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ЧТО БЫЛО В ОБРАЩЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА 30 СЕНТЯБРЯ?

Добро пожаловать домой!

 Свое обращение Владимир
Владимирович начал с оглашения итогов
прошедших с 23 по 27 сентября
референдумов  на  освобожденных
территориях. Он отметил, что жители ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
приняли однозначное решение.

"Это воля миллионов людей. И это
их неотъемлемое право, закрепленное в
уставе ООН", - отметил президент. Путин
пообещал, что Россия не предаст выбор
народа этих регионов и заверил, что
безопасность населения новых субъектов
будет обеспечиваться всеми силами.

"Хочу,  чтобы меня услышали
киевские власти и их реальные хозяева на
Западе, чтобы это запомнили все: люди,
живущие в Луганске и Донецке, Херсоне
и Запорожье становятся нашими
гражданами. Навсегда", - заявил Путин.

Призыв украинских властей вернуться
за стол переговоров.

"Мы призываем киевский режим
немедленно прекратить огонь, все боевые
действия, ту войну, которую он развязал
еще в 2014 году, и вернуться за стол
переговоров. Мы к этому готовы. Но
выбор народа  в  Донецке, Луганске,
Запорожье и Херсоне обсуждать не
будем, он сделан. Россия его не предаст",
- подчеркнул президент.

В 1991 году народы поставили перед
фактом о развале страны.

 "В 1991 году в Беловежской Пуще,
не спрашивая волю рядовых граждан,
представители партийных тогдашних элит
приняли решение о развале СССР, и люди
в одночасье оказались оторваны от своей
родины.  Это по живому разорвало,
расчленило нашу народную общность,
обернулось национальной катастрофой.

Как когда-то после революции
кулуарно нарезали границы союзных
республик, так и последние руководители
Советского Союза вопреки прямому
волеизъявлению большинства людей на
референдуме 1991 года развалили нашу
великую страну, поставили народы просто
перед фактом", - подчеркнул он.

При этом Путин отметил,  что
Советского Союза нет,  прошлого не
вернуть, и Россия к этому не стремится.

Желание Запада развалить Россию.

Президент РФ заявил, что Запад
искал и ищет новый шанс ослабить и
развалить Россию. Он сообщил, что в 1991
году эти страны рассчитывали, что РФ не
сможет оправиться после потрясений и
развалится сама по себе, однако страна
устояла и возродилась.
"Поэтому Запад все это время искал и
продолжает искать новый шанс ударить по
нам, ослабить и развалить Россию, о чем
всегда  мечтали. Раздробить наше
государство,  стравить между собой
народы,  обречь их на  нищету и
вымирание. Им просто не дает покоя, что
в мире есть такая великая огромная страна,
с ее территорией,  природными
богатствами, ресурсами,  с народом,
который не имеет и никогда не будет жить
по чужой указке", - рассказал Путин.

Попытки Запада сохранить
неоколониальную политику.

"Запад готов переступить через все
для сохранения той неоколониальной
системы,  которая позволяет ему
паразитировать, по сути, грабить мир за
счет власти доллара и технологического
диктата ,  собирать с человечества
настоящую дань, извлекать основной
источник незаработанного благополучия,
ренту гегемона", - заявил президент.

Западу важно, чтобы все страны
отказались от суверенитета в пользу
США, отметил Путин.

Он заявил, что Запад снимает ренту
с других государств как гегемон.

"Сохранение этой ренты - их
ключевой, подлинный и абсолютно
корыстный мотив.  Вот почему их
интересам  отвечает тотальная
десуверенизация. Отсюда их агрессия к
независимым  государствам ,  к
традиционным  ценностям  и к
самобытным  культурам ,  попытки
подорвать неподконтрольные им
интернациональные и интеграционные
процессы, новые мировые валюты и
центры мирового развития.  Им
критически важно, чтобы все страны сдали
свой суверенитет в пользу Соединенных
Штатов", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что чиновники одних
стран делают это добровольно, другие -
покупают или запугивают, а если не
получается - разрушают целые
государства ,  оставляя после себя
гуманитарные катастрофы.

Однополярный миропорядок лжив
насквозь.

Запад вместо демократии
использует эксплуатацию и порабощение,
а  выстроенный миропорядок
антидемократичен, отметил Путин. "Весь
однополярный миропорядок по своей

сущности антидемократичен и
несвободен,  он лжив  и лицемерен
насквозь", - сказал президент.
Запад относился к РФ как к колонии. В
конце минувшего века Запад подобрался
к богатствам России и относился к стране
как к колонии, заявил президент РФ.
"До богатств России Запад все-таки сумел
дорваться в  конце XX века ,  когда
государство было разрушено. Тогда нас
называли друзьями и партнерами, а на
самом деле относились как к колонии", -
отметил Путин.

Западная русофобия - это расизм.

"Западные элиты отрицают не
только национальный суверенитет и
международное право, их гегемония
имеет ярко выраженный характер
тоталитаризма, деспотизма и апартеида.
Они нагло делят мир на своих вассалов -
на так называемые "цивилизованные
страны" - и на всех остальных, кто по
замыслу сегодняшних западных расистов
должен пополнить список варваров и
дикарей. Лживые ярлыки "страна-изгой",
"авторитарный режим" уже готовы. Они
клеймят целые народы и государства, и в
этом  нет ничего нового", - заявил
президент.
Он подчеркнул, что такое поведение не
является новым для "западных элит",
которые были и остались
колонизаторскими.
"Они дискриминируют, разделяют народы
на первый и иной сорта. Мы никогда не
принимали и не примем  такой
политический национализм и расизм. А
чем ,  как не расизмом ,  является
русофобия, распространяемая сейчас по
всему миру?" - отметил Путин.

Россия не будет жить по правилам
Запада.

На  Западе утверждают,  что
отстаивают порядок и правила, однако по
факту речь идет о двойных стандартах,
рассчитанных на дураков, уверен Путин.
"Только и слышим со всех сторон: "Запад
отстаивает порядок,  основанный на
правилах". Откуда они взялись? Кто
вообще видел эти правила? Кто
согласовывал? Послушайте, это просто
бред какой-то. Сплошной обман, двойные
или уже тройные стандарты. На дураков
рассчитаны.  Россия - великая
тысячелетняя держава ,  страна-
цивилизация, и по таким подтасованным
правилам  жить не будет", - сказал
президент России.

США единственные в мире применяли
ядерное оружие.

Владимир Путин напомнил, что
США первыми и единственными в мире
использовали ядерное оружие.
"Единственная страна, дважды сделавшая
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КАДРОВИК - ПРИЗВАНИЕ ИЛИ ПРОФЕССИЯ

это, - США, которые уничтожили японские
города Хиросиму и Нагасаки. Кстати
говоря, создали прецедент", - напомнил
глава государства.

Запад организовал диверсии на
"Северном потоке".

Глава государства назвал взрывы на
"Cеверном  потоке" "диверсией
англосаксов".

Запад переводит стрелки на Россию.

Путин отметил, что европейские
политики убеждают своих граждан, что им
нужно меньше есть и меньше мыться и
"переводят стрелки на Россию". По
мнению российского лидера,  власти
западных государств не намерены искать
выход из сложившихся кризисов.
"Есть все основания полагать,  что
западные элиты не собираются искать
конструктивные выходы из мирового
продовольственного, энергетического

кризиса, который возник по их вине", -
отметил Путин.
Неоколониальная модель обречена.

"Мир вступил в  период
революционных трансформаций, они
носят фундаментальный характер,
формируются новые центры развития, они
представляют большинство мирового
сообщества и готовы не только заявлять о
своих интересах и защищать их", - заявил
российский лидер.

По словам  Путина ,
неоколониальная модель обречена .
Многие страны уже выступили против
однополярности,  в  этом  они видят
возможность защитить свой суверенитет.
И это движение будет только нарастать.

Извращения ведут к вымиранию.

"Разве мы хотим, чтобы в России
вместо мамы и папы были родитель номер
один, номер два, номер три? Чтобы в
школе говорили о том, что можно сделать

операцию по смене пола? Разве мы это
хотим для своей страны и своих детей? Для
нас это неприемлемо. У нас другое, свое
будущее", - подчеркнул президент.

Сегодня России нужна консолидация.

Российский президент отметил, что
сегодня мы боремся за справедливый и
свободный путь. Прежде всего, для нас
самих, для России. Поэтому "нам нужна
консолидация всего общества".

"За нами правда, за нами Россия!"
- завершил свою речь Путин.

После вступительной речи к
российским политикам и гражданам
Владимир Владимирович подписал
договоры о включении в состав РФ
республик Донбасса ,  Херсонской и
Запорожской областей. Документы были
подписаны при участии глав  этих
территорий - Дениса Пушилина, Леонида
Пасечника, Владимира Сальдо и Евгения
Балицкого.

Информация взята
из  интернет-источников

Ежегодно 12 октября в России
отмечается День кадрового работника -
неофициальный профессиональный
праздник работников отделов кадров
российских предприятий,  фирм  и
организаций. В этот день в 1918 году
решением Народного комиссариата
юстиции была принята "Инструкция об
организации советской рабоче-
крестьянской милиции" и созданы первые
кадровые аппараты органов внутренних
дел. Из советских времен пришло к нам и
само название профессии "кадровый
рабочий". В тот период специалисты
такого профиля занимались личными
делами сотрудников ,  заполнением
трудовых книжек,  контролировали
исполнение законодательства, направлен-
ное на охрану труда. Несмотря на то, что
работа считалась неперспективной, такой
специалист уже тогда был необходим в
каждой организации.  Сегодня же
сотрудник кадрового отдела - одна из
ключевых фигур в работе компании, а
сама  профессия приобретает свои
стандарты и становится все более
востребованной.

В современных реалиях в любой,
даже самой небольшой компании, есть
работник,  отвечающий за  работу с
персоналом, а в крупных структурах этим
занимаются целые отделы,  насчи-
тывающие десяток, а иногда и больше,
человек. Кадровая служба необходима для
четкого и комфортного выстраивания
отношений в коллективе, регулирования
приема  на  работу,  увольнений,
организации обучений, работы с социаль-
ными льготами, учета  сотрудников ,
повышении мотивации.

К кадровым работникам относятся:
специалисты по подбору персонала,
инспекторы отдела кадров, менеджеры по
обучению персонала, HR-менеджеры,
специалисты по льготам и компенсациям,
руководители кадровых служб органи-
заций.

Набрать правильный "персонал"
всегда было непростой задачей: еще при
Петре Первом необходимые специалисты
"выписывались" с запада. Для этого
нужно было найти умельцев, организовать
их перевоз, устроить на новом месте.

Работа кадрового отдела включает

в  себя различные мероприятия для
развития персонала, а также повышения
комфортной атмосферы в организации.

Сотрудники занимаются первич-
ным подбором персонала, составляют
графики отпусков, оформляют необхо-
димые документы для работников ,
разрабатывают тренинги и решают
возникающие у персонала проблемы. При
отсутствии профильного отдела ,  на
предприятии могут возникнуть проблемы
и увеличиться текучка кадров. Также
сейчас происходит рост привлечения в
жизнь компании корпоративной этики,
которую привнесли в нашу жизнь западные
организации, в связи с чем необходимы
специалисты, занимающиеся разработкой
планов и адаптацией при внедрении.

Профессиональный кадровый
сотрудник должен быть достаточно
стрессоустойчивым и ориентированным
на общение с сотрудниками организации,
чтобы разъяснять возникшие вопросы и
регулировать конфликты в сфере труда. О
том, какие пути развития в профессии
возможны для современного кадровика и
как организована кадровая работа в
конкретной организации мы поговорили
с руководителем отдела организационной,
кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля"
Кочуковой Мариной Юрьевной.

Н.В.: Марина Юрьевна, как давно
Вы "в кадрах", с чего начинали и какова
Ваша основная специализация?

М .К.: "Если брать в  расчет
профессиональную деятельность, то
можно сказать, что "в кадрах" я новичок.
По специальности я менеджер по
государственному и муниципальному
управлению. Первый опыт решения
кадровых вопросов я приобрела во время
работы в мебельной компании. Там,
будучи руководителем  отдела ,  я
занималась подбором персонала. Работа
с кадрами - это трудоемкий процесс. Да и
в целом, деятельность кадровой службы
на  любом  предприятии - очень
ответственное направление, так как успех
в любой сфере зависит от грамотно
подобранной команды.  Поиск и
привлечение людей, обладающих необхо-
димыми навыками и потенциалом для
работы в организации, правильная их

адаптация и мотивация на результат - это
основные направления, которыми мне
приходилось заниматься.

Поступив на работу в админи-
страцию муниципального образования
городской округ "Новая Земля", я
вплотную занялась кадровой работой. Я и
специалисты нашего отдела занимаемся
большим спектром вопросов, связанных
с документационным обеспечением
персонала. В условиях развития электрон-
ного делопроизводства  и в  целом
цифровой экономики приходится
постоянно учиться и повышать свою
профессиональную квалификацию.

Кадровик должен разбираться не
только в кадровом делопроизводстве,
трудовом законодательстве, но и знать
основы налогового и архивного законо-
дательства, вопросы защиты персональ-
ных данных. Важными для кадрового
работника становятся и вопросы автома-
тизации кадровых процессов".

Н .В .: Какие  направления  в
кадровой работе Вы можете выделить?

М.К.: "Я считаю, что можно вы-
делить несколько основных направлений
в профессиональной кадровой деятель-
ности: во-первых, документационное
обеспечение работы скадрами; во-вторых,
подбор персонала; в-третьих, организация
и проведение мероприятий по развитию
кадров  и их применение.Это и
своевременное обучение,  и оценка
имеющегося потенциала  с целью
формирования кадрового резерва".

Марина Юрьевна на награждении детей

(начало на стр.1)
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Н.В.: Какие пути развития для
кадровика возможны в профессии?

М .К.: "В современных
обстоятельствах важно совершен-
ствоваться и не стоять на месте не только
в "кадрах". Однако, если мы говорим о
развитии в  области управления
персоналом,  то полезно заглянуть в
профстандарт "Специалист по
управлению персоналом". В нем указаны
направления, в которых можно и нужно
развиваться кадровику. Это деятельность
по обеспечению персоналом, по оценке
и аттестации, по организации труда и
оплаты, по организации корпоративной
социальной политики.

В силу постоянно меняющихся
внешних условий,  нужно изучать
изменения трудового законодательства,
почаще заглядывать в Трудовой кодекс и
другие нормативные акты в  сфере
организации труда, уметь анализировать
информацию, чтобы грамотно применять
ее на практике и просчитывать риски. Все
кадровые документы должны до мелочей
соответствовать законодательству и
нормативно-правовым актам, чтобы не
возникало противоречий и почвы для
конфликтных ситуаций".

Н.В.:  Какие навыки необходимо
развивать кадровику?

М.К.: "Мы работаем с людьми.
Поэтому в нашей работе важен навык
ведения переговоров. Случаются кризисы
управленческой системы, недопонимание
между работником и работодателем - это
зона работы специалиста по управлению
персоналом. Его задача анализировать,
убеждать,  искать компромиссы и
конструктивные решения.  Умение
договариваться помогает предотвращать
конфликты,  разрешать сложные
ситуации".

Н.В.: В карьере, как и в жизни, надо
ставить цели на год? Если да, то какие
профессиональные цели может ставить
себе кадровик?

М.К.: "Нужно ставить цели, чтобы
понимать, куда ты движешься. Основная
цель любого работника - профессиональ-
ная компетентность. Кадровая работа
всегда связана со стремлением к развитию
и повышению грамотности. Конечно, цели
кадровика могут отличаться. Зачастую это
зависит от работника, хочет он быть

универсальным сотрудником или расти в
узком направлении,  и особенностей
деятельности самой организации".

Н.В.: Можно ли застраховаться от
профессионального выгорания?

М .К.: "У  любого работника
наступают моменты выгорания. Думаю,
главное разграничить профессиональную
и личную жизнь. Важно не забывать про
отдых,  смену остановки,  любимые
увлечения".

Н.В.: Профстандарт для кадровика
обязателен? Расскажите о его нормах и
требованиях.

М.К.: "Внедрение профстандартов,
их применение и использование - все это
регулирует статья 195.3 Трудового кодекса
РФ.  Профстандарт отражает собой
специальную квалификационную ха-
рактеристику. Этот документ необходим
работнику для упрощенного процесса
ориентации в выбранной профессии.
Требования профстандарта включают в
себя необходимость владеть опреде-
ленными умениями,  навыками и
знаниями. В строгом соответствии с
профстандартом  проходит проверка
квалификационного уровня работника.
Стоит также отметить, что, основываясь
на данном документе, кадровику проще
разработать должностные инструкции,
штатные расписания и прочие локальные
акты".

Н.В.: Какие новые требования
появляются к кадровику?

М.К.: "В силу активного внедрения
процесса цифровизации и автоматизации
управления персоналом, требования
связаны с ведением  электронного
документооборота и работой с инфор-
мационными системами.  Законо-
дательство и рынок труда стремительно
меняются - нельзя цепляться за прошлый
опыт. В остальном повторюсь, кадровик
должен изучать изменения Трудового
законодательства, и других нормативных
актов, уметь анализировать информацию,
чтобы грамотно применять ее на практике,
и просчитывать риски".

Н.В.: Каких ошибок лучше избегать
в начале пути? Поделитесь опытом.

М.К.: "Для меня это сложный
вопрос. Лучше всего стараться их не
допускать.  Для этого необходимо
прорабатывать каждую ситуацию до
мелочей, обращаться к законодательной

практике,  помощи экспертов  и
специалистов в кадровой работе, а также
опыту коллег".

Н.В.: Какими качествами должен
обладать хороший кадровик?

М.К.: "Хороший кадровик должен
быть внимательным ,  аккуратным ,
обучаемым. Он должен уметь разбираться
в людях и владеть техникой ведения
переговоров. Важны умение предупреж-
дать возникновение конфликтных ситуаций
и профессиональная компетентность,
стремление к развитию и правовая
грамотность,  стрессоустойчивость и
гибкость. Также для кадровика важно
уметь создавать благоприятную
атмосферу в коллективе и оперативно
перестраиваться под текущую ситуацию".

Н.В.: Какие плюсы Вы видите в
этой профессии?

М .К.: "Это возможность для
профессионального развития и роста. С
учетом  регулярности,  с которой
происходят изменения в законодательстве,
добавляются новые обязанности, формы
отчетности, можно развиваться в области
управления персоналом  бесконечно.
Скучно точно не будет".

Н .В .: Можно ли оценить
результативность кадровика? И если да,
то как?

М.К.: "Критерии оценки можно
применить в любой сфере. В работе
кадровика - правильность оформления
документации, соблюдение сроков по
аттестации и реализации кадровых
решений,  потребность в  подборе
персонала ,  процент выполнения
мероприятий по обучению, количество
штрафов  и жалоб со стороны
контролирующих органов и т.д".

Н.В.: Что для вас успех?
М.К.: "Я считаю, что понятие

успеха многогранно. Для меня - это
развитие, возможность находиться в
балансе, получать удовольствие от того,
что ты делаешь, видеть результат своих
трудов и при этом быть полезной другим".

Н.В.: Что пожелаете коллегам
накануне Дня кадровика?

М.К.: "Всем работникам кадровых
служб желаю успешной работы,
творческих идей, достижения всех
поставленных целей.  Здоровья,
благополучия и отличного настроения!"

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО.

ВИЗИТ ВЕТЕРИНАРОВ НА НОВУЮ ЗЕМЛЮ

Поселок Белушья Губа вновь
посетили ветеринарные врачи.

В период с 30 сентября по 4 октября
специалисты Архангельской городской
ветеринарной станции Наталья Сергеевна
Хабарова и Алена Алексеевна Берко
оказывали ветеринарные услуги
владельцам животных, а также проводили
стерилизацию собак,  живущих на
придомовых территориях.

Администрация МО ГО "Новая
Земля" по достоинству оценила
благородный и необходимый в столь
сложных условиях труд врачей, отметив их
работу благодарственными грамотами и
памятными подарками. Но не менее
важным для врачей было услышать и слова
благодарности от хозяев  домашних
животных,  которые каждый раз  с

нетерпением  ожидают визита
архангельских "Айболитов".

Корреспондент газеты
"Новоземельские вести" побеседовала с
врачами-ветеринарами об особенностях
их работы на Новой Земле.

Н.В.: Вы впервые посетили Новую
Землю. Какие у Вас  впечатления?

Н.Х.: "Новая Земля - удивительное
место, сразу поразившее своей красотой.
Прекрасные природные виды,
открывающиеся со всех сторон поселка;
дикие гуси, гуляющие на  газонах у
пятиэтажек, открытые и
доброжелательные люди - все это
вызывает желание вернуться сюда вновь".
А.К.: "Мне очень понравились местные
собаки.  Красивые,  крупноголовые
животные, с густым подшерстком. В
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основном, контактные и дружелюбные".
Н.В.: Что вы можете сказать о

местных собаках, как специалисты?
Н .Х.: "Действительно,

большинство животных здоровы, они  в
хорошей физической форме, без явных
признаков агрессии, хотя есть нюансы.
Наряду с отсутствием  агрессии к
человеку, мы увидели ее проявление в
отношении своих сородичей".

Н.В.: Расскажите, пожалуйста,
подробнее, чем может быть вызвано
подобное поведение?

Н .Х.: "Этот вопрос нужно
рассматривать с двух сторон.
Остановимся на взаимодействии собак в
соседних стаях. Как специалист, могу
однозначно сказать, причина пограничных
конфликтов - недостаточная пищевая база.
Проще говоря, голод - главная причина
агрессии.  Поселок Белушья Губа
территориально небольшой, территория
обитания каждой группы животных очень
мала и измеряется несколькими десятками
метров, что, в условиях недостатка еды,
вызывает у животных повышенную
возбудимость".

А.К.: "Если говорить о
взаимодействии домашних собак и
уличных, то нужно понимать, что и те, и
другие являются равноправными
сторонами, и задача хозяина примирить и
подружить обе стороны".

Н .В .: Как вы относитесь к
зоопсихологии?

А.К.: "Зоопсихология -
относительно молодое направление, и
поэтому хороших специалистов пока

мало. Зоопсихология вышла из кинологии
- науки, рассматривающей не только
разведение собак, но и особенности их
поведения, а также пути формирования
определенных навыков и качеств. Считаю,
что для решения сложных вопросов,
связанных с поведением собак, лучше
обращаться к опытным кинологам".

Н.В.: Расскажите о домашних
животных, которые были у вас на приеме.

Н .Х.: "Хочу отметить
ответственное отношение хозяев к своим
животным.  Все животные получают
необходимые прививки,  хорошей
упитанности, ухоженные".

Н.В.: К вопросу об упитанности. Не
умолкают споры между приверженцами
натуральной еды и промышленных
кормов .  Какой точки зрения
придерживаетесь вы?

Н.Х.: "Я считаю, что домашние
животные должны получать полноценное,
сбалансированное по белкам, витаминам
и минералам питание. Промышленные
корма - самый простой способ обеспечить
домашнего любимца таким питанием".

А.К.: "Добавлю,  что у всех
производителей кормов  существуют
линейки, отвечающих всем потребностям
животных, учитывающие состояние их
здоровья".

Н .В .: Какие  услуги были
востребованы  среди владельцев
домашних животных?

Н .Х.: "Прививки,  подрезание
когтей, стерилизация кошек и кастрация
котов. Надо сказать, что такие операции
очень популярны среди новоземельских
владельцев домашних животных. За такой
операцией для своего любимца к нам
обратилась даже владелица хорька".

Н.В.: Стерилизация, в целом - это
благо или зло?

Н .Х.: "Конечно благо!
Стерилизация не только избавляет
владельцев от хлопот по пристройству
ненужного молодняка, но и является
профилактикой многих заболеваний
половой сферы. Нестерилизованные
домашние животные часто заканчивают
свою жизнь с тяжелыми воспалительными
или онкологическими заболеваниями".

А.К.: "Стерилизация - благо не
только для домашних,  но и для
безнадзорных животных,  это
единственный законный и гуманный
способ регулировать их численность".

Н.В.: Сколько процентов от
популяции животных должно быть

стерилизовано, чтобы численность
животных начала сокращаться?

Н .Х.: "Разные специалисты
называют разные цифры, но ясчитаю, что
надо стремиться к 100%, т.к.  даже

несколько самок могут дать потомство в
десятки и сотни особей".

Н.В.: Сколько животных всего
получили ветеринарную помощь?

Н.Х.: "Всего на приеме у нас
побывало 25 домашних животных и 6
волонтерских собак, 40 животных, в том
числе 28 животных без владельцев,
получили прививку от бешенства. Работа
шла достаточно интенсивно, работали с 9
утра и до последнего посетителя".

Н.В.: Трудно было вести прием?
А.К.: "Нет, нам было предоставлено

удобное рабочее место,  волонтеры
помогли в  организации работы
ветеринарного кабинета".

Н.Х.: "В целом, хочу отметить очень
радушный и теплый прием, отличные
бытовые условия.  Мы искренне
благодарим за хорошую организацию
визита администрацию МО ГО "Новая
Земля" и Кравцову Татьяну Николаевну
лично. Надеемся, что в дальнейшем наши
приезды будут регулярными и все
новоземельские животные будут получать
необходимую ветеринарную помощь".

Наш корр.  Елена ДЕРЕВЯНКО,
фото автора.

ПЕРЕДАВАЯ ВЕСТИ НА БУМАГЕ
Люди испокон веков задавались

вопросом  о том , как же передавать
нужную информацию на  далекие
расстояния. Еще с каменных времен дым
от костра, удары в сигнальный барабан
использовали в качестве предупреждения
о надвигающейся опасности. Позднее
придумали голубиную почту,  где
крохотное послание привязывали к лапе
птицы. Информацию также передавали
через  гонцов ,  которые заучивали
сообщение и докладывали его адресату.
Такая работа была не популярна, ведь
гонцов с плохими новостями часто
лишали жизни.

Но прошло время,  и система
передачи сообщений на  дальние
расстояния от гонцов  на  лошадях
эволюционировала  в  огромную

стратегическую отрасль - почтовую
службу.  С такими услугами,  как,  к
примеру, прием, обработка, перевозка,
доставка  (вручение) почтовых
отправлений; обмен международными
почтовыми отправлениями, хранение
почтовых отправлений, грузов и товаров.

В отделениях почты предоставляют
услуги по доставке и выдаче пенсий,
пособий,  принимают жилищно-
коммунальные платежи, не говоря уже о
возможности подписок на  газеты и
журналы. Чего только не умеет нынешняя
почта!

Всемирный день почты отмечается
ежегодно 9 октября.  Решение было
принято 14 конгрессом  Всемирного
почтового союза в 1874 году.  Девятого
октября 1874 года в Бьерне (Швейцария)

представителями 22 стран, в том числе
Россией, был подписан Бернский договор,
учреждающий основание Генерального
почтового союза . В 1878 году союз
изменил свое название и стал именоваться
Всемирным почтовым союзом (ВПС). На
сегодняшний день ВПС насчитывает в
своем составе 192 страны.

Россия - одна из стран-учредителей
этой влиятельной международной
организации. Сеть федеральной почтовой
связи включает в себя 42 тысячи объектов,
среди них более 41 тысячи отделений
почтовой связи, 263 участка курьерской
доставки и охватывает своими услугами
99% территории страны.

На Новой Земле тоже есть свое
почтовое отделение,  маленькое,  но
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уютное. Мы побеседовали с начальником
новоземельского почтового отделения
Надеждой Киреевой.

Н.В.: В России
работает более 42
тысяч почтовых
отделений. Ка-
жется, что все они
похожи - единый
корпоративный
стиль,  в каждом
отделении встре-
чают доброже-
лательные  со-
трудники.  Но,
наверняка, есть и
отличия. Чем от-
личается ново-
земельское поч-

товое отделение от других?
Н.К.: "Стиль отделения частично

приближен к корпоративному, так как
оформление делалось своими силами. А
отличается наше почтовое отделение от
других тем, что, например, отсутствуют
витрины,  стеллажи,  также нет
механизации для упрощения работы".

Н .В .: Какой вид почтовых
отправлений наиболее востребован
новоземельцами и почему?

Н.К.: "Востребованы в основном
отправления заказные (письма ,
бандероли), и отправления с объявленной
ценностью.  А еще новоземельцы
отправляют красивые открытки, радуют
близких и родных приятной вестью".

Н.В.: Какие услуги предоставляет
наше почтовое отделение?

Н.К.: "Услуги нашего отделения не
очень обширны, можно отправить и
получить заказную бандероль (до 2-х кг),
отправить и получить заказные, ценные
письма и письма 1 класса, но это не будет
так ускоренно, как на материке. Можно
получить и отправить телеграмму,
подписаться на различные периодические
издания (газеты, журналы) сроком  от 1
до 12 месяцев для себя, соседа и детей.
Можно получить международную
посылку с интернет-магазинов, например,
с aliexpress, joom, lamoda".

Н.В.: Еще несколько десятилетий
назад люди писали письма и
поздравительные открытки. Постепенно
электронные средства коммуникации
начали вытеснять письма,  такие

душевные ,  но ,  увы ,  не
современные…Часто ли новоземельцы
отправляют и получают открытки или
письма?

Н.К.: "Письма пишут редко. В
основном идет корпоративная переписка.
Бывают единичные случаи, когда дети
пишут письма Деду Морозу перед Новым
годом, отправляют открытки. А как бы
хотелось,  чтобы культура  письма
развивалась и прививалась молодому
поколению. Хотелось бы, чтобы дети и
молодежь ощутили это пронизывающее
тепло при получении телеграммы или
письма; чтобы они поняли  это таинство,
ведь когда пишешь на бумаге своей рукой
- в каждом слове твоя часть души и
эмоции,  и получатель письма  это
чувствует".

Н.В.: В детстве люди мечтают
быть актерами, летчиками, военными…
Мало кто мечтает работать почтальоном.
Тем не менее, в этой сфере в России
трудится 311000 почтовых работников.
Расскажите о своем пути в профессию,
как Вы стали сотрудником почты?

Н.К.: "Хотела и я быть актрисой или
танцовщицей! Но увы… Проработав 11 лет
инспектором Центра занятости я не могла
и подумать, что свяжу себя с почтой. Когда
я вышла замуж и приехала на Новую
Землю, я как-то раз зашла на почту -
спросить местный адрес.  Там  мне
предложили работу оператором. Сначала
я сомневалась,  но убедительность и
обаяние Шуваловой Галины Борисовны
отмели все мои сомнения. Работаю я на
ОПС 163055 с мая 2021 года. Начинала
оператором, а на сегодняшний день
исполняю обязанности начальника
почтового отделения".

Н .В .: Тяжело ли работать в
новоземельском почтовом отделении? С
какими трудностями приходится
сталкиваться?

Н.К.: "Работа интересная, но без
трудностей никак. Наше отделение не
механизировано,  работаем  от руки
(квитанции, чеки). Нет корпоративного
интернета, чтобы можно было оперативно
отслеживать отправления или получить
точный индекс для отправителя,
проинформировать о тарифах на услуги.
Все идет с задержками.

Разбор подписки,  посылок,
мешков, обслуживание населения - все это
на одних плечах. В нашем отделении нет
оператора, только начальник, а помощник

не помешал бы.
Доставка почты на Новую Землю

не быстрая,  и работает она  по
своеобразному алгоритму:   пункт приема
посылки  - сортировочный центр Москвы
- Архангельская сортировка - снова
сортировочный центр Москвы - и только
тогда на ИЛ-76 почта попадает к нам, в в/ч
77510 УФПС, а потом на ОПС 163055. Наша
почта проделывает очень извилистый
путь!

Нелегко, но зато с удовольствием!
Ведь что нас не убивает, то делает сильнее".

Н.В.: Какие качества и черты
характера необходимы для того, чтобы
работать в почтовом отделении?

Н .К.: "Работник почтового
отделения должен быть
коммуникабельным, доброжелательным,
справляться с многозадачностью, и всегда
с хорошим настроением и уважением
встречать каждого посетителя".

Н.В.: Что бы Вы хотели пожелать
коллегам  и клиентам  почтового
отделения в канун этого праздничного
дня?

Н.К.: "В первую очередь хочу
поблагодарить ПУ  банк России
Ленинский за поддержку и помощь!
Спасибо в/ч 77510 УФПС за оперативную
работу, консультацию и помощь, а также
поздравить их с нашим
профессиональным  праздником  и
пожелать им здоровья, терпения и всегда
отличных солнечных дней в  наших
суровых краях.
Клиентам хочется сказать спасибо за ваше
терпение и ожидание - мы стараемся,
чтобы вы выходили от нас с приятными
вестями и яркими журналами.

Пишите чаще письма. Берегите
себя и своих близких".

Почтовая служба  выполняет
огромные объемы работ,  которые с
каждым годом только растут. Мы желаем
работникам почтовой службы каждый
день радовать всех добрыми вестями,
долгожданными письмами, счастливыми
телеграммами, интересными посылками
и просто тёплыми словами, а взамен
всегда  получать искреннюю
благодарность от людей, удачу от самой
судьбы и удовольствие от своей работы и
жизни! Материал подготовили

Елена ДЕРЕВЯНКО
и Лейсан  САФИКАНОВА,

 фото  из архива новоземельцев.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ

Пятого октября  прошел важный
праздник - День учителя! В честь такого
события  в ФГКОУ СОШ №150 прошел
настоящий  концерт, подготовленный
школьниками для любимых преподавателей!

На торжественной части  при-
сутствовали представители в/ч 77510 Евгений
Кащеев и Руслан Левченко, которые искренне
поздравили коллектив преподавателей школы
с праздником, довели  поздравительные
телеграммы от МО РФ и пожелали им много
здоровья, успехов и терпения.

На праздничной церемонии также
присутствовала заместитель главы
администрации  МО ГО "Новая  Земля"
Татьяна Кравцова, которая  от имени
муниципального образования поздравила
преподавателей с большим профессиональным
праздником, пожелала радостных  и плодо-
творных учительских будней , усердных,
старательных учеников, счастья и уюта в семье.

После просмотра видеопоздравления

Президента России Владимира Путина начался
концерт.

Второй, третий и пятый классы пода-
рили зрителям песни про любимых учителей.

Шестой класс показал забавную
сценку, где ленивый школьник Петя попал в

школу первобытных времен  и  тут  же
перевоспитался.

Учащиеся  восьмого класса
перевоплотились в актеров и показали сценку
"Семья учительницы", где главная героиня -
мама - проработала в школе 30 лет и держала
в ежовых рукавицах всю семью.

Были и стихотворения, выразительно
и проникновенно прочитанные обучающимися
8 и 9 классов. А еще ученики школы создали
интересный астрологический прогноз для
каждого преподающего знака зодиака.

Одиннадцатый класс решил немного
пошалить и показал сценку "Мечты учителей".
Во время представления в руки учащимся
попала шляпа, которая могла угадывать и
показывать мысли. Ученики постарались
выведать заветные мысли почти у каждого
преподавателя, подарив присутствующим
заряд веселья и позитивных эмоций! А в конце
выступления  каждый  ученик стихами
поблагодарил учителей, и началось вручение
праздничных открыток.

Без всяких сомнений, День учителя
прошел в школе весело, ярко и интересно!

(продолжение на стр.5)
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А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

7 октября 2022 года в 17.30
8 октября 2022 года в 13.00

ВП
1.  Репортаж со Дня учителя в СОШ №150

и ШДТ «Семицветик».
2. Концерт ко Дню полигона. Часть 1.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

Юрьеву Светлану Владимировну - 08.10.
Гвоздеву Алену Игоревну - 08.10.

Жданова Валентина Викторовича - 13.10.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"28" сентября 2022 г. № 30
рп Белушья Губа

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования городской округ "Новая Земля",
на счете регионального оператора

В целях реализации части 7 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пункта 10 статьи 13 Областного закона от
02.07.2013 № 701-41-03 "Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Архангельской области", администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля" п о с т
а н о в л я е т:

          1. Принять решение о формировании фонда капитального
ремонта на счете некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской  области" в
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
собственники которого не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован
в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Архангельской области, утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области № 673-пп от
29.11.2021.

2. Утвердить  перечень  многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", включенных в региональную
программу, в отношении которых принято решение о формировании
фонда капитального ремонта общего имущества собственников
помещений на счете некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской области", согласно
приложению.
           3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские Вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
           5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

И.о. главы муниципального образования              Т.Н. Кравцова

Утвержден постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля"

от 28.09.2022 № 30

Перечень многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования городской округ

"Новая Земля". Включенных в региональную программу, в
отношении которых принято решение о формировании фонда
капитального ремонта общего имущества собственников
помещений на счете некоммерческой организации "Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов
Архангельской области"

N п/п Адреса многоквартирных домов

1. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.2

2. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.4

3. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.12

4. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.13

5. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.14

6. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.16

7. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Советская, д.18

8. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Фомина, д.2

9. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Фомина, д.4

10. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Фомина, д.6

11. Архангельская область, городской округ Новая Земля, рабочий поселок
Белушья Губа, ул. Фомина, д.8

Конечно же, преподаватели были полны гордости за своих подопечных,
которые провели большую подготовку и сумели сделать настоящее
представление к праздничной дате. Пусть все слова благодарности и
теплые пожелания, окутавшие преподавателей в этот день, долго
согревают их сердца!

Помимо общеобразовательной школы, у новоземельских детей
есть и преподаватели ШДТ "Семицветик", которые тоже в этот день

окунулись   в атмосферу теплых и  уютных поздравлений!
Администрация МО ГО "Новая Земля" вручила преподавателям
"Семицветика" благодарственные грамоты и памятные подарки, а
руководитель  школы  детского творчества Василий Романко
отблагодарил представителя администрации за поддержку и помощь
в ответ. Наш корр.  Лейсан  САФИКАНОВА,

 фото  автора.

(начало на стр.5)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!


