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Администрация информирует
В  соответствии с частью 1 статьи 2 Устава

муниципального образования "Новая Земля", принятого
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ  "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (в последней
реакции от 02.04.2015 № 197) в границы муниципального
образования "Новая Земля" входят территории рабочего
поселка Белушья Губа, поселка Рогачево и поселка Северный.

Категория населенного пункта Белушья Губа как
рабочего поселка определена пунктом 4 статьи 43 Закона
Архангельской области от 23.09.2009 № 65-5-ОЗ (в последней
редакции от 29.06.2015 № 298-18-ОЗ) "Об административно-
территориальном устройстве Архангельской области".

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 вышеназванного
областного закона города и поселки городского типа (рабочие
поселки) относятся к городским населенным пунктам.
Следовательно, рабочий поселок Белушья Губа сельской
местностью не является.

Поселок Рогачево и поселок Северный не отнесены к
категории городских населенных пунктов, следовательно,
являются сельскими населенными пунктами, то есть
сельской местностью.

В  отношении предоставления мер социальной
поддержки педагогическим работникам государственных и

муниципальных образовательных организаций, а также
работникам государственных медицинских организаций
Архангельской области  в виде возмещения расходов на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения разъясняем следующее.

На предоставление указанных выше мер социальной
поддержки имеют право  педагогические работники
государственных и муниципальных образовательных
организаций Архангельской области, а также работники
государственных медицинских организаций Архангельской
области, руководители,  заместители руководителей,
руководители структурных подразделений и их заместители,
работающие и проживающие в сельских населенных пунктах,
а также рабочих поселках (поселках городского типа)
Архангельской области.

Соответственно,  педагогические работники
государственных и муниципальных образовательных
учреждений и работники государственных медицинских
организаций, расположенных в рабочем поселке Белушья Губа
имеют право на меры социальной поддержки в виде
возмещения расходов на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

День народного
единства в России - это
государственный праздник,
который ежегодно
отмечается 4 ноября. Дата
эта была выбрана отнюдь не
случайно. Несмотря на свою
кажущуюся молодость,
исторически День народного
единства связан с далекими
событиями начала 17-го века,
когда в 1612 году Москва,
наконец-то, была
освобождена от польских
интервентов.

Именно 4 ноября (22
октября по старому стилю) народное
ополчение под предводительством
нижегородского воеводы Козьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского
успешно штурмовало Китай-Город,
вынудив командование польской
армии подписать немедленную
капитуляцию.

Первым в освобожденный
город вступил Дмитрий Пожарский со
священной иконой Казанской Божьей
Матери в руках. Именно она, как
свято верили на Руси, и помогла
защитить Государство Московское от
польского нашествия.

В 1625 году Дмитрий
Пожарский в честь Казанской иконы
Божьей Матери и победы над
поляками на собственные средства
возводит на Красной Площади

деревянную церковь. Каменный
Казанский Собор появился только в
1635 году, он был построен на месте
сгоревшей во время пожара Москвы
деревянной церкви. В 1649 году царь
Алексей Михайлович издал указ, что
4 ноября - это государственный
праздник, день Казанской иконы
Божьей матери. Праздник отмечали
в России вплоть до Революции 1917
года.

В честь дня Казанской иконы
Божьей матери и славной победы
русской армии над польскими
интервентами, президент РФ В. Путин
в 2005 году подписал указ об
учреждении в России 4 ноября нового
государственного праздника, Дня
народного единства. А сама идея
отмечать праздник именно в этот

день принадлежит
Межрелигиозному совету России.
Поэтому День народного
единства является не только
светским, но и межрелигиозным
праздником, который отмечают
все жители страны и
представители разных религий и
конфессий.
Было бы ошибкой считать, что

День народного единства в
России заменил собой всеми
любимое 7 ноября. Но, как и 7-го
ноября, в этот торжественный
день проходят концерты,
демонстрации  и массовые

шествия, благотворительные акции.
Также в этот день обязательно
устраивается торжественный
правительственный прием в Большом
Кремлевском зале, на котором
награждаются люди, внесшие
большой вклад  в развитие и
процветание России. Вечером 4
ноября стало доброй традицией
устраивать визуальные шоу и
фейерверки, праздничные гуляния и
концерты.

Сейчас в России День
народного единства становится все
популярней.

Ведь гордость за свою Родину,
за ее прошлое и настоящее, и вера в
ее счастливое будущее - это то, что
неизменно объединяет людей и
делает их единым народом.

4 ноября - День народного единства!
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Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

Работа над ошибками
Прошлое нашей Родины

убедительно свидетельствует, что
государственно-патриотическая идея
была одним из основных факторов,
обеспечивающих жизнеспособность
общества. Патриотизм был и остается
характерной чертой менталитета
российского народа, духовной основой
развития российской государственности.

Без духовной составляющей,
основанной на исторической памяти, не
может функционировать ни одна
человеческая организация, в том числе
военная. Именно  нравственная
духовность, воспитанная на героических
традициях нашей страны, выступала и
выступает основной предпосылкой
готовности и способности людей к
вооруженной защите Родины.

Только  здоровое общество и
благоприятная социальная атмосфера
являются предметом гордости
цивилизованного государства. А ведь
именно таковым оно становится, если ее
граждане являются патриотами, т.е.,
людьми любящими свою страну. Избежать
старых ошибок, тем самым сохранить
множество человеческих жизней. Вот,
зачем знать историю! И горе тому народу,
который заболевает исторической
беспамятностью.

Сегодня у России по прежнему
остаются глобальные вызовы и угрозы:
это  расширение блока НАТО,
дестабилизация обстановки на Украине,
международный терроризм, давший свои
опасные метастазы по всему миру и тому
подобное. Но наша страна в настоящее
время активно  отстаивает свои
национальные интересы в мире.
Возвращение Крыма, твердая позиция по
Донбассу и Сирии, возросшая мощь наших
военно-космических сил и флота, которые
достойно продемонстрировали свою
выучку и силу нашего оружия при
нанесении точечных авиационных и
ракетных ударов (вдуматься только - с
кораблей Каспийской флотилии через
территорию Ирана и Ирака) по базам
террористов ИГИЛ, - все эти факторы
ставят нашу страну в ряд ведущих
государств планеты.

Но не только военная
составляющая является действенным
современным средством достижения
внешнеполитических целей. Все более
беспринципно и цинично используются
методы "психологической войны". К
сожалению, период попыток навязать нам
неуважение к своей истории принес свои
горькие плоды.

Так,  к примеру,  в Польше и
Прибалтике разрушаются памятники
советским воинам и военачальникам,
освобождавшим Европу от "коричневой
чумы". Дело доходит до глумления над
могилами павших воинов. Все чаще в
последнее время поднимает голову
фашизм. Мы видим это на примере
Украины, когда День защитника Отечества
в этой стране приурочивают к дате
образования так называемой УПА,
которая, являясь придатком гитлеровской
армии,  своей жестокостью порой
затмевала даже СС. Историческая правда
и образ гражданина  нашей страны
извращаются и голливудскими
кинодеятелями,  явно выполняющими
заказ противников развития и укрепления
России.

С большой тревогой нужно
признать, что мы наблюдаем попытку
переписать историю и очернить наше
великое прошлое,  подставить под
сомнение цену жизни миллионов наших
граждан, погибших, отстаивая целостность
и суверенитет нашей страны.
Главным объектом этих действий является
сознание российской молодежи, в  том
числе проходящей действительную
военную службу. Поэтому такой предмет
как общественно-государственная
подготовка призван формировать  у
личного состава сознательное отношение
к военной службе, уважение исторических
традиций своей страны.

В  ходе проводимых занятий
руководители групп общественно-
государственной подготовки особое
внимание уделяют изучению
военнослужащими отечественной
военной истории, традиций армии и
флота, итогов и перспектив развития
Вооруженных Сил, правовых основ
военной службы. Их целью являются
формирование у военнослужащих и
гражданского  персонала
государственного  патриотизма ,
готовности к защите Отечества, верности
воинскому долгу, поддержание здорового
морально-психологического состояния,
укрепление воинской дисциплины и
правопорядка.

Наиболее качественно эта задача
решается воинскими коллективами,
которыми руководят капитан 1 ранга
Владимир Протопопов и полковник
Владимир Хоботов, майор Александр
Кирюнин. С должной самоотдачей
проводятся информационно-
пропагандистские мероприятия под
руководством  майора Александра
Афанасова и капитана Дмитрия Соболева.
Вместе с тем  для некоторой части
военнослужащих сегодня еще характерны
утрата традиционных нравственных
ценностей, снижение интереса к службе,
обесценивание понятий воинской чести,
долга, ответственности. Для привития
уважения к собственной истории и
традициям в Вооруженных Силах России
реализуется программа духовно-
нравственного  и патриотического
воспитания, составной частью которой
является обязательное чтение
военнослужащими рекомендованных
произведений русских, советских и
российских писателей  патриотической
направленности из списка "100 лучших
отечественных произведений на тему
защиты Отечества". Нынешний 2015 год
объявлен годом литературы, поэтому в
войсковой части 77510 под руководством
начальника дома офицеров Лилии Шубы

и библиотекаря дома офицеров Оксаны
Клышбаевой регулярно проводятся
литературные мероприятия, посвященные
творчеству отечественных писателей
военно-патриотической тематики.

Так, 25 октября 2015 года с личным
составом полигона был проведен
тематический утренник: "Мужество и
героическое служение Родине - главная
тема творчества Константина Симонова".
Он был посвящен столетию со  дня
рождения (15 ноября 1915 г.) этого яркого
советского писателя и поэта. В ходе
проведения мероприятия воины
ознакомились с очерками о боях советских
солдат в 1939 году с японцами на Халхин-
Голе; опубликованным в 1942 году в газете
"Правда" стихотворением "Жди меня" (о
котором присутствующие узнали, что
солдаты военной поры вырезали его из
газет, переписывали, сидя в окопах,
заучивали наизусть и посылали в письмах
женам и невестам , его находили в
нагрудных, карманах раненных и убитых
бойцов); написанной уже в послевоенные
годы трилогией "Живые и мертвые",
посвященной образам  и судьбам
защитников Отечества в годы Великой
Отечественной войны.

На литературном  утреннике
многие воины ознакомились с этими
произведениями впервые, поэтому в
дальнейшем запланировано проведение
целого цикла литературных мероприятий,
посвященных героико-патриотической
тематике. Это есть своего рода работа над
ошибками нашего духовно-нравственного
воспитания, привития интереса к великой

российской литературе.
Сегодня в период активной

деятельности нашей страны ради ее
процветания и безопасности новые реалии
стимулируют возрождение
патриотической идеи как духовной опоры
общества, важнейшей составляющей
общенациональной идеологии,
фундаментальной основы нашей
государственности.

Национальная безопасность
России не может быть надежно
обеспечена  без участия общества,
состоящего  из граждан-патриотов,
укрепляющих традиционные для нашей
страны духовно-нравственные ценности.
Значит,  возрождение  нашей
патриотической идеи и воспитание людей,
готовых созидать во имя Родины и
надежно защитить Отечество от внешних
и внутренних угроз - важнейшая задача
государства.

За изучением атласа-справочника

О. Клышбаева представляет композицию
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В  этой статье я хотела бы
поговорить, наверное, о самом главном в
жизни каждого человека -  о РОДителях, и
о  важности их полного  принятия.
Огромное количество людей испытывают
трудности в общении с ними. Кто-то не
хочет вообще общаться с кем-то из
родителей, кто-то общается просто,
потому что это надо делать, без особой
любви и желания, кто-то  осуждает,
критикует и позволяет себе оскорблять
своих маму и папу. Мама била…отец был
слишком строгий…маме было всегда не
до детей…папа пьяница…бросил…много
бывает воспоминаний из детства. Да,
родители бывают разные…Все по-
разному проявляют любовь, заботятся,
участвуют в вашей жизни, но точно одно
- благодаря им вы имеете возможность
жить и наслаждаться этой жизнью день за
днем. И воспользуетесь ли вы этим
бесценным даром в полной мере или нет,
зависит только от вас. Можно, конечно,
всю жизнь прожить с чувством обиды к
родителям (или одному из них), доказывать
им, что Вы лучше, а они "второго сорта",
критикуя и осуждая их за совершенные
проступки. Можно, только не жалко ли вам
тратить на такие эмоции свою жизнь?
Ведь, если вы будете чувствовать
огромное чувство любви и благодарности
к своим родителям (а благодарить можно
хотя бы за ЖИЗНЬ!), то поверьте, станет
не просто легче и радостнее - придет все,
что именно вам нужно для этой жизни, то
благое о чем вы мечтаете.

Действительно ли отношения с
родителями коренным образом влияют на
жизнь?

Да, это действительно так. Мама -
это первая женщина и первый человек в
нашей жизни, с которым у нас самая
глубокая связь. Мама закладывает
программы и сценарии жизни в человека,
она показывает пример женственности и
роль женщины в обществе. И неосознанно
дочка будет следовать материнским
программам . Особенно сильно  они
включаются после рождения детей.
Другими словами, самый кармический
человек в нашей жизни - это мама.  Она
влияет: на самоощущение себя как
женщины (для женщин); на отношения с
детьми; на внутреннее спокойствие; на
отношения с мужчинами (для женщин -
если мама была главной в семье, то дочке
будет очень трудно строить гармоничные
отношения с мужем, соблюдать
правильную иерархию в семье); на
передачу Родовых сценариев и качеств
(мать может передать силу и таланты, а
может передать и другое…); на ощущение
уверенности и внутренней силы (при
хороших отношениях с мамой, человек
обретает огромную силу, становится
уверенным в себе, ведь у него есть очень
мощная опора  - мать.  Мама,  свято
верящая в счастье ребенка, ткет его
своими мыслями!);
на выбор женщины (для мужчин - чем
лучше мужчина относится к своей матери,

тем больше возможности найти хорошую
жену и создать счастливую семью).

Оскорбление родителей в какой-то
степени приравнивается к оскорблению
святых.

Если человек оскорбляет отца, у
него будут трудности с тем, чтобы занять
высокое положение в обществе. Неважно,
является ли его отец падшим человеком
или нет, в любом случае, если кто-то
считает своего отца плохим человеком, то
ему придется испытать трудности в жизни,
особенно в карьере, к тому же, по мнению
О.В.Торсунова, у него могут развиться
различные трудноизлечимые болезни,
слабый иммунитет. Человек будет страдать
в той степени, в какой он критикует своего
отца.

Дело в том, что через отца к вам
пришла жизнь, и этот божественный
подарок бесценен. И чтобы человек не
делал в жизни, каким бы он хорошим не
стал, он не сможет никогда расплатиться с
отцом. Женщина в семье не обретет
истинного счастья и не почувствует
огромной любви, восхищения  от мужа,
если  у нее есть обиды на отца. Из-за этих
обид возможно  вообще остаться
одинокой. Те качества, которые женщина
осуждает в своем отце, по законам жизни
будут со временем проявляться у ее мужа.
У  мужчин,  которые имеют плохое
отношение к своему отцу, возможны
плохие взаимоотношения с сыновьями.
Если Вы редко чувствовали заботу и ласку
отца, вспомните те моменты, когда он
проявлял к Вам нежные чувства и
переживите их заново,  ярко и
эмоционально. А если таких моментов нет,
представьте их в своем воображении, как
это могло бы быть… Создайте мысленно
картинку себя в обществе своего
заботливого папы, побудьте в ней столько,
сколько  нужно  для того ,  чтобы
необходимые вам эмоции поселились в
вашей душе и никуда уже больше из нее
не уходили, пустота заполнилась ими.

Если есть проблемы в отношениях
с мамой и желание, что-либо изменить,
то можно действовать по алгоритму,
который советует Юлия Судакова
(психолог):
1. Освобождение от боли,
накопившейся в отношениях.  Для начала
вылейте из себя все обиды, непонимания,
претензии и страхи в отношении мамы, и
в этом вопросе
2. Увидьте хорошее. После того как
боль освободит Ваше тело и ум, к Вам
начнут приходить добрые воспоминания,
которые были заглушены обидой. И нужно
увидеть хорошее, что сделала мама для
Вас, научиться благодарить ее, даже если
методы ее воспитания были далеки от
гуманистической педагогики. В каждом
уроке, даже очень болезненном можно
найти пользу и можно  за что-то
поблагодарить. На этом этапе можно
писать настрой на маму (то есть описать
все, что мама сделала для вас хорошего,
описать ее самые лучшие женские
качества,  умения на два листа (это
возможно!));после настроя приходит
огромная любовь и благодарность к ней.
Благодарность меняет отношения на очень
тонком  уровне, и даже просто размышляя
о любом человеке с благодарностью, вы
увидите, что через какое-то время ваши
отношения будут становиться все лучше
и лучше (секрет общения!).  Самое главное

Помолимся за родителей...
- увидеть в маме женщину! Не только
маму, которая обязана вам помогать, а еще
и прекрасную женщину, у которой есть
право на свою жизнь, на ошибки, на
искупление, на счастье и любовь!
3.  После того, как вы увидите в маме
хорошее - начните ею гордиться, дарить
ей подарки от души. (Алгоритм работы с
отцом подобен алгоритму работы с
мамой).

Как избавиться от обид?
Сейчас я хочу предложить вам

технику, на мой взгляд гениальную, так как
она очень простая, а результаты после ее
частого  применения потрясающие
(проверено десятками тысяч людей).
Техника для женщин и мужчин, но на
практике ее чаще применяют женщины и
добиваются хороших результатов. Ее
желательно применять ко всем своим
обидчикам  - это Техника
"Терапевтические письма". Возьмите лист
бумаги или заведите тетрадь для писем и
начинайте писать. Можно начать так: "
Мама(папа, брат, сестра, друг, Петя..), я
давно хотел тебе сказать следующее: меня
в детстве очень обижало (то-то и то-то), я
до сих пор помню как ты (то-то).Твои
слова (такие и такие) меня очень задели.
Мне больно вспоминать как (то-то). Как
ты мог(ла)? Мне казалось, что ты меня
совсем не любишь…не ценишь, мне так
плохо…"

Писать можно все что есть в душе,
даже самые страшные слова. Сначала
выскажите то, что наболело, за что вы на
них злитесь, описывая все свои чувства.
Затем поблагодарите искренне за опыт (в
любом случае опыт чему-то учит; чему?
- спросите себя). В конце всех писем
должны быть такие слова: я благодарю за
все, я прощаю тебя за все, я тебя отпускаю,
ты свободен! Маме и папе желательно
также писать такое предложение: я тебя
люблю.

В первую очередь эти письма
напишите маме и папе, даже если у Вас на
первый взгляд хорошие отношения. Затем
можно писать другим людям, с которыми
была хоть одна неприятная ситуация.
Письма каждому человеку нужно писать
столько раз, сколько хочется, пока не
отпустят все обиды, злость, пока не
захочется человеку говорить просто:
"Спасибо за все это, меня это научило
многому".

Письма отправлять не нужно. Их
надо  сжечь либо  сразу, либо  когда
закончится тетрадь. Если взять волю в кулак
(писать всем обидчикам до полного их
прощения требует огромной силы воли,
людям легче забыть, заглушить обиду,
некоторым легче отомстить, накричать) и
выполнять эту технику, то начинаются
удивительные вещи: старые друзья
вспоминают, забытые обидчики
появляются  с очень положительным
настроем, незнакомые люди хотят с вами
пообщаться, родственники начинают
неожиданно писать и звонить. и др.
Прописывая свои мысли и чувства, мы,
таким образом , освобождаемся от
пережитого негативного  опыта.

Все в нашей жизни строится на
умении прощать, конечно, это не всегда
легко, но нужно этому учиться во благо
себе самому!

Психолог
Юлия ЛУЦЕНКО
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   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

«Стр ашна я »  ночь
Красный день календаря!

Ежемесячно в нашей стране отмечается
какой-нибудь из праздников. В России их
изобилие и, пожалуй,  на любой вкус и
цвет. Сегодня поговорим об "ужасном"
празднике под названием Хэллоуин.
Узнаем, как россияне отмечают данный
праздник, во что облачиться на зловещую
вечеринку, а также выясним, как
относятся к Хэллоуину
новоземельцы?

Окунемся немного в историю.
Хэллоуин отмечается ежегодно в
канун Дня всех святых 31 октября,
традиционно празднуется в
англоязычных странах, оговорюсь
сразу, красным днем календаря не
является, поэтому в этот день придется
попотеть на работе, если, конечно,
последний день октября выпал на
трудовой день. У праздника есть свои
традиции, например, облачаться в
костюмы, отмечу, что данный элемент
возник сравнительно недавно. Также
Хэллоуин отличают определенные
символы, такие как тыквы - светильники,
на которых вырезано  зловеще
усмехающееся лицо (считалось, что
подобный плод, оставленный в День всех
святых около дома, будет отгонять от него
злых духов).

В  России Хэллоуин появился
совсем недавно, но он уже обрел свои
традиции и своих поклонников. Все чаще
можно видеть афиши, которые "кричат" о
фееричных вечеринках в честь этого
праздника. Организаторы мероприятий
призывают наряжаться в традиционные
карнавальные костюмы,  наносить
страшную гримасу на свое лицо, и чем
страшнее, тем круче ты будешь выглядеть
среди себя подобных в этот день. Праздник
пользуется популярностью в основном у
молодежи. Очень многие развлекательные
заведения клубного типа в последний день
октября готовят для своих гостей
различные Хэллоуин - пати, проводят
множество конкурсов. Для россиян это
еще один из многочисленных поводов
повеселиться и необычно провести время

с друзьями. При этом на официальном
уровне, "страшный" праздник остается
чуждым для России. Такого мнения
придерживаются и большинство жителей
нашего  гарнизона.  По  мнению
новоземельцев необходимо уделять
особое внимание нашим праздникам и
сохранять сложившееся традиции,

характерные каждому из них. Внедрение
посторонних заморских дат в наш
календарь еще один способ заработать на
нас же, считают наши читатели. По
данным  опроса , у большинства
новоземельцев негативное отношение к
самому "страшному" празднику в году.
Но некоторые жители гарнизона считают
Хэллоуин забавным днем и радуют своих
близких "жутко" вкусными блюдами (по
всей видимости, "жуткость" заключается
в своеобразной подаче и форме блюда).
Молодежь же нашего городка испытывает
огромное желание посетить родину
Хэллоуина и стать одним из участников
настоящей традиционной зловещей ночи.

Любители принимать участие в
"ужасной" вечеринке  готовят
соответствующие костюмы заранее. Из
года в год образы повторяются, а идеи, что
одеть на праздник заканчиваются и встает
вопрос о том, кем же нарядиться, чтобы
поразить своих друзей в этот день. Мода
не стоит на месте,  и каждый раз
появляются новые костюмы,  но

необязательно спешить приобрести что-
то новенькое, порой старый костюм может
обновить и сделать необычным правильно
подобранный экстравагантный аксессуар.
Итак, назовем несколько популярных
образов на предстоящий праздник. В ночь
с 31 октября на 1 ноября можно
перевоплотиться в ставших уже

классическими персонажами
вампиров, ведьм, медсестер, зомби,
скелетосов, мертвецов, полицейских,
пиратов, кукол и прочих. Жуткий грим
для всех выше перечисленных
образов можно создать и в домашних
условиях. Если вы решили выступить
в образе "кровососущего" и не хотите
заморачиваться с макияжем ,  то
достаточно будет выбелить лицо,
например , покрыть его  светлой
пудрой,  вооружиться красными
тенями, накрасив ими глаза, сделать
имитацию стекающей крови из угла
рта и не забыть главный элемент -
накладные клыки.  Вуаля, и вы
вампир! Второй по популярности

гость на вечеринке в честь Хэллоуина
считается зомби, создание макияжа для
этого персонажа займет немного больше
времени, на просторах глобальной сети
интернет существует множество видео
уроков по нанесению данного грима, все
в ваших руках.  Но кто сказал, что
обязательно быть кем-то из конкретных
героев, свой образ вы можете создать
самостоятельно, добавив третий глаз или
"украсив" себя большим шрамом, таким
образом , у вас появляется шанс
выделиться среди приевшихся
персонажей.

Друзья,  не стоит относиться
серьезно к этому празднику и искать в нем
мрачный подтекст. Если вы отмечаете
Хэллоуин, то проведите этот день весело
и непринужденно, развлекаясь от души.
Ну, а если вам чужд этот день в календаре,
то лучше проведите этот день с пользой
для себя и своей семьи.

Подготовила
Анна Белинина


