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Мастера экономических расчётов,
с праздником!

Одиннадцатого ноября в России
отмечается профессиональный праздник
День экономиста. Праздник, который
отмечают не только сами экономисты, но
и все,  кто занят в  сфере финансов ,
бухгалтерии, аудита, обеспечения
документооборота,  преподаватели
финансовых и экономических дисциплин.

В современном мире, где процессы
развития во всех сферах деятельности
характеризуются высокими технологическими
темпами, роль экономистов очень важна и
востребована. Точные расчёты, планирование,
прогнозирование,  контроль  развития
хозяйственной сферы, анализ финансовой
ситуации на предприятиях и в экономической
сфере в целом требуют от специалистов
высоких профессиональных знаний, навыков,
а также определённых личностных качеств.

Не зря говорят, что экономист знает о
деньгах намного больше, чем те, у кого они
есть. Областью деятельности экономиста
являются банковская сфера, консалтинг, аудит,
бухгалтерия , аналитика и  другие.
Планирование, анализ, прогнозы и расчёты -
задачи, которые стоят перед экономистом в
любой организации или компании. Экономист
может быть сотрудником финансового отдела,
бухгалтерии, департамента по работе с
налоговыми органами и государственными
структурами . Без чего не обойтись
настоящему экономисту - это без
аналитического склада ума, без способности
быстро и безошибочно считать, без умения
быстро осваивать специализированные
компьютерные программы и работать с
большим объемом информации. Способность
оценить экономическую ситуацию того или
иного предприятия и  рассчитать
эффективность различных путей улучшения
финансового состояния организации - залог
успеха любого бизнеса.

Гостями редакции газеты
"Новоземельские вести" в этот раз стали
специалисты - экономисты отдела
экономики и финансов администрации
городского округа "Новая Земля"
Белянкина Яна Анатольевна и Никулина
Лариса Ивановна.  В преддверии
профессионального праздника мы
побеседовали о специальности экономиста,
основных принципах работы, сложностях и
профессиональных тонкостях этой непростой
деятельности.

Н.В.: Расскажите, пожалуйста, о
себе и своей профессии: что и когда
окончили и как долго специализируетесь
в сфере экономики?

Я.Б.: «Я родом из города Мариуполя
Донецкой области. Воспитывалась в семье, не
имеющей к экономической сфере никакого
отношения - папа врач, мама технолог. После
окончания  школы переехала в город
Ярославль. Профессия экономиста нравилась
еще со школьной скамьи, поэтому сомнений в
выборе ВУЗа не было. Поступила в
Ярославский государственный университет
имени П.Г. Демидова на очное отделение
экономического факультета. Получила диплом
о высшем  образовании  в 2002 году с
присвоением квалификации "экономист" по
специальности "бухгалтерский учет и аудит".
Работаю в сфере экономики и финансов с 2003
года, в настоящее время занимаю должность
руководителя отдела экономики и финансов
администрации,  стаж  работы в сфере
экономики более восемнадцати лет».

Л .Н.:  «В  2002 году я окончила
Вятскую государственную сельско-
хозяйственную академию по специальности
"экономика и управление" с присвоением
квалификации "экономист". Свою трудовую
деятельность я начала в качестве менеджера
по продажам. По специальности начала
работать в 2011 году в финансовом отделе
администрации МО "Новая Земля", где
работаю по настоящее время. Сейчас занимаю
должность главного специалиста отдела
экономики и финансов».

Н.В.: Почему Вы выбрали эту
профессию, чем она Вас привлекает?

Я.Б.:  «В первую  очередь ,  мне
импонировала востребованность данной
специальности. В любой организации любой
сферы деятельности без экономиста или
финансиста не обойтись. Во-вторых, по складу
характера и личностным качествам - это моя
профессия. Я привыкла все планировать и
заранее просчитывать в своей жизни, чтобы
быть уверенной в результате; анализировать
итоги и при необходимости исправлять
ошибки. А еще профессия экономиста очень
интересная. Дает возможность оценить
экономическую ситуацию того или иного
предприятия и рассчитать эффективность
различных путей улучшения его финансового
состояния .  Также познавательно
осуществлять консультирование других
сотрудников по различным финансово-
экономическим вопросам».

Л.Н.: «Я считаю, выбор профессии -
важнейшее решение в жизни каждого
человека. Выбранная мной специальность в
современном мире очень нужна и значима -
экономист, финансист, бухгалтер требуется на
каждом предприятии. Сразу скажу, что эта
профессия связана с большим количеством
стрессов и  рисков.  Это сложная  и
ответственная работа, она требует от человека
много усилий, усидчивости и ответственности,
а также профессиональных знаний и навыков».

Н.В.: Что является самым сложным
в Вашей работе?

Я.Б.: «Самым сложным для меня
является момент принятия важного решения.
Когда осознаешь степень ответственности за
проведенный тобой анализ, прогнозирование

той или иной экономической ситуации,
расчёт итоговых результатов».

Л.Н.: «Когда приходится справляться
с большим объемом важной и срочной работы,
для меня очень важно сосредоточиться,
собраться  и  качественно выполнить
поставленную задачу. Каждое мое действие,
каждый расчет имеет важное значение для
итогового результата, и я отвечаю за общий
итог».

Н.В.:  Довольны ли Вы, что выбрали
когда-то эту профессию?

Я.Б.:  «Я  довольна выбором
профессии .  Мне интересно работать .
Благодаря  своей работе,  я  постоянно
совершенствуюсь, узнаю что-то новое,
обретаю профессиональные навыки в других
областях деятельности. К примеру, часто
приходится вникать в смысл законодательных
актов, изучать различные положения и
инструкции ,  применяя  их в работе.
Юриспруденция в моем случае идет рука об
руку с экономической наукой».

Л.Н.: «Хотя порой случаются сложные
"авральные" ситуации на работе, мне нравится
моя профессия. Когда в кабинете спокойно,
никто никуда не спешит, мне очень нравится
работать с большим объемом информации,
осваивать новые компьютерные программы и
ресурсы. В итоге упорный качественный труд
всегда дает моральное удовлетворение от
результатов работы».

Н.В.: Кому бы Вы могли
порекомендовать свою профессию?

Я.Б.: «Прежде всего, стать успешными
в этой профессии могут люди, обладающие
хорошими  знаниями  математических
дисциплин , цепкой памятью, умением
анализировать полученную информацию,
концентрироваться на поставленных задачах.
Человек должен  обладать
стрессоустойчивостью, высокой
работоспособностью и  иметь желание
добиваться цели. После окончания ВУЗа
нужно быть готовым к тому, что сразу
больших денег зарабатывать не получится.
Начинать нужно с самого малого, стараться
зарекомендовать себя с лучшей стороны,
проявлять настойчивость и инициативу.
Нужно доказать, что вы хороший специалист
и стремиться к развитию».

Н.В.: Сложно ли было Вам освоить
профессию экономиста?

(начало, продолжение на стр. 2)

Яна Белянкина Лариса Никулина
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Я.Б.: «Мне было не сложно - мне
повезло с хорошими наставниками. Благодаря
им, я быстро вникла в процесс работы, стала
развиваться в профессии, нарабатывать опыт
в сфере экономики и финансов. Конечно,
важны высокая  работоспособность ,
внимательность, стремление к обучению.
Приходится  много изучать  в области
экономики, финансов, аудита, страхования,
права и прочих дисциплин».

Л.Н.: «Я училась у своих коллег. Мне
повезло, я  начала профессиональную
деятельность в дружном  сплоченном
коллективе. Мои более опытные коллеги
способствовали  моему становлению в
профессии. Так, опираясь на практику и свои

знания, понемногу вникла в дело».
Н.В.: Расскажите о своей семье, с

какого времени Вы на Новой Земле, как
Ваши близкие относятся к Вашей
деятельности? Планируют ли дети пойти
по Вашим стопам?

Я.Б.: «Я на Новой Земле с 2018 года.
Моя самая главная опора и поддержка - это
мой супруг Александр. Он с пониманием
относится к моей деятельности, терпит все мои
поздние возвращения с работы в дни, когда
очень напряженная отчетная пора. Спасибо
ему за это».

Л.Н.: «Моя семья - это мой супруг
Вячеслав и двое сыновей Илья и Павел. Мы
живем на Новой Земле с 2010 года. Мои
мужчины стараются оказывать мне помощь

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
фото  автора.

(продолжение, начало на стр. 1) по дому, присматривают за младшим, когда
приходится задерживаться на работе. Старший
сын Илья учится в девятом классе и уже
задумывается о будущей профессии. Но по
моим стопам идти не хочет, планирует связать
жизнь со строительством и архитектурой. А
младший, Павел, в этом году пошел в первый
класс, ему еще рано думать о будущей
профессии».

Н.В.: Спасибо большое за беседу!
Поздравляем  Вас и всех , кто  имеет
отношение к сфере экономики, с Днем
экономиста! Желаем самых достоверных
отчетов, детальной аналитики и только
точных прогнозов!

В минувшее воскресенье, 7 ноября,
наша страна вспоминала особенную дату -
80 лет со дня проведения военного парада
на Красной площади в  городе Москва (7
ноября 1941 г.). Военный парад 7 ноября
1941 года - первый парад в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
ставший уникальным  по своей
политической значимости.

Подготовка войск  к  параду
осуществлялась в условиях строжайшей
секретности. По приказу Ставки Верховного
Главнокомандования, командиры и личный
состав частей не знали, что они  будут
участвовать в параде на Красной площади. Им
было сообщено, что в середине ноября
москвичи  хотят  устроить  небольшой
торжественный смотр-напутствие в районе
Крымского моста войскам, отправляющимся
на фронт. Выделенным для этого смотра-
парада частям, в порядке обычных учебных
занятий и на закрытых территориях, было
указано усилить  строевую подготовку.
Только около 23.00 часов           6 ноября, после

"80 лет со дня проведения военного парада
на Красной площади в  г. Москва

 (7 ноября 1941 г.)".
торжественного собрания на станции метро
"Маяковская", командующий  парадом
генерал-лейтенант П.А. Артемьев сообщил
командирам частей об их участии в параде.  По
воспоминаниям современников, о вероятности
проведения ноябрьского парада спрашивали
в письмах, многие не верили в его проведение
- "враг близко, не до этого". 7 ноября 1941
года по радио утреннее сообщение ожидали с
особым волнением. Фронтовики и работники
тыла понимали, что если в столице состоится
праздничный парад, значит, Москва имеет
достаточно сил, чтобы выстоять.

Военный парад на Красной площади 7
ноября 1941 года из-за предосторожности
начался на два часа раньше, чем было до
войны, - в 8 часов утра. В этот день в Москве
были сильный снегопад и пурга.  Вот как
описывала начало парада газета "Вечерняя
Москва" от  8 ноября  1941 г. :  "…На
примкнутых штыках оседают белые иглы
инея…Часы Спасской башни гулко бросили на
площадь восемь ударов. - Парад, смирно! Из
ворот Спасской башни на добром коне
выезжает Маршал Советского Союза тов.
Буденный. Навстречу ему командующий
парадом генерал-лейтенант тов. Артемьев".
Парад проводился по всей форме - в традициях
Русской армии, с военной музыкой. Для этого
был создан сводный оркестр, которым
руководил военинтендант  1-го ранга
композитор и дирижер В. Агапкин - автор
марша "Прощание славянки".

Оркестр подал сигнал: "Слушайте
все!". На трибуне Мавзолея Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин выступил
с речью: "В тяжелых условиях приходится
праздновать  сегодня 24-ю годовщину
Октябрьской  революции . Великая
освободительная миссия выпала на вашу
долю. Будьте же достойны этой миссии! Война,

которую вы ведете,  есть  война
освободительная, война справедливая. Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный
образ наших великих предков - Александра
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова! Да здравствует
наша славная  Родина, ее свобода, ее
независимость!". После выступления главы
государства оркестр заиграл мелодию
"Интернационала". Затем генерал Артемьев
подал команду к началу парада, и под звуки
марша С.А. Чернецкого "Парад" началось
торжественное движение войск.
Всего в параде участвовало около 28,5 тыс.
человек. В воздушном параде планировалось
участие 300 самолетов, однако из-за сильного
снегопада он был отменен.   Парад стал
одновременно проводами на фронт.

Военный парад вызвал восхищение и
уважение к советскому народу и его армии,
получил широкий международный резонанс
и  способствовал укреплению
антигитлеровской коалиции. Английская газета
"Daily Mail" писала: "Сталин организовал на
Красной площади одну и самых блестящих
демонстраций мужества и уверенности, какая
только имела место во время войны".

После парада произошел перелом в
разговорах и настроениях народа. Парад
вдохновил армию и тружеников тыла на
борьбу с агрессором, стал проявлением
патриотизма,  основанного на солидарности
всего общества в борьбе с врагом за
независимость и процветание нашей Родины.

Материал подготовила Анастасия
Хохлова,старший инструктор (по
военнополитической подготовке

и информированию) войсковой части
77510, фото из открытых источников.

ДЕНЬ ПОЛИЦИИ
В Российской Федерации День

сотрудника органов  внутренних  дел
празднуют 10 ноября. Следователи и
оперативники, участковые и инспекторы
дорожно-патрульной службы,
представители многих других
подразделений органов внутренних дел в
этот  день отмечают свой
профессиональный праздник.  Ранее
праздник нескольким  поколениям
сограждан был более известен как День
милиции. Профессиональный праздник
также считают своим преподаватели,
студенты,  выпускники профильных
учебных заведений.

История. Десятого ноября 1917 года
советская власть приняла постановление
НКВД РСФСР "О рабочей милиции", создав
силовую структуру. Событие начали отмечать
с 1962 года, а на официальном уровне впервые
празднование прошло в 1980 году после

подписания  соответствующего Указа
Президиума Верховного Совета СССР.
Традиция распавшейся страны сохранилась в
РФ.

После переименования милиции в 2011
году было принято решение об изменении
названия памятной даты. Её месяц и число
сохранились прежними. Событие закреплено
на официальном уровне Указом Президента
РФ от 13.10.2011 № 1348 "О Дне сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации". Документ был подписан Д.
Медведевым.

Интересные факты:
 - Российская полиция возникла в XVI

веке. Она находилась на содержании жителей
городов. В крупных городах служащих
полиции называли Земские ярыжки. В Москве
они носили форму красного и зеленого цвета.

 - Во времена Российской империи
(начало,продолжение на стр. 3)
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существовала дворцовая полиция. Основной
функцией этого органа являлась внешняя
охрана дворцов, царя и князей.

 - В Москве есть улицы, которые
названы в честь милиционеров, которые были
ранены и погибли при исполнении служебных
обязанностей. Такой чести были удостоены Лев
Львов,  Константин  Царев и  Василий
Петушков.

- Существует несколько версий
происхождения слова "мент". По одной из них

оно пришло от польского выражения mente,
что в переводе означает солдат. По другой
версии, это слово произошло от понятия
"ментик" - так называли постовых.
По третьей версии "ментиком" назывались
форменные куртки,  которые носили
полицейские в Австро-Венгрии.

- По статистике, среди служащих
российской полиции 20% женщин.

В  День полиции газета
"Новоземельские Вести" поздравляет всех
бывших и действующих сотрудников органов

внутренних дел Российской Федерации и
Советского Союза, а также всех причастных,
включая, разумеется, и членов семей, с
профессиональным праздником! Спасибо Вам
за то, что можем мы спать спокойно,
темной ночью прогуляться под звездным
небом и яркой луной. Пусть в жизни будет
больше душевности, спокойствия, а также
радостных, светлых, чудесных и добрых
мгновений!

(продолжение, начало .на стр.2)

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

Заключительный этап
Всероссийского конкурса "Народный
участковый-2021" проходит в форме
online-голосования  на сайте
"Комсомольская Правда". В специальном
разделе размещена подробная информация
о каждом  претенденте.  Все они -
финалисты региональных  этапов

Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса "Народный
участковый-2021"

конкурса. Проголосовать за участников
можно с 1 по 10 ноября 2021 года.

Торжественная  церемония
награждения  победителей  и вручения
главного приза - внедорожника УАЗ
"Патриот" - состоится в МВД России 17
ноября, в День участковых уполномоченных
полиции.

Архангельскую область на конкурсе
представляет  старший участковый
уполномоченный полиции ОМВД России по
городу Северодвинску майор полиции Вирка
Дмитрий Андреевич. Он служит в органах
внутренних дел более 14 лет. В должности
участкового уполномоченного полиции - с
2012 года. На региональном этапе конкурса
большинство граждан проголосовали именно
за Дмитрия Вирку. Теперь он надеется на
поддержку земляков в финале конкурса!

Принять  участие в голосовании
можно, пройдя по прикрепленной ссылке или
QR-коду. Для того, чтобы голос был учтен,
необходимо нажать на знак "лайк" под
фотографией участника и авторизоваться
через предложенные интернет-сервисы.

Статья  об  участнике конкурса
"Народный  участковый-2021" от
Архангельской области опубликована в
региональном  приложении  газеты
"Комсомольская правда" от 27 октября 2021
года.

Ссылка на страницу голосования - https://www.spb.kp.ru/media/856330/?participant=6178fb1fdf74ac00061db50d

Пресс-служба УМВД России по
Архангельской области

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

(начало,продолжение на стр. 4)

Метель за окном ,  снежные
ï ðî ñòî ры, ночь - привычная картина для
жителей новоземельского архипелага.
Красота Новой Земли бесспорна. Она
удивляет нас белоснежными просторами,
робкими ромашками, прозрачной синевой
полярного моря. Но в осенне-зимний
период, когда солнце скрывается от нас на
долгие месяцы,  сложно сохранять
позитивный настрой.  Но только ли
сниженным настроением опасна для нас
полярная ночь? Давайте разбираться.

Полярная ночь представляет собой
временной отрезок, когда Солнце в течение
более чем 24 часов не поднимается из-за линии
горизонта. Самую скоротечную полярную
ночь, длящуюся всего 2 суток, можно застать
на географической широте 67 о 23', а самую
долгую - на полюсах, где она продолжается до
полугода.

Мы, люди, очень сильно зависим от
Солнца. Солнечный свет влияет на наше

настроение, способствует выработке многих
гормонов и витаминов. Является самым
главным "поставщиком" витамина "D", от
которого очень сильно зависит наше здоровье.
Под воздействием  солнечного света в
организме человека     вырабатывается гормон
радости  - серотонин, оказывающий прямое
влияние на формирование хорошего
настроения. Для синтеза серотонина в теле
необходимо, чтобы дневной свет непременно
попал на сетчатку глаза, вот почему модные
солярии не могут обеспечить нас гормоном
счастья, отвечающим за многие физические
процессы.  Нехватка солнца вызывает
депрессию,  когнитивные нарушения ,
замедление активной и мозговой деятельности.

Также из-за отсутствия солнечного
света организм начинает вырабатывать
избыточное количество гормона мелатонина,
считающегося в медицинских кругах
физиологическим снотворным. Поэтому нам
постоянно хочется  спать.  Нарушается
билогический ритм человека, что приводит к
снижению иммунитета.

В полярную ночь у людей наблюдается
повышенная интенсивность кровообращения,
которая с одной стороны способствует
адаптации  организма к сложившимся
природным условиям, а с другой запускает
механизм ускоренного истощения внутренних
ресурсов. К тому же в этот сумеречный
период наблюдается плохая регенерация
тканей, так что даже незначительный порез
может доставить много неприятностей и
рубцеваться непривычно долго.

Все вышесказанное звучит тревожно,
но не страшно. В наших с вами силах помочь
своему организму адаптироваться в этих
сложных для него условиях. Жизнь у нас одна,
поэтому мы просто обязаны быть счастливыми.

Вот несколько рекомендаций, как
сохранить себя и близких здоровым и
счастливым человеком в непростых условиях
полярной ночи:

- как  можно больше времени
проводите на свежем воздухе .Гуляйте,
наполняйте легкие кислородом, а душу -
хорошими эмоциями;

- занимайтесь  спортом.  Делайте
зарядку по утрам. "Зарядите" свой организм
здоровьем. Танцуйте под зажигательные
ритмы и улыбайтесь;

- общайтесь с родными и друзьями.
Не изолируйтесь от общества, это только еще
больше усиливает депрессию;

- создавайте для себя маленькие
радости. Старайтесь находить в каждом дне
что-то, что приносить вам счастье;

- будьте добры к себе, не упрекайте
себя за ошибки;

- включите в рацион поливитамины;
продукты, богатые витаминами группы В,
витамином D;

- добавьте в свой дом яркие краски. В
наших условиях можно сделать аппликацию,
повесить  яркий рисунок  на стену или
позитивную фотографию;

- внесите в свою жизнь интересные
планы, предвкушения.
Например, займитесь подготовкой к зимним
праздникам или спланируйте для своих детей
"Хэллоуин". Пусть это не наш праздник, но
зато  отличный повод  для тематической
вечеринки.

-  ароматерапия также способна быстро
вывести из состояния хандры и поднять
настроение, навеять приятные воспоминания
или, напротив, успокоить. К вам на помощь
придут любимые духи, или многочисленная



4  № 47 (851) Новоземельские вести пятница, 12 ноября 2021
(продолжение, начало на стр. 3)
продукция эфирных масел.

-  любимые музыкальные ритмы
способны творить  чудеса с нашим
настроением. Слушайте музыку и заряжайтесь
позитивом!

Иногда можно и погрустить, но не
увлекайтесь . Грустные воспоминания
способны принести пользу только в том случае,
если под рукой чашка горячего чая и удобный
подоконник. Если же грустные мысли

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

 с использованием интернет-ресурсов.

ШТОРМОВЫЕ ГОТОВНОСТИ
НОВОЙ ЗЕМЛИ

Круговорот населения на Новой земле происходит постоянно:
кто-то уезжает, кто-то приезжает, и не всегда новички прибывают сюда
информированными и подготовленными к арктическому бытию.
Взять хотя бы погоду - например, не все сразу понимают, что такое
"Ветер-1" или "Вьюга-2". Поэтому, чтобы вновь прибывшие
новоземельцы узнали, что же означают эти слова, мы приведем
краткую выжимку из инструкции по штормовым готовностям - это
мероприятия, направленные на безопасность населения при опасных
явлениях погоды.

Степени штормовой готовности вводятся:
а) в осенне-зимний (с 01 сентября по 31 мая) период по графику

штормовых готовностей в зависимости от ожидаемой или фактической
силы ветра, температуры наружного воздуха и видимости:

- штормовая готовность № 3 (сигнал " ВЬЮГА-3");
- штормовая готовность № 2(сигнал " ВЬЮГА-2");
- штормовая готовность № 1(сигнал " ВЬЮГА-1").
б) в весенне-летний период (с 01 июня по 31 августа):
- штормовая готовность № 3 (сигнал "ВЕТЕР-3") при

ожидаемом или фактическом усилении ветра  до 12-17 м/с;
- штормовая готовность № 2  (сигнал "ВЕТЕР-2") при

ожидаемом или фактическом усилении ветра  до 17-24 м/с;
- штормовая готовность № 1 (сигнал "ВЕТЕР-1") при

ожидаемом или фактическом усилении ветра более 24 м/с;
Штормовые готовности устанавливаются за 3-4 часа до начала

усиления ветра, указанного в штормовых предупреждениях или с
момента фактического усиления ветра до штормовой силы.

Отмена или снижение штормовой готовности производится
если в течение ближайших 6-12 часов нового усиления ветра до
штормовой готовности не ожидается.

Решения на введение и отмену штормовых готовностей
принимают:
в поселке БЕЛУШЬЯ ГУБА - начальник гарнизона (командир
войсковой части 7751О);

в поселке РОГАЧЕВО - командир войсковой части 26894;
в поселке СЕВЕРНЫЙ - командир, заместитель командира

(начальник дежурной смены) войсковой части 01515.
При введении штормовых готовностей № 1 и № 2 в рабочее

время занятия в школе продолжаются, детские сады работают,
муниципальные служащие и работники муниципального образования
находятся на работе. Вывоз детей из школ (по окончании занятий) и
детских садов (по окончании рабочего дня) осуществляется
автотранспортом. Доставка служащих и работников муниципального
образования осуществляется муниципальным автотранспортом.
Автотранспорт для доставки детей, служащих муниципального
образования используется с учетом ограничений по сигналам
"ВЬЮГА", "ВЕТЕР" и "ДОРОГА".

В отдельных случаях (при плохой видимости, метели, сильном
ветре) решением Главы муниципального образования  работа
муниципальных служащих и работников муниципального образования
может быть организована без обеденного перерыва с сокращением
рабочего дня на 2 часа.

приносят вам раздражение и апатию, то бегите
от них как можно дальше. Лучше на улицу,
если хорошая погода,  или к друзьям, если
вам с ними хорошо. Главное помнить, что или
мы управляем своим настроением, или
настроение управляет нами. Берегите себя и
свое здоровье!

Никто не имеет права снимать установленную командиром
войсковой части 77510, старшими военных городков РОГАЧЕВО и
СЕВЕРНЫЙ в своих границах, штормовую готовность, без их
разрешения, независимо ни от каких обстоятельств.

Мероприятия, проводимые при введении штормовых
готовностей.

С учетом начала осенне-зимнего периода рассмотрим самый
частый сигнал - "Вьюгу".

По сигналу "Вьюга-3":
- муниципальные служащие и работники предприятий и

учреждений прибывают на работу;
- детские сады работают при выделении муниципального

транспорта по предварительному устному согласованию
руководителей детских садов с Главой муниципального образования;

- занятия в школе ограничиваются или отменяются полностью;
- при введении ограничения на работу детских садов и занятий

в школе женщины, имеющие детей дошкольного и младшего школьного
возраста (1-4 классы), с разрешения непосредственных руководителей
на работу не выходят.

- выезд автотранспорта за пределы поселков осуществляется
при благоприятной фактической и прогнозируемой погоде с
разрешения Главы муниципального образования. При
ухудшении погоды или получении прогноза об ожидаемом ухудшении
погоды, выехавший за пределы поселков автотранспорт немедленно
возвращается;

- прекращаются работы с разведением огня.
По сигналу "Вьюга - 2":

- при необходимости по решению Главы муниципального образования
вызываются на работу муниципальные  служащие и работники
предприятий и учреждений, необходимые для обеспечения
безопасности объектов администрации, муниципальных предприятий
и учреждений. Передвижение разрешается
только в случае крайней необходимости не менее чем по двое, с
обязательной взаимной информацией между пунктами убытия и
прибытия и с последующим докладом лицу, разрешившему переход;

- проверяются  и приводятся  в готовность  средства
пожаротушения. Усиливается контроль за соблюдением мер
противопожарной безопасности, за состоянием внутренних и внешних
электросетей и  источниками  пожарного водоснабжения ,
обесточиваются наружными электрорубильниками холодные
складские помещения, работа в них прекращается.

- приводится в готовность гусеничный транспорт и автомобили
повышенной проходимости в муниципальном образовании;

- в зависимости от фактической и прогнозируемой погоды,
занятия в школе ограничиваются или отменяются полностью;

- детские сады не работают;
- ограничивается движение всех видов муниципального

транспорта внутри поселков, скорость движения транспорта должна
обеспечивать безопасность движения, но не более 20 км/час;

- в зависимости от фактической и прогнозируемой погоды, по
согласованию с командиром войсковой части 77510, ограничивается
или прекращается работа торговых предприятий гарнизона, а также
заведений массового отдыха;

- все виды работ разрешаются только внутри помещений.
По сигналу "Вьюга - 1":
- муниципальные служащие и работники предприятий и

учреждений на работу не выходят.  Движение людей по гарнизону
запрещается;

- школа, детские сады, торговые предприятия гарнизона не
работают;

- движение всех видов муниципального транспорта внутри
городков и между ними запрещается. Весь транспорт находится в
муниципальном гараже, за исключением транспорта, обеспечивающего
по решению Главы муниципального образования доставку на работу
муниципальных служащих и работников предприятий и учреждений,
необходимых для обеспечения безопасности объектов администрации,
муниципальных предприятий и учреждений. Этот транспорт
используется только внутри поселков с личного разрешения Главы
муниципального образования.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В новейшей истории России есть праздники, которые

имеют особенную важность для российской государственности.
Один из таких праздников - День народного единства. Концерт,
посвященный этому событию, прошел в гарнизоне 5 ноября.

Открыл этот патриотический концерт Олег Лустач,
который с мечом в руках пел о величии России. Внесла
лирическую нотку Елена Родионова, мастерски исполнив
лирическую мелодию. Екатерина Ляшова, как всегда, порадовала
нас трогательной песней, а Эчис Монгуш спел о красоте
Саянских   гор. Много прозвучало на этом концерте различных
песен, напоминающих нам о том, в какой великой и красивой
стране мы живем. Как величественна наша Земля, как много у
нас поводов для гордости!

Спасибо новоземельским артистам за доставленную
радость!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА, фото  автора.

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК
Малыши из детского сада "Умка" в среду, 11 ноября,

проводили Золотую Осень в ее волшебную страну. На улице
мела метель, но это совершенно не отразилось на солнечной
атмосфере праздника.

Ребята встретили Золотую Осень аплодисментами,
собрали осенний урожай, спели веселую песенку и разбросали
разноцветные  листья. Потом угостились осенними дарами,
немного побегали от веселого дождика и спрятались под
разноцветным зонтиком.

Несмотря на суровую новоземельскую осень, праздник
получился ярким и веселым! Спасибо педагогам детского сада
"Умка" за их такую добрую работу!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА, фото  автора.
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

12 ноября 2021 года в 18.00
  13 ноября 2021 года в 13.00

1.Репортаж со второй сессии
Совета депутатов МО ГО «Новая Земля»,

2.Концерт,  посвященный  Дню
народного единства.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Летова Ивана Петровича
13.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

        "Золотая осень"

В школе детского творчества
"Семицветик" 10 ноября прошло награждение
победителей творческого конкурса "Золотая
осень".

Победителями стали:

В номинации "Дети дошкольного
возраста":

 I место:
Пилан Варвара.

 II место:
Кадулин Роман.

 III место:
Бурянин Андрей.

Поздравляем  победителей  и спасибо
педагогам ШДТ "Семицветик" за их творческие
идеи, которые раскрашивают новоземельские будни
наших детей в разноцветные цвета!!!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
 фото  автора.

В номинации "Ученики начальных классов:
I место:

Половинкина Ангелина,
Максименко Дарья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В администрации МО ГО "Новая Земля" проводится

перерегистрация получателей дополнительного ежемесячного
пособия на  ребенка ,  проживающего на  территории
муниципального образования  "Новая Земля" в период с
12.11.2021 по 30.11.2021. Обращаться в каб. номер 4  или по
телефонам 10-93, +79115936750.


