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И мы этой силы частица!

  Наш корр.  Ирина  ШЕВЧЕНКО
фото Виталия ЮРЬЕВА

Накануне Дня защитника Отечества в Доме офицеров гарнизона состоялись торжественное собрание и конкурс военно-
патриотической песни, литературно-музыкальной композиции, хореографии и поэзии "И мы этой силы частица".

День защитника Отечества по праву считается профессиональным праздником  военнослужащих. Тех людей, для которых
ратная служба стала призванием и делом всей жизни.

С поздравительным приветствием выступили начальник гарнизона полковник Синицын А.А. и исполняющий обязанности
главы муниципального образования Минаев А.И. Праздничным  приказом и распоряжением администрации самые достойные

 военнослужащие и гражданский персонал были поощрены знаками отличия, благодарностями, грамотами и ценными подарками.
В конкурсе принимали участие военнослужащие частей  и подразделений гарнизона. Между номерами своим выступлением

радовали зрителей юные  воспитанники  школы  детского  творчества  "Семицветик". Победители  конкурса  были  награждены

призам и и подаркам и, предоставленными адм инистрацией муниципального  образования " Новая Земля" , и бур ными
зрительскими аплодисм ентами.
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Правовые тонкости в вопросе владения и распоряжения автомобилем

Правовая информация

Сложности в оспаривании
подобных сделок добавляют действия
самих недобросовестных супругов.
Последние, желая в одностороннем
порядке распорядиться совм естно
нажитым  им уществом , прибегают к
наиболее распространённым  схемам
распоряжения общим автотранспортом.

Во-первых, супруг, на которого
зарегистрирован автомобиль, оформляет
нотариально  удостоверенную
доверенность на распоряжение
автом обилем на третье лицо. В таких
случаях потенциальный покупатель
рассм атривает лицо , им еющее такую
доверенность на распоряжение
автом обилем , уже как нового
собственника (хотя форм ально  выдача
доверенности на продажу автомобиля не
влечёт смены его  собственника в
юридическом смысле), и заключает с ним
договор  купли-продажи. В подобной
ситуации доказать, что  покупатель
заведомо знал что-либо  о  сем ейном
положении формального собственника и,
соответственно , оспорить сделку купли-
продажи практически невозможно.

Во-вторых, последовательно
оформ ляется цепочка сделок купли-
продажи автом обиля: сначала м ежду
доверенными близким и лицам и

оформляется мнимая купля-продажа (то
есть продаётся автомобиль только  на
бумаге, без проведения реальных
расчётов), затем происходит реальная, по
факту возмездная продажа третьему лицу,
которое становится добросовестным
приобретателем . Лишить последнего
права собственности путём оспаривания
всей цепочки сделок через суд - дело также

малоперспективное.
Третий вариант - с покупателем

просто  "договариваются" . На моей
практике покупатель согласился на такую
сделку, когда он действительно если не
заведом о знал,  то  подозревал о
несогласии супруги продавца на сделку,
когда автом обиль отдавался м ужем
практически за долги. При этом
недобросовестный супруг м ожет
подстраховать себя тем , что указать в
договоре заниженную стоим ость
автом обиля. Впоследствии, в случае
оспаривании сделки в суде, покупатель
будет кровно заинтересован в сохранении
договора в силе, так как в случае
признания сделки недействительной
автомобиль придётся вернуть, а в ответ
получить переданные за автомобиль
денежные средства, но не в реально
уплаченном разм ере, а в той сум ме,
которая была указана в договоре.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 24 " февраля 2014 г. №  39

г. Архангельск-55

О награждении победителей
патриотического конкурса

В соответствии с Программ ой
социально-экономического развития МО
ГО " Новая Зем ля"  на 2014-2016 гг.,
утвержденной решением  Совета
депутатов МО ГО " Новая Зем ля" от
18.11.2013 №111, в связи с проведением
праздничных мероприятий, посвященных
Дню защитника Отечества, по результатам
проведенного  конкурса военно-
патриотической песни, литературно-
музыкальной композиции, хореографии и
поэзии " И мы этой силы частица",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Пом ощнику  главы
администрации См етаниной О. В.
организовать награждение победителей
конкурса военно-патриотической песни,
литературно-музыкальной композиции,
хореографии и поэзии "И мы этой силы
частица" с вручением призов.

     2. Победителей конкурса военно-
патриотической песни, литературно-
музыкальной композиции, хореографии и
поэзии " И м ы этой силы частица"
наградить памятными призами:

за I место:  военнослужащего контрактной
службы автом обильной роты базы
(обеспечения) Уразова Сергея  - "Медведь
идущий большой";

за II место: военнослужащих по призыву
эксплуатационно-технической роты базы
(обеспечения)  " Рукопашный бой"  -
"Настенными часами - фоторамкой" ;

- за III м есто -  военнослужащего  по
призыву  в/части 26894 Зубова Николая -
часами настенными " Альфа";

- за III м есто -  военнослужащего  по
призыву эксплуатационно-технической
роты базы (обеспечения)  Жубрева
Дмитрия - часами настенными "Альфа";

-приз зрительских сим патий -
военнослужащего по  призыву  роты
обслуживания и рем онта базы
(обеспечения)  Тютина Александра-
"Медведь малый сидячий";

-приз зрительских сим патий -
военнослужащего по  призыву  роты
обслуживания и рем онта базы
(обеспечения) Батова Виктора - "Медведь
малый сидячий".

3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на помощника
главы адм инистрации Сметанину О.В.

4. Настоящее распоряжение опубликовать
в газете "Новоземельские вести".

И.о. главы муниципального образования

                                                      А.И.Минаев

гПодготовил  консультант-юрист
Руслан КРАВЦОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального
образования городской округ
"Новая Зе мля" объявляе т
конкурс творче ских поде лок
"Разноцветная  весна".

В  конкурсе  могут принять
участие   все  же лающие   в
возрасте от 6 до 16 лет.

Работы принимаются  в период с
01 по 06 марта 2014 года.

Дополнительная информация по
телефону  +79115536597.

Подведение итогов состоится в
Доме офицеров на праздничном
конце рте ,  посвяще нном
Международному женскому Дню
8 Марта.
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 Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

Гигиена, иммунитет и витамин "С"
Холодное врем я года часто

приносит собой неприятные сюрпризы в
виде различных простудных заболеваний,
как инфекционного, так и вирусного
характера. В это время люди чаще всего
сталкиваются с гриппом , так как
естественное снижение имм унитета
делает организм очень восприимчивым к
любым  болезням . Им енно  поэтом у
становится актуальным вопрос о методах
профилактики, которые помогут не только
избежать тяжелых недугов, но и поддержат
защитные силы организма на должном
уровне в течение всего периода холодов.
Показательно , но  вспышки этих
заболеваний характерны для нашего
гарнизона в период возвращения
новозем ельцев с " большой земли"  на
самолетах военно-транспортной авиации.
Поэтому можно предположить, что в это
время и доставляются к нам возбудители
этих болезней.

Важно поним ать, что  вирусы
гриппа передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем при кашле и
чихании, с каплями слюны. При кашле и
чихании больного  человека
микроскопические капли, содержащие
вирус, распространяются в воздухе и
затем  осаждаются на поверхностях
окружающих предм етов, откуда с
частицами пыли могут попадать в верхние
дыхательные пути окружающих лиц.

Чтобы избежать распространения
гриппа, необходим о выполнять
профилактические м ероприятия и
помнить, что каждый из нас в силах
снизить риск заболевания и
распространения гриппа, выполняя
простые санитарно-гигиенические
правила. Рассм отрим  ситуации, с
которыми может столкнуться каждый, и
перечислим  необходим ые
профилактические м ероприятия для
каждого из конкретных случаев.

Во-первых: Что надо предпринять,
чтобы не заболеть самому и не заразить
окружающих: избегать контакта с
больным и людьми;  стараться не
подходить к больному ближе, чем на один
метр;  при контакте с больными людьми
одевать маску;  мыть руки с мылом или
антибактериальным и средствам и
(спиртсодержащие растворы) для
предотвращения распространения
инфекции; закрывать нос и рот во время
кашля и чихания, используя одноразовые
носовые платки;  избегать большого
скопления людей (зрелищных
м ероприятий, собраний, встреч);
регулярно проветривать помещение; не
трогать грязными руками глаза, нос и рот;
вести здоровый образ жизни
(полноценный сон, свежий воздух,
активный отдых, сбалансированная пища,
богатая витаминам и), что пом ожет
организм у бороться с любым и
инфекциями.

Во-вторых: Если вы заболели,
м аксим ально  ограничьте контакты с
другими людьм и и вызовите врача как
м ожно быстрее, чтобы получить
рекомендации по лечению. Оставайтесь
дома, по возможности, в течение семи
дней от начала заболевания и не
пренебрегайте м ерам и личной
повседневной гигиены. Если вы все-таки
заболели, то оставайтесь дома, чтобы не
подвергать опасности других людей и
избежать опасных осложнений;
соблюдайте постельный режим ;  по-
возможности изолируйте себя от других
членов семьи;  вызовите врача;  пейте
больше витаминизированных жидкостей,
а также настои на клюкве, бруснике,
обладающие жаропонижающим и
свойствами; выполняйте все назначения
врача и принимайте препараты, особенно
антивирусные, строго  по  схем е.
Необходим о пройти полный курс приема
препаратов, даже если вам кажется, что
вы уже здоровы.

И, наконец, в-третьих: Что м ы
зачастую наблюдаем  - стоит заболеть
одному члену семьи, и один за другим
остальные тоже оказываются "в постели".
Изоляция больного в отдельной комнате,
использование м арлевых повязок для
членов сем ьи заболевшего, частое
проветривание и влажная уборка
помещения, где находится больной - все
это неотъем лемая часть
профилактических мероприятий. В очаге
гриппа дезинфицирующие мероприятия
должны заключаться в обеззараживании
как воздушной среды пом ещения -
основного фактора передачи возбудителей
болезни, так и предм етов быта,
обстановки, пола, на котором оседают
капли аэрозоля, содержащие вирус,
который выделяет больной. Простейшим
способом  снизить концентрацию
инфекционного  аэрозоля
(м елкодисперсной, пылевой фазы) в
воздухе является регулярное
проветривание помещения. В холодное
время года рекомендуется проветривать
3-4 раза в день по 15-20 м ин. При этом
необходимо следить за температурой
воздуха в пом ещении, где находится
больной. Она не должна опускаться ниже
20°С.

Существует множество народных
средств, с  пом ощью которых м ожно
уберечь себя и свою семью от гриппа и
различных ОРВИ. Чаще всего их можно
легко  приготовить своим и рукам и,
используя доступные ингредиенты. Кроме
того, они вкусны и намного экономичнее,
чем  различные аптечные препараты.
Позволить их себе может далеко не
каждый, в то время как болеть уж точно
не хочет никто. Именно поэтому народные
средства становятся все более и более
популярными.

Профилактика гриппа и других
заболеваний осуществляется средствами,
которые активизируют и укрепляют
иммунитет, а также влияют на защитные
силы всего  организма. Так народная
медицина советует насытить свой рацион
витамином  "С". Много этого  элемента
содержится в черной смородине, ее можно
заготовить на зиму, перетерев с сахаром
или же зам орозив. Кром е того , он
содержится в апельсинах, грейпфрутах,
свежих мандаринах, лимонах, клюкве и
квашеной капусте. Из клюквы можно
приготовить витаминный морс, который
будет настоящим  кладезем целебных
элементов. Принимайте по два-три стакана
такого  напитка в день. Также м ожно
заваривать и плоды шиповника.

Профилактика простудных и
вирусных болезней может проводиться
при помощи разных отваров. К примеру,
заварите липовый цвет и пейте его, как чай
перед тем , как ложится в постель.
Попробуйте смешать листки малины и
см ородины и заварить их кипятком .
Принимайте по паре стаканов на день.

Отличным  профилактическим
средством является также натуральный
м ед. Он содержит в себе огромное
количество  важнейших целебных
элем ентов, в которых нуждается наш
организм в холодное время года. Помните,
что  полезным  м ожно считать только
природный продукт, без различных
красителей и ароматизаторов. Съедайте
как минимум пятьдесят грам м меда в
день, он стимулирует работу им мунной
систем ы, а кром е того поддерживает
работоспособность.

Существует еще один продукт
пчеловодства, который поможет вам  во
врем я холодов, это  прополис.
Закладывайте его на ночь за щеку, и он
уничтожит все бактерии в полости рта.
Проверенный народный рецепт для
профилактики заболеваний - своеобразная
мешанка из меда и сухофруктов. Возьмите
четыреста грам м измельченных грецких
орехов, по двести грамм чернослива и
кураги и триста пятьдесят грамм  меда.
Проверните все ингредиенты через
м ясорубку и перем ешайте. У вас
получится однородная масса, которую
можно намазывать каждое утро  на хлеб и
есть вм есте с чаем . Такое средство
подним ает уровень гемоглобина,
насыщает организм  питательным и
веществами и активизирует защитные
силы.

Пом им о различных отваров и
всяческих целебных продуктов м ожно
применять и прочие обеззараживающие
процедуры. Так попробуйте пром ывать
нос с использованием йода с водой. Также
для этих целей м ожно использовать
слабый раствор марганцовки.

Принимайте ванны с добавлением
различных эфирных м асел. Особой
эффективностью отличаются масла
сосны, пихты и можжевельника. Они
испаряются с воды, убивают м икробов на
поверхности слизистых и дезинфицируют
воздух.

В том  случае, если вы все-таки
заболели, крепкая им мунная систем а
позволит вам легче перенести болезнь и
быстрее выздороветь. Не стоит
заниматься самолечением , при первых
признаках гриппа обращайтесь за
квалифицированной м едицинской
помощью. Также не реком ендуется
переносить заболевание на ногах, в
противном  случае м огут возникать
достаточно серьезные осложнения.
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

     01 марта в 19.30
Конкурс-концерт, посвященный Дню защитника
Отечества - часть 1.

   02 марта  в 11.30 и 19.30
Конкурс-концерт, посвященный Дню защитника
Отечества - часть 2.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кузьмина Александра Александровича
Холод Вадима Николаевича

Софьину Викторию Викторовну
Швец Анжелику Викторовну

Асратян Греника Гарниковича
Филин Олесю Михайловну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Подготовил Руслан  КРАВЦОВ

Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà
В 2014 году Масленица приходится

на период с 24 февраля по 02 м арта.
Пожалуй, это  один из самых любим ых
русских праздников. Независимо ни от
чего  в эти дни почти все хозяйки пекут
блины и угощают им и семью, близких,
друзей. А знаете ли вы, что  раньше
приготовление блинов было настоящим
ритуалом . Масленицу  празднуют в
последнюю неделю перед Великим
Постом , который заканчивается
наибольшим  праздником  христиан -
Пасхой. Таким образом, Масляная неделя
получила некий дополнительный смысл -
это " переходная"  неделя, когда
разрешается есть рыбные и молочные
продукты, а вот мясные есть уже нельзя,
готовясь к Посту.

Печем блины
Масленица - древний славянский

праздник, веселые проводы зимы, призыв
к весне, а  блины - непременный атрибут,
сим вол солнца, которого так не хватает
зимой. Раньше приготовление блинов
было настоящим ритуалом  - хозяйки
втайне от всех (даже от дом ашних)
готовили опару для блинов. Считалось, что
человек, который плохо и скучно провел
Масленицу, будет неудачлив в течение
всего года. Всю масленичную неделю
нельзя было промышлять о  домашних
заботах и делах. Чем больше веселья и
радости, тем удачнее год, благополучнее,
будет ждать успех и процветание.

Катаемся с горки
На каждый день масленой недели

существовали определенные обряды:

- в понедельник встречали
Масленицу, делали соломенное чучело,
одевали его в одежды, насаживали на
деревянный шест и возили по всей округе
под задорные и веселые песни. После
этого чучело оставляли на том месте, где
в дальнейшем будут проходить народные
гулянья. В этот день хозяйки начинали печь
блины, но первый блин сами не ели, а
отдавали нищим, чтобы они съели его и
помянули усопших;

- вторник м асляной недели
называли " заигрыши". Раньше в этот день
м олодые люди начинали активно
развлекаться - катались на санях,
начинались гулянья, открывались
балаганы и ярмарки, строили ледяные и
снежные крепости. Неженатые молодые
люди присм атривали себе вторую
половину, поедая блины (они смотрели, с
какой начинкой понравившийся им
человек ест блин), также они гадали;

- среда - лакомка: тещи приглашали
всех своих зятьев на блины, а молодому
зятю мазали м аслом голову, чтобы он
также "прим аслился" к своей женушке.
Народ веселился в этот день, катались на
лошадях, показывали смешные сценки про
отношения тещи и зятя;

- четверг - широкий или " разгул":
происходили самые людные санные

катания вокруг деревни по  часовой
стрелке. А еще в этот день устраивали
знаменитые кулачные бои для мужчин, а
дети катались на горках, кто на чем мог;

- пятницу  называли тещиным
вечерком: теперь уже зятья звали тещу на
блинное угощение;

- суббота - золовкины посиделки.
В этот день невестка приглашала в гости
золовок (сестры м ужа) и устраивала
праздничный обед. Если золовка
замужняя, то невестка звала ее с мужем, а
если незамужняя, то только золовку звала;

- воскресенье - прощеное
воскресенье, или проводы. В этот день
провожали Масленицу  и сжигали чучело,
которое символизирует зиму, а в костер

бросали остатки масленичного обжорства
(это остатки блинов, сыр, масло, рыбу).
Молодежь прыгала через костер, а потом
весь пепел зарывали в снег. Впереди был
пост, и накануне все просили друг у друга
прощения за обиды, которые нанесли в
течение года вольно или невольно, чтобы
встретить пост и весну с чистым сердцем
и душой. Прощения просили не только у
живых, но и у мертвых, для этого ходили
на кладбище и говорили так: " Прости
м еня, если я в чем -то  перед тобою
виноват", а в ответ говорили: "Бог простит,
и я прощаю".


