
Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  10 декабря 2021 года № 51 (855)

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

Российская Федерация является
крупнейшим  многонациональным
государством в мире. На ее территории
проживают более ста  шестидесяти
народов, каждый из которых обладает
уникальными особенностями
материальной и духовной культуры.
Народы нашей Родины на протяжении
веков  сложились как этнические
общности, сыгравшие историческую роль
в  формировании российского
государства.

Принятие 12 декабря 1993 года на
всероссийском  референдуме
Конституции РФ положило начало новому
пути развития страны.  Нынешняя
Российская Федерация - это
демократическое,  федеративное и
правовое государство с республиканской
формой правления, в котором человек, его
права и свободы являются высшей
ценностью, признание, соблюдение и
защита  прав  и свобод человека  и
гражданина являются обязанностью
государства. Конституция утверждает
свободу и справедливость, человеческое
достоинство и благополучие, защиту
семьи и Отечества ,  единство
многонационального народа России как

общепризнанные ценности и как
юридические понятия.  Признание,
соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность
государства.

В соответствии с Конституцией
наша страна основана на государственной
целостности,  единстве системы
государственной власти, разграничении
предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти
Российской Федерации и её субъектов, а
также органами местного
самоуправления. Верховенство закона на
всей ее территории является основным
принципом, установленным Конституцией
РФ. В соответствии с ее положениями все
субъекты Федерации обладают широкими
полномочиями, часть из которых они
осуществляют совместно. Закрепленный
перечень полномочий органов
государственной власти субъектов РФ и
порядок их осуществления
регламентируется как нормами
федеральной конституции,  так и
соответствующими федеральными
законами, конституциями республик и
уставами других субъектов Российской
Федерации.

Безусловно, укрепление
Российского государства и обеспечение в
нем единого правового пространства
рассматриваются на современном этапе
в качестве приоритетной задачи общества
и государства, где Конституция Российской
Федерации занимает центральное место,
а  конституции (уставы) субъектов
Российской Федерации входят в единое
конституционное пространство.

День Конституции России в этом
году отмечается в воскресенье, 12
декабря; в 2021 году он проходит 28-й раз.
Это памятная дата Российской Федерации.
В торжествах участвуют все граждане РФ.
День Конституции имеет особое значение

для законотворцев, которые создавали
документ, участников голосования за
него, политических и общественных
деятелей,  которые стояли у истоков
российской государственности и
юридического устройства страны.

Первого июля 2020 года состоялось
общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию Российской
Федерации. Согласно официальным
данным, утвержденным ЦИК России,
поправки в Конституцию РФ одобрили
77,92% проголосовавших при явке в
67,97%. Четвертого июля 2020 года
одобренные общероссийским
голосованием поправки вступили в силу.

Сегодня наша Конституция
соответствует реалиям времени и не
требует кардинальных изменений, и, как
справедливо отмечает Президент РФ
Владимир Путин, к Конституции нужно
относиться бережно, учитывая, что она
закрепляет баланс между ветвями
государственной власти, политическими
силами в обществе.

Развитие Российской Федерации на
основе демократии уже не мыслится без
Конституции,  и это не должно
подвергаться сомнению, потому что этот
исторический выбор народов страны,
сделанный 12 декабря 1993 года, был
совместным, а значит только вместе и
сообща мы должны продолжать мирно
жить и созидать во благо будущих
поколений россиян, во имя достойного
будущего нашей Родины - Российской
Федерации!

Администрация МО ГО "Новая
Земля" и редакция газеты
"Новоземельские вести" поздравляют всех
новоземельцев с наступающим
государственным праздником - Днем
Конституции Российской Федерации!

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

(начало,продолжение на стр.2)

У воинской  части 23662, которая стоит на защите
рубежей нашей страны в арктических широтах, 1 декабря был
день рождения.

Сформированный на Новой Земле полк стал самой
крупной воинской частью Северного флота, дислоцированной
на островах Северного Ледовитого океана. Уже шесть лет
военнослужащие этого полка с честью выполняют свой
воинский долг на архипелаге.

В субботу, 3 декабря, прошел праздничный концерт,
посвященный шестой годовщине со дня формирования
воинской части 23662. Несмотря на суровые погодные условия,
зрителей было много. В начале мероприятия командир части
поздравил свой личный состав  с праздничным событием и, как
и водится  на дне рождения, вручил подарки. Приглашенные
гости тоже пришли не с пустыми руками. Так, глава МО ГО
"Новая Земля" Жиганша Мусин вручил грамоты и ценные
подарки и сказал много теплых слов именинникам.

После поздравительных речей начался концерт. Началось
все с патриотической песни в исполнении Олега Лустача, затем
Екатерина Варакина внесла трогательную нотку, исполнив
композицию "Где-то на белом свете", вызвав в зале улыбки.
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"Bad Romance" порадовал, как всегда, профессиональным
исполнением инструментальной музыки. Иван Самойлов с
истинно мужской харизмой прочитал стихотворение,
посвященное войскам ПВО, а Татьяна Симчук вместе с Валерием
Логиновым спели лирическую песню "Небо засыпай".

Взбодрила зрителей, усыпленных мягкими голосами
предыдущих исполнителей,  Екатерина Ляшова, исполнив
энергичную и веселую песню "Офицер". Поразила всех своим
ярким образом и сильным голосом Анастасия Маркова, а Денис
Долгов, Елисей Балуев и Эчис Монгуш спели песню "Эти ясные
дни", которую сопровождал видеоролик памятных фотографий
из жизни полка. С мощным вокалом и взрывными ритмами
дебютировал вокально-инструментальный ансамбль «Сияние».
Была премьера песни, да не просто песни, а гимна ЗРП, который
исполнил Олег Лустач,  вызвав  бурю эмоций у всех
присутствующих. "Вишенкой на торте" был Stand Up в
талантливом  исполнении Татьяны Симчук.

Концерт был просто незабываемый! Спасибо
организаторам концерта за доставленную радость! Еще раз
поздравляем воинскую часть 23662 с днем рождения и желаем
несения службы только под мирным небом!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
С 15 июля 2016 года введена уголовная ответственность за посредничество в коммерческом подкупе, а также за обещание

или предложение посредничества в коммерческом подкупе. При этом ответственность за коммерческий подкуп и посредничество
в нем дифференцируется в зависимости от размера предмета подкупа.

Также установлена уголовная ответственность за коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не
превышает 10 тыс. рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество).

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ)

Преступление Наказание
1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть

непосредственная передача предмета коммерческого
подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению
лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или
лица, получающего предмет коммерческого подкупа,
либо иное способствование этим лицам в достижении
или реализации соглашения между ними о передаче и
получении предмета коммерческого подкупа, в
значительном размере.

Штраф в размере до четырехсот тысяч рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, или в размере
от пятикратной до двадцатикратной суммы
коммерческого подкупа, либо ограничение свободы на
срок до двух лет, либо исправительные работы на срок
до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок со
штрафом в размере до пятикратной суммы
коммерческого подкупа или без такового.

Примечание: Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье Уголовного кодекса
Российской Федерации признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.

2. Посредничество в коммерческом подкупе,
совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;

б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере.

Штраф в размере до восьмисот тысяч рублей, или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, или в размере
от десятикратной до тридцатикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо
лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере до тридцатикратной суммы коммерческого
подкупа или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание: Крупным размером коммерческого подкупа в настоящей статье Уголовного кодекса Российской
Федерации признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера,
иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

3. Посредничество в коммерческом подкупе,
совершенное в особо крупном размере

Штраф в размере до одного миллиона пятисот
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года шести
месяцев, или в размере от сорокакратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
шести лет или без такового либо лишение свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без
такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до шести лет или без такового.

Примечание: Особо крупным размером коммерческого подкупа в настоящей статье Уголовного кодекса
Российской Федерации признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей.

4. Обещание или предложение посредничества в
коммерческом подкупе

Штраф в размере до одного миллиона рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, или в размере от
десятикратной до двадцатикратной суммы
коммерческого подкупа с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо ограничение свободы на срок от одного года до
двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишение
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере
до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа
или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело
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Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ)

Преступление Наказание
1. Коммерческий подкуп на сумму, не
превышающую десяти тысяч рублей.

Штраф в размере до ста пятидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательные работы на срок до двухсот часов,
либо исправительные работы на срок до одного
года, либо ограничение свободы на срок до одного
года.

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим
судимость за совершение преступлений,
предусмотренных статьями 204 «Коммерческий
подкуп», 204.1 «Посредничество в коммерческом
подкупе» Уголовного кодекса Российской
Федерации либо настоящей статьей.

Штраф в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо
исправительные работы на срок до одного года,
либо ограничение свободы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на срок до одного года.

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о
передаче предмета подкупа.

Материал подготовила Татьяна КРАВЦОВА, руководитель
отдела организационной, кадровой и социальной работы

Преступление Наказание
1. Получение взятки, дача взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч
рублей.

Штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо исправительные работы на
срок до одного года, либо ограничение свободы на срок
до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного
года

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость
за совершение преступлений, предусмотренных статьями
290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 291.1
«Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса
Российской Федерации либо настоящей статьей.

Штраф в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо исправительные работы
на срок до трех лет, либо ограничение свободы на срок
до четырех лет, либо лишение свободы на срок до трех
лет.

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в
отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Статья 291.2. Мелкое взяточничество
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ)

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут
люди, в том числе дети. Несоблюдение правил безопасности на водных
объектах в данный период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать
несчастного случая, родителям необходимо уделять внимание своим
детям.

Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по
льду связано с большой опасностью. Необходимо объяснить ребенку,
что игры на льду - это опасное развлечение. Не всегда лед под тяжестью
человека начинает трещать, предупреждая об опасности, а сразу может
провалиться. Следует рассказывать детям об опасности выхода на
непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное
время, не допускать нахождение детей на водоемах в осенне-зимний
период. Особенно недопустимы игры на льду!

ОПАСНОСТЬ ТОНКОГО ЛЬДА
Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение

элементарными правилами безопасного поведения - первопричина
грустных и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:
 - не выходите на лед в одиночку, не проверяйте прочность

льда ногой;
- лед становится прочным только после того, как установятся

непрерывные морозные дни;
 - безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7

см;
- переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы

специальные ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы
отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность
льда палкой;

 - лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и
бьющих ключей;

 - крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.
Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной

воде:
- не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно

глубже и медленнее;
 - раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за

кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению
течения;

 - попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту
сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки
выхода детей на лед, беспечность может обернуться трагедией!

Материал предоставила
Ответственный секретарь КДНиЗП  Бормусова Е.И.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА

В субботу, 4 декабря, в новоземельской школе "СОШ
№150" произошло знаковое событие - принятие в ряды
"Юнармии" новых юнармейцев.

К сожалению, родители юных героев  не смогли
присутствовать на мероприятии и поддержать своих детей в этот
торжественный момент, так как  они очень волновались. Но
волнение было радостным. Все ребята очень ждали этот день,
когда можно будет с полным правом надеть  юнармейскую
форму, украсить голову красным беретом и произнести клятву
юнармейца.

"А зачем становиться юнармейцем?",- спрашивают
многие родители. Рассказываю.

"Юнармия" - это  отличное физическое и духовное
здоровье. Ребята участвуют в различных соревнованиях,
культурных мероприятиях, изучают историю своего государства,
становятся ее ценителями и хранителями: говорят о подвигах,
рассуждают о выдающихся событиях и полководцах, с интересом
изучают географию. "Юнармия" - это вовлечение в жизнь,
обретение реальных друзей, замена виртуальному общению.
Дети учатся работать в команде. Их глаза горят не только от
своего успеха, но и от успеха товарища. "Юнармия" - это
полезный опыт и вклад в будущее. При вступлении в ряды
"Юнармии" на ребенка создается портфолио. Участие в

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
Шестого декабря в Доме офицеров (гарнизона),

совместно с Администрацией МО ГО "Новая Земля", прошло
награждение детей, участвовавших в творческом конкурсе "В
стране сказок Джанни Родари".

Мероприятие началось с познавательного видеоролика
про автора сказок, а затем начальник Дома офицеров Николай
Луханин рассказал детям о книгах, которые разместились на
стенде прошедшего конкурса.

По результатам проведения конкурса в номинации
"Рисунки" I место занял Цибиков Тимур, II место разделили
между собой Юхтанов Степан и Киреева Варвара, а за III
место поборолись Власова Юлия и Сизова Инесса.

В номинации "Поделки" I место получила Максименко
Дарья.

Победители были награждены грамотами и памятными
призами, а всем остальным участникам конкурса были вручены
именные сертификаты.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото  автора.

мероприятиях, достижения, пройденные курсы - все заносится
туда ,  и это дает преимущества  в  будущем .  Активная
деятельность детей позволяет получить льготы для поступления
в ВУЗ.

У нас, на Новой Земле, где многие школьники из семей
военнослужащих, вступление в юнармейскую организацию
является естественным продолжением семейных установок.
Поэтому и желающих стать юнармейцами  довольно много. Но
ребята понимают, что это не только почетно, но и ответственно.
Отсюда и волнение, которое в этот торжественный момент
просто "витало в воздухе".

Церемония прошла слаженно и красиво. Приглашенные
гости и участники мероприятия поздравили ребят,  а
администрацией  МО ГО "Новая Земля" были вручены
памятные подарки,  что вызвало улыбки на  лицах
новоиспеченных юнармейцев.

Еще раз  поздравляем  вновь вступивших в  ряды
"Юнармии" ребят с этим важным событием в их жизни, а тем,
кто еще не принял решение стать юнармейцем, советуем еще
раз подумать и не упускать шанс улучшить качество своей
жизни!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
фото  автора.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В новоземельской школе "СОШ №150 прошло

награждение победителей конкурса плакатов, посвященных
Всемирному дню борьбы со СПИДом и викторины "Мы против
коррупции".

Цель конкурса плакатов, помимо пропаганды здорового
образа жизни среди молодежи,  вложить в умы юных ребят
понимание того факта, что, выйдя в большую самостоятельную
жизнь, подросток может сделать неправильный выбор. И
впоследствии его жизнь может измениться в худшую сторону.
Для воспитания в подростках ответственности за свою жизнь
есть уроки биологии, ОБЖ, также эту тему затрагивают на
классных часах в старших классах.

(начало,продолжение на стр.6)
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

10 декабря 2021 года в 18.00
  11 декабря 2021 года в 13.00

1.Репортаж о  мероприятии,
посвященном вступлению новобранцев
в ряды местного юнармейского отряда
"Арктика".

2. Осенний утренник в д/с "Умка" в
группе "Цыплята".

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет:

Чуприка Андрея Николаевича         11.12.
Носко Ирину Юрьевну                  12.12.
Фоминову Татьяну Сергеевну        13.12.
Дудареву Наталью Валентиновну   15.12.
Федына Стефанию Ивановну        16.12.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

В ФГКОУ "СОШ №150" шестого декабря 2021 года
прошла Всероссийская акция "Минута молчания". Данная
акция была приурочена к контрнаступлению советских войск
под Москвой 5 декабря 1941 года. Участвуя в таких акциях,
мы вспоминаем солдат, которые погибли в Великой
Отечественной войне, защищая нас, своих будущих потомков.

Материал подготовила
Надежда ШАРПИЛО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Администрация МО ГО "Новая Земля" проводит

в период с 15 декабря по 29 декабря 2021 года:
- выдачу новогодних подарков  для детей ,  не
посещающих дошкольные образовательные учреждения
в возрасте от 1 года.

Обращаться в Администрацию МО ГО "Новая
Земля" по адресу: ул. Советская, д.16, в каб. № 4 с
понедельника по четверг с 14.30 до 17.00. В пятницу с
9.30 до 12.30.

2. Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" закупила
противовирусные препараты для детей. Бесплатная
выдача препаратов будет проводиться в поликлинике по
назначению врача.

Победители распределились следующим образом:

I место - 9 класс, коллективная работа, кл.рук. - Е.И.
Потуданская;

II место - учащийся 6 класса, юнармеец местного
отряда "Арктика" Максим Снитков , кл .рук. - Т.П.
Таужнянская;

III место - учащаяся 8 класса Анастасия Перепелкина,
кл.рук. - Н.И. Шарпило.

Организаторы викторины "Мы против коррупции",
посвященной Международному дню борьбы против коррупции,
своей целью ставили обратить внимание подрастающего
поколения на эту проблему, показать порочность данного
явления и его разрушительную силу для развития общества.

Победителями конкурса стали ученица 10 класса
Анастасия Салтыкова и ученик 9  класса Владислав
Ханбеков.

Поздравляем победителей!

Материал подготовила Надежда ШАРПИЛО,
фото Людмилы ШКАРУПЫ.


