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КОНЦЕРТ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Во вторник, 22 февраля, в Доме офицеров (гарнизона)
прошел концерт, посвященный  Дню  защитника  Отечества.

В начале, как и полагается на праздничном мероприятии,
прозвучало много поздравительных речей от официальных лиц
гарнизона, были вручены награды и подарены подарки. Затем
слово взяли новоземельские артисты.

Концерт начался с пронзительной ноты - песни
"Офицеры" в  исполнении Николая Трапезникова .  По
устоявшейся воинской традиции, зрители слушали эту песню
стоя. Следующим номером была  не менее пронзительная песня
"Кукушка", которую исполнил Максим Бабров. Денис Долгов
и Елисей Балуев задорно исполнили песню "В руках автомат", а
Екатерина Варакина внесла нежную нотку, спев про брата-
десантника.

Порадовали всех девушки-красавицы  из танцевального
коллектива ""Zumba", украсив своим немного провокационным
танцем песню в исполнении Максима Баброва.  А уж про
театральную постановку под песню "Брутальный мужчина" и
говорить нечего! Все сказали нескончаемые аплодисменты
зрителей и крики "Браво"!

Девчонки из школы детского творчества "Семицветик"
удивили всех своими яркими образами, зажигательными
танцами и широкими улыбками! Спела тематическую песню
своим нежным голосом Татьяна Симчук, а военный оркестр
исполнил музыкальную композицию.

Концерт получился ярким, задорным и интересным!
Спасибо!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ПАПА!
В понедельник, 21 февраля, в детском саду "Умка" в

группе "Мишки"  прошел первый утренник, посвященный Дню
защитника Отечества.

Началось все с танцевального марша с флажками в руках.
Затем на праздник явился, кто бы вы думали, Емеля! С мечом в
руке и с волшебной щукой в ведре. Думал, что если он меч в
руки взял, то сразу стал настоящим солдатом. Ребята объяснили,
что солдатом стать совсем не просто. Но, чтобы он не
расстраивался, пригласили его с ними поиграть.  Через обруч
прыгали, самолетики пускали, гранаты кидали, даже мины
разминировали. В перерывах между боями, мальчики станцевали
серьезный танец с автоматами в руках, а девочки - танец девочек-
военнослужащих.  Спели песни, рассказали стихи,  получили
подарки, да и проводили Емелю обратно в его сказку.

Во вторник, 22 февраля, праздничные утренники прошли
и в других группах детского сада "Умка".В группе "Цыплята"
ребята в праздничных белых футболках и флагом России около
сердца станцевали задорный танец, рассказали стихотворения,
в которых поздравляли своих пап с праздником, а затем немного
посоревновались. Покидали гранаты прямо в цель,  собрали
большую башню из кубиков и, конечно, девочки поздравили
мальчиков с праздником и подарили подарки!

Малышей из группы "Паровозики" в этот день ждали
веселые игры и море позитива! Они водили веселый хоровод,
передавая друг другу ярко-желтый мяч и весело прыгая под
музыку, устроили настоящий танцевальный квест, держа в руках
яркие шары, даже купали яркие шары-фрукты в желтом тазу-

бассейне, а затем насухо вытирали ярким полотенцем. Были,
конечно, и сладкие подарки! И поздравления! И веселые улыбки!

Много всего хорошего и доброго организовали для своих
воспитанников воспитатели детского сада "Умка" в эти
предпраздничные дни. Спасибо вам за улыбки наших детей!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.



пятница,  25  февраля 2022 Новоземельские вести               3 № 07 (865)

Передовой опыт младшего командира
Командир отделения взвода охраны (и радиационной
безопасности) роты обеспечения войсковой части 01515

сержант Миронов Николай Иванович

В апреле 2019 года сержант Миронов Н.И. был назначен
в войсковую части 01515 на должность водителя-химика
взвода охраны (и радиационной безопасности) роты
обеспечения, проявив себя по службе, менее чем через год он
занял должность командира отделения.

Приехав на архипелаг Новая Земля из центральной
России в новые для себя суровые климатические условия,
Николай не только сам за короткий срок смог адаптироваться к
различным аспектам службы на новом месте но и сумел
завоевать авторитет среди подчиненных и командования
войсковой части 01515, как грамотный специалист своего дела,
как исполнительный, требовательный и чуткий командир.

Николай в своей работе с подчиненными основным
методом воспитания считает личный пример: "Делай, как я!".
Главный принцип в его служебной деятельности: больше дела -
меньше слов.

В ходе исполнения должностных обязанностей, он в
короткие сроки повышает собственную профессиональную
подготовку, а так же подготовку своих подчиненных, многие из

которых не проходили военную службу по призыву.
Регулярно проводя тренировки по боевой подготовке, в

ходе которых обучение строится с учетом профессионально-
деловых, морально-политических и психологических качеств
военнослужащих,  сержант Миронов  Н.И.  использует
психологические приемы и методики, которые позволяют
закалять волевые качества подчиненных, готовить их к
трудностям военной службы, неизбежно возникающим в ходе
повседневной деятельности. С этой целью у сержанта Миронова
Н.И. организовано взаимодействие с психологом войсковой
части 01515 лейтенантом Салимьяновым М.Р.

Обучение строится по принципам: "От простого - к
сложному", "От каждого по способности, каждому - по
заслугам". Это позволило Николаю подтянуть боевую
подготовку даже тех солдат, которые на начальном этапе службы
считались отстающими,  особенно в  плане физической
подготовленности. Видя, что у них многое стало получаться,
военнослужащие преобразились на глазах.

В результате участия в грамотно спланированных и
интересно проведенных занятиях по предметам боевой
подготовки, у солдат появился задор, желание заниматься не
потому, что так надо командиру, а потому, что так надо им самим.
 Во время проведения комплекса мероприятий, направленных
на сплочение воинских коллективов и предупреждение
нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими сержант Миронов Н.И., в ходе занятий по
боевой подготовке, выполняя все нормативы наравне с
подчиненными, сумел завоевать их доверие и уважение, поднять
свой командирский рейтинг, что наглядно показало анонимное
анкетирование, проведенное в ходе комплекса.

Более половины опрошенных респондентов взвода
охраны (и радиационной безопасности) указали, что обратились
бы за помощью и советом к сержанту Миронову Н.И. в трудной
жизненной ситуации. И это не могло не сказаться на результате
работы командира отделения. Так в ходе проведенного тактико-
специального занятия и отработки задач противодействия
террористическим угрозам были отмечены слаженные и
уверенные действия подчиненных сержанта Миронова Н.И.,
которых он постоянно увлекал личным примером. Подчиненные
Николая повторяли, что с таким командиром стыдно выполнять
поставленные задачи, спустя рукава.

За умелое обучение и воспитание подчиненных,
проявленные при этом усердие и старание, сержант Миронов
Н.И. неоднократно был поощрен командирами войсковых частей
77510 и 01515.

Материал подготовил лейтенант М.Салимьянов
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       ПРЕСС-РЕЛИЗ
"ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ"

Федеральным законом от 30.04.2021 № 118-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ "О
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в
части погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам)", а именно расширен перечень целей, на
которые может быть использованы меры государственной
поддержки по погашению ипотечных жилищных кредитов
(займов).

Согласно внесенным изменения указанные меры
государственной под-держки могут быть также использованы
на следующие цели:

- приобретение по договору купли-продажи на
территории Российской Федерации у юридического или
физического лица земельного участка, предоставленного для
ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

- строительства на территории Российской Федерации
объекта индивиду-ального жилищного строительства.

- приобретение на территории Российской Федерации
жилого помещения в рамках программ и (или) мероприятий,
реализуемых в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами.

- приобретение по договору купли-продажи на
территории Российской Федерации у юридического или
физического лица объекта индивидуального жилищного
строительства, строительство которого не завершено.

Прокурор
старший советник юстиции                                 А.В. Филимонов

ПРЕСС-РЕЛИЗ
"ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ"

О внесении изменений в Положение о паспорте гражданина
Российской Федерации

Постановлением Правительства РФ от 20.05.2021 №
761 внесены изменения в Положение о паспорте гражданина
Российской Федерации.

Согласно новой редакции с 1 июля 2021 г. одновременно
с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также
лицам, приобретшим гражданство РФ, за исключением лиц,
подававших заявление о приеме в  гражданство РФ в
дипломатические представительства  или консульские
учреждения РФ, вручается издание Конституции РФ (в
актуальной редакции).

Настоящее Постановление вступило в силу с 1 июля 2021
года.

Прокурор
старший советник юстиции                                А.В. Филимонов

ПРЕСС-РЕЛИЗ

"Законодателем введена административная
ответственность  за пропаганду наркотических средств,

психотропных веществ   или их прекурсоров"

В ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 10.01.2021 внесены
изменения ,  данная статья  дополнена частью 1.1,
предусматривающей административную ответственность за
пропаганду наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

За  совершение указанного правонарушения
предусмотрено наказание в виде административного штрафа
на граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; на
должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 50 тыс. до 100 тыс. тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн
рублей либо административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток.

Прокурор
старший советник юстиции                  А.В. Филимонов

ПРЕСС-РЕЛИЗ

"Прокуратура ЗАТО г. Мирный информирует об ужесточении
с 15.01.2021 административной ответственности за

оскорбление"

В соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ под оскорблением
понимается унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной или иной противоречащей
общепринятым нормам морали и нравственности форме.
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде
административного штрафа для граждан - в размере от 3 000
до 5 000 рублей; для должностных лиц - от 30 000 до 50 000
рублей; для юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Ужесточается ответственность за оскорбление в средствах
массовой информации.  Административный штраф за
совершение данного правонарушения составит: гражданам - от
5 000 до 10 000 рублей; должностным лицам - от 50 000 до 100 000
рублей; юридическим лицам - от 200 000 до 700 000 рублей.

В качестве отдельного состава административного
правонарушения вводится оскорбление, совершенное лицом,
замещающим государственную или муниципальную должность
либо должность государственной гражданской или
муниципальной службы, в связи с осуществлением своих
полномочий (должностных обязанностей). За совершение
данного правонарушения предусматривается наказание в виде
штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей,  либо
дисквалификация на срок до 1 года.

Соответствующие изменения внесены Федеральным
законом от 30.12.2020 № 513-па "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных

правонарушениях".
Полномочиями по возбуждению дел об

административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.61
КоАП РФ, наделены органы прокуратуры, а рассмотрение таких
дел отнесено к компетенции мировых судей.
Прокурор
старший советник юстиции                               А.В. Филимонов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАП
День защитника Отечества - одна из самых важных

отмечаемых дат в новоземельских детских садах. Подготовка
к утренникам ведется тщательная, изо всех сил стараются и
воспитатели, и дети, и их родители. В этом году подготовку к
важному празднику сорвал растянувшийся на неделю первый
вариант, но благодаря огромным усилиям всех участников
мероприятие в д/с "Пуночка" все равно состоялось!

В празднично оформленном зале одну стену украсили
работами детей, нарисовавших портреты своих отцов.

Воспитанникииз старшей и средней группподготовили
для своих пап стихотворения, которые прозвучат в видео-
поздравлении на местном канале.

А воспитанники подготовительной группы открыли
полноценный утренник торжественным маршем с российскими
флагами в руках. Прозвучали поздравительные стихи для пап,
песни в честь защитников Отечества, в парных танцах
закружились мальчики и девочки. Затем мальчикам - будущим
защитникам - предстояло доказать свою силу, смекалку и
ловкость.

Испытания начались с разминки. Дети разделились на
две команды - летчиков и моряков, и начали выполнять
различные задания в виде эстафет.  Команды успешно
преодолели полосы препятствий, прошли обучение по
скоростному донесению разведывательных данных своему
командиру,  быстрой и безопасной транспортировке
боеприпасов на самолет или корабль, а также правильной
организации полевой кухни. Конечно, в последнем испытании
не обошлось без казусов в виде ошибок сортировки продуктов,
и в контейнере для компота оказалась кукуруза, а в контейнере
для супа - яблоко. Но спишем это на неопытность новобранцев,
которые по завершению задания выяснили и исправили свои
ошибки.

Отдельным  номером  шло поздравление девочек
мальчикам в виде частушек. Девочки пели и задорно кружились,
а мальчики весело хлопали в  ладоши и поддерживали
выступающих.

Мероприятие завершилось вручением  подарков
подрастающим защитникам и оставило после себя ощущение
уверенности в том, что будущее поколение растет здоровым,
смелым, умным, патриотичным и счастливым!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото  автора.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

1. Репортаж с заседания пятой сессии
Совета Депутатов МО ГО "Новая Земля".

2.Праздничныйконцерт,
посвященный Дню защитникаОтечества.

25 февраля 2022 года в 18.00
 26 февраля 2022 года в 13.00

СТЕНД С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ
К 23 ФЕВРАЛЯ

В Доме Офицеров(гарнизона) незадолго до наступления
праздничной даты 23 февраля была создана фото-выставка с
поздравлениями воспитанников школы детского творчества
"Семицветик" для своих отцов. Выставка изобилует
красочными семейными фотографиями, имеются и
лаконичные, но трогательные пожелания.

Также рядом расположился стенд с исторической
справкой о Дне Воинской Славы - 23 февраля, где обыватель
сможет освежить или приобрести знания о становлении
праздника.

Стенд будет функционировать до 7 марта, так что всем
желающим советуем поторопиться и взглянуть на данную
инсталляцию!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

МОЙ ПАПА - САМЫЙ
ЛУЧШИЙ!

В детском саду "Пуночка", в честь Дня защитника
Отечества, прошла выставка детских рисунков. Ребятам
предлагалось нарисовать своих любимых пап. Рисунки
получились замечательные ,  так как папы у  юных
воспитанников самые лучшие!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
"ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ"

Ôåäåðàëüí û ì  çàêî í î ì  î ò 20.04.2021 ¹  98-ÔÇ ñòàòüÿ
11.33 Êî äåêñà î á àäì èí èñòðàòèâí û õ ï ðàâî í àðóø åí èÿõ
Ðî ññèéñêî é Ôåäåðàöèè (äàëåå - Êî ÀÏ  ÐÔ) äî ï îëí åí à ÷àñòüþ
2.1, óñòàí àâëèâàþù åé àäì èí èñòðàòèâí óþ  î òâåòñòâåí í î ñòü çà
ï ðèí óäèòåëüí óþ  âûñàäêó èç àâòî áóñà, òðàì âàÿ èëè òðîëëåéáóñà
í åñîâåðøåí í îëåòí åãî  â âî çðàñòå äî  16 ëåò, í å ï îäòâåðäèâøåãî
î ï ëàòó ï ðîåçäà.

За совершение указанного правонарушения установлена
административная ответственность в виде административного
штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Указанные изменения вступили в силу с 01.05.2021.

Прокурор
старший советник юстиции                                 А.В. Филимонов


