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М А М А
Сложно поспорить, но этот человек в жизни каждого из нас

играет основную роль. С возрастом ценность матери понимаешь с
большей осознанностью. Стараешься меньше огорчать, расстраивать,
стараешься больше уделять времени, больше проявлять заботы. Мама
- это тот человек, у которого нет границ любви по отношению к своим
детям. Есть: большое сердце, наполненное переживаниями за свое чадо,
мысли, которые постоянно обращены в сторону своего сына или
дочери, забота, которая также не имеет границ. У мамы есть все, что
нужно ребенку. Те семьи, в которых близкие, доверительные
отношения между мамой и ребенком, не представляют и дня друг без
друга, даже на расстоянии. Даже здесь, на нашем клочке земли, всегда
есть место маме - это место наше сердце, мысли, где хранятся
воспоминания о счастливом детстве, благодарность ей за свою жизнь.
Всегда есть, а вернее должна быть минутка на звонок своему родному
человеку, просто узнать, как дела, просто сказать "привет!", просто
сказать, как сильно любишь маму. Мы - дети - это часть женщины,
которая воспроизвела нас на свет, для нее всегда будет потерей, если
ребенок живет вдалеке от нее, и чтобы быть чуть ближе к своей родной,
не забывайте дарить радость маме, не обделяйте ее вниманием и
разговорами. Многие из нас уже стали родителями, и, пожалуй, именно
в этот момент мы понимаем весь смысл слов мамы, которые она когда-
то говорила нам: "когда будут свои дети, поймешь". Я уверенна, что
многие поняли, что значит быть родителем, что значит быть
ответственным за чью-то жизнь, что значит испытывать волнение за
свое чадо. И только каждая из нас мама знает, какой она должна быть
для своего ребенка.

В календаре есть чудесный праздник - День Матери, который
приходится на последнее воскресенье ноября, в этом году эту дату
мы будем праздновать 29 ноября. Нет, наверное, ни одной страны, где
бы не отмечался День матери. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации №120 от 30 января 1998 года. С инициативой учреждения
Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили
свой официальный праздник. Невозможно поспорить с тем, что этот
праздник - праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого
человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование. С каждым годом День матери
становится всё популярнее в российском обществе. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Более чем
в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы,
медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание
детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики,
вручение которых также приурочено к этому замечательному
празднику. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России,
День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.

Спасибо вам, родные! Пусть каждой из вас почаще говорят
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на Ваших лицах светится
улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Своих мам поздравили и новоземельцы.

Мaмa, будь всeгдa сo мнoю рядoм!
Мaмa, мнe вeдь бoльшeгo нe нaдo!
Мaмa, тoлькo нe грусти!
И мeня зa всё, мaмoчкa, прoсти!

Анну Александровну Донскову поздравляет
сын и дарит следующие строки:

"Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери - прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон".

Дочь Милена
и сын Матвей
поздравляют

свою
ненаглядную
маму Татьяну

Шунину с
Днем матери

и днем
рождения:

 "Мамочка,
милая наша,
поздравляем

тебя с твоими
праздниками!
Хотим, чтобы

ты всегда
улыбалась, была

счастливой,
чтобы как

можно меньше
грустила! Мы
тебя любим,

ценим и будем
беречь всегда,

поддерживать
во всем! Будь

здорова и
любима!

Спасибо за
жизнь, заботу, воспитание!"

Анастасия Пархомчук поздравляет свою маму
Татьяну и дарит слова благодарности и

бескрайней любви:

"Мой самый
близкий, родной и
любимый человек,

моя милая мамочка,
поздравляю тебя с
Днем Матери! Ты -
настоящая Мама с

большой буквы,
пример

удивительной,
мудрой, красивой и
доброй женщины,

моя хорошая
подруга, советчица,
помощница! Желаю,
чтобы твое здоровье

было отличным,
настроение всегда

светилось
позитивом, а на

душе были гармония
и спокойствие!

Пускай все самые
заветные желания
сбудутся, мечты

исполнятся. Я
ВСЕГДА буду рядом,

моя родная!"

(начало,продолжение на стр. 2)
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А вот таким трепетными словами поздравляют
свою маму Марину Сторчак две лапочки дочки

Лера и Варя:
"Спасибо за подаренную жизнь, за правильное воспитание,

поддержку и самые искренние слова. Все это мы
чувствуем только от тебя, мама. ЛУЧШАЯ МАМА,

ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК, ЛУЧШАЯ ВО ВСЕМ! Спасибо тебе
за то, что дала нам жизнь!"

Кира Синельник поздравляет свою маму Эльмиру
нежным стихотворением:

"Мама - это значит нежность, это ласка, доброта,
Мама - это безмятежность, это радость, красота!
Мама - это на ночь сказка, это утренний рассвет,
Мама - в трудный час подсказка, это мудрость и совет!
Мама - это зелень лета, это снег, осенний лист,
Мама - это лучик света, Мама - это значит ЖИЗНЬ!"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА, фото новоземельцев.

В новоземельской школе на первом
этаже проходит выставка рисунков,
посвященная Дню матери. Ученики 1-8
классов нарисовали портреты своих
любимых мам, и все их работы
оформились в нежные и красивые
выставки "Ах, какая мама - загляденье
прямо…" и "Наши любимые мамы".
Количество работ впечатляет, и сразу
видно, что дети очень старались. Все
мамы получились разными, но каждая из
них - любимая!

САМАЯ ЛЮБИМАЯ!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото автора

В ШДТ "Семицветик"  20 ноября
прошла увлекательная викторина  "По
секрету всему свету". В викторине
принимали участие школьники, которые
разбились на две команды. Ребята
путешествовали на разных видах
транспорта, и для того, чтобы попасть на
следующий уровень, необходимо было
решать различные задачи на

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
внимательность и скорость -
сочинить стихи, собрать паззл,
сосчитать количество предметов
на картинке-головоломке, пройти
лабиринт и многое другое!
Подобные задания повышают
смекалку, настойчивость, умение
точно следовать
инструкции, дети с
удовольствием учатся
решать проблемные
ситуации и искать
н е о б х о д и м у ю
информацию, а также
развивают логическое
мышление и творческое
в о о б р а ж е н и е .
Викторина закончилась
победой дружбы, а все
участники получили
сертификаты.
А 21 ноября в ШДТ

"Семицветик" прошел
танцевальный баттл для детей
помладше. Малыши не только
вспоминали и угадывали
различные танцевальные
направления, но и показывали
их, соревнуясь между собой. Тот, кто
давал правильные ответы, получал

конфету. Дети играли в музыкальное
казино, веселились, танцевали,
соревновались и радовались маленьким
победам. А в конце все участники
танцевального баттла получили сладкие
подарки, и мероприятие завершилось на
счастливой нотке!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото автора

(продолжение, начало на стр. 1)
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Инструкция по предотвращению конфликтных взаимодействий между человеком
и белым медведем для архипелага Новая Земля.

ЧАСТЬ 2
Меры предотвращения конфликтных

ситуаций при осуществлении полевых работ и
экспедиций.  В Арктике категорически не
рекомендуется одиночное пешее передвижение за
пределами жилых зон и производственных территорий.
Все полевые работы и пешие экспедиционные маршруты
рекомендуется выполнять в составе группы, состоящей
не менее, чем из 3-х человек. Каждому участнику
экспедиционной группы рекомендуется постоянно иметь
при себе как минимум 2 единицы средств отгона белых
медведей (приведены в разделе 7 настоящей
Инструкции). На маршрут рекомендуется отправляться
только при достаточно хорошей видимости. В плотном
тумане, мгле, снегопаде, если видимость по горизонту
уменьшается до 50 м, лучше прекратить движение или
снизить темп движения и более тщательно осматривать
окружающую местность. Во время движения группы
рекомендуется постоянно осматривать прилегающую
территорию, а все объекты, которые даже отдалённо
могут напоминать силуэт белого медведя, рекомендуется
внимательно осматривать с использованием бинокля.
Группе, по возможности, рекомендуется держаться
вместе, поскольку более вероятно, что белый медведь
приблизится к одинокому человеку, чем к группе людей.
Особую осторожность и внимание рекомендуется
проявлять при осмотре пустующих строений, сооружений
и помещений в них (брошенные метеостанции, пустующие
бытовки и т.д.). При приближении к объектам, за
которыми может находиться белый медведь,
рекомендуется обходить их по широкой дуге на дистанции,
достаточной для избегания внезапной встречи с
животным (не менее 25-30 м). При осмотре пустующих
сооружений рекомендуется создавать шум, обозначая
свое присутствие. Перед входом внутрь пустующего
помещения рекомендуется сначала бросить внутрь
камень или постучать по стене. При входе в помещения
нужно держать наготове какое- то средство отпугивания
белых медведей. При выходе из уже осмотренных
помещений и сооружений также рекомендуется
соблюдать осторожность, поскольку белый медведь
может подойти в любое время. При высадке на берег с
плавсредств рекомендуется производить тщательное
визуальное исследование места высадки. Особое
внимание следует обращать на береговые террасы,
крупные камни, снежники и глыбы льда на берегу. Даже
тщательный визуальный осмотр береговой зоны с
применением оптических средств не гарантирует
отсутствие белого медведя. Категорически не
рекомендуется оставлять на берегу надувные лодки без
присмотра. Разбивать полевой лагерь и устанавливать
палатки рекомендуется на хорошо просматриваемой
равнинной территории. Рекомендуется осмотреть
близлежащую территорию на предмет присутствия белых
медведей, их следов и остатков их жизнедеятельности,
обращая внимание на клочья шерсти, помет, кости и
другие остатки медвежьей добычи. Рекомендуется
избегать разбивать лагерь в местах, часто посещаемых
белыми медведями: на побережье, на льду возле берега
или у открытой воды, вблизи мест разделки рыбы и
морского зверя и других мест скопления корма. Подходы
к месту расположения лагеря должны хорошо
просматриваться на 360°. Не рекомендуется разбивать
лагерь в местах, где имеется сильный шум, например: у
берега в зоне прибоя, рядом с водопадом или быстрыми
потоками воды, птичьими базарами.

Сразу после начала работ по разбивке полевого
лагеря рекомендуется установить круглосуточное
дежурство. Особое внимание при этом рекомендуется
уделять подветренной стороне, поскольку появление
белого медведя наиболее вероятно именно оттуда.
Палатки и иные временные сооружения рекомендуется
располагать полукругом с промежутками между ними в

10-15 м и более. Продукты на территории полевого лагеря
рекомендуется хранить на расстоянии не менее 100 м от
палаток с подветренной стороны в герметичных
пластиковых контейнерах или бочках, исключающих
наличие запаха. При приготовлении пищи рекомендуется
следить за тем, чтобы одежда, волосы и снаряжение как
можно меньше пропитывались запахом приготовляемых
продуктов. Нельзя оставлять в палатках и поблизости от
них остатки пищи и грязную посуду. Пищевые отходы
рекомендуется сжигать на расстоянии не менее 300 м от
лагеря, по возможности, ежедневно, в одном и том же
месте, которое выбирается с учетом направления
преобладающих ветров, с подветренной стороны. Сжигать
отходы рекомендуется заблаговременно до отдыха (сна)
или оставлять на время сжигания и 1-2 часа после этого
дежурного, который может осуществлять мониторинг
появления белых медведей. Золу от сжигания пищевых
отходов рекомендуется закапывать. Туалет
рекомендуется организовать на удалении от палаток, но
в прямой видимости от лагеря.

Прежде чем покинуть жилище, необходимо
убедиться, что поблизости нет белых медведей, для чего
в палатке у выхода должно иметься окошко. В случае,
если жилище оказалось полностью занесено снегом, то
не рекомендуется делать выход на поверхность в виде
узкого лаза, который ассоциируется у белого медведя с
продухом тюленя. Всем участникам экспедиционной
группы рекомендуется хорошо ориентироваться в
окружающем пространстве, знать о расположении
соседних палаток и иных мест общего пользования лагеря,
представлять близлежащий рельеф местности, чтобы
быть готовыми в случае появления белого медведя к
принятию необходимых мер по отпугиванию животного.
В случае захода белого медведя в полевой лагерь, всем
участникам экспедиции рекомендуется как можно скорее
покинуть свои временные жилища (каждому члену группы
рекомендуется иметь нож, позволяющий быстро вспороть
палатку и покинуть её) и собраться вместе в таком месте,
откуда будет максимально просматриваться
пространство вокруг группы.

Меры по отпугиванию белых медведей.
Основной рекомендацией по предотвращению конфликтов
белого медведя и человека является недопущение
контакта с животным, то есть принятие описанных ранее
мер по предотвращению приближения белого медведя к
полевому лагерю, жилой зоне, производственной
территории и захода животного в них. Когда белый
медведь приближается к лагерю, жилой зоне,
производственной территории или зашел в них либо
существует угроза нападения, рекомендуется
незамедлительно сообщить об этом в уполномоченные
органы государственной власти и принять меры по
отпугиванию белых медведей. Принимать меры по
отгону белого медведя в таких ситуациях необходимо при
первом же его приближении к жилой зоне или
производственному объекту, не дожидаясь, когда он
зайдёт на территорию. Чем дольше животное будет
находиться в жилой зоне или на производственной
территории, тем сложнее будет его отогнать. Отпугивание
белых медведей от жилых зон и производственных
территорий рекомендуется осуществляться на
расстояние не менее 5 км группой лиц в количестве 3-5
человек с использованием средств отпугивания. Также
возможно применение транспортных средств (снегоходов,
квадроциклов, гусеничных вездеходов) в сочетании с
резкими и громкими неестественными звуками, такими
как гудок, сирена, удары металлом по металлу. При отгоне
белого медведя необходимо оставлять ему пространство
для маневра. Не рекомендуется сокращать дистанцию
до животного менее чем на 30 м, поскольку белые
медведи могут начать встречную атаку. При отпугивании

(начало, продолжение на стр.4)
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Порядок действий при встрече с белым медведем.
При обнаружении белого медведя на маршруте
экспедиционной группы необходимо приготовить к
использованию имеющиеся средства отпугивания. При
этом нужно вести себя спокойно, подождать, пока он
удалится сам, или постараться уйти от него
незамеченным. Если же белый медведь заметил группу
людей и направляется к ней, то рекомендуется быстро
собраться вместе, но не бегом! При этом основная задача
- это создать для белого медведя визуальное впечатление
чего-то устрашающего, непонятного и большого. Можно
увеличить высоту своего роста, подняв вверх имеющиеся
предметы (шапки, куртки) на палках, ледорубах и других
предметах. Можно взяться за руки, вытягивать в стороны
разные предметы. При этом нельзя кричать и громко
разговаривать, поскольку это может вызвать у животного
непредсказуемое поведение. Рекомендуется стучать по
льду, твердому снегу или грунту тяжелыми предметами.
При встрече с белым медведем рекомендуется сохранять
спокойствие и контролировать свои эмоции, чтобы не
допустить внешних проявлений страха. Рекомендуется
вести себя смело, уверенно и хладнокровно. Проявление
паники может спровоцировать у животного агрессию. Не
рекомендуется пытаться спасаться бегством, особенно,
на открытом пространстве, поскольку бегство возбуждает
у белого медведя хищнический инстинкт и провоцирует
преследование. Неожиданно столкнувшись с белым
медведем, рекомендуется для постараться не двигаться
и оставаться некоторое время на одном месте, либо
начать медленно отходить по направлению к любому
доступному убежищу. При попытке укрыться в закрытом
пространстве человек может оказаться в ловушке, если
белый медведь будет пытаться проникнуть за человеком
в помещение или автомобиль. Возможно укрытие на
возвышениях, на которые белый медведь не сможет
взобраться (в кабинах высоких автомобилей, на крышах
зданий более 2 м над уровнем снега). Отступая, нельзя
поворачиваться к зверю спиной. При любых
передвижениях необходимо постоянно держать белого
медведя в поле зрения. Категорически не рекомендуется
прятаться за неровности местности и ложиться на землю,
поскольку так можно потерять белого медведя из
видимости и, в последствии, он может появиться в
неожиданной близости. Лежащий на земле человек
воспринимается белым медведем как добыча нерпа или

лахтак.
Различные вещи, имеющие запах человека,

ассоциируются у белого медведя с образом еды.
Задержать зверя можно специально бросая ему перчатки,
шапки, куртки, рюкзаки и другие вещи. Это позволит
ненадолго отвлечь белого медведя и выиграть время для
вашего спасения при нападении зверя. В случае, когда
столкновения с белым медведем избежать не удалось, и
он находится в непосредственной близости от людей или
движется к ним, и расстояние до него составляет менее
50 м, то рекомендуется применять средства отпугивания,
которые при использовании оказывают на него визуальный
и акустический эффект, например, фальшфейеры,
ракетницы, огнетушители, дымовые и свето-шумовые
шашки (характеристики приведены в разделе 7 настоящей
Инструкции).
Такие средства рекомендуется использовать в случаях,
когда дистанция между человеком и белым медведем
составляет 10-30 м, размещая их перед животным или
сбоку от него. При этом категорически нельзя направлять
их в животное, так как попадание этих средств в белого
медведя или за него может восприниматься как агрессия
и спровоцировать его на атаку. Следует учитывать, что
выпущенные патроны ракетницы, шашки, наоборот, могут
привлечь внимание животного и он попытается взять их
в пасть или наступить, атакуя агрессивный непонятный
для него предмет. Для отпугивания белых медведей в
жилых зонах и производственных территориях
рекомендуется использовать огнетушители, которые
выпускают струю углекислоты. Их применение возможно
с расстояния 5 - 10 м. В полевых условиях возможно
применение малогабаритных легких огнетушителей.
Кроме визуального эффекта, огнетушитель будет
отпугивать белого медведя громким шипящим звуком.
Для отпугивания белого медведя не рекомендуется
использование баллончиков с перцовым аэрозолем или
иным раздражающим органы чувств репеллентом, так
как при их применении необходимо учитывать сильный
ветер, характерный в Арктике. Использование баллончика
с раздражающим газом возможно для предотвращения
атаки белого медведя только на минимальной дистанции
- от 1 до 5 м, когда животное пытается проникнуть внутрь
помещения или транспортного средства через окно или
дверь. В критических ситуациях, когда белый медведь
агрессивен и нападает на человека и имеется реальная
угроза его жизни и здоровью, возможно применение
огнестрельного оружия. При сокращении дистанции до
10-15 м наиболее действенным является гладкоствольное
оружие 12-го калибра, заряженное пулями или крупной
картечью (выстрел следует осуществлять в шею или
плечо. Применение огнестрельного оружия допускается
только в  критической ситуации, когда угроза жизни и
здоровью людей не минуема.

Средства отпугивания белых медведей при
контакте с человеком. При встрече с белым медведем,
если животное агрессивно, рекомендуется применение
следующих средств отпугивания.
1. Фальшфейер красного огня:
-сила света, не менее 15 000 кандел.
-время горения, не менее - 60 сек.
-время задержки срабатывания - 3+1 сек.
-размер пламени до 1,5 м.
-радиус разлета искр до 0,5 м.
2. Сигнал охотника:
-время горения заряда - 3-5сек.;
-дальность полета ракеты - 30-50 м.
-цвет огня - красный, зеленый, желтый
3. Свето-шумовые или свето-звуковые устройства
-уровень звукового воздействия - 150-170 дБ
-яркость - 30-50 млн. кандел
-дальность эффективного воздействия - 10 м
-дальность безопасного воздействия - 2 м
-время замедления - 2-3 сек
4. Ракетница СП-81, ОСШ-42, ОСП-30, СПШ-44,
5. Огнетушитель, в том числе малогабаритный (легкий)
6. Дымовые и свето-шумовые шашки.

(продолжение. начало на стр. 3)
белого медведя необходимо контролировать его
состояние на предмет физической перегрузки и перегрева.
Если замечено, что животное ложится, медленно
движется, дышит открытым ртом, хватает ртом снег,
ложится на лед или воду, от матери отстают детеныши,
то необходимо остановиться и дать ему отдых. При
использовании транспортных средств нельзя допускать
ситуацию, при которой водитель отворачивает от
животного, а потом вновь продолжает движение к нему.
Временное отступление будет восприниматься белым
медведем как выражение испуга его врагом, что будет
усложнять отпугивание животного.   Также для
предупреждения о приближении белого медведя возможно
использование собак, которые не проявляют страха к
хищнику. Применение трусливых собак может иметь
обратный эффект: такие собаки могут восприниматься
им как кормовой объект и будут привлекать своим
поведением белого медведя к жилью людей. В случае,
если после отпугивания белого медведя на несколько
километров он вновь возвращается к жилой зоне или
производственной территорий, то необходимо сообщить
об этом в уполномоченные органы государственной
власти для принятия ими мер по отлову такой особи и её
переселению не менее чем на 50 км от места отлова.
Данные мероприятия должны выполняться
уполномоченными должностными лицами органов
государственной власти с привлечением специалистов,
имеющих опыт обездвиживания животных, их
транспортировки и ветеринарного контроля
физиологического состояния.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ПРОФЕССИЯ ЮРИСТ

Основная цель профессии юриста
- установление законной справедливости.
Ежегодно 3 декабря в России отмечается
профессиональный праздник всех
юристов, независимо от сферы их
профессиональной деятельности - День
юриста, установленный Указом
Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008
года. Исторически профессия юриста в
России является престижной, но в то же
время связана с огромной
ответственностью. Дата 3 декабря для
праздника выбрана в связи с тем, что в этот
день в 1864 году в России была принята
серия судебных уставов и других
законодательных актов, которые легли в
основу судебной реформы. Именно этот
день вплоть до 1917 года российские
правоведы считали своим
профессиональным праздником.

Юриспруденция, как наука, в
российском государстве возникла в 18
веке, а до этого носила прикладной
характер. Первые учёные-правоведы
получали образование в Петербургской
Академии наук. С открытием в 1755 году
юридического факультета в Московском
университете, юридическая наука и
образование получили новый импульс в
развитии. В 1802 году было учреждено
министерство юстиции. В середине 19
века произошли два важных для
юриспруденции события: издание
Полного собрания законов и Свода
законов Российской империи и судебная
реформа 1864 года. Именно в этот период
в России взросло целое поколение
юристов, которые заложили основание
дальнейшего развития науки. В настоящее
время значение юридической профессии
по прежнему высоко, её авторитет и
популярность с годами только возросли,
возникли новые юридические
специальности (мировые судьи, судебные
приставы, частные нотариусы и пр.);
возникли новые объединения юристов
(нотариальные палаты,
профессиональные объединения
различных категорий юристов,
ассоциации юридических вузов и т.д.).
Поэтому День юриста - большой и
серьезный праздник, поскольку он
объединяет юристов разных сфер
деятельности, которые служат защите прав

и свобод граждан
государства.
В поселке Белушья Губа

трудятся юристы в войсковых
частях, а также в МО ГО
"Новая Земля". Именно с
юристами правового отдела
администрации мы провели
небольшое интервью. На
вопросы нашей редакции
ответили руководитель
правового отдела Ирина
Шевченко, ведущий
специалист правового
отдела Марина Сторчак и
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних Елена
Бормусова.
Юриспруденция -

необъятная сфера
деятельности, поэтому
работа работе рознь. Кто-то
из юристов работает в
правоохранительных органах,
кто-то в коммерческих и
н е к о м м е р ч е с к и х
организациях, кто-то пошел в

адвокаты, кто-то в нотариусы. А кто-то
просто занят частной практикой - но это
все не имеет значения, так как специфика
работы юриста заключается в постоянном
применении особых логических приемов
и методов: определений и классификаций,
аргументации и опровержений. Степень
владения этими приемами, методами и
иными логическими средствами является
показателем уровня логической культуры
юриста.

Н.В.: В чем заключается Ваша
работа?

И.Ш.: "Наш отдел обеспечивает
соблюдение законности в деятельности
администрации  и защищает ее правовые
интересы, осуществляет правовую
экспертизу, в том числе
антикоррупционную, проектов
постановлений и других актов правового
характера, подготавливаемых в
администрации, участвует в подготовке
этих документов, осуществляет ведение
судебных и арбитражных дел, организует
проведение исковой работы в
администрации: принимает меры по
соблюдению доарбитражного порядка
урегулирования договорных споров;
подготавливает исковые заявления и
материалы, и передает их в арбитражные
суды, организует оказание юридической
помощи структурным отделам
администрации, а также руководителям
муниципальных унитарных предприятий
и учреждениям МО ГО "Новая Земля"".

Н.В.: Какие есть особенности
работы на острове?

М.С.: "В связи с существенной
отдаленностью муниципального
образования от материка, большую часть
работы приходится выполнять
дистанционно с использованием
различных электронных систем и
ресурсов, к примеру,  участвовать в
судопроизводствах, проводить
претензионную работа, осуществлять
досудебное урегулирование споров и
прочее".

Н.В.: Много бумажной работы в
профессии юриста?

М.С.: "У нас ежегодно выходит
более тысячи законов. Больше трех
законов в день. Конечно, знать это все
нереально, но, если хочешь развиваться,

за этим надо постоянно следить. А еще
есть и судебная практика, которая играется
с законами как хочет".

Н.В.: Что самое главное в Вашей
профессии?

И.Ш.: "Юстиция в переводе на
русский язык означает "Справедливость".
Поэтому я считаю главным качеством
юриста - это обостренное чувство
справедливости, нетерпимость к
нарушениям прав граждан".

Н.В.: Что самое трудное в
профессии юриста?

И.Ш.: "Профессия "юрист" связана
с напряжённой работой и
ненормированным рабочим днём, а
иногда и рабочей неделей. Очень часто
приходится работать в вечернее время и в
выходные дни. В течение рабочего дня
может возникать много различных
поручений, требующих немедленного
выполнения.

Н.В.: Есть ли в вашей профессии
место креативу?

И.Ш.: Конечно, он выражается в
творческом применении правовых и иных
знаний, в умении и способности
самостоятельно, с учетом всех
обстоятельств разбираться в сложных
жизненных ситуациях, находить истину,
объективно оценивать факты и явления,
делать правильные выводы и принимать в
пределах закона наиболее оптимальные
решения. Для этого от юриста требуется
широта взглядов, пытливость ума,
мудрость и рассудительность. Разумеется,
творческий подход к разрешению
жизненных ситуаций должен
осуществляться в рамках права.
Творческое действие не должно выходить
за пределы закона.

Н.В.: Какое влияние оказала
профессия на Вас?

Е.Б.: "Привила внимательность,
вдумчивость и аккуратность".

Н.В.: Любимое занятие вне работы.
Е.Б.: "Я люблю в свободное время

посещать музеи, концерты, но живя на
архипелаге, мы ограничены в выборе
провождения досуга, поэтому отдаю
предпочтение занятию спортом.
Профессия юриста очень эмоциональна,
как бы он ни старался обособиться, от
стресса никуда не деться. Это давление
необходимо "спускать". Мне в этом
помогает спорт,  ничто так не освежает
сознание и не придает свежих сил как,
спорт, иногда это плавание".

Н.В.: Ваши пожелания коллегам.
И.Ш., М.С., Е.Б: "В День юриста

хотим поздравить дорогих коллег с
праздником. Пожелать им успеха в
деятельности и справедливости в делах,
огромной выдержки и нескончаемой
энергии, щедрой благодарности за
нелёгкий труд. Пусть ни один день не
обходится без успеха, пусть ни оно дело
не заходит в тупик".

Спасибо специалистам правового
отдела за уделенное нам время и
интересный рассказ о работе и своей
профессии. Редакция газеты
"Новоземельские вести" поздравляет всех
юристов России с их днем, и желает
напористости, энтузиазма, бодрости,
счастья, радости, личных побед и
непрерывного движения вперед. Пусть
каждый день будет в радость, а
справедливость торжествует! С
праздником!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото автора
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А Н О Н С
Администрация

муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Шунину Татьяну Петровну  28.11

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

27 ноября 2020 года в 18.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Поздравление с Днем Матери от
новоземельских детей
2.Репортаж с мероприятий ШДТ
«Семицветик»
3.Репортаж с 22-й сессии Совета
Депутатов

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…
22 ноября 2020

года на 62 году жизни
с к о р о п о с т и ж н о
скончался Почетный
г р а ж д а н и н
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования городской
округ "Новая Земля"
Сметанин Владимир
Васильевич.

В л а д и м и р
Васильевич родился  09
июня 1959 года в селе
Наруксово Починковского
района Горьковской
области. С 1988 по 2004 год
проходил военную службу
на центральном полигоне
РФ. В 2003 году был
назначен главой
а д м и н и с т р а ц и и
м у н и ц и п а л ь н о г о
образования городской

округ "Новая Земля". В 2009 году досрочно сложил полномочия главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля".   В должности
главы Владимир Васильевич осуществил реализацию мероприятий
обеспечивающих социально-экономическое развитие муниципального

образования, что поспособствовало
улучшению социально-бытовых
условий и в целом повысило уровень
жизни новоземельцев. Последние
годы находился на руководящих
должностях государственной
гражданской службы. Был награжден
8 медалями. Также имел медаль
"Духовного единения народов мира",
орден "Петра Великого I степени",
орден "Святителя Николая,
архиепископа Мирликийского,
Чудотворца". В 2009 году присвоено
Почетное звание Лауреата
Всероссийского проекта
"Эффективное управление кадрами".
Жители муниципального образования,
коллеги, друзья выражают слова
скорби семье Владимира
Васильевича о трагической гибели
замечательного человека, человека
высоких моральных принципов,
верного и надежного друга.

Владимир Васильевич
навсегда останется в наших
сердцах и памяти.

Администрация МО ГО "Новая Земля" информирует:
В соответствии с сообщением Врио начальника штаба-заместителя командира войсковой части

13991Министерства обороны Российской Федерации планируемый на 24 ноября 2020 года (резерв 25
ноября 2020 года), перенесен и состоится 03 декабря (резерв 04 декабря, 05 декабря) с 4 часов 00
минут до 5 часов 00 минут московского времени пуск РКН "Союз-2.1б" с КА в интересах
обороноспособности страны.

В связи с тем, что район падения отделяющихся частей ракет "Новая Земля" объявлен временно
опасным в указанный период, просим населения принять все меры предосторожности.


