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Дорогие новоземельцы!

Наступает самый волшебный, самый долгожданный праздник для взрослых и детей, для
людей разных профессий и социальных слоёв, национальностей и вероисповеданий. Все мы с
одинаковым чувством и настроением ждём этот праздник и надеемся, если не на чудо, то хотя бы
на возможность что-то переменить в своей жизни. Конечно, к лучшему!

Администрация муниципального образования «Новая Земля» и редакция газеты
«Новоземельские вести»  поздравляют  вас с наступающим Новым годом и желают только
радостных перемен в вашей жизни, исполнения самых заветных желаний. Пусть у каждого из вас
в Новом году будет что-то новое, и только ваши чувства друг к другу останутся неизменными!

С наступающим Новым годом!!!

История гласит…

Наш  корр.
Анна  БЕЛИНИНА

Праздник "Новый год" - пора чудес
и волшебства, которая в наступающем
2016 продлится с 1 по 10 января. А уже 11
числа весь честной народ отправится,
"закатав рукава", на свои рабочие места.
Каждый месяц в нашем календаре
уготовил для нас праздники. Так, в январе
мы будем встречать само собой новый
год, Рождество христово и конечно же еще
один всеми любимый праздник "старый
новый год". Итак, окунемся в историю
каждого выше перечисленного торжества.

На Руси после принятия
христианства (10 век), новый год встречали
1 марта. Началом летоисчисления служил
"день сотворения Адама". Новый год для
жителей Древней Руси был праздником
весны, солнца, тепла и ожидания нового
урожая. Традиция отмечать Новый год 1
января появилась на Руси три столетия
назад. Традицию празднования Нового
Года ввел в России Петр I. До этого Новый
год на Руси приходился на 1 сентября, а
еще раньше на 1 марта. И вот Петр I издал
указ, в котором говорилось, что Новый год
необходимо отмечать 1 января. Первый
Новый год в России был шумно отмечен
парадом и фейерверком в ночь с 31
декабря на 1 января 1700 года. Столицей
тогда была Москва, Петербург еще не был
построен, поэтому все празднования
проходили на Красной площади. Главным
же на новогоднем празднике в те времена
было не застолье, а массовые гуляния. По
царскому указанию Петра I москвичи
впервые украсили свои дома на Новый год
ветками сосны, можжевельника и ели.
Вначале деревья украшали конфетами,
фруктами, орехами и даже овощами. Все
эти продукты служили не просто
украшением, но и символами: яблоки -
символом плодородия, орехи -
непостижимости божественного
промысла, яйца - символом
развивающейся жизни, гармонии и
полного благополучия. Со временем люди
привыкли к новому зимнему празднику.

Вечер накануне Нового года стали
называть "щедрым". Обильный
праздничный стол, по народному
поверью, как бы обеспечивал
благополучие на весь предстоящий год и
считался залогом богатства семьи. В
начале XIX века в России стало популярно
шампанское - напиток, без которого
сегодня не обходится ни одно новогоднее
застолье. Широкую популярность
шампанское завоевало после победы над
Наполеоном.

Рождество
Рождество - один из важнейших

христианских праздников и
государственный праздник в более чем 100
странах мира. В православии Рождество
Христово празднуется 7 января (в отличии
от католиков, которые отмечают этот
праздник 25 декабря). Этот великий
праздник установлен в воспоминание
рождения Иисуса Христа. В этот день в
небольшом городке Вифлееме произошло
небывалое событие - родился в мир
Богомладенец, Сын Божий. Придя на
землю, Христос не был встречен почетом,
знатностью и богатством. У Него даже не
было колыбели, как у всех детей, не было
и пристанища - Он родился за городом, в
пещере и был положен в ясли, куда кладут
корм для животных. Первыми гостями
божественного младенца были не цари и
вельможи, а простые пастухи, они-то и
стали первыми, кто поклонился
новорожденному Спасителю. Отмечу, что
Рождество Христово завершает
сорокадневный Рождественский пост,
накануне праздника соблюдается строгий
пост. В ночь с 6 на 7 января в православных
храмах совершаются рождественские
богослужения. После Рождества
наступают святки - святые дни или 12
дней, в течение которых отмечается
праздник.

Такой новый, но уже ставший
старым…

Из-за данного расхождения

календарей мы отмечаем два "Новых года"
- по-старому и новому стилю.

Традиция отмечать Старый Новый
год идет от расхождения Юлианского
календаря (или иначе календаря "старого
стиля") и Григорианского календаря - того,
по которому сейчас живет практически
весь мир. Расхождение календарей в 20-21
веках составляет 13 дней. Старый Новый
год - это редкий исторический феномен,
дополнительный праздник, который
получился в результате смены
летоисчисления. Таким образом, в ночь с
13 на 14 января каждый может позволить
себе "допраздновать" самый любимый
праздник. Ведь для многих верующих
людей Старый Новый год имеет особое
значение, поскольку от души
отпраздновать его они могут лишь после
окончания Рождественского поста.
Сегодня из года в год популярность
Старого Нового года растет, и Россия не
является исключением. Все больше людей
относятся к нему, как к самостоятельному
празднику, который продлевает
очарование Нового года или же позволяет
почувствовать это очарование впервые…
Ведь этот праздник более спокойный, ему
несвойственна суета, которая является
неизбежным спутником Нового года.

Какое бы торжество мы не
отмечали, желаю Вам, друзья, встретить
все праздники в отличном настроении,
рядом с теми людьми, которых вы любите,
в той компании, что вам по душе! Отдайте
перед новым годом все долги, простите
все обиды, а все, кто в ссоре обязательно
помиритесь. Делайте больше добрых дел!
Будьте бодры и веселы! С наступающим!!!
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Приходи к нам, сказка, в гости!
В каждом детском саду

декабрь - "горячая" пора.
И взрослые, и дети заняты
приятными хлопотами -
подготовкой к новогодним
утренникам. Ведь Новый
год один из самых
любимых, веселых,
волшебных праздников. К
праздникам ребята

ответственно готовятся - разучивают стихи,
песни, танцы, подготавливают инсценировки.

Не стал исключением и детский сад №
47 МО РФ или как его ласково называют сами
дети "Пуночка", в стенах которого 18 декабря

2015 года прошло театрализованное
новогодние представление для ребят младшей
группы.

Сценарии таких праздников, как
правило, очень похожи и, может быть,
малоинтересны для взрослых, но для детей это
всегда интересно и всегда всё по-настоящему.

Действие представления по накалу событий
ничуть не уступает самым крутым

блокбастерам, тем, в которых всегда побеждает
добро.

Педагогический коллектив постарался
создать малышам волшебную атмосферу,
украсив зал детского сада  всеми возможными
атрибутами нового года. Начиная от главной
красавицы "елки" заканчивая гирляндами и
разноцветной мишурой.

Больше всех были удивлены
праздничным переполохом конечно дети,
имеющие небольшой жизненный опыт, а
некоторые впервые в жизни увидевшие

Дедушку Мороза и Снегурочку. Воспитатели
детского сада, переодевшись в костюмы
сказочных персонажей, постепенно приобщали
детей к их образам, давая понять, какие они
ласковые, веселые, любящие зимние забавы.
Дети, участвующие в утренниках,
погрузились в мир сказок, неожиданных
приключений, хороводов, танцев, игр и

сюрпризов. Под музыкальное сопровождение
ребята  вмести со сказочными персонажами,
спели замечательные новогодние песни.

Праздник прошел в атмосфере
всеобщего веселья, ярко и по-настоящему

сказочно... В конце утренника все малыши
получили из рук Деда Мороза и Снегурочки
замечательные подарки.

Теперь  дети,  точно знают, что новый
год принесет им только радость и исполнит
все мечты!

Бурный успех и неподдельный интерес
маленьких зрителей был самой большой
наградой для воспитателей, придумавших
необычный и яркий сценарий новогоднего
утренника. Одним словом, праздник удался!

Наш. корр.
Руслан КРАВЦОВ

фото автора

В преддверии наступающего Нового
года, пожалуй, ни одно дошкольное и школьное
учреждение не обошлось без утренников. Дети
Новой Земли встретились с Дедом Морозом
и его внучкой Снегурочкой. Все ребята
получили сладкие подарки от зимних гостей.
Отмечу, что не все дети гарнизона посещают
дошкольные учреждения, но и для них тоже
состоялся праздник. Напомню, что в школе
дополнительного образования "Семицветик"

ведет свою работу "Маленькая школа"
полного дня, где как раз-таки и занимаются те
детки, которым не удалось попасть в этом году
в детский сад. Для них 28 декабря, в последний

понедельник уходящего 2015 года состоялся
утренник. Преподаватель "Маленькой
школы" Ольга Писарева собрала ребят и их

родителей около
Ёлки, где все водили
хоровод, играли,
пели песни,
танцевали вместе с
добрым Дедушкой
Морозом и милой
С н е г у р о ч к о й .
После подвижных
игр долгожданного
дедушку усадили на
стул, и ребята с
о г р о м н ы м
уд о в о л ь с т в и е м
рассказали заранее
п од гот овлен ны е
стихи, за что,
конечно же, были

награждены сладкими подарками от
сказочного волшебника. Счастью не было
границ!

Верьте в чудеса вместе со своими
дочками и сыночками! Делайте их детство

Ёлка в «Маленькой школе»

ярким и волшебным! Пусть все в жизни
удается и получается с легкостью, а наши дети
пусть всегда будут причиной нашей гордости!

С наступающим новым годом и
Рождеством!

Наш  корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото автора
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Новый год - добрый, яркий и
счастливый праздник.  Есть в нем что-то
волшебное и  загадочное. Детский

праздник - особое радостное событие.
Видя восторг в глазах своих малышей,
родители сами на время становятся
детьми.

С середины декабря в
Новоземельских детских садах стоит
настоящая новогодняя атмосфера: запах
мандаринов, празднично украшенная
игрушками ель, Дед Мороз, Снегурочка,
сюрпризы и новогодние подарки.

В преддверии наступающего
торжества, и в Детском саду "Умка"
прошли новогодние утренники.
Воспитатели подготовили
театрализованное представление по всем
новогодним традициям. Маленьких
новоземельцев посетила Баба Яга, со
своими кознями и похищением
долгожданных подарков, сказочной гном, Наш корр.  Светлана Светикова

фото автора

Детское счастье

ищущий себе новогоднюю елку, но Дед
Мороз со своей внучкой Снегурочкой и
ребятами спасли праздник и даже приняли
в свой хоровод. Все  представления

прошли в игровой форме. Малыши пели
песни, читали стихи, танцевали,  водили
хоровод вокруг елки и играли. Не
обошлось на празднике детства и без

красивого танца снежинок,
зажигательного ритма скоморохов и
веселой пляски гномов. Счастливая
концовка плавно перетекла в дружное

празднование Нового года. И уже было
непонятно, где заканчивается сказка, а где
начинается быль. Да это было и не важно.
Главное - и дети,  и родители получили
массу удовольствия. Никто не остался
равнодушным.

Благодаря воспитателям,
музыкальному руководителю, и
сотрудникам детского сада, новогодние
утренники в "Умке" прошли в атмосфере
всеобщего веселья, ярко и, по-
настоящему, сказочно...

Но самым большим счастьем для
малышей, безусловно,  было получение
новогодних подарков от Деда Мороза и
Снегурочки. Тут радости и восторга не
было предела.

          В доме офицеров 23 декабря
состоялось выступление Ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота.
Концертная бригада ансамбля во главе с
художественным руководителем творческого
коллектива Дмитрием Акмановым прибыла на
остров, чтобы поздравить военнослужащих и

подразделений войск противовоздушной
обороны Северного флота и Центрального
полигона Минобороны с наступающим Новым

годом и Рождеством.
Во время концерта новоземельцы

услышали песни о море, Севере, произведения
русской и зарубежной классики. В исполнении
хора и солистов ансамбля прозвучали такие
хиты советских композиторов, как "Усталая
подлодка", "Мой адрес - море", "Ходили мы
походами", "Прощайте, скалистые горы".
Танцевальная группа ансамбля представила
на суд зрителей композиции "Яблочко",
"Русская плясовая" и другие красочные
номера.
            В начале декабря Ансамблю песни и
пляски Краснознаменного Северного флота
исполнилось 75 лет. За свою творческую
жизнь флотские артисты выполнили около 15
тысяч выступлений на различных концертных
площадках во всех уголках нашей необъятной
страны и далеко за пределами России.  За 2015
год творческий коллектив четырежды
выступил в Арктике. Артисты давали
концерты для военнослужащих Северного
флота на Новой Земле, на Земле Франца-
Иосифа и на полуострове Таймыр.

         С огромным успехом коллектив выступал
в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии, и на
Волге, в Сибири и на Урале, а также в странах
дальнего и ближнего зарубежья - в
Белоруссии, на Украине, в Бельгии, Швеции,
Норвегии, Франции, Испании, Голландии,
Канаде, США и на Кубе.

Но главной аудиторией для флотского
коллектива был, есть и будет личный состав
Вооруженных сил  РФ.

Песни и пляски
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сердечно поздравляет

Лапина Сергея Ивановича- 01.01
Польского Валерия Владимировича - 08.01

Шевякову Ирину Эрнстовну - 09.01
Давыденко Алексея Викторовича - 09.01

Богатыреву Кристину Викторовну - 11.01

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Режим работы
муниципальных унитарных предприятий

в Новогодние праздничные дни

МУП ЦСО "Сто капитанов"
Кафе-бар

31.12.2015 - с 23.00  до 00.00

01.01.2016 - с 00.00 до 04.30
02.01.2016 - с 17.00 до 23.00
03.01.2016 - с 17.00 до 23.00
04.01.2016  - с 17.30 до 22.00
05.01.2016  - с 17.30 до 22.00
06.01.2016 -  с 17.30 до 22.00

07.01.2016 - выходной

08.01.2016 - с 17.00 до 23.00
09.01.2016 - с 17.00 до 23.00
10.01.2016 - с 17.00 до 23.00

Аптека

01.01.2016 - с 12.00 до 15.00

04.01.2016 - с 12.00 до 15.00

07.01.2016 - с 12.00 до 15.00

10.01.2016 - с 12.00 до 15.00

Салон красоты и парикмахерская работают по записи.

Пункт проката не работает

МУП ТД "Причал"

Кафе-магазин

31.12.2015 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

01.01.2016 - выходной
02.01.2016 - выходной

03.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

04.01.2016 - выходной

05.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
06.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

07.01.2016- выходной

08.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
09.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
10.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

Магазин "Парус"

31.12.2015 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

01.01.2016 - выходной
02.01.2016 - выходной
03.01.2016 - выходной
04.01.2016 - выходной

05.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
06.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

07.01.2016- выходной

08.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
09.01.2016 - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
10.01.2016 - выходной

Опровержение

11 декабря 2015 года в газете "Новоземельские
вести" № 51(525) было ошибочно опубликовано
постановление Администрации  муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от
08.12.2015 № 47, вносящее изменения и дополнения в
Порядок осуществления финансового контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд МО ГО
"Новая Земля".

Действующая редакция постановления
Администрации  муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 08.12.2015  № 47, "Об
утверждении Порядка осуществления финансового
контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд МО ГО "Новая Земля",
опубликована в приложении к газете "Новоземельские
вести" от 30.12.2015г. № 54(528) с нормативными
документами.


