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ДЕТЯМ  О  КОРРУПЦИИ
По инициативе ООН ежегодно 9

декабря отмечается Международный день
борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году
в мексиканском городе Мерида на
Политической конференции высокого уровня
была открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции.  Документ обязывает
подписавшие его государства объявить
уголовным преступлением взятки, хищение
бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов. Согласно одному из
положений Конвенции, необходимо
возвращать средства в ту страну, откуда они
поступили в результате коррупции.
Конвенция 2003 года - первый документ такого
рода. Он особенно важен для стран, где
коррумпированность всех структур наносит
ущерб национальному благосостоянию.
Россия в числе первых стран подписала
Конвенцию. Коррупция - это сложное
социальное, экономическое и политическое
явление, которое, в той или иной степени,
затрагивает все страны, вне зависимости от
уровня развития. Она замедляет
экономическое развитие общества и подрывает
государственные устои. Ни одна из стран, ни
один регион, ни одно общество не обладают
иммунитетом от коррупции. По данным ООН,
ежегодный объем взяток оценивается в один
триллион долларов.

Россия в вопросе коррупции не
исключение. Силами общественных
организаций, образовательных учреждений,
представителей власти, правоохранительных
структур и вообще всех неравнодушных
граждан во многих российских городах в этот
день проводятся самые разные акции и
мероприятия, печатаются листовки и плакаты,
рассказывающие о вреде коррупции и методах
борьбы с ней. Коррупция сейчас очень модное
слово. Мы постоянно слышим рассуждения
на эту тему по телевизору, читаем в газетах,
обсуждаем, сколько золотых слитков и часов
вынесли из квартиры очередного чиновника.
Эта проблема очень острая как для нашего
государства, так и для всего мира в целом.
Но, нужно заметить, что далеко не новая.

Но как же с этим бороться? Об этом
задумались и воспитатели в ШДТ
"Семицветик". Перед ними поставили
непростую задачу - рассказать нашим детям
об этой взрослой проблеме. Поэтому, на
прошлой неделе в ШДТ "Семицветик" прошел
ряд мероприятий, посвященных теме
коррупции. Для малышей было устроено
кукольное представление, где Петрушка,
веселая игрушка, показал детям очень
поучительную историю. Сказка поведала о
Зайце, который столкнулся на своем
жизненном пути и с кражей своего дома
коварной Лисицей, и взяткой участковому
Волку, и вымогательством взятки врачом
Козой. Но черная полоса жизни рано или
поздно заканчивается, ведь в сказочном лесу
еще остались хорошие, добрые и порядочные
животные. Зайца поддержала Мышка, и помог
Медведь. Добавлю, что на каждое действие
персонажей дети должны были показывать и
говорить свое настроение - плохое или
хорошее, а позже все отвечали на вопросы и
комментировали сказку.

Для детей постарше была
организована викторина "Вместе против
коррупции", где ведущими выступили
представители администрации МО ГО "Новая
Земля" Диляра Ташимова и Татьяна Кравцова.
Ребята послушали притчу, а затем ответили
на вопросы, высказали свое видение причин
коррупции. Первая причина по мнению ребят
- нехватка денег, а точнее, жажда наживы у
людей, вторая причина - жажда власти, третья
-попытки скрыть все недочеты своей работы
при проверке какой-либо комиссией. Далее
дети разделились по парам и разыграли
короткие сценки, из которых  выбирали те, где
присутствовала коррупция. Также ребята
написали мини-сочинение "Будущее моей
страны - в моих руках". В  конце мероприятия
прошло награждение всех участников
викторины.

Педагоги, организовавшие квест-игру
"Вместе против коррупции", также подошли
к этому вопросу серьезно! Да, вы все поняли
правильно - наши талантливые педагоги
организовали антикоррупционные квесты!
Надо сказать, что у них получилось! Дети
собирали пазлы, отгадывали загадки, даже
танцевали, а также отвечали на серьезные
вопросы об истоках коррупции и долго не
могли поверить, что в детской сказке
"Буратино" тоже были взяточники. В
завершение этого праздника всех наградили
сладким презентом. Хочется сказать спасибо
педагогам, которые смогли рассказать такую
серьезную тему так интересно.

Наши корр. Лейсан САФИКАНОВА
Людмила ШКАРУПА

фото авторов

Важно было показать и объяснить
детям, что коррупция - это плохо. За это
наказывают. Это противозаконно. Необходимо
воспитывать в детях такую точку зрения, что
люди должны быть всегда справедливыми,
честными, порядочными, законопослушными,
милосердными, честно работать и не
злоупотреблять своей властью. Это нормы и
правила поведения, а кто нарушает эти правила
(законы), тот будет наказан специальными
органами.
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"Юнармейское многоборье"
Быть в движении - это хорошо,

а быть частью движения еще лучше.
На нашем маленьком и таком
отдаленном кусочке земли есть,
пожалуй, практически все, чтобы
ребенок развивался гармонично,
согласно своему возрасту. Есть
дошкольное образование, школьное  и
дополнительное. А есть еще на
архипелаге и "Юнармия" -
всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение. Цель движения - вызвать
интерес у подрастающего поколения
к географии и истории России, ее
народов, привить ребятам чувство
коллективизма, готовность прийти на
помощь людям.

 У нас, на Новой Земле, как я
уже упомянула выше, тоже
развивается юнармейское движение,
и школьные учителя принимают в
этом активное участие.

Так,  в новоземельской
общеобразовательной школе № 150 в
эту субботу, 7 декабря, прошло очень
необычное мероприятие.
Организаторы этого праздника
постарались сохранить все
подробности в тайне, и именно эта
таинственность добавила шарма
всему происходящему. После
окончания  уроков ученики 5-8 и 10
классов стали собираться в
спортивном зале. Что их ожидает,
точно никто не знал, но было
множество версий.  Всех очень
заинтриговал скелет, который
"украшал"  верхний этаж.

Все построились, ожидая всего
чего угодно. Должна сказать, что
ожидания ребят оправдались на сто
процентов. Скучно не было никому!

Главным вдохновителем этого
соревнования была Надежда
Шарпило - учитель географии,
биологии и ОБЖ. А помогали ей во
всем Надежда Мороз - учитель
истории и обществознания, Арина
Дорохина - учитель начальных
классов и литературы, Елена
Давыденко - учитель начальных
классов и рисования, Юлия Кузнецова
- учитель физической культуры,
Эльмира Алакина - учитель
литературы, технологии, музыки и
Юлия Фоменкова - старший вожатый
и главный юнармеец в школе. Игра
«Юнармейское многоборье»
началась! Много испытаний
приготовили организаторы  для
новоземельских юнармейцев, но
ребята блестяще справились.
Отвечали на вопросы, надевали
противогазы, преодолевали полосу
препятствий и весело перебегали от
станции к станции. Топот и детский
смех не стихали ни на минуту!

Но все заканчивается,
закончилось и это соревнование.
Конечно, определили победителей: I
место занял 10 класс, II место отдали
8 классу, а III место на удивление

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
фото автора

всем заняли самые маленькие
юнармецы - ученики 5 класса!  Мы
поздравляем победителей!

Очень жаль, что родители не
смогли увидеть все своими глазами.
Было весело, познавательно и
интересно!  Спасибо за это учителям
нашей школы, которые, несмотря на
то, что их совсем немного, стараются
разнообразить жизнь наших детей и
внести радость в школьные будни!
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31.12. - ВЫХОДНОЙ?

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

Только если работодатель
предоставит своим сотрудникам
дополнительный день отдыха, 31 декабря
может стать выходным днем, пояснил
ТАСС замруководителя Роструда Иван
Шкловец. При этом он отметил, что
предоставление работникам
дополнительного дня отдыха может
привести к уменьшению зарплаты.
Поэтому, если инициатива исходит от
работодателя, последний должен решить
вопрос об оплате этого выходного дня.
Предоставить работнику выходной 31
декабря можно как день отпуска:
ежегодного, если это было предусмотрено
графиком или при наличии
неиспользованных дней, либо без
сохранения зарплаты, то есть за свой счет.
Кроме того, сотрудник может взять отгул
на последний день года за ранее
отработанное сверхурочное время либо
за работу в выходной день или нерабочий
праздничный день. В 2020 году новогодние
каникулы продлятся с 1 по 8 января, 31
декабря 2019 года объявлено рабочим
днем, но сокращенным на один час. А вот
в Госдуме поддержали идею сделать 31
декабря выходным. Для этого необходимо
закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря
в качестве выходного дня, но при этом
важно сохранить текущее число выходных
дней. Об этом заявил глава комитета
Госдумы по труду, социальной политики
и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее
такое решение было принято в Томской
области. Глава региона Сергей Жвачкин
по просьбе женщин перенес рабочий день
с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Ярослав Нилов считает, что выходным
нужно сделать 31 декабря уже в этом году,
тем более что полноценным рабочим
днем его все равно назвать нельзя. Об этом
он заявил в комментарии "Газете.Ru".

Однако, сделав 31-ое выходным,
увеличивать продолжительность каникул
не следует. Нилов заявил, что необходимо
сохранить текущее число выходных,
поскольку каждый нерабочий день
увеличивает нагрузку на экономику. -
Поэтому мы предлагаем сделать
обязательными праздниками период с 31

декабря по 3 января, - пояснил он. Если
такой вариант будет поддержан, то
остальные новогодние дни включат в
оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы
те их использовали по своему
усмотрению.- Таким образом, мы угодим
и тем гражданам, которые не хотят долгие
новогодние праздники, и тем, кто желает
побольше отдохнуть зимой, - отметил
руководитель профильного комитета.
Кстати, у регионов уже есть полномочия
принимать подобные решения на своем
уровне, а на севере страны в пятницу для
женщин введен особый режим работы. На
фоне решений ряда губернаторов сделать
нерабочим последний день года идея
прозвучала, наконец, и в Кремле. Более
того, ее прокомментировал президент. На
заседании СПЧ Владимир Путин заявил,
что услышал просьбу, но времени
осталось мало. "Уже середина декабря,

приближаются новогодние праздники, не
знаю, как мы поступим с 31 декабря,
времени очень мало для принятия
решений подобного рода. Но я вас всех
услышал", - заключил президент.

По опросу новоземельцев, можно
сделать вывод, что мало кто отказался бы
от выходного в последний день уходящего
года. Отдыхать 31 декабря, как правило, не
приходится, ведь целый день идет, а то и
начинается накануне, подготовка к встрече
Нового Года. Хозяйки делают заготовки с
вечера, а уже 31 декабря во всех квартирах
страны заняты все конфорки, из каждой
форточки валят клубы пара готовящейся
еды, мужчины ставят столы, помогают
своим вторым половинкам, дети убирают
свои комнаты и с нетерпением ждут
подарков от главного гостя года - Деда
Мороза. Одним словом, 31 декабря у
каждого своя миссия и каждый занят,
внимание, делом, поэтому очень даже
целесообразно сделать последний день
уходящего года выходным. Но, увы, не
нам с вами решать, для этого есть люди,
которые решат, надеемся, в нашу пользу
вопрос с дополнительным выходным года!
Новый Год уж близок, желаем вам
потихоньку начинать к нему готовиться, а
для начала хотя бы заиметь
предновогоднее чудесное настроение и
создать вокруг себя атмосферу
приближающегося праздника! А вы уже
украсили свой дом гирляндами? Сделали
поделку в детский сад или школу, а может
уже пора украсить окна новогодними
фигурами? Такие простые мелочи, а
сколько от них позитива! Желаем вам
отличного настроения…
предновогоднего!

Техническая конференция
В соответствии с Приказами

Министра обороны РФ 2014 г №777,
2014 г. № 350 и комплексным планом
"по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и
травматизма при работе на технике"
Начальника Новоземельского
местного гарнизона на 2019 год, 12
декабря 2019 года проводилась
техническая конференция.

На конференции присутствовал
личный состав войсковых частей
Новоземельского местного гарнизона
и представители 51 военной
автомобильной инспекции
(территориальной).

Представители 51 военной
автомобильной инспекции
(территориальной) довели
присутствующим следующие
доклады:

1. Доклад о состоянии
аварийности на воинском и личном
транспорте военнослужащих на
территории Северного флота.

2. Об итогах эксплуатации
транспортных средств в
Новоземельском местном гарнизоне.

3. О проведении
технического осмотра транспортных

средств МО РФ
В соответствии с Приказом

начальника инспекции штаба флота -
начальника 263 военной
автомобильной инспекции
(региональной) Северного флота 2019
г № 207 и комплексным планом 51
военной автомобильной инспекции
(территориальной) с 09.12.19 по
13.12.19 была проведена акция
"АВТОШИНА", в ходе проведения
акции "Автошина" организован
технический осмотр транспортных
средств ВС РФ. Проводилась
проверка технического состояния
транспортных средств.
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муниципального образования
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сердечно поздравляет

Фоминову Татьяну Сергеевну - 13.12
Федына Стефанию Ивановну - 16.12
Романко Василия Юрьевича - 17.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Смирнову Ольгу Геннадьевну - 19.12

С ЮБИЛЕЕМ!

А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   14 декабря  2019г. в  11.30 и 18.00
15 декабря 2019г.  в 11.30

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Репортаж с праздничных мероприятий в ШДТ
«Семицветик»:  День дружбы; Осенняя гостинная;
Сказка о мышонке; Вместе против коррупции.
2. Спортивный праздник в д/с «Пуночка».
3. Репортаж с «Юнармейского многоболья»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Комфортное проживание новоземельцев в поселке

Белушья Губа обеспечивает муниципальное образование
городской округ "Новая Земля". Обеспечение безопасности
нахождения на территории поселка также в компетенции МО
ГО "Новая Земля". Так, для безопасного передвижения
родителей с детьми в детские сады в рабочие дни в утреннее
время и вечернее в конце ноября было запущено движение
бесплатного муниципального автобуса. Мы помним, что в
феврале этого года на архипелаге был введен режим ЧС в связи
с нашествием белых медведей в военный городок. Однако на
сегодняшний момент желающих добираться до дошкольного
учреждения утром и до дома вечером единицы, что говорит о
безответственном отношении родителей к своим детям.
Убедительная просьба, новоземельцы, во избежание несчастных
случаев, а это в первую очередь столкновение с хищником, а
также падения по причине гололеда и сильного ветра,
пользуйтесь услугами транспорта, помните, рядом с нами наши
дети, о которых мы заботимся вместе с вами!

Сообщение о неучтённых объектах
налогообложения направляется в

налоговую инспекцию до 31 декабря
2 декабря истёк срок уплаты физическими лицами

имущественных налогов за 2018 год - транспортного, земельного
и налога на имущество физических лиц. Начисления по объектам
собственности, подлежащим налогообложению, содержались
в уведомлениях, направленных почтой или через Личный
кабинет для физических лиц на сайте ФНС России.

Если налоговое уведомление не поступило либо в нём
отсутствует объект собственности (автомобиль, земельный
участок, квартира и др.), гражданин направляет в налоговый
орган сообщение об объектах недвижимого имущества,
земельных участках и транспортных средствах. Эта обязанность
установлена статьёй 23 Налогового кодекса Российской
Федерации. Исключением являются случаи, когда физическое
лицо хотя бы один раз получало налоговое уведомление по
указанным объектам либо ему предоставлена льгота в виде
освобождения от уплаты налога.

Срок направления сообщения в отношении объектов, уже
находившихся в собственности в 2018 году, - до 31 декабря 2019
года. Сообщение заполняется по специальной форме, к нему
прилагаются копии правоустанавливающих документов на
недвижимое имущество или документы, подтверждающие
государственную регистрацию транспортного средства.
Сведения представляются в любую налоговую инспекцию
лично, почтой либо в электронном формате. Онлайн-способ
отправки реализован в сервисе сайта ФНС России "Личный
кабинет для физических лиц". Для формирования сообщения о
неучтённых объектах пользователь выбирает вкладку "Моё
имущество" и операцию "Сообщить об объекте, отсутствующем
в Личном кабинете".

За неисполнение обязанности по направлению в
налоговый орган сообщения о неучтённых объектах
предусмотрен штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы
налога в отношении объекта недвижимости или транспорта, по
которым не представлено сообщение.

Подробная информация о подготовке, сроках и порядке
представления сообщения об объектах, не отражённых в
налоговом уведомлении, ответственности за его
непредставление содержится на сайте ФНС России в разделе
"Физические лица" ("Представление сообщения о наличии
имущества").

ИФНС России по г. Архангельску

ГРАФИК 
движения бесплатного муниципального автобуса 

для доставки детей в детские дошкольные учреждения  
в рабочие дни 

№ 
п/п 

Время 
отправления 

Пункт 
отправления 

Время 
прибыти

я

Пункт 
прибытия 

1. 07.45 Ул. Советская 18 07.47 Д/с «Пуночка» 

2. 07.48 Д/с «Пуночка» 07.50 
Остановка 

(сухопайка) 

3. 07.55 
Остановка 

(сухопайка) 07.57 
Ул. Советская 12 

(по варианту) 

4. 07.58 
Ул. Советская 12 

(по варианту) 08.00 Д/с «Пуночка» 

5. 18.10 Д/с «Пуночка» 18.15 
Остановка 

(сухопайка) 

6. 18.15 Остановка 
(сухопайка) 18.16 Д/с «Пуночка» 

7. 18.16 Д/с «Пуночка» 18.17 Ул. Советская 18 


