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День юриста в России

Закону, как ограничителю хаоса и
закреплению определенных правил поведения,
нужны люди, хорошо понимающие его суть и
способные бороться за его соблюдение.
Поэтому вместе с введением повсеместного
правового
регулирования
возникла
профессия правоведа, то есть человека,
сведущего в праве, или юриста. Сегодня
юриспруденция - это настолько многогранная,
сложная и динамично развивающаяся отрасль
человеческих знаний, что без специалистов,
разбирающихся в ней, жизнь немыслима. День
юриста - это дата, объединяющая всех людей,
кто посвятил свою жизнь юриспруденции, и
неважно, ученый это или судья, адвокат или
прокурор, юрисконсульт или министр,
депутат или президент.
День юриста в России - молодой
праздник, который в 2016 году будет
отмечаться всего в 9-й раз. Данный праздник

не стоит путать с Днем военного юриста,
который является праздником юристов,
работающих в Вооруженных Силах Российской
Федерации, и отмечается 29 марта.
Президент РФ своим Указом № 130
"Об установлении Дня юриста" 4 февраля
2008 года учредил новый праздник День
юриста и выбрал в качестве праздничной даты
3 декабря. Отныне, каждый год 3 декабря вся
страна не скупится на поздравления с Днем
юриста и говорит им спасибо за старания и
труд.
Юрист - это собирательное понятие для
всех специалистов в области юриспруденции.
Однако среди самих юристов существует
множество градаций в зависимости от:
- направления деятельности, например,
семейный, гражданский, уголовный,
кредитный, наследственный юрист;
- занимаемой должности: судья,
адвокат, прокурор, нотариус, следователь,
юрисконсульт.
Юристы требуются в любой
организации и на любом предприятии. Ни
одно юридическое лицо не сможет обойтись
без грамотного юридического сопровождения
своей финансово-хозяйственной деятельности.
Физическое лицо не сможет без юриста при
возникновении ситуаций любого рода,
требующих рассмотрения и разрешения
вопроса в соответствии с нормами права.

Юрист - это, прежде всего, специалист,
умеющий работать с документами и
анализировать их в совокупности с нормами
права. Юрист не обязан знать статьи законов
наизусть, так как это бессмысленно, ведь
законодательство ежедневно меняется, но он
должен знать, в какой закон посмотреть.
Грамотный юрист, выслушав вашу проблему,
всегда попросит немного времени для
изучения документов и сверки их с позиции
закона и только после этого дает консультацию.
Юрист - одна из сложнейших профессий не
только потому, что изучению подлежит
огромный массив информации, но и из-за того,
что этот массив крайне нестабилен, переменчив
и ежедневно увеличивается в разы.
Дорогие наши юристы! Ваш
профессиональный праздник хотя и молод, но
профессия специалиста по правовым вопросам
стара, как мир и очень почётна. Быть юристом
престижно, респектабельно. И в то же время
профессия эта связана с большой
ответственностью, требует логического
мышления, упорства и много-много знаний.
День юриста - серьезный профессиональный
праздник, он объединяет юристов самых
разных сфер деятельности, отстаивающих
права и интересы граждан. С праздником вас,
служащие Закона! Крепкого вам здоровья,
мира, счастья и благополучия!

"Год на Новой Земле…"
Арктика сегодня стала регионом мира,
где сталкиваются интересы многих развитых
и развивающихся стран. Причин обострения
геополитической борьбы в Арктике в
настоящее время несколько. Главные из них существующий юридически неопределенный
статус национальных границ, находящиеся в
его недрах ресурсы, а также стратегическое
значение транспортных артерий арктического
региона.
Россия, стремясь к решению
противоречий политико-дипломатическим
путем, должна иметь военный потенциал,
достаточный для защиты ее национальных
интересов в этом регионе.Решения и меры по
восстановлению на Севере России сплошного
радиолокационного поля, аэродромной сети,
сетей
метеорологического
и
гидрографического наблюдения, создание
группировок войск и сил флота арктической
зоны действия и начало их активной боевой
подготовки
являются
ответом
на
существующие риски и вызовы национальной
безопасности России в этом регионе. Не стала
исключением и Новая Земля…
Зенитный ракетный полк 1 Дивизии
Противовоздушной обороны 45 Армии ВВС
и ПВО Северного флота был сформирован 1
декабря 2015 года и заступил на боевое
дежурство по охране государственной
границы Российской Федерации в воздушной
среде.
Полк дислоцирован на архипелаге
Новая Земля на постоянной основе. На его
вооружении стоят модернизированные
зенитные ракетные комплексы С-300
способные гарантированно поразить средства

воздушного нападения противника в радиусе защищенной. С 1 декабря 2015 года ситуация
нескольких сотен километров.
изменилась коренным образом. Отныне район
архипелага Новая Земля, а также участок
Командир полка
Северного морского пути надежно прикрыт
полковник Н.В. Савосин
от любых средств воздушного нападения.
Сформированный на Новой Земле
полк стал самой крупной воинской частью
Северного флота, дислоцированной на
островах Северного Ледовитого океана.
Вооружение, военная и специальная техника
полка были перевезены на архипелаг в течение
2015 года. В сжатые сроки были подготовлены
позиционные районы и развернута техника,
которая заступила на боевое дежурство.
Особый вклад в формирование и
становление полка внесли:
Командир полка - полковник Н.В.
Савосин; заместитель командира полка по
Более двух десятилетий, начиная с работе с личным составом - подполковник Б.М.
начала 1990-х годов, воздушная граница Агабеков; заместитель командира полка по
российской Арктики на Северо-Западном вооружению - подполковник В.Н. Абанов;
направлении оставалась недостаточно заместитель командира полка по тылу подполковник Ю.Ю. Денисов; начальник связи
- майор Ю.М. Тверденко; начальник
командного пункта - капитан Н.А. Какунин;
командир взвода материального обеспечения
- старший прапорщик И.Б. Катруц; старшина
командного пункта - прапорщик С.А.
Москалёв.
Военнослужащие зенитного ракетного
полка являются достойными продолжателями
славных боевых и воинских традиций. С
большой гордостью поздравляем весь состав
войсковой части 23662 с их первой
годовщиной основания.

Материал подготовлен
сотрудниками ЗРП
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"Я люблю тебя, мама!"
Среди
многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране,
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.

выразить безграничную любовь своим
мамам.
Относительно
небольшой
зрительный зал, смог вместить всех
желающих. Этим вечером только самые

образования ШДТ "Семицветик",
Надежда Мороз - учитель СОШ № 150.
Подводить итоги было очень
сложно, так как все конкурсанты
выступили достойно.

нежные слова звучали из уст юных
Итак, результаты конкурса:
новоземельцев. Помимо стихов,
В
возрастной
категории
посвящённых любимым мамам, Фёдор дошкольники (четыре - шесть лет)
Федорец и Анастасия Лобова сыграли на
Первое место - Руслан Аншуков
День матери в России стали синтезаторе цыганочку, Анастасия Лобова
Второе место - Олеся Яцко
отмечать сравнительно недавно. Как
Третье место - Софья Прохорова
государственный праздник был
В возрастной категории ученики
установлен по Указу от 30.01.1998 года
начальных классов (семь - десять лет)
Президента Российской Федерации Б.Н.
Первое место - Егор Иванов
Ельциным. Инициативу выразил Комитет
Второе место - Анастасия Волкова
Третье место - Диана Ташова
В возрастной категории ученики
средних классов (одиннадцать четырнадцать лет)
Первое место - Анастасия
Москалева
Второе место - Мария Иванова
Третье место - Александр Гриценко
композицию «Колыбельная медведицы»,
Арина Щербенко исполнила «Ламбаду».
А в конце конкурса девушки из секции
ритмики и танца " Импульс" порадовали
нас зажигательным танцем.
Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи. С этого
момента День матери стал ежегодным
праздником. Отмечают его в последнее
воскресенье ноября. Праздник еще очень
молод. Но он плотно вошел в нашу жизнь,
именно в этот день мы чествуем самого
главного человека для каждого из нас маму.

В субботу, 26 ноября, в школе
детского творчества "Семицветик"
прошел конкурс чтецов, посвященный
Дню матери. Желающих выступить
публично набралось не мало. Участники
конкурса, а это ребята в возрастной
категории от четырех до четырнадцати
лет, имели замечательную возможность

Победителям вручили грамоты и
ценные призы,
которые были
предоставленные администрацией МО ГО
«Новая Земля». Всем участникам
Выступления участников оценивал конкурса - сертификаты.
состав жюри: Анастасия Москвалева ведущий специалист администрации МО
ГО "Новая Земля", Наталья Закирова -

Новый праздник - День матери постепенно входит в российские дома. И
это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут. С
заведующая д/с № 47 "Пуночка", Виталий праздником, дорогие мамы!
Ходов - ответственный секретарь
Наш корр.
административной комиссии, Владимир
Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
Аншуков - педагог дополнительного
фото автора
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Опасные игрушки
В Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) рассматривают введение психологопедагогической экспертизы детских игрушек.
В настоящее время негативное влияние
игрушек на детскую психику никак не
учитывается. Новые правила призваны
оградить детей от игрушек, которые
провоцируют их на агрессивные действия,
негативное отношение к расовым особенностям
и физическим недостаткам людей, а также
вызывают нездоровый интерес к сексуальным
проблемам. Также в детских игрушках
запретят использовать мелкие и мощные
магниты. Правительство РФ ужесточило
требования безопасности к конструкторам,
кубикам
и
головоломкам.
Из-за
многочисленных жалоб родителей детей,
пострадавших от проглоченных магнитов,
Министерство промышленности и торговли
внесло изменения в технический регламент
Таможенного союза "О безопасности
игрушек". Они касаются мощности и
размеров магнитов в детских игрушках. По
новым правилам незакрепленный магнит в
игрушке должен быть такого размера, чтобы
исключить попадание в дыхательные пути и
проглатывание. Также новый регламент
указывает, что производители магнитных
игрушек
обязаны
предупреждать
покупателей надписью на упаковке:
"Внимание! Содержит незакрепленные
магниты и магнитные элементы. Пользоваться
только под непосредственным наблюдением
взрослых. Если магниты и магнитные элементы
были проглочены, необходимо обратиться за
медицинской помощью". Сейчас на
большинстве упаковок с магнитными
игрушками таких надписей нет, а далеко не все
родители подозревают об их опасности. За
отсутствие на упаковке предупреждения
производителей будут штрафовать и
приостанавливать их деятельность. Однако
детские врачи считают, что этих мер
недостаточно и магнитные игрушки нужно
запретить
совсем.
Проглатывание
притягивающихся друг к другу элементов
приводит к тяжелым последствиям и нередко
- даже к смерти детей.
Как мы видим игрушки бывают очень
опасными, поэтому: «Уважаемые родители,
прежде, чем сделать подарок своему ребенку
в виде игрушки, внимательно ознакомьтесь с
ней и убедитесь, что она будет полезна Вашему
чаду». В нашем гарнизоне маленьких детей,
которые посещают детские сады, становится
все больше и больше, их в свою очередь,
напомню, два. Наша редакция пообщалась с
воспитателем детского сада "Умка" Ириной
Черной. Педагог с тринадцатилетним стажем
поделилась рассказом о "правильных"
игрушках, а также дала несколько советов
родителям как правильно выбрать игрушку.
И.Ч.: "Современные многочисленные
новинки игрушек откладывают немалый
отпечаток на детство наших малышей. Нередко
встречаются дети, которым едва ли
исполнилось два года, а они уже уверенно
переключают каналы телевизора и часами
смотрят мультики на компьютере. Для
родителей это становится прекрасным
средством занять ребенка и высвободить
время для бесконечных домашних дел. Но как
следствие малыши мало гуляют, и родители
все меньше читают им книги, предпочитая
удобные теле-сказки. Результатом становится
слабо развитая речь крохи, скудный
словарный запас, неверное произношение
звуков и слов".
Н.В.: Какие игрушки для детей от
двух до пят и лет счит аете самыми
необходимыми?
И.Ч.: "Существует "десятка" самых
нужных игрушек для наших крох, которые не
только сделают ребенка самым счастливым на
Земле, но и будут развивать его и учить.
Книги- это самые полезные игрушки для детей.
И часто они- самые любимые. Кукла или

машинка. "Одушевленные" игрушки просто
необходимы
ребенку.
Играя
с
"одушевленными" игрушками, малыш
развивает свое воображение и учится
общаться. Покупать развивающие игрушки
необходимо немного заранее и периодически
предлагать их крохе. Если малыш не играет,
отложите игрушку на время и предложите
позже. Конструктор. Более полезной игрушки
не существует. Конструкторы развивают

трехмерное мышление, фантазию, мелкую
моторику, математические навыки. Набор для
ролевой игры. Ролевые игры помогают деткам
осознать свое место в обществе (посуда, утюг,
игрушечный телефон, набор инструментов,
инструменты для врача). Маленькие игрушки

- необходимы для развития мелкой моторики
(бусины, гайки, шурупы, пуговицы).
Радиоуправляемая игрушка нужна хотя бы
одна. Краски, карандаши, глина и пластилин все это развивает моторику, фантазию,
абстрактное мышление. Военные игрушки. Не
все родители покупают малышам оружие,

солдатиков, танки и т. д., они считают, что игры
в войну сделают ребенка агрессивным.
Однако, психологи утверждают, что
внутренняя агрессия, которая есть в каждом
человеке, должна иметь выход. И военные
игры отлично для этого подходят. Если крохе
не покупать пистолеты, он их сделает из палки
или собственного пальца. И наконец, игрушки
для улицы. Совочки, формочки для песка,
грузовики, ведерки, лопатки для снега, санки,
мяч, мелки - это необходимые игрушки для
ребенка, это залог длительной и
увлекательной прогулки".
Н.В.: Советы родителям при выборе
игрушек.
И.Ч.: "Хочу подчеркнуть, что даже
если Вы скупите весь "Детский мир" - это не
освободит Вас от обязанности играть с
малышом. Возможно, одна из главных задач
родителей - научить ребенка играть, ведь
именно игра развивает интеллект крохи.
Родителям доставляет особое удовольствие
дарить детишкам игрушки. Ведь так хочется
порадовать свою кроху, еще раз увидеть
улыбку на его лице, продлить его детство и

подарить ему то что не было в своем советском
детстве. Однако современные игрушки для
детей сильно изменились, они не чета тем
примитивным, с которыми играли еще их
родители, да и вкусы у нынешней детворы
довольно оригинальные. Для ребенка, игра это важнейшая часть жизни, а его игрушка значимая составляющая материального мира.
Игрушка - предмет, несущий в себе знаковосимволическую функцию. Полезная игрушка
ставит
перед
собой
благородную
воспитательную задачу - учить добру и
простоте, мудрости и состраданию. Поэтому
в дошкольном возрасте лучше не покупать
куклу Барби. Ведь она - модель женщины. В
магазинах можно найти персонажей любимой
телевизионной программы "Спокойной ночи
малыши". Они учат добру, справедливости.
Учат не обманывать, не предавать и многому
другому. Игрушки способствуют социальноэмоциональному развитию (или развитию
личностной сферы), предполагают общение
или обращение с ними как с живыми
персонажами, а также способствуют развитию
интеллектуально-познавательных и моторных
способностей. Помните: нет игрушки только
для мальчиков или для девочек. Мальчики
должны уметь играть с куклами, а девочки с
машинками. Игрушка должна носить в себе
эстетический и социальный аспекты. Должна
быть
оригинальной,
уникальной,
неповторимой, и, конечно же, познавательной,
развивающей и обучающей".
При опросе родителей, ответы на
вопросы в 99% случаев оказались
одинаковыми, что не может не радовать.
Н.В.: "Какими игрушками должен
играть ребенок 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет?
Родители: "Игрушки должны быть, в
первую
очередь,
безопасными
и
развивающими, а также соответствовать
возрасту ребенка. В возрасте 4-5 лет больше
уделять настольным играм, которые
развивают мышление. Также не забывать о
творческой стороне малыша, стараться
больше рисовать, как красками, так и мелками,
лепить, собирать мозаику, конструировать. В
возрасте 5-6 лет ребенок познает мир через
сюжетно-ролевые игры, ему становится
интересно исполнять какую-либо роль,
играть в дочки-матери, пожарного, военного
и т.д. Необходимы игрушки, которые
олицетворяют образ любимого персонажа.
Дети в этом возрасте начинают сооружать
различные постройки из подушек, коробок.
Интересуются сложными, по количеству
деталей, конструкторами. Игрушки в 6-7 лет
становятся еще более серьезными,
логическими, детям начинают нравиться
головоломки. Появляются любимые книги".
Н.В.:
"Как
видоизменились
игрушки за последние 10 лет?"
Родители: "Сейчас витрины пестрят
различными героями из современных
мультфильмов. Стало очень много
"бесполезных и ненужных" игрушек, которые
не приносят никакой пользы, а только лишь
"бьют" по семейному бюджету. Поэтому
нужно стараться покупать ребенку именно ту
игрушку, которая будет выполнять
развивающую и познавательную функции в
жизни малыша. Не нужно кидаться и покупать
все, на что покажет пальцем сын или дочь.
Однако, радует одно, что многие игрушки за
последний десяток лет стали более "умными,
интеллектуальными". Хотелось бы, чтобы
стало больше игрушек отечественного
производства, а не тех иностранных
страшилок, которые плотно вошли в
ассортимент детских магазинов".
Развивайте, учите, любите детей.
Дарите своему ребенку правильные игрушки,
которые станут верными спутниками на
протяжении всего детства Вашего малыша.
Помните, что посеете, то и пожнете!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Маслюк Марию Ивановну - 04.12
Перфилова Анатолия
Александровича - 05.12
Савосина Николая Владимировича - 06.12

Уведомление о начале работ по разработке
Программы морских сейсморазведочных работ
3D на акватории Баренцева моря в 2017 году
ООО "Газпром геологоразведка" и ОАО
"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" сообщают о начале работ по
разработке Программы морских сейсморазведочных работ 3D
на акватории Баренцева моря в 2017 году, включая оценку
воздействия на окружающую среду (ОВОС), являющейся
объектом государственной экологической экспертизы.
Наименование: "Программа морских сейсморазведочных
работ 3D на акватории Баренцева моря в 2017 году".
Цель реализации Программы: изучение геологического
строения недр на лицензионном участке "Ферсмановский".
Район проведения работ: акватория Баренцева моря РФ.
Ближайшее муниципальное образование: городской округ
"Новая Земля".
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация городского округа "Новая Земля".
Заказчик: ООО "Газпром геологоразведка", 625000, г. Тюмень,
ул. Герцена, д. 70; тел: 8(3452) 54-09-54, e-mail:
office@ggr.gazprom.ru.
Исполнитель
работ:
ОАО
"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", 183025, г. Мурманск, ул. Карла
Маркса, 17. Контактное лицо - Юсов Вячеслав Николаевич. Тел.:
(8152) 45-3550. E-mail: yusov@smng.com.
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО
"НефтеГазСтрой Центр", 109428, Москва, Рязанский пр., 59, офис
321. Контактное лицо - Ильичев Николай Вячеславович. Тел.:
(499) 170-6542, 170-6211, Факс: (499) 170-6542, 170-6211. E-mail:
ngsce@yandex.ru.
Ориентировочный срок проведения ОВОС: декабрь 2016
г. - январь 2017 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
информирование посредством публикаций в СМИ,
информирование и опрос заинтересованной общественности в
администрации и через интернет, проведение общественных
обсуждений в форме опроса с заполнением опросных листов.
С целью информирования и участия общественности в процессе
ОВОС на начальном этапе представляется информация о
намечаемой деятельности и проект Технического задания на
разработку ОВОС. Материалы доступны со 2 декабря 2016 г. по
следующим адресам:
- На интернет-сайте www.ngsce.ru;
- В администрации МО ГО "Новая Земля" по адресу: г.
Архангельск-55, ул. Советская, д. 16.
В администрации и на интернет-сайте также размещены
опросные листы, разработанные с целью изучения мнения
общественности относительно предполагаемых работ, состава
и структуры Технического задания на ОВОС, где
заинтересованные лица и представители общественности могут
оставить свои вопросы, замечания и предложения.
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В программе
«Новоземельский
меридиан»
03 декабря в 19.30,
04 декабря в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»
Репортаж с конкурса чтецов
«Мама, Мамочка, Мамуля» в Школе
детского творчества «Семицветик».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

АНОНС

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 16 " ноября 2016 г. № 10
г. Архангельск-55
О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования о присвоении адресов объектов
недвижимого имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов" от 19.11.2014 № 1221, законом Архангельской области
от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской
области", Уставом муниципального образования "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления главы МО
ГО "Новая Земля" "О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества" от 22 июля 2016 года № 04, а именно:
1.1 в абзац 11 (улица Морская)
- слова "дом 9 (структурное подразделение № 5 ФБУ "Главный
военный клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко
Министерства обороны Российской Федерации", заменить
словами "дом 51 филиал № 8 ФГКУ "1469 Военно-морской
клинический госпиталь" МО РФ";
1.2 в абзац 15 (улица Адмирала Кострицкого)
- слова "дом 8 (Котельная №6)", заменить словами "дом 8 (Штаб)".
2. Данное постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и на сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.
Глава муниципального образования
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