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Общероссийский   день   приема   граждан
В  соответствии с

поручением Президента
Российской Федерации 12
декабря  2015 года,  в День
Конституции Российской
Федерации проводится
общероссийский день приема
граждан с 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут по местному
времени в Приемной Президента
Российской Федерации по
приему граждан в  городе
Москве, приемных Президента
Российской Федерации в
федеральных округах и в
административных центрах
субъектов  Российской
Федерации,  в  федеральных
органах исполнительной власти и в
соответствующих территориальных
органах, в федеральных государственных
органах и в  соответствующих
территориальных  органах , в
исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации
и в органах местного самоуправления.

Информация об адресах
проведения 12 декабря 2015 года приема
заявителей размещена на официальном
сайте Президента Российской Федерации
в сети Интернет на странице "Личный
прием" раздела "Обращения": http://

letters.kremlin.ru/receptions), а также на
официальных сайтах соответствующих
государственных органов и органов
местного самоуправления  в сети
Интернет.

  Правительство Архангельской области

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации 12
декабря 2015 года, в День Конституции
Российской Федерации проводится
общероссийский день приема граждан с
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут

по адресу: 163004 г. Архангельск, пр.
Троицкий Дом 49,  Кабинет 122
телефон: (8182) 28-81-82
личный прием граждан проводит
Русинов  Олег  Владимирович
Заместитель руководителя
администрации - директор
департамента контроля и
с о в е р ш е н с т в о в а н и я
государственного управления.

Администрация муниципального
образования "Новая Земля"

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
12 декабря 2015 года, в День
Конституции Российской

Федерации проводится общероссийский
день приема граждан с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут

по адресу: 163055, г. Архангельск-
55, ул. Советская, д.16, кабинет 1

телефон 10-93, 8(495)514-05-81-11-05
личный прием граждан проводит Мусин
Жиганша Кешович - глава
муниципального образования "Новая
Земля".

Официальный сайт
муниципального образования "Новая
Земля" - http://nov-zemlya.ru на странице
"Главная" в разделе "Приемная".

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп

Подготовил
Наш корр.  Руслан Кравцов

День воинской славы. Утвержден
Федеральным законом РФ от 13.03.1995 №
32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России". Отмечается 1 декабря.
Синопское морское сражение состоялось

1 декабря 1853 года
между русской и
турецкой эскадрами
в Синопской бухте во
время  Крымской
войны 1853 - 1856 гг.
Турецкая эскадра
под командованием
О с м а н - п а ш и ,
прибывшая в Синоп
из Стамбула, стояла
на рейде и готовилась
к высадке крупного
десанта войск в

районе Сухум-Кале (Сухуми) и Поти. Она
имела 7 фрегатов, 3 корвета, 2 походо-
фрегата, 2 брига и 2 военных транспорта
(всего 510 орудий) и находилась под
защитой береговых батарей. Русская
эскадра под командованием вице-
адмирала П.С .  Нахимова,
заблокировавшая турецкую эскадру с
моря, насчитывала 6 линейных кораблей
и 2 фрегата (всего 720 орудий, в том числе
76 бомбических, стрелявших разрывными
снарядами). Поскольку турецкая эскадра
в открытом море могла быть усилена
кораблями англо-французского флота,
стоявшего в бухте Бешик-Керфез, в
проливе Дарданеллы, Нахимов решил
атаковать и разгромить её
непосредственно в базе. Его замысел

сводился к тому,  чтобы быстро (в
двухкильватерной колонне) ввести на
Синопский рейд корабли, поставить их на
якорь по дистанции и решительно
атаковать противника артиллерией с
короткой дистанции (1 - 2 кабельтова).

Синопское морское сражение
началось в  12 часов 30 минут и
продолжалось 17 часов. Первыми открыли
огонь по русской эскадре, входившей на
Синопский рейд, турецкие корабли и
береговые батареи. Русские корабли,
заняв выгодные позиции и использовав
превосходство в артиллерии и выучке
личного состава, открыли ответный огонь.
Через полчаса турецкий флагманский
корабль "Авни-Аллах" и фрегат "Фазлы-
Аллах", объятые пламенем, выбросились
на мель, затем были подожжены или
повреждены и другие турецкие корабли,
подавлены или уничтожены турецкие
батареи.

В Синопском морском сражении
турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше
3 тысяч человек убитыми и ранеными; в
плен были взяты около 200 человек, в том
числе Осман-паша и командиры трёх
кораблей. Потери русской эскадры в людях
составили 37 убитыми и 235 ранеными,
многие корабли получили повреждения.
Разгром турецкой эскадры значительно
ослабил морские силы Турции и сорвал
её планы по высадке войск на побережье
Кавказа. Синопское морское сражение
вошло в историю как последнее крупное
сражение эпохи парусного флота.

Характерными его особенностями

были решительные действия  при
уничтожении неприятельского флота в его
базе, искусное развёртывание кораблей и
применение ими бомбических пушек. В
сражении проявились высокие морально-
боевые качества русских моряков,

высокий уровень флотоводческого
искусства П.С.  Нахимова и умелое
руководство боевыми действиями
командиров  кораблей. Большая
эффективность бомбических пушек
ускорила переход  к строительству
броненосного флота.

"Жизнь каждого принадлежит
Отечеству, и не удальство, а только
истинная храбрость приносит  ему
пользу". Адмирал П. Нахимов.

http://nov-zemlya.ru
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Информация о признании конкурса
несостоявшимся

Совет депутатов муниципального образования "Новая
Земля" уведомляет, что в связи с отсутствием кандидатов,
желающих участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в  Контрольно -
ревизионной комиссии муниципального образования "Новая
Земля" "Председатель контрольно - ревизионной комиссии
муниципального образования "Новая Земля" на основании
Протокола заседания конкурсной комиссии от 30.11.2015 № 01,
конкурс по данной вакантной  должности признан
несостоявшимся.

        Секретарь комиссии С.С. Калинкин

О проведении общероссийского
дня приема граждан

В  Архангельской прокуратуре по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах 14 декабря
2015 г. с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут будет
осуществляться прием граждан в рамках общероссийского дня
приема граждан.

Уполномоченным лицом, осуществляющим личный
прием заявителей в ходе общероссийского дня приема граждан,
является заместитель Архангельского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах Лобанов
Антон Николаевич.

Место проведения приема в здании прокуратуры по
адресу: г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 16а, каб. № 312.

"Мамино сердце!"
Последнюю субботу ноября школа

детского творчества "Семицветик"
провела празднично. Педагогический
состав вместе со своими учащимися
подарили всем присутствующим концерт,
посвященный "Дню Матери", который в
этом году пришелся  на последнее

воскресенье ноября. Плясали, пели,
веселились в новоземельском
молодежном центре. Ведущими концерта
стали неотразимые Лилия  Шуба и
Анжелика Швец, они же, напомню,
являются  руководителями  своих

творческих объединений. Праздник
получился душевным, искренним, и в
тоже время было место юмору. Стоит
отметить,  что мамы также были
задействованы в торжестве, для них и их
детей были организованны конкурсы, так
сказать, "мамы против своих чад". Обоим

сторонам нужно было как можно быстрее
построиться сначала по росту, потом по
цвету и длине волос, также строились по

обуви - от туфель до сапог, и, несмотря на
маленькое помещение, весело было всем.
А победила дружба! Конечно же, дети
любят своих мам, и ребята не могли не

осыпать своего самого родного человека
на свете комплиментами, за каждое
сказанное ласковое слово в адрес мамы
ребенок награждался короной в виде
цветка, таким образом ребята собрали на
сцене молодежного центра огромное

ромашковое поле. Сердца всех мам
тронули стихи и песни их деток, а также
танец, подготовленный студией ритмики.
Сценка о наглой и жадной свинье стала не
только веселой, но и поучительной, после
концерта только и слышались обсуждения

игры юных артистов .  Это еще раз
доказывает, что на Новой Земле растут
настоящие таланты, в будущем об успехах
которых возможно нам еще предстоит
услышать. В конце мероприятия многие
мамы получили благодарственные письма

от руководителя "Семицветика" Ольги
Зимбицкой. Невооруженным глазом было

видно, как мамы радовались похвале и как
их захлестывала гордость за своих детей,
которые тоже не остались без награды и
получили сладкие поощрения в виде
шоколадок.

Искренне хочется, чтобы дети и
родители всегда были в тесной и дружной
связи между собой, и пусть подобные
мероприятия делают их только ближе. Не
забывайте говорить своим родителям и
детям,  как сильно вы их любите и

нуждаетесь в их заботе и внимании.
Воспитывайте правильно своих детей,
хольте и лелейте, дарите им веселое,
беззаботное детство и,  поверьте,  в
будущем они отплатят вам той же
монетой!

Наш  корр.
Анна  БЕЛИНИНА

фото автора
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Такая "тонкая материя"
Сегодня  все активнее в

практической деятельности общества
используется такая наука, как психология.
По этому поводу есть много
противоречивых мнений и суждений. Но
тот факт, что человечество, постигая
законы своей физической (телесной)
природы, все больше стремится познать и
основы психической деятельности как
отдельного индивидуума, так и целых
групп людей говорит о возрастающей
потребности общества в
профессиональной деятельности
специалистов-психологов. Ведь психика
человека, как и его тело, несомненно,
имеет свою структуру и динамику
развития. Она может быть подвержена,
как и весь наш организм, негативному
воздействию среды обитания,
болезненным проявлениям. Также может
возникнуть острая необходимость в
оказании экстренной неотложной
психологической помощи. Недавно мы
наглядно в этом убедились во время
трагедии разбившегося аэробуса А-321
над Синайским полуостровом. Тогда для
оказания помощи родственникам
погибших пассажиров  этого
авиарейса широко применялась
наряду с медицинской и
психологическая помощь.
Психологи МЧС неотступно
дежурили возле людей, которых
постигло это горе, помогая  им
справиться с тяжелыми стрессовыми
ситуациями в ходе проведения
необходимых экспертиз опознания и
расследования  обстоятельств
происшедшего.

В настоящее время все шире
применяются специальные
психологические методики в
различных сферах деятельности
человека. Появились направления
психологической работы,
требующие специальной узко
профильной подготовки специалистов-
психологов, такие как  семейное
консультирование, проведение различных
тренингов, психоанализ, клиническая
психология и многие другие.

Большое внимание уделяется этой
работе и в Вооруженных Силах. Нет
необходимости перечислять особенности
армейской службы в нашем гарнизоне.
Заметим только, что военная служба - это
особый вид деятельности человека,
требующий от него порой мобилизации
не только имеющихся физических и
психических, но и скрытых (резервных)
возможностей организма.

Конечно, не только психологи
являются "инженерами человеческих
душ". Сюда можно отнести и медицинских,
педагогических, социальных работников,
служителей различных религиозных
конфессий, а в армии также и командиров,
которые непосредственно отвечают за
жизнь и здоровье личного состава.
Широка область деятельности различных
специалистов в деле воспитания и развития
личности. Многие укажут еще и на роль
семьи (что, несомненно, лежит в основе
становления человека).

В  условиях военной службы
исключительная ответственность за
личный состав, помимо командного
состава, ложится на плечи и военных
психологов. В этих обстоятельствах не
приходится сетовать на недостатки
семейного воспитания или недоработки
школы (да и говорить об этом можно
только условно и обобщенно). Задача
военным психологам ставится конкретно
и безальтернативно - обеспечение
высокой психологической готовности
личного состава к выполнению
поставленных задач и сохранение жизни и
здоровья военнослужащих в
повседневной служебной деятельности.
Это целый комплекс мероприятий по
изучению и адаптации прибывающего

пополнения (как по призыву, так и по
контракту), созданию для них условий для
успешной профессиональной
деятельности, проведения работы по
сохранению психологического здоровья
всех категорий военнослужащих (включая
старших и высших офицеров). Но одно из
главных требований - полностью
исключить происшествия  на почве
психических отклонений,
внутриличностных, межличностных,
служебных и семейных конфликтов. А за
результаты этой работы спрос с
психологов особый. Наверное, чтобы
принять решение стать военным
психологом, да еще в экстремальных
арктических условиях (как климатических
так и служебно-бытовых), необходимо
обладать безусловной решимостью и, не
побоюсь сказать, смелостью, а главное -
преданностью этому виду деятельности.

С 1 декабря 2015 года в войсковой
части 77510 начала функционировать
новая структура - группа психологической
работы, которую возглавил капитан
Левченко Руслан Александрович. Надо

сразу отметить, что Руслан Левченко
окончил новоземельскую среднюю школу
и на своем практическом опыте знает все
тонкости жизни на нашем архипелаге. С
детства готовился к профессии офицера,
совершенствовал свои знания и
физическую подготовку. В 2008 году
окончил Санкт-Петербургский Военно-
Морской институт им. А.С. Попова по
специальностям "морально-
психологическое обеспечение сил флота",
"преподаватель психологии". В 2008 году,
вместе с женой Еленой Сергеевной,
прибыл для дальнейшего прохождения
службы на новоземельский полигон, где
начал постигать нелегкую профессию
офицера-воспитателя. Впоследствии стал
военным психологом на отдаленном
объекте в поселке Северном, где и получил
необходимый опыт психологической
работы.Теперь решил полностью
посвятить себя своему любимому делу -
военной психологии, ставшего общим
семейным выбором. Так, Елена Левченко,
имея медицинское образование, освоила
специальность клинического психолога и
теперь готова оказать мужу не только
моральную, но и профессиональную
поддержку в его сложной работе.

Капитана Руслана Левченко мы
застали на его рабочем месте.  Он
проводил мероприятия  по
психологическому обеспечению
подготовки личного состава к несению
караульной службы,  однако нашел
минутку для беседы.

Н.В.: Руслан Александрович,
часто приходится слышать, что в
армейскую среду приходят юноши не
полностью готовые к  взрослой
самостоятельной жизни. Как Вы
считаете,  может  ли   взрослый
сформировавшийся человек менять
свои  личностные особенности
поведения?

Р.Л.: Я думаю, это возможно.

Капитан Руслан Левченко на рабочем месте

                     Наш  корр.
Игорь  Дубоносов

фото  автора

Прежде всего,  все зависит  от тех
жизненных установок и ориентиров,
которые он получает от своего окружения.
Для военнослужащего это, прежде всего,
его командиры, а также его сослуживцы.
В здоровом воинском коллективе, где
солдат может брать позитивный пример
со своих старших начальников и
товарищей  по службе, у воина
вырабатываются необходимые морально-
деловые качества и готовность к
выполнению поставленных задач. Главное
- создать условия для формирования
такого коллектива, а это серьезная,
кропотливая и совместная  работа
командиров всех степеней и должностных
лиц психологической службы. Кроме того,
важнейшей задачей является проведение
психодиагностики прибывающего
пополнения для определения его
личностных психологических
особенностей с целью выработки д
рекомендаций для  последующей
адаптации  к армейской службе и
освоению воинской специальности.

Сейчас должностные лица
психологической службы проводят
такую работу совместно с
командным составом учебного
пункта с военнослужащими
пополнения ноябрь 2015 года.
Н.В.: Какими качествами должен
обладать военный психолог?
Р.Л . : Прежде всего,  высоким
чувством ответственности. Ведь от
его деятельности в конечном итоге
зависит жизнь и здоровье человека.
Кроме того, необходим высокий
уровень профессионализма,
мобильность и гибкость в работе. В
армии, в отличие от гражданских
условий, приходится работать в
любых условиях и зачастую быть не
только психологом, но и педагогом,
социальным работником, а порой и

давать правовую консультацию. Не менее
важны высокие морально-нравственные
установки специалиста психологической
работы.  Без этого невозможно
расположить к себе людей и завоевать их
доверие. Мы,  безусловно, к этому
стремимся.

Н .В .: Каковы перспективы
военной психологии?

Р.Л.: Все указывает на то, что не
только в армии, но и в других сферах
жизни общества потребность в
практическом применении достижений
современной психологической науки
будет только возрастать. Кроме военного
дела,  это - образование, медицина,
рекламная деятельность и т.д. Но в армии,
как особой сфере деятельности
государства, психологии будет уделяться
особое внимание. Уже сегодня наша
служба обеспечена высокоэффективным
техническим и специальным
оборудованием, позволяющем повысить
качество и надежность нашей
деятельности.  А в перспективе -
оснащение современными средствами
психодиагностики и коррекции.

В  заключение хотелось бы
отметить, что психология - это очень
"тонкая материя" человека. Сегодня мы
делаем только первые шаги в  ее
повсеместном внедрении. Время покажет
правильность этого выбора. В сознании
людей еще осталось предубеждение к этой
области человеческого знания. А ведь
скольких человеческих трагедий удалось
бы избежать, если бы к психологу вовремя
обращались, как и к врачу.

Выбор всегда за нами. Главное, есть
профессионально подготовленные люди,
готовые помочь сделать его правильным.
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Перфилова
Анатолия

Александровича  - 05.12

   С  ЮБИЛЕЕМ!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Хороший возраст - 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!

Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 01 " декабря  2015 г. № 216

г. Архангельск-55

О проведении конкурса поделок "Русская зимушка"

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 №
167, ведомственной целевой программой "Дети Новой Земли" на 2015
г., утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от  28.10.2014 № 17,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса поделок "Русская
зимушка" среди учеников 1-4 классов ФГКОУ СОШ №150, в период
с 04  декабря по 14 декабря 2015 г.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса поделок
в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Сторчак Марина Александровна - ведущий специалист отдела
ОКиСР.

Члены комиссии:
- Щербенко Наталья Борисовна - ведущий специалист правового
отдела;
- Зимбицкая Ольга Анатольевна - руководитель МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик";
- Шуба Лилия Александровна - начальник гарнизонного Дома
офицеров "Гарнизона в/ч 77510".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела ОКиСР Сторчак М.А.

Глава муниципального образования                          Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 25 " ноября  2015 г. №  210

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса рисунка и плакатов

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 №
168, в соответствии с ведомственной целевой программой МО ГО
"Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2015 г., утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 28.10.2014
№ 17, распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
09.11.2015 № 191 "О проведении конкурса рисунка и плаката", в
связи с проведением праздничного мероприятия посвященного Дню
матери,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса среди воспитанников
ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ вручить:

- средней группе -  магнитный театр BONBIBON "Верные
друзья" (71  магнит) - 1 шт.;

- старшей группе - мозаику "Мишуткины загадки"  - 1шт.
1.1. Всем участникам конкурса вручить поощрительные

сладкие подарки.

2. За участие в конкурсе воспитанникам МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик" вручить памятные подарки мозаику: "Мишуткины
загадки" - 1 шт. и "Волшебство" - 1 шт.

2.1. Всем участникам конкурса вручить поощрительные
сладкие подарки.

3. По результатам проведения конкурса рисунка среди
учеников 1-4 класса ФГКОУ СОШ №150:

3.1. Объявить победителями конкурса и вручить памятные
подарки:

- за I место - Булаткиной Дарье - Роспись по шелку платок
"Красавица  орхидея" -  1 шт.;

- за II место - Козьмину Даниилу -  пазлы "Спасская башня" -
1 шт;

- за III место - Зельняк Светлана - Скульптура из бисера
"Первоцветы" - 1 шт.

3.2. Объявить благодарность и вручить поощрительные призы
альбом для рисования (5 шт.), краски акварельные (5 шт.):

- Марасановой Насте;
- Закирову Артему;
- Закирову Егору;
- Коновалову Диме;
- Щербенко Арине.

4. По результатам проведения конкурса плакатов среди
учеников 5-11 классов ФГКОУ СОШ № 150 объявить победителями
конкурса и вручить  памятные подарки:

-за I место: учащимся 6-го класса - "Королевская жизнь" - 1
шт.;

-за II место: учащимся 5-го класса - Игра настольная
SCRABBLE BOX - 1 шт.;

- за III место: учащимся 9-го класса - игра  "CLUEDO:
детективная" HASBRO -  1 шт.

5. Руководителю отдела экономики и финансов Бочкаревой
О.В. в соответствии со статьей 08 04 местного  бюджета выделить
денежные средства  в размере 8 618,00 (Восемь тысяч шестьсот
восемнадцать) рублей 00 копеек на закупку сладких призов.

6.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной, кадровой
и социальной работы Сторчак М.А.

Глава муниципального образования      Ж.К.Мусин


