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День учителя - один из сам ых любим ых
профессиональных праздников. Этот замечательный
праздник отмечается ежегодно 5 октября. В этот день
учителя принимают поздравления от своих
воспитанников, которые дарят им  цветы и подарки,
устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и
по  традиции во  м ногих школах проводят День
сам оуправления. Учитель - это не только человек,
обучающий наукам, но еще и носитель духовности и
нравственного начала. Учителя выполняют особую
гражданскую миссию - воспитание молодого поколения.
Их знания и опыт, преем ственность традиций и
новаторство лежат в основе каждой школы. Мы всегда
очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы
они обладали всей полнотой знания, были тактичны и
мудры, приветливы и снисходительны. И, конечно же,
желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем
настроении. О том, что учителю нужна наша личная
поддержка, зачастую забываем … Но сегодня хочется
пожелать всем учителям доброго здоровья, м ира,
благополучия. А также неустанного поиска истины и
знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных,
любознательных учеников!

С  праздником
дорогие учителя !

Уважаемые педагоги, дорогие учителя!

Администрация, Совет депутатов
муниципального образования городской округ  «Новая
Земля» и редакция газеты от всей души поздравляют
вас с профессиональным праздником.

Мы вверяем вам самое драгоценное, что у нас
есть - наших детей. И взяв их, несм ышленышей и
малюток, за руки, вы ведете наши чада сквозь дебри
неопознанного и незнакомого. На этом пути  вы учите
наших детей добру и справедливости, помогаете им
преодолеть препятствия и трудности, оберегаете от
ошибок, заботитесь о детях и просто их любите… Мы от
всего  сердца поздравляем  вас с вашим
профессиональным днем! Желаем в первую очередь
терпения и м удрости. Желаем  крепкого здоровья и
больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут
талантливы и сообразительны! Пусть все экзамены и
тесты сдаются на отлично! Пусть начало учебного года
будет долгожданным, а его конец - успешным!

                  С праздником! С Днем учителя!

Всемирный день защиты животных
Каждый год 4 октября

весь м ир  празднует
Международный день
защиты животных или как
его еще называют День
животных. Это  важное
событие призвано обратить
вним ание всех людей на
проблем ы зверей и
разбудить в каждом
отзывчивость к братьям
нашим м еньшим.

Начало  ежегодного
празднования было
положено  во Флоренции в
1931 году, решение о  его

учреждении было  принято на м еждународном конгрессе
сторонников  движения защиты природы.  А дата 4 октября была
выбрана потому, что в этот день в 1226 году умер Франциск
Ассизский - один из почитаемых в католической церкви святых.

По легенде, дошедшей до  наших дней, Франциск
Ассизский обладал удивительными способностями - общаться
с дикими зверями, которые не только не нападали на святого, но
и слушались его. При этом Франциск призывал верующих не
обижать братьев наших
меньших и придавал очень
большое вним ание
природе. Он исповедовал
ее особое значение и
говорил, что природа не
зависит от тех ценностей,
которые приписывает ей
человек.

В нашей стране
Всем ирный день защиты
животных стал отмечаться
только с 2000 года.

Инициатива по его
п р а з д н о в а н и ю
принадлежала Международном у фонду защиты животных. В
этот день во многих регионах России проходят акции и пикеты,
призванные воспитывать в людях гум анное и бережное
отношение к животным. В этот день проходят обсуждения
важных насущных вопросов несправедливости по отношению
к братьям нашим  м еньшим . Поднимаются проблем ы
бездомных животных и жестокого обращения к ним.

В нашей стране Международный день защиты животных
приобретает каждый год все больший размах. Многие города
страны проводят различные мероприятия и благотворительные
акции - бесплатные вакцинации, кастрации и выставки-продажи

бездомных животных.
В защиту животных
проходят пикеты и
демонстрации, на
которых подним аются
вопросы о серьезных
пробелах в
з а кон о да те льс тв е .
Кром е того ,
бла готв орительн ые
организации собирают
пожертвования для
помощи животным ,
которые идут на
о б у с т р о й с т в о
приютов, покупку

корма и необходимых вещей для бездомных животных. Только
объединившись, и глядя прямо в глаза проблемам, мы сможем
что-то изменить!
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Материал подготовлен
консультантом-юристом

Р.В. Кравцовым

Права родителей, о которых стоит знать:
трудовое законодательство

юрист информирует

Отношения м ежду работодателем  и сотрудником
рождают массу споров. Принято считать, что победа останется
в любом случае за организацией, поскольку она располагает
несравненно большими возможностями, а то и целым  штатом
юристов. Подобное заблуждение может привести к очень
неприятным последствиям , особенно для руководителя. У
работников есть достойная защита - Трудовой кодекс, основа
трудового права в нашей стране.

В трудовом  законодательстве предусмотрен ряд
преференций для работающих родителей. Итак, что же
работающим родителям следует знать о своих трудовых правах?

Перевод на другую работу беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет

Статья 254 ТК РФ - этой статьей предусмотрено, что
женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы переводятся по
их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до
достижения ребенком возраста полутора лет. Итак, если вы
решили не использовать отпуск по  уходу за ребенком , и
продолжили работать, в случае
невозможности выполнения прежней
работы, вы имеете право  просить
перевести вас на другую работу.

Перерывы в работе
Статьей 258  ТК РФ

предусмотрены перерывы в работе для
работающих мам, имеющих малышей
в возрасте до 1.5 лет для кормления
ребенка (детей). Продолжительность
их должна составлять не менее 30
минут и предоставляться не реже чем
каждые три часа. По  заявлению
работницы перерывы для кормления
могут присоединяться к перерывам
для отдыха и питания сам ой
сотрудницы, или в сумм ированном
виде переноситься на начало или конец
рабочего дня (смены).

Дополнительный отпуск
Статьей 263  ТК РФ предусмотрено, что работнику,

имеющем у двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка
в возрасте до  четырнадцати лет без матери, коллективным
договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней.

По общему правилу, факт наличия у вас ребенка (детей)
не наделяет вас какими-либо дополнительным и
преим уществам и по сравнению с работником, не им еющим
детей. Однако отдельные гарантии могут быть предусмотрены
локальным и норм ативным и актами работодателя или в
коллективном договоре (если таковой имеется). В них м ожет
содержаться, например , положение о  дополнительном
ежегодном отпуске работникам - многодетным матерям (отцам),
о льготных режимах труда, основания для оказания материальной
помощи семейным работникам и пр.

Если в вашей организации создана и функционирует
первичная профсоюзная организация и вы являетесь ее членом,
вашим несовершеннолетним детям  м огут предоставляться
подарки на праздники, билеты на развлекательные мероприятия,
путевки в летние лагеря и базы отдыха, и пр . В большинстве
организаций все это предоставляется детям с рождения до 14
лет, но возможны и исключения.

Гарантии при увольнении
Необходимо помнить, что работники, имеющие семью

и детей - при наличии двух или более иждивенцев - имеют
преим ущественное право  на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации
(статья 179 ТК РФ). Это  не означает, что они совсем не могут
быть уволены, но это служит дополнительной гарантией в случае
сокращения.

Законодателем статьей 261 ТК РФ также предусмотрены
определенные гарантии для работника при расторжении
трудового договора. Работодатель не имеет права уволить по
своей инициативе женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
одиноких матерей с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом
до 18 лет; сотрудников, которые воспитывают ребенка до 14 лет

или ребенка-инвалида до  18 лет без матери (в том числе
многодетных отцов), за исключением увольнения по причине
ликвидации организации, совершения работником системы
дисциплинарных проступков, однократного грубого нарушения
работником трудовых обязанностей (прогул, кража, появление
на работе в состоянии алкогольного и иного опьянения и др.) и
ряда других специальных оснований, предусмотренных для
педагогических работников, руководителей и материально
ответственных лиц.

Гарантии при направлении в командировку
(привлечение к  сверхурочной работе) к работе в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет могут
направляться в служебные командировки, привлекаться к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия
и при условии, что это  не запрещено  по  м едицинским
показаниям (статьи 113, 259 ТК РФ).

Гарантии лицам, осуществляющим уход за  детьми-
инвалидами

Одному из родителей для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному
заявлению работодатель должен
предоставить 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц. Он
м ожет использовать их один, либо
разделить с другим родителем  по их
усмотрению (статья 262 ТК РФ).

Знайте свои права!
Возм ожно, трудоустраиваясь, вы

еще не были родителем  и просто не
обратили внимания на дополнительные
гарантии для семейных сотрудников,
которые работодатель включил в свои
внутренние положения.

Для того, чтобы иметь
представление, на какие блага вы можете
претендовать, внимательно  изучите
локальные норм ативные акты
работодателя (например, Положение об

оказании материальной помощи), коллективный договор ,
положение о  первичной профсоюзной организации (при
наличии). Работника при приеме на работу обязаны под роспись
знакомить с локальным и нормативными актами работодателя.
В случае их издания после заключения трудового  договора
работника также обязаны ознаком ить с внутренним и
документам и. Многие организации вменяют в обязанность
работникам  самостоятельно  осуществлять ознаком ление с
локальными актами на сервере работодателя.

Помните также, что сотрудник в любое время имеет право
на основании статьи 62 ТК РФ потребовать у  работодателя
заверенные копии документов, связанных с его  работой.

Способы восстановления нарушенных прав
В случае нарушения ваших прав, Вы имеете право

обратиться в Государственную инспекцию труда в
Архангельской области и Ненецком  автоном ном  округе
(г. Архангельск, ул. Тимме, 23, к. 1, тел.: 8-(8182) 29-07-57), в
Архангельскую прокуратуру за исполнением законов на особо
режимных объектах (г. Северодвинск, ул. Торцева, 16А, тел.: 8-
(818-45) 6-18-40). Указанные органы власти уполномочены
осуществлять проверки и привлекать к ответственности
руководителей, нарушающих трудовое законодательство.

В соответствии со статьей 392 ТК РФ Вы имеете право
подать исковое заявление в суд по месту жительства или месту
нахождения организации. При обращении в суд с иском  по
требованиям, вытекающим из трудовых отношений, согласно
статьей 393 ТК РФ, работники освобождаются от оплаты пошлин
и судебных расходов.

Для восстановления нарушенных прав Вы можете
одновременно обращаться во  все указанные структуры.

Закончить статью хочется словам и крупнейшего
политического деятеля Т. Рузвельта: "Нет человека, стоящего
выше или ниже закона; и мы не должны спрашивать у человека
разрешения на то , чтобы потребовать от него  подчиняться
закону. Подчинение закону требуется по  праву, а не
выпрашивается, как милость".
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Зачем надо знать историю? Почему мы должны хранить
пам ять и сохранять культурно-историческое наследие своей
страны для будущих поколений? Ответ на это дала сама жизнь -
только история воспитывает патриотов.

Только здоровое общество и благоприятная социальная
атмосфера является предм етом гордости цивилизованного
государства. А ведь им енно таковым оно становится, если его
граждане являются патриотами, т.е., людьми любящими свою
страну. Историческая наука популярно  рассказывает каждому
поколению о том, чем оно обязано предшественникам , какие
подвиги совершали прадеды, и как повлияло это на настоящее.
Кром е того  знание исторических процессов позволяет
предвидеть будущее.

Это инструмент анализа и прогноза. Наука, позволяющая
моделировать жизнь на исторических фактах. Задача этой
стороны истории - дать возможность научиться на им еющемся
опыте и чужих ошибках, не совершая свои.

Так в истории нашей страны, не маловажное значение
сыграло создание и становление русского флота, в том числе
освоение и открытие русскими флотоводцам и и
исследователями наших арктических рубежей.

На протяжении всей своей славной истории русские и
советские военные корабли можно было увидеть на всех широтах
м орей и океанов не только  с военными целям и, но  и
открывшими новые земли, проникавшими в полярные льды для
научных исследований.
       В настоящее время Россия - крупнейшее арктическое
государство . Своей историей и основными жизненным и
интересами она была всегда связана с Арктикой.

Наш новозем ельский архипелаг по  своем у
географическому положению является, по сути "Арктическими
воротам и" и началом  северного  морского  пути -
" единственного  средства освоения богатого  полезным и
ископаемыми Арктического шельфа, в котором только по
ориентировочным оценкам запасы м инерального  сырья
содержатся на 1,5-2 трлн. евро  в денежном эквиваленте" .
Основная часть этих ресурсов - около 66,5% - приходится на
шельфы северных морей: Баренцева, Печорского и Карского, а
это районы расположения нашего архипелага.

Мы привыкли к тому, что к арктическим государствам
всегда относили Россию, США, Норвегию, Канаду, Данию

(Гренландию). Однако в настоящее время на Арктический
регион в дополнение к пяти претендуют еще 12 государств:
Бельгия, Великобритания, Герм ания, Ирландия, Исландия,
Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Швеция,
Эстония. При этом практически все эти страны имеют претензии
к друг другу по поводу  тех или иных территорий, входящих в
зону Арктики. А это говорит о возможности территориальных
военных конфликтов.

Недооценка советским  ком андованием северного
м орского  театра военных действий в годы Великой
Отечественной войны уже приводила к тому, что в начальном
периоде войны фашистские субмарины имели на "Новой Земле"
свои базы отстоя, имеются сведения и о фашистских аэродромах
на островах новоземельского архипелага.

Поэтому сегодня, учитывая исторический опыт, в нашей
стране наращивается арктическая группировка войск, в том
числе ее м орская составляющая,  впервые за десятилетия
проводятся полномасштабные учения стратегических сил в
заполярных районах страны.

 Кром е того , наша страна подала заявку  в ООН на
расширение своей экономической зоны, но получила отказ "за

История, патриотизм и благополучие нации
недостаточностью доказательств". Поэтому в Арктику была
отправлена специальная экспедиция для глубоководных
исследований в районе Северного  полюса и поиска
доказательств того, что  подводные хребты Лом оносова и
Менделеева являются продолжением  Сибирской
континентальной платформы. На основании полученных данных
наша страна претендует на треугольный участок океана,
простирающийся до Северного полюса. При этом экспедиция
установила на дне сделанный из титана флаг России.

Однако  важно отм етить, что  немаловажное значение
имеет и развитие исторических доказательств первенства России
в освоении ее арктических владений. Важнейшее место здесь
играет и история освоения и нашего архипелага, в том числе
создание и функционирование нашего полигона, который в
самом начале был создан в интересах решения задач военно-
морского  флота.

В период с 23 по 28 сентября 2013 года наш  гарнизон
посетил известный российский публицист, писатель и историк,
член союза писателей, посвятивший свою жизнь изучению
морской российской истории, в особенности освоения русской
Арктики Химаныч Олег Борисович, известный новоземельцам
как автор книги "Кузькина мать". Неутомимый исследователь и
путешественник, посетивший самые отдаленные уголки нашего
бескрайнего севера, написавший немало статей и очерков он
твердо убежден, что будущее нашей страны в немалой степени
зависит от бережного и рационального освоения богатейших
ресурсов Арктики.

Как человек творческой натуры, он не сразу открыл в
себе  дремлющую страсть к морским странствиям по северному
морскому пути. В 1882 году увидев мощь, красоту и величие
севера в своем первом морском переходе в Андерму в качестве
корреспондента, он  навсегда связал свою жизнь с м орскими
просторами нашей Родины.

И это не случайно, ведь он родился в семье корабелов в
городе  Северодвинске, который является морским центром
северного кораблестроения. Здесь  окончил среднюю школу. В
1971 году он поступил на заочное отделение исторического
факультета Петрозаводского государственного университета и
стал совмещать учебу с работой судового электромонтажника
на производственном объединении "Арктика". В этот период у
Олега Борисовича широко  проявились литературные
способности. Он становится внештатным  корреспондентом
газеты " Северный рабочий" , где сотрудничает в разделе
" Смехотворная пятница" , пишет фельетоны, которые
пользуются успехом  у читателей. И уже в 1975 году его
приглашают в штат редакции, где он становится самым молодым
сотрудником . К этом у же врем ени появляются его первые
художественные и публицистические произведения. Многие
литературные сатирические работы Олега Хим аныча
публикуются в иногородних изданиях, в частности несколько
его  работ помещает на своих страницах столичный журнал
"Крокодил".

В 1983 году Олег Борисович возглавил северодвинское
творческое кинообъединение "Чайка". Здесь он реализовал свою
творческую деятельность в жанрах сатиры и юм ора,
кинопублицистики и одновременно стал вести кропотливую
исследовательскую работу в качестве морского историка.

С 1992  он становиться обозревателем газеты " Корабел".
Новая деятельность позволила ем у  возм ожность более
углубленного  и предм етного  изучения вопросов истории
отечественного  флота и кораблестроения. В 1998 году Олег
Химаныч вновь становиться сотрудником   "Северного
рабочего" и продолжает свою писательскую и

(начало, продолжение на  ст. 4)

На память о новоземельцах

Арктика -
стратегический резерв

России.Выступление
Олега Химаныч
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Гвоздеву Алену Игоревну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Уведомление о проведении общественных
обсуждений Программы инженерно-

геологических изысканий на лицензионных
участках в Карском море

ЗАО " РН-Шельф-Дальний Восток"  уведом ляет о
проведении общественных обсуждений Програм м ы
инженерно-геологических изысканий на лицензионных
участках "Восточно-Приновоземельский-1"  и " Восточно-
Приновоземельский-2" (Программа).

С 22 октября 2013 г. предварительные материалы Оценки
воздействия на окружающую среду будут представлены
заинтересованной общественности на интернет-сайте http ://
KaraSeaOVOS.ru , в отделе краеведения " Русский Север"
Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А .
Добролюбова (163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2), в
Администрации м униципального  образования ГО "Новая
Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Земля, пос. Белушья
Губа).

В указанных организациях и на интернет-сайте будут
размещены опросные листы относительное намечаемых работ
и контакты для получения дополнительной информации.

Заинтересованным  гражданам  и представителям
организаций будет предоставлена возм ожность обратиться с
вопросами, зам ечаниям и и предложениями по  существу
разрабатываем ых м атериалов к заказчику  работ и
разработчикам материалов Программы.

Дополнительная информ ация по  Програм ме и
природоохранным вопросам , касающим ся реализации
намечаемой деятельности, может быть получена в следующих
организациях, ответственных за проведение общественных
обсуждений:

Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Кравченко Александр Николаевич
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
Тел.: (4242) 499538;  факс: (4242) 499515
Электронная почта: ankravchenko@morneft.ru

Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
Филиппов Андрей Александрович
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А,
оф. 31-34
Тел.: (812) 7035493;  факс: (812) 7405703
Электронная почта: filippov@ecopro .spb.ru

публицистическую деятельность посвященную вопросам
истории становления и развития российского флота, в том числе
и на просторах "Русской Арктики".

Журналистская деятельность Олега Борисовича  отмечена
прем ией им ени А .П. Гайдара. Его фильм ы удостаивались
высших наград на всесоюзных и всероссийских конкурсах,
демонстрировались в Польше, Венгрии, США и др. странах. За
разработку тематики в области северного мореплавания он был
принят в почетные члены норвежского  Королевского клуба
"Нордкап".

Побывав у  нас в гостях и встретившись с ветеранами и
должностными лицами гарнизона, этот неутомимый человек
отметил настоящую духовную силу, волю и целеустремленность,
а главное неотъем лемую черту  для всех новоземельцев  -
оптимизм   и бодрость духа не смотря ни на какие трудности
условий жизни на нашем архипелаге.

Сегодня Химаныч Олег Борисович продолжает собирать
и анализировать необходим ый м атериал об истории и
сегодняшнем дне новоземельского гарнизона. Надеемся, что в
честь шестидесятилетия нашего полигона в свет выйдут его
творческие труды об истории Новой Земли и современных
буднях воинов-новозем ельцев.

А  история нашего  государства получит новые
исторические свидетельства о  первенстве российских
первооткрывателей в освоении и развитии ее полярных владений.

Наш корр. Игорь Дубоносов
фото автора

(продолж ение, начало на ст.3)

Химаныч Олег Борисович


