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Ежегодно  12 октября свой
профессиональный праздник отмечают
укротители приказов и трудовых книжек -
специалисты кадровых служб!

В Российской Федерации " День
кадрового работника" начали праздновать
с 2005 года по  предложению
Всероссийского  кадрового конгресса.
Однако официального статуса данное
м ероприятие на данный м ом ент не
получило, поскольку в разных городах
России его  отмечают в разные дни.
Поводом  для этого  может служить,
например, дата образования предприятия
или дата образования кадровой службы
при нём.

Но необходим о сказать, что  на
сегодняшний день существует две даты,
которые являются самым и
распространёнными. Они обе
соответствовали знам енательным
событиям , происходящим  в стране в
разные периоды, и имели
непосредственное отношение к
работникам кадров. Первая дата - 24 мая.
В этот день 1835 года в царской России
вышло постановление " Об отношении
между хозяевами фабричных заведений и
рабочими людьм и, поступающим и на
оные по найму". Вторая дата - 12 октября,
также считается праздничной, поскольку
им енно  тогда, в 1918 году  в советской
России Народный комиссариат юстиции
утвердил докум ент с названием :
"Инструкция об организации советской
рабоче-крестьянской милиции".

То , что  "День кадрового
работника" является неофициальным
праздником, совсем не мешает высоким
должностным лицам России поздравлять
работников кадровых служб.

В соврем енных условиях кадровая
служба является одним из сам ых важных
звеньев бизнес-организм а любой
организации. Руководители всегда высоко
ценят кадровых работников: ведь именно
они обеспечивают качественный состав
штата сотрудников организации.

Но кадровые работники
занимаются не только подбором кадров.
Они также осуществляют грам отное
управления кадрам и, построение
эффективных взаим оотношений между

сотрудникам и и подразделениям и,
распределяют зоны ответственности. Они
изучают личный состав организаций и ее
подразделений, заним аются
оформ лением  установленной
докум ентации по  учету  кадров,
принимают участие в организации работы
квалификационных, аттестационных,
конкурсных комиссий.

Кто-то решит, что документооборот
- это скучно! И они ошибутся! Одни
объяснительные сотрудников по поводу
опозданий или неявки на работу чего
стоят!

Работа кадровика незам етна на
первый взгляд, но именно они являются
связующим звеном  м ежду всем и
отделами и сотрудниками, влияют на
слаженную работу  коллектива и
эффективность труда.

Интересна точка зрения о своей
работе самих представителей
обсуждаемой профессии.

Екатерина Митенева, ведущий
специалист отдела организационной,
кадровой и социальной работы
администрации МО "Новая Земля":

Кадровое дело - очень
ответственная, требующая гибкости
характера, внимания, терпения,
организованности работа.  Каждый
кадровик - немножко психолог. Наша
работа связана с людьми. Люди приходят
с разным и вопросам и, настроением, и
каждого мы выслушиваем и стараем ся
помочь в решении его вопроса. Но отдел
кадров - не сам  по  себе. Мы тесно
взаимодействуем с юристами и отделом
эконом ики и финансов адм инистрации
МО "Новая Земля". Именно благодаря
такой тесной всеобщей работе и
достигается положительный результат.
Слышать слова благодарности после
успешно проделанной работы - лучшая
награда для кадровика. Хочется пожелать
всем кадровикам терпения, внимательного
отношения к людям , позитивного
настроения и творческих успехов!

Татьяна Кравцова, инспектор по
кадрам МБДОУ ДС "Умка":

Когда-то один известный политик
безапелляционно заявил: "Кадры решают
все!" С тех пор прошло много времени,
однако , эту  крылатую фразу м ы
повторяем  вновь и вновь, подчеркивая
значимость своей нелегкой работы. С
м омента возникновения профессии,
кадровики выполняют немало полезных
дел, при этом  хочу  зам етить, что по
критериям оценки кадрового работника
м ожно сравнить с систем ным
адм инистратором - работа хорошего
специалиста ником у не видна. Как
правило , в этой области
специализируются люди с нордическим
характером, умеющие чувствовать себя
комфортно без яркого общественного
признания, не стрем ящиеся к заоблачным
высотам  карьерного роста, им еющие
хорошую интуицию, терпение и
способность к рутинной работе.  Мой
опыт работы инспектором  по  кадрам

убеждает м еня в том, что основной
результат работы кадровика - уважение и
доверительное отношение к тебе
окружающих. В представлении работника
кадровик не должен превращаться в
цербера, стоящего на страже интересов
работодателя. Совсем  наоборот.
Замечательно, когда кадровик - это и друг,
с кем м ожно пообщаться, и советчик,
м ини-профсоюз, защищающий права
коллег. А даже бывает и жилетка, в
которую м ожно поплакаться на горькую
судьбину. В нашей работе, как и во  всякой
другой, бывают трудные моменты. Тогда
мы м обилизуем  усилия, советуем ся и
принимаем  единственно верное решение
в соответствии с буквой закона. В свою
очередь хочу  поздравить с
профессиональным  праздником  всех
своих  коллег. Усердия вам , внимания к
своем у делу  и уверенности в
правильности своих действий.

Сердечно  поздравляем  Вас,
дорогие работники кадровых служб, с
профессиональным праздником! Желаем
вам лёгкой работы и заботливых коллег!
Пусть в вашей работе вам  приходится
чаще заносить благодарности в приказ,
чем собирать объяснительные!

Наш корр. Руслан  КРАВЦОВ

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы празднуется Святой
Русской Православной Церковью

14 октября и очень почитается
православными христианами.

Двум святым в молитве на глаза
В небе Богородица явилась,
С ангелами там, на небесах,
О народе Господу молилась!
Слезно помолившись за людей,
Распростерла свой Покров
священный,
Благодать без бед или страстей
Снизошла на мир земной и бренный!
Ныне в праздник Покрова святой
Просим Богородицу - Царицу
Защитить нас от беды любой,
Протянуть нам помощи десницу…
В каждый дом, на каждого из нас
Благодать пусть спустится святая,
Молиться Она ведь каждый раз,
Каждому по вере воздавая!
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Наш. корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

     Бдительность - наше оружие!
Вним ание -

п р о т и в н и к
подслушивает!
П о д о б н ы е
предупреждения
е щ е
относи тель но
недавно  можно
было прочитать
на различных
в о е н н ы х
объектах и
а р м е й с к и х
средствах связи.
А в кабинетах и
с л у ж е б н ы х
помещениях на
б оль ши н с тв е

режимных объектах оборонного значения
разм ещались плакаты, призывавшие к
бдительности и сохранности
государственных секретов.

И объяснению этому лежало не
только  в противостоянии двух
супердержав (СССР и США), в ходе
проводимой политики "холодной войны",
но и сказывался опыт и память о самой
кровопролитной и бескомпром иссной  в
истории нашей страны Великой
Отечественной войны.
   Ведь ожесточенные боевые действия
проходили не только на суше, в воздухе, и
на море, серьезнейшее противостояние
проходило и на "невидим ом  фронте"
между разведками воюющих государств,
результат которых, часто определял исход
многих сражений и битв.

Однако  в начале 90-х годов
прошлого  века, в нашей стране
произошли глобальные политические
события, в ходе которых пал, созданный в
годы противостояния так называем ый
" железный занавесь" ,  м ежду нашей
страной и западным миром.

Однако , при всех достижениях
развития м ировой эконом ической
интеграции, и сближения бывших
противников по  м ногим вопросам ,
активность деятельности иностранных
спецслужб только  возросла. Об этом
говорит, к прим еру, нашум евшее дело
Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника
одной из разведывательных служб США -
Агентства Национальной Безопасности
(АНБ), которому наша страна, по сути,
предоставила политическое убежище.

Его разоблачительная информация
говорит о том, что в век компьютерных
технологий "специалисты"  АНБ уже не
только подслушивает, но и подглядывают,
а также вторгаются в личную жизнь и
переписку граждан, как своей страны, так
и зарубежных государств.

Это указывает на то, что  по-
прежнем у государственные секреты
являются объектом  острейшей и
абсолютно  бескомпромиссной борьбы, в
которой, как говорится, все средства
хороши.
  Для нас, жителей арктического
архипелага важно помнить, что сегодня
проходит процесс оформления внешней
границы континентального  шельфа
Российской Федерации в Арктике.

Так по  оценкам  экспертов,
континентальный шельф Арктики может
содержать около  четверти всех
шельфовых запасов углеводородов в мире,
и использование этих ресурсов - залог
энергобезопасности России в будущем.

Поэтом у арктический регион
становится зоной длительного
геополитического  соперничества. Это
соперничество  необязательно  будет
выражаться в военном противостоянии, а,
скорее, в экономической, технологической
и политической конкуренции. При этом
государства будут демонстрировать все
меньшую готовность к компромиссам в
отстаивании своих национальных
интересов в м еждународных
организациях. Активизация НАТО в
Арктике  м ожет привести к новым
угрозам  в сфере безопасности и
сформирует для России новые вызовы и
возможности.

И не случайно  в арктическом
секторе госграницы нашей страны и на
приграничной территории
активизируется деятельность спецслужб
США и их союзников по  НАТО. Над
акваторией Баренцева м оря
зафиксированы полеты развед-самолетов
ВВС США. Там же в разведывательных
целях совершают походы боевые корабли
и подводные лодки ВМС стран НАТО. К
ведению разведки привлекаются и научно-
исследовательские суда Норвегии.
Присутствие таких иностранных
" исследователей"  стало, отмечается,
например,  в горле Белого моря - там, где
Россия проводит испытания своих
атом ных подводных лодок. Сам ом у
пристальному изучению подвергается
деятельность и на нашем новоземельском
полигоне.

Нельзя назвать случайностью и
"атаку" активистов весьма сомнительной
организации, выступающей под
прикрытием борьбы за экологию планеты
- "Гринпис" . В результате акции
проведенной членами этой организации
на нефтяной платформ е " Газпрома"
" Приразломная"  российским и
пограничникам и было  задержано
тридцать "экологов", в отношении которых
будет принято процессуальное решение.
Но уже сегодня становиться ясно, что
главной целью гринписовцев является
осложнить российское присутствие в
арктическом регионе.

Президент России Владим ир
Владим ирович Путин подчеркнул, что
помимо задач поддержания глобального
паритета, м одернизация ВМФ
продиктована особой ролью флота в
обеспечении национальных
эконом ических интересов в богатой
энергией Арктике, где Россия стремится
увеличить свою исключительную зону
экономических прав.

На усиление защиты наших
северных рубежей, наши соседи по
арктическом у региону, отвечают
усилением  разведывательной
деятельности вблизи наших границ.

Так уже более 40 лет моряки ВМФ
России, регулярно видят у побережья
Кольского  полуострова, форм ально
представляемый норвежцами как научно-
исследовательское судно  " Марьята" .
Более того , и в авторитетном британском
справочнике по вооружению и военной
технике "Джейнс" , данное судно
обозначено  именно в таком качестве. Вот
только основной задачей работающих на
его  борту, так называемых " ученых" ,
является выявление "ареала обитания"
корабельных группировок Северного
Флота РФ в ходе проведения им и

м ероприятий оперативной и боевой
подготовки, а также сбор данных о
" составе и разнообразии видов"
находящихся в акватории сил. Само это
судно  построено специально  для
разведывательных целей с таким расчётом,
что  обеспечивается м алая шумность
работы механизмов и хода, для того, чтобы
не создавалось помех записи измерений,
и имеет высокую устойчивость, потому
что датчики могут работать на стабильной
платформ е. Для достижения высокой
стабильности судна оно выполнено в
форме, именуемой в просторечии просто
"утюгом".

Потрясает и сам оотдача
работающих " норвежских
исследователей" . Так, м оряки,
участвовавшие в операции по  подъему
атом ной подводной лодки " Курск" , в
шутку  называли " Марьяту"
полноправным членом экспедиции. Ведь
только за июль и август 2001 года она
находилась у  западной кромки района
работ (за 30 градусом восточной долготы)
порядка 55 суток.

И до сих пор мало что изм енилось.
В последнее врем я основная зона
деятельности этого  разведывательного
корабля ВМС Норвегии  находится в
непосредственной близости от границы
территориальных вод России, (точнее
всего  около 30-40 километров (менее 20
м иль) от побережья Кольского
полуострова). При возм ожностях
электроники, которой напичкан этот
" утюг" , разведку  м ожно вести на
расстояние от 20 до  500 километров в
зависимости от нахождения цели. Это так
называем ое " научное"  судно
неоднократно  наблюдали и вблизи
кораблей, следующих к нашем у
архипелагу.

И не следует недооценивать
значение происходящего. Так начальник
разведывательной службы штаба
обороны Вооруженных Сил Норвегии
генерал-майор Тургейр Хаген заявил, что
число решаемых военной разведкой задач
сейчас увеличилось на 400%. (!!!).

И хотя, по его словам, сейчас для
Норвегии со стороны России нет прямой
угрозы, пристальное внимание к РФ,
включая, в первую очередь, приграничные
районы, является основным из
направлений деятельности разведки
Королевства.

Все это говорит о том, что лозунг:
"Бдительность - наше оружие!" еще рано
списывать в архивы нашей истории, пока
наши ближайшие соседи по-прежнему
предпочитают "подслушивать"  и
"подглядывать" за нашими границами.

Разведывательное судно
ВС Норвегии «Марьята»
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Ну вот, ещё один долгожданный
праздник позади. Пятого  октября в
Новоземельской средней  школе № 150
отпраздновали День учителя и провели
традиционный день самоуправления!

Итогом праздничного дня стал
концерт, для любимых учителей, который
по обыкновению прошёл " на ура"!

На новой земле я совсем недавно,
и мне посчастливилось побывать на этом
зам ечательном  концерте. Как
непосредственно присутствующий
очевидец, великолепного , не побоюсь
этого слова, полного  позитива, радости,
доброты и  улыбок праздника - хочу
поделится своими впечатлениями.

В первую очередь, хотелось бы
сказать о  "виновниках торжества" , а
именно о терпеливых, мудрых, заботливых
и жизнерадостных учителях. Я с первых
м инут нахождения в зале, обратила
вним ание насколько  слаженный,
душевный и творческий коллектив
работает в этой школе. Все учителя, с
большим  удовольствием вм есте с
ученикам и участвовали в различных
конкурсах, громким и аплодисм ентами
поддерживали выступающих.

Конечно, добродушная атмосфера,
работоспособность и желание с
позитивом  работать, всегда зависит от
руководителя. Увидев директора школы, я
еще раз в этом  убедилась.  Директор
Новоземельской средней школы №150
Светлана Владимировна Юрьева -  это

яркая, красивая, тактичная,  с позитивной
энергетикой женщина.  И как говориться
" легка на подъем ". С сам ого  начала
торжества, не м ешкая, легко  и
непринужденно , с улыбкой на лице,
приняла участие в концертной программе,
что несом ненно , подтверждает, ее
огромный  творческий потенциал.

Затем , Светлана Владим ировна,
поздравляя с профессиональным
праздником  своих коллег, произнесла, на
мой взгляд, действительно важные слова:
"Если в детстве Вы не научите человека
добросовестно работать,  учиться и жить,
то  пропал для общества человек", и
пожелала: "Чтобы Новоземельская школа
стала коллективом единомышленников,
как существует три единства высшей
сферы, так и у нас должно быть единство:
обучающихся, учителей и родителей.
Хорошего климата в коллективе, м ира в
душах и в семьях".

До  глубины души, меня тронуло
выступление главы муниципального
образования городской округ " Новая
Зем ля"  Мусина Жиганши Кешовича.
Думаю, каждый должен, задуматься над
его  словами: " Самое ценное в нашей
жизни - это дети! И от вас, дорогие учителя
зависит, каким ребенок станет, каким он
пойдет дальше по жизни!".

Далее, Жиганша Кешович
поздравил педагогический состав
Новозем ельской школы с
профессиональным праздником,  еще раз

Наш корр. Екатерина ЧЕРЕМИНИНА
фото Наталии ЗИНЧУК

пожелал учителям  здоровья и  счастья,
наградил достойных учителей и директора
школы Юрьеву С.В. грамотами и ценными
подаркам и. Наград удостоились
практически все учителя. Особой
наградой,  м едалью " За верность
профессии" , был награжден, безусловно,

достойный этой высокой звания, молодой
педагог  Мясоедов Антон Владимирович.

В  торжественной части концерта,
поздравил всех учителей с
профессиональным  праздником ,
исполняющий обязанности ком андира
в/ч  77510 по  воспитательной работе,
Дубоносов Игорь Леонидович. Он
пожелал всем учителям  терпения, удачи,
здоровья, и чтоб ученики их больше
радовали хорошим и и отличным и
оценками.

После официальной части,
продолжилась концертная программа. Как
м ного  зам ечательных, ярких,
зажигательных,  жизнерадостных и
красивых номеров различного  жанра
подготовили ребята для своих любимых
педагогов. В концерте приняли участие
почти все учащиеся школы, от
первоклашек до  выпускников
одиннадцатого  класса!

Мне стало  однозначно  понятно,
что  в этой школе учатся творческие,
жизнерадостные, воспитанные, и дружные
ребята, они помимо основной школьной
програм мы, получают нравственное и
духовное развитие!

Еще раз, от всей души, хочется
поздравить наших дорогих и любим ых
учителей с профессиональным
праздником  - Днем учителя! Пожелать
замечательном у коллективу
Новозем елькой средней школы № 150
гармонии, здоровья, творческих успехов,
взаимопонимания, счастья и радости!!!

Праздник радости, доброты  и  позитива!
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Хатминского
Александра Викторовича

Жданова
Валентина Викторовича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции
обслуживающего территорию архипелага Новая

Земля за 3-й квартал 2013 года.

г. Архангельск-55         02 октября 2013 года

За отчетный период УУП (дислокация о. Новая Земля)
группы УУП отдела полиции на ОВ и РО Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитаном полиции Тороповым А.Г. рассмотрено 13 сообщения
о происшествии,
 Из них:
По 6-ти сообщениям вынесены постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, 5 сообщений переданы по
подследственности, 2 сообщения приобщены в специальное
номенклатурное дело.
Составлено протоколов об административных правонарушениях
-36 , из них:

По ним наложено административных штрафов - 18200
рублей, взыскано административных штрафов - 18200 рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений граждан -95, рассмотрены
и приняты меры по всем  жалобам и заявлениям.

За указанный период на территории обслуживания
проверено 88 владельцев охотничьего огнестрельного  оружия,
в том числе и оружия ограниченного поражения. За нарушение
условий хранения и ношения оружия, а так же за нарушение
"Правил охоты" утвержденных Приказом Минприроды России
от 16 ноября 2012года №512 изъято  7 единиц охотничьего
огнестрельного оружия. Проведено  83 поквартирных обхода с

целью сбора информации в паспорта на жилые дома, для ее
систем атизации и анализа, а так же в целях установления
свидетелей по материалам проверки.

Осуществлена проверка 1 производственной территории
автомобильный парк ФГУП УСС " Северспецстроя России",
расположенного на территории обслуживания. Проверено 13
единиц автотранспорта.

За отсчетный период исполнено  поручений:
Следователей группы по  расследованию преступлений на
территории ОВ и РО Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) СО ОМВД по  ЗАТО Мирный-5, ВСО по
Северодвинском у гаризону-1, отдела судебных пристав по
Соломбальскому округу г. Архангельска-1, отдела полиции №3
по обслуживанию Ломоносовского округа г. Архангельска-1,
Следственного управления по Амурской области-1, СУ УМВД
России по Октябрьскому округу г. Арханельска-2.

Проведено  бесед с несовершеннолетними - 5. По ИБДР
Архангельской области проверено 57 человека, въезжающих на
территорию архипелага Новая Земля, с целью недопущения
въезда на режимную территорию лиц ранее судимых, состоящих
на каких либо учетах в ОВД.

С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся разъяснительные
беседы. Регулярно изучается и анализируется складывающаяся
на административном участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно  проводятся проверки
соблюдения гражданами регистрационного учета, соблюдения
правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При
выявлении фактов нарушений в сфере оборота гражданского
оружия информируется ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области (дислокация г. Северодвинск). К
правонарушителям  так же прим еняются меры
профилактического воздействия. Повседневно, а также во время
массовых мероприятий осуществляется охрана общественного
порядка.

УУП (дислокация о. Новая Земля) группы УУП отдела полиции
на ОВ и РО Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск)
ОМВД России по ЗАТО Мирный

капитан полиции              А.Г. Торопов

Статьи КоАП  
РФ  

К оличество 
протоколов  

19 .15 
20 .22 
20 .21 
ч.1 ст.20.1 
ч.1 ст. 20.11 
ч.4 ст.20.8 
ч.1 ст.8.37 

9 
2 
4 
2 
14 
3 
2 


