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День работника Прокуратуры РФ
Двенадцатого

января 1722 года
и м п е р а т о р
Р о с с и й с к о й
им перии Петр  I
издал указ о
с о з д а н и и
д о л ж н о с т и
Г е н е р а л -
прокурора и

Обер-прокурора, а также прокуроров при
каждой Коллегии Российской им перии.
Так в России возник институт
прокурорства, существующий уже 292
года.

Бесспорно, подобное нововведение
было очень актуальным. Прокуратура, по
крайней мере, официально - это, пожалуй,
единственное место, куда человек может
придти со своей бедой, будь то
финансовые претензии или банальные
бытовые разногласия. Первый Генерал-
прокурор Российской им перии П.И.
Ягужинский, по слухам , был вторым
самым влиятельным человеком после
Петра 1.

Так что, первый Президент России
имел все основания 29 декабря 1995 года
издать указ "Об установлении Дня
работника прокуратуры Российской
Федерации" 12 января.

Прокуратура создавалась как орган
государственной власти,
осуществляющий от ее им ени и по ее
поручению повсеместный и постоянный
надзор за действиями и решениями других
центральных и местных учреждений, а
также должностных лиц. На протяжении
м ногих лет роль прокуратуры в
государстве изменялась, но при этом она
всегда оставалась главным
правоохранительным и  правозащитным
органом государства.

Строгость и гуманность - вот те два
краеугольных камня, на которых стояла
российская прокуратура на протяжении
столетий. Защита интересов государства
и каждого гражданина - вот два
основополагающих принципа, которым
следуют прокуроры наших дней.

Прокуратура Архангельской
области, как составная часть единой
федеральной централизованной системы
органов прокуратуры страны, призвана
обеспечивать верховенство  закона,

единство и укрепление законности, защиту
прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества
и государства.
Так, на территории муниципального
образования " Новая Зем ля" надзор за
исполнением законов органами местного
самоуправления, м униципальным и
предприятиям и и учреждениям и
осуществляет Архангельская прокуратура
по  надзору  за исполнением законов на
особо режимных объектах.

История образования
Архангельской прокуратуры по надзору
за исполнением  законов на особо
режим ных объектах начинается с
образования в 1936 году специальной
прокуратуры, созданной для
осуществления надзора за строительством
крупного судостроительного оборонного
завода. Первоначально прокуратура так и
называлась - прокуратура Судостроя,
затем - прокуратура строительства завода
№ 402, впоследствии наименование было
изменено  на прокуратуру
судостроительного завода № 402.

На ее базе в 1959 году  была
образована прокуратура по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах с подчинением  Генеральной
прокуратуре СССР. В 1967 году  она
переименована в прокуратуру в/ч 9381, а
затем в 2001 году - в Архангельскую
прокуратуру по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах и
переподчинена прокуратуре
Архангельской области.

За период существования
прокуратуры ее возглавляли: Сафронов
С.С., Якушев В.А., Семихин Н.А., Сазонов
Е.Н., Романюк Б.И., Приставко  С.И.,
Шилимин А.А., Мыльников В.А., Латынин
В.С., Баранникова В.В., Коваль В.П.

С 11 ноября 2013 года
Архангельскую прокуратуру по надзору
за исполнением  законов на особо
режимных объектах возглавляет старший
советник юстиции Заслуженный работник
прокуратуры Российской Федерации
Баранникова Валентина Васильевна.

Прокуратуре поднадзорны органы
м естного  сам оуправления
м униципального  образования " Новая
Зем ля", муниципальные предприятия и
учреждения городского  округа,

учреждения Федерального  м едико-
биологического  агентства России,
расположенные на территории города
Северодвинска, предприятия оборонно-
пром ышленного  ком плекса: ОАО
" Производственное объединение
" Северное м ашиностроительное
предприятие", ОАО "Центр судоремонта
" Звездочка" , ОАО " Северное
производственное объединение
"Арктика", одна из ведущих проектно-
технологических организаций в
российской судостроительной
промышленности ОАО " Научно-
исследовательское проектно-
технологическое бюро "Онега" и др.

Приоритетными направлениями
работы прокуратуры являются:
осуществление надзора за исполнением
законов о государственном оборонном
заказе, бюджете, противодействии
коррупции, терроризму, экстремизм у,
законодательства об охране окружающей
среды, трудового  законодательства;
надзор  за исполнением  законов
федеральными органами исполнительной
власти, органами м естного
самоуправления, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов;
надзор  за исполнением уголовно-
процессуального законодательства.

Работники прокуратуры
Архангельской области остаются верны
лучшим  традициям , заложенным
старшими поколениям и прокуроров, и
стараются с честью выполнять
поставленные перед ними задачи. Сегодня
от их позиции и профессионализма во
многом зависит защита законных прав и
интересов граждан, единство российской
государственности, результативность
борьбы с преступностью во  всех ее
проявлениях, включая коррупцию.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет всех сотрудников и
ветеранов органов прокуратуры с
профессиональным праздником. Желаем
дальнейших успехов в деятельности на
благо  Отечества, твердости и
принципиальности в служении Закону,
крепкого  здоровья и сем ейного
благополучия!

ÄÅÍÜ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÏÅ×ÀÒÈ
Начиная с 1631 года, в Россию стали

поступать в оригинале зарубежные
периодические издания, а чуть позже
желающие могли выписывать немецкие,
голландские и французские газеты. К 1703
году можно было подписываться аж на 44
зарубежных издания!

Первая «настоящая»  российская
газета обязана своим появлением Петру
I. Именно со дня выхода «Ведомостей» (1
января 1703 г.) начинается история
российской периодической печати и
им енно в честь этого знаменательного
события учреждён профессиональный
праздник – День российской печати.

«Ведом ости» распространялись
преим ущественно среди царского
окружения, отдельные экзем пляры
рассылались в некоторые европейские

Подготовил Руслан  КРАВЦОВ

города.
С конца 1727 года выпуск

первоначальных «Ведомостей» был
прекращён. Но уже в начале следующего
года они стали выходить под названием
«Санкт-Петербургские ведом ости» .
Другая российская газета – «Московские
ведомости», которая стала выходить с 1756
года, имела тираж всего  около  600
экземпляров.

Круг читателей, в том  числе и
подписчиков обеих газет, был расширен
только благодаря военным событиям 1812-
1815 гг. В это время возникла и третья газета
–  «Русский инвалид», которая была
создана специально для более подробного
освещения хода военных действий.

С 1 января 1869 года  была открыта
подписка на периодические издания через

почту.
Тринадцатое января считается для

работников СМИ особым праздником. И
хотя официально он называется Днем
российской печати, празднуют его  не
только журналисты печатных изданий, но
и теле-, радиокомпаний, а также сетевые
СМИ.

Первый выпуск газеты
«Новоземельские вести» вышел в сентябре
2004 года и в этом году ей исполняется уже
десять лет. За эти годы  она приобрела
своих поклонников, её ждут и читают,
критикуют и дают советы. Мы м ожем
смело назвать наших читателей своими
друзьями и соавторами.Спасибо вам  за
понимание и поддержку! Оставайтесь
всегда с нами.

С уважением, Редакция
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Воспитанники детского сада «Умка» отмечают Новый год!

Фото   Ирины ШЕВЧЕНКО
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Великие защитники Земли Русской
Удивительным  образом  переплетаются страницы

российской древней истории с истокам и духовной силы и
традициями нашего народа. Так, в дни празднования новогодних
и рождественских праздников, которые так дороги сердцу
каждого россиянина, отмечаются памятные даты, связанные с
периодом  становления государственности России.

Одной из таких дат является 1 января - первый день
наступившего нового  года.
Он связан с чествованием
известного  каждом у со
школьной скамьи русского
богатыря Ильи Муромца.
Пожалуй, это  сам ый
известный, и одновременно
самый загадочный русский
исторический персонаж. В
различные исторические
периоды, в зависимости от
господствующей в стране
идеологии, его считали то
лишь героем  эпоса, то
реально  жившим в XII веке
человеком.

Удивительно , но  для
многих современных людей
становится откровением тот
факт, что популярный герой
эпоса почитается святым
Русской православной
церковью. Илья Муромец
был официально
канонизирован в 1643 году
в числе еще шестидесяти
девяти угодников Киево-
Печерской лавры.

Достоверных сведений
о житие этого святого до нашего  врем ени практически не
сохранилось. Из легенд известно, что происходил он из простой
крестьянской семьи из деревни Карачарово , близ города
Муром а. В детстве и юности страдал параличом , однако
чудесным образом был исцелен. Родился Илья Муромец
примерно между 1150 и 1165 гг. До пострига состоял в княжеской
дружине и прославился невиданной силой и воинским и
подвигам и. После вполне успешной воинской карьеры и,
видимо, вследствие тяжелого ранения, Илия принял решение
окончить свои дни иноком, и постригся в Феодосиев монастырь,
ныне Киево-Печерскую лавру. А погиб он в возрасте около 40-
55 лет, как предполагают, при взятии Киева князем Рюриком
Ростиславичем в 1204 году, когда Печерская лавра была
разгромлена союзными Рюрику  половцами. Причиной смерти
послужил, видимо, удар острого орудия (копья или меча) в грудь.
Сегодня его  м ощи покоятся в Ближних Пещерах Киево-
Печерской лавры. Надгробная плита Ильи Муром ца
расположена возле могилы Столыпина. Часть мощей Ильи -
средний палец левой руки, находится в одном из храмов города
Мурома Владимирской области.

В 1988 году
М е ж в е до м с тв е н н а я
комиссия провела
исследование м ощей
Преподобного  Ильи
Муром ца. Результаты
о к а з а л и с ь
поразительными. Это был
сильный м ужчина,
умерший в возрасте 45-55
лет, высокого роста - 177 см.
Дело в том, что в XII веке,
когда жил Илья, такой
человек считался довольно
высоким , потом у что
средний рост м ужчины
составлял 165 см . Более
того, на костях Ильи ученые
обнаружили следы многих
битв - множественные
перелом ы ключиц,
сломанные ребра, следы от
удара копья, сабли, меча.
Это подтверждало легенды
о том , что  Илья был

могучим воином, участником жестоких сражений.
Но больше всего ученых поразило  другое: они

утверждают, что, в полном согласии с народными преданиями,
Илья действительно долгое время не мог ходить! По заключению
исследователей, причиной том у было тяжелое заболевание -
туберкулез костей или полиом иелит. Это  и стало  причиной
паралича ног. Как бы то ни было, Илья встал на ноги после 33 лет
неподвижности. И ученые, проводившие исследования мощей,
подтверждают, что  костная ткань этого человека чудесным
образом восстановилась. Более того, по их заключению, после
тридцати лет он вел активный образ жизни, что полностью
соответствует былинам.

Этот богатырь, совершивший многие былинные подвиги
во имя защиты родного Отечества, почитался и в русской армии.
Его образ и сегодня, по-прежнему, является символом ратной
славы русских дружин и служит примером самопожертвования
во  имя защиты своего  народа. Отдавая дань исторической
традиции русского воинства в канун празднования Рождества
Христова, во время проведения молебна с военнослужащими
войсковой части 77510, настоятель православного  Свято-
Никольского  храм а Иером онах Гавриил упом янул и
великомучеников - героев Земли Русской, ставших примерами
беззаветного служения Родине.

Пятого января 2014 года в ходе проведения литературного
вечера " Илья Муром ец - былинный русский герой" ,
подготовленного работниками Дома офицеров гарнизона под
руководством  Шубы Лилии Александровны, личный состав
подразделений познакомился с древней героической эпохой
русских воинов, отразившейся в народных приданиях и былинах
о знаменитом богатыре Илье из Мурома. Многие воины впервые
с интересом узнали некоторые факты из жизни этого святого
защитника Русской Земли.

Сегодня знание и почитание героического прошлого
нашей страны является основой воспитания патриотизма у
м олодежи. Ведь именно духовные истоки нашего  народа
являются залогом  будущего  поколений нашей Отчизны.

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 декабря 2013 г. пос. Белушья Губа № 182

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля  2014 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  при выдвижении кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального  образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах
16 февраля 2014 года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
Лавецкой Е.В. кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва, а также порядок сбора подписей избирателей
и оформ ление подписных листов, документы, представленные
для регистрации кандидата, соответствуют установленным
требованиям.

Кандидатом в свою поддержку представлено 23 подписи
избирателей; проверено  подписей избирателей 23 (100%),
недостоверной (недействительной) признана 1 (4,3%).
В соответствии со  статьями 20, 43, 46 областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области" Новозем ельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Лавецкую Екатерину
Валерьевну   кандидатом  в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва на дополнительных выборах 16 февраля 2014
года, 1986 года рождения, образование высшее,
зарегистрированную по м есту жительства:  Архангельская
область, город Архангельск-55, улица Фомина, дом 8, квартира
48  ("22"  декабря 2013 года в 20 часов 39 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лавецкой
Е.В. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 декабря 2013 г. пос. Белушья Губа № 183

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля 2014 года выдвинутого парламентской

политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" , кандидатом  в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

четвертого созыва Юрьевой С.В. требованиям Федеральных
законов "О политических партиях", "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", областного закона "О выборах в органы
м естного  сам оуправления в Архангельской области"  и
необходимые для регистрации кандидата докум енты, в
соответствии со статьями 20, 43, 46 на основании статьи 44
указанного областного закона Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Юрьеву  Светлану
Владимировну  1961 года рождения, образование высшее
профессиональное, проживающую по адресу:  Архангельская
область, город Архангельск-55, улица Фомина, дом 2, кв.16,
директора Федерального  государственного  казенного
общеобразовательного  учреждения - " Средняя
общеобразовательная школа № 150"  выдвинутую
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"  кандидатом  в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва на дополнительных выборах 16 февраля 2014
года  (23 декабря 2013 года в 20 часов 47 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Юрьевой
С.В. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 декабря 2013 г. пос. Белушья Губа № 184

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля 2014 года выдвинутого парламентской

политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" , кандидатом  в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва Захарова О.В. требованиям Федеральных
законов "О политических партиях", "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", областного закона "О выборах в органы
м естного  сам оуправления в Архангельской области"  и
необходимые для регистрации кандидата докум енты, в
соответствии со статьями 20, 43, 46 на основании статьи 44
указанного областного закона Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Захарова Олега Вячеславовича
1970 года рождения, образование высшее профессиональное,
проживающего  по адресу :  Архангельская область, город
Архангельск-55, улица Советская, дом 2, кв.91, механика РЭС
"Новая Земля"  филиал " Северный"  ОАО " Оборонэнерго"
выдвинутого  избирательным объединением  Архангельское
региональное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва на дополнительных выборах 16 февраля 2014
года  (23 декабря 2013 года в 21 час 28 минут).
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 декабря 2013 г. пос. Белушья Губа № 185

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля 2014 года выдвинутого парламентской

политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" , кандидатом  в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва Перова Ю.В. требованиям  Федеральных
законов "О политических партиях", "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", областного закона "О выборах в органы
м естного  сам оуправления в Архангельской области"  и
необходимые для регистрации кандидата докум енты, в
соответствии со статьями 20, 43, 46 на основании статьи 44
указанного областного закона Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Перова Юрия Валерьевича 1954
года рождения, образование высшее профессиональное,
проживающего  по адресу :  Архангельская область, город
Архангельск, проспект Дзержинского, дом 19, кв.144, старшего
научного сотрудника научно-испытательного отдела войсковой
части 77510 выдвинутого  избирательным  объединением
Архангельское региональное отделение Всероссийской
политической партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ"  кандидатом в
депутаты Совета депутатов м униципального образования
городской округ " Новая Зем ля"  четвертого  созыва на
дополнительных выборах 16 февраля 2014 года  (23 декабря 2013
года в 21 час 58 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату  Перову
Ю.В. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 декабря 2013 г. пос. Белушья Губа № 186

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля  2014 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  при выдвижении кандидата в депутаты Совета
депутатов м униципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах
16 февраля 2014 года Новозем ельская территориальная
избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
Горбач Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов м униципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва, а также порядок сбора
подписей избирателей и оформ ление подписных листов,
документы, представленные для регистрации кандидата,
соответствуют установленным требованиям.

Кандидатом в свою поддержку представлено 20 подписей
избирателей; проверено подписей избирателей 20 (100%),
недостоверными (недействительными) признаны 0 (0%).
В соответствии со статьям и 20, 43, 46 областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Горбач Сергея Анатольевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" четвертого созыва
на дополнительных выборах 16 февраля 2014 года, 1956 года
рождения, образование высшее, зарегистрированного по месту
жительства:  Архангельская область, город Архангельск-55, улица
Советская, дом 13, квартира 8  ("26" декабря 2013 года в 21 час 41
минуту).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Горбач
С.А. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 декабря 2013 г. пос. Белушья Губа № 188

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля  2014 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  при выдвижении кандидата в депутаты Совета
депутатов м униципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах
16 февраля 2014 года Новозем ельская территориальная
избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
Черной Ирины Михайловны кандидатом в депутаты Совета
депутатов м униципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва, а также порядок сбора
подписей избирателей и оформ ление подписных листов,
документы, представленные для регистрации кандидата,
соответствуют установленным требованиям.

Кандидатом в свою поддержку представлена 21 подпись
избирателей; проверено подписей избирателей 21 (100%),
недостоверными (недействительными) признаны 0 (0%).
В соответствии со статьям и 20, 43, 46 областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области"  Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

2. Выдать зарегистрированному кандидату Захарову
О.В. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 января 2014 г. пос. Белушья Губа № 192

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая

Земля" четвертого созыва на дополнительных выборах 16
февраля 2014 года выдвинутого парламентской

политической партией

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением Архангельское региональное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" , кандидатом  в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
четвертого созыва Каверского И.В. требованиям Федеральных
законов "О политических партиях", "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", областного закона "О выборах в органы
м естного  сам оуправления в Архангельской области"  и
необходимые для регистрации кандидата докум енты, в
соответствии со статьями 20, 43, 46 на основании статьи 44
указанного областного закона Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать Каверского  Ивана
Владимировича 1961 года рождения, образование среднее
профессиональное, проживающего по адресу:  Архангельская
область, город Архангельск-55, улица Советская, дом 21, кв.8,
директора муниципального унитарного предприятия "Узел связи
Новая Зем ля" выдвинутого избирательным объединением
Архангельское региональное отделение Всероссийской
политической партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ"  кандидатом в
депутаты Совета депутатов м униципального образования
городской округ " Новая Зем ля"  четвертого  созыва на
дополнительных выборах 16 февраля 2014 года  (06 января 2014
года в 11 часов 18 минут).

2. Выдать зарегистрированном у кандидату
Каверском у И.В. удостоверение установленного  образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.

1. Зарегистрировать Черную Ирину Михайловну
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" четвертого созыва
на дополнительных выборах 16 февраля 2014 года, 1966 года
рождения, образование среднетехническое, зарегистрированной
по месту жительства:  Архангельская область, город Архангельск-
55, улица Советская, дом  21, квартира 5  ("29" декабря 2013 года
в 20 часов 11 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату  Черной
И.М. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии Ледовой А.С.

Праздник для самых маленьких жителей
муниципального образования «Новая Земля»

Благодарные зрители на представлении кукольного театра

Здравствуй, долгожданный Дедушка Мороз!

Впервые на новогоднем утреннике немножко страшно - но ведь
папа рядом, значит все будет хорошо!

Настоящий новогодний бал для настоящих принцесс!

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора
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Фото   Ирины ШЕВЧЕНКО

Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй,
Новый год! Ты такой хороший!
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городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Богатыреву Кристину Викторовну
Пономареву Екатерину Алексеевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Традиция отмечать Старый Новый
год идет от расхождения Юлианского
календаря (или иначе календаря "старого
стиля" ) и Григорианского календаря -
того , по  котором у сейчас живет
практически весь м ир . Расхождение
календарей в 20-21 веках составляет 13
дней.

Старый Новый год - это  редкий
исторический феном ен, дополнительный
праздник, который получился в результате
см ены летоисчисления. Из-за данного
расхождения календарей мы отмечаем два
" Новых года" - по  старому и новом у
стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14
января каждый м ожет позволить себе
" допраздновать"  сам ый любим ый
праздник. Ведь для многих верующих
людей Старый Новый год имеет особое
значение, поскольку  от души
отпраздновать его они могут лишь после
окончания Рождественского поста.

Интересно , что  разница между
Юлианским и Григорианским
календарям и увеличивается каждое
столетие, когда число сотен в году  от
Рождества Христова не является кратным
четырем, на один день. Поэтому с 1 марта
2100 года эта разница составит 14 дней. А
с 2101 года Рождество и Старый Новый
год будут отмечаться на день позже.

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.

Если вы по каким-либо причинам
не смогли загадать желание на Новый год,
то вам дается еще один шанс - это можно
сделать на Старый Новый год.  И все самые
заветные, самые добрые загаданные
желания обязательно исполнятся.

Старый Новый год
Праздничные традиции нашего

народа разнообразны и, в основном, берут
начало от древних славянских праздников.

Сегодня еще раз хочется
напомнить о традиции под Старый Новый
год ходить щедровать. Что же это такое,
давайте вспомним?

Щедрование - это  процесс,
присущий вечеру  13 января (канун
Старого Нового года). Щедрующие под
Новый год ходили по  дом ам  петь
щедровки - песни, в которых величали
хозяина и хозяйку, желая всякого добра и
получая за это подарки. По  традиции
щедрующие обходили дом а вечером
после заката солнца и до полуночи.

В этом  обряде участвуют уже
девочки и девушки. Они ходят по домам и
поздравляют всех с наступающим
праздником и поют щедровки:
"Щедрый вечер , добрый вечер, добрым
людям на здоровье…".

Посевать начинали утром  14
января. Но эта традиция никак не связана
со Старым Новым годом. Дело в том, что
14 января по  церковном у календарю
считался Днем Святого Василия, который
является покровителем зем ледельцев.
Поэтом у было  принято  на рассвете
" засевать"  жилище. Кстати, посевать
ходили только мужчины (возраст значения
не им еет). Ведь первый посевающий в
Новый год приносит в дом счастье, а по
народным верованиям девушки счастья не
приносят. Посевать начинали с
собственного дома. Родители одаривали
парней деньгами, и уж после этого  они
ходили по соседским домам. Сначала шли
к крестным , родственникам  и близким
друзьям. Как правило, посевали зерном,
рисом  или пшеном . Зерно  служило
оберегом жилища, поэтому вым етать его
нельзя.

Искренне желаем всем вам успехов
и достатка в новом году.

Счастливых новогодних
праздников!

Есть любимый всеми праздник -
Старый Новый Год!

Он подарками нас дразнит,
Счастье в дом несет!

Не ленись встречать его ты
Ночью в январе.

Будет пусть сверкать огнями
Елка на  дворе!

Отмечайте праздник вместе
Вы в кругу друзей,

Пусть застолье в "старый" праздник
Будет веселей!

Будет музыка и пляски,
Песни до утра,

Ну, а новый год прожить вам
Только на УРА!

Чтоб здоровье и удача
Были по  пути,

Чтоб зарплата всем на зависть -
Больше не найти!

И еще любви, конечно,
Без нее куда!?

Счастья, новостей хороших,
Радости, добра!

Подготовила  Наталия Зинчук


