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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ - БОГОЯВЛЕНИЕ
Праздник Крещения Господне является

торжеством, следующим перед окончанием
Рождественских святок. Крещение Господне входит в
число двенадцати важнейших церковных праздников.
Следует отметить, что в этот январский день верующие
почитают не только крещение, но и рождение Христа. В
соответствии с библейским писанием, в этот день более
двух тысячелетий назад Иисус Христос в возрасте
тридцати лет трижды окунулся с головой в воды реки
Иордан, тогда таинство было впервые совершено, и потом
было названо "Крещением".

Крещение Господне -
это величайший праздник,
который имеет свои
особенности традиции.
Главной традицией
Крещения является
освящение воды. Великое
водосвятие происходит всего
лишь раз в году, вот почему
многие люди стараются
запастись святой водой.
Сделать это может каждый
желающий уже в самое
ближайшее время. Но для
этого нужно знать, когда
можно набирать святую
воду на Крещение. Праздник
Крещения Господня
отмечается каждый год 19
января. Однако набирать
святую воду можно уже
накануне вечером в
Крещенский Сочельник 18
января. Вода считается святой после того, как над ней
был совершен специальный молебен. Если есть
возможность, то обязательно нужно посетить
божественную литургию, после которой уже можно будет
набрать  святой воды и отнести ее домой. Набрать воду
также можно и непосредственно в праздник Крещения
Господня 19 января. Стоит отметить, что прийти в храм
просто для того, чтобы набрать крещенской воды, можно,
но это не совсем правильно. По возможности все же
стоит постараться попасть на праздничное богослужение.
Считается, что крещенская вода обладает
удивительными свойствами. Она исцеляет от болезней,
изгоняет зло, избавляет от негативной энергии. Во все
времена люди применяли святую воду для лечения самых
разных недугов. Безусловно, очень важно верить в силу
крещенской воды, применяя ее в тех или иных целях.
Также стоит отметить, что не нужно набирать огромные
емкости святой воды на Крещение. Достаточно набрать
небольшую бутылочку.

Как сообщает пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской области, в Поморье в
Крещенские праздники будет оборудовано тридцать
купелей. Еще восемь изначально планируемых мест
обрядовых купаний были исключены из списка по
причине непрочного льда и из-за несоответствия воды
микробиологическим показателям. В Архангельске
массовым местом крещенских купаний является иордань
в районе улицы Сибирской. Однако региональное
управление Росприроднадзора по итогам исследования
микробиологических показателей воды не рекомендовало
купание в этом и ряде других мест. Учитывая, что в

Маймаксу (самый крупный по территории округ
Архангельска) по традиции приезжает много горожан,
иордань оборудуют, но для информирования населения
будут установлены соответствующие предупреждающие
аншлаги. Как сообщил заместитель главы администрации
МО "Город Архангельск" Николай Евменов,
прорабатывается вопрос об организации в следующем
году искусственной купели с системой очистки воды.
Планируется, что в мероприятиях примут участие более
трех тысяч человек, будет развернуто восемнадцать
пунктов обогрева. Для обеспечения безопасности

задействуют 369
п р е д с т а в и т е л е й
подразделений МЧС, полиции,
народных дружин и
общественников, 143
единицы техники.

Обычно после такой
встряски, как купание в
ледяной воде, человек
ощущает радость - все дело
в эндорфинах, которые
в ы р а б а т ы в а ю т
надпочечники в стрессовой
ситуации. Купание в проруби
на Крещение - старинный
обычай. Считается, что,
окунувшись в освященную
воду, человек не будет болеть
целый год. Однако, купаться
в проруби можно только
после специальной
подготовки. В противном
случае переохлаждение

организма может привести к печальным или даже
трагическим последствиям, например, инфаркту, инсульту
и смерти. Людям, страдающим заболеваниями сердечно-
сосудистой, мочевыделительной, бронхо-легочной
систем, ЖКТ, либо испытывающим проблемы с
давлением, не следует окунаться в ледяную воду.
Остаться на берегу также придется и тем, кто болен
остеохондрозом, остеоартрозом или чувствует
дискомфорт в позвоночнике. Детям до трёх лет окунаться
в ледяную воду вообще нельзя из-за возможного
переохлаждения организма. Но если вы не успели себя
закалить, но искупаться очень хочется, то помните, что
для неподготовленного человека купание в день, когда
наступает Крещение должно ограничиться одной минутой
контакта организма с ледяной водой.

Послушница храма святителя Николая Чудотворца
в поселке Белушья Губа Ирина поздравила всех
новоземельцев с приближающимся праздником: "Дорогие
новоземельцы, в нашем храме также пройдут
праздничные богослужения. 18 января в 18:00 - Царские
Часы (совершаются три раза в год на Рождество,
Крещение и Пасху и называются так в память о том, что
на этих службах до революции  молился сам царь). 19
января - Изобразительны и погружение в купель (по
погоде). Более подробное расписание богослужений будет
объявлено по телевидению в пятницу 18 января. Дорогие
новоземельнцы, поздравляем вас с Праздником Крещения
Господня! Желаем вам обновления духа, крепости души
и тела, бодрости и истинной радости!"

Материал подготовила
Светлана СВЕТИКОВА
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ОПАСНОСТЬ СОЦСЕТЕЙ

(начало, продолжение на стр.3)

На дворе век технологий, практически у каждого
из нас есть по несколько гаджетов, а в них установлены
приложения различных социальных сетей и чатов, где мы
с вами выставляем свои личные
фото,  видео. Однако, кому
неизвестно, за нашими страничками
в вконтакте, одноклассниках,
инстаграме и прочими
приложениями следят. Кто и зачем?
Кому можно, а кому нет? И какую
информацию разрешено
выкладывать на всеобщее
обозрение? Об этом и многом
другом в этой статье, также узнаем
мнение новоземельских юристов
касаемо данного вопроса.

Следят за своими
сотрудниками в сетях уже 59
процентов компаний. Это больше,
чем три года назад. Тогда этим
занимались в 51 проценте компаний.
Об этом свидетельствует опрос,
проведенный сервисом по поиску
высокооплачиваемой работы
SuperJob. В нем приняли участие 500
представителей работодателей и
1600 россиян в возрасте 18-54 лет,
зарегистрированных в социальных
сетях. Главное, чего боятся
работодатели, это разглашения
коммерческой тайны. Таких
опасливых начальников 37 процентов. В SuperJob
подчеркивают, что за три года с момента проведения
аналогичного опроса количество компаний, установивших
запрет на разглашение коммерческой тайны, стало
больше почти в 1,5 раза. В 2015 году таких было 25
процентов. В каждой пятой компании руководство требует
от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях.
И если человек пишет комментарии под постами, то
должен выражаться корректно и не затрагивать интересы
компании, в которой работает. 18 процентов
работодателей категорически запрещают троллить -
писать негативные комментарии о работе, руководстве,
коллегах. В каждый двадцатой компании действует запрет
на публикацию в интернете фотографий в униформе или
с рабочего места. В 4 процентах компаний запрещено
выкладывать любую информацию о работе. Свои особые
правила есть в каждой сотой организации. Среди них -
запрет критики властей и размещения недостоверной
информации о товарах и услугах. А 27 процентов
работодателей вообще блокируют персоналу выход в
соцсети с рабочего компьютера.

Эксперты по труду не одобряют такое поведение
компаний. Любые чрезвычайные меры контроля и надзора
со стороны работодателя - нецивилизованные и затратные
пути, которые не повышают трудовую дисциплину и
производительность, уверена профессор кафедры труда
и соцполитики Российской академии народного хозяйства
и госслужбы при президенте РФ Любовь Храпылина. По
ее мнению, проблема не в сотрудниках, а в начальниках,
которые не могут занять их делом. Однако существует и
другой взгляд на ситуацию. "Соцсети провоцируют людей
на асоциальное поведение, - считает профессор Высшей
школы корпоративного управления РАНХиГС Елена
Яхонтова. - Ради минутной славы среди своих друзей и
подписчиков они порой переходят все границы
нравственности". То и дело в соцсетях всплывает
информация о скандальных селфи врачей на фоне
умирающих пациентов. Или о школьных учителях,
позирующих в откровенных фотосессиях. Из последних
примеров можно вспомнить летний скандал в Омске, где
молодую учительницу истории чуть не уволили из-за фото
в купальнике. А в Мурманске руководство школы решило
сократить учительницу после того, как та не слишком

лояльно высказалась в соцсетях по поводу его действий.
Советы специалистов правового отдела

администрации МО ГО "Новая Земля".

Социальные сети давно перестали быть только
средством общения с друзьями или коллегами. Сегодня
это способ самовыражения, площадка для обмена
мнениями, знаниями, возможность публично высказаться.
Однако стоит помнить, что, являясь сотрудником
компании или организации, человек становится её
представителем и за её пределами,  в том числе в
интернете. Поэтому соблюдение простых правил
коммуникации позволит избежать негативных
последствий, как для себя, так и для организации, где вы
работаете.

Не выкладывайте ничего, что не должны видеть
ваши друзья, коллеги или руководитель. Сегодня границы
между частным и публичным стёрты. Социальные сети
- отличный способ поддерживать формальные и
неформальные коммуникации с клиентами, быстро
получать обратную связь, а также повышать уровень
лояльности организации. Но здесь есть очень тонкая
грань: если вы упоминаете в соцсетях о своей работе (в
профиле или просто в комментариях), то в глазах
читателей из анонимного пользователя вы превращаетесь
в официального представителя своей организации. На
ваши обновления подписаны коллеги, друзья, знакомые и
не знакомые люди? Если да, то градус ответственности
возрастает в разы. Поэтому убедитесь, что содержимое
ваших постов соответствует вашей должности и
компетенциям. Одна фотография в купальнике способна
перечеркнуть в их глазах, а также в глазах  работодателей
все ваши умные публикации и достижения.

Не полагайтесь на приватность. Любая скрытая
информация может стать общей. Многие пользователи
Instagram и Facebook уверены, что, сделав свой профиль
приватным, могут публиковать всё что угодно. Однако
это далеко не так. Взломать страницу в социальной сети
- дело несложное. Кроме того, периодически происходят
сбои, в результате которых не только закрытые альбомы,
но и персональные данные пользователей оказываются
в общем доступе. Поэтому даже фотографии с приватных
страниц могут появиться на просторах Сети. Удалить
компрометирующие посты из своего профиля ещё можно,
а вот изъять их из поисковой выдачи проблематично.
Теоретически вы можете это сделать, обратившись в суд.
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Но даже если он признает вашу правоту и поисковая
система выполнит его требования, у пользователей
останутся скриншоты, которые продолжат жить своей
жизнью.

Будьте предельно осторожны в дискуссиях. Часто
обсуждения в соцсетях какой-либо острой темы
перерастают в настоящие конфликты. Нередко доходит
и до оскорблений. Успешный человек в деловом костюме,
работающий в серьезной организации, порой оставляет
такие комментарии,  что волосы встают дыбом.
Старайтесь не участвовать в провокационных
дискуссиях. Это может навредить вам или вашим
коллегам. Ваше личное мнение могут отождествлять с
мнением организации, в которой вы работаете. Будьте
аккуратны с формулировками: любое высказывание
способно оскорбить, задеть или унизить собеседника.
Иногда лучше и вовсе отказаться от обсуждения темы,
даже если она вас особенно волнует.

Если что-то пошло не так, извинитесь. Умение
признавать свои ошибки ценится не только в реальном
мире, но и в виртуальном. Если вы допустили
фактическую ошибку или неправильно донесли мысль до
читателей, удалите или исправьте свой текст, обязательно
сообщив об этом подписчикам, если речь идёт о
публикации в блоге. Любую словесную баталию можно
вовремя остановить, искренне извинившись.

Будьте осторожны с информацией, касающейся
работы. Прежде чем публиковать или обсуждать в Сети
какие-то рабочие вопросы, подумайте, не относятся ли
они к конфиденциальной информации, не используете ли
вы персональные данные. Такая ошибка может стоить
вам работы, если вы подписывали соглашение о
неразглашении такой  информации.

Между тем. Юристы подчеркивают:
работодатель вправе контролировать, что делает в
рабочее время сотрудник за компьютером. Если работник

отвлекается на соцсети, перекуры, посиделки, и прочее,
это неэффективное использование рабочего времени, за
которое платит работодатель. Все что происходит в
офисе, на рабочем месте, на рабочем компьютере - это
все в сфере контроля работодателя. Когда сотрудник
разглашает служебные тайны, ситуация также бесспорна:
человека надо наказывать. Вплоть до увольнения.
Отдельный вопрос: интернет-поведение в свободное от
службы время. Казалось бы, что вне службы, то личное
дело человека. Но здесь не все так просто. Есть
профессии, где к человеку предъявляются особые
требования. Например, судьи. За фривольные фотографии
во время отдыха судью, скорее всего, лишат статуса.
Но и у обычных людей вполне могут возникнуть
проблемы с работодателем из-за каких-то
непозволительных публикаций. Формально высказывание
своей личной позиции не может повлечь за собой
увольнение в силу конституционной гарантии свободы
мысли и слова. Вместе с тем: оскорбительный отзыв на
сайте может стать поводом для защиты деловой
репутации организации. Скандальное поведение
сотрудника в социальных сетях, пусть и в личное время,
может причинить реальный вред организации, потому что
пострадает такой нематериальный актив, как репутация.

В Институте законодательства и сравнительного
правоведения при правительстве России считают, что в
перспективе должна появиться профессия медиа-
адвоката, специалиста по информационному праву,
который будет, в том числе консультировать людей на
предмет того, какие у них могут возникнуть проблемы в
связи с неправильным поведением в социальных сетях,
защищать права пользователей там, где права можно
защитить, и помогать избегать в Сети ситуаций,
способных погубить карьеру человека.Одним словом,
будьте бдительны и думайте, прежде чем выкладывать
какую либо информацию в сеть!

Материал подготовила Анна БЕЛИНИНА

ОБРАЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
 "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ул. Советская, 16,
г. Архангельск-55, 163055
Тел./факс: 8-495-514-05-81*11-15
e-mail: nz_admin@mail.ru

14 января 2019 г.  № 02-27/05
На  № __________________________

Руководителю Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования

С.Г. Радионовой
123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 4/6
Тел. 8(499)254-54-00, факс 8(499)254-72-65

Уважаемая Светлана Геннадьевна!

Сообщаю Вам, что на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" сложилась
чрезвычайная ситуация в связи с появлением белых медведей агрессивного поведения.
В течение последних двух месяцев рп Белушья Губа архипелага Новая Земля терроризируется белыми медведями.
Звери подходят вплотную к жилым помещениям, не боятся людей, собак, проявляют к ним агрессивность, на
выстрелы в воздух реагируют агрессивно или не реагируют вовсе, применение для их изгнания гусеничной техники
результатов не даёт. Попытки вытеснить их в тундру от поселка в настоящее время уже не позволяют даже на
короткое время отогнать их на безопасное расстояние.

При вытеснении с использованием высокопроходимой техники ГТС - М, открытого пламени, шумовых и
световых средств дикие животные уже не реагируют вовсе на внешние раздражители, так как привыкли к жизни в
непосредственной близости от людей, с выработавшимся в связи с этим инстинктом неуязвимости. При наличии
открытых водных пространств, как место охоты дикого зверя, белый медведь не предпринимает попыток получения
пищи естественным путем, тяготеет кконтейнерам сбора отходов, кжилью человека.

Несмотря на то, что все одиночные передвижения как на территории поселка, так и за их пределами запрещены
и фактически не осуществляются, вероятность нападения белых медведей на людей очень высока.

Дикие животные ежедневно проникают вглубь поселка, к местам скопления людей, в том числе детей, создавая
при этом большую опасность для их жизней. От жителей поселков постоянно поступают обращения в адрес
командования полигона администрации МО ГО "Новая Земля" о случаях столкновения их с белыми медведями и
попытках нападения со стороны диких животных.

Проанализировав вышеописанную ситуацию прошу выдать разрешение на отстрел данных белых медведей,
в количестве трёх штук на территории рп Белушья Губа в связи с тем, что они угрожают жизни и здоровью
военнослужащих и населения.

C уважением,
И.о. главы муниципального образования                                                                                              А.И. Минаев
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ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ
В 2019 году Россия простится с федеральным

аналоговым телевидением. Аналоговые передатчики
будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15
апреля и 3 июня.

Переход от аналогового телевидения к цифровому
затронет все регионы страны, включая Москву и
Подмосковье. Изначально в министерстве цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщали,
что процесс отключения аналогового вещания будет
завершен до 14-15 января 2019 года, но потом срок
перехода решили увеличить. Как сообщил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, переход от аналогового
телевидения к цифровому будет поэтапным. В общей
сложности процесс перехода займет полгода. Это
решение связано с тем, что некоторые жители все еще
пользуются телевизорами, которые не принимают
цифровой сигнал. Чтобы не оставить людей без
телевещания и дать время на приобретение необходимого
оборудования, было решено сделать переход на цифру
постепенным. Как поясняется на сайте Российской
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), речь
идет о сокращении аналогового вещания начиная с 1
января 2019 года. Государство перестает субсидировать
телевизионные каналы по распространению сигнала в
городах с населением менее 100 тысяч человек. Это
касается обязательных общедоступных каналов.

По данным замминистра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, на
сегодняшний день в России менее 10% граждан живут
без цифрового телевидения, а в ряде регионов - только 2-
3%. Переход с аналогового вещания на цифровое эфирное

ТВ в России был задуман для того, чтобы в несколько
раз повысить возможности выбора каналов и их качество.
У телезрителей появится возможность принимать до 20
телеканалов в хорошем качестве бесплатно. В отличие
от пользователей сетей кабельных и спутниковых
операторов, зрители цифрового эфирного телевидения не
будут платить абонентскую плату.

Среди главных плюсов цифрового ТВ высокое
разрешение изображения; звук и картинка без искажений;
обширный выбор каналов. В отличие от аналогового
вещания, которое идет непрерывно, но может
сопровождаться большим количеством помех (рябь, шум
и плохое качество картинки), цифровой сигнал
отфильтровывает помехи, не несет лишней информации,
благодаря чему картинка получается четкой и
качественной. При наличии серьезных помех цифровой
сигнал, в отличие от аналогового, просто исчезнет.

С запуском сети цифрового вещания россияне
получают бесплатный набор телеканалов высокого
качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось
только в платных пакетах. Телезрителям будут доступны
два цифровых мультиплекса - пакета бесплатных
цифровых каналов. Каналы Первого мультиплекса:
"Первый канал", "Россия-1", "Россия - Культура", "Россия-
24", "Телекомпания НТВ", "Петербург - 5 канал", ТВЦ,
"Матч!", "Карусель", "Общественное телевидение
России". Список каналов Второго мультиплекса: "Рен-ТВ",
"СТС", "Домашний", "СПАС", "ТВ3", "Пятница", "Звезда",
"Мир", "ТНТ", "Муз ТВ".

Чтобы смотреть эфирное цифровое ТВ,
необязательно отправлять любимый телевизор на свалку.
Достаточно купить специальное оборудование.
Большинство современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются
бесплатные мультиплексы. Их владельцам для
просмотра бесплатных цифровых каналов нужно купить
только антенну дециметрового диапазона: коллективную
или индивидуальную, наружную или комнатную, в
зависимости от условий проживания. Старые телевизоры,
которые не оборудованы приемником формата DVB-Т2,
не смогут принять цифровой сигнал с Останкинской
телебашни. К таким телевизорам придется
дополнительно подключить цифровую приставку формата
DVB-Т2. Магазины электроники предлагают широкий
выбор ТВ-тюнеров. Средняя стоимость приставки - 1,5 -
2 тысячи рублей, можно найти и бюджетный аналог ценой
от 700 рублей. Стоимость дециметровой антенны - от
300 рублей. Чтобы обеспечить простоту перехода на
цифровое ТВ повсеместно, в том числе на селе,
планируется разработать систему компенсации затрат
социально незащищенных граждан на приобретение
приставок.

Интересующую вас информацию о необходимом
оборудовании, настройке и приеме цифрового эфирного
телевидения в вашем населенном пункте можно получить
по бесплатному номеру круглосуточной федеральной
горячей линии: 8-800-220-20-02 и на официальном сайте
РТРС в разделе “Все для приема”, в котором размещен
перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121
производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый
цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен
перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым
аналоговым телевизорам.
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