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В новогодние каникулы
новоземельские дети не остались без
внимания.В ШДТ "Семицветик" прошли
мероприятия, где ребята расширяли свой
кругозор и весело проводили время.

Так, 6 января, в студии "Чир-спорт
и танцы" прошла викторина, где ребята
знакомились с новогодними персонажами
разных стран, узнавали их новогоднюю
культуру и обычаи. Вкупе с новыми
знаниями дети учились японской
медитации,  на  скорость разбирая
смешанные вместе несколько видов
крупы,  разгадывали шарады,
соревновались в рисовании самой лучшей
новогодней открытки. Были задания на
смекалку и творческое воображение -
командам  необходимо было быстро
дорисовать снеговика или новогоднего
персонажа на листе бумаги с несколькими
уже нарисованными штрихами.  Не
обошлось, конечно же, и без главного
зимнего гостя - Деда Мороза, который
вместе с ребятами весело поводил хоровод
вокруг елки, поиграл в веселые игры и
даже потренировался на степах, напомнив
детям, как важен активный образ жизни!
Команда  победителей получила
сертификаты, также Дед Мороз раздал
сладкие подарки,  оставив  у всех
участников самые яркие и позитивные
эмоции!

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Отгремели новогодние

фейерверки, и наступил долгожданный
2021 год.  Новогодние праздники- особое,
волшебное время, всем хочется верить в
чудеса .  Не зря говорят,  что чудеса
случаются с теми, кто в них верит.

ВШДТ "Семицветик" не только
верят, но и сами создают новогоднее
настроение для наших детей, и уже 5
января, школа детского творчества
открыла свои двери для очередного
сказочного путешествия. Детей встретила
Зимушка-зима и увела в нарядный зимний
лес за приключениями, которые были
разнообразными и поистине веселыми.
Нужно было блеснуть знаниями в
новогодней викторине, станцевать под
зажигательную музыку, побороться за
стул в веселой игре, успеть спрятать свои
уши от лютого мороза. Много всего
интересного произошло с ними в этом
сказочном лесу.

Приходил к ребятам и Дед Мороз,
которому даже пришлось побегать за
своей варежкой в новогоднем хороводе.
Он мог просто взмахнуть посохом, и
варежка прилетела бы к нему сама, но
ради детского смеха главный зимний гость
был готов на все. Дед Мороз и бегал, и
прыгал, и танцевал, и дарил, конечно же,
подарки.

Сказка  получилась чудесной!
Спасибо педагогам ШДТ "Семицветик" за
их работу, которая приносит радость!

НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото автора.
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МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
Рождественское утро в этом году для многих семей

началось с глотка свежего воздуха на спортивном мероприятии
"Мама, папа, я - спортивная семья!". Несколько семей собрались
возле здания Дома офицеров (гарнизона) для того, чтобы
потягаться в звании лучших, а также интересно, здОрово и
здорОво провести время. Участники разбились по командам, а
Дед Мороз, он же ведущий, начал испытания. Были эстафеты,
как подвижные, так и интеллектуальные игры. Был и творческий
конкурс - домашнее задание на самые лучшие украшенные или
ватрушку, или санки, или снегокаты, одним словом, кто чем
располагал! В заключении мероприятия все участники были
награждены не только ценными подарками, но и зарядом
бодрости и хорошим настроением!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
 фото автора.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Дети - наше все, их

спокойствие,  комфорт и
счастливая жизнь в наших
родительских руках. Но, к
сожалению, не всегда так все
безоблачно. Не все семьи
благополучны,  не везде
детям живется хорошо, увы.
Чтобы ребенок себя
чувствовал полноценно и
мог надеяться на помощь,
существуют органы,
которые создают все
условия для детей, попавших
в  сложную жизненную
ситуацию. Одним из таких
является комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав. Отметим,
что день образования КДН
считается 14 января. КДН -
коллегиальный орган,
который защищает права и

законные интересы несовершеннолетних, в  том числе,
находящихся в неблагополучной социальной среде. Чтобы
немного понять работу и задачи данного органа ,  мы
побеседовали с ответственным секретарём комиссии по
делам несовершеннолетних  и защите их  прав Еленой
Бормусовой.

Н.В.: Расскажите, что представляет собой комиссия в
муниципальном образовании городского округа "Новая
Земля"?

Е.Б.: "Стоит отметить, что работа в комиссии по делам
несовершеннолетних ответственная, требующая концентрации
внимания, выдержки, а порой и морально тяжёлая, но при
поддержке членов  комиссии все проблемы становятся
преодолимы. Наша комиссия состоит из восьми человек. Это
руководители детских садов, директор школы, врач-педиатр, а
также участковый уполномоченный".

Н.В.: Какие задачи Вы решаете?
Е.Б .: "Основными задачами комиссии по делам

несовершеннолетних были и остаются не столько борьба с
детскими правонарушениями, сколько их профилактика, а также
охрана прав и интересов несовершеннолетних. Деятельность
комиссий постоянно совершенствуется".

Н.В.: Часто ли собирается  комиссия  в нашей
территории? Какие проблемы наиболее актуальны?

Е.Б .: "Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в месяц и являются, как
правило, открытыми. Но работа комиссии, конечно же, не
ограничивается заседаниями".

Н.В.: Насколько мы знаем, Вы ещё проводите
ознакомительные лекции о нормах поведения подростков в
обществе. Расскажите подробнее об этом.

Е.Б.: "Да, конечно, мы проводим различного рода
профилактические мероприятия.

Приоритетными направлениями деятельности комиссии
по делам  несовершеннолетних являются,  во-первых,
деятельность, направленная на предупреждение девиантного
поведения подростков путём выяснения и анализа основных
причин указанного поведения; во- вторых, деятельность,
направленная на  реабилитацию несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний
день нами используется большое количество методов
профилактики, направленных на предотвращение детской
преступности".

Н.В.: Какие случаи нарушений наиболее часто
встречаются на нашей территории?

Е.Б .: "Правонарушений как таковых не
зарегистрировано.  Были случаи систематического
третирования (издевательств, унижений) в школе, также
рассматривались вопросы на заседаниях об отчисление из
школы за систематические прогулы, и был случай самовольного
ухода из дома несовершеннолетним".

Н.В.: Сколько семей на данный момент состоит у Вас
на контроле?

Е.Б.:  "Семей, за которыми установлен контроль не так
много, это конечно же, очень радует.

На учёте никто не состоит, работа проводиться по
поступившим материалам и обращениям".

Н.В.: Часто ли родители и дети исправляют ошибки, на
которые вы указываете?

Е.Б.:  "Нельзя сказать, что подобные случаи редки. Бывает
достаточно просто предупредительной беседы на комиссии".

Н.В.: Спасибо, Елена Ивановна, за Ваши ответы и за то,
что уделили нам время. И напоследок, дайте советы родителям
и их детям, как улучшить взаимоотношения в семье?

Е.Б.: "Любви близких, взаимопонимания в семьях,
уверенности в завтрашнем дне и, чтобы дети прислушивались
к советам своих мудрых родителей, а родители, в свою очередь,
слышали своих детей и уделяли им больше времени".

Наш корр. Вероника ЦИЦКИЕВА,
фото из архива Елены Бормусовой
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21 декабря 2020 года
за государственным регистрационным № RU 293060002020002 зарегистрированы
изменения в Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля",

внесенные решением Совета депутатов муниципального образования городского
округа "Новая Земля" от 24 ноября 2020 года № 165 "О внесении изменений в

Устав городского округа Архангельской области "Новая Земля"
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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

пятого созыва
(двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 ноября 2020 г. № 165

О внесении изменений в Устав
городского округа Архангельской области "Новая Земля"

В целях приведения Устава городского округа Архангельской
области "Новая Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, на основании статей 24, 42
Устава городского округа Архангельской области "Новая Земля" от
20.04.2012 № 02 (с последующими изменениями), Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
р е ш и л:

1. Внести в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от
09.04.2014 № 132, от 18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от
05.11.2015 № 215, от 05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08, от
18.05.2017 № 46, от 05.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 83, от 26.02.2019
№ 100, от 19.11.2019 № 128, от 28.04.2020 № 152) зарегистрированный
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 01 июня
2012 года, RU 293060002012001, следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
"21) предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";

1.2. в части 2 статьи 8 слова "и главы муниципального
образования "Новая Земля" исключить.;

1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится в
соответствии с федеральными законами и законами Архангельской
области.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов принадлежит жителям муниципального образования
"Новая Земля", избирательным объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата Совета
депутатов принимается на собрании избирателей. Правом на участие
в собрании избирателей обладают граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, место жительства которых находится на
территории избирательного округа.

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов является
систематическое (три и более месяца подряд) неисполнение без
уважительных причин обязанностей, связанных с участием в сессиях
Совета депутатов, или в работе комиссии, рабочей группы, членом
которой он является, или в работе с избирателями.

4. Наличие основания для отзыва депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" должно быть
подтверждено в судебном порядке.

5. Депутату Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" должна быть обеспечена возможность дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва. Депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных
в муниципальном образовании (избирательном округе).

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" и принятые решения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию)".;

1.4. в части 2 статьи 13 слова "не позднее 30 дней со дня их
внесения." заменить словами "в течение трех месяцев со дня их
внесения.";

1.5. дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:

"Статья 13.1. Инициативные проекты.
"1.  В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального образования "Новая Земля" или его
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля", в
местную администрацию муниципального образования "Новая Земля"
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории муниципального образования "Новая Земля", на которой
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля".

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля".";

1.6. статью 14 дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.";

1.7. в части 1 статьи 16 после слов "и должностных лиц местного
самоуправления," дополнить словами "обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,";

1.8. в статье 17 часть 2 дополнить предложением следующего
содержания:
"В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования "Новая Земля"  или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.";

1.9. часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
"3) жителей муниципального образования "Новая Земля" или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения
граждан о поддержке данного инициативного проекта.";

1.10. в пункте 3 части 3 статьи 25 слова "главы муниципального
образования "Новая Земля"," исключить.;

1.11. пункт 1 части 3 статьи 28 изложить в следующей
редакции:
"1) освобождение депутата Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", работающего по трудовому договору
(служебному контракту), от работы с сохранением места работы
(должности) на три рабочих дня в месяц на основании официальных
уведомлений Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" в порядке, установленном законом Архангельской области;";

1.12. пункт 10 части 2 статьи 32 исключить.
2. Изменения, указанные в пунктах 1.5.-1.9. настоящего

решения, вступают в силу с 01.01.2021, но не ранее дня официального
опубликования решения после государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования городской округ "Новая
Земля" направить  настоящее решение для  государственной
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных
образований".

4. Главе муниципального образования городской округ "Новая
Земля" опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести" после его государственной  регистрации  Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципальных образований".

5. Совету депутатов, главе муниципального образования
городской округ "Новая Земля", администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" привести муниципальные
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.

Председатель Совета депутатов
муниципального     образования
городской округ  "Новая Земля"
                                 А.Н. Симовин

Глава  муниципального
образования   городской
округ     "Новая Земля"
                     Ж.К. Мусин
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ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК

Ежегодно 19 января отмечают
Крещение  Господне  - это великий
двунадесятый праздник в православии.
Крещение завершает период
рождественских праздников.

История праздника. Событие было
установлено в память крещения Иисуса
Христа  в  реке Иордан Иоанном
Крестителем .  Во времена  жизни
Спасителя крестили только взрослых
людей, которые смогли прочувствовать
религию и веру в  Бога
(Иисуса крестили в возрасте
30 лет). Название
"Богоявление" праздник
получил за то, что во время
совершения таинства
крещения Спасителя явилась
Святая Троица. На Иисуса
Христа снизошел Святой Дух
в образе белого голубя и
небесный глас Отца, который
провозгласил его Сыном
Божьим.

Традиции и обряды
праздника. На Крещение
люди посещают
богослужения, на которых
совершают таинство
причащения богоявленской
водой. В ночь на 19 января в
церквях проходит
всенощное бдение, которое
переходит в  утреннюю
литургию. Люди приносят
святую воду домой,
окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь
жилище и членов семьи от нечистой силы.
В ночь на 19 января принято загадывать
желания.

Несколько способов загадать
желание на Крещение.  Загадать желание
можно при помощи специальных
магических ритуалов .  Правильно
выполненный на Крещение обряд
поможет заручиться поддержкой
небесных сил и воплотить в жизнь
заветные мечты.

Волшебная вода. В ночь на 19
января необходимо налить воду в
глубокую емкость. В тишине нужно долго
всматриваться в воду.  Когда  она
заколышется, следует выйти на улицу,
посмотреть на небо и загадать желание.

Обращение к Богу. В полночь
необходимо выйти на улицу, поднять руки
к небу и три раза прочесть молитву "Отче
наш". После этого нужно попросить у
Бога помощи в исполнении заветных мечт

и отправиться домой.
Ритуал в снегопад. Такой ритуал на

исполнение желаний можно совершать,
если в ночь на Крещение приходится
снегопад. Требуется выйти на улицу,
поднять ладони вверх и
сконцентрироваться на своей мечте.
После этого необходимо трижды сверху
вниз протереть лицо снегом.

Ритуал со свечой. Для совершения
ритуала понадобится свеча в подсвечнике,
лист бумаги, ручка или карандаш, блюдце
с растительным  маслом . В ночь на
Крещение необходимо сесть в пустой
комнате и подробно описать на бумаге
свое заветное желание. Затем следует
справа  поместить блюдце,  а  слева
поставить на  исписанный лист
подсвечник. Пальцы правой руки нужно
окунуть в масло и взять в левую руку
свечу.  Надо сконцентрироваться на
желании, мысленно повторяя его,  и
одновременно растирать масло по свече
в течение нескольких минут. После этого
требуется установить свечу на
подсвечник и зажечь ее. Глядя на пламя,
следует мысленно повторять загаданное.
Лист необходимо зажечь от свечи и
спалить дотла. После совершения обряда
нужно завернуть свечу в чистую ткань и
хранить до следующего года.

Церковная свеча. В праздник
Богоявления необходимо отправиться в
церковь, купить свечу и принести ее
домой. Глядя на нее, нужно загадать
желание. Затем следует поставить свечу в

укромном уголке. Весь год она будет
служить оберегом для дома и талисманом,
который принесет удачу.

Босиком по снегу. На Крещение
необходимо пройтись по снегу босыми
ногами. Если в этот момент загадать
желание, то оно будет наполнено силой
волшебства.

Десять правил  загадывания
желаний. Крещение - благоприятный
период для проведения ритуалов и обрядов
на  исполнение желаний.  Чтобы они
увенчались успехом ,  необходимо
придерживаться специальных правил.
Загадывать желание следует от своего
имени. Мечта должна быть искренней и
идти от чистого сердца. Желания должны
быть во благо. Нельзя стараться навредить
или отомстить другим людям в своих
просьбах. При формулировке желаний
необходимо концентрировать свое
внимание на мелких деталях и четко
представлять их в мыслях. Мечта должна

звучать в настоящем времени. Желание
нужно загадывать, будучи в позитивном
настрое и приподнятом расположении
духа. Необходимо избегать негативных
или нечетких формулировок: частичек
"не", "бы", слова  "было". Нужно
прочувствовать ощущения,  которые
будут присутствовать после воплощения
в жизнь задуманного. После совершения
ритуала требуется сказать высшим силам
слова благодарности за исполнение
мечты. Необходимо искренне верить в
волшебную силу желания и его
реализацию.

Крещение завершает период
святочных колядований и гаданий. В этот
день люди убирают и прячут до
следующего года  новогодние и
рождественские украшения. Хозяйки
собирают сено,  которое клали под
скатерть на Рождество, и отдают его
домашним животным.

Свойства крещенской воды.
Православная Церковь именует
крещенскую воду великой Агиасмой
(Святыней).  Агиасма  способна
оставаться свежей и не портиться на
протяжении всего года. Прихожане
освящают воду в храмах во время
богослужений.

Что нельзя делать на Крещение.
В этот день, 19 января, запрещается
запасать святую воду в  огромных
количествах. В святой день нельзя
ссориться, ругаться, лгать, жаловаться,
сплетничать, допускать плохие мысли.

Нежелательно заниматься
тяжелым физическим трудом,
проводить уборку дома ,
стирать, резать ножницами. Не
рекомендуется стричься, делать
маникюр или педикюр, чтобы
не внести в  судьбу плохие
события. Не стоит шить, вязать,
чтобы не запутать свою судьбу.
Запрещается занимать деньги,
иначе весь год пройдет в долгах.
В этот день желательно не
переедать,  чтобы мысли
оставались чистыми. 19 января,
после окончания Крещенского
сочельника, запрещается гадать.

Приметы и поверья. Если
19 января стоит солнечная
морозная погода, то лето будет
жарким и урожайным. Пара,
которая сыграет свадьбу на
Крещение, проживет долгую и
счастливую совместную жизнь.
В крещенскую ночь
открываются небеса к просьбам

людей. Если о чем-то помолиться, то
просьба обязательно сбудется. Тот, кто
примет крещение в  день Святого
Богоявления,  проживет долгую и
счастливую жизнь. Если молодая девушка
выйдет на улицу в крещенское утро и
встретит молодого парня, то она в этом
году выйдет замуж.  Если первым
встречным будет пожилой мужчина, то
она весь год будет одинокой. Крещение
Господне - один из главных праздников
Православной Церкви.  В ночь на
Крещение люди ходят в  храмы на
всенощные бдения,  которые
заканчиваются утренней божественной
литургией и освящением  воды.
Богоявленская вода  обладает
чудодейственной силой. Она способна
исцелять и оберегать от нечисти.

С праздником, новоземельцы!
Будьте здоровы, добры, чисты душой и
мыслями! Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА



Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Кирюпина Никиту Александровича 17.01
Курасову Нину Константиновну 20.01

С ЮБИЛЕЕМ!!!
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АНО НС
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

 15 января 2021 года в 18.00
. 1.Новогодний утренник в д/с
"Умка" в группе "Мишки"

2.Спортивный праздник  "Мама,
папа, я - спортивная семья!"

Мужу и папе Сереже от жены Алены и
дочки Анюты

С днем рождения,
Сережа!

Поздравляем мы тебя,
И желаем непременно:
Счастья, радости,

добра.

Будь всегда
оптимистичен,
И в словах не так

критичен,
Миру радуйся, живи,

цвети.
Девчонок своих всегда

люби!

Желаю быть всегда нам
вместе,

Прожить на свете лет
так двести,

Растить детей в
любви, заботе,

И забывать почаще о
работе.

Купить большой,
уютный дом,

Встречать закат,
рассвет - все в нем!
Любить и верить в

чудеса,
Да, существуют - верь

всегда!

Будь самым добрым,
сильным, смелым,
Для детей своих

примером.
В работе - успехов, высот, достижений,
Задуманных планов, идей, свершений.

Здоровья крепкого сибирского,
Мгновений много радостных, как пузырьков

шампанского игристого!

Знай, помни, никогда не унывай,
Своим задором близких вдохновляй.
Мы тебя любим, всегда поддержим,
И не одну победу вместе одержим!

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
СРОЧНО!!!!

Требуется бухгалтер в
администрацию МО ГО "Новая
Земля".  Можно без опыта работы.
Возможно обучение. Полный
соцпакет.

По всем вопросам обращаться по
телефону: 89115959160 или в кабинет
№6.

Муниципальное унитарное предприятие
Торговый дом "Причал"

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
АПТЕЧНОГО ПУНКТА:

14 января 14.00 - 19.00
16 января  9.00 - 14.00
19 января 14.00 - 19.00
21 января 14.00 - 19.00
22 января 14.00 - 19.00
26 января 14.00 - 19.00
27 января  14.00 - 19.00
28 января 14.00 - 19.00
29 января 14.00 - 19.00


