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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В САМОЙ СЕВЕРНОЙ ШКОЛЕ РОССИИ
Каждое 1 сентября - это очень

эмоциональное событие.  Волнуются
учителя, дети с сожалением вздыхают о
прошедших летних каникулах, родители
радуются и переживают, а первоклассники
пронизаны любопытством и трепетом
перед новым этапом в своей жизни. Улицы
наполняются мелькающими тут и там
белыми бантиками, а прохожие с улыбкой
провожают вслед гордо вышагивающих
школьников.

На Новой Земле школа гудела, как
улей, в предвкушении начала праздника.
Торжественная линейка в ФГКОУ СОШ
№150, посвященная Дню Знаний, началась
со вноса  Государственного флага
Российской Федерации и Знамени
Юнармии. Знаменные группы встали  в
почетный караул, собирая восхищенные
взгляды детей.  Мероприятие вела
заместитель директора Светлана Юрьева.

Пришло время для выхода самых
юных учеников. В этом году в самой
северной школе России в первый класс
пошли 28 новоземельцев. У первого "А"
класса  первой учительницей стала
Козьмина Светлана Петровна, а у первого
"Б" класса  - Пашовкина  Виктория
Сергеевна .  Взволнованные перво-
классники выстроились в ряд, держа в
руках нарядные букеты. Торжественно
прогремел гимн Российской Федерации.

С теплыми словами поздравлений
выступили представитель в/ч 77510
Евгений Кащеев, председатель Совета
Депутатов МО ГО "Новая Земля" Андрей
Симовин и представительница Админи-
страции МО ГО "Новая Земля" Татьяна
Кравцова.  Администрация и Совет
Депутатов  МО ГО "Новая Земля"
наградили грамотами и памятными
подарками учителей и отличившихся в
учебе школьников. Первоклассники тоже
не остались без подарков!

С напутственной речью выступила
директор школы Елена Горохова. Елена
Александровна также вручила памятную
медаль "75-летие Великой Победы"
участнице конкурса  "Герои Великой
Победы" Парфентьевой Ольге Петровне.

Следующими выступили будущие
выпускники 2022-2023 учебного года,
познакомив первоклассников с правилами
Школьной Жизни.  А затем  юные
виновники торжества рассказали стихи о
подготовке к школе.

(продолжение на стр.2)
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В
ДЕТСКОМ САДУ
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(продолжение на стр.3)

ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ - ЗАЩИТА
ГОСУДАРСТВА

И наконец, ярко прозвенел первый
звонок! Со школьным колокольчиком в
руках почетный круг дали обучающийся
11 класса Глеб Губайдуллин и обу-
чающаяся 1 "А" класса Ульяна Кренева.

Торжественная часть праздника
подошла к концу, завершившись выносом
Государственного флага Российской
Федерации и Знамени Юнармии. Ну, а
новый учебный год, полный различных
испытаний, успехов и впечатлений, только
начался! Желаем родителям и учителям
терпения, здоровья и счастья, а школь-
никам - упорства и целеустремленности!
Успешного и плодотворного учебного
года! С Днем Знаний!

Наш корр.Лейсан САФИКАНОВА,
 фото  автора.

В День Знаний Администрация МО
ГО "Новая Земля" посетила детский сад
"Умка", поздравив коллектив детского сада
с началом учебного года и вручив детям
сладкие подарки и игрушки. Для детей
воспитатели организовали кукольную
сказку о Колобке, который убежал и от
зайца, и от волка, и от медведя, но от лисы
не смог убежать, ведь лиса училась в
школе,  была  очень умной и хотела
дружить с Колобком, а не съесть его!
Детям очень понравилась такая история,
малыши наперебой помогали и
подсказывали сказочным персонажам, а
в конце с удовольствием потанцевали и
ощутили праздничную атмосферу!

С благодарностью за огромный
труд поздравляем воспитателей детских
садов «Умка» и «Пуночка», желаем много
терпения,  позитива ,  безграничной
энергии, крепкого здоровья и счастья!

Спасибо за Вашу работу!
Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Восьмого сентября в  России
отмечается профессиональный праздник
День финансиста .  Впервые День
финансиста в России отметили еще в 1802
году. Именно 8 сентября более 200 лет
назад Александром I было образовано
первое Министерство финансов. Минфин
- одно из старейших учреждений России,
которое в этом году отметит свое 220-
летие. На протяжении своей истории
Министерство финансов играло, играет и

будет играть одну из самых ключевых
ролей в проведении финансовой политики
страны.

Еще в первой половине XIX века
граф Канкрин, один из самых видных и
наиболее выдающихся российских
министров финансов, который занимал
этот пост двадцать один год, предельно
четко сформулировал: "Защита финансов
- это защита  жизненной силы
существования государства".

Именно финансовые работники в полной
мере ответственны за "защиту финансов".
По основному определению, финансист -
это специалист, ведущий крупные
денежные операции на  легитимной
основе, другими словами, законным
путем.

Официальным же праздник стал
лишь в 2011 году по указу Президента РФ.
Сегодня в  России насчитывается
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Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

несколько тысяч первоклассных
специалистов,  ориентированных на
тонкости бюджетного и налогового
законодательства .  С их помощью
осуществляется регламент бюджета,
контроль структурных затрат и
получаемой прибыли. Эта профессия
является одной из самых важных в стране,
ведь бюджет касается каждого гражданина.

В современном мире, где процессы
развития во всех сферах деятельности
характеризуются высокими
технологическими темпами,  роль
финансистов очень важна и востребована.
Точные расчёты,  планирование,
прогнозирование, контроль развития
хозяйственной сферы, анализ финансовой
ситуации на предприятиях и в эконо-
мической сфере в целом требуют от
специалистов высоких профессиональных
знаний, навыков, а также определённых
личностных качеств.  От работников
финансовой сферы во многом зависит
устойчивое развитие страны, решение
социально-экономических задач,
благополучие наших граждан. Умение
грамотно управлять финансами, видеть за
цифрами проблемы и пути их решения
важно для каждого финансиста.

Когда  речь идет о празднике,
посвященном  Дню финансиста ,
невозможно не подчеркнуть, как важен
каждый работник этой сферы для всей
страны.

Существует несколько направ-
лений, которыми может заниматься такой
работник: сфера банка - это незаменимая
часть человеческой жизни. Кредитование,
вклады, переводы - все это облегчает
существование человека .  Сфера
инвестиций включает в себя выпуск
ценных бумаг и фондовый рынок, является
своего рода посредником между банком
и корпорацией. Сфера страхования - это
лучшая защита своей жизни, имущества и
транспорта. Сфера факторинга - услуги
отсрочки платежей. Несложно догадаться,
что работа специалиста этого направления
напрямую касается каждого человека,
ведь все получают зарплату, пользуются
кредитными картами, создают переводы
и так далее. Не стоит забывать о том, кто
помогает пользоваться удобными
денежными услугами. Поэтому 8 сен-
тября обязательно нужно поздравить с
профессиональным праздником каждого
финансиста, сказав ему "спасибо" за
огромный вклад в жизнь каждого человека
и страны!

В преддверии профессионального
праздника мы побеседовали с ведущими
специалистами отдела  экономики и
финансов администрации городского
округа  "Новая Земля" Звягиной
Анастасией Александровной и
Корниловой Еленой Ивановной.

Н.В.: Почему Вы выбрали эту
работу? Каковы, по Вашему мнению,
плюсы и минусы профессии финансиста.

А.З.: Я выбрала эту специальность
потому, что мне нравится работать с

документами, заниматься расчетами,
ведением бухгалтерского учета. В качестве
плюсов этой профессии могу выделить
возможность применения професси-
ональных знаний в повседневной жизни,
умение грамотно разбираться в вопросах,
связанных с экономикой и финансами.

Кроме того, считаю, что профессия
финансиста довольно-таки престижная и
с высокой перспективой карьерного
роста. Ну а в качестве минусов можно
отметить очень высокий уровень ответ-
ственности, значительную загруженность
и низкую физическую активность, ведь
нам весь день приходится проводить за
документами и компьютером. Через
финансистов  ежедневно проходят
различные договоры, соглашения, отчёты.
И каждый документ нужно внимательно
прочитать, осмыслить, понять его условия.

Е.К.: Профессию, связанную с
расчетами и финансами, я выбрала еще в
школе. Поэтому сомнений в выборе
специальности не было. Мне нравится
заниматься расчетами,  работать с
документами. Среди плюсов профессии
отмечу возможность выбора  места
работы. Финансисты, в отличие от врачей,
которые могут работать только в
больницах, имеют возможность выбора.
Они могут работать в банках, страховых
компаниях,  бюджетных, кредитных,
инвестиционных организациях. Также
плюсом профессии являются высокие
перспективы карьерного роста.

Грамотные и опытные финансисты

требуются везде; они могут стать
финансовыми директорами,  управ-
ляющими банками и отделами в каких-
либо организациях. Среди минусов можно
отметить напряженность работы -
приходится иногда работать даже вне
рабочего времени.  Также в  работе
финансиста очень важны ответственность
и внимательность - даже малейшая
ошибка может привести к серьёзным
последствиям.

Н.В.: По Вашему мнению, что
является самым сложным в работе
финансиста?

А.З.: Для меня самым сложным в
работе является ведение бухгалтерского
учета и осуществление текущего контроля
исполнения служебных документов -
очень много информации нужно держать
в памяти и своевременно исполнять
документы.

Е.К.: Финансист нуждается в
постоянном саморазвитии и самообра-
зовании. Для меня самое сложное в работе
изучать различные инструкции и
нормативные документы.

Н.В.: Что можно назвать самым
интересным и привлекательным в этой
профессии?

А.З.: Мне очень интересно работать
с программными продуктами,  где
производятся расчеты по платежам и
оплата различных видов счетов. Также
нравится заниматься расчетом денежных
средств учреждений.

Е.К.: Мне нравится работать с

документами, подготавливать различные
отчеты и декларации, сводить "дебет с
кредитом".

Н.В.: Сложно ли освоить эту
специальность?

А.З.: Я думаю, не сложно. Главное
- проявление желания и интереса к работе.
Е.К.: Опираясь на свой опыт, скажу - не
сложно. Главное - желание, наличие
аналитических способностей и интереса к
профессии.

Н.В.: Каким складом характера
должен обладать человек, чтобы быть
успешным специалистом в области
финансов?

А.З.: Я думаю, в первую очередь,
человек должен быть стрессоустойчивым,
усидчивым и ответственным. Также
нужно постоянно интересоваться
нововведениями в области финансов,
чтобы повышать уровень своих
профессиональных знаний и навыков.
Нужно быть эрудированным человеком,
желательно с математическим складом
ума .  Уметь концентрироваться на
поставленных задачах и работать с
большим объемом информации.

Е.К.: Для современного
финансиста необходимо умение мыслить
аналитически, умение прогнозировать.
Человек, выбравший эту специальность,
должен хорошо разбираться в математике
и аналитических науках, обладать развитой
интуицией, и быть уверенным в своих
способностях. Неуверенный человек
может совершить много ошибок,  и
построить карьеру ему вряд ли удастся.
Ну и, конечно, человек должен быть
ответственным  и устойчивым  к
стрессовым ситуациям.

Каждый день финансиста наполнен

различными числами, расчетами. Изо дня
в день приходится людям этой профессии
проверять многочисленные отчеты и
сведения,  производить расчеты,
совершать платежи. И ведь нельзя оши-
биться - приходится часами сидеть и
выверять каждую цифру.  В этом  и
сложность данной работы. Учитывая
доходы и расходы, финансовые работники
обеспечивают денежными средствами для
функционирования многие учреждения:
школы, детские сады, больницы, учреж-
дения культуры и другие. Эта работа
требует глубокого знания законов  и
инструкций, терпения и усидчивости.

Остается искренне поздравить всех,
кто связан со сферой финансов ,  с
профессиональным праздником - Днем
финансиста! И пожелать всем оторваться
от своей кропотливой бумажной работы
и от души отпраздновать этот замеча-
тельный день; забыть все тревоги,
вынырнуть из океана отчетов и цифр и
насладиться позитивным общением с
друзьями, коллегами и семьей. Пусть
ваша жизнь наполняется приятными
событиями, а также вниманием и любовью
близких людей.



Новоземельские вести пятница,  2  сентября  2022

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

4 № 36 (894)

№ 36 (894) от  2 сентября 2022 года
Тираж  200 экз.

тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                                   Над выпуском работали:
                                   Редактор отдела:
                                  Л.Т. Сафиканова

                                    Корреспонденты:
                                    И.В. Шевченко
                                   Е.В. Деревянко

                                     Компьютерная верстка:
                                    Л.Т. Сафиканова

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

2 сентября 2022 года в 18.00
3 сентября 2022 года в 13.00

Щукину Анну Степановну - 03.09.
Бутынского Эдуарда Юрьевича - 06.09.
Соколова Юрия Ивановича - 07.09.

Угнич Анатолия Григорьевича - 08.09. ВП
1. Репортаж с торжественной

линейки, посвященной Дню Знаний,
в ФГКОУ СОШ №150.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПОМНИМ. СКОРБИМ. СПЛОТИМСЯ И ПОБЕДИМ!

Материал подготовила
Елена ДЕРЕВЯНКО

Ежегодно 3 сентября в России
проходит День солидарности в борьбе с
терроризмом. Дата установлена в 2005
году Федеральным законом  "О днях
воинской славы России" в память о
трагических событиях, произошедших в
2004 году в Беслане.

Этот день, 3 сентября 2004 года,
навсегда врезался в память россиян, как
беспрецедентно жестокое и кровавое
событие, показавшее всю подлую и
преступную сущность терроризма. В день
знаний, во время торжественной линейки,
в  бесланскую школу №1 ворвались
боевики, которые захватили в заложники
более тысячи детей, их родителей и
педагогов. Заложников три дня удер-
живали в спортивном зале школы без еды
и воды, а 3 сентября раздались мощные
взрывы, ответом на них стал незаплани-
рованный штурм. В результате теракта
погибли 334 человека, в том числе 186
детей, 17 педагогов, 12 сотрудников ФСБ и
МЧС. Сотни людей остались инвалидами,
получив  тяжелые физические и
психологические травмы.
Самые крупные теракты XXI века

Терроризм - это не только россий-
ская, но и серьезная мировая проблема.
Международные террорис-тические
организации (МТО),  совершая свои
злодеяния, подвергают опасности жизни
тысяч людей. Они, сея страх и панику,
пытаются распространять идеи радика-
лизма и подрывать основы современной
цивилизации.

Вспомним самые трагические
события последних лет.

11 сентября 2001 года, США.
Террористы-смертники захватили четыре

пассажирских авиалайнера, направив два
из них в башни Всемирного торгового
центра  в  Нью-Йорке.  Обе башни
обрушились, вызвав серьезные разру-
шения строений вокруг них.  Третий
самолет упал у здания Пентагона ,
четвертый лайнер упал в  штате
Пенсильвания. В результате теракта
погибли 2977 человек. Организатор
теракта - группировка "Аль-Каида" и ее
лидер Усама бен Ладен.

12 октября 2002 года,  Бали.
Террорист-смертник на заминированном
автомобиле атаковал ночной клуб в
курортном городе Кута. Погибли 202
человека,  из  них 164- иностранные
туристы, 209 человек получили ранения.
Организаторами теракта стали члены
организации "Джамаа Исламия".

23 октября 2002 года, Москва.
Группа вооруженных боевиков во главе с
Мовсаром Бараевым во время спектакля
"Норд Ост" в Театральном центре на
Дубровке, ворвалась в зал и захватила в
заложники более 900 человек. Террористы
объявили себя смертниками и замини-
ровали здание театра. Утром 26 октября
начался штурм здания, во время которого
был применен нервно-паралитический
газ. Жертвами теракта стали 130 человек.

11 марта 2004 года, Мадрид.В этот
день на центральном вокзале испанской
столицы в четырех электричках были
взорваны несколько бомб. Погибли 192
человека, 2050 человек получили ранения.
Теракт был организован членами МТО из
стран Северной Африки.

7 июля 2005 года, Лондон. В
утренний час пик произошла  серия
взрывов  на  центральных станциях
лондонского метро, затем был взорван
двухэтажный автобус. Жертвами теракта
стали 52 пассажира, более 700 получили
ранения. Исполнителями теракта стали
четверо мужчин. Все они прошли
подготовку в лагерях "Аль Каиды" в
Пакистане и посещали собрания
радикальных мусульман, проповедо-
вавших мученичество в войне ислама
против западной цивилизации.

31 октября 2015 года,
Когалымавиа. Пассажирский самолет
российской компании Когалымавиа,

следовавший из аэропорта Египта в Санкт-
Петербург, над Синайским полуостровом
потерпел крушение, причиной которого
стал взрыв в хвостовой части самолета. На
борту находились 224 человека, все они
погибли. Ответственность за теракт взяло
на  себя Синайское подразделение
террористической группировки ИГИЛ.

25 октября 2016 года, Пакистан.
Трое вооруженных террористов-
смертников из запрещенной суннитской
террористической группировки напали на
полицейский колледж в городе Кветте. В
результате теракта погибли 59 человек,
более 100 получили ранения.
        Международный терроризм, ставший
глобальной общемировой проблемой,
разросся настолько, что стал открыто
декларировать ведение войн против целых
государств.

Важно понимать, что терроризм
можно остановить, только объединив
усилия всего российского общества.
Террористическая война становится, всё
более, войной многофакторной, в которой
роль информационной составляющей
неуклонно возрастает. Вербовка адептов
и продвижение экстремистских идей
отныне ведутся не через личный контакт,
а, преимущественно, с использованием
технических возможностей "новых медиа"
- через  социальные сети.  Целевой
аудиторией пропаганды терроризма
являются подростки и молодежь в
возрасте 18-25 лет.  От оправдания
терроризма и экстремизма до пропаганды
этой идеологии,  а  затем  к
непосредственной организации
террористических акций - по такой схеме
работают интернет-вербовщики.

Совместные усилия всех граждан,
как в информационном сообществе, так и
в реальной жизни, помогут пресечь
разрастание идеологии терроризма и
экстремизма ,  лишат преступников
поддержки,  препятствуя не только
вербовке неофитов ,  но и
непосредственному совершению
терактов .  Мы вместе должны
противостоять террористической угрозе и
спасти планету от этой "чумы XXI века".


