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В минувшую пятницу, 21 февраля, в Доме Офицеров
(гарнизона) состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.  Первым на сцену с поздравительным
словом вышел начальниц Центрального Полигона РФ полковник
Андрей Синицын.  В зал был внесен флаг Российской Федерации
и боевое знамя  ЦП РФ. Затем командир войсковой части 77510
поздравил всех присутствующих с 23 февраля: "Уважаемые
товарищи, поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю
личному составу быть верным военной присяге, беззаветно
служить своему народу, мужественно и умело защищать свое
Отечество. Дорожить честью воинского звания и войсковым
товариществом. Дальнейших успехов в службе на благо
укрепления обороноспособности нашей Родины! Крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия вам, вашим
родным и близким! С праздником вас, дорогие товарищи!"

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
Также Андрей Синицын зачитал поздравительную

телеграмму от начальника 12 ГУ МО РФ генерал-майора Игоря
Колесникова. Свое поздравление произнес и исполняющий
обязанности главы муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Анатолий Перфилов, который также
наградил жителей Новой Земли.

Открыл концерт военный оркестр войсковой части 77510
и Сергей Уразов с песней «Два верных союзника у России -
армия и флот!»

В концерте приняли участие уже всеми полюбившиеся
новоземельские артисты: Сергей Уразов, Екатерина Ляшова,
Олег Лустач, Светлана Суслонова, Диана Сайфутдинова,
Светлана Ахремцева, а также трио работников новоземельского
госпиталя Марина Козьмина, Наталья Малова и Антонина
Корюкова, Татьяна Симчук, прочли стих о войне юные артисты,
школьники Иван Гребенюк и Дарья Симчук.

Нежный вальс исполнили Элина Гимазова и Алексей
Гаврилов.
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Танцевальная группа "Zumba Dance" и Максим Петухов
"зажгли" на сцене с танцем "Морячка".

Стоит отметить дебютантов этого мероприятия:
Анастасия Власова в этот раз показала себя, как певица, Андрей

Комаров, прочитавший стих собственного сочинения "Солдат".

А также солдаты
срочной службы Иван
Ежов и Александр
Мироненко, исполнившие
песню "Родина".

В заключение концерта на сцене с песней "Защитники
Отечества" выступил юнармейский военно-патриотический
отряд "Арктика".

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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Нынешняя боевая учеба ознаменована дальнейшим ростом
выучки и профессионализма личного состава, технической
оснащенности и боевой мощи Российской Армии.
Успехи гуманитарной миссии российских войск по прекращению огня
в Сирии, подтвердили статус России, как великой мировой державы.
По-прежнему, как и столетия назад, российский воин приходит на
помощь другим народам как освободитель и миротворец.

Рост авторитета нашей страны не дает покоя нашим заокеанским
партнерам. Сегодня идет процесс наращивания группировки войск
НАТО у наших западным рубежей, развертывания систем
противоракетной обороны. В ущерб экономикам многих западных
стран, действуют антироссийские санкции, а в прессе не прекращается
русофобская истерика. В этих условиях Президентом и
Правительством Российской Федерации предпринимают решительные
шаги по защите государственного суверенитета России, укреплению
ее оборонного потенциала. Обеспечение национальной безопасности
России в современных условиях является очень сложной,
неординарной, комплексной задачей, требующей целенаправленных
и согласованных во всех сферах усилий государства.

В современных условиях требуется новый уровень морального
потенциала Вооруженных Сил. Сегодня крайне важно формировать
у личного состава политическое и правовое сознание, политическую
культуру, безусловную поддержку государственной политики в
области обороны, высокие идейные и морально-боевые качества,
патриотизм, преданность своей Родине, постоянную готовность к
выполнению поставленных задач. Вот почему, как отмечал Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Владимирович
Путин: "… в современных условиях политическое сознание
военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала
непосредственно зависит от мировоззрения, в основе которого должна
лежит государственно-патриотическая идея…".

В работе мы должны опираться на нашу историю, в
особенностипобеды советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 года, в этом году наша страна отмечает 75 - летие
Победы,также наследию генералиссимуса А.В. Суворова, уникальное
военное искусство великого полководца, его военно-воспитательная
система. В рамках мероприятий посвященных 290-летию со дня
рождения Генералиссимуса А.В. Суворова, необходимо больше
внимания уделять указаниям классика по вопросам духовного,
воспитательного, личностного развития военнослужащих, не забывая
при этом и о формировании у военнослужащих военно-политического
мировоззрения и правового воспитания.

Одним из основных направлений работы в современной
Российской Армии является  профилактика предупреждений
нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими среди личного состава воинских частей и
подразделений Центрального полигона Российской Федерации.
В основе поддержания уставного порядка в подразделении по-
прежнему лежит плановая и действенная военно-политическая работа.
Так в период с 01 по 29февраля 2020 года в воинских частях входящих
в состав Центрального Полигона Российской Федерации под
руководством капитана 1 ранга Алексей Давыденко при
непосредственном участии помощникавоенного прокурора гарнизона
старшего лейтенанта юстиции РоманаКокоркина, проводится месячник
сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Действующая система позволяет  эффективно снизить
количество правонарушений на фоне неуставных взаимоотношений в
воинских коллективах. Вместе с тем практика показывает, что
существующая методика постоянно дополняется рядом практических
рекомендаций по профилактике неуставных взаимоотношений с учетом
современных особенностей прохождения солдатами и сержантами
военной службы, как по призыву, так и по контракту.

Командиром воинской части полковником Евгением
Лошанковым,заместителем по военно-политической работе
подполковником Александром Афанасовым, майором Дмитрием
Родионовым,начальником группы психологической работы капитаном
Русланом Левченко и командирами подразделений проводиться
целенаправленная работы по изучению морально-политической и

психологической обстановки в воинских коллективах, активного поиска
и предотвращения любых форм проявления неуставных форм
взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами месячника являются обеспечение личной
примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей,
сплочении воинских коллективов, укреплении морально-
политического и психологического состояния личного состава.
Совершенствование деятельности должностных лиц воинских частей
по поддержанию уставного порядка и укреплению воинской
дисциплины, профилактике преступлений в сфере межличностных
отношений военнослужащих, экстремистских проявлений,
недопущению конфликтов между военнослужащими различных
национальностей. Повышение роли сержантского состава в укреплении
порядка в подразделениях. Совершенствование работы с солдатами,
матросами, сержантами и старшинами, проходящими военную службу
по контракту. Разъяснение личному составу конституционных прав
на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства.
Предупреждение вымогательств, поборов денежных и других
материальных средств в подразделениях. Психологическое
сопровождение процесса адаптации военнослужащих  призыва осень
2019 года к условиям военной службы. Повышение правового
воспитания военнослужащих.

Многое в предупреждении нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими зависит от стиля работы
офицерских кадров. Непосредственные командиры в своей ежедневной
работе с личным составом прививают своим подчиненным быть
законопослушными, строго соблюдать требования воинских уставов,
вести себя достойно,  в общении быть культурными и вежливыми.
Конечным итогом данной работы в подразделении является,
выстраивание отношений между военнослужащими в коллективе на
основе взаимного уважения и товарищества, доверительных
отношений между командирами и подчиненными. Эффективность
данной работы повышает привлекательность военной службы,
наращивает интенсивность и качество боевой подготовки.
Способствуют качественному выполнению специальных задач по
предназначению.

В целом хочется отметить,  что в воинских частях и
подразделениях сегодня наметились положительные тенденции в
укреплении правопорядка и воинской дисциплины и прежде всего по
предупреждению неуставных взаимоотношений. Но опыт учит, что в
военно-политической работе с личным составом нельзя успокаиваться
на достигнутом, еще многое предстоит сделать.

Материал подготовил Александр Афанасов

Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими!
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В войсковой части 66461 проходит службу командир взвода
радиационной химической и биологической защиты роты специальных
работ батальона (обеспечения специальной деятельности и применения
технических средств охраны)лейтенант Чиркин Сергей Игоревич, в
должности с июля 2019 года.

В период прохождения службы лейтенант Сергей Чиркин имеет
положительный опыт
работы с
в ое н н о сл уж а щи ми ,
проходящими военную
службу на должностях
солдат, сержантов и
старшин в вопросах
п о д д е р ж а н и я
правопорядка и
воинской дисциплины.
Работу по укреплению
правопорядка и
воинской дисциплины
среди подчиненного
личного состава считает
одним из главных задач
боевой подготовки,
службы войск и
п о в с е д н е в н о й
д е я т е л ь н о с т и
п о д р а з д е л е н и я ,
п о с т о я н н о
совершенствует формы
и методы с учетом
характера решаемых
задач, складывающегося
положения дел и
влияния сезонных
факторов.
            Свою работу
лейтенант Сергей
Чиркин построил,
прежде всего, на

неукоснительном соблюдении военнослужащими своего
подразделения требований общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также проведение профилактических
мероприятий, позволяющих исключить совершение подчиненным
личным составом любых правонарушений. В своей деятельности
лейтенант определил основные направления деятельности по
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины среди
военнослужащих: сохранение жизни и здоровья подчиненных
военнослужащих, обеспечение соблюдения ими требований
безопасности в повседневной деятельности подразделения;
профилактике преступлений, происшествий и грубых дисциплинарных
проступков; искоренение грубости, хамства, пренебрежительного
отношения к подчиненным и сослуживцам; привитие военнослужащим
чувства дружбы и войскового товарищества; умелое применение мер
дисциплинарного воздействия, использование дисциплинарной
практики; воспитание подчиненных личным примером; обеспечение
объективности в оценке состояния воинской дисциплины, исключение
формализма в подведении ее итогов;  недопущение сокрытий
правонарушений, проведение объективных разбирательств по фактам
их совершения; повышение роли лиц суточного наряда в пресечении
правонарушений; использование возможностей армейской
общественности в работе по укреплению правопорядка и воинской
дисциплины.
            С учетом стоящих задач и направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины лейтенант Сергей Чиркин в
соответствии с требованиями руководящих документов построил
систему работы с военнослужащими по поддержанию правопорядка
и воинской дисциплины, в которой основные усилия сосредоточил:
Знание фамилии, имя, отчество, года рождения, национальности, рода
занятий до военной службы, семейного положения каждого
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту и по
призыву, его деловые и морально-политические и психологические
качества с отражением этих данных в дневнике психолого-
педагогического наблюдений.

Для этого лейтенант Чиркин  ежедневно лично беседует с 2-3
подчиненными военнослужащими, с целью выявления неформальных

Передовой опыт лейтенанта Сергея Чиркина
лидеров, склонных к совершению правонарушений для
своевременного разрешения конфликтных ситуаций правовым
способом. Ежемесячно уточняет социально-психологический портрет
воинского коллектива, состав и направленность микрогрупп, уделив
особое внимание выявлению и работой с лидерами отрицательной
направленности.
        Постоянно совершенствует свои психолого-педагогические
навыки, изучает и применяет на практике современные методы
обучения и воспитания военнослужащих.

Ежемесячно доводит до военнослужащих статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации об ответственности за преступления
(в журнале доведения под подпись), приговоров военных судов и
приказов об осуждении военнослужащих за совершенные
преступления (по мере поступления).

Использует в полном объеме права, определенные
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации,
по применению поощрений и дисциплинарных взысканий к
подчиненным военнослужащим.

Периодически осуществляет проверку личного состава
несущего службу в суточном наряде, в случае нарушений принимает

правовые методы
реагирования.

В выходные и
праздничные дни
осуществляет проверку
мест и условий проживания
в о е н н о с л у ж а щ и х ,
проходящих военную
службу по контракту и
проживающих в общежитиях
с целью привития им
общепринятых морально-
нравственных норм
совместного проживания,
проведения досуга и
этических норм

межличностного общения. Немедленно докладывает командиру роты
о выявленных предпосылках к совершению правонарушений и
принимает мерах по их устранению.

Ежедневно подводит с личным составом взвода итоги
состояния правопорядка и воинской дисциплины и ставить задачи на
следующую  день. С учетом действенных мер принимаемых
лейтенантом Чиркиным С.И.,  вверенном ему подразделении за период
2019 года не допущено преступлений и происшествий, морально-
политическая и психологическая обстановка в воинском коллективе
высокая, неоднократно поощрялся командованием подразделения  и
воинской части за усердие и старание в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины.

Материал подготовил Александр Афанасов
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На архипелаге Новая Земля 21 и 22 февраля проходило
выездное заседание Архангельского гарнизонного военного
суда, на котором рассмотрен иск рядового войсковой части
23662 Шаведдинова Руслана Табризовича.

Ранее он уже был недоволен фактом призыва его в ряды
ВС РФ, с чем тоже обратился в Савеловский районный суд города
Москвы.

11 ноября 2019 года суд отказал ему в  удовлетворении
иска. Тогда Руслан  обжаловал это решение в Московском
городском суде, и 23 декабря 2019 года Мосгорсуд оставил  в
силе решение суда первой инстанции.

В конце января он обратился в Архангельский
гарнизонный военный суд с заявлением об оспаривании
действий командира и должностных лиц войсковой части, в
которой проходит службу и обвинял их в том, что они
запрещают  ему звонить по телефону, писать и получать письма.
Судебное заседание назначено на архипелаге Новая Земля по
месту дислокации части. Надо заметить, что проведение
выездных судебных заседаний гарнизонными военными судами
является не редкостью в силу  специфики их деятельности и
необходимостью проведения праворазъяснительной  работы   с
военнослужащими.

Архангельский  гарнизонный военный  суд, исследовав
доказательства сторон не установил в действиях командования
войсковой части 23662 каких-либо нарушений, относящихся к

запрету использования рядовым Шаведдиновым Р.Т. сотового
телефона, направления и получения почтовой
корреспонденции,   вынес решение об отказе рядовому Руслану
Шаведдинову и его представителю, участвующему в ходе
судебного заседания, в удовлетворении его требований.

Материал подгтовлен
редакцией газеты «Новоземельские вести»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Военной прокуратурой Северодвинского гарнизона
в войсковых частях 23662, 66461 и 01515 проведены
мероприятия по правовому просвещению
военнослужащих в период недели правовых знаний.
Помощником военного прокурора гарнизона Романом
Кокоркиным освещены основные требования
законодательства РФ, устанавливающего права и
социальные гарантии военнослужащих и членов их семей,
а также ответственность военнослужащих за совершение
противоправных действий
в сфере межличностных отношений.

При наличии информации о нарушениях закона
жители Новоземельского местного гарнизона вправе
обратиться в военную прокуратуру Северодвинского
гарнизона (прокурорский участок) по тел. 10-31
(Заместитель военного прокурора Гусельников Владимир
Владимирович) и 13-80 (Помощник военного прокурора
Кокоркин Роман Юрьевич) либо на личный прием (ул.
Советская, д. 6, второй этаж).

Материал подготовлен военной прокуратурой
Северодвинского гарнизона

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

В последнее время возросло количество случаев
совершения так называемых "телефонных" мошенничеств
в отношении граждан. Как правило, злоумышленники в
целях завладения денежными средствами используют
различные средства связи, в основном сотовую, и
придумывают новые схемы обмана граждан. Благодаря
доверчивости граждан в большинстве случаев
мошенники достигают своих преступных целей. Найти
таких мошенников практически невозможно. Они
используют множество различных абонентских номеров,
которые зарегистрированы на других лиц либо оформлены
по утерянным другими гражданами паспортам, а
денежные средства после их поступления на счет
преступников неоднократно перечисляются на другие
счета, в том числе на счета иных абонентских номеров
различных сотовых операторов.

Основными видами "телефонных" мошенничеств
являются:

- звонки от имени сотрудников правоохранительных
органов о том, что родственник попал в ДТП, в полицию,
в больницу и т.д., в связи с чем, для освобождения от
уголовной ответственности, требуют передать
определенную сумму денег;

- звонки о желании приобрести какое-либо
имущество, размещенное на различных Интернет-сайтах
гражданами в объявлениях о продаже. В таких случаях
мошенник звонит по объявлению и просит продиктовать
номер банковской карты для перечисления аванса за
товар, а потом просит сообщить различные коды доступа;

- звонки от имени сотрудников банков о хакерской
атаке на кредитное учреждение, а также о необходимости
провести ряд операций для сохранности денежных
средств на расчетных счетах;

- sms-сообщения либо звонки о каком-либо
выигрыше (автомобиля, телефона и т.д.), для получения
которого необходимо перечислить денежные средства;

- sms-сообщения от имени кредитных учреждений
о блокировке банковской карты с предложением временно
перечислить деньги на другие счета для их сохранности;

- sms-сообщения либо звонки о, якобы, имеющейся
задолженности по кредитам, которые необходимо
погасить.

Будьте внимательны! Но если же мошенники
смогли ввести Вас в заблуждение и похитили денежные
средства, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Прокуратура ЗАТО г. Мирный

ВНИМАНИЕ, «ТЕЛЕФОННЫЕ» МОШЕННИКИ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" февраля 2020 г.  № 01

г. Архангельск-55

Об утверждении порядка принятия решений о заключении
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание

услуг
для обеспечения муниципальных нужд, длительность

производственного цикла выполнения, оказания которых
превышает срок действия утвержденных

лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 и пунктом 2 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд,
длительность производственного цикла выполнения, оказания
которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в газете "Новоземельские вести" и разместить
на официальном интернет-сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И. о. главы муниципального образования                   А.А. Перфилов

Утвержден
Постановлением администрации МО ГО

"Новая Земля" от 18.02.2020 г. № 01

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание
услуг

для обеспечения муниципальных нужд, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых

превышает срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии
со статьей 72 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, определяет правила принятия решений

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Софьину Викторию Викторовну - 02.03
Самотес Валентина Ивановича - 03.03
Асратян Греника Гарниковича - 04.03

Кокоркину Ангелину Евгеньевну - 05.03

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
"Новоземельский

меридиан"

28 февраля 2020года в 18.00
29 февраля 2020 года в 16.00

Новогодний утренник в детском
саду «Пуночка» в средней

группе

о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд,
длительность производственного цикла выполнения, оказания
которых превышает срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств (далее - долгосрочные муниципальные
контракты), осуществляемых Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее -
муниципальные заказчики) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, на срок, превышающий срок действия
утвержденных в местном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период лимитов бюджетных обязательств.
2. Решение Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" о заключении долгосрочного
муниципального контракта в соответствии с настоящим
Порядком принимается в форме распоряжения Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Долгосрочные муниципальные контракты заключаются на
срок и в пределах средств, которые предусмотрены
распоряжением Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля", устанавливающим:
- предмет закупки на выполнение работ, оказание услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом
сроков, необходимых для определения подрядчиков,
исполнителей;
- предельный объем средств на оплату долгосрочного
муниципального контракта.
4. Проект распоряжения Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" должен содержать
в том числе следующую информацию:
- бюджетную классификацию расходов бюджета, по которой
планируется оплата долгосрочного муниципального контракта
в текущем финансовом году;
- лимиты бюджетных обязательств, доведенные в установленном
порядке муниципальному заказчику по указанной
классификации расходов бюджета на текущий финансовый год
и на плановый период.
5. Проект распоряжения Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" подготавливается
муниципальным заказчиком Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и направляется на
согласование:
в Отдел экономики и финансов Администрации;
в Отдел по управлению имуществом и землеустройству
Администрации;
в Правовой отдел Администрации.
Перечень заинтересованных органов Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в части согласования проекта распоряжения Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
может быть расширен муниципальным заказчиком.


