гарнизона это доверие оправдает!

Попробуй!

и что для утоления жажды нужно
намного меньше.
Попробуй, прощаясь с
человеком перестать говорить "давай,
ну.. давай!", а применять в своем
лексиконе более "образованные"
слова. Ты увидишь, как легко и
приятно прощаться. Попробуй для
человека, который не нравится тебе,
каждый раз при воспоминании о нём,
дарить ему воображаемый самый
роскошный подарок, представляя, как
он радуется. Ты увидишь, что он
будет относиться к тебе все лучше,
как и ты к нему. Мысли материальны.
Попробуй за час-два до сна
выключить телевизор и компьютер.
Ты начнешь видеть свои
желания и творческие импульсы.
Голова станет светлой и открыток для
новых свершений. Попробуй в
течение двух недель говорить по
телефону только по делу. Ты увидишь,
что в сутках 36 часов. Да, да именно
столько времени улетает в пустоту.
Попробуй каждый раз при желании
взять сигарету - взять яблоко,
мандарин, апельсин, банан или выпить
стакан воды. Через пару недель,
пагубная привычка отпустит, ты
ощутишь себя вдвое крепче,
выносливее и сильнее.
Попробуй каждый раз, как
хочешь сделать что-то интересующее
тебя (пусть впервые, пусть редкое и
тебе не свойственное, но нравящееся)
сделать сразу и вычесть минуты
раздумывания и оценки. Перейди к
действию сразу, и ты увидишь, что ты
можешь намного больше.
Таких "попробуй" можно
перечислить огромное количество, но
если взять эти за основные правила в
своей жизни, но она измениться, и,
несомненно, в лучшую сторону. Не
веришь? А ты попробуй!

Мы очень часто все
откладываем на завтра, на потом, на
понедельник, на следующий год. А вы
только представьте, как могла бы
измениться ваша жизнь, если прямо
здесь и сейчас что-либо попробовали
сделать? Задумались. А вот давайте
попробуем
выполнить
нижеперечисленные пункты и
насладимся изменениям в себе!
Попробуй неделю ходить и
сидеть с прямой спиной.
Ты увидишь, как улучшится
твоя память, и насколько быстрее ты
будешь соображать.
Попробуй не пить кофе и чай в
течение двух недель.
Ты увидишь, что тебя все
радует, что ты спокойно засыпаешь и
глубоко спишь, что у тебя
разгладились напряженные или
хмурые морщины лица и вся легкая
(или тяжелая) нервозность ушла или
уменьшилась минимум вдвое.
Попробуй не есть на ночь и
засыпать с голодным желудком. В
течение 1-2 недель ты начнешь
видеть легкие светлые сны, каждое
утро просыпаться в хорошем

настроении и уже с вдохновением на
что-либо, будешь вставать по утрам
свежим, без вялого желания валяться
в постели полдня. Попробуй не
добавлять в пищу две приправы: соль
и перец.
Ты увидишь, что наесться
можно в 2-3 раза меньшим
количеством еды. В течение 1-2
недель тело перестанет отекать, и
через месяц ты заметно похудеешь.
Попробуй не пить лимонады и любые
газированные напитки, купленные в

магазине.
Ты увидишь, как вкусна простая вода

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

фото Виталия ЮРЬЕВА
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Урок истории. "Этого не должно повториться!"
Давно известна истина, что
всеобщая история, является бесценным
опытом для будущего поколения в его
развитии и дальнейшем прогрессе. Вот
только замечено - ее трагические ошибки
имеют свойство находить свое
повторение. Поэтому
многим
политическим
деятелям
наших
заокеанских партнеров, а также
европейских соседей не лишне заглянуть
в учебники истории, что бы провести
работу над ошибками. Как говориться
повторение - мать учения! Ведь процесс
создания всей системы безопасности
человечества, строится на взаимном
доверии и не терпит принципа двойных
стандартов.
Сегодня мы видим новые, ранее
неизвестные вызовы мирному и
созидательному развитию человеческого
общества. Прежде всего, мы являемся
свидетелями, как волна терактов
захлестнула многие страны мира. Растет
недовольство
неконтролируемой
миграции в Европе, несущей новые
проблемы и всплески насилия.
Незаживающей
раной
является
ближневосточная проблема и борьба с
формированием ИГИЛ на территории
Сирии и Ирака. Однако возникает вопрос,
почему
некогда
относительно
благополучные страны, например Ирак,
Ливия, Сирия, стали территорией
человеческих страданий и войны. Ведь не
секрет, что это результат тайной
закулисной деятельности политических
интриганов, которые под маской мировой
Западной демократии и ее ценностей
вовлекают мир в очередную авантюру,
название которой - преступление перед
человечеством. И тому есть яркие
примеры истории.
Так 18 июля 1936 года началась
Гражданская война в Испании 1936-1939
гг. Тогда, как и в Сирии всё началось с
мятежа сепаратистов и исламистов. Их
поддержал Третий Рейх, Италия,
Португалия, да и другие западные
державы - Франция, Англия, США, своим
враждебным нейтралитетом. В Ливии и
Сирии мятежников также поддержала
большая часть Западного мира.
Началось всё с того, что на
парламентских выборах в Испании в
феврале 1936 года одержал верх союз левых
партий "Народный фронт". В результате
представители военной элиты попытались
свергнуть законно избранную власть и
организовали мятеж в армии.
Простые испанцы поднялись на
защиту своей республики. Их поддержали
многие писатели, ученые и художники
страны, которые с первых дней войны
твердо встали на сторону законной власти.
Среди них были такие известные деятели
культуры, как А. Мачадо, М. Эрнандес, Р.
Альберти, Ф. Гарсиа Лорка (расстрелян
франкистами летом 1936 г.) и др. В 1937 г. в
Валенсии состоялся II Международный
конгресс писателей-антифашистов, среди
его участников находились выдающиеся
писатели из разных стран мира.
Республиканскую Испанию поддержали
демократические силы многих стран. Из
числа добровольцев-антифашистов,
прибывавших в Испанию, были
сформированы Интернациональные
бригады (октябрь 1936 г.). Во главе сил,
оказывавших
республиканскому
правительству особенно эффективную
помощь, стоял СССР. Руководители

Советского Союза считали, что на полях
Испании решался вопрос о начале
борьбы с фашизмом в Европе и мире. В
телеграмме на имя руководителей
республики, текст которой передали все
информационные агентства Европы и
Америки, отмечалось: "Трудящиеся

Советского Союза выполняют лишь свой
долг, оказывая посильную помощь
революционным массам Испании. Они
отдают себе отчет, что освобождение
Испании от гнета фашистских
реакционеров не есть частное дело
испанцев, а - общее дело всего передового
и прогрессивного человечества"
Но открыто на стороне испанских
фашистов, монархистов и националистов
выступили три державы - фашистская
Италия,
нацистская
Германия,
авторитарная Португалия. Англия, а под

её давлением и Франция, остались
враждебно-нейтральны, прекратив
поставки
оружия
законному
правительству.
24
августа
о
"невмешательстве" объявили все
европейские страны.
Португалия помогала мятежникам
оружием, боеприпасами, финансами,
добровольцами, португальская власть
боялась, что левые силы, победив в
Испании, вдохновят и португальцев к
изменению строя.
Гитлер решал несколько задач:
испытание нового оружия, проверка
военных специалистов в бою, их
"закаливание", создание нового режима союзника Берлина. Итальянский лидер
Муссолини вообще мечтал о вхождении
фашистской Испании в единое союзное
государство под его руководством. В итоге
в войне против республиканского
правительства приняли участие десятки
тысяч итальянцев и немцев, целые
военные части. В боях участвовали
итальянские ВМС и ВВС, хотя официально
Гитлер и Муссолини поддержали идею
"невмешательства". Париж и Лондон
закрыли на это глаза: лучше у власти
фашисты, чем левые.
Эти события явились предтечей
Мюнхенскому сговору, в результате

которого германские войска 15 марта 1939
года вступили уже в Чехословакию,
расчленив и уничтожив это государство
при полном попустительстве Лиги Наций
(тогдашнему
аналогу
ООН),
руководителей Англии и Франции. Кстати,
тогда поживилась и Польша с Венгрией.
Сегодняшним руководителям этих
"обиженных" стран стоит напомнить, что
тогда Варшава присоединила к
Тешинскую Силезию, а Будапешт захватил
Закарпатскую Украину. А ведь эти
территории были частью Чехословакии.
Однако жадность и двойные стандарты
всегда приводят на грань катастрофы. И
доказательством этому служит то, что, к
примеру, Польша стала первой жертвой II
Мировой войны, развязанной фашистской
Германией, а затем пала и Франция.
Но все же вернемся к главному
вопросу - почему СССР тогда выступил в
помощь законному правительству
Испании? Не надо думать, что Москва
поддержала левое правительство Испании
из-за стремления установить во всём мире
социализм и идеалы "мировой
революции". В Москве сидели
прагматики, и их интересовали сугубо
рациональные вещи.
Во-первых, необходимо было
сдерживать начало "Большой Войны"
вдали от своих границ. Испанию без боя
фашистам и нацистам отдавать было
нельзя; если бы не длительная
гражданская война, которая обескровила
страну, вполне возможно, что испанские
фашисты выставили бы в 1941 году на
помощь Гитлеру не одну дивизию "Голубую дивизию", а намного больше.
Во-вторых, необходимо было
провести испытание новой техники в бою.
За законное правительство воевало не
менее 300 истребителей И-16.
Поставлялись и танки, другое оружие.
Всего было поставлено до 1000 самолетов
и танков, 1,5 тыс. орудий, 20 тыс.
пулемётов, полмиллиона винтовок.
А в-третьих, была проведена
подготовка боевых кадров в реальных
боевых условиях. В Испании наши
лётчики, танкисты, командиры и другие
военные специалисты получили
уникальный опыт, который помог выстоять
в Великую Отечественную войну. Всего в
боевых действиях приняло участие около
3 тысяч наших военных специалистов. В
боях погибло около 200 человек.
Любая война - трагедия для
каждого, кто в ней участвует. Но все же
особое горькое свойство есть у войн
гражданских. Согласно имеющейся весьма
приблизительной статистике, во время
Гражданской войны в Испании с обеих
сторон погибло 500 000 человек.
Важно, однако, помнить, что только
СССР оказал кроме военной и
гуманитарную, дружескую помощь:
советские граждане по-настоящему
прониклись трагедией испанцев.
Советские люди собирали деньги, на них
Испании отправляли продовольствие,
медикаменты. В 1937 году СССР принял
испанских детей, для них государство
построило 15 детских домов.
Но важно не забывать и о том, что
война в Испании, явилось репетицией
мировых сил фашизма перед началом 2ой Мировой войны. Поэтому необходимо
вынести главный урок всех подобных
трагедий - "Этого не должно повториться!"
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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ИФНС Информирует
АНОНС

С 1 июня данные о доходах, расходах и
задолженности
не являются налоговой тайной
С 1 июня 2016 года статья 102 Налогового кодекса РФ
действует в новой редакции, которая значительно расширяет
перечень сведений, не являющихся налоговой тайной.
В соответствии с поправками, которые внесены
Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ, не относятся к
налоговой тайне следующие сведения:
"
о суммах недоимки и задолженности по пеням и
штрафам;
"
о среднесписочной численности работников
организации;
"
об уплаченных организацией в календарном году
суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору);
"
о суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год.
Указанные сведения размещаются в форме открытых
данных на официальном сайте ФНС России (за исключением
государственной тайны). Поскольку информация публикуется
в открытом доступе, она не предоставляется налоговыми
органами третьим лицам по их запросам.
Кроме того, теперь налогоплательщику дано право
самостоятельно снять режим налоговой тайны со всей или части
информации о нем, полученной налоговым органом. Сведения
станут общедоступными с письменного согласия,
направленного в налоговый орган по форме, утвержденной ФНС
России.
Напомним, на основании ст. 102 Налогового кодекса РФ
налоговую тайну составляют любые полученные налоговым
органом сведения о налогоплательщике, за некоторыми
исключениями.

В ОТПУСК - БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Архангельску напоминает гражданам, которые собираются
провести отпуск за границей, о необходимости погасить
имеющуюся задолженность по налогам.
Наличие долгов может стать причиной не только ареста
имущества, но и ограничения выезда за пределы Российской
Федерации, а значит - и срыва намеченных планов на
долгожданный отпуск. Для того чтобы минимизировать этот
риск, лучше заранее проверить наличие задолженности.
Уточнить неисполненные налоговые обязательства
можно, не обращаясь лично в налоговую инспекцию:
1.
На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" (содержит актуальную информацию о расчётах с
бюджетом, позволяет распечатывать квитанции, оплачивать
налоги и налоговую задолженность через Интернет).
2.
На официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов www.fssprus.ru в сервисе "Банк данных
исполнительных производств" (информирует не только о своей
задолженности, но и долгах других лиц, в отношении которых
возбуждены исполнительные производства).
Осуществить доступ в "Личный кабинет" на
официальном сайте ФНС России граждане могут с помощью:
логина и пароля, выданного инспекцией, квалифицированной
электронной подписи (универсальной электронной карты) либо
учетной записи, используемой на Портале государственных и
муниципальных услуг.
Получить логин и пароль можно в любой налоговой
инспекции, при себе необходимо иметь паспорт и (в случае
обращения не по месту учета) свидетельство о присвоении ИНН.
В дальнейшем обращаться в налоговый орган для использования
"Личного кабинета" не потребуется.

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

В программе
«Новоземельский
меридиан»

16 июля в 19.30, 17 июля в 11.30 и 19.30
на канале «Дисней»

Россия против террора. Чечня.
Возрождение.

Обжаловать решение налогового органа
станет проще
Со 2 июня 2016 года вступают в силу поправки в
Налоговый кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от
01.05.2016 № 130-ФЗ, уточняющие порядок обжалования
актов и действий (бездействия) сотрудников налоговых
органов.
В
соответствии
с
новыми
правилами
налогоплательщики получили право участвовать в
рассмотрении поданных жалоб. Однако рассмотрение
жалобы с участием лица подавшего жалобу, предусмотрено
только при выявлении в ходе рассмотрения жалобы
противоречий между сведениями, представленными
налоговой инспекцией, вынесшей оспариваемое решение,
либо при несоответствии сведений, представленных
налогоплательщиком, сведениям, полученным от налоговой
инспекции.
Вышестоящий налоговый орган должен заранее
известить лицо подавшее жалобу о времени и месте
рассмотрения жалобы.
Появилось новое основание для оставления жалобы без
рассмотрения. Такое решение вышестоящий налоговый
орган обязан вынести в случае устранения нарушения прав
лица, подавшего жалобу, до принятия решения по жалобе.
Налоговый орган, рассматривающий жалобу, примет
решение об оставлении жалобы без рассмотрения полностью
или в части в течение пяти дней со дня получения от
нижестоящего налогового органа информации или
документов об устранении нарушения прав лица, подавшего
жалобу. В течение трех дней решение об оставлении жалобы
без рассмотрения будет направлено лицу, подавшему жалобу.
Законодатель предусмотрел и новые способы подачи
жалобы: жалобу можно будет представить не только на
бумаге, но и в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи или через "Личный кабинет
налогоплательщика" на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Независимо от способа представления жалобы в
налоговый орган, налогоплательщику необходимо указать в
жалобе один из способов получения решения по ней: на
бумажном носителе, в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи или через "Личный
кабинет налогоплательщика".
ИФНС России по г.Архангельску
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