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И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ…
С ДНЕМ РАБОТНИКА ЗАГСа!

Ежегодно 18 декабря по традиции
свой профессиональный праздник
отмечают все сотрудники органов записи
актов гражданского состояния РФ. Органы
ЗАГС играют важную роль в жизни
каждого человека. Именно здесь
официально создается или прекращает
свое существование семья, происходит
регистрация новорожденного гражданина
или выдается гербовое свидетельство о
смерти, изменяется фамилия, имя или
отчество и многое другое. Людям, которые
ведут отчетность о самых важных вехах
человеческой жизни и
отдельные ее моменты
увековечивают в памяти
граждан, посвящен этот
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
праздник.

История праздника.
Декретом ВЦИК СНК

СССР "О гражданском браке,
о детях и о ведении книг актов
состояния"18 декабря 1917
года была изменена
привычная церковная
регистрация брака, которая
считалась официальной.
Отныне юридические
последствия признавались
только за теми актами,
которые были
зарегистрированы в
с п е ц и а л ь н ы х
государственных органах, а
не церковных метрических
книгах. В семейном праве
нового молодого государства появился
первый законодательный акт, который
установил принципы добровольного
брака, равноправия супругов и детей и
многое другое. Именно день подписания
этого декрета и был выбран в качестве даты
профессионального праздника
сотрудников органов записи актов
гражданского состояния.

Интересные факты.
Ведение брачных церемоний

является верхней ступенью в карьерном
развитии сотрудника ЗАГСа, а работа в
архиве - начальной. В Москве каждые 2
минуты 30 секунд 1 пара заполняет
заявление о регистрации брака и каждые

3 минуты - о разводе. Посещения
выдающихся политиков не оставляют
равнодушными многих
новоиспеченных родителей. Так, в 1963
году, во время визита в Екатеринбург (в
те времена Свердловск) Ф. Кастро,
городские отделы ЗАГС
зарегистрировали 11 малышей с именем
Фидель. В настоящее время все больший
размах принимают тематические и
неординарные свадьбы. 11 августа 2003
года была проведена первая
космическая свадьба. Жених в это время
находился в космосе, а невеста - на
Земле.

Когда-то давно и на архипелаге
создавались семьи - заключались браки.

Сейчас такой функции уже не
предусмотрено, но нам удалось
поговорить с руководителем агентства
записи актов гражданского состояния
Архангельской области Ириной
Андреечевой и задать ряд интересных
вопросов, а также выяснить, что
изменилось в системе в связи с
наступившей пандемией.

Н.В.: Самая интересная и
торжественная прерогатива ЗАГСа - это
заключение брака, скажите, как проходит
процедура заключения брака?

И.А. : "В соответствии с
Федеральным законом от 15 ноября 1997
г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" государственная регистрация
заключения брака осуществляется
органами ЗАГС на основании
совместного письменного заявления лиц,
вступающих в брак. В совместном
заявлении должны быть подтверждены
взаимное добровольное согласие на
заключение брака, а также отсутствие
обстоятельств, препятствующих
заключению брака. Лица, вступающие в
брак, подают заявление о заключении
брака в орган ЗАГС лично или направляют
это заявление и иные документы в форме

электронных документов через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг. Государственная регистрация
заключения брака производится в
присутствии лиц, вступающих в брак, по
истечении месяца и не позднее
двенадцати месяцев со дня подачи
совместного заявления о заключении
брака. По желанию лиц, вступающих в
брак, государственная регистрация
заключения брака может производиться в
торжественной обстановке. С 1 октября
2018 г. агентством предоставляется
возможность будущим молодоженам
подавать заявления в органы ЗАГС
Архангельской области с использованием
Единого портала государственных и
муниципальных услуг за год до
свадебного торжества, что позволяет
запланировать регистрацию брака
заблаговременно в удобную для будущих
молодоженов дату".

Н.В.: Какие коррективы внес в
этом году коронавирус?

И.А.: "В соответствии с указаниями
Минюста России, Губернатора
Архангельской области в целях
недопущения распространения
коронавирусной инфекции на территории
Архангельской области, в

территориальных отделах
агентства были введены
ограничительные меры,
действовавшие в период с марта
по май 2020 года. Регистрация
актов гражданского состояния
осуществлялась только по ранее
поданным заявлениям,
государственная регистрация
заключения брака
производилась в
неторжественной обстановке,
без участия гостей. Регистрация
рождения и смерти
производилась в обычном
режиме, в отличие от органов
ЗАГС в некоторых других
субъектах Российской
Федерации. Органы ЗАГС
Архангельской области в период
действия ограничительных мер
работали согласно рабочему
графику, не закрываясь ни на
один день".

Н.В.: Какие изменения в связи с
пандемией действуют до сих пор?

И.А.: "В соответствии с указом
Губернатора Архангельской области от 17
марта 2020 г. № 28-у "О введении на
территории Архангельской области
режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и мерах по
противодействию распространению на
территории Архангельской области новой
коронавирусной инфекции (СО\УТ-2019)"

(начало,продолжение на стр. 2)
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(с учетом изменений, внесенных в указ)
граждане, обращающиеся в органы ЗАГС,
должны носить гигиенические маски для
защиты органов дыхания и соблюдать
социальную дистанцию не менее 1,5
метров. Прием граждан по вопросам
государственной регистрации актов
гражданского состояния осуществляется
по предварительной записи. Регистрация
рождения и регистрация смерти
производятся в обычном режиме
обычном режиме".

Н.В.: После карантина число
разводов увеличилось? А число
заключения браков?

И.А.: "Количество государственных
регистраций расторжения брака в
Архангельской области в период действия
профилактических мер, направленных на
недопущение распространения
коронавирусной инфекции, сократилось.
К сожалению, аналогичная ситуация
произошла с государственной
регистрацией заключения брака. Однако
с начала лета наблюдается увеличение как
регистраций заключения браков, так и
регистраций расторжения браков".

Н.В.: Приходилось ли
регистрировать необычные
свадьбы?

И.А. : "В
С е в е р о д в и н с к о м
территориальном отделе
агентства состоялась
регистрация заключения
брака в режиме онлайн. В
конце марта молодожены
провели прямую
трансляцию регистрации
брака в социальной сети
Instagram. Из-за
ограничений ввиду
р а с п р о с т р а н е н и я
коронавирусной инфекции
на регистрации
присутствовали только
самые близкие. Чтобы все
родственники, приятели и
знакомые молодоженов
смогли посмотреть на одно
из самых прекрасных.
мгновений в жизни каждой
семьи, решено было
провести трансляцию в
Интернете. В прямом эфире
за регистрацией брака смотрели десятки
человек, в том числе знакомые
молодоженов из Архангельской области,
Москвы, Санкт-Петербурга,
Объединённых Арабских Эмиратов и
Соединенных Штатов Америки. В июне в
Архангельском территориальном отделе
агентства зарегистрирован брак
молодоженов, общий возраст которых
почти 150 лет. В целом, при
государственной регистрации заключения
брака с каждым годом все чаще
молодожены пытаются самовыражаться
при помощи ярких, необычных костюмов.
Например, это могут быть фольклорные
наряды, костюмы с одинаковой цветовой
гаммой для жениха, невесты и гостей".

Н.В.: Какие существуют
требования к внешнему виду
сотрудников? И кто готовит текст,
который вы произносите во время
регистрации?

И.А.: "Внешний вид сотрудников
агентства при исполнении ими
должностных обязанностей должен
соответствовать деловой атмосфере,
общепринятым нормам и правилам
поведения. Внешний вид сотрудников

агентства должен отвечать следующим
критериям: соблюдение делового стиля в
одежде, предпочтителен классический
стиль одежды и обуви, сдержанные
цветовые решения в черных, белых, серых,
синих, коричневых и иных приглушенных
цветах; аккуратность прически. На
торжественной регистрации брака
приветствуется более нарядный вид. Текст
для государственной регистрации
заключения брака готовят
непосредственно сами сотрудники
агентства, осуществляющие
предоставление данной государственной
услуги. При подготовке торжественной
церемонии, в том числе текста для
новобрачных, сотрудники агентства
проявляют свое творчество и
индивидуальность".

Н.В.: По статистике, когда
регистрируется самое большое
количество браков? Сколько
максимально удавалось провести
свадебных церемоний в один день?

И.А.: "Наибольшее количество
браков регистрируется, как правило, в
летние месяцы и в начале осени. В
указанные месяцы органами ЗАГС
Архангельской области ежемесячно

производится от 450 до 750 регистраций
брака. Например, 20 июня 2020 года в
"зеркальную" дату в Архангельской
области поженились 59 пар. Лидерами по
числу регистраций браков оказались
Архангельск, Северодвинск и Котлас. Для
сравнения, 20 июня 2019 года узаконили
свои отношения 19 пар в Архангельской
области".

Н.В.: Очень интересно знать,
сколько за 2020 год уже родилось детей?
Какие имена в этом году стали самыми
популярными?

И.А.: "За 10 месяцев (с января по
октябрь) текущего года органами ЗАГС
Архангельской области зарегистрировано
7537 записей актов гражданского
состояния о рождении детей
(аналогичный период 2019 года - 8122).
Одними из самых популярных имен у
новорожденных мальчиков стали: Артем,
Дмитрий, Максим, Иван и Александр, у
девочек - София, Ксения, Дарья,
Екатерина и Алиса".

Н.В: Расскажите подробнее о
перемене имени и фамилии. Как часто
жители Архангельской области
изъявляют желание изменить их и какие

тому предшествуют причины?
И.А. : "Для государственной

регистрации перемены имени гражданин
лично должен обратиться с письменным
заявлением о перемене имени в орган
ЗАГС по месту жительства или по месту
государственной регистрации рождения.
Важно отметить, что имя гражданина
включает в себя фамилию, собственно
имя, а также отчество. Всего с января по
октябрь 2020 года в Архангельской области
составлено 414 записей актов о перемене
имени. Примечательно, что женщины
меняют имя (фамилию) чаще, чем
мужчины: 300 против 114 соответственно.

В 2019 году в регионе поменяли имя
503 человека: из них 379 женщин и 114
мужчин. Среди причин перемены имени
заявители указывали: желание носить
более подходящее имя (фамилию,
отчество); желание носить свою
добрачную фамилию; желание носить
фамилию мужа (жены); желание носить
девичью фамилию матери;
неблагозвучность фамилии (имени,
отчества)".

Н.В.: Скажите, какими основными
качествами должен обладать сотрудник
ЗАГСа, и какое образование необходимо

для работы?
И.А.: "Специалисты органов

ЗАГС должны быть вежливыми,
д о б р о ж е л а т е л ь н ы м и ,
корректными, исполнять
должностные обязанности
добросовестно и на высоком
профессиональном уровне. От
сотрудников органов ЗАГС также
требуется наличие
коммуникабельности, такта,
понимания и внимания, умение
держаться на публике, грамотная
речь. Для трудоустройства в
органы ЗАГС Архангельской
области необходимо соответствие
квалификационным требованиям,
установленным законодательством
Российской Федерации о
государственной гражданской
службе. Государственные
гражданские служащие,
замещающие должности в
агентстве, имеют высшее
образование по направлениям
подготовки "Юриспруденция",
"Государственное и
муниципальное управление" или
"Менеджмент"".
Н.В.: Ваши пожелания коллегам.
И.А.: "Хочется пожелать коллегам

успехов в работе, пусть любое начинание
приносит плоды, становится
продуктивным проектом, радует и дает
новые импульсы к развитию. Желаем
продолжать справляться с трудностями и
не бояться препятствий, больше проводить
время с близкими, быть успешными и
достигать поставленных целей. Пусть ваш
профессионализм растет и
совершенствуется, а здоровье крепнет, и
радость от счастливых дней не угасает в
сердце. Пусть накопленный опыт и
мудрость помогут достигнуть вам новых
высот, пускай самые сокровенные
желания сбываются, а дни проходят в
любви и оптимизме".

Редакция газеты "Новоземельские
вести" благодарит руководство агентства
записи актов гражданского состояния
Архангельской области за уделенное
время и развернутые ответы. В ваш
профессиональный праздник хотим
пожелать, чтобы приятных поводов в
вашей работе было гораздо больше,
радость и счастье переполняли ваш дом, а
болезни обходили стороной!

(продолжение, начало на стр. 1)

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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Быть в ладу с законом - этому нас
учат с детства. Черту незаконности
переступать нельзя, преступления
караются законом. А кто будет следить
за порядком, кто будет составлять
протоколы и многое другое, что требует
максимум концентрации, внимания,
ответственности и знания законов и прав
человека. Человеком, который отвечает
за порядком так скажем "на районе",
является участковый.

Портрет участкового прост:
скромный сотрудник, не имеющий
высоких званий, находящийся вроде бы на
вторых ролях на фоне героев уголовного
розыска - такой кажется на первый взгляд
эта профессия. Но для тех, кто трудится в
этой сфере, никогда не являлось секретом,
что участковые уполномоченные
выполняют очень важные задачи. В том
числе благодаря их ежедневной
кропотливой работе каждый год
раскрываются тысячи правонарушений.
Эта деятельность требует не только
хорошего образования, мужества,
самоотверженности, но и жизненной
мудрости, умения просто и доходчиво
общаться с людьми.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" побеседовала с Андреем
Тороповым, который почти десять лет
трудится на территории архипелага "Новая
Земля" в качестве участкового
уполномоченного.

Н.В.: Какие функции выполняет
участковый уполномоченный полиции?

А.Т. : "Участковый
уполномоченный полиции выполняет
следующие функции:

-Общая и индивидуальная
профилактическая работа;

-Организация и осуществление
охраны общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности;

- Участие в выявлении,
предупреждении и пресечении
преступлений и административных
правонарушений;

- Взаимодействие с
общественностью;

- Обеспечение безопасности
дорожного движения на
административном участке;

- Рассмотрение обращений и
заявлений граждан".

Н.В.: Ваш рабочий день - он
нормированный или ненормированный?

А.Т. : "Согласно регламента
рабочего времени, мой график работы
такой:

- Среда, пятница, суббота с 09:00-
18:00, обед с 13:00-14:00

- Вторник, четверг с 12:00-21:00, обед
с 16:00-17:00.

"НАРОДНЫЙ" ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Дни и время приёма
населения:
Вторник с 17:00-19:00,
Четверг-с 17:00-19:00,
Суббота с 15:00-16:00.
Так как на территории
архипелага "Новая Земля" от
МВД РФ я нахожусь в одном
лице, то в случае какого-либо
происшествия, не зависимо
от того, в ночное время, либо
в мой выходной день, мне
всё равно приходится его
отрабатывать, так что
считаю, что мой рабочий
день ненормированный".
Н.В.: С какими трудностями
Вам чаще всего приходится
сталкиваться в процессе
исполнения должностных
обязанностей?
А.Т.: "В своей работе мне
приходится сталкиваться с
различного рода
трудностями, в основном
это связано с выполнением

работы за другие подразделения системы
МВД РФ.  В связи с увеличением
численности населения архипелага Новая
Земля остро стоит вопрос о введении
дополнительной единицы сотрудника
полиции, но данный вопрос на
протяжении уже длительного времени так
и остаётся открытым".

Н.В.: Как Вы считаете,
увеличилась ли в целом преступность во
время пандемии коронавируса? В
Архангельской области наблюдается
всплеск интернет-мошенничества, можно
ли сказать, что преступления стали
больше перетекать в онлайн-формат?

А.Т.: "Не могу сказать за всю
Архангельскую область, но на
обслуживаемой территории (архипелаг
Новая Земля) различного рода
происшествий, в том числе интернет-
мошенничеств, по сравнению с
предыдущим годом увеличилось в два
раза, и, как я считаю, пандемия здесь не
причём. Этому предшествует увеличение
населения архипелага, в том числе и
рабочих, осуществляющих работы на
различные рода строительных объектах, и
невнимательность самих граждан. По
поводу интернет-мошенничества могу
сказать, что на территории архипелага
Новая Земля в 2020 году зафиксировано
три таких случая".

Н.В.: Можно ли гражданам
обращаться к Вам по поводу интернет и
телефонных мошенничеств?

А.Т.: "Да, конечно, участковый
пункт полиции № 2 ОП на ОВиРО АО
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД
России по ЗАТО Мирный находится по
адресу: Архангельская область, р.п.
Белушья Губа, ул. Советская, д. 6, график
работы указан выше".

Н.В.: Согласны ли Вы с
выражением: "Преступление легче
предупредить, чем раскрыть"?

А.Т.: "Скорее всего, да. Кроме того,
одной из обязанностей участкового
уполномоченного полиции на
обслуживаемом им административном
участке является профилактика -
предупреждение преступлений и
административных правонарушений".

Н.В.:  Как Вы считаете,
законопослушно ли население архипелага
Новая Земля? Что чаще всего нарушают?

А.Т.: "Считаю, что население
архипелага "Новая Земля" в основном
законопослушно. На территории
архипелага чаще всего нарушают ст. 20.20
КоАП РФ "Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных
местах, общественных местах", ст. 20.21
КоАП РФ "Появление в общественных
местах в состоянии алкогольного
опьянения", ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение

установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах",
ст. 19.15.2 КоАП РФ "Нарушение правил
регистрации граждан Российской
Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении",
ст. 2.4 Закона Архангельской области "Об
административных правонарушениях -
нарушение общественного порядка
выразившегося в нарушении тишины и
покоя граждан".

Н.В.:  Как решать вопрос с
шумными соседями в ночное время?

А.Т.: "За нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время существует
административная ответственность,
предусмотренная ст. 2.4 Закона
Архангельской области "Об
административных правонарушениях".

Статья 2.4. Нарушение
общественного порядка, выразившееся
в нарушении тишины и покоя граждан

1. Нарушение общественного
порядка, выразившееся в совершении на
улицах, площадях, в скверах, жилых домах,
подъездах и на дворовых территориях
действий (бездействия), нарушающих
тишину и покой граждан с 22 часов 00
минут до 7 часов 00 минут в будние дни (с
понедельника по пятницу включительно),
с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут
в выходные дни (суббота, воскресенье,
другой день в случае переноса выходных
дней федеральным законом или
нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации) и
установленные федеральным законом
нерабочие праздничные дни, если это не
связано с проведением аварийных и
спасательных работ, а также других
неотложных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан либо
функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц от четырех тысяч до двадцати
тысяч рублей.
          2. Нарушение общественного
порядка, выразившееся в производстве
ремонтных и (или) строительных работ в
жилых домах с 13 часов 00 минут до 15
часов 00 минут и с 20 часов 00 минут до
22 часов 00 минут, если это не связано с
проведением аварийных и спасательных
работ, а также других неотложных работ,
необходимых для обеспечения
безопасности граждан либо
функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от четырех тысяч до двадцати
тысяч рублей.
          3. Действия (бездействие),
предусмотренные пунктами 1 и 2
настоящей статьи, совершенные повторно
в течение одного года, влекут
наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц от пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц от двадцати до ста
тысяч рублей.

Примечание. Под действиями
(бездействием), нарушающими тишину и
покой граждан, в настоящей статье
понимаются:

1) Использование телевизоров,
радиоприемников, магнитофонов и

(начало, продолжение на стр. 4)
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других звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств, в том числе
установленных на транспортных
средствах, объектах мелкорозничной
торговли (киоски, павильоны, лотки и
другое), в летних ресторанах, кафе,
дискотеках,
 повлекшее нарушение тишины и покоя
граждан;

2) Игра на музыкальных
инструментах, крики, свист, пение, а также
иные действия, сопровождающиеся
звуками, повлекшими нарушение тишины
и покоя граждан;

3) Применение пиротехнических
средств, повлекшее нарушение тишины и
покоя граждан;

4) Производство ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных
работ, действия механических средств и
технических устройств, повлекшие
нарушение тишины и покоя граждан;

5) Непринятие водителем мер по
отключению звуковых сигналов
сработавшей охранной сигнализации
автомобиля (транспортного средства),

повлекшее нарушение тишины и покоя
граждан;

 6) Непринятие владельцем
домашнего животного мер по
прекращению лая, воя или другого шума,
исходящего от домашнего животного,
повлекшего нарушение тишины и покоя
граждан.

Не являются действиями,
нарушающими тишину и покой граждан
в ночное время, использование
звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств, в том числе
установленных на транспортных
средствах, объектах мелкорозничной
торговли (киоски, павильоны, лотки и
другое), в ресторанах, кафе, дискотеках,
игра на музыкальных инструментах,
крики, свист, пение, а также иные действия,
сопровождающиеся звуками,
применение пиротехнических средств в
ночь с 31 декабря на 1 января или во время
проведения праздничных мероприятий,
организуемых местными
администрациями муниципальных
образований Архангельской области.

Граждане, проживающие на

территории архипелага "Новая Земля"
могут в любое время обратиться ко мне в
случае если кто-то нарушает их тишину и
покой в ночное время, тел: +7931-402-29-
45, 17-02, 13-75, а я, в свою очередь, приму
меры по пресечению данного
правонарушения".

Н.В.: Какими профессиональными
и человеческими качествами должен
обладать участковый уполномоченный
полиции?

А.Т.: "Современный участковый
уполномоченный полиции должен быть
"Народным" - честным, открытым,
принципиальным. Человеком,
заслужившим уважение населения
административного участка, а также
коллег по работе. В общем, личностью,
преданной всей душой своей работе. В
заключение хотел бы поблагодарить всех
жителей архипелага "Новая Земля",
которые принимали участие и
проголосовали за меня в конкурсе
"Народный участковый 2020 года".
Благодаря Вам мной было занято третье
место по Архангельской области".

(продолжение, начало на стр. 3)

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

Свет и тепло в каждый дом!

Профессиональный праздник
энергетиков приходится на один из самых
коротких световых дней в году - день зимнего
солнцестояния, когда  их работа наиболее
заметна. Особенно у нас, когда полярная ночь
полностью вступила в свои права. От
работников этой отрасли зависит
функционирование практически любых
отраслей нашей жизни. Значение их труда
сложно переоценить.

День энергетика - профессиональный
праздник всех работников энергетической
промышленности, охватывающей выработку,
передачу и сбыт потребителям электрической
и тепловой энергии.

Впервые профессиональный праздник
энергетиков  был установлен в Советском
Союзе 22 декабря  1966 года,  в память о дне
принятия плана Государственной
электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII
Всероссийском съезде Советов в 1920 году.

Для обеспечения нас с вами
необходимым теплом и светом работают очень
много людей. С одним из них мы поговорили и
попросили рассказать о нелегких буднях
новоземельских энергетиков. На наши
âî ï ðî ñû î òâåòèë начальник отдела главного
инженера - главный инженер войсковой
части 77510 Антон Гаврилов.

Н.В.: Что это за профессия?
А.Г.: "В современном мире  наличие

света, воды и тепла - наша обыденная
реальность. Включая электроприборы, мы не
задумываемся, благодаря кому это все
работает. Но стоит отключить электричество
или воду, то сразу становится предельно ясно,

как это важно, когда в доме
тепло и светло, а вода есть
постоянно. Вот для того, чтобы
все это присутствовало в наших
домах, и существует профессия
энергетика".
Н.В.: У нас, на Новой Земле,

сложно сохранять в наших
домах тепло?
А.Г.: "Основная задача

энергетика - это обеспечение
жизнедеятельности гарнизона. В
условиях нашего сурового
климата и удаленности от
материка это довольно
непростая задача. Много
воспоминаний, рассказов
написано о последствиях аварий
на коммунальных объектах. Не
зря их называют объектами
жизнеобеспечения. Мы живем на
острове и не всегда есть
возможность оперативно к нам

направить авиацию. Поэтому все понимают,
что рассчитывать можно только на себя.

В зимний период, при штормовых
ветрах и низких температурах, дежурные
службы переходят на усиленный режим
работы. Ежечасно контролируются
параметры коммунальных объектов,
производятся осмотры жилого и служебного
фонда, а при возникновении аварийных
ситуаций, несмотря на погодные условия, надо
идти и делать, иначе нельзя. Это специфика
Новой Земли. Ее понимаешь, когда проведешь
здесь не  одну зиму".

Н.В.: Что, а главное, кто, стоит за
тем, чтобы в наших домах было светло и
тепло?

А.Г.: "Люди. Такие, как мы,
но которые могут по несколько
суток работать без отдыха, пока не
сделают. Понимают, что
останавливаться нельзя. Это не
отложить на завтра, не закрыть
кабинет. Это нужно сделать
несмотря ни на что. И только
потом можно отдохнуть до
следующего дежурства. Это
сотрудники жилищно-
коммунальной службы №3 ФГБУ
"Центрального жилищно-
коммунального управления" МО
РФ.

Н.В. Расскажите,
пожалуйста, о перспективах
развития энергетики на
Центральном полигоне?

А.Г.: " В этом году произведены
капитальные ремонты отопительных
котельных р.п. Белушья Губа  и п.Рогачево.
Заменены котельные агрегаты и
вспомогательное оборудование, произведен
запуск нового  магистрального водопровода.
Также будет заключен контракт на
строительство энергоцентра с применением
газотурбинных установок суммарной
электрической мощностью 24 МВт и газовой
котельной мощностью 44 Гкал. Частично
поставка оборудования уже произведена. На
следующий год планируется установка свай и
монтаж газотурбинных установок. В
перспективе также планируется
реконструкция водонасосных станций,
строительство очистных сооружений, замена
тепло-, водо- и электросетей, прокладка сетей
канализации. Реконструкция системы
наружного освещения".

Н.В.: Хотите поздравить своих
коллег с праздником?

А.Г.: " С удовольствием! Уважаемые
коллеги! Поздравляю Вас с Днем энергетика
и благодарю за честный труд!  Вы
обеспечиваете всех жителей жизненно
необходимыми благами - электроэнергией и
теплом. Труд энергетика требует
высочайшего профессионализма,
ответственности и дисциплины. Желаю Вам
здоровья и благополучия, безаварийной
работы и успехов в нелегком, но таком
необходимом труде!"

В заключение этой статьи хочется
сказать спасибо всем новоземельским
работникам  энергетической промышленности
за то, что даже полярной ночью у нас на улице
светло, а в домах тепло и уютно. С праздником!

Наш  корр. Людмила ШКАРУПА
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ПРАЗДНИК ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

День военной контрразведки
отмечается в России ежегодно 19 декабря.
Это профессиональный праздник не
только военных контрразведчиков, но и
всех остальных работников, имеющих
отношение к этой службе. 19 декабря 1918
года Бюро ЦК РКП(б) ратифицировало
постановление об объединении
фронтовых и армейских ЧК с органами
Военного контроля и об образовании
Особого отдела ВЧК (Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем) при СНК
РСФСР. Это был новый орган по борьбе
со шпионажем. Именно этот день и стал
датой данного профессионального
праздника.

Эта структура занимается очень
важной для безопасности страны и
вооруженных сил деятельностью:
"особисты" выявляют лиц,
сотрудничающих с иностранными
разведками, ведут борьбу с терроризмом,
с преступностью и коррупцией, с
наркоманией и другими девиантными
явлениями в армейских рядах.
Первые отделы, занимавшиеся
контрразведкой в армии, появились еще в
Российской империи в 1911 году,
подлинное становление военной
контрразведки в нашей стране всецело
связано с советским периодом
отечественной истории. Сначала были
созданы Военный отдел ВЧК и Военный
контроль.

На службу в особые отделы
направлялись наиболее надежные кадры,
предпочтение отдавалось проверенным
коммунистам. Первый съезд сотрудников
особых отделов даже принял специальное
постановление, в котором подчеркивал,
что требования к партийному стажу,
предъявляемые к чекистам, должны быть
выше, чем к другим советским

партийным, военным и
государственным служащим.
В 1919 году начальником
Особого отдела ВЧК по
совместительству стал сам
председатель ВЧК Феликс
Дзержинский. Таким
образом, он взял на себя
н е п о с р е д с т в е н н о е
руководство органами
военной контрразведки.
Особые отделы ВЧК сыграли
важнейшую роль в борьбе с
шпионами и диверсантами в
годы Гражданской войны. В
период Гражданской войны
контрразведчиками было
ликвидировано большое
количество заговоров, в
которых участвовали

противники советской власти.
Самым серьезным испытанием для

военных контрразведчиков стала Великая
Отечественная война. В 1941 году было
воссоздано Управление особых отделов, в
состав которого вошло 3-е Управление
Народного комиссариата обороны СССР
и Особый отдел НКВД СССР. 19 апреля
1943 года постановлением
Государственного комитета обороны
СССР было создано легендарное Главное
управление контрразведки "СМЕРШ"
Народного комиссариата обороны СССР.
В качестве его названия был выбран
лозунг "Смерть шпионам!". СМЕРШ
подчинялся непосредственно наркому
обороны Иосифу Сталину, а начальником
СМЕРШ был назначен Виктор Семенович
Абакумов, прежде занимавший
должность заместителя народного
комиссара внутренних дел СССР и
начальника Управления Особых отделов
НКВД СССР, а до этого руководивший
Управлением НКВД СССР по Ростовской
области. Помимо ГУКР "СМЕРШ"
Народного комиссариата обороны,
собственное управление СМЕРШ было
создано в Народном комиссариате ВМФ
СССР, а в Народном комиссариате
внутренних дел СССР был создан отдел
СМЕРШ под руководством Семена
Юхимовича. Для лучшей конспирации
всем оперативникам СМЕРШ было
приказано носить форму тех войск, при
которых они несли службу.

На органы СМЕРШ возлагались
обязанности по борьбе со шпионами
вражеских разведок, борьба с
дезертирством и осознанным
членовредительством на фронте, со
злоупотреблениями командного состава,
с воинскими преступлениями.

После победы над гитлеровской

Германией контрразведка "СМЕРШ"
занималась изучением и фильтрацией
солдат и офицеров, возвращавшихся из
германского плена. В мае 1946 года органы
СМЕРШ были расформированы, на их
базе возрождены особые отделы,
переданные в ведение Министерства
государственной безопасности СССР.

Впоследствии особые отделы
сохранили свои функции и в составе
Комитета государственной безопасности
СССР. 18 марта 1954 года в составе КГБ
было создано Третье Главное управление
КГБ СССР, отвечавшее за военную
контрразведку и деятельность особых
отделов. С 1960 по 1982 гг. оно назвалось
Третьим Управлением, а в 1982 г. был
возвращен статус Главного управления
КГБ СССР. Особые отделы были созданы
во всех военных округах и флотах.
В советское время "особисты" работали в
каждой крупной воинской части
Советской Армии и Военно-морского
флота. В мирных условиях на них были
возложены обязанности по наблюдению
за морально-психологической и
идеологической обстановкой в воинских
коллективах.

Военные контрразведчики
работают в тесном контакте с военной
прокуратурой и другими органами. Они
проводят операции по обнаружению и
устранению разведки иностранных
специальных служб, различных
экстремистских и террористических
групп, ведут борьбу с наркоторговлей и
незаконной продажей оружия.

Попасть в ряды военных
контрразведчиков достаточно тяжело, так
как здесь есть только служба по контракту.
Незапятнанная биография, отличные
физические данные и теоретическая
подготовка станут только первым шагом
из нескольких. Также необходимо
окончить специальное учебное заведение,
находящееся в ведении ФСБ России, и
пройти жесточайший отбор. Сотрудник
военной контрразведки должен быть
психологом и иметь аналитический склад
ума, обладать боевыми навыками,
рассудительностью, неординарностью
мысли и многими другими качествами.

Сегодня сотрудники органов
военной контрразведки продолжают нести
свою тяжелую и опасную службу по
защите национальной безопасности
российского государства. В этот
знаменательный для них день остается
лишь поздравить военных
контрразведчиков и ветеранов службы с
праздником, пожелать им побольше
успехов, здоровья и поменьше потерь.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Уважаемые жители!
В период с 21 по 29 декабря 2020 года в администрации МО ГО "Новая Земля" будет

производиться выдача новогодних подарков для детей от 1 года, не посещающих ДОУ. Для
получения подарка обращаться в 4 кабинет:  понедельник - четверг с 14.30 - 17.00; пятница с 9.00

- 15.00. При себе иметь оригинал свидетельства о рождении ребенка.
Для детей, посещающих ДОУ и СОШ №150,  выдача новогодних подарков будет проводиться в

детских садах и школе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кузнецову Юлию Николаевну         18.12
Смирнову Ольгу Геннадьевну         19.12
Терентьеву Валентину Васильевну 19.12
Волошко Александру Анатольевну 21.12
Зырянова Анатолия Казимировича 21.12
Баброву Наталью Семеновну         22.12

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Новоземельские вести пятница,  18 декабря 2020
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1. Репортаж с 23-ей сессии Совета
депутатов.

2. Сказка «Под грибом» в ШДТ
«Семицветик».

Новое в законодательстве
1. Согласно изменениям, внесенным в пункт 1.1 статьи 23

Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации",
теперь женщины в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, обратившиеся в органы службы
занятости не только по месту жительства, но и по месту
пребывания, смогут получить профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование по
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).

2. Госавтоинспекция напоминает о необходимости
своевременной замены водительских удостоверений с
истекающим сроком действия. В связи с тем, что период
признания действительными таких водительских удостоверений
заканчивается в ближайшее время, Госавтоинспекция
рекомендует обратиться в подразделения ГИБДД для замены
указанных водительских удостоверений до конца декабря. При
управлении транспортным средством с истекшим сроком
действия водитель подлежит привлечению к административной
ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкции данной
статьи предусматривают штраф в размере от 5 до 15 тысяч
рублей, а также задержание транспортного средства и
отстранение водителя от управления

3. До 1 марта 2026 г. будет действовать упрощенный
порядок оформления прав граждан на жилые или садовые дома,
построенные на земельном участке, предназначенном для
ведения гражданами садоводства, для индивидуального
жилищного строительства или для ведения личного подсобного
хозяйства. Одновременно предусматривается, что
индивидуальный жилой дом или садовый дом должны
соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным
Градостроительным кодексом РФ. Также до указанного срока
продлевается упрощенный порядок направления уведомлений
о строительстве объектов недвижимости, строительство которых
начато до 4 августа 2018 года, т.е. до вступления в силу
уведомительного порядка, и в отношении которых не было
получено разрешение на строительство.

4. Согласно Федеральному закону от 08.12.2020 N 409-ФЗ
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О

дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" женщины вправе в течение шести месяцев с даты
направления информации о поступлении возвращенных средств
на счет ПФР обратиться с заявлением о распоряжении
средствами по следующим направлениям: на улучшение
жилищных условий; получение образования ребенком (детьми);
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации детей-инвалидов. Указанный срок может быть
продлен на шесть месяцев в случае обращения в ПФР с
соответствующим заявлением. В отсутствие таких заявлений,
средства маткапитала будут снова направлены на
финансирование накопительной пенсии.

5. Пенсионный Фонд РФ напоминает, что форму
электронной трудовой книжки необходимо выбрать до конца
года. Переход на электронную трудовую книжку является
добровольным. Сотрудники, выбравшие электронную трудовую
книжку, получают бумажную трудовую на руки с
соответствующей записью о сделанном выборе. При этом
бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает
использоваться наравне с электронной, так как является
источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В
настоящее время в электронной версии фиксируются только
сведения начиная с 2020 года. Тем работникам, кто оставит
бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить
сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для
работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года,
несмотря на то что они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Гражданам,
которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения
о периодах работы изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Материал подготовлен специалистами правового отдела
администрации МО ГО "Новая Земля" с использованием
системы "Консультант Плюс"

Материал подготовлен специалистами правового отдела
администрации МО ГО "Новая Земля" с использованием

системы "Консультант Плюс"


