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СПАСИБО ВАМ, РОДНЫЕ!
Нет, наверное, ни одной страны, где

бы ни отмечался День матери. В России
День матери стали отмечать сравнительно
недавно. Установленный Указом
Президента Российской Федерации №120
от 30 января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду, их
бескорыстной жертве ради блага своих
детей и "в целях повышения социальной
значимости материнства". Дата праздника
уникальна для каждого года. В 2019 году
эта дата - 24 ноября. С инициативой
учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодежи. И 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 нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут. 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.

Поздравить своих мам в этот день
вызвались и новоземельцы. Мы сделали
небольшой опрос, задав несколько
вопросов о том "кто для Вас мама, какое
самое яркое событие, связанное с мамой
осталось у Вас в памяти, и какую главную
черту воспитала в Вас мама".

Ольга Салехова рассказывает о
своей маме Елене: "Для меня мама - это

самый верный, близкий и надёжный
человек, лучшая подружка. Никогда не
предаст. Всегда выслушает, не осудит и
поддержит. Она рядом, не смотря ни на
что. Когда мне было восемь лет, я попала в
больницу с воспалением аппендикса. В
таком возрасте ребёнок в палате лежит
один. Но мамочка была со мной всегда
рядом. После операции поддерживала

меня и, кроме того, она каждый день
приходила ко мне в обеденный перерыв и
после работы, приносила домашнюю еду,
а её любовь и забота придавали сил для
скорейшего выздоровления. В один из
дней она принесла мне куклу, которая
впоследствии стала моей любимой. Я даже
назвала её именем мамы - Еленой. Эта
кукла до сих пор у меня есть, и я с
нежностью вспоминаю эти времена. Став
мамой, я поняла, что материнская любовь
самая бескорыстная. Для меня моя мама -
эталон любви. Хочу быть такой же, как
она: любящей, ласковой, нежной,
умеющей сгладить любые жизненные
"неровности", той, которая знает, как уйти
от споров и как найти компромисс. А ещё
она научила меня главному - никогда не
унывать и находить во всём только
положительные моменты. В этот день мне
хотелось бы побыть с ней рядом, обнять
её, сказать, как сильно я её люблю.
Любимая мамуля, поздравляю тебя с днём
мамочек! Пусть в твоей жизни всё
получится! Пусть с твоего лица никогда не
сходит улыбка, а глаза светятся счастьем!
Я очень тебя люблю! Ты лучшая мама на
свете!"

Екатерина Кирюпина о своей маме
Оксане: "Мама - это самый первый
ч е л о в е к
для меня!
Как бы
далеко
мы    не
 находились
друг от
друга, я
знаю что
м а м а
в с е г д а
р я д о м ! !
Событий
настолько
много, но
самое главное, что Мама была рядом
всегда, когда это было нужно! А главное
что она смогла приехать на один из самых
важных дней в моей жизни - это моя
свадьба! Одну из самых главных черт,
которую воспитала во мне Мама - это
честность! Честность в первую очередь
перед самой собой! Моя милая, любимая
и родная!! Я знаю, что с каждым днем ты
все старше, и словами невозможно
передать, как сильно я тебя люблю,
поэтому я показываю тебе  это
поступками! Я тебя люблю!"

Маму Елену поздравляет дочь
Анастасия Карельская и сын Иван
Антропов: "Для меня мама - это самый
главный человек на свете. Мама даёт нам
жизнь. Заботится во чтобы то не стало.
Любит самой сильной и искренней
любовью. Оберегает от всех невзгод. Я
помню, как в моем детстве мама старалась
дать мне все самое лучше, забывая порой
о себе. Когда она покупала очередную
"вкусняшку" для меня, то всегда
отказывалась от угощения, даже если была
сама не прочь попробовать купленное.
Мама всегда воспитывала во мне доброту

к этому миру, преданность себе и своим
традициям, любовь к ближнему своему.
Она научила меня ценить свою семью
превыше всего. Ведь в семье мы
рождаемся и впоследствии создаём свою
семью. Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!"

Не остались в стороне и учащиеся
новоземельской общеобразовательной
школы № 150. Свои поздравления маме
совместно со своим классным
руководителем Надеждой Мороз написали
ребята пятого класса. Надежда Мороз:
"Мама - это гордое звание, мамам не
страшны испытания!.. Именно так, смело,
можно переиначить слова знаменитой
песни.  5 класс - это особый возраст. Это
уже не дети, но еще и не взрослые. Они
уже умеют рассуждать, выражать мысли
по-взрослому, но все еще искренне,
честно и преданно. И среди миллионов
мам, только 15 имеют особый статус: мама
новоземельского пятиклассника.
Любимые, единственные, неповторимые
и незаменимые мамочки, примите наши
чистосердечные поздравления и
признания".

Н и к и т а
Мельников о
бабушке Наталье:
" К р а с и в а я ,
дорогая, милая,
добрая бабуля-
мамуля. Я желаю
тебе счастья,
радости в жизни,
успехов на работе,
много позитива и
всегда быть мамой
номер один".

(начало, продолжение на стр. 2)
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Роксалана Аксенова
про маму Екатерину:
"Самая красивая
мама моя! Самая
любимая, я люблю
тебя!"

Александра
Юхтанова про маму
Наталью: "Не знаю,
говорила ли я тебе,
что ты единственный
человек, который любит меня без всяких
особенностей. Всем надо что-то
доказывать. Ты всегда меня понимаешь,
даешь мудрые советы. И я бы не стала
такой красивой без тебя! Ведь все мамы
дарят только лучшее своим детям. Я
люблю тебя!"

Иван Дударев
о маме Наталье:
"Я так хочу, чтоб
мама улыбалась,
Чтоб в жизни не
грустила никогда,
Чтобы всегда тебе все
удавалось,
Чтоб не узнала ты,
что есть беда.
В день матери,
любимая, желаю,
Чтоб ты осталась
навсегда такой!
Тебе я эти строки
посвящаю -
Прекрасной маме,

нежной и родной!"
Е к а т е р и н а

Величко маме Наталье:
"Мама для меня самый
родной человек на свете.
Мама моя добрая,
красивая, ее глаза, как
изумруды. Всегда
заботишься ты обо мне".

А л е к с а н д р а
Шкарупа маме
Людмиле: "Дорогая

мама, ты самая
"клевая", милая,
добрая, красивая,
щ е д р а я ,
жиз нерадостная ,
понимающая, умная
и самая космическая
мама на свете. И мы
с Богданом тебя
очень сильно
любим, мамочка!"

(продолжение, начало на стр. 1) Лиана Никонова маме Алене:
"Мама, ты самый лучший родитель на
свете. На земле, такой как ты, нет нигде. Я
для тебя стишок сочинила:
Мама, ты умна, как сова.
Мама, ты любимая в семье.
Мама, у тебя глаза, как блестящий рубин.
Мама, ты красивая, как цветочек
аленький".

Софья Зуева
маме Вере: "Мама,
ты самая красивая в
мире, добрая. У тебя
глаза, как кристалл, а
губы, как небо
яркое, волосы, как
солнце. Хочу, чтобы
ты постоянно была
веселая, как твои
волосы. Любимая
мама!"

Сергей Сидоровский маме
Наталье:
"Моя мама - лучшая мама на свете.
В окно ты глядишь, и весь мир освещается
светом.
Для меня ты круче всех на нашей планете.
Ты красива всегда: и холодной зимой, и
зеленым летом!"

Тимофей Гринько о маме Диане:
"Моя любимая мама, я ее очень люблю.
Она очень добрая, никогда не закричит,
всегда поможет. Спасибо ей!!!"

Маргарита Рощупкина о маме
Наталии:
"Дорогая мама.
Ты прекрасна, как алая роза.
Ты мила, как ангельский цветок.
Ты самая хорошая мама на свете".

А л е н а
Петрова маме Елене:
"Мама, поздравляю
тебя с искренним
праздником мам. Ты
очень красивая,
добрая, счастливая,
блестящая. Я тебя
люблю. Пусть в твоих
глазах сияют
кристаллы, а на руках
сияет доброта.
Оставайся такой же
нежной всегда.
Ма-ма.
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное, доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое:
МА-МА!"

Кристина
Тюрина о маме
Надежде:
"Моя мама, ты
красива,
Ты честна,
трудолюбива,
И тебя все
поздравляют
Счастья, радости
желают.
Ты как солнышко
сияешь.
Я хочу тебя
обнять и здоровья
пожелать!"

Светлана Зельняк о маме
Екатерине: "Мамуля моя любимая, люблю
тебя очень сильно и желаю тебе самого
хорошего, здоровья, счастья и любви. И
оставайся такой же красивой".

Даниил Козьмин о маме Марине:
"Мамины руки- тепло,
Мамины очи - светло,
Мамина сказка   во сне
Мамины гены во мне.
Мамины мысли со мной.
Маме поклон мой земной.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из личных архивов
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"ДУШЕВНЫЙ" ДОКТОР

(начало, продолжение на стр.4)

День психолога в России - это
профессиональный праздник, который
отмечается 22 ноября. Этот праздник
появился недавно. В пользу его
учреждения высказался Московский
государственный университет в 2000 году.
Дата была выбрана неслучайным
образом. 22 ноября 1994 года в Москве
состоялся Учредительный съезд
Российского психологического общества.

Психология - одна из самых древних
наук, известных миру. К числу первых
исследователей, изучающих ее, относится
древнегреческий философ Аристотель.
Он анализировал психологию и выдвинул
немало идей, которые использовались
много лет спустя. Уже в начале двадцатого
века в этой науке появились новые
направления, и она начала стремительно
развиваться.

Работа психологов имеет большое
значение в современной жизни, для
которой характерны стрессы и
переживания. Если с психическим
здоровьем у человека возникают
проблемы, то он не сможет плодотворно
работать, учиться, общаться, да и просто
полноценно жить. У любого человека есть
свой запас прочности. И если наступает
предел, то срочно нужна помощь. Для
этого и работают психологи. А работают
они по всей нашей такой огромной стране.
И у нас на Новой Земле есть специалисты
в данной области. С несколькими из них
нам удалось побеседовать Руслан
Левченко, психолог, который бережет
психическое здоровье, как
военнослужащих, так и членов их семей, а
так же Ксения Таганова, которая работает
с детьми в детском саду "Пуночка".

Психология одна, а вот контингент
разный. Начнем с военного психолога.

Н.В.: Расскажите, почему вы
выбрали профессию военнослужащего?

Р.Л.: "У меня отец военный.
Прапорщик. Он проходил службу в Крыму
и когда часть расформировали в 1996 году,
мы приехали на Новую Землю. Когда я стал
задумываться о моей дальнейшей жизни,
стали вспоминаться слова матери, которые
она говорила, когда мы шли по улице
встречать отца: "Видишь. Военные идут.
Какие они нарядные, деловые, занятые".
К тому же, в поселке часто проводились

спортивные праздники. Даже было
бревно, на которое нужно было залезть.
Мы с ребятами пытались, но сил еще не
хватало. А тут военные - раз! И уже
наверху! Так постепенно в моем сознании
создавался ореол суперчеловека в
военной форме. В 10 классе в разговоре с
отцом я сказал: "Буду как ты.
Прапорщиком". На что отец ответил:
"Зачем прапорщиком. Надо офицером
становиться". Я обсудил это с мамой и
решил поступать в военное училище. Но
какое выбрать? Тут на помощь пришла
школа. Школьный библиотекарь Ольга
Зимбицкая дала мне справочник для
поступающих в ВУЗы. Он был устаревший,
но там были номера телефонов. В то
время еще был переговорный пункт в 4
доме по улице Фомина. Там были кабинки.
Мама заказала телефонный разговор с
военным училищем. Узнала какие
документы необходимо собрать.
Документы отправили, и в мае 2003 года
пришла справка-вызов на мое имя.
Закончил 11 класс и сразу поехал
поступать в Военно-Морской институт
радиоэлектроники А.С Попова в город
Санкт-Петербург на факультет
автоматизированных систем управления.
Хотел стать программистом. Но конкурс
был большой, репетиторов у меня не
было, поехал сдавать экзамены с тем
багажом знаний, который вложили в меня
учителя. Физику и русский язык сдал на
"хорошо", физическую подготовку на
"отлично". Но перед последним
экзаменом узнал, что баллов не хватает для
поступления на данный факультет. У меня
было два пути: идти в школу прапорщиков
или попробовать поступить на новый
факультет, который к тому времени
существовал только второй год -
"факультет морально-психологического
обеспечения сил флота".  Так как это
направление в то время было
экспериментальным, то конкурс был не
такой большой. Вот так я и стал
психологом. Наверное, это судьба".

Н.В.: Расскажите, просто ли
получить образование в военном
училище?

Р.Л.: "Учиться было очень
непросто. Два года без увольнений. В
выходные, когда ребята с других
факультетов шли в увольнение, наша рота
занималась строевой подготовкой. Было
время, когда за день я два раза менял
каблуки на сапогах, потому что стаптывал.
За время перерыва просто забивал каблук
гвоздями, а с внутренней стороны загибал.
К тому же на нашем факультете были
очень большие требования к моральному
облику курсантов - будущих военных
психологов. Отчисляли за малейшую
провинность. Было сложно, но интересно.
Я ни о чем не жалею. Все эти трудности
закаляют характер. Так и вырастают
офицеры".

Н.В.: Кто такой, на ваш взгляд,
военный психолог? И есть ли отличия
военного психолога от гражданского?

Р.Л.: "Начнем с того, что
психологом я себя не считаю. Я считаю
себя офицером, занимающимся
вопросами психологии.  Ведь кто такой
психолог? Это человек, который может
заглянуть в другого человека,
проанализировать и, исходя из этого,
повлиять на его поведение таким образом,
чтобы улучшить качество его жизни. Это,
на мой взгляд, высший пилотаж. На данный
момент, я себя таким мастером не считаю.

Об этом можно будет говорить лет через
сорок, если я в этой профессии останусь.
А я очень на это надеюсь. Мне это
нравится".

Н.В.: Как вы думаете, служба на
крайнем севере влияет на характер
человека?

Р.Л.: "Думаю, что влияет. Сложные
климатические условия, полярная ночь,
отсутствие разнообразия товаров в
магазинах, ограничение свободы
передвижения, да и просто
невозможность на выходные сменить
обстановку и уехать куда-нибудь или
сходить, например, в кинотеатр, - все это
проверяет людей на прочность. Не зря
говорят, что только лучшие служат на
севере! Нужно обладать высокой
стрессоустойчивостью и хорошим
физическим здоровьем, чтобы здесь жить.
Но не нужно думать, что служить здесь -
это наказание. Многие люди, которые
смогли выдержать первые трудности, не
хотят отсюда уезжать. И дело не только в
более высоких заработках. Трудности есть
везде, но правильно говорят, что не место
красит человека, а человек место. А Новая
Земля - это уникальное место. И, проходя
службу именно здесь, можно обеспечить
свое будущее и будущее своих детей".

Н.В.: Поздравьте настоящих и
будущих психологов с их
профессиональным праздником.

Р.Л.: "С удовольствием.
Поздравляю своих коллег с Днем
психолога!  Желаю совершенствования
профессиональных навыков, интересной
работы и хорошего настроения! Пусть
каждый день будет продуктивным и
насыщенным, добрым и ярким!!!"

Теперь поговорим с детским
психологом, занимающимся нашими
детьми в детском саду "Пуночка" Ксенией
Тагановой.

Н.В.: Кем мечтали стать в
детстве? Ожидание и реальность
совпали?

К.Т.: "В начальной школе мечтала
стать юристом. Позже заинтересовалась
психологией, и свое предпочтение отдала
именно этому направлению, поступая в
университет".

Н.В.: Почему именно психология,
да еще и детская?

К.Т.: "Я довольна тем, что мне
лично дала эта область знаний в жизни.

Ксения
Таганова

Руслан
Левченко
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Наши корр. Людмила ШКАРУПА
и Анна БЕЛИНИНА

фото из архивов интервьюируемых

Психология очень полезный, рабочий
жизненный инструмент. На данном этапе
жизни моя профессиональная
деятельность связана с детской
психологией, но не исключаю
профессиональных перемен".

Н.В.: Какими качествами на ваш
взгляд должен обладать человек вашей
профессии?

К.Т.: "Для эффективной работы
психолога, на мой взгляд, важны эмпатия,
доброжелательность, чуткость,
осознанность, безоценочность,
заинтересованность и увлеченность своей
деятельностью".

Н.В.: Какие качества необходимо
прививать ребенку с самого детства?

К.Т.: "Наверное, единственно
верного ответа на этот вопрос не
существует и у каждого родителя будет
свой "набор" необходимых качеств в
зависимости от собственных ценностей,
убеждений и взглядов. Но стоит понимать,
что мы - взрослые являемся тем самым
ориентиром и маяком нашим детям.
Поэтому, в первую очередь, личный
пример - залог успеха. Стоит задуматься,
что мы сами транслируем миру, что видят
ежедневно наши дети и какие ценности и
модели поведения впитываются ими
автоматически и неосознанно".

Н.В.: Многие родители стесняются
обращаться к психологу. Как преодолеть
это смущение и понять, что ребенку
требуется помощь специалиста. Какие
первые "звоночки" должны дать понять
родителю, что их чаду необходим
психолог?

К.Т.: "К сожалению, некоторые
воспринимают и относятся к психологии
предвзято, имея некие стереотипы, думая,
что это пустая трата времени, что в
помощи психолога нуждаются только
социально неблагоприятные категории
людей, что это стыдно и "неудобно". На
самом деле психология и психолог, в том
числе, способен помочь в решении
широкого круга вопросов: помочь
научится чему-то, измениться, что-то
узнать, разобраться в причинах
происходящего и прочее. То есть, помочь
человеку сделать жизнь комфортней,
гармоничней и целостней. Детская
психология также помогает ребенку в
становлении его личности, в соответствии
с возрастными потребностями и задачами
развития. Психическое развитие каждого
возрастного этапа имеет определенные
характеристики, нормы.  В современном
мире эта информация доступна каждому
родителю. Поэтому психологическая
грамотность, эмоциональная чуткость
родителя, осознанность и ответственность
в отношении своего ребенка должны
послужить теми самыми "звоночками -
мотиваторами" и стать руководством к
действию, если таковое необходимо".

Н.В.: Ваши пожелания коллегам.
К.Т.: "Хочу пожелать коллегам

вдохновения и новых интересных идей,
творческих решений, душевного
равновесия и гармонии в собственных
жизнях!"

Помимо новоземельских
специалистов, мы сотрудничаем и со
специалистами, которые трудятся на
материке. Например, своим опытом,
знаниями, советами всегда и с
удовольствием делится действующий
детский психолог Ирина Чернова (г.
Архангельск).

Н.В.: Как вы пришли в свою
профессию? Почему решили стать именно

детским психологом?
И.Ч.: "В профессию психолога я

пришла давно, в далекие 90-е, после
окончания ЛГУ (ныне СПб
государственный университет). Работала
по специальности психологом в
совершенно другой сфере. В детский сад
устроилась после переезда в другой город
сначала воспитателем, затем перешла на
должность педагога - психолога.
Проработав пару лет, поняла, что детский
сад - это та ниша, в которой я чувствую
себя очень комфортно и счастливо. Я
думаю, в связи с тем, что у меня было
очень счастливое детство! Забота,
понимание, уважение - это то, что мы как
педагоги стараемся дать детям ежедневно.
Счастливые глаза детей и часто грустные
глаза родителей на выпускных балах
трогают до глубины души!"

Н.В.: Что Вам нравится в Вашей
работе больше всего? А какие сложности
и трудности существуют в Вашей
профессии?

И.Ч.: "Профессию свою люблю.
Заряд энергии, положительные эмоции -
это то, что дает нам общение с детьми
каждый день. Детский смех - это
неисчерпаемый источник жизни и
счастья! Это так здорово! Конечно, в
нашей профессии не все так безоблачно,
ежедневно мы сталкиваемся с
трудностями детсадовской жизни -
трудности материального обеспечения
муниципальных садов, отсутствие
наполнения кабинетов специалистов
современным оборудованием, огромная
отчетность, множество мероприятий
(часто не согласованных заранее),
которые требуют подготовки и прочее.
Родители стали более требовательными,
но вместе с тем часто отсутствует
элементарная культура поведения и
толерантность к детям с особенностями в
развитии. Часто психологу приходится
разбираться в конфликтах между
участниками образовательных
отношений".

Н.В.: Ваша мечта?
И.Ч.: "Моя мечта постоянно

реализуется, так как заключается она в
совершенствовании своей квалификации,
прохождении обучения по выбранному
направлению. Сразу всё знать в
психологии просто невозможно, поэтому
весь свой профессиональный путь
приходится учиться и
самосовершенствоваться. Отсюда и девиз
по жизни: "Иди вперед. Нет ничего
невозможного!".

Н.В.: Какое самое важное качество
на Ваш взгляд нужно прививать ребенку
с детства?

И.Ч.: "Как бы это не звучало
кощунственно, но родители к
совершеннолетию должны научить
ребенка жить без себя! Речь не о том, что
нужно отгородиться от ребенка, оставить
его без вашего внимания и участия.
Просто надо давать детям немного
личного пространства, постепенно
расширяя его при установлении границ
дозволенного и круга обязанностей.
Таким образом, дети растут более
самостоятельными, учатся отвечать за
свои поступки и учатся иметь собственное
мнение. Такими людьми сложно
манипулировать в дальнейшем. Хочу еще
сообщить родителям, что до 31 декабря
они могут бесплатно получить
консультативную помощь детского
психолога, позвонив по номеру
89115660099 в рамках моего участия в
Национальном проекте "Образование".

Также услуга подробно описана на стене
в группе  https://vk.com/kids29.  Родители
могут добавиться в группу "Детский
психолог в Архангельске" и регулярно
получать бесплатную консультативную
помощь детского психолога при
необходимости".

С недавнего времени еще один
специалист в области психологии начал с
нами сотрудничество и поделился своим
опытом работы педагогом-психологом в
МБОУ "Приморская СШ" Анна Нефедова,
которая так же является дефектологом
(направление "Образование лиц с
эмоциональными и поведенческими
расстройствами", Архангельская область).

А.Н.: "Мечтала стать учителем
русского языка. Практически закончила
ПГУ. По первому образованию учитель,
но биологии. Эта профессия дала толчок
к психологии, так как без знания
физиологии было бы трудно. На мой
взгляд, самым главным качеством,
которым должен обладать специалист
моего профиля - это эмпатия. А главное
правило: "не навреди"". Очень важно
научить ребенка принимать позиции: "я -
есть", "я имею право на жизнь", учить
правильно расставлять границы и
высказывать свое мнение и, конечно же,
объяснять, что у каждого из нас есть право
на ошибку. Психолог "помогающая"
профессия, если вы осознаете, что Вам
нужна помощь в решении каких-либо
вопросов детского воспитания, даже когда
они не значительны, или Вы не знаете, что
происходит с Вашим ребёнком, надо
обращаться к специалисту без стеснения.
В наш профессиональный праздник
хочется пожелать своим коллегам ярких
эмоций, ресурсов, понимающих и
заинтересованных родителей в
правильном воспитании своих детей".

Мы присоединяемся ко всем
словам и поздравляем всех психологов с
их профессиональным праздником!
Работа психолога тонка и многогранна,
требует большой отдачи и спокойствия,
поэтому в этот день хочется пожелать Вам
терпения, вдохновения и удовольствия от
работы!

Анна Нефедова
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1. Перечень нормативных
документов:
1. Федеральный закон от 27 мая 1998
г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(далее 76-ФЗ).
2. Приказ Министра обороны
Российской Федерации от 30 сентября 2010
г. № 1280 "О предоставлении
военнослужащим Вооруженных Сил
Российской Федерации жилых помещений
по договору социального найма и
служебных жилых помещений" (далее -
Приказ № 1280).

2. Включение военнослужащих в
списки нуждающихся в служебных жилых
помещениях по месту прохождения
службы.

В соответствии с требованием
статьи 15 76-ФЗ с военнослужащими -
гражданами, проходящими военную
службу по контракту, и совместно
проживающими с ними членам их семей
предоставляются не позднее
трехмесячного срока со дня прибытия на
новое место военной службы служебные
жилые помещения по нормам и в порядке,
которые предусмотрены федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации.

Служебные жилые помещения
предоставляются в населенных пунктах, в
которых располагаются воинские части, а
при отсутствии возможности
предоставить служебные жилые
помещения в указанных населенных
пунктах - в других близлежащих
населенных пунктах.

При этом военнослужащим -
гражданам, имеющим трех и более детей,
служебные жилые помещения
предоставляются во внеочередном
порядке.

3. Соблюдение порядка и срока
рассмотрения заявлений военнослужащих
о предоставлении им служебных жилых
помещений и прилагаемых к ним
комплектов документов.

Для получения служебного жилого
помещения военнослужащие согласно
Инструкции о предоставлении
военнослужащим - гражданам
Российской Федерации, проходящим
военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской
Федерации, служебных жилых помещений
подают в уполномоченное структурное
подразделение Министерства обороны
Российской Федерации заявление по
рекомендуемому образцу (приложение №
1), к которому прикладываются
следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих
личность военнослужащих и членов их
семей с отметками о регистрации по месту
жительства;
- копии свидетельств о заключении

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для интервью начальника отделения (территориальное, пос.
Рогачево, городской округ Новая Земля, Архангельская обл.)
ФГКУ "Северрегионжилье" Е. Кандауровой корреспонденту

газеты "Новоземельские вести" на тему: "Порядок обеспечения
военнослужащих специализированными жилыми помещениями"

(расторжении) брака - при состоянии в
браке (расторжения брака);
- сведения о наличии (отсутствии) жилых
помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или)
принадлежащих на праве собственности
военнослужащему и членам его семьи по
месту прохождения службы (заполняется
по утвержденной форме, приложение №
2);
- справка о сдаче служебного жилого
помещения (необеспеченности
служебным жилым помещением) по
прежнему месту военной службы (в том
числе жилого помещения маневренного
фонда или в общежитии).

Заявления военнослужащих о
предоставлении регистрируются
уполномоченным органом в
соответствующем журнале.

Решение о включении
военнослужащего в список на
предоставление служебных жилых
помещений принимается структурным
подразделением уполномоченного органа
не позднее чем через десять рабочих дней
со дня получения заявления и
перечисленных документов.

Дата включения военнослужащего
в список нуждающихся в служебных
жилых помещениях определяется
уполномоченным органом исходя из даты
подачи (отправки по почте) заявления и
вышеуказанных документов.

Предоставление служебных жилых
помещений военнослужащим
осуществляется в порядке очередности, с
учетом даты включения в список
нуждающихся и общей
продолжительности военной службы, а
уведомление является одним из основных
документов, который дает
военнослужащему право на получение
компенсации по месту прохождения
службы.

4. Оформление результатов
рассмотрения комплектов документов
военнослужащих.

На основании рассмотрения
представленного комплекта документов
уполномоченным органом оформляется
решение о включении военнослужащего
в список или об отказе во включении
оформляется соответствующим образом.

Также уполномоченным органом
оформляется и направляется
военнослужащему уведомление о
включении военнослужащего в список
нуждающихся в служебных жилых
помещениях по месту прохождения
службы, или отказ во включении
военнослужащего в список, которые
доводятся до военнослужащего.

5. Принятие решения о
включении или об отказе во включении в
список на предоставление служебных
жилых помещений по месту прохождения
службы.

Все решения, которые принимает
уполномоченный орган в отношении
включения военнослужащих в список
нуждающихся, внесении изменений в
список, предоставления
военнослужащему жилых помещений
специализированного жилищного фонда
Министерства обороны Российской
Федерации должны надлежащим образом
оформлятся в соответствии с инструкцией
по делопроизводству в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

Оформление решений позволяет
надлежащим образом обосновать
принятое решение, избежать нарушение
прав военнослужащих и совместно
проживающих с ними членов семей при
обеспечении служебными жилыми
помещениями.

В соответствии с требованием
Приказа № 1280 при принятии решения о
включении военнослужащего в списки на
предоставление служебных жилых
помещений по месту прохождении
службы, уполномоченным органом
направляется военнослужащему
уведомление о включении в список,
оформленное в соответствии с
приложением № 3 к Инструкции о
предоставлении военнослужащим -
гражданам Российской Федерации,
проходящим военную службу по
контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, служебных жилых
помещений, утвержденной Приказом №
1280. Указанным документом
уполномоченный орган уведомляет
военнослужащего о принятом решении и
о включении в список на предоставление
служебных жилых помещений на
основании рассмотрения его заявления и
представленных документов. В
уведомлении указываются сведения,
послужившие основанием для принятия
решения о включении в список. В случае
обращения военнослужащих в
уполномоченный орган с целью
повторного получения уведомления (при
его утрате), уполномоченным органом
выдается копия второго экземпляра
уведомления, хранящегося в учетном деле
военнослужащего.

В случае обращения
военнослужащего с целью внесения
изменений в список на предоставление
служебных жилых помещений, например,
включения совместно с ним нового члена
семьи, при принятия уполномоченным
органом положительного решения
военнослужащему выдается уведомление
о внесении изменений в список на
предоставление служебных жилых
помещениях. Указанное уведомление
предоставляется военнослужащему
порядком аналогичным выдаче
военнослужащему уведомления о
включении в список.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Левенец Ярослава Андреевича - 25.11
Лаховского Петра Александровича - 26.11

Гуменную Анну Михайловну - 26.11
Шунину Татьяну Петровну - 28.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Зинчук Наталию Адамовну - 27.11
С ЮБИЛЕЕМ!

А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   22 ноября  2019г. в  18.00
23 ноября  2019г.  в 16.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Поздравление с Днем Матери.

2. Репортаж с открытия СОШ № 150
3. Репортаж с викторины в ШДТ
«Семицветик» и д/с «Пуночка».

НАЧАЛО ПОЛЯРНОЙ НОЧИ
Итак, здравствуй, полярная ночь!

Последние лучи солнца скрылись за
горизонтом, и теперь новоземельцам
предстоит погрузиться в сонливый мрак и
бороться с побочными эффектами полярной
ночи до конца января. Неожиданно быстро
земля яркого круглосуточного солнца
превратилась в землю зари и сумерек. О
тяжелой (или не очень) акклиматизации и
привыкании к полярной ночи, а также о
способах борьбы с ней редакция
"Новоземельские Вести" опросила нескольких
жителей архипелага.

Н.В.: Как Вы переносите полярную
ночь и как боретесь с отсутствием
солнечного света?

Людмила Шарова:  "Вопрос
интересный. Я живу на Новой Земле четыре
года. За это время, можно сказать, полярная
ночь стала привычной. Хотя, когда только
начинается этот период, все время хочется
спать. Солнечного света, конечно, не хватает,
поэтому очень важно, чтобы в помещении, где
мы проводим все время, было хорошее
освещение, а дома теплая и любящая
атмосфера, тогда в полярную ночь на душе
будет светло и уютно!"

Татьяна Гнездова:  "Принимаю
витамин "D", соблюдаю график сна. Ем
больше шоколада, а еще стараюсь заниматься
спортом и гулять на свежем воздухе. Это
помогает и самочувствие улучшить, и
настроение поднять!"

Илья Навоенко: "Ночь переношу без
каких-либо проблем, так как за время учебы в
техникуме привык работать в ночное время.
Наверное, поэтому полярная ночь не
вызывает у меня какого-либо дискомфорта".

Н.В.: Как Вы повышаете свое
настроение?

Людмила Шарова: "Я считаю, что мы
сами хозяева своего настроения. И когда по
каким-либо причинам настроение не очень
позитивное, я вспоминаю какое-нибудь
радостное событие, просматриваю
фотографии или слушаю любимую музыку,
или звоню маме, несмотря на то, что мне уже
немало лет. Общение с близкими людьми всегда
помогает мне обрести душевное равновесие".

Илья Навоенко:  "Основным
источником повышения настроения для меня

Материал подготовили
Людмила ШКАРУПА

и Лейсан САФИКАНОВА

являются книги и музыка различных
направлений - от классических композиций до
тяжелого рока. Еще мне помогает поднять
настроение игра на гитаре, правда, из-за
хорошей слышимости, соседям тоже
приходится повышать настроение вместе со
мной. Это, конечно, шутка, чтобы вы
улыбнулись, так как сейчас полярная ночь, а
смех - отличный повод поднять себе
настроение!"

Лейсан Сафиканова: "О себе скажу,
что мы с мужем в первый раз прибыли в
декабре, поэтому попали сразу в ночь.
Эстетически было дискомфортно видеть чуть
синеватое небо далеко на горизонте, причем
всего пару часов с утра. Да что там, даже
горизонта порой не видно, одна серая
расплывчатая муть. Разбитость, общую
слабость и апатию нам объяснили абсолютно
нормальным явлением, поэтому мы немного
успокоились, но привыкнуть не смогли.
Бороться помогают витамины в больших
количествах, общение с друзьями и полная
загруженность работой и многочисленными
хобби. Это логично, ведь если весь день
распланирован, занят делами и общением, то
на "амёбное" состояние не то, что не
обращаешь внимания, на него просто нет
времени и тогда направление всегда будет на
позитив!"

Администрация МО ГО "Новая Земля" проводит с 01 ноября  2019 года:
- выдачу витаминов для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 1 года;
- выдачу детского питания за  4 квартал 2019 года детям в возрасте до полутора лет.
- перерегистрацию граждан получающих пособия от Администрации МО ГО "Новая Земля" с 01.11.2019 по 30.11.2019 года;
- перерегистрацию граждан стоящих на очереди на зачисление в МБДОУ Детский сад "Умка" с 01.11.2019 по 30.11.2019 года.
Администрация МО ГО "Новая Земля" принимает заявления на:
- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;
- обеспечение детским питанием на ребенка в возрасте до полутора лет;
- дополнительное ежемесячное пособие на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста, проживающего на

территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" (наличие регистрации у ребенка временной или постоянной);
- единовременную адресную помощь гражданам, проживающим в муниципальном образовании "Новая Земля", при рождении

(усыновлении) ребенка (наличие регистрации временной или постоянной).
Обращаться в Администрацию МО ГО "Новая Земля" по адресу: ул. Советская, д.16, в каб. № 5 с понедельника по четверг с 14.30

до 17.00. В пятницу с 9.30 до 12.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


