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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Завершился очередной учебный год в новоземельской

средней школе №150. И закончился он необычно во всех смыслах
из-за пандемии коронавируса. Вирус не только отправил всех
на дистанционное обучение, но и стал причиной отказа от
привычных "последних звонков" и выпускных. Так,
Министерство образования призывает школы не проводить
последний звонок и выпускной вечер после того, как
подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех,
кроме выпускников. Об этом говорится письме
Минобразования относительно проведения итогового
оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного
года. И, хоть большинство мероприятий в стране перенесено в
онлайн-формат, атмосферу праздника все же нельзя терять.

Поэтому в понедельник, 8 июня, Администрация МО ГО

"Новая Земля", педагогический состав СОШ №150, и, конечно
же, родители поздравляли выпускников 2020 года. Это
волнующее событие для всех - и для самих ребят-выпускников,
и для тех, кто был рядом и наставлял на правильный путь все эти
11 лет. Глава администрации МО ГО "Новая Земля" Жиганша
Мусин поздравил ребят с выпуском, а также вручил памятные
подарки. С напутственным словом выступила перед
выпускниками директор школы Светлана Юрьева и пожелала
ребятам всего самого хорошего.

Выпускники запомнят этот день прощания со школой

каждый по-своему. Пройдут годы, забудутся неприятные
моменты школьной поры, а самые яркие воспоминания о школы
останутся навсегда в сердцах ребят. Через много лет, уже
взрослые, они улыбнутся, вспомнив школьное время, первого
учителя, своих одноклассников.

Слова, которые звучат в адрес выпускников, повторяются
из года в год, но кажется, что они всегда произносятся по-новому.
Вот и в этот день, для троих выпускников одиннадцатого класса
СОШ№150 эти слова звучали тепло, искренне и ярко. Родители
со слезами на глазах поздравляют своих так быстро
повзрослевших детей. Впереди у них самый сложный и
ответственный момент - сдача экзаменов.

Редакция газеты "Новоземельские Вести" поздравляет
выпускников с окончанием школы!

Сегодня перед вами распахиваются двери в большой мир

с массой возможностей. В стенах родной школы вы получили
бесценный капитал знаний и опыта, который обязательно
поможет вам выбрать правильную дорогу в жизни! Каждый из
вас теперь способен отстоять свое мнение и выдержать любые
испытания для достижения успеха. Школьная пора навсегда
останется в вашей памяти. Пусть дружба, завязавшаяся в эти
годы, становится только крепче, а советы школьных наставников
не забываются. Будьте достойными уважения людьми и радуйте
учителей и родителей своими достижениями! В добрый путь!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА  фото автора
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КАК МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК
В КОНСТИТУЦИЮ?

17 марта 2020 года Владимир Путин подписал указ о
проведении 22 апреля всенародного голосования по
предложенным поправкам в Конституцию. Далее, 25 марта 2020
года Владимир Путин предложил перенести голосование по
поправкам в Конституцию на
неопределенный срок из-за эпидемии
коронавируса. 1 июня 2020 года президент
Путин назначил голосование на 1 июля
2020 года.

Как и где именно новоземельцы
смогут проголосовать за внесение
поправок в Конституцию, рассказывает
председатель Новоземельской
территориальной избирательной
комиссии Николай Луханин.

Н.В.: Николай Иванович, как
будет устроена работа избирательных
участков?

Н.Л.: "На Новой Земле создано шесть участковых
избирательных комиссий. Самый большой находится здесь, в
Белушьей Губе, в Доме офицеров(гарнизона), участок № 0612.
Второй избирательный участок № 0613 находится в поселке
Рогачево. Помимо них, есть временные избирательные участки,

которые создаются по заявке командиров войсковых частей.
Таких участков у нас четыре: один в поселке Северный,
остальные три находятся на вертолетных площадках. Это Малые
Кармакулы, Панькова Земля и Черакино. На этих трех

избирательных участках голосование
будет проводиться досрочно, так как они
находятся в отдаленной
труднодоступной местности. На
остальных избирательных участках
голосование будет проходить с 25 июня
по 1 июля.

Участковая комиссия в эти дни будет
работать с 8:00 до 20:00. Это сделано для
того, чтобы не допустить скученности
населения в связи с эпидемией
коронавируса, и, по подсчетам
Центральной избирательной комиссии,
чтобы за день на одном участке могли

проголосовать около 100-120 человек.
В связи с тем, что на Новой земле очень много людей,

зарегистрированных по месту жительства в других регионах
России, у нас развернут пункт приема заявлений для
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голосования по месту пребывания. Этот пункт также работает с
8:00 до 20:00 с обеденным перерывом. Необходимо принять хотя
бы 500 таких заявлений. На сегодняшний день их всего 40 штук.
Прием этих заявлений будет осуществляться до 14:00 21 июня.
Срок между 21 и 25 июня дан для того, чтобы Центральная
избирательная комиссия могла обработать весь массив данных.
24 июня вечером мы получаем списки голосующих, и 25 июня
наш избирательный участок будет готов принимать
новоземельцев для голосования".

Н.В.: Какие документы необходимо взять с собой для
голосования?

Н.Л.: "Только паспорт. И еще раз хочу напомнить, что те

граждане, у которых нет новоземельской прописки, могут
проголосовать, предварительно подав заявление для
голосования по месту пребывания. Для подачи этого заявления
также нужен только паспорт".

Н.В.: Спасибо за предоставленную информацию!
Редакция газеты "Новоземельские Вести" также

напоминает читателям, что на втором этаже Дома
офицеров(гарнизона) организован уголок избирателя, где можно
просмотреть всю информацию по предстоящему
общероссийскому голосованию, а также ознакомиться с
полным текстом предлагаемых поправок в Конституцию
Российской Федерации. Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

фото автора

ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(начало, продолжение на стр. 5)

Конституция Российской Федерации - высший
нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята
народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Вступила
в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993
года. Среди прочего упразднила Съезд народных депутатов
России, Верховный Совет России и заменила их Федеральным
собранием Российской Федерации, состоящим из Совета
Федерации, в который входило по 2 представителя от каждого
субъекта Федерации, и Государственной думы, избираемой
народом. Конституция обладает высшей юридической силой,
закрепляющей основы конституционного строя России,
государственное устройство, образование представительных,
исполнительных, судебных органов власти и систему местного
самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

Элементы конституционной монархии наличествовали в
России в начале XVII века - власть царя Василия Шуйского была
ограничена крестоцеловальной записью. Документы
конституционного содержания появились в России в первой
половине XVIII века. В 1730 году
Дмитрий Михайлович Голицын
попытался ввести в России
конституционную монархию. Власть
императрицы Анны Иоанновны была
ограничена "кондициями", но
полноценная конституция не была
введена. Опираясь на нижние чины
армии, агитированные за абсолютную
монархию Прокоповичем, Анна
надорвала кондиции и стала
абсолютной монархиней; члены
Верховного тайного совета, к которому
переходила полнота власти по
кондициям, были почти все
репрессированы.

В 1773 году дипломат Никита
Иванович Панин и литератор Денис
Иванович Фонвизин попытались осуществить переворот,
возвести на престол царевича Павла Петровича (воспитателем
которого был Панин), и ввести в России конституцию. Екатерина
II узнала о заговоре, но не подвергла заговорщиков репрессиям.
Панин был лишь удалён от Павла, но при этом отблагодарствован
императрицей.

В начале своего царствования Александр I хотел ввести в
России конституцию, но отказался от этой идеи. В 1815 году
конституцию получило Царство Польское. Конституцию
требовали ввести в России и декабристы, организации которых
возникли в 1810-х годах. Проекты конституции, предлагавшиеся
декабристами, были самыми различными: от проекта Никиты
Муравьёва, который придерживался самых умеренных позиций,
до радикальной Русской правды Павла Пестеля. Основные
государственные законы Российской империи, впервые
кодифицированные в 1832 году под руководством М. М.
Сперанского, в результате опубликования Манифеста Николая
II "Об усовершенствовании государственного порядка" были
значительно изменены и в редакции от 23 апреля 1906 года стали
фактически первой конституцией России.

Первая конституция, конституция РСФСР, была принята
V Всероссийским съездом Советов на заседании 10 июля 1918
года как Конституция (Основной Закон) РСФСР и была
опубликована в "Собрании Узаконений РСФСР". Основные
принципы, которые легли в основу Конституции РСФСР 1918
года (как и Конституции СССР 1924 года), были изложены в
"Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа".
Конституция 1918 года закрепила диктатуру пролетариата. Лица,
жившие на нетрудовые доходы или использовавшие наемный
труд, были лишены политических прав. Данная Конституция
была самой идеологизированной из всех советских конституций.
Она утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного

Закона) РСФСР, утверждённой Постановлением XII
Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, казачьих
и красноармейских депутатов от 11 мая 1925 года.

Конституция (Основной Закон) СССР 1925 года была
утверждена Постановлением XII Всероссийского Съезда Советов
от 11 мая 1925 года "Об Утверждении Конституции (Основного
Закона) РСФСР". Её принятие обуславливалось вхождением
РСФСР в состав новообразованного Союза ССР и приведением
российского законодательства в соответствие союзному
(главным образом, Конституции СССР 1924 года). В данную
Конституцию вносилось несколько изменений, связанных с
изменениями административно-территориального деления и
реорганизации органов советского управления.

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1937 года была
принята Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского
Съезда Советов от 21 января 1937 года "Об Утверждении
Конституции (Основного Закона) РСФСР" из-за смены
конституционного законодательства СССР в 1936 году (для

приведения в соответствие
Конституции СССР 1936 года).
Конституция (Основной Закон)
РСФСР 1937 года изменила
название страны с Российской
Социалистической Федеративной
Советской Республики на
Российскую Советскую
Ф е д е р а т и в н у ю
Социалистическую Республику.

Конституция (Основной
Закон) РСФСР 1978 года был
введена в действие с Декларацией
Верховного Совета РСФСР от 12
апреля 1978 года в порядке,
установленном Законом РСФСР
от 12 апреля 1978 года. Принята
из-за смены общесоюзной

"сталинской" конституции на "брежневскую" Конституцию
СССР 1977 года на внеочередной VII сессии Верховного Совета
РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. В период с 27
октября 1989 года по 10 декабря 1992 года в текст Конституции
вносился ряд значительных изменений. Например, 15 декабря
1990 года в Конституцию была включена преамбула и статья 1
Декларации о Государственном суверенитете РСФСР. 16 мая
1992 года согласно закону N 2708-I она стала называться
Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации -
России согласно новой редакции. Уже летом 1992 года
Конституция под новым названием была издана большим
тиражом. Однако, в статье 147 осталось наименование "РСФСР".
Более того, съезд народных депутатов отказался исключить из
текста конституции упоминание о конституции и законах СССР,
они продолжали упоминаться во 2 части 4 статьи Конституции.
Таким образом, Конституция СССР 1977 года и законы СССР де-
юре продолжали действовать на территории России до декабря
1993 года, несмотря на то, что де-факто распад СССР завершился
двумя годами ранее.

Конституция Российской Федерации 1993 года была
принята 12 декабря 1993 года по результатам всенародного
голосования, проведённого в соответствии с Указом Президента
России от 15 октября 1993 года № 1633 "О проведении
всенародного голосования по проекту Конституции Российской
Федерации". Конституция Российской Федерации 1993 года
вступила в силу в день её опубликования в "Российской газете"
- 25 декабря 1993 года. За новую Конституцию проголосовало
58,43 % от числа принявших участие в голосовании, что при
явке в 54,81 % составляло 32,03 % от числа зарегистрированных
избирателей в России.

Действующая Конституция России состоит из Преамбулы
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КАКУЮ ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРН ВЫБРАТЬ ДЛЯ СДЕЛКИ С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ, РАССКАЗАЛИ В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ

При совершении различных действий с недвижимостью
продавцам, покупателям или другим участникам сделки
требуется та или иная выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН). Что это за документ, когда может
потребоваться и какие сведения об объекте можно увидеть в
выписке из ЕГРН рассказала эксперт Кадастровой палаты по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Татьяна Буркова.

Применение сведений из ЕГРН достаточно широко.
Выписки из реестра недвижимости отличаются друг от друга
содержанием и формой. Поэтому, заказывая такой документ,
важно понимать: для каких целей и
какая именно информация
необходима.

К наиболее
востребованным документам
можно отнести выписку об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости и выписку из
ЕГРН об объекте недвижимости.

Выписка об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости может
потребоваться в случаях, когда
необходимо проверить
юридическую чистоту
предстоящей сделки с
недвижимостью. С
помощью такой выписки можно узнать собственника объекта
и наличие обременений. Данная выписка пригодится для
получения информации об основных характеристиках
интересующего объекта: кадастровом номере, адресе, площади,
назначении, кадастровой стоимости и т. д. Такая выписка
содержит план объекта недвижимости, например, план
расположения помещений либо машино-мест в здании.

Помимо сведений, включаемых в выписку об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, выписка об объекте недвижимости может
содержать иные важные сведения (при наличии их в реестре
недвижимости). Это данные о координатах характерных точек
контура объекта недвижимости, сведения о частях объектов
недвижимости, границах таких частей и др. Только в этой выписке
можно увидеть, попадает ли земельный участок в границы
охранной зоны или зоны с особыми условиями использования
территории, а также включена ли недвижимость в реестр
объектов культурного наследия.

"С целью охраны персональных данных полные сведения
о правообладателях будут доступны только владельцу объекта
или его законному представителю. Для остальных лиц,
запросивших сведения ЕГРН, в выписке будут указаны только
фамилия, имя и отчество правообладателя такой
недвижимости", - отметила Татьяна Буркова.

Выписка о переходе прав на объект недвижимости также
будет полезна при подготовке к сделке. Она содержит
информацию не только о текущем владельце, но и о предыдущих
- с указанием дат регистрации предыдущих переходов права.
Стоит насторожиться, если переходы прав были очень частыми.
"Чтобы свести риски к минимуму, следует тщательно проверять
чистоту сделки еще накануне ее совершения", - добавила

Татьяна Буркова.
Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах

участия в долевом строительстве содержит сведения о
земельном участке, на котором ведется строительство
многоквартирного дома. В первую очередь такая выписка нужна
тем, кто приобретает квартиру или нежилое помещение по
уступке права требования. Из нее можно узнать, как идут
продажи в конкретном строящемся доме, сколько квартир уже
продано.

Выписка о содержании правоустанавливающих
документов пригодится, если оригиналы бумаг утрачены.

Именно эта выписка поможет
доказать наличие права
собственности и предоставить
информацию откуда право
появилось и на каком основании
сохраняется. Заказать такую
выписку вправе только
собственник объекта.

С помощью выписки о
кадастровой стоимости можно
получить данные о кадастровой
стоимости объекта недвижимости
и проверить правильность расчета
налога на имущество.

Если правообладателю
необходима информация о том,
кто интересовался его
недвижимостью, то можно
заказать выписку о лицах,

получивших сведения об объекте недвижимого имущества.
Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся

(имеющиеся) у него объекты недвижимости - это также
достаточно популярный вид выписки. В этом документе можно
увидеть, есть ли у определенного лица (физического,
юридического) зарегистрированные объекты недвижимости,
находящиеся у него на правах собственности, аренды,
оперативного управления, долевого участия при строительстве,
ренты и других видов права на территории России или субъекта
России. Сфера применения такой выписки очень широка. Часто
такие сведения запрашивают суды, комиссии по жилищным
вопросам, органы опеки и органы социального обеспечения и
т.д. Эту выписку просто так получить нельзя, информацию
может запросить сам собственник, в некоторых случаях выписка
может быть выдана по запросу государственных органов.

"Выписка из ЕГРН - это необходимый документ для
совершения юридических и иных действий с объектами
недвижимости. Каждый вид выписок имеет свои
индивидуальные особенности. В зависимости от ситуации
каждый человек выбирает сам, какая выписка ему необходима",
- отметила Татьяна Буркова.

Обращаем внимание, что запросить сведения из ЕГРН
можно либо обратившись в любой офис многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных
услуг, либо направить запрос почтой в Кадастровую палату.
Кроме того, подать запрос можно и в электронном виде,
воспользовавшись сервисом "Получение сведений ЕГРН"
официального сайта Росреестра, а также воспользовавшись
сервисом по выдаче сведений из ЕГРН Федеральной
Кадастровой палаты, который позволяет получить информацию
практически в режиме "онлайн".

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ  РАССКАЗАЛИ, КАК ПОЛУЧИТЬ
СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

В Кадастровой палате по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу состоялась телефонная
"горячая линия" по вопросам предоставления государственных
услуг сферы недвижимости.

Наибольший интерес у граждан в ходе "горячей линии"
вызвали следующие вопросы, связанные с предоставлением
сведений из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН).

Почему в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на земельный участок, учтенный
до 01.01.2017, отсутствуют сведения о правах, если право

возникло на основании свидетельства о праве собственности,
выданного до 31.01.1998?

Специалисты Кадастровой палаты разъяснили, что в
выписке об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости предусмотрено отражение
сведений только о вещных правах, зарегистрированных в реестре
прав, ограничений прав и обременений недвижимого
имущества ЕГРН.

Сведения о вещных правах на объект недвижимости,
возникших до вступления в силу закона от 21.07.1997 №122-ФЗ
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"О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (до 31.01.1998) и внесенных в
государственный кадастр недвижимости до вступления в силу
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (до 01.01.2017), если права на такой объект
недвижимости не зарегистрированы в реестре прав,
ограничений прав и обременений недвижимого имущества
ЕГРН, отображаются в реквизите "Особые отметки" выписки
из ЕГРН об объекте недвижимости.

Поэтому в подобной  ситуации вместо выписки об
основных характеристиках и зарегистрированных правах
рекомендуется запросить выписку из ЕГРН об объекте

(продолжение, начало на стр. 3) недвижимости.
Заказали выписку об объекте недвижимости в

электронном виде на сайте spvkadastr.ru, но в ней содержатся
недостоверные сведения. В чем причина?

Специалисты Кадастровой палаты разъяснили, что
содержащиеся в ЕГРН сведения в электронном виде можно
запросить либо через Сервис предоставления выписок
Кадастровой палаты (spv.kadastr.ru), либо на официальном сайте
Росреестра   (rosreestr.ru). Только на этих ресурсах можно
получить актуальные сведения об объектах недвижимости.
Иные, схожие по названию сайты, предлагающие
посреднические услуги в предоставлении сведений ЕГРН, не
наделены соответствующими полномочиями.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"08" июня 2020 г. № 78

г. Архангельск-55

О поощрении выпускников

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247,ведомственной целевой программой МО ГО
"Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247.
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" поздравляет выпускников ФГКОУ СОШ № 150 с

окончанием школы! Желает Вам гладкой жизненной дороги,
хороших друзей и помощников в работе, которую вы для себя
выберете, самых легких испытаний. И всегда помните, что Ваш
путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе на
архипелаге  Новая Земля!
           Дорогие выпускники, хочется поздравить вас с успешным
завершением еще одного жизненного рубежа. Уверены, что
полученные в школе знания обязательно пригодятся вам в жизни.
Постарайтесь внимательнее отнестись к выбору профессии и
не забывайте своих школьных друзей и учителей. Идите своей
дорогой, смело глядя вперед, и не бойтесь трудностей!
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить выпускникам 11 класса ФГКОУ СОШ № 150 памятные
подарки в подарочной упаковке - именные наградные плакетки
(3 шт.), ежедневники с логотипом(3 шт.).

2.Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования                           Ж.К.Мусин

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАССКАЗАЛА О ДИСТАНЦИОННОЙ
ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Электронный способ подачи документов в российские
вузы, во-первых, позволяет экономить время и деньги, которые
абитуриенты могли бы потратить на дорогу, а во-вторых,
актуален в сложившейся эпидемиологической обстановке в
стране, так как позволяет избежать физического контакта с
другими людьми. Всё, что понадобится для дистанционной
подачи документов в вуз, – пакет необходимых документов и
наличие сертификата электронной подписи у поступающего.

Применение электронной подписи существенно
увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих –
абитуриенты могут подать документы сразу в несколько
понравившихся вузов – и упрощает их взаимодействие с
приемной комиссией. Так, например, абитуриент из Ставрополя
может подать документы в московский вуз, не выезжая из
родного региона. Таким образом, экономится не только время
– документы попадают в приемную комиссию мгновенно, – но
и деньги, которые поступающие тратят на дорогу до выбранного
учебного заведения.

Для дистанционной подачи собранного пакета
документов по списку вуза необходимо наличие
квалифицированной электронной подписи для физического
лица. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет.
Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном
Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с
гарантией государственного учреждения входит
удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат электронной подписи в
удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно
зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в
личном кабинете и оплатить услугу. Для создания сертификата
электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН
(оригиналы документов). Далее необходимо пройти процедуру
удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того,

можно заказать выезд специалиста по удобному адресу.
Процедура идентификации личности подтверждает

получение сертификата электронной подписи его законным
владельцем. Для уточнения возможной даты и времени приема
с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра.

В текущей эпидемиологической обстановке при
проведении процедуры сотрудники соблюдают все меры
предупредительного характера, в том числе они обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты. Для удобства и
безопасности граждан Кадастровая палата также ввела
предварительную запись на процедуру в офисах ведомства.
Квалифицированный сертификат ЭП физического лица нельзя
получить на имя другого человека по доверенности или на
основании иного документа, подтверждающего подобные
полномочия.

Отличие процесса получения сертификата электронной
подписи в Кадастровой палате от других удостоверяющих
центров заключается в том, что после удостоверения личности
готовый сертификат можно получить только в личном кабинете
на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой
палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не
получит доступа к созданному сертификату. Срок действия
сертификата электронной подписи, выданного удостоверяющим
центром Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учебные заведения
принимают документы в электронном виде. У каждого учебного
заведения собственные требования, следует обязательно
проконсультироваться с приемной комиссией.

Подробнее об Удостоверяющем центре Федеральной
кадастровой палаты можно узнать на сайте ведомства. По
вопросам, связанным с получением электронной подписи,
жители Архангельской области могут обратиться по тел. (8182)
22-90-03 (доб.5).
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и двух разделов. В Преамбуле провозглашается, что народ
России принимает данную Конституцию; закрепляются
демократические и гуманистические ценности; определяется
место России в современном мире. Первый раздел включает 9
глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы
политической, общественной, правовой, экономической,
социальной систем в Российской Федерации, основные права и
свободы личности, федеративное устройство Российской
Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок
пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй
раздел определяет заключительные и переходные положения и
служит основой преемственности и стабильности
конституционно-правовых норм.

За время своего существования конституция претерпела
4 поправки.

В конце января 2020 года президент России Владимир
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию
РФ; после ряда разнородных изменений он был принят в марте
2020 как 1-ФКЗ. Изменения Основного закона посвящены новым

требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства
и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные
гарантии государства перед гражданами, меняют круг
полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных
территорий, устанавливают статус русского языка, закрепляют
приоритет национального законодательства перед
международным в случае его противоречия Конституции
России. Кроме того, поправки позволяют действующему
президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году (ранее
не обсуждавшееся т.н. обнуление).

25 марта 2020 Президент России в обращении к народу
объявил, что в случае тяжёлой эпидемиологической ситуации с
COVID-19 и по рекомендациям специалистов возможен перенос
даты голосования. 25 марта 2020 Президент подписал
соответствующий Указ о переносе. Позже голосование было
перенесено на 1 июля, при этом опрос одобрения населением
изменений будет происходить 25 июня - 1 июля как на участках
для голосования, так и на придомовых и иных территориях, с
нерабочим днем 1 июля.

      АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Ситуация в Российской Федерации, связанная с

незаконным оборотом и потреблением наркотических средств,
продолжает оставаться сложной.
Организованные преступные группы, действующие в сфере
незаконного оборота наркотиков, всё более активно применяют
для сбыта наркотиков новые логистические технологии,
используют передовые технологии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", мобильную связь,
системы безналичных электронных платежей, в том числе с
использованием криптовалют, а также почтовые отправления.

Наличие спроса на наркотики обуславливает состояние
наркопреступности. Правоохранительными органами в 2019
году зарегистрировано 190,2 тыс. преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков, что на 5% меньше,
чем за 2018 год (200,3 тыс.), а их
доля от общего количества
совершенных преступлений (2
024,3 тыс.) незначительно
снизилась и составила 9,9% (2018
год - 10%).

Совершены с
и с п о л ь з о в а н и е м
и н ф о р м а ц и о н н о -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х
технологий 24 817
наркопреступлений, что
составляет 8,4% от всех IT-
п р е с т у п л е н и й ,
зарегистрированных в отчетном
периоде в Российской Федерации (294 409).
Снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений  в
этой сфере (-3,5% - с 148 445 до 143 227), а их доля от общего
числа зарегистрированных
наркопреступлений (190 197),
напротив, незначительно
возросла до 75% (2018 год - 74%).

По сравнению с 2018 годом
число преступлений,
совершенных с целью сбыта
наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов, уменьшилось на 0,2%,
а их удельный вес в структуре
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков, вырос с 56,3% в 2018
году до 59,2% в 2019 году.

В 2019 году в состоянии
наркотического опьянения
совершили преступления 8 117 человек (0,9% от общего
количества лиц, совершивших преступления), что на 32,3%
меньше, чем в 2018 году.

Число лиц, привлеченных к уголовной ответственности
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
составило 85 425 человек.

В развитии наркоситуации продолжает сохраняться ряд
негативных тенденций, среди которых:
 - распространение в структуре незаконного оборота,
немедицинского потребления синтетических наркотиков и новых
потенциально опасных психоактивных веществ, зависимость
от которых наступает быстрее, чем от традиционных наркотиков;

 - активное использование для пропаганды и сбыта наркотиков
глобальной информационной сети Интернет, системы
безналичных электронных платежей, в том числе с
использованием криптовалют, для производства расчетов за
приобретенные наркотики.

Как показывает вышеуказанная статистика, сегодня
наркомафия занята поиском новых рынков сбыта своего зелья
и расстояния тому не помеха. Поэтому данная проблема может
коснуться и  жителей нашего Новоземельского гарнизона.
Следует сразу сказать, что для того, чтобы поставить надежный
барьер незаконному проникновению на полигон наркотиков,
проводятся досмотры пассажиров,  прибывающих на полигон
военно-транспортной авиаций, службой служебных собак.

Психологическая и медицинская
службы нашего гарнизона располагают
достаточно эффективными методами
выявления фактов их незаконного
оборота. Но крайне важно проводить
разъяснительную и профилактическую
работу среди личного состава. Только в
случае осознанного понимания этой
страшной угрозы, с этой проблемой
можно будет покончить раз и навсегда.

Поэтому в воинских частях
Новоземельского гарнизона
разработаны и внедряются конкретные
меры по противодействию незаконному
обороту наркотических  средств и
психотропных веществ, среди
военнослужащих, членов их семей и

гражданского персонала. Так,  с 1 по 30 июня 2020 года в
воинских частях гарнизона проводится Всеармейский
месячник - "Армия против наркотиков".

В ходе реализации плана его
проведения, проводятся регулярные
мероприятия по разъяснению
пагубности наркомании с участием
медицинских специалистов,
должностных лиц штаба и управления.
Так, в ходе проведения правовых
информирований, лекций и бесед, до
личного состава доводятся статьи
Уголовного Кодекса Российской
Федерации за преступления на почве
незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ. Также
разъясняются пагубные последствия
употребления наркотиков. Кроме того,
хороший повод задуматься над
пагубными последствиями наркомании

дают просмотры документальных фильмов антинаркотической
направленности.
Важно сразу отметить, что наркомания и служба в армии
несовместимы! Военнослужащие, употребляющие
наркотические средства, не могут бдительно нести службу, так
как их внимание и память ослаблены, они не в состоянии
сосредоточиться, быстро устают, с трудом переносят даже
незначительные физические и психические нагрузки. Поэтому
сегодня военнослужащие Российской Армии твердо заявляют:
"Нет наркотикам!".

Материал  взят из интернет-ресурсов
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

Материал подготовил
 Дмитрий Родионов

( продолжение,  начало на стр.2)
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

12 июня 2020г. в 18.00
13 июня 2020г. в 16.00

1. История Конституции РФ.
2. Тематический утренник «День

памяти воина-интернационалиста»
(ДОФ).

НЕПРЕРЫВНОСТЬ. ОПЕРАТИВНОСТЬ. УСТОЙЧИВОСТЬ.
Связисты  Центрального Полигона

Российской Федерации приступили к подготовке к
конкурсу "Уверенный прием-2020".  Как сообщает
командование полигона, все практические действия
военнослужащие будут выполнять на новейшей
специальной технике и телекоммуникационном
оборудовании.  В ходе выполнения конкурсных
заданий связисты в полевых  и стационарных
условиях на время отработают различные
нормативы установления связи, развернут
защищенные радиосети, передадут и примут в
автоматическом и ручном режиме значительные
объёмы информации.  Все задачи будут

Материал предоставил
Константин Владимирович

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ, ГРАЖДАНСКОГО МИРА И ДОБРОГО СОГЛАСИЯ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ

выполняться связистами в условиях имитации
различных воздействий со стороны условного
противника. В ходе подготовки основное внимание
будет уделено выполнению отдельных элементов по
настройке телекоммуникационного оборудования,
применению сетевых технологий, учебных задач по
развертыванию комплектов защищенной видео
конференцсвязи. Лучшие связисты примут участие
в армейском этапе конкурса по выучке
подразделений и специалистов связи "Уверенный
прием-2020".

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

День России - важный
государственный праздник Российской
Федерации, отмечаемый ежегодно 12
июня. До 2002 года он именовался как
День принятия Декларации о
государственном суверенитете России.
Это один из самых "молодых"
государственных праздников в стране. 12
июня 1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России, в
которой было провозглашено главенство
Конституции России и её законов. К тому
времени многие республики СССР уже
приняли решение о своем суверенитете,
поэтому данный документ принимался в
условиях, когда республики одна за другой
становились независимыми. И важной
вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового
названия страны - Российская Федерация
(Россия). Кстати, именно 12 июня, помимо
"независимости" Россия обрела и первого
Президента - в этот день, но уже в 1991
году состоялись первые в истории страны
всенародные открытые выборы
президента, на которых одержал победу
Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом №
1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня
государственное значение, а сам праздник
получил название - День принятия
Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации.

В народе он толковался по-разному,

а опросы населения тех лет наглядно
демонстрировали полное отсутствие
понимания у россиян сути праздника. Для
большинства 12 июня стало еще одним
выходным днем, когда можно поехать

куда-нибудь на отдых или же на дачу
поработать на грядках. И хотя в ряде
российских городов проводились
массовые гуляния, но особого размаха не
наблюдалось. В своем выступлении в
честь данного праздника в 1998 году Борис
Ельцин попробовал раз и навсегда
прекратить кривотолки относительно 12
июня, предложив отмечать его как День
России. Однако, официально новое
название праздник получил лишь 1
февраля 2002 года, когда в силу вступили
положения нового Трудового кодекса РФ.

  И сегодня День России все более
приобретает патриотические черты и
становится символом национального
единения и общей ответственности за

настоящее и будущее нашей Родины. Это
праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости.

А как будем отдыхать? Россиян в
июне ждут две сокращенные рабочие
недели. Так, 12 июня в связи с
празднованием Дня России объявлен
выходной. Этот день выпадает на пятницу,
поэтому продолжительность
предпраздничного дня в четверг, 11 июня,
сокращается на один час, что
предусмотрено трудовым кодексом.

Также в Роструде напомнили, что в
соответствии с Указом Президента 24
июня в этом году будет нерабочим днем в
связи с проведением Парада Победы. Так
как этот день не называется праздничным,
а только нерабочим, то россиян
освобождают от работы с сохранением
заработной платы, а продолжительность
рабочего дня во вторник остается
прежней, то есть - на час не сокращается.
Согласно трудовому кодексу, работа в
праздничный день оплачивается в
двойном размере. Работа в нерабочий
день, отметили в Роструде, оплачивается
сдельно, то есть за указанный нерабочий
день выплачивается вознаграждение,
размер которого определяется локальным
нормативным актом работодателя.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

             Мороз Надежда Александровна - 13.06
               Ташимова Диляра Фаридовна - 16.06
             Вантрусова Ирина Николаевна - 17.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


