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"Террор и мы". Подростковый терроризм
Случаи школьных нападений во всём
мире происходят по определённому
алгоритму, срабатывающему лишь при
наличии определённых исходных событий. И
эти исходные события не меняются в
зависимости
от
географического
расположения, страны и даже культуры.
Подобное, на первый взгляд, спонтанное и
абсурдное насилие - никогда не происходит
импульсно, спонтанно. Напротив, оно всегда
имеет чёткую внутреннюю логику и весьма
длительный "инкубационный" период
вызревания, время, когда намерения будущего
убийцы/убийц ещё можно остановить и
направить в иное, созидательное русло.
В России с начала 2017 года по январь
2018-го зафиксировано 12 инцидентов
нападений либо случайного использования
холодного или огнестрельного оружия.
Погибли три человека, более 20 раненых,
включая трёх учителей. 31 октября
произошла еще одна страшная трагедия, 17летний Михаил Жлобицкий взорвал
самодельную бомбу в здании ФСБ в
Архангельске. О нем известно, что он не хотел
служить в армии, чтобы не защищать богатых
и хотел учиться в медицинском вузе. Но вместо
этого сделал бомбу. Взорвал себя и еще двух
людей унес с собой в могилу. Следом ФСБ
задержало 14-летнего подростка из
московского Тушино, который то ли
переписывался, то ли состоял в одном сетевом
сообществе с архангельским самоубийцей. У
московского подростка по данным источников
обнаружили самодельное взрывное
устройство. Хотя его отец утверждает, что на
самом деле у него были какие-то отдельные
детали. Молодой человек писал в сети
Вконтакте под ником "Кропоткин". Напомню,
что это один из идеологов монархизма 19-го
века. Состоял в анархистском сообществе. И
публиковал фотографии с черным флагом.
Следствие требует его ареста. Ему уже
предъявлены две статьи, касающиеся
хранения, изготовления оружия. Наконец, по
данным Медиазоны подросток сам о себе
написал в 2017 году так: "Статус поменяется
после победы над государством в России". На
прошлой неделе в Калининграде задержан 24летний Вячеслав Лукичев за публичное
оправдание терроризма. Он назвал
архангельского взрывника "настоящим
героем". Сотрудниками ФСБ задержан еще
ряд лиц готовивших теракты. Да, и, конечно
же, тут нельзя не вспомнить о страшной
трагедии 17 октября в Керчи. Где студент 4го курса колледжа 18-летний Владислав
Росляков расстрелял одноклассников и
учителей. 21 человек погиб, 50 - ранены. ЧТО
ЭТО? - отдельные случаи подросткового или
молодого нигилизма. Это эксцесс или это уже
тренд. Что может заставить молодых людей
заняться изготовлением взрывчатых
устройств. Что вообще происходит в
молодежной среде?
Общество всегда беспокоят три
главных вопроса: Как это случилось? Кто в
этом виноват? Как не допустить повторения
произошедшего?
Даже поверхностная оценка позволяет
выделить три ключевых фактора,
объединяющих данные инциденты:
Во-первых, данные преступления
объединяет пол и возраст нападавших. Как
правило, это молодые люди, вошедшие в так
называемый пубертатный период - стадию
полового созревания (средний возрастной
диапазон 14-18 лет). 93% стрелков - лица
мужского пола; 98% нападавших незадолго до
трагедии пережили серьёзный стресс или
утрату; 78% молодых убийц ранее совершали
попытки суицида или задумывались над этим.

Во-вторых, стандартно и место
действия: в большинстве случаях это обычная
средняя школа и её окрестности.
И, в-третьих, все они были
"колумбайнерами"… (Колумбайнеры - это
подростки, которые интересуются массовыми
убийствами в американской школе и являются
их поклонниками и подписчиками подобных
групп. Это обычно подростки, которые
демонстрируют всем своё агрессивное и
асоциальное поведение).

Каковы причины или процессы,
подталкивающие
к совершению
преступлений подростками?
1. "Трудный возраст" 12-18 лет сам по
себе - время гормонального взрыва, когда
уровень вырабатываемого тестостерона почти
в десять раз превышает "взрослую" норму.
2. Подростковая контркультура социальное явление, отрицающее ценности
доминирующей культуры. В головах учеников
на фоне резкого всплеска гормонального фона
начинается тотальное перестроение и
беспощадное уничтожение прежних синапсов
и формирование новых. Исследователь Джон
Медина описал этот процесс так:
"Происходящее в мозгу подростка можно
уподобить блендеру, включённому при
снятой крышке. Информация крошится на
мелкие куски и разлетается во всем закоулкам
мозга". В этот момент вчерашние "старшие
товарищи" - родители, учителя, наставники в один миг могут стать врагами.
3. Буллинг (травля) - это настоящая
кузница террористов. Практически все
садисты, тираны, маньяки, серийные убийцы,
человеконенавистники и прочие маргиналы в
детстве
подвергались
травле
и
издевательствам в закрытых вертикально
интегрированных системах (авторитарной
семье, школе, армии).
4. Авторитетные педагоги - наследие
советской школы негласно предполагает, что
ученики должны не только уважать, но и
побаиваться педагога. Нередки случаи, когда
дети просто боятся учителей.
5. Реальная виртуальность: смерть как
иллюзия. Один из террористов Сергей
Гордеев, застреливший в средней школе своего
классного руководителя и несколько
сотрудников правоохранительных органов, в
возрасте 10 лет задумался о том, что жизнь не
имеет смысла, что мир - это иллюзия, сон... Он
думал, что закроет глаза, и все те, кто ему
неинтересен, исчезнут. Он говорил
собственной маме, что она его иллюзия".
6. Эскапизм - бегство от реальности.
Уход от реальности может иметь традиционные
формы - любимое хобби, чтение книг,
просмотр фильмов, занятия спортом,
прослушивание музыки. Баварский король
Людвиг Второй сбегал от реальности в мир
опер Вагнера, построив сказочный замок
Нойшванштайн. Но если подросток стал
заядлым игроманом, то на это стоит обратить
внимание его родителям.
7. Заблудшие души в социальных сетях
- подростки, ничего из себя не представляющие

в общественной жизни, находят себе подобных
"жертв трудного детства" в сообществах
социальных сетей, выплескивающих
агрессивно-радикальные идеи.
Что делать нам?
1. Социализация - навык,
приобретаемый в результате опыта
непосредственного общения одного индивида
с другими людьми. Наличие окружающих тебя
людей - главное и необходимое условие
формирования личности, сознания, выделения
ребенком собственного "Я" и его
персонализации, отделения от окружающего
мира. А люди сегодня перестают становиться
личностями. Зато они становятся "никами",
юзерами и геймерами.
2. Признать наличие проблемы
интернет-зависимости и игромании, доступ к
шутерам школьников должен быть
законодательно ограничен и неукоснительно
контролируем.
3. Понять, что никакое наращивание
мер физической защиты в школах не позволит
обеспечит полностью защиту от нападений.
4. Вести в школах просветительскую
работу на тему тех изменений, которые будут
неизбежно происходить с подростками и как с
ними нужно справляться.
5. Все должны привыкнуть к тому, что
стоит заранее следить и сообщать о всех
элементах агрессивного подросткового
поведения.
6. Общество должно осознать, что для
обеспечения коллективной безопасности стоит
начать осуществлять общественный надзор за
своими интернет-"друзьями", за их постами и
поведением в соцсетях. Эти люди пытаются
напомнить о себе, получить реакцию мира и
мечтают о том, чтобы их остановили до того,
как прольется кровь.
7. Моральное воспитание - нужно
показывать в сетях кадры арестов,
перепуганные лица "революционеров и
героев-мстителей", сидящих за решёткой на
суде, объяснять все последствия грядущей
жалкой и никчемной жизни ничтожного
человека после совершения им преступления.
Супермены - это люди, сохраняющие жизнь
другим и предотвращающие преступления, а
не несущие за собой кровь и хаос.
Резюме
Террористами не рождаются,
террористами становятся. Когда общество не
уделяет отдельным людям должного внимания,
когда незаметно, но неуклонно с подростками
начинают происходить приступы игромании,
они становятся замкнутыми, отдаленными,
ушедшими в себя, меняют свой внешний вид,
начинают увлекаться религией... Может быть
именно в этот момент с ними как раз и нужно
разговаривать? А не пускать всё на самотёк?
Оторвитесь от смартфона! В наших силах
протягивать руку поддержки и помощи тем,
у кого не получается пока полноценно
социализироваться в нашем весьма непростом
современном обществе. И стоит помнить о том,
что однажды такая помощь может
понадобиться и нам. На путь самоуничтожения
может встать любой человек, оказавшийся во
власти обстоятельств.
Если вы обладаете любой
информацией о совершенных или
готовящихся
терактах,
просьба
обращаться в ФСБ РФ в/ч 10504 ФСБ по
телефонам: 10-95, 13-01 - в рабочее время,
13-08 - круглосуточно, или в ФСБ России
по телефонам: 8 (495) 224-22-22, 8-800-22422-22. Веб-приемная на сайте ФСБ России:
http://fsb.ru.
Материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Статья 207. Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма
1.
Заведомо
ложное
сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных последствий, совершенное из
хулиганских побуждений,
- наказывается штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного
года до восемнадцати месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на
срок от двух до трех лет.
2.
Деяние, предусмотренное
частью первой настоящей статьи,
совершенное в отношении объектов
социальной инфраструктуры либо
повлекшее причинение крупного ущерба,
- наказывается штрафом в размере
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного

года до двух лет либо лишением свободы
на срок от трех до пяти лет.
3.
Заведомо
ложное
сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных последствий в целях
дестабилизации деятельности органов
власти,
- наказывается штрафом в размере
от семисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет либо лишением
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свободы на срок от шести до восьми лет.
4.
Деяния, предусмотренные
частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия,
- наказываются штрафом в размере
от одного миллиона пятисот тысяч до двух
миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет
либо лишением свободы на срок от восьми
до десяти лет.
Примечания. 1. Крупным
ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один
миллион рублей.
2. Под объектами социальной
инфраструктуры в настоящей статье
понимаются организации систем
здравоохранения,
образования,
дошкольного воспитания, предприятия и
организации, связанные с отдыхом и
досугом, сферы услуг, пассажирского
транспорта, спортивно-оздоровительные
учреждения, система учреждений,
оказывающих услуги правового и
финансово-кредитного характера, а также
иные
объекты
социальной
инфраструктуры.

Военная полиция в самом северном гарнизоне
В конце августа 2018 года в гарнизоне
Н.В.: Какими качествами должен
начала свою работу военная полиция. обладать сотрудник военной полиции?
Представителя военной полиции Евгения
Е.П.: Быть верным Военной присяге,
Полунина мы попросили рассказать подробнее беззаветно служить народу Российской
об этой военной структуре.
Федерации, мужественно и умело защищать
Федерацию!
Старший лейтенант Российскую
Н.В.: С какими трудностями вы
Полунин Е.В. сталкиваетесь в работе?
Е.П.: Самая большая трудность, это
непонимание военнослужащими нашего
предназначения и проводимой работы.
Н.В.: Чем отличается полиция от
военной полиции?
Е.П.: Согласно Федерального закона от
03.02.2014 года № 7-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам деятельности военной
полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации" Военная полиция ВС РФ
предназначена для защиты жизни, здоровья,
Н.В.: Здравствуйте! Расскажите о прав и свобод военнослужащих ВС РФ, лиц
себе, как долго вы работаете по этой гражданского персонала, граждан,
профессии?
проходящих военные сборы в ВС РФ,
Е.П.: Добрый день! Сначала обеспечения в ВС РФ законности,
представлюсь, заместитель военного правопорядка, воинской дисциплины,
коменданта военной комендатуры (гарнизона, безопасности дорожного движения, охраны
3 разряда) (г. Казань) старший лейтенант объектов ВС РФ, а также в пределах своей
Полунин Евгений Владимирович, представлен компетенции противодействия преступности и
к назначению на должность военного защиты других охраняемых законом
коменданта военной комендатуры (гарнизона, правоотношений в области обороны.
3 разряда) (раб. пос. Белушья Губа, городской
Сотрудники
МВД
России
округ Новая Земля Архангельской области). военнослужащими не занимаются, но у нас с
Для начала, чтобы внести ясность, как связана ними много общего, например, они и мы имеем
военная полиция и военная комендатура, право применять физическую силу, в том
"военная комендатура" - территориальный числе боевые приемы борьбы, специальные
орган военной полиции. В военной полиции средства, огнестрельное оружие, боевую и
прохожу военную службу с февраля 2013 специальную технику лично или в составе
года, сначала в должности командира взвода подразделения
военной полиции, затем помощником военного
На этапе формирования военной
коменданта в комендатурах п. Кытлым и г. комендатуры, до 1 декабря 2018 года
Казань, с декабря 2017 года заместитель военнослужащие военной полиции привлечены
военного коменданта.
к несению патрульной службы приказом
Н.В.: Почему выбрали эту начальника Новоземельского местного
профессию?
гарнизона от 4 сентября 2018 года № 46, с
Е.П.: С 2010 года по 2012 год проходил декабря работаем в штатном режиме.
военную службу в должности командира
Н.В.: Расскажите о формирования
взвода управления артиллерийской бригады, военной полиции на архипелаге Новая
далее в связи с организационно-штатными Земля?
мероприятиями занимаемая мной должность
Е.П.:
Военная
комендатура
сокращена и несколько месяцев находился в сформирована на основании директивы
распоряжении командира воинской части, а в Министра обороны Российской Федерации от
это время и началось формирование органов 19 января 2018 года и директивы
ВП, предложили воинскую должность, я и Генерального штаба Вооруженных Сил
согласился.
Российской Федерации от 24 января 2018 года,

комендатура находится на этапе становления,
свою деятельность начинаем не с пустого
места, до формирования военной полиции,
здесь функционировала военная комендатура
и гауптвахта, мы восстановим деятельность
военной комендатуры гарнизона, только в
новом облике Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Н.В.: Основные распространенные
правонарушения, выявленные на
территории гарнизона?
Е.П.: За период с сентября 2018 года
по октябрь 2018 года подавляющим
нарушением воинской дисциплины порядка 80
процентов, является нарушение правил
ношения военной формы одежды, менее
распространено не выполнение воинского
приветствия и курение на улицах на ходу и в
местах, неотведенных для курения.
Причинами данных нарушений
являются, отсутствие контроля со стороны
командиров и начальников за подчиненным
личным составом, так
и личная
недисциплинированность
самих
военнослужащих.
Некоторые военнослужащие не выполнившие
воинское приветствие, объясняли это тем, что
здесь так принято.
Н.В.: Куда может обратиться
гражданский персонал и военнослужащие?
Е.П.: За консультацией, в соответствии
с нашей компетенцией, обращаться
непосредственно лично, а также по телефонам
12-11 (дежурный по военной комендатуре), 1064, 8937-29-99-739 (военный комендант
гарнизона). Военная комендатура находится на
1 этаже общежития № 3 в/ч 66461 по улице
Морской. Также у входа в военную
комендатуру будет установленный почтовый
ящик для обращений граждан.
Н.В.: Пожелания в адрес граждан и
военнослужащих.
Е.П.: Вести здоровый образ жизни,
воздерживаться от вредных привычек и не
нарушать воинскую дисциплину.
Евгений Владимирович, благодарим
Вас за ответы. Надеемся, что с появлением в
гарнизоне военной полиции количество
правонарушений уменьшится, а дисциплина
улучшится.

Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"07" ноября 2018 г. № 06
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2019 - 2021 годы
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 26 октября 2018
№ 5 в период с 26 октября по 06 ноября 2018 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля" проекта Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы. По
результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

- в строке 6 "Компенсация стоимости санаторно-курортного
лечения женщинам с нарушением репродуктивной функции"
в графе 3 цифру "300 000,00" заменить цифрой "75 000,00", в
графах 4,5,6 цифру "100 000,00" заменить цифрой "25 000,00";
2. В разделе II. "Основные направления развития экономики
Обеспечение развития и поддержка муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений:" в связи с
допущенной ошибкой в строке 50 "Субсидии на выполнение
муниципального задания МБДОУ Детского сада "Умка" по
графам 5,6 изложить строку 50, 54, 60, 62 в следующей редакции:
№ п/п

Наименование
мероприятия

Всего 20192021

2019 год
сумма, руб.

2020 год
сумма, руб.

2021 год
сумма, руб.

Ответственные
исполнители

2

1

3

4

5

6

7

50

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания МБДОУ
Детского сада
«Умка»

64 602 709,27

21 294 877,27

21 140 816,00

22 092 316,00

Администрация

54

Итого по разделу:

211 345 657,63

68 352 577,77

70 530 007,91

72 463 071,95

60

Всего по программе:

240 287 707,63

78 909 927,77

79 722 357,91

81 655 421,95

62

МБ:

238 052 607,63

77 794 827,77

79 162 357,91

81 095 421,95

В связи с внесенными исправлениями внести изменения:
- по странице 3 Паспорт Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2019 - 2021 годы в строке Объемы и источники
финансирования Стратегии "Всего" цифру "240 362,4" заменить
цифрой "240 287,7", "местный бюджет" цифру "238 127,3"
заменить цифрой "238 052,6";
- по странице 22 в разделе "6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРАТЕГИИ" цифру "240 362,4" заменить цифрой "240 287,7",
цифру "238 127,3" заменить цифрой "238 052,6";
- по странице 37 приложение 4 таблица 4.1 ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТРАТЕГИИ В ЦЕЛОМ,
ТЫС. РУБЛЕЙ в строке 1 "Финансовые средства по Программе,
всего" в графе 5 цифру "79 759 707,91" заменить цифрой "79 722
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин 357,91", в графе 6 цифру "81 692 771,95" заменить цифрой "81
655 421,95", в строке 4 "Средства местного бюджета" в графе 5
УТВЕРЖДАЮ цифру "79 199 707,91" заменить цифрой "79 162 357,91", в графе
Глава муниципального образования 6 цифру "81 132 771,95" заменить цифрой "81 095 421,95".
городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин Решение комиссии: Принять и учесть предложения
"07" ноября 2018 года руководителя отдела экономики и финансов Абрамовой Н.П.
по проекту Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Протокол (заключение)
на 2019-2021 годы. Направить проект Стратегии социальнопубличных слушаний для обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы в Совет
муниципального образования
депутатов МО ГО "Новая Земля" с учетом предлагаемых
городской округ "Новая Земля" на 2019-2021 годы
поправок.
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
городской округ "Новая Земля" от 26 октября 2018 года № 5.
А. Дубова
Общие сведения о проекте, представленном на публичные 07 ноября 2018 года
слушания:
Наименование: проект Стратегии социально-экономического
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
развития муниципального образования городской округ "Новая
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
Земля" на 2019-2021 годы
Сроки разработки: август-октябрь 2018 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
"08" ноября 2018 г. № 07
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"
г. Архангельск-55
Сроки обсуждения проекта: с 26 октября по 06 ноября 2018 года
Сроки проведения публичных слушаний: 07 ноября 2018 года с
О результатах проведения публичных слушаний для
17.00 часов
обсуждения проекта местного бюджета на 2019 год
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний В соответствии с постановлением главы муниципального
по обсуждаемому проекту:
образования городской округ "Новая Земля" от 26 октября 2018
В ходе публичных слушаний поступило предложение от № 4 в период с 26 октября по 07 ноября 2018 года в администрации
руководителя отдела экономики и финансов Абрамовой Н.П. муниципального образования городской округ "Новая Земля"
1. Внести изменения в приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий проводились публичные слушания для обсуждения с участием
по реализации Стратегии социально-экономического развития жителей муниципального образования городской округ "Новая
муниципального образования городской округ "Новая Земля" Земля" проекта местного бюджета на 2019 год. По результатам
на 2019-2021гг. раздел I. "Повышение качества жизни населения" слушаний
Здравоохранение:
- дополнить строкой 8 "Прибытие узких специалистов для п о с т а н о в л я ю:
медицинского обследования жителей МО ГО "Новая Земля" с
учетом оплаты проезда, проживания и питания" с цифрой "525 1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также
000" в графе 3, с цифрой "175 000,00" в графах 4, 5 и 6;
- в строке 5 "Организация отдыха, оздоровления и экскурсий проект местного бюджета на 2019 год направить в Совет
для детей в каникулярный период, а также оплата проезда и депутатов муниципального образования городской округ
проживания сопровождающих" в графе 3 цифру "4 500 000,00" "Новая Земля" для рассмотрения.
заменить цифрой "4 200 000,00", в графах 4,5,6 цифру "1 500 3. Настоящее постановление и заключение о результатах
000,00" заменить цифрой "1 200 000,00";
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также
проект Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2019-2021 годы направить в Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
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городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин
" 08 " ноября 2018 года
Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта
местного бюджета на 2019 год

пятница, 09 ноября 2018

цифрой "200 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" раздел 10
подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "275 000,00"
заменить цифрой "200 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031
вид расходов 300 цифру "275 000,00" заменить цифрой "200
000,00".
2. В Приложение №6 "Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2019 год":
- по строке "Образование" глава 303 раздел 07 подраздел 00 цифру
"38 484 825,31" заменить цифрой "38 384 825,31";
- по строке "Другие вопросы в области образования" глава 303
раздел 07 подраздел 09 цифру "1 635 400,00" заменить цифрой "1
535 400,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья 101
цифру "1 500 000,00" заменить цифрой "1 400 000,00";
- по строке "Другие направления расходов" глава 303 раздел 07
подраздел 09 целевая статья 10199 цифру "1 500 000,00" заменить
цифрой "1 400 000,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" глава 303 раздел 07 подраздел 09
целевая статья 1019900025 цифру "1 500 000,00" заменить цифрой
"1 400 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 07 подраздел 09 целевая статья
1019900025 вид расходов 300 цифру "1 400 000,00" заменить
цифрой "1 300 000,00";
- дополнить строкой "Здравоохранение" глава 303 раздел 09
подраздел 00 с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян" глава 303 раздел 09 подраздел 01 целевая
статья 101 с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Другие направления расходов" глава 303
раздел 09 подраздел 01 целевая статья 10199 с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Прочие расходы" глава 303 раздел 09
подраздел 01 целевая статья 1019900099 с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" глава 303
раздел 09 подраздел 01 целевая статья 1019900099 вид расходов
200 с цифрой "175 000,00";
- по строке "Социальная политика" глава 303 раздел 10 подраздел
00 цифру "3 899 558,96" заменить цифрой "3 824 558,96";
- по строке "Социальное обеспечение населения" глава 303
раздел 10 подраздел 03 цифру "2 399 000,00" заменить цифрой "2
324 000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101
цифру "275 000,00" заменить цифрой "200 000,00";
- по строке "Публичные нормативные обязательства" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "275 000,00"
заменить цифрой "200 000,00";
- по строке "Меры социальной поддержки населения" глава 303
раздел 10 подраздел 03 целевая статья 1010200031 цифру "275
000,00" заменить цифрой "200 000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" глава 303 раздел 10 подраздел 03 целевая статья
1010200031 вид расходов 300 цифру "275 000,00" заменить цифрой
"200 000,00".
3. В пояснительную записку к проекту местного бюджета на
2019 год:
- в разделе 07 00 "Образование" цифру "38484,8" заменить
цифрой "38384,8";
- дополнить разделом 09 00 "Здравоохранение" следующего
содержания: "На 2019 год расходы по указанному разделу
определены в сумме 175,0 тыс. рублей.
По данному разделу запланированы расходы на прибытие узких
специалистов для медицинского обследования жителей МО ГО
"Новая Земля" с учетом оплаты проезда, проживания и питания
в рамках ведомственной целевой программы и программы
социально-экономического развития.
- в разделе 10 00 "Социальная политика" цифру "3 899,6"
заменить цифрой "3 824,6".
Решение комиссии: Принять и учесть предложение руководителя
отдела экономики и финансов Абрамовой Н.П. о внесении
дополнений и изменений в проект местного бюджета на 2019
год. Направить проект местного бюджета на 2019 год в Совет
депутатов МО ГО "Новая Земля" для принятия с учетом
предлагаемых поправок.

Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 26 октября 2018 года № 4.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: проект местного бюджета на 2019 год
Сроки разработки: август-октябрь 2018 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 26 октября по 07 ноября 2018 года
Сроки проведения публичных слушаний: 08 ноября 2018 года с
17.00
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний поступило предложение от
руководителя отдела экономики и финансов Абрамовой Н.П. о
внесении следующих дополнений и изменений в проект
местного бюджета на 2019 год:
1. В приложение №4 "Распределение расходов местного бюджета
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации":
- по строке "Образование" раздел 07 подраздел 00 цифру "38 484
825,31" заменить цифрой "38 384 825,31";
- по строке "Другие вопросы в области образования" раздел 07
подраздел 09 цифру "1 635 400,00" заменить цифрой "1 535
400,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 101 цифру "1 500
000,00" заменить цифрой "1 400 000,00";
- по строке "Другие направления расходов"" раздел 07 подраздел
09 целевая статья 10199 цифру "1 500 000,00" заменить цифрой
"1 400 000,00";
- по строке "Мероприятия в области молодежной политики,
оздоровления и отдыха детей" раздел 07 подраздел 09 целевая
статья 1019900025 цифру "1 500 000,00" заменить цифрой "1 400
000,00";
- по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты
населению" раздел 07 подраздел 09 целевая статья 1019900025
вид расходов 300 цифру "1 400 000,00" заменить цифрой "1 300
000,00";
- дополнить строкой "Здравоохранение" раздел 09 подраздел 00
с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Ведомственная целевая программа
"Здоровье северян" раздел 09 подраздел 01 целевая статья 101 с
цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Другие направления расходов"" раздел
09 подраздел 01 целевая статья 10199 с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Прочие расходы" раздел 09 подраздел 01
целевая статья 1019900099 с цифрой "175 000,00";
- дополнить строкой "Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" раздел
09 подраздел 01 целевая статья 1019900099 вид расходов 200 с
цифрой "175 000,00";
- по строке "Социальная политика" раздел 10 подраздел 00 цифру
"3 899 558,96" заменить цифрой "3 824 558,96";
- по строке "Социальное обеспечение населения" раздел 10
подраздел 03 цифру "2 399 000,00" заменить цифрой "2 324
000,00";
- по строке "Ведомственная целевая программа "Здоровье
северян" раздел 10 подраздел 03 целевая статья 101 цифру "275 Секретарь постоянно действующей комиссии по
000,00" заменить цифрой "200 000,00";
подготовке и проведению публичных слушаний
- по строке "Публичные нормативные обязательства" раздел 10 08 ноября 2018 года
А. Дубова
подраздел 03 целевая статья 10102 цифру "275 000,00" заменить
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"Мы едины"
В воскресенье, 4 ноября, вся страна отмечала большой
государственный праздник День Народного Единства. В этот
день жители гарнизона стали гостями праздничного концерта
"Мы едины". Мероприятие традиционно было организовано в
стенах Дома офицеров (гарнизона).
Напомним, День народного единства отмечается в нашей
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот
государственный праздник установлен в честь важного события
в истории России - освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы
Божией Матери.
Огромная страна Россия является уникальным
государством, здесь проживает более 140 миллионов человек и
более 190 национальностей. Уже веками наш народ успешно
стремиться жить в мире друг с другом, уважать национальные
традиции друг друга. Мы вместе преодолеваем испытания
революции, войн, восстанавливаем разрушенное государство,
преодолеваем экономические кризисы. Ведь только в согласии,
мире, сплоченности, взаимопонимании и терпимости друг к
другу - у нас будет мирная, стабильная и благополучная жизнь.
Во время празднования Дня народного единства гости
мероприятия узнали историю праздника и могли услышать
замечательные музыкальные номера в исполнении
новоземельских артистов: Константина Мурушкина, Олега
Лустача, Наталии Зинчук, Светланы Суслоновой, Сергея
Уразова, современные композиции в исполнении артистов
Военного оркестра в/ч 77510, а также насладится ярким
танцевальным номером в исполнении воспитанников ШДТ
"Семицветик". Концерт прошел в теплой доброжелательной
атмосфере и подарил зрителям множество приятных
впечатлений.
Этот праздник вновь объединил всех новоземельских
жителей, которых более 2,5 тысяч человек. Все мы сюда прибыли
с разных уголков страны: Краснодара и Иркутска, Севастополя
и Владивостока, Калининграда и Камчатки, Уфы и СанктПетербурга. Нам выпала такая судьба: жить здесь, служить и
работать. Вместе мы стараемся сделать так, чтобы жизнь на
Новой Земле год от года становилась лучше. Мы понимаем
необходимость в единении и поддержке друг друга. И мы
гордимся своим умением жить дружно, ведь мы один народ,
одна семья, мы россияне, Мы едины! Еще раз всех с праздником
- с Днем Народного Единства.
Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
на местном канале
10 ноября в 18.00
11 ноября в 11.30 и 18.00

Суворову Екатерину Сергеевну - 11.11
Вишнякову
Александру Александровну - 12.11

Праздничный концерт посвященный
Дню Народного Единства - «Мы
едины!».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Самый северный банк

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

С 1998 года 12 ноября в России отмечается День работников
Сбербанка России, Такая дата выбрана вполне обдуманно - 12 ноября (по
новому стилю) 1841 года Николай I, император России, издал указ об
учреждении в России сберегательных касс. Как он мотивировал это сам,
такие кассы нужны были российским людям, чтобы иметь место, где
надежно и выгодно держать свои
деньги.
Впрочем, вскоре Сбербанк стал
важным элементом финансовой
системы России. Много раз
менялась его организационная и
другие структуры, но надежность и
универсальность
являются
неизменными со времен царя до
нашего времени.
За финансы жителей нашего
архипелага
отвечает
самый
северный банковский офис России филиал Архангельского отделения
ОАО "Сбербанк России".
В небольшом помещении
отделения филиала работает два
операционных окна, и всего два
специалиста, которые предоставляют
огромный спектр услуг - это
открытие, закрытие и ведение
банковских счетов, переводы, выплаты пенсий и пособий, обслуживание
банковских карт, выдача кредитов и много другое. Отдельной строкой идет
консультирование, так как филиал Сбербанка - это единственное место, где
жители архипелага могут получить банковскую информацию.
Местный Сбербанк обслуживает более полутора тысяч постоянных
клиентов, в состав которых входят - военнослужащие и члены их семей, а
также гражданские специалисты, работающие на объектах архипелага.
В последние годы филиал заметно модернизируется. Уже, как и во
всех уголках нашей родины, здесь стоит банкомат, информационно-платежный
терминал, улучшается спутниковая связь. Надеемся что с каждым годом,
филиал Сбербанк России будет только развиваться и улучшаться.
Поздравляем с профессиональным праздником всех милых и дорогих
сотрудников Сбербанка России! Желаем искренне вам быть счастливыми в
личной жизни, успешными в карьере, радостными и улыбчивыми и в рабочие
будни, и в самые весёлые праздники! Счастья вам, удач, побед и свершений!
Спасибо вам за труд, за гарантию сохранности и преумножения наших
средств!

Школа детского
творчества «Семицветик»
Объявляет набор детей школьного
возраста в класс английского
языка. Преподаватель Метальникова
Ольга Васильевна. Расписание
занятий и порядок записи детей
можно уточнить в школе детского
творчества "Семицветик" по адресу:
улица Фомина, дом 8, тел. 12-90.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что с 15.10.2018 г.
по 16.11.2018 г. проводится выставкаконкурс "Золотые руки мастера".
В конкурсе могут принимать
участие жители муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" старше 18 лет. Работы могут быть
выполнены индивидуально или
творческим коллективом по следующим
творческим направлениям:
Лепка , Аппликация, Валяние, Флористика,
Декор интерьера, Сувенир, Мягкая
игрушка, Квилинг, Оригами, Народная
кукла/
игрушка,
Вышивка,
Кружевоплетение, Вязание крючком/
спицами, Лоскутная пластика, Вышивка
лентами, Гильоширование, Бисер (панно,
картины), Бисероплетение (женские
украшения), "резьба" и "роспись" (по
дереву, ткани, стеклу, металлу), Изделие
из природного материала (изделие из
глины - мелкой, пластика, рельеф,
горельеф, пласт, плакетка, медаль,
гончарное дело, ивовый прут и лоза,
сосновый корень, трава, береста, щепа) и
другие виды творчества.
Спешите! До окончания приема
работ осталось совсем немного времени!
По всем интересующим вопросам
обращаться в администрацию МО ГО
"Новая Земля" каб. № 4 с понедельника
Наш корр. по четверг с 14.30 до 17.00. В пятницу с
Светлана СВЕТИКОВА 08.30 до 12.00.
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