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Дорогие новоземельцы!
Мы с Вами на пороге 2022 года. Остаются считанные часы до самого яркого,

красивого, торжественного и веселого праздника. Минуты уходящего года тают, как
снежинки на ладони. Уходит в историю 2021 год. Он был разным, местами трудным, но
все же хорошим и очень насыщенным на события. Были и минуты разочарования, и
минуты счастья, радости и гордости.

Новый год - замечательный праздник, за которым открывается новая страница
жизни. Он создает особый душевный настрой, светлые чувства и мысли, веру в добрые
перемены, атмосферу радости, уюта и счастья, и даже подготовка к нему вызывает
массу положительных эмоций. Весомый вклад в развитие нашего муниципального
образования и всего Центрального Полигона внесен трудом и талантами каждого
новоземельца. Провожая уходящий год, хочется сказать всем жителям Новой Земли
слова благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.

Пусть 2022 год войдет в каждый дом с миром, добром и любовью, оправдает все
Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, душевной
гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких и всего самого доброго! С
наступающим Новым 2022 годом!

С уважением, Глава администрации МО ГО "Новая Земля" Ж.К.Мусин.

НОВЫЙ ГОД  И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…
На улице кружит метель,  бушуют морозы, но эти

небольшие трудности совсем не мешают новоземельцам
готовиться к празднику. А что самое главное в предпраздничной
суете? Конечно, настроение! Именно ожидание праздничных
чудес делает Новый Год самым любимым праздником для многих
из нас! Но больше всех этот праздник ждут наши дети.  Для них
мы стараемся стать волшебниками.

Волшебники, работающие в детском саду "Пуночка", умеют
самый обычный день превратить в сказочный, а новогодние утренники
просто переполнены чудесами!  Зимнее утро 24 декабря в средней
группеначалось празднично. Самые маленькие воспитанники детского
сада "Пуночка" готовились отправиться в сказку. Суровые гномики
в зеленых костюмах и красочных колпачках взяли за руки воздушных
белоснежных снежинок и бесстрашно отправились навстречу
приключениям, которые ждали их за порогом. Стоило гномикам взять

в руки свои сказочные  фонарики, как налетела волшебница-ночь и
погасила свет  в новоземельском городке. Но отважные гномы и их не
менее храбрые подружки-снежинки не испугались. Вместе со
Снегурочкой нашли злую волшебницу-ночь и вернули свет в городок.
Потом было много танцев, трогательно-радостных стихотворений,
хороводов и игр. Было весело, пока не выяснилось, что Дед Мороз
потерял подарки. Дети расстроиться не успели, так как мешок с
подарками сам пришел на праздник. Все опять заулыбались, и
праздник продолжился! Было весело. Всем понравилось!

(начало,продолжение на стр.2)
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Но чудеса этого зимнего дня не закончились. Сказка ждала
воспитанников подготовительной группы. Группа подготовительная,
ребята взрослые, поэтому и сказка к ним пришла не простая. Началось
все как обычно со Снежной Королевы, а вот дальше завертелось….

Заработало волшебное зеркало, но связь у нас работает не
очень, поэтому "абонент был вне зоны действия сети". Положение
исправил снеговик Олаф, пытаясь всех согреть жаркими объятиями.
Забегал большой кот-тигр, и правильно, год-то его наступает! Поиграл
с ребятами, да и побежал по своим важным делам. Ребята очень
старались, помогали Деду Морозу и Снегурочке разморозить Эльзу.

Танцевали, водили хороводы, играли. Справились! Дождались
сказочного и добродушного оленя Свена, получили подарки и пошли
фотографироваться!

Сказка получилась просто необыкновенной! Спасибо добрым
волшебникам детского сада "Пуночка" за радостное детство наших
детей!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ
Юнармия - это патриотическая организация, перед которой

стоят большие задачи. Прежде всего, в воспитании молодого поколения
достойными гражданами своей страны. Но воспитание - это не
обязательно грустный и серьезный процесс. Можно сделать это весело
и интересно. Так думает и Надежда Ивановна Шарпило, которая
совместно с Администрацией МО ГО "Новая Земля" организовала и
провела новогодний праздник для своих юнармейцев.

Ребята выполняли задания танцевального квеста, отгадывали
загадки, кидали снежки и много смеялись, пытаясь показать жестами
игровое слово. Игры не всегда были легкими, ногда даже довольно
сложными, но неизменно задорными и интересными.

Новогодний праздник удался! Было много смеха. Были подарки.
К сожалению, не было Деда Мороза, но он и не требовался. Надежда
Ивановна и Юлия Николаевна справились на отлично, за что им
огромное спасибо!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
 фото  автора.
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Кадастровая палата подвела итоги
горячей линии

Кадастровая палата по Архангельской  области и
Ненецкому автономному округу подвела итоги горячей линии
по вопросам  предоставления сведений из  Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В рамках проведения горячей линии жителей региона
интересовали следующие вопросы.

Мне необходимо  получить  сведения обо  всех
правообладателях объекта недвижимости, предыдущих и
нынешних. Какую выписку из ЕГРН следует запросить?

В данном случае необходимо запросить сведения из ЕГРН в
виде выписки о переходе прав на объект недвижимости. В такой
выписке указываются:

- данные о каждом из правообладателей в очередности перехода
прав от одного лица к другому;

- вид зарегистрированного за каждым из правообладателей
права, в том числе размеры принадлежащих (принадлежавших) им
долей в праве общей собственности (если зарегистрировано право
общей долевой собственности);

- даты и номера государственной регистрации права (доли в
праве);

- даты и номера государственной регистрации прекращения
права.

Также в выписке указывается тип (вид) документа, на
основании которого осуществлена государственная регистрация
перехода (прекращения) права, (например, "договор купли-продажи",
"судебный акт"). Данная выписка из ЕГРН предоставляется по
запросам любых лиц.

Как можно узнать о наличии ограничений прав или
обременений объекта недвижимости?

Информация об ипотеке (залоге недвижимости), аренде
(субаренде), доверительном управлении, сервитуте, арестах, а также
об установленных судом запретах совершать определенные действия
содержится  в выписке об  основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости и в выписке об
объекте недвижимости. Сведения можно получить как в бумажной,
так и электронной форме. Для этого следует обратиться с запросом о
предоставлении сведений в любое отделение МФЦ, отправить запрос
почтой, воспользоваться сервисами  Росреестра или Кадастровой
палаты, а также существует дополнительная возможность - услуга
выездного приёма Кадастровой палаты.

Возможно ли представить запрос сведений ЕГРН "не
выходя из дома"?

Запрос можно представить  в электронной форме,
воспользовавшись электронными сервисами Росреестра или
Кадастровой палаты. Кроме того запущен электронный сервис на
Едином портале государственных услуг и функций (Госуслуги),
позволяющий запросить наиболее востребованные виды выписок из
ЕГРН. Для получения выписок из ЕГРН с помощью электронных
сервисов пользователям необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на Госуслугах.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Правительством продлен срок заочного признания

инвалидом. Архангельская транспортная прокуратура разъясняет,
что постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 № 1580 до 1
марта 2022 года продлен упрощенный порядок (заочный) признания
лица инвалидом, установленный в связи с распространением COVID-
19 постановлениями Правительства РФ от 16.10.2020 № 1697 и от
24.10.2020 № 1730.

Архангельская транспортная прокуратура потребовала от
авиаперевозчика устранить факты нарушений прав пассажиров
в связи с задержками рейсов. Архангельская транспортная
прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере
защиты прав пассажиров. Установлено, что более 30 рейсов
авиакомпании АО "Авиакомпания Смартавиа" в различных аэропортах
страны в июне и июле 2021 года задерживались свыше двух часов.
Задержки происходили по вине перевозчика (несвоевременная замена
воздушных судов, непредоставление резервных бортов).
В этой связи транспортный прокурор в отношении авиакомпании
возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4
КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила)
оказания услуг населению), внес представление.

Постановлением управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области авиакомпания признана виновной в совершении
административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, назначен
штраф в размере 20 тысяч рублей.

Архангельская транспортная прокуратура потребовала
устранить нарушения при эксплуатации причала. Архангельская
транспортная прокуратура провела проверку соблюдения
законодательства о безопасности плавания и эксплуатации
гидротехнических сооружений. Установлено, что Департамент
транспорта,  строительства и  городской  инфраструктуры
администрации  городского округа "Город  Архангельск"
эксплуатирует причал № 14 Лесозавод с нарушением требований
технического регламента: первая и вторая швартовая тумба находится
в аварийном состоянии, требуется ремонт причального покрытия, а
также устранение металлических штырей на поверхности причала,
замена колесоотбойного бруса.

Транспортная прокуратура внесла представление и возбудила
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
приняты меры к устранению нарушений. Арбитражный суд
Архангельской  области  привлек  юридическое лицо к
административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч
рублей.

Действие Временных правил работы вахтовым методом
продлено до 1 января 2023 года. Архангельская транспортная
прокуратура разъясняет, что постановлением Правительства РФ от
02.12.2021 № 2177 "О внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 г.№ 601"
действие Временных правил работы вахтовым методом продлено до 1
января 2023 года.

Временные правила, в частности,  предусматривают
обязанность работодателей осуществлять меры по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции и реализовывать
противоэпидемические требования на производственных объектах и в
местах междусменного отдыха, а также при организации смены
работников, проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах
сбора на вахту.

Материал подготовлен филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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  ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Федеральным законом от 08.12.2020 № 410-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" предусмотрена
возможность замены некоммерческим организациям
административного штрафа предупреждением.

Устанавливается, что некоммерческим организациям, а
также их работникам  за  впервые совершенное
административное правонарушение, выявленное в ходе
осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, административное наказание в виде
штрафа может быть заменено предупреждением.

Предупреждение назначается при отсутствии причинения
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде,  объектам  культурного наследия,
безопасности государства, угрозы чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера, а также при отсутствии
имущественного ущерба.

Федеральный закон вступил в силу с 19.12.2020.

Прокурор
старший советник юстиции                                А.В. Филимонов

Прокуратура  ЗАТО г.  Мирный информирует об
изменении порядка выдачи инвалидам технических средств
реабилитации.

Федеральным законом от 08.12.2020 № 400-ФЗ "О
внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
инвалидам предоставлена возможность получения технических
средств реабилитации вне зависимости от места их жительства.

Ранее возможность получения средств реабилитации
предусматривалась лишь по месту жительства  лиц с
ограниченными возможностями здоровья,  что делало
невозможным предоставление средств реабилитации гражданам
по месту их пребывания или фактического нахождения,
например, при нахождении в организациях, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, или в  период
вынужденного пребывания в иных регионах.

Федеральный закон вступил в силу с 19.12.2020.
Прокурор
старший советник юстиции                                                А.В. Филимонов

Прокуратура ЗАТО г. Мирный разъясняет особенности
исполнения и расторжения в 2021 году договоров о реализации
туристических услуг.

В настоящее время основания, порядок, сроки и условия
возврата  туристам  уплаченных денежных средств  по
туристическим  путевкам  определены постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.07.2020 № 1073.

Туроператор при исполнении в 2021 году туристических
договоров обеспечивает предоставление услуг в сроки,
определенные дополнительным соглашением к договору, но не
позднее 31.12.2021. По соглашению сторон потребительские
свойства равнозначного туристического продукта могут быть
изменены.

При расторжении договора по инициативе туриста
туроператор обязан возвратить уплаченные по договору
денежные средств не позднее 31.12.2021. Для отдельных
категорий граждан (например, лиц, достигших возраста 65 лет)
данный срок сокращен до 90 дней с даты предъявления
требования о возврате денежных средств.

В случае расторжения договора по требованию заказчика
на туроператора так же возлагается обязанность по уплате
процентов за пользование денежными средствами.

Прокурор
старший советник юстиции                                               А.В. Филимонов

Согласно общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст.
32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен
в полном объеме лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти суток со дня
вступления постановления о наложении штрафа в законную
силу.  Определенные исключения по сроку уплаты
административного штрафа предусмотрены в  случаях
привлечения к административной ответственности
иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 1.1 ст.
32.2 КоАП РФ); совершения отдельных административных
правонарушений (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ); предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты штрафа (ст. 31.5 КоАП РФ).

Постановление о наложении административного штрафа
вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента
вручения копии такого постановления, либо с момента
вступления в силу решения по жалобе на постановление по делу
об административном правонарушении (в случае если такое
постановление было обжаловано).

Ответственность за неисполнение обязанности по уплате
административного штрафа предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ, в соответствие с которой нарушителям грозит наказание в
виде административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа (но не менее 1 000
рублей), либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Административный штраф можно оплатить: в банковских
организациях, почтовых отделениях, через терминалы оплаты и
платежные системы,  с помощью сервисов  мобильных
приложений, через Единый портал Госуслуг.

С учетом возможных технических сбоев документ о
платеже рекомендуется сохранять в течение шести месяцев.
Прокурор
старший советник юстиции                                       А.В. Филимонов

Федеральным законом от 08.12.2020 № 420-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" установлена
административная ответственность за публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации.

Ответственность за совершение данного правонарушения
предусмотрена статьей 20.3.2 КоАП РФ. Нарушителям будет
грозить наказание в виде штрафа: гражданам - в размере от 30
000 до 60 000 рублей; должностным лицам - от 60 000 до 100 000
рублей; юридическим лицам - от 200 000 до 300 000 рублей.

При совершении данных действий с использованием
средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей размер штрафа
составит: для граждан от 70 000 до 100 000 рублей; для
должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей; для юридических
лиц - от 300 до 500 000 рублей.

Полномочиями по возбуждению подобных дел об
административных нарушениях наделены должностные лица
органов  прокуратуры.  Рассмотрение дел отнесено к
компетенции районных судов общей юрисдикции.

В свою очередь лица ,  виновные в  нарушении
территориальной целостности Российской Федерации, могут
быть привлечены уже к уголовной ответственности по статье
280.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6
до 10 лет.
Прокурор
старший советник юстиции                                 А.В. Филимонов
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ДЕД МОРОЗ ПРИХОДИТ В ГОСТИ!
Продолжая эстафету новогодних утренников, в детском

саду "Умка" 24 декабря прошли праздники для групп "Мишки"
и "Цыплята". Красиво украшенные комнаты, блеск сияющих
гирлянд, нарядные платья и костюмы детей, сказочные
персонажи - все это создало неповторимую атмосферу волшебства
не только для детей, но и для взрослых!

У воспитанников группы "Цыплята" праздник начался с
танцев, а затем к детям в гости заглянула Снегурочка, которая пустила
в пляс очаровательных Снежинок. Вместе со Снегурочкой дети весело

зажигали и убаюкивали елку, водили хороводы, познакомились с рыжей
Лисицей. Ребята в костюмах зайцев лихо станцевали для Лисицы, да
станцевали так хорошо, что рыжая плутовка захотела съесть всех зверят.
Благо, Снегурочка смогла защитить зайчат и прогнала с праздника
Лисицу. Затем к ребятам пришел Дед Мороз, ведь какой же новогодний
праздник проходит без него? Старый волшебник бодро закружил в
играх детей, послушал их стихи, вернул украденные подарки у Лисицы
и поздравил всех малышей!

В группе "Мишки" дети начали утренник с хоровода вокруг
красивой заснеженной елки под энергичную праздничную мелодию,
затем рассказали стихи про Новый год и спели песню про елку. К
ребятам в гости ворвались веселые, но коварные пираты, которые
хотели усыпить Деда Мороза, чтобы потом украсть Снегурочку, и в
обмен на ее спасение выторговать у Деда подарки. К сожалению, их
план удался, волшебник уснул, а детям пришлось спасать праздник
своими силами - они пытались разбудить Деда Мороза с помощью
новогодних колокольчиков, и с помощью Снегурочки и танцующих

маленьких елок им это почти удалось. Но пираты успели украсть
Снегурочку до того, как Дед Мороз очнулся ото сна. Наконец, вместе
с ним дети отправились в лес, искать внучку волшебника. По пути
дети встретили различных зверят, скрасивших их путешествие
задорными танцами, а еще, конечно же, успели рассказать Деду Морозу
стихи и сыграть с ним в игры. Старый дед в итоге сумел перехитрить
пиратов, и не только вернул свою внучку на праздник, но и сохранил
подарки, несказанно обрадовав всех детей!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,  фото  автора.
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А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

 30 декабря 2021 года в
18.00

Новогодний утренник в д/с
"Умка" в группе "Мишки"

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

Рыбакову Галину Михайловну
 30.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
В канун Нового года каждый ребенок мечтает об

исполнении своих желаний, а взрослому человеку по силам
создать сказку для ребенка и стать его персональным
волшебником.

"Ёлка желаний" - это всероссийская акция проекта
"Мечтай со мной", направленная на то, чтобы в новогоднее
чудо поверили как можно больше людей и детей. В акции
принимают участие дети от 3 до 17 лет с: инвалидностью, с
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также проживающие в
семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Еще в акции
участвуют и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья,
угрожающим жизни.

Желания могут быть разными: материальными - от
игрушек до книг и одежды, и нематериальными - от поездок до
встреч с кумиром.

Роль волшебника может исполнить каждый желающий,
а в этом году смогла принять участие и Новая Земля.
Исполнителем желаний выступил председатель Совета
Депутатов МО ГО "Новая Земля" Андрей Симовин.

Андрей Николаевич стал волшебником для маленькой
девочки Вики, подарив ей символ наступающего года - игрушку-
тигра.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
Фото взяты с сайта Единой России

Архангельской области.

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДЕЛОК
Двадцать девятого декабря прошло награждение детей в

детском саду "Умка" по итогам конкурса поделок "Новогодние
игрушки".  По результатам проведения конкурса поделок
победители распределились следующим образом: 1 место заняла
Лукошникова Савелия, 2 место получила Суркова Екатерина, а
3 место заняла Левченко Анастасия.

Администрация МО ГО "Новая Земля" наградила
победителей памятными подарками, а все остальные участники
получили сладкие подарки. Поздравляем победителей и желаем
всем участникам много вдохновения в последующих конкурсах!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото  автора.


