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Место подвига - Чернобыль
Слово "Чернобыль" известно

сейчас всему миру.
Оно стало грозным  напоминанием

о том, какое разрушительное оружие
находится в руках человека, и насколько
несоизмеримо велика его ответственность
за плоды своей деятельности. Крупнейшая
техногенная катастрофа современности
изменила природу огромного региона в
одночасье, сломала жизнь тысячам людей,
до сих пор страдающих от последствий
трагедии.

Причинной катастрофы на
Чернобыльской атомной станции явился
ряд допущенных работниками
электростанции грубых нарушений
правил реакторных установок.

Тридцать лет назад прозвучавший
в 1.23 ночи 26 апреля взрыв превратил
реактор 4-го энергоблока в непрерывно
действующий источник выброса в
атмосферу радиоактивных веществ.

Попытки прекратить выбросы,
засыпав реактор различными
материалами, не дали положительных
результатов.

Через проломы в реакторном
здании на территорию станции было
выброшено большое количество
радиоактивных обломков, поднятая в
атмосферу радиоактивная пыль
распространялась по направлению ветра
все дальше и дальше, охватывая ВоМатериал подготовлен

Наталией ЗИНЧУК

разрушительной силой тысячи
километров.

За считанные дни на локализацию
аварии были направлены сотни тысяч
работников различных отраслей
народного хозяйства и военнослужащих -
более 600 тысяч человек. Ценой
неимоверных усилий, с постоянным
риском для здоровья, ликвидаторы
укрощали ядерную стихию. Судьба
привела их в Чернобыль  разными путями.
Одни попали сюда по зову сердца и
гражданского долга, других позвали в путь
профессиональные обязанности или
повестка военкомата. Тяжелый труд и
подвиг, горе и самоотверженность - все
смешалось в борьбе с невидимым врагом.
Чернобыльский огонь в прямом и
переносном смысле обжигал лица и души
ликвидаторов, устоявших перед атомной
стихией ценой собственного здоровья.

Без отдыха, не имея
спецобмундирования, рискуя жизнью,
ликвидаторы шли на выполнение
поставленных задач не под страхом
невыполнения приказа, а осознавая
ответственность за судьбы миллионов
людей. Это было проявлением настоящего
героизма.

Никто из них тогда не думал о каких-
то льготах и привилегиях, они просто
выполняли свой гражданский долг. Ценой
собственной жизни…

В настоящее время проблема,
связанная с угрозой неконтролируемого
выброса проникающего радиационного
излучения, остается высокой платой за
технические достижения с
использованием атома в мирных и
военных целях, за жизни и здоровье
персонала ядерной отрасли. Об этом
красноречиво говорит тот факт, что
многие из них сегодня являются
ветеранами подразделений особого риска.
Ведь нередко ценой создания мирной
атомной энергетики и ядерного щита
России становились их жизнь и здоровье.
Сегодня в нашем гарнизоне по-прежнему
служат и работают ветераны
подразделения особого риска: полковник

запаса Мусин Жиганша Кешович, ныне
возглавляющий муниципальное
образование городской округ "Новая
Земля", офицеры запаса Костюкович
Игорь Николаевич (ликвидатор
последствий Чернобыльской аварии,
награждён орденом Красной Звезды и
орденом Мужества), Перов Юрий
Валерьевич, Ходов Виталий Васильевич,
Перфилов Анатолий Александрович.

Сегодня эти люди по-прежнему в строю,
сердцем болеют за свой участок работы и
как опытные наставники передают свои
знания и умения молодым специалистам.
В настоящее время нет альтернативы
между использованием энергии атомного
ядра в мирных целях и отказом от нее. А
скорбная дата 26 апреля 1986 года всегда
будет напоминанием об ответственности
человечества за последствия
технологического прогресса для экологии
планеты и жизней будущих поколений. В
этот день мы отдаем дань уважения всем
героям - участникам ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф, рисковавшим своими
жизнями, опаленным атомом на
тернистом и опасном пути освоения
ядерной энергии и чтим память жертв этих
аварий и катастроф.

                 Фронт за линией фронта или необъявленная война.
Сегодня, в канун 71 годовщины со

Дня Великой Победы, мы продолжаем
публикацию малоизвестных страниц
противостояния контрразведывательных
служб СССР и разведок фашистской
Германии в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.

В предыдущей статье были
частично освещены события по
использованию немецким
командованием российских арктических
территорий для ведения тайной войны
против нашей страны. Мы продолжаем
наше повествование об этих событиях и
начнем его с малоизвестных  фактов,
связанных с событиями на

Новоземельском архипелаге в годы войны.
Уже весной-летом 1942 года на острове
Междушарский (у входа в Белушью губу)
немцами была создана взлетная полоса и
установлена радиостанция.

Первый фашистский самолет Не-
111 приземлился здесь именно в июле. На
борту находился один из
основоположников германской
метеосистемы в арктических широтах
Руперт Гольцапфель. И вскоре, несмотря
на создание на Новой Земле нашей ВМБ,
на побережье Междушарского появилась
автоматическая метеорологическая
станция "Крот". Правда, столь
откровенная наглость фашистов едва не

закончилась для них плачевно.
Прилетевший на остров "хенкель" был
атакован советским самолетом МБР-2.
При аварийном взлете немецкий самолет
получил повреждения. От уничтожения
крылатого "метеоролога" спас
неожиданно подоспевший в район Ju-88
(возникает вопрос где он мог
базироваться), который затем обеспечил
уход "хенкеля" в Норвегию.

Кроме того есть сведения о
располагавшейся на острове
Междушарский южнее мыса Соколова
стоянки немецких подводных лодок.

Все эти обстоятельства
(начало, продолжение на стр.  2)
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способствовали созданию на нашем
архипелаге Новоземельской военно-
морской базы, о которой мы
неоднократно делали публикации в
предыдущих номерах. Тем не менее еще
раз хочется отметить, что события в ходе
которых совершил свой подвиг экипаж ТЩ
- 65 (или Т - 911), который закрыл
своим корпусом транспорт
"Рошаль", а также трагедию
вблизи берега нашего архипелага
транспорта "Мария Раскова",
несомненно были связаны с
действиями фашистского флота
со своих тайных баз.

Сведения о местах тайных
стоянок сил вражеского флота на
Арктическом побережье нашей
страны поступали уже после
войны и были далеко не
единичные, но существование
секретной немецкой базы в устье
реки Лены, считается самой
отдаленной из всех известных
созданных нацистами в
советском секторе Арктики.
Не будем задерживать внимание
читателя на перечислении находок следов
пребывания нацистов на нашем севере,
тем более, что поступающая информация
требует комплексной проверки
(например, сооружение 200-метровый
бетонный причала в устье реки Лены и
целой системой подземных сооружений),
подведем лишь итог вышесказанному -
можно смело говорить о том, что в период
Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г.  в нашем глубоком Арктическом тылу
велась настоящая скрытая морская война.
Этому предшествовало, под маской
мирного исследования севера, проведение
глубокой разведки нашей территории, еще
в предвоенные годы. Одна из них
проведена на немецком дирижабле "Граф
Цеппелин".

Это  было воистину замечательное
достижение технической мысли. Его длина
составляла 236 метров, ширина - 30,5
метра и высота- 35,5 метра, экипаж- 31
человек. Пять "графских" двигателей
позволяли доставить 40 тонн груза на 14
тысяч километров со скоростью 100
километров в час. 24 июля 1931 года  этот
дирижабль вылетел из Фридрихсхафена
(Южная Германия) и, сделав посадку в
Берлине, через короткое время прибыл в
Ленинград (приземлился на
Комендантском аэродроме).
Полет "цеппелина" в Советской Арктике
проходил по весьма любопытному
маршруту: Архангельск - северный
остров Новой Земли - Земля Франца-
Иосифа - Северная Земля - остров
Вардропер - Диксон - северная
оконечность Новой Земли - остров
Колгуев - Архангельск. Он позволил
немецким "исследователям" заглянуть
туда, куда без разрешения советского
руководства не мог проникнуть ни один
иностранец.
На борту воздушного судна имелось 2
аппарата для геодезической съемки:
первый снимал вертикально, второй - под
углом в 20 градусов. Таким образом,
исследователи получали возможность
документировать как очертания берега,
так и прилегающие к нему районы.
Казалось, о технической "начинке" этого
дирижабля было все известно. Даже
сегодня мы можем лишь догадываться о
возможностях его бортовой фото- и
киноаппаратуры, а также о цейссовских
"штучках", хорошо укрытых в его гондоле.
Во время полета экспедиционного

дирижабля была проделана колоссальная
научная и исследовательская работа.
Всего за неполные 5 суток (точнее, за 106
летных часов) был собран материал для
будущих точных географических карт
труднодоступных полярных районов
Центральной Арктики. Да еще каких! По

богатству добытых материалов
экспедиция стала крайне удачной. Ее
работа увенчалась рядом географических
открытий. Кроме того, были получены
многочисленные кино- и фотоматериалы.
С технической стороны дирижабль "Граф
Цеппелин" показал себя мощным
средством исследования Арктики.

Несмотря на очевидные научные
достижения, главные цели экспедиции
доктора Гуго Эккенера были далеко не
столь мирными. Как выяснилось позже,
экспедиция была организована и
финансировалась германским
Генеральным штабом. А безразличие
немцев к проекту создания
международной полярной станции в
"сердце" Арктики было напускным.

Великая Отечественная показала,
что основной целью полета "Графа
Цеппелина" и иных "исследований"
немецких ученых была не столько научная
деятельность, сколько глубокая разведка
районов в советском секторе Арктики,
куда доступ иностранцам в предвоенные
годы официально был запрещен.

Но можно предположить, что
используя сотрудничество с руководством
Ленинградского арктического института,
возможно, разведчикам Абвера удалось
войти в доверие к его руководству еще в
период подготовки к полету "Графа
Цеппелина". Это конечно всего лишь
предположение, а многие назовут это и
вымыслом, но факт остается фактом -
практически все немецкие научные
экспедиции проходили в СССР по
командировкам именно этого института.
Кстати значительную часть
согласованного и подписанного в Москве
рейсового задания командир дирижабля
капитан германских ВВС доктор Эккенер
не выполнил. Одним из его пунктов было
обязательное приземление дирижабля в
Ленинграде, для передачи научных
материалов, полученных во время полета.
Мотивацией этих действий стала
радиосводка о приближении непогоды с
Рижского залива. Фактически же погода
над городом 30 июля была превосходная.
Скорее всего, германской стороне было
необходимо исключить посадку в
Ленинграде, где по предварительной
договоренности "цеппелин" ждала группа
советских аэронавтов для практического
освоения дирижабля и дальнейшего
перелета на обучение в Фридрихсхафен и

недопущения выгрузки здесь отснятого
фото- и киноматериала. Проходя над
Ленинградом, с "Графа Цеппелина"
сбросили два парашюта. Один с почтой,
взятой на ледоколе "Малыгин", другой - с
запиской Эккенера, короткой итоговой
запиской Самойловича, рабочими

дневниками Ассберга и Молчанова.
Затем, сделав круг над городом на

Неве, "цеппелин" с экспедицией
Эккенера ушел в Германию и 31 июля
совершил посадку в Берлине. После
торжественной встречи и подведения
итогов "Граф Цеппелин" вернулся в
Фридрихсхафен.

Когда военные историки нанесли на
кальку маршрута полета "Графа
Цеппелина" обнаруженные тайные
немецкие базы, то местоположение
последних… практически совпало с
районами пристального внимания
"исследователей" доктора Гуго
Эккерна. Жаль только, что это
прозрение произошло лишь после
войны. А ведь профессор Р.
Самойлович (участник экспедиции из
Ленинградского арктического

института) сразу после завершения
международной экспедиции на
"цеппелине" сделал один из особо важных
практических выводов. По итогам полета
он отметил, что для полного охвата
регулярными наблюдениями, ледовой
разведкой и аэрофотосъемкой всех
районов Северного Ледовитого океана
советским и иностранным ученым будут
нужны несколько опорных пунктов с
причальными мачтами, запасами
водорода, снаряжения и продовольствия.
Как минимум они должны быть
расположены на Земле Франца-Иосифа,
в устьях Енисея и Лены, а также на Аляске.
За исключением последнего пункта
замысел советского профессора был
воплощен в жизнь, но только…
рейхсмаршалом Германом Герингом и
гросс-адмиралами Эрихом Редером и
Карлом Дёницем. А в Архангельской
области появилось несколько тайных
аэродромов для немецких самолетов (два
на восточном берегу Горла Белого моря
и два на берегах реки Мезень).

Но самым сильным потрясением
для советской стороны стало то, что
многочисленные киноматериалы и
фотодокументы, сделанные с борта
"цеппелина", в СССР так и не поступили.
Вместо них Советскому Союзу были
переданы извинения за
"непрофессионализм" некоего техника,
сумевшего одновременно засветить все
фото- и кинопленки, доставленные из
районов арктических архипелагов и
полуострова Таймыр.

В действительности эти документы,
разумеется, были внимательно изучены
немецкими разведчиками и использованы
Абвером для предварительной разведки
Советской Арктики перед Великой
Отечественной войной, и для проведения
глубокой разведки в арктических морях,  и
на Северном морском пути после ее
начала.

Так что, 106 часов полета
германского дирижабля, были полезны не
только для исследователей Арктики.
Немецкие разведчики также не упустили
своего шанса. Вот почему арктический
полет "Графа Цеппелина" можно считать
началом необъявленной тайной войны
против советского севера.

Полет дирижабля "Граф Цеппелин"

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
(продолжение следует)



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  18 " апреля 2016 г.  № 90

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку оборудования для системы
видеонаблюдения

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

            1. Разместить заказ на поставку оборудования для
системы видеонаблюдения, согласно техническому заданию,
способом аукциона в электронной форме.
            2. Утвердить аукционную документацию на поставку
оборудования для системы видеонаблюдения, способом
аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"18" апреля 2016 г.  № 89

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку конструктивных элементов для оборудования

благоустройства площади.

       В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от " 24 " апреля
2014 г. № 09. Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "01" апреля 2016 г.  № 65, был
объявлен конкурс на поставку конструктивных элементов для
оборудования благоустройства площади. По результатам
рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно
техническому заданию, определен победителем Общество с
Ограниченной Ответственностью "Компания "ЭЛИНА",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на поставку
конструктивных элементов для оборудования благоустройства
площади, согласно техническому заданию, с Обществом с
Ограниченной Ответственностью "Компания "ЭЛИНА".

 2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу Обществу
с Ограниченной Ответственностью "Компания "ЭЛИНА",
проект муниципального контракта на поставку конструктивных
элементов для оборудования благоустройства площади.
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести", и на сайте МО ГО "Новая Земля", "nov-zemlya.ru".

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                                          Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  18 " апреля 2016 г.  № 91

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку телекоммуникационного
оборудования

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

            1. Разместить заказ на поставку телекоммуникационного
оборудования, согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
телекоммуникационного оборудования, способом аукциона в
электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"
             4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                                          Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  18 " апреля 2016 г.  № 92

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку телекоммуникационного
оборудования

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
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закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

            1. Разместить заказ на поставку телекоммуникационного
оборудования, согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
телекоммуникационного оборудования, способом аукциона в
электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"
             4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                                          Ж.К.Мусин

"Работа есть?"
На дворе, как это не печально, кризис…Работа в такой

период жизни просто необходима, терять "свое место"
невыгодно, даже если зарплата не такая уж и большая, как
хотелось бы. В этом выпуске узнаем какова ситуация на рынке
труда и занятости Архангельской области, а также расскажем,
как найти работу своей мечты и о какой работе мечтают
новоземельцы.

В середине января ВЦИОМ провел опрос среди россиян
и выяснил, что хотя всплеска беспокойства по поводу
перспективы собственного трудоустройства у населения нет,
но каждый третий уже считает: поиск нового места работы в
случае увольнения станет затруднительным. Лишь 22 %
респондентов уверены: при потере работы, они смогут без
проблем найти равноценное место. 17% думают, что
трудоустроиться без потери в должности или зарплате им будет
практически невозможно. На 1 февраля этого года Роструд
сообщает, что число официальных безработных россиян - 1,017
млн. человек. С января 2015 года вступил в силу Федеральный
закон, направленный на стимулирование внутренней миграции
трудовых ресурсов в те регионы, что испытывают потребность
в рабочей силе. Год назад правительством утвержден список
регионов для приоритетного привлечения трудовых ресурсов.
15 субъектов Федерации, вошедших в список, заявили о
необходимости региональных программ мобилизации трудовых
ресурсов, и о готовности оплачивать их привлечение из других
регионов.

Что касается Архангельской области, то в 2015 году в
поиске работы в органы службы занятости обратилось свыше
48 тысяч человек. На конец декабря прошлого года численность
безработных составило 10 311 человек, уровень безработицы -
1,7%. Ушедший год отметился сокращением спроса на рабочую
силу. На сегодня в банке данных более восьми тысяч вакансий.
По сравнению с прошлым годом потребность в работниках
сократили строительные организации, обрабатывающие
производства и сельскохозяйственная сфера деятельности. В
регионе реализуется государственная программа "Содействие
занятости населения Архангельской области, улучшение
условий и охраны труда (2014-2020 годы)". Одно из направлений
этой программы - мероприятия по привлечению в
Архангельскую область высококвалифицированных трудовых
ресурсов. На 2016 год определен объем субвенции из
Федерального бюджета на социальные выплаты безработным
гражданам в размере 435,5 млн рублей. Из областного бюджета
более 66 млн рублей будет направлено на активную политику
занятости. Эксперты прогнозируют, что в будущем году
среднегодовой уровень безработицы также не превысит 1,7% к
численности экономически активного населения.

В настоящее время большое количество соискателей
сталкиваются с трудностями при поиске работы. Дело в том,
что на рынке труда сейчас в связи со сложной экономической
ситуацией в нашей стране, отмечаются кризисные тенденции.
Они могут выражаться, в первую очередь, в сокращении

персонала и штата сотрудников в целом, даже вновь принятого,
а также в понижении уровня заработных плат, изменения
социального пакета, мотивации и премирования. На рынке труда
в кризисный период предложение превышает спрос.
Работодатели получают очень большое количество резюме и
просто не успевают их рассмотреть или рассматривают очень
бегло. Что же делать соискателям, как обратить на себя внимание
и найти хорошую работу в кризис?

1. Грамотное и профессиональное резюме - первый шаг
на пути к успеху. Резюме должно соответствовать нескольким
требованиям: быть правильно оформленным, читаемым и
воспринимаемым легко как специалистом в вашей сфере
деятельности, так и обычным рекрутером. Резюме должно быть
системным, с четкими формулировками и подробным (в рамках
разумного) описанием обязанностей. Быть грамотным, без
грамматических ошибок. В резюме лучше указывать конкретные
достижения, выраженные в цифрах и фактах. Резюме должно
содержать информацию о ваших ключевых навыках и личных
качествах, которые помогают именно вам добиваться успехов в
работе.

2. Правильное сопроводительное письмо, презентующее
вас, как идеального кандидата. Сопроводительное письмо
должно не только демонстрировать ваш интерес к вакансии
работодателя, но и презентовать ваш опыт и профессиональные
навыки. Кроме того, правильное сопроводительное письмо
должно отвечать на вопрос "Почему я?". То есть почему именно
вы подходите идеально на эту вакансию. К сопроводительному
письму тоже есть определенный ряд требований: оно не должно
быть избитым и стандартным, как у всех кандидатов. Ваша задача
произвести приятное впечатление грамотного специалиста.
Сопроводительное письмо должно быть не очень длинным,
иначе работодатель просто не дочитает его до конца, и не очень
коротким.

3. Размещение резюме на сайтах. Разместите свое резюме
на проверенных кадровых ресурсах. Лучше использовать для
размещения резюме большие сайты и популярные ресурсы. Не
размещайте резюме на всех возможных сайтах по поиску работы.
Вы рискуете попасть не в очень хорошую компанию или
компанию-однодневку. Крупные порталы обычно проверяют
каждого работодателя, который размещает там вакансию.
Надежные и серьезные компании обычно выделяют какой-то
определенный бюджет на поиск и подбор необходимого
сотрудника, что говорит о ее финансовой стабильности, это
значит, что компания готова потратить деньги на поиск нужного
ей кандидата.

4. Рассылка резюме в компании и кадровые агентства.
Отправьте свое резюме в компании и кадровые агентства. Но
никогда не делайте массовую рассылку резюме сразу всем
работодателям. Это не очень приятно и не правильно, когда
резюме отправлено не кому-то конкретно в определенную
компанию на определенную должность, а всем работодателям
и кадровым агентствам сразу, и в поле "Получатель" можно
увидеть десятки адресов. Это противоречит деловой этике и,
как минимум, не вежливо.

5. Обратитесь к друзьям, бывшим коллегам и знакомым.
Для того, чтобы найти работу в кризис, недостаточно просто
искать вакансии в открытых источниках и отправлять свое
резюме. Модное слово networking все чаще используется в
профессиональной среде. Профессиональные связи, которые
помогают многим людям решать их важные жизненные задачи.
Обратитесь к друзьям, знакомым, бывшим коллегам. Возможно
в компании, в которой работает кто-то из ваших знакомых, есть
интересная открытая вакансия, которая может вам подойти или
они могут порекомендовать вас, как специалиста на
определенную должность. Networking в России все больше и
активнее приобретает популярность и помогает в
трудоустройстве миллионам людей.

Новоземельцы считают, что работать необходимо как
женщине, так и мужчине. Желания жителей гарнизона
совпадают и все без исключения хотели бы себе
высокооплачиваемую работу. Также главными критериями к
работе у новоземельцев - это спокойствие на рабочем месте,
сплоченный, дружный коллектив, понимающее начальство,
комфортные условия (интернет, телевидение, гибкий график, и
порой даже минимум общения). Жителей Центрального
полигона их работа вполне устраивает, они хотели бы продолжать
расти и развиваться в тех профессиях, которые выбрали для себя.
Ну, конечно, все мы не без мечты. Где-то глубоко в нас сидит
огромное желание быть знаменитым и, например, работать на
телевидение в какой-нибудь известной программе, пусть даже
за кадром. Иметь мечту - плюс, достичь поставленной цели -
значит победить! Так пусть все наши мечты сбываются!

В кризисный период, конечно, найти работу не так просто,
но помните, что кризис для одних компаний - это тяжелые
времена и упадок бизнеса, для других - возможность роста и
развития. Мы желаем Вам удачи и успехов в поиске работы,
удачных собеседований и только надежных работодателей!

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА

Ко дню охраны труда
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До свидания, детский сад!

В жизни каждого из нас на
определенном этапе, будь то детский сад,
школа или университет, есть один
единственный день, когда поочередно со
всеми выше перечисленными
образовательными учреждениями нам
приходиться прощаться. Вот и
новоземельские дошколята детского сада
"Пуночка" впервые стали выпускниками
и простились с детским садом, эта ступень
пройдена и теперь открылась дверь для
следующего немаловажного уже более
серьезного этапа - поход в школу на долгие
и ответственные одиннадцать лет.

Ответственный день для ребят
прошел в минувшую пятницу 15 апреля в
детском саду "Пуночка". Детсадовцы
выступили перед собравшимися
родителями. Каждого ребенка гордо
украшала красная ленточка с надписью
"Выпускник". Мероприятие прошло на
одном дыхании, ребята участвовали в
различных подвижных эстафетах,
разгадывали математические задачи,
которые приготовили сказочные герои,
пожаловавшие на праздник. Девочки -
выпускницы танцевали вместе с
маленькими джентльменами. Также
новоиспеченные выпускники
рассказывали стихи, посвященные их
воспитателям, тем людям, которые изо дня
в день встречали и провожали девчонок и
мальчишек, которые вместе с ребятами
переживали их взлеты и падения, тем
людям, кто нес ответственность за жизни
ребят и их эмоциональное состояние,
обеспечивая для детей благоприятные и
комфортные условия пребывания в
детском саду. По окончании праздника

В новый мир открылась дверь,
До свиданья, детский садик!
Ждут, малыш, тебя теперь
Парты, книжки и тетради!
В школе будет очень много
Светлых и счастливых дней.
Собирайся же в дорогу
И шагай вперед смелей!

каждый выпускник получил подарки,
необходимые для дальнейшей школьной
жизни. Родители, чьи дети выпускались,
выразили благодарность воспитателям,
педагогам, которые работали с их детьми
на протяжении нескольких лет, а также
заведующей детским садом.

Наша редакция желает ребятам
легкой школьной дороги, отличных
оценок. Пусть в жизни вашей не будет
трудностей, а если они и встретятся на
пути, так пусть все решается с легкостью.
Пусть все предметы будут интересными,
учителя доброжелательными и
понимающими, а одноклассники
отзывчивыми и приветливыми! А
родителям желаем огромного терпения и
понимания!

"Что посеешь - то и пожнешь"
На этой недели, а точнее 22 апреля

весь мир отмечает Международный день
Матери-Земли, это событие поистине
масштабное. Этот день ставит перед
мировым сообществом одну
единственную цель: заботиться о
своем глобальном доме и его
первоначальных обитателях -
представителях флоры и фауны. К
сожалению, данная установка
существует только в теории, а на
практике загрязнению окружающей
среды, вырубке лесов, истреблению
животных нет предела.

Красная Книга регулярно
пополняется наименованиями
исчезающих видов растений и
животных. Планета бунтует,
"одаривая" своих непослушных
детей разного рода катаклизмами
чудовищной силы, погодой не
соответствующей времени года, и
генетическими мутациями. И если человек
не остановиться, не оглянется сейчас
назад и не задумается о том, какой
ежедневный урон  наносит он своей
поанете, то не известно наступит ли завтра,
а если и наступит, то будет ли оно столь

радужным.
Практически каждый, в последнее

время, живет по принципу "потребителя",
"всё мне!", "всё для меня!". А когда вы в

последний раз что либо, отдавали
природе? Сложно вспомнить…. Так вот,
сегодня, есть прекрасная возможность
искупить свою вину перед нашей
Матушкой-Землей. Посадить дерево в
наших климатических условиях, конечно,
не получиться, а вот убрать подъезд,
территорию, прилегающую к дому, да и

попросту донести свой мусорный пакет
до мусорного бака - думаю, может
каждый. Мы с вами живем в заповедной
зоне, так давайте, относиться, к месту

нашего пребывания с любовью, и
понимаем. 22 апреля - День
напоминающий всем жителям планеты
об экологических катастрофах, день,
когда каждый должен задуматься над
тем, что лично он "здесь и сейчас"
может сделать для решения насущных
природоохранных проблем.

Дорогие, друзья, давайте не будем
равнодушными, давайте начинать
задумываться над проблемами
сохранности планеты, личной
ответственности за недальновидное
отношение к природе и о
мероприятиях, дающих возможность
улучшить экосистему. В день

чествования Земли мы призываем всех
небезразличных людей присоединиться к
международным инициативам, жить и
действовать в гармонии с природой. Ведь,
как известно, что посеешь - то и пожнешь.
Берегите Матушку-Землю!

Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА
фото автора
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       23 апреля в 19.30,  24 апреля в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

1. Репортаж о награждении победителей конкурса
детского рисунка ко Дню космонавтики.
2. Выпускной  в детском саду «Пуночка».
3. Социальный видеоролик антитеррористической
направленности «Телефонный терроризм. Аэропорт».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Ткачук Ирину Владимировну - 26.04
   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Земцова Вячеслава
Александровича - 25.04

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравление победителей
Тринадцатого апреля комиссия при администрации МО "Новая

Земля" подвела итоги конкурса детского рисунка, посвященного Дню
космонавтики. Сразу стоит отметить, что очень многие проявили
активное участие в конкурсе.  Молодцы, ребята!

Итак, по результатам подведения итогов конкурса детского
рисунка были объявлены победители.

Среди учащихся 1-11 классов ФГКОУ СОШ №150:
I место - ученица 5 класса Иванова Мария
II место - ученица 7 класса Хохлова Наталья
III место - ученица 6 класса Шмидт Дарья
Среди обучающихся  МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик":
I место - Сладковская Аделина
II место - Бабарыкин Александр
III место - Магомедалиев Заирбег
Воспитанникам ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ  вручены

памятные подарки - Белозеровой Елизавете и  Антропову Ивану.
Поощрительные  призы  - Семинихиной Арине, Брунь

Дмитрию, Софьину Ярославу.

В администрации МО ГО "Новая Земля" 18 апреля прошло
поздравление победителей .  На мероприятие пришли юные художники,
их мамы и приглашённые. Глава муниципального образования Мусин
Жиганша Кешович  поздравил  юных художников и вручил им
грамоты, призы, памятные подарки, поблагодарил ребят за активное
участие и пожелал им творческого роста и дальнейших успехов.

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК
фото автора

Информационное сообщение
Об обязанности нотариусов самостоятельно

запрашивать и получать кадастровый паспорт
объекта недвижимости.

З а к о н о д а т е л ь н о
установлена обязанность
нотариусов самостоятельно
запрашивать и получать
кадастровый паспорт объекта
недвижимости.

С 12 октября 2015 года в
соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 259-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации" вступила в силу статья 47.1 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от
11.02.1993 №4462-1, согласно которой в случаях, если для
совершения нотариального действия необходим кадастровый
паспорт объекта недвижимости, то нотариусы не вправе
требовать представление такого документа от обратившегося
за совершением данного нотариального действия лица, а
обязаны запросить и получить его самостоятельно.

В связи с этим Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" с 29.12.2015
дополнен положениями, согласно которым нотариусы вправе
бесплатно получить такой документ.

Иными словами, граждане избавлены от необходимости
получать самостоятельно сведения из государственного
кадастра недвижимости, необходимые для совершения сделки.
Нотариус сам запрашивает и получает необходимый документ.
Ранее нотариусу приходилось оплачивать получение такого
документа, как если бы его получал сам гражданин. Теперь же
законом такая плата отменяется, и для граждан, обратившихся к
нотариусу, плата за это действие также исчезает.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Администрация МО ГО "Новая Земля"
с 19.04.2016 г.  по  06.05.2016 г.

производит  выдачу реминерализиционных
препаратов для школьников  и неорганизованных

детей в возрасте от 3-хлет.
Препараты можно получить в Администрации

по адресу: ул. Советская, д.16 каб. 2
понедельник, четверг: с 14:30 до 17:00

пятница: с 09:00 до 15:00


