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КОНКУРС ПОДЕЛОК МИР
ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ   

Знания борьбы с корруп-
цией помогут сохранить 
безопастность страны 
и посодействовать ее 
развитию. Давайте во-
оружимся знаниями и 
поборимся против этого 
недуга вместе!
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СОБЫТИЯ

Онлайн-тестирование школьников в рамках проекта 
«Арктический атомный образовательный КЛАСТЕР»          
в ФГКОУ СОШ №150. Читайте на стр. 3

Примите участие в конкурсе поделок, посвященных 65-ле-
тию первого издания книги Н.Носова «Приключение Не-
знайки и его друзей».
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 В библиотеке Дома офицеров 
(гарнизона) войсковой части 77510 орга-
низован конкурс поделок, посвященный 
65-летию первого издания книги Нико-
лая Носова «Приключение Незнайки и 
его друзей». К этой же знаменательной 
дате приурочена книжная выставка по 
тематике произведения Носова.
 Конкурс проводится среди де-
тей двух возрастных категорий: 6-10 лет 
и 11-14 лет. Цель конкурса - выявление 
творческих способностей участников в 
оформлении композиций из подручного 
материала, а также благоприятствова-
ние укреплению детско-родительских 
отношений путем совместного семейно-
го творчества.
 Согласно конкурсным требо-
ваниям участники могут предоставлять 
поделки из различных материалов, вы-
полненные как самими детьми, так и 
совместно с родителями. Каждая работа 
должна иметь этикетку, хорошо читае-
мую и прикрепленную в правом нижнем 
углу работы. Этикетка должна содержать 
название работы, фамилию, имя, от-
чество ребенка, его возраст. Поделка 
должна соответствовать тематике кон-
курса - 65-летию первого издания книги 
Николая Носова «Приключение Незнай-
ки и его друзей». На конкурс могут быть 
представлены как индивидуальные, так 
и коллективные работы. Участники мо-
гут заявить на конкурс несколько работ. 
Работы по завершению конкурса не воз-
вращаются и остаются в распоряжении 
его организаторов. В работе над подел-
кой запрещается копирование чужих ра-
бот, использование наклеек и фотогра-
фий. 
 Конкурсные работы принима-
ются в Доме офицеров (гарнизона) до 10 
марта 2023 года. Работы, предоставлен-
ные позже указанного срока, не будут 
приняты к рассмотрению. Подробнее 
ознакомиться с условиями конкурса, а 
также с Положением о конкурсе можно 
в Доме офицеров (гарнизона).
 Критериями оценки конкурс-
ных работ являются:
- соответствие тематической направлен-
ности конкурса;
- оригинальность творческого замысла и 
исполнения работы
- качество исполнения работы (компози-
ция, цветовое решение, оформление);
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- полнота раскрытия темы;
- эмоциональность и оригинальность.
 Тематика конкурса выбрана не 
случайно. Книга Николая Носова «При-
ключение Незнайки и его друзей» захва-
тила сердца юных (и не только) читате-
лей по всему миру. Согласно статистике, 
одного авторитетного международного 
журнала в 1957 году в списке русских пи-
сателей, которые чаще всего переводи-
лись на иностранные языки, на третьем 
месте после Максима Горького и Алек-
сандра Пушкина оказался Николай Но-
сов. А однажды писатель даже получил 
письмо от владельца кондитерского ма-
газина в Японии, который выразил же-
лание назвать своё предприятие в честь 

Незнайки.
 Спустя некоторое время в про-
должение произведения «Приключение 
Незнайки и его друзей» были написа-
ны еще две книги. И молва о Незнайке 
пронеслась по миру. Но не только в те 
времена была популярна эта история. 
Для современных читателей она также 
актуальна и интересна. Хотите ли вы, 
дорогие читатели, узнать подробно об 
устройстве современного государства? 
Тогда вам - на книжную выставку! Но 
ведь это же сказка! – скажете вы. Сказка 
да с намеком - лучше убедитесь сами и 
прочтите историю о Незнайке. Все-та-
ки очень любопытно, откуда Николай 
Носов, проживший всю свою жизнь за 
непроницаемым ещё тогда «железным 
занавесом», мог знать о биржевой игре, 
брокерах, «дутых» акциях и финансовых 
пирамидах. Откуда в его произведении 

взялись резиновые дубинки со встроен-
ными электрошокерами - ведь в те годы 
подобного вооружения в полиции не 
существовало ни в западных странах, ни 
тем более в России.
 Эта история учит добру и друж-
бе, что понятно и взрослым, и детям. Но, 
вместе с тем, произведение раскрывает 
множество серьезных тем, с которыми 
ежедневно сталкивается каждый взрос-
лый. Если вы еще не знакомы с забавной 
историей Незнайки и его друзей - ско-
рее приходите за книгой в библиотеку 
Дома офицеров (гарнизона). А если чи-
тали это произведение, то перечитать и 
взглянуть на книгу свежим взглядом од-
нозначно стоит!
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КОНКУРС ПОДЕЛОК



 Пятого декабря в ФГКОУ СОШ 
№150 прошло онлайн-тестирование 
школьников в рамках проекта «Ар-
ктический атомный образовательный 
КЛАСТЕР». В онлайн-формате новозе-
мельских школьников приветствовали 
начальник Управления профориента-
ционной работы НИЯУ МИФИ Велико-
руссов Петр Викторович и начальник 
Военного учебного центра НИЯУ МИФИ 
Коростелев Андрей Иванович. Также на 
связь вышел Снежинский физико-тех-
нический институт НИЯУ МИФИ в лице 
Колмогорцева Алексея Михайловича. 
 Алексей Михайлович подробно 
объяснил процесс проведения тестиро-
вания и пожелал удачи новоземельцам, 
ведь тестирование проходили не только 
школьники, но и их родители. 
 Напомним, что в октябре это-
го года ФГКОУ СОШ №150 посещали 
представители Национального иссле-
довательского ядерного университе-
та МИФИ. В гостях у новоземельских 
школьников побывали представители 
МИФИ Великоруссов Петр Викторович и 
Коростелев Андрей Иванович.
 Данный визит осуществлял-
ся в рамках проекта по созданию сети 
«кадетских атомных образовательных 
КЛАСТЕРОВ», цель которых состоит в 
формировании в регионах России на-
учно-образовательных площадок для 
непрерывной предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки школь-
ников и студентов, ориентированных на 
инженерные специальности. И при под-
держке НИЯУ МИФИ на базе СОШ №150 
создается «Арктический атомный обра-
зовательный КЛАСТЕР».

 Проекты рассчитаны на то, что-
бы повысить интерес школьников к 
несомненно сложным, но невероятно 
интересным физико-математическим 
предметам, возродить престиж профес-
сии «инженер» в глазах современного 
поколения детей, а также показать, что 
инженерные профессии никуда не де-

лись, они нужны и важны.
 Пожелаем упорства и успехов 
новоземельским школьникам в освое-
нии наукоемких предметов!
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

 Коррупция – злободневная про-
блема многих стран мира, независимо 
от их уровня социально-экономическо-
го развития. Неудивительно, что проти-
водействие использованию властных 
полномочий в личных целях выросло до 
всемирных масштабов и обозначено в 
международном календаре своим памят-
ным днем. Это сделано, безусловно, для 
привлечения внимания к этому негатив-
ному явлению сегодняшнего дня. 
 Международный день борьбы с 
коррупцией в 2022 году будет отмечаться 
9 декабря. В России также День борьбы с 
коррупцией внесен в список памятных, 
но, разумеется, рабочих дней. Инициа-
тором учреждения дня выступила Гене-
ральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций. Цель – привлечение 
общественного внимания к проблеме 
коррупции во всем мире, предупрежде-
ние этого социального зла и борьба с 
ним.
 Ежегодно неправительственная 
Международная организация по борьбе 
с коррупцией «Трансперенси Интернеш-
нл» публикует к 9 декабря свой доклад. 
Он называется «Барометр мировой кор-
рупции». В современном мире значение 
социальных сетей на общественное мне-
ние трудно переоценить. Поэтому, начи-
ная с 2015 года, ООН и подведомственные 
ей структуры инициировали кампанию в 
социальных сетях путем использования 
при публикациях логотипа по борьбе с 
коррупцией, размещением материалов 
ООН и использованием антикоррупцион-
ных хэштегов.

 В Международный день борьбы 
с коррупцией во многих странах, в том 
числе и в России, активизируется дея-
тельность правозащитных организаций. 
Для них 9 декабря – хороший повод, чтобы 
напомнить о себе, провести резонансное 
мероприятие, напечатать агитационную 
литературу. Необычайно важно, чтобы ак-
ции в этот день проходили по всему миру. 
Ведь коррупция – это бич современного 
общества, который можно обуздать толь-
ко сообща.
 Поэтому в этот день во многих 
странах мира проходят демонстрации, 
встречи, конференции, семинары и дру-
гие мероприятия, приуроченные к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией и 
каждый год посвящённые определённой 
теме. Россия здесь не исключение. Сила-

ми общественных организаций, образо-
вательных учреждений, представителей 
власти, правоохранительных структур и 
вообще всех неравнодушных граждан во 
многих российских городах в этот день 
проводятся самые разные акции и меро-
приятия, печатаются листовки и плакаты, 
рассказывающие о вреде коррупции и 
методах борьбы с ней.
 В городском округе «Новая Зем-
ля» в рамках проведения мероприятий 
Плана противодействия коррупции в 
муниципальном образовании городской 
округ «Новая Земля» на 2021 - 2024 годы, 
утвержденного постановлением адми-
нистрации от 20 сентября 2021 года № 25, 
активно реализуется антикоррупционная 
политика, свою деятельность осуществля-

(продолжение на стр. 4)
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1. Репортаж с -й сессии Совета Депутатов;
2. Утренник, посвященный Дню матери,

в д/с «Умка».

В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мозговую Наталью Владимировну - 09.12
Чуприка Андрея Николаевича - 11.12

Носко Ирину Юрьевну - 12.12
Фоминову Татьяну Сергеевну - 13.12

Дудареву Наталью Валентиновну - 15.12

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

9 декабря в 17:30

10 декабря в 13:00

1. Репортаж с -й сессии Совета Депутатов.
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Ирина ШЕВЧЕНКО

ет Совет по противодействию коррупции.
 Основные направления реали-
зации антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании городской 
округ «Новая Земля», а также отдельные 
вопросы противодействия коррупции на 
муниципальной службе в МО ГО «Новая 
Земля» прокомментировала исполняю-
щий обязанности руководителя органи-
зационной, кадровой и социальной рабо-
ты администрации Ольга Ватутина:
«Коррупция - это незаконное использо-
вание своего служебного положения или 
полномочий для получения каких-либо 
выгод. В законе предусмотрены такие 
меры противодействия коррупции, как 
профилактика, борьба и минимизация 
(ликвидация) последствий коррупции. 
Эти меры применяют госорганы в пре-
делах своих полномочий. Нормативных 
актов о противодействии коррупции при-
нято довольно много. Чтобы соблюсти все 
их требования, необходимо убедиться, 
что в органе местного самоуправления 
созданы определенные условия: утверж-
дены положения, комиссии, рабочие 
группы, своевременно проводится рота-
ция кадров.
 В связи с совершенствовани-
ем государственного и муниципального 
управления в сфере противодействия 
коррупции на муниципальной службе в 
администрации городского округа раз-
работаны и применяются следующие 
основные направления и меры противо-
действия коррупции:
 Образование комиссий по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 
Для обеспечения соблюдения муници-
пальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в органе местного 
самоуправления в порядке, определяе-
мом указом Губернатора Архангельской 
области и муниципальным правовым 
актом, образована комиссия по соблю-
дению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов.
 Кроме того, граждане, претенду-

ющие на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соот-
ветствующий перечень, муниципальные 
служащие, замещающие указанные долж-
ности, обязаны ежегодно представлять 
представителю нанимателя (работода-
телю) сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Проверка 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых гражданами при поступлении на му-
ниципальную службу и муниципальными 
служащими, соблюдение муниципальны-
ми служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов 
при исполнении ими служебных обязан-
ностей способствуют недопущению кор-
рупционных правонарушений на муни-
ципальной службе.
 За коррупционное правона-
рушение к муниципальному служаще-
му применяется взыскание, при этом 
учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совер-
шено, соблюдение муниципальным слу-
жащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия корруп-
ции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей».
 В Международный день борьбы 
с коррупцией важно уяснить и подчер-
кнуть важнейшую связь между борьбой 
с коррупцией и миром, безопасностью 
и развитием. Борьба с этими преступле-
ниями является правом и обязанностью 
каждого, и что только благодаря участию 
каждого человека и каждого учрежде-
ния, мы сможем побороть коррупцию. 
Предотвращение коррупции, содействие 
прозрачности и укрепление институтов, 

осуществление профилактических мер 
имеют решающее значение для достиже-
ния целей в области устойчивого разви-
тия, в том числе муниципального образо-
вания «Новая Земля».


