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Большинство из нас ежедневно
сталкивается с работниками Сбербанка:
мы переводим и получаем денежные
средства, оформляем кредиты и вклады,
платим за коммунальные услуги. А 90%
всего населения страны еще и заработную
плату получает на пластиковые карты,
выпущенные Сбербанком. Все эти факты
подтверждают всю  важность и
необходимость праздника, который
значится в календаре, как  День работника
Сбербанка.

Профессиональный день
работников Сберегательного банка
отмечается в России с 1998 года. Датой
празднования стало 12 ноября, выбрана
эта дата не случайно. Именно 12 ноября
1841 г. Николаем I был издан указ о
создании в России сберегательных касс.
Как говорил Николай I, такие кассы
необходимы жителям России для
надежного и выгодного хранения своих
сбережений. На сегодняшний день
Сбербанк считается одним из самых
старейших и надёжных банков России. По
всей стране разветвилась его банковская
сеть. Новая Земля не является
исключением. В честь предстоящего
праздника мы решили пообщаться с
ведущим специалистом дополнительного
офиса Архангельского отделения
Сбербанка России  Екатериной
Шабалиной.

Н.В.: Когда Вы стали ведущим
специалистом новоземельского
филиала? С какими трудностями в работе
сталкиваетесь, и какие изменения в
работе произошли за несколько лет
Вашего пребывания здесь?

Е.Ш.: "Я приехала на Архипелаг
Новая Земля в сентябре 2007 года, сразу
стала искать работу. Первое место,
куда я обратилась - это Дополнительный
офис №0136 Архангельского Отделения
Сберегательного Банка  №8637.
Вакантная должность была - кассир ДО.
И двух недель не прошло, как я вышла на
работу. Прошло уже девять лет,
должности менялись, названия их тоже,
сейчас - ведущий специалист по
обслуживанию частных лиц.
Заведующего в нашем маленьком филиале
не предусмотрено, но вся
ответственность, весь спрос за работу
и ее организацию лежит на двух
сотрудниках - это кассир Наталья
Незнамова и я, Екатерина Шабалина.
Если сравнивать первый и девятый год
моей работы, то изменения произошли
кардинальные. Банковских операций
было меньше, международных
банковских карт не было вообще,
банкоматы и терминалы видели только
на картинках, кредиты также не
предоставлялись. Но спустя время и до
самого северного филиала дошел
прогресс - банковские карты,
банкоматы, терминалы,  выполнение
операций, как нашего региона, так и
других.Самая большая трудность в
работе - это умение "договориться" с
нашей  спутниковой  тарелкой, которая

временами по климатическим либо по
техническим условиям сопротивляется с
нами "сотрудничать", в результате чего,
к сожалению, страдают клиенты. Для
нас это огромное препятствие в работе,
а руководство, которое находится на
материке, даже и представить не
может, на сколько, порой мешает
проблема борьбы с местными погодными
условиями обслуживанию новоземельцев
и проведение больших количеств
денежных операций".

Н.В.: Вы считаете себя
трудоголиком или у Вас рациональное
отношение к работе?

Е.Ш.: "Интересный вопрос. При
нашей работе, наверное, по-другому
быть не может, она обязывает быть
трудоголиком. Рабочий  день, который
начинается с девяти утра и
продолжается до начала шестого
вечера,  направлен на работу с
клиентами, а на внутреннюю работу
(общение с руководством, прохождение
и сдача учебных тестов, работа с теми
документами, которые наработаны с
клиентами), времени не остается.  И это
все делается, конечно, в свободное от
работы время - после работы и по
выходным. Мне не стыдно признаться в
том, что если я чего-то не знаю, касаемо
своей работы, то стараюсь всегда
добиваться желаемого результата и
становиться в своих знаниях на ступень
выше".

Н.В.: Как заканчивается ваш
рабочий день?

Е.Ш.:"Наш рабочий день
заканчивается после пяти вечера. Мы
подводим итоги всему наработанному за
день. Вот тут начинается самое
интересное: сверяются все документы,
все денежные средства, все банковские

карты и пин-конверты,  обработка и
оформление документации и отправка ее
в архив. На всю работу отведено
определенное время - сорок пять минут,
но зачастую в это время мы не
укладываемся. В программе Сбербанка
заложено принудительное закрытие дня
в 23:30. Бывало и такое, что к этому
времени мы только успевали доделать
свою внутреннюю трудовую
деятельность, а ее еще необходимо
доложить вышестоящему руководству,
на это тоже нужно время. В общем, об
этом можно долго говорить, но давайте
не будем о грустном …"

Н.В.: Не будем. Поговорим об
отдыхе. Как проводите свой досуг? Что
помогает в дальнейшем вернуться к
работе, которая предполагает огромную
ответственность и скрупулезность в
действиях, с новыми силами?

Е . Ш . : " О т в е т с т в е н н о с т ь
действительно велика. Напряжение
существует в течение дня постоянно, и
только после сведения всех отчетов и
подсчета ценностей можно спокойно
вздохнуть и идти домой, где меня ждет
сын. Единственная отдушина, которая
стабилизирует мое настроение. Даже
когда хочется просто полежать и
ничего не делать, то благодаря ему
появляются новые дела, и я уже
выступаю в роли мамы, друга. Жизнь
начинает играть другими красками".

Н.В.: На Ваш взгляд, насколько
важен и необходим праздник День
работника Сбербанка? Какой самый
запоминающийся подарок Вам вручили
в этот день?

Е.Ш.: "У каждой организации, как
и у каждого из нас, есть День Рождения.
Поздравления получаем и от
сотрудников, и от клиентов. Самым
запоминающимся подарком стало
изготовление торта одной из клиенток
нашего филиала в виде символа
Сбербанка. Подарок был неожиданным
и необыкновенным. В преддверии дня
Сбербанка хочется поблагодарить
наших терпеливых, понимающих
клиентов, которые, не смотря на все
непредсказуемые ситуации, относятся к
нашей работе с пониманием и
уважением. Спасибо Вам, большое, что
Вы у нас есть!".

От лица нашей редакции и всех
жителей Архипелага хотим поздравить
нежных, красивых и милых работников
новоземельского Сбербанка - Наталью
Незнамову и Шабалину Екатерину с их
профессиональным праздником!
Спасибо вам за ответственный и
компетентный подход к делу! Будьте
любимы, счастливы и продолжайте
украшать собой свой филиал!

Напоминаем, что филиал
Cбербанка рад видеть Вас с понедельника
по четверг с 9 утра до 17:15 с перерывом
на обед с 13:30 до 15:00. В пятницу без
перерыва с 10 утра до 15:15.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СБЕРБАНКА РОССИИ
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Профессия воина-защитника всегда
была востребованной и почетной в нашей
стране. История свидетельствует, что наш
народ постоянно подвергался нашествиям
и кровопролитным войнам. Ведь Россия,
как государство обладающая
уникальными природными ресурсами и
протяженной территорией, всегда была
желанной целью для иноземных
захватчиков.  Сегодня мы по праву
гордимся ратной доблестью российских
воинов, проявленной в ходе защиты
нашего Отечества.

Так, по материалам исследования
отечественного историка В.О.Ключевского,
начиная с  периода своего формирования за
234 года (1228-1462 гг.) наша страна вынесла
сто шестьдесят внешних войн. В 17 веке Россия
воевала сорок восемь лет, в 18 веке - пятьдесят
шесть лет. В целом для России 13-19 веков
состояние мира было скорее исключением, а
война - жестоким правилом.

20 век в этом отношении не стал
исключением. Напротив, он оказался веком
невиданных по своим масштабам войн. На его
счету  сотни средних и малых войн, различных
военных конфликтов. Россия, не желая того,
снова была в эпицентре основных военных
событий этого столетия.

Сегодня Вооруженные Силы России
представляют собой государственную
военную организацию, предназначенную для
отражения агрессии и нанесения агрессору
поражения, а также для выполнения задач в
соответствии с международными
обязательствами нашей страны. В
современном мире нет ни одного более или
менее значительного государства, не
имеющего своей армии.

Кроме всеобщей воинской
обязанности в нашей стране все большее
значение приобретает военная служба по
контракту. Ежегодно тысячи граждан нашей
страны делают свой выбор в пользу карьеры
профессионального военного. Благодаря
нашей стране, наша армия не просто приобрела
второе дыхание, она призвана стать
качественно новым, отвечающим
современным требованиям институтом
российской государственности. Но кроме
процесса перевооружения, развития новых
образцов вооружений, материального,
финансового, социально-правового
обеспечения военнослужащих в армии должны
приходить, прежде всего, патриоты своего
Отечества. А они, как говориться сами не

рождаются, а формируются в процессе
государственно-патриотического воспитания
граждан России, начиная со школьной скамьи.

Сегодня с этой целью в Вооруженных
Силах России проводится патриотическая
акция "Есть такая профессия - Родину
защищать!" На Центральном полигоне РФ
разработан план реализации мероприятий
военно-профессиональной ориентации и
патриотического воспитания учащихся
средних и старших классов, а также

военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту и призыву, являющихся
потенциальными кандидатами для поступления
в военно-учебные заведения МО РФ.
Приказом начальника полигона создана
рабочая группа во главе с заместителем
начальника полигона по работе с личным
составом, в составе должностных лиц штаба и
управления воинских частей по подготовке и
проведения мероприятий патриотического
воспитания и повышения привлекательности
военной службы. Налажена координация
совместных действий с руководителями
других структурных подразделений и
организаций  Новоземельского гарнизона,
например, с муниципальным образованием ГО
"Новая Земля".
         К проводимой работе привлекаются и
ветераны вооруженных сил. Так, 30 октября,
проведена встреча с военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву,
со старшим научным сотрудником НИЦ,
капитаном 1 ранга запаса, ветераном
подразделения особого риска Игорем
Костюковичем. В ходе встречи состоялся
откровенный и интересный разговор о
привлекательности и перспективности военной
службы, особенно профессии офицера.

В проводимых мероприятиях
используется и комната воинской славы
Центрального полигона Российской

Федерации, в составе которой работает
экспозиция, посвященная истории открытия
и освоения Новоземельского архипелага. 5
ноября текущего года, в ходе ее посещения
личный состав войсковой части 01515
почерпнул интересные знания об истории
подвига первых испытателей и создателей
ядерного щита России. В ходе беседы личного
состава и экскурсовода молодым
военнослужащим были раскрыты большие
жизненные перспективы, которые
открываются перед кандидатами, принявшими
решение на поступление в ВУЗы, готовящие
специалистов для 12 ГУ МО РФ.
         Надо было видеть, как «горели» глаза
наших школьников, когда должностные лица
войсковой части 66461 знакомили будущих
защитников страны с особенностями военной
службы в 12 ГУ МО РФ в ходе проводимого
7 ноября 2016 года открытого урока
мужества, посвященного профессии офицера.

На встрече под руководством майора
Дмитрия Соболева были
продемонстрированы агитационные
видеоматериалы ВУЗов, готовящих
специалистов для 12 ГУ МО РФ, а до
учащихся старших классов были доведены
правила приема в эти учебные заведения.
Перед ребятами выступили выпускники
родной новоземельской школы, а ныне уже
офицеры Центрального полигона РФ капитан
Руслан Левченко и старший лейтенант Сергей
Глущенко.

        Впереди учащихся средней школы ждут
интересные посещения и знакомства с
особенностями службы воинов-ракетчиков и
военнослужащих авиационно-технической
базы.

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Просторы Новоземельской тундры
всегда притягивали жителей Новой Земли.
Если выпадает возможность, то
новоземельцы посещают отдаленные
уголки тундры. Одним из таких мест
является река Вадега. По словарю Даля
Вадега - это водяга, омут, подводная ямина,
глубокое место в реке. Что не говори, а это
дикая природа, которая живет по своим
правилам, пытаться изменить ее никому
не под силу, шутить с ней опасно, она не
прощает ошибок.

На одном из таких мест, на реке Вадега,
1 августа прошлого года произошел
несчастный случай, который унес жизни двух
наших новоземельцев Максима Градина и
Алексея Савенкова. Отмечу, что и в
предыдущие годы в районе этой реки
происходили несчастные случаи.

Православная вера ограждает  такие
места от напастей установкой в них поклонных
крестов. Ставятся поклонные кресты и на
месте гибели христиан. Традиция
устанавливать поклонные кресты имеет
древние истоки.На Руси благочестивый
обычай установки креста возник несколькими
столетиями позже и имел вполне практическое
приложение - например, охранительную
функцию.

И в поминовение о погибших на реке
Вадега 28 октября 2016 года был установлен
Поклонный Крест. Инициаторами
изготовления Поклонного Креста стали наши
новоземельцы - работники РЭС «Новая

Земля» филиал «Северный» АО
«Оборонэнерго».

При благословении настоятеля храма
Николая Чудотворца иеромонаха Гавриила
они взялись за это непростое дело и изготовили

своими руками впервые в своей жизни
Поклонный Крест, который был освещен
иеромонахом Гавриилом и доставлен на место
гибели работниками РЭС "Новая Земля". В
составе группы, которая работала на
установке креста, были и два представителя
нашего гарнизонного госпиталя, имеющие
прямое отношение к погибшим.

Вопреки непогоде, которая
сопровождалась ветром и снегом в тот день,
все же было подготовлено место установки
креста, которая происходила без лишних слов,
подобрать их в такой ситуации сложно.
Говорить о своих новоземельских товарищах
в прошедшем времени сложно. Напомню, что
поклонный крест был установлен 28 октября,
а на следующий день был отслужен молебен.

Воздвижение Креста в мире и наш
крестильный крест на груди - это таинство
спасения всех и каждого в отдельности. В
Кресте - все учение нашей Церкви. В нём
всемирное просвещение, обучение и
всемирное просветление. С Крестом - мы
непобедимы!

Остается надеяться, что возрождение
православных традиций преобразит этот
отдаленный уголок нашей тундры,
предупредит и защитит прибывающих туда
людей от беды.

Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

фото из архива РЭС «Новая Земля»
филиала «Северный» АО

«Оборонэнерго»

Есть такая профессия - Родину защищать!

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ...
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 10 "  ноября 2016 г. № 35

г. Архангельск-55

Об утверждении Порядка направления  проектов
нормативных правовых актов и принятых правовых актов
администрации МО ГО  "Новая Земля" в прокуратуру
ЗАТО г. Мирный для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы

В целях повышения качества нормативных правовых
актов администрации МО ГО "Новая Земля", в
соответствии со статьей 9.1 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-
1, Федеральным законом "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления
проектов нормативных правовых актов и принятых
нормативных правовых актов администрации МО ГО
"Новая Земля" в прокуратуру ЗАТО г. Мирный для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева
А.И.

Глава муниципального образования   Ж.К.
Мусин

Утвержден
постановлением администрации

МО ГО "Новая Земля"
от 10.11.2016 г.  N 35

ПОРЯДОК
направления проектов нормативных правовых актов и

принятых нормативных правовых актов администрации
МО ГО "Новая Земля"  в прокуратуру ЗАТО города

Мирный  для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность
действий и сроки по предоставлению в прокуратуру ЗАТО
города Мирный (далее - прокуратура) проектов
нормативных правовых актов и принятых нормативных
правовых актов администрации МО ГО "Новая Земля"
(далее - администрация муниципального образования) в
целях реализации полномочий, возложенных на органы
прокуратуры Федеральным законом "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов" от
17.07.2009 N 172-ФЗ  и статьей 9.1 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N
2202-1.
2. Направлению в прокуратуру подлежат проекты
нормативных правовых актов, а также принятые
администрацией муниципального образования
нормативные правовые акты, по вопросам, касающимся:
а)  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
б) муниципальной собственности;
в) муниципальной службы;
г) бюджетного, налогового,  земельного,
градостроительного, природоохранного законодательства;

д) социальных гарантий лицам, замещающим
(замещавшим) муниципальные должности и должности
муниципальной службы.
3. Для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы проекты нормативных правовых актов
администрации муниципального образования подлежат
направлению в прокуратуру в срок, согласованный с
прокуратурой  электронной почтой по адресу
mirny@arhoblprok.ru.
Срок рассмотрения проектов нормативных правовых
актов администрации муниципального образования в
прокуратуре составляет 5 рабочих дней со дня
поступления проекта.
4. Достоверность документов, направленных в
электронном виде, подтверждается сопроводительным
письмом органа администрации муниципального
образования. В сопроводительном письме указывается
перечень направленных в электронном виде документов,
планируемый срок принятия нормативного правового акта.
5. Поступившие из прокуратуры заключения подлежат
обязательной регистрации в органе администрации
муниципального образования, являющемся
разработчиком нормативного правового акта.
Рассмотрение поступивших из прокуратуры заключений,
содержащих замечания и предложения, в течение 10
рабочих дней со дня поступления организует орган
администрации муниципального образования, являющийся
разработчиком нормативного правового акта, с
обязательным участием правового отдела.
6. В случае отклонения замечаний и предложений,
изложенных в заключении прокуратуры, письмо с
мотивированным обоснованием причин отклонения,
подписанное главой  муниципального образования либо
лицом, исполняющим его обязанности, направляется в
прокуратуру.
В случае принятия замечаний и предложений, изложенных
в заключении прокуратуры, в нормативный правовой акт
(проект муниципального нормативного правового акта) в
установленном порядке вносятся необходимые изменения
и дополнения.
В случае если заключение по проекту муниципального
нормативного правового акта в срок, установленный
пунктом 3 настоящего Порядка, из прокуратуры не
поступило, нормативный правовой акт принимается в
порядке, установленном регламентом администрации
муниципального образования.
В случае поступления заключения прокуратуры после
принятия муниципального нормативного правового акта
и согласия администрации муниципального образования
с изложенными в нем замечаниями и предложениями
необходимые изменения и дополнения вносятся в
принятый нормативный правовой акт в порядке,
установленном регламентом администрации
муниципального образования.
7. Для проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы копии нормативных правовых актов, принятых
администрацией муниципального образования,
направляются в прокуратуру ЗАТО г. Мирный на
бумажном носителе в виде заверенных копий либо в
электронном виде в следующие сроки:
а)  нормативные правовые акты, принятые до 15 числа
текущего месяца, - не позднее 20-го числа текущего
месяца включительно.
б) нормативные правовые акты, принятые после 15 числа
текущего месяца, - не позднее 5-го числа месяца,
следующего за истекшим.
8. Контроль за соблюдением сроков направления
нормативных правовых актов, учет направленных в
прокуратуру нормативных правовых актов, учет
поступивших из прокуратуры заключений по принятым
нормативным правовым актам осуществляет отдел
организационной кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля".
9. Контроль за соблюдением срока направления проектов
нормативных правовых актов, учет направленных в
прокуратуру проектов нормативных правовых актов, учет
поступивших из прокуратуры заключений по проектам
нормативных правовых актов осуществляют органы
администрации муниципального образования, являющиеся
разработчиками соответствующих проектов
нормативных правовых актов.
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Способы остановки детской
истерики

Детские истерики обладают удивительной
способностью в мгновение ока выводить из себя даже
самых любящих родителей. Мы выяснили у детских
психологов, как справиться с детскими истериками,
учитывая при этом чувства ребенка.
Слезы, крики, требования сделать так, как он хочет, - с
детскими истериками сталкиваются абсолютно все
родители. Истерика у ребенка - это непростое испытание
для обеих сторон. Ребенок пытается справиться с
яростью, обидой и другими чувствами, которые ему еще
сложно выдерживать, родители в ответ раздражаются,
испытывают чувство вины перед окружающими и часто
теряются между тем, что надо делать, как это будет
выглядеть со стороны, и тем, что действительно может
помочь остановить истерику. Мы подготовили несколько
рекомендаций, которые помогут вам справиться с
детскими истериками, учитывая при этом то, что
происходит с ребенком.

1. ДЕМОНСТРИРУЙТЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
Когда ребенок закатывает истерику в

общественном месте, мы часто чувствуем себя неловко,
что может провоцировать нашу злость и раздражение.
"Поверьте, окружающие вовсе не считают вас плохой
матерью/отцом, они в такой ситуации скорее
сочувствуют, - говорит семейный психотерапевт Мириам
Чачаму (Miriam Chachamu), автор книги "Как успокоить
сложного ребенка" ("How to Calm a Challenging Child",
Foulsham, 2008). - Если вы не будете обращать внимания
на капризы ребенка, это может оказаться гораздо более
эффективным, чем если вы будете злиться, потому что
зачастую дети капризничают исключительно, чтобы
привлечь ваше внимание".

2. НАЗОВИТЕ ЧУВСТВА РЕБЕНКА
Маленьким детям очень сложно понять, что с ними

происходит. Они еще не знакомы с собственными
чувствами, и им самим сложно их выдерживать. Важно,
чтобы вы помогли ребенку дать название его
переживаниям: "Ты сейчас злишься за то, что я не
купил(а) тебе игрушку, которую ты очень хотел". Важно
выразить свое сочувствие и понимание. Например, вы
можете сказать, что тоже злитесь, когда не получаете
то, что хотите. Но злиться можно по-разному, не все
формы выражения чувств красивы, полезны и
действенны.

3. ВКЛЮЧАЙТЕ РЕБЕНКА В БОРЬБУ С
ИСТЕРИКОЙ

Истерика у ребенка - это знак того, что он не
справляется со своими чувствами. Важно понимать, что
он не просто пытается таким образом добиться своей
цели, но действительно испытывает огромное
эмоциональное напряжение. Это поможет вам не
раздражаться на него, а объединить свои усилия в борьбе
с истерикой. Придумайте вместе с ребенком шутливое
название того, что с ним происходит: на него напала
злючка, пришла тетя Истерика. Это позволит ребенку
переключить свое внимание и увидеть в вас друга
вместо обидчика.

4. НЕ СПЕШИТЕ ГОВОРИТЬ "НЕТ"
Предотвратить детские истерики намного легче,

чем их останавливать. "Многие родители говорят "нет"
слишком быстро, что может мгновенно довести детей
до точки кипения", - говорит Мириам Чачаму. Показывая
ребенку, что вы на его стороне,  вы сможете
предотвратить конфликт. Например, вы можете сказать:
"Я хотел(а) бы купить тебе эту игрушку, но, к сожалению,
она слишком дорогая". Такое объяснение собственной
позиции гораздо лучше, чем короткое резкое "нет".

5. ПРЕДЛОЖИТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ
Проанализируйте поведение ребенка и те ситуации,

в которых он обычно начинает капризничать, и
проговаривайте с ним заранее возможные последствия.
Например, если вы собираетесь в магазин и знаете, что
ребенок может начать требовать купить ему игрушку и
закатывать истерику из-за вашего отказа, оговорите с

ним заранее, что вы оба будете делать в этой ситуации.
Например: "Я собираюсь в магазин. Я могу взять тебя с
собой, но только с условием, что ты не будешь просить,
чтобы я тебе что-то купила, сегодня у меня нет такой
возможности". Если ребенок соглашается, то полезно
будет договориться и о том, что будет, если
договоренность нарушится. "Если ты все-таки начнешь
капризничать, то мне придется больше не брать тебя с
собой в магазины (мы с тобой не пойдем в кино, как
хотели, и т. п.)". Таким образом вы не только сможете
обезопасить себя от детской истерики, но и научите
ребенка понимать причинно-следственные связи
собственного поведения и делать первые важные
выборы в его жизни.

6. НАПРАВЛЯЙТЕ ЭНЕРГИЮ РЕБЕНКА В
ДРУГОЕ РУСЛО

На стресс организм ребенка отвечает архаической
реакцией борьбы или бегства. Поэтому иногда, чтобы
предотвратить кризис, можно предложить ребенку
альтернативу в виде спортивных игр. Прыжки, танцы, игра
в догонялки позволяют высвободить энергию, которая
накоплена для реализации стрессовой реакции.
Уговаривая детей на активные занятия и предлагая
конкретные варианты и, возможно, свою компанию, вы
поможете им сохранять спокойствие в остальное время.

7. ПОЗВОЛЬТЕ РЕБЕНКУ ЗАГЛАДИТЬ СВОЮ
ВИНУ

За плохое поведение не всегда полагается
наказание. "Ребенок может чувствовать себя ужасно
после того, как сделает что-то плохое или неправильное,
- говорит Мириам Чачаму. - И это уже само по себе
наказание. Если вы позволите ребенку сделать что-то,
символически искупающее его проступки, тем самым
вы невербально сообщите ему, что он действительно был
неправ, но что вы готовы принять его извинения, - это
позволит вам обоим двигаться дальше".

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Наличие здоровья у ребенка для каждого родителя
является одним из важнейших факторов его благополучной
жизни, особенно, когда это касается детей, проживающих в
районе крайнего севера. Здесь существуют свои особенности
по сохранению здоровья, о которых следует знать каждому
родителю. На прошлой неделе наш гарнизон посетили
специалисты ГБУЗ Архангельской областной детской
клинической больницы имени П.Г.Выжлецова. Новоземельских
детей осмотрели врач офтальмолог, уролог, нефролог,
кардиолог, гастроэнтеролог. Также у всех желающих была
возможность  привить свое чадо, для этого с Архангельска был
приглашен вакцинатор. После проделанной работы доктора
поделились с нашей редакцией впечатлениями об Архипелаге,
а также рассказали о планах на будущее, которые на прямую
касаются медицинского сотрудничества нашего гарнизона с
"большой" землей. Подробнее об этом Вы сможете узнать в
следующем выпуске газеты  "Новоземельские вести".
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День народного единства
отмечается в нашей стране ежегодно 4
ноября, начиная с 2005 года. Праздник
призывает людей не только вспомнить
важнейшие исторические события, но и
напомнить гражданам
многонациональной страны о важности
сплочения. Он также служит
напоминанием о том, что только вместе
можно справиться с трудностями и
преодолеть препятствия.

Новая земля встретила этот праздник
пышным концертом, который по традиции
состоялся в доме офицеров. В зале не было ни
одного свободного места.

Праздничную программу открыл
военный оркестр войсковой части 77510 всем
известной композицией «Московские окна».

Со сцены звучали стихи о Родине в
исполнении воспитанников школы детского
творчества «Семицветик».

О духовной сплоченности нашего
народа Олег Лустач исполнил песню «Наша
вера православная».

Ведущие программы Светлана Серова
и Дмитрий Жданов рассказали об истории
возникновения праздника, о тяжбах, которым
наша страна подвергалась, и о подвигах
великих людей, сплотивших нашу Родину.

В зрительном зале люди разных
поколений под бурные аплодисменты
встречали семейный коллектив Ольги и Юрия
Иванковых с композицией «Небо славян»,
«Через тернии и к звездам», Сергея Уразова с
песней «Память».

Олег Лустач исполнил песни «Прощай,
любимый город» и «Офицеры». Весь концерт
прошел на одном дыхании.

Для нас, северян, День народного
единства - праздник особый, близкий и свой.
И, пожалуй, нигде больше нет такой теплой
дружбы и взаимопонимания между людьми,
как в Заполярье.

Наш корр.Светлана СВЕТИКОВА
фото Анны БЕЛИНИНОЙ

МЫ                ЕДИНЫ

На прошедшей неделе в детском
саду "Умка" прошли осенние праздники
для двух возрастных групп - младшей
"Паровозики" и средней "Медвежата".
Праздник осени в детском саду является
одним из любимейших мероприятий, ведь
именно во время торжественных
утренников ребятишки могут
повеселиться и проявить свои знания.

Детский утренник - это место, где
происходят удивительные чудеса, где можно
услышать звонкий смех воспитанников и
увидеть море улыбок.
      Заглянула красавица Осень в ясельную
группу, где  прошло невероятное
приключение по сказочному лесу.

"Книжка-малышка", которая стала
подарком Осени, помогла вместе со
сказочными героями: зайчиком, белочкой и
ежиком узнать много нового о золотом
времени года.

Малыши вместе с воспитателями
совершили увлекательнейшую прогулку по
осеннему лесу, где нашли много разноцветных

листочков, пригодившихся им во время
исполнения танца "Осенние листочки".

Пришедшего в гости зайчика, детишки
научили танцевать и угостили вкусной
морковкой. А шустрая и озорная белочка
подарила деткам погремушки, с которыми они
исполнили веселый и шумный танец.

По окончанию праздничного
утренника белочка подсказала ребятам, где
искать самый большой гриб, который оказался
полным сладких сюрпризов. Проворные
малыши отыскали свои угощения.

Для средней группы, воспитатели
приготовили целое театрализованное
представление.

В гости к ребятам пришло Пугало
огородное. Оно рассказало про свою работу
- сторожить овощи и фрукты все лето до
прихода осени. Во время знакомства с этим
удивительным созданием дети пели песни,
танцевали и рассказывали стихи.

Пугало пожаловалось на усталость,
сказав, что с нетерпением ждет прихода осени

ОСЕННИЙ              БАЛ - времени, когда идет уборка урожая. На его
клик о помощи пришла красавица осень и
отпустила пугало отдыхать до следующей
весны.

Осень с ее погодными явлениями всегда
навевает грусть, но только не на наших
праздниках.

Настроение было поднято веселыми
хороводами, песнями и танцами. Но и, конечно,
какой праздник без угощения. Осень принесла
малышам наливные, вкусные яблочки и
шоколадные грибочки, за что ребята дружно
поблагодарили ее. Праздник доставил радость
и удовольствие, как участникам, так и всем,
кто пришел посмотреть  на выступление детей.

Но это не последние осенние балы,
которые ожидают малышей. Впереди нас ждет
увлекательное путешествие в тсрану Осени в
старшей и подготовительной группах детского
сада «Пуночка». Не пропустите!

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Анны БЕЛИНИНОЙ
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А Н О Н С
В программе

      «Новоземельский
меридиан»

12 ноября в 19.30,
13 ноября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»
1. Интервью со специалистами ГБУЗ

Архангельской областной детской клинической
больницы имени П.Г.Выжлецова.

2. Репортаж с утренника старшей группы
детского сада «Пуночка»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Екатерину Сергеевну Суворову -
11.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 09 " ноября 2016 г. № 214

г. Архангельск-55

                                О поощрении

За личный вклад и качественную работу, направленную
на оказание медицинской помощи детям муниципального
образования городской округ "Новая Земля", высокий
профессионализм и индивидуальный подход к каждому
пациенту,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Объявить благодарность и вручить памятный подарок - книгу
"История освоения Арктического архипелага Новая Земля":
- врачу - гастроэнтерологу Эйвазовой Евгении Александровне;
- врачу - кардиологу Зубову Леониду Александровичу;
- вакцинатору Лашковой Алле Александровне;
- врачу - окулисту Альхимович Ольге Юрьевне;
- врачу - нефрологу Малышевой Наталье Владимировне;
- врачу - урологу Золотареву Николаю Владимировичу.

2. Настоящее распоряжение опубликовать на
официальном сайте муниципального образования городской
округ  "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                           Ж.К. Мусин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования городской

округ "Новая Земля"  приглашает принять участие в конкурсе
чтецов "МАМА, МАМОЧКА, МАМУЛЯ!", посвященному
Международному Дню матери. Заявки на участие принимаются
в письменном виде до 20 ноября 2016 года по адресу;  ул.
Советская, д.16 каб. 4 (Администрация). Участникам
необходимо предоставить  в письменной форме следующие
данные:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Название образовательного учреждения

( класс, группа);
3. Контактный телефон;

4. Название и автор произведения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"07" ноября 2016 г. № 34

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля" на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
с Порядком разработки и реализации целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 25.08.2011 № 46 (в
посл. редакции от 23 сентября 2016№ 27), в целях уточнения
финансирования мероприятий ведомственных целевых программ
муниципального образования "Новая Земля" на 2016 год,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Новая Земля" на 2016 год,
утвержденную постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 27.10.2015 № 32, а
именно:
1.1. В Приложении 1 к ведомственной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Новая Земля":
в строке 7"Закупка, установка и содержание приборов учета"в графе
5 "Объем финансирования в 2016 году" цифру "10,00" заменить
цифрой "0,00";
в строке 8 "Закупка энергосберегающих ламп и светильников" графе
5 цифру "50,00" заменить цифрой "70,00";
в строке 10 "Работы по установке системы вентиляции" графе 5 цифру
"10,00" заменить цифрой "0,00";
1.2. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в бюджет
года мероприятий ведомственной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
МО "Новая Земля" на 2016 год:
в строке 1 "Закупка, установка и содержание приборов учета"в графе
8 "Объем финансирования в  финансовом году" цифру "10,00"
заменить цифрой "0,00";
в строке 2 "Закупка энергосберегающих ламп и светильников" графе
8 цифру "50,00" заменить цифрой "70,00";
в строке 4 "Работы по установке системы вентиляции" графе 8 цифру
"10,00" заменить цифрой "0,00";
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин


