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Уважаемые работники прокуратуры, коллеги, дорогие ветераны!

От лица коллектива работников прокуратуры ЗАТО г. Мир-
ный сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником 
– Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

Российская прокуратура – это надежная опора нашей го-
сударственности. Компетентность, глубокая порядочность, вер-
ность долгу – вот те качества, которые присущи прокурорским ра-
ботникам, стоящим на защите правопорядка и законности. Желаю 
Вам бодрого духа и последовательности в Ваших делах. Храните 
и умножайте славные традиции Ваших предшественников. Пусть 
Вашу работу отличают четкая организованность и желание стоять 
на страже интересов граждан нашей страны. Здоровья Вам, лич-
ного благополучия, успехов во всех начинаниях.

Прокурор ЗАТО г. Мирный
старший советник юстиции                                А.В. Филимонов
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Чем занять детей на новогодних 
каникулах? Коллектив Дома офицеров 
(гарнизона), помимо показа фильмов и 
мультфильмов, организовал празднич-
ный мастер-класс по изготовлению рож-
дественских венков.
 Мероприятие прокомменти-
ровала заместитель начальника Дома 
офицеров (гарнизона) Стелла Поляко-
ва: «Нам очень хотелось занять детей, 
научить их чему-то простому, но празд-
ничному и поднимающему настроение. 
Выбор остановили на рождественских 
венках. Единственной проблемой было 
– где же взять достаточное количество 
канцелярии? Здесь на помощь пришла 
Администрация МО ГО «Новая Земля». 
От администрации нам вручили цвет-
ную бумагу, картон, блестки, клей, пла-
стилин, кисточки и гуашь. Для творче-
ства детей этого хватало с лихвой, и мы 
очень благодарны Администрация МО 
ГО «Новая Земля» за внимательность и 
оперативную помощь! Детям очень по-
нравился мастер-класс, и в дальнейшем 
мы планируем так же организовывать 
тематические мастер-классы, приуро-
ченные к другим праздничным дням».
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА

НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС

В начале первой недели ново-
го 2023 года, Дом офицеров (гарнизо-
на) пригласил всех нас на новогоднюю 
сказку-мюзикл «Зайка, снежинка и вол-
шебный планшет».
 В зрительном зале не было сво-
бодных мест. Все с нетерпением ждали 
сказочное представление. И оно нача-
лось!
 В сказку нас пригласили Зай-
ка (в исполнении Евгения Гомзякова), 
главный символ наступившего года, и 
Снежинка(в исполнении Надежды Тю-
риной), одна из основных помощниц 
Деда Мороза. Пока сказочные герои го-
товились, на сцену вышел танцевальный 
коллектив «Snow Fox» под руководством 
хореографа Анастасии Розум с номером 
«Звездочки». Надо сказать, что танец был 
просто «космос»! 
 Пока все ждали Деда Мороза, до 
нас добралась Малифисента, в исполне-
нии Анастасии Тарасовой, и попыталась 
испортить всем настроение. Но наши 
бесстрашные ведущие прогнали зло-
дейку и развеселили всех детей, стан-
цевав вместе с ними шуточный танец «Я 
банан», а потом угостив их сладостями. 
И правильно, потому что всем известно, 
что игры, танцы и конфеты – главные вра-
ги плохого настроения! 
 Но Малифисента не сдалась и, 
в стремлении отменить Новый год, за-
колдовала Деда Мороза, отправив его 
отдыхать на юг. Пока Снежинка с Зайкой 
побежали искать слова, чтобы раскол-
довать зимнего волшебника, на помощь 
заморской колдунье прибежали очаро-
вательные кикиморы в исполнении тан-
цевального коллектива «Zumba». У них 
тоже было новогоднее настроение, и со-
всем не хотелось творить зло. Но, началь-
ство приказало - куда деваться! 
 В перерыве, пока сказка сказы-
валась, юные воспитанницы Екатерины 
Кирюпиной порадовали зрителей озор-
ным танцем с новогодним названием 
«Хлопушки», а Ляшова Екатерина, в ска-
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 Положение устанавливает раз-
мер, порядок, условия назначения и вы-
платы материальной помощи беремен-
ным женщинам и детям дошкольного 
и школьного возраста, нуждающимся в 
лечении в специализированных лечеб-
ных учреждениях, а также оплата проез-
да к месту лечения и обратно (далее по 
тексту – материальная помощь), зареги-
стрированных в установленном порядке 
и проживающих на территории муници-
пального образования городской округ 
«Новая Земля, не имеющим льготы по 

В Ы П И С К А
из решения Совета депутатов МО «Новая Земля» «О порядке оказания материальной помощи беремен-
ным женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в специализи-
рованных лечебных учреждениях, а также оплата проезда к месту лечения и обратно, проживающих в 

муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» от 18.05.2017 №49
иным основаниям. 

Для получения материальной 
помощи заявитель или его представи-
тель, в течение 90 календарных дней с 
даты прибытия на территорию муници-
пального образования городской округ 
«Новая Земля», указанной в проездных 
документах (билетах) гражданина,  об-
ращается в отдел организационной, 
кадровой и социальной работы адми-
нистрации МО ГО «Новая Земля», с за-
явлением на оказание материальной по-
мощи.

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

зочное время – фея, исполнила зимний 
хит «Метелица». После своего музыкаль-
ного номера, фея помогла Зайке со Сне-
жинкой, которые совсем не знали, как 
все исправить, и подарила им волшеб-
ный планшет. 
 На этом моменте зрители по-
пали в еще одну сказку, в которой Царь, 
в исполнении Максима Баброва, захо-
тел выдать замуж своих дочерей, чтобы 
вернуть в замок детский смех. Когда он 
пошел их искать, из розовой кукольной 
коробки вышла Екатерина Варакина, в 
сказочном мире – Катюша, царская доч-
ка, и  талантливо исполнила театраль-
но-песенную композицию о тяжелой 
кукольной судьбе. Вторая царская доч-
ка Любава, в мире – Марина Усатюк, за-
дорно спела казачью песню «Любушка» 
и станцевала вместе с Максимом Пету-
ховым народно-казачью польку.  Оказа-
лось, что это ее жених. Царь был счаст-
лив! Эта сказка закончилась хорошо. А 
приключения Зайки со Снежинкой еще 
только приближались к благополучному 
финалу. 
 Следующая сказочная страница 
началась со стильного номера «Чертята» 
танцевального коллектива «Snow kids» , 
хореографом которого является Анаста-
сия Розум. Кощей, в талантливом испол-
нении Олега Лустача, пытался напугать 
зрителей мрачной песенной компози-
цией «Некромант». Не знаю, напугал ли 
он кого, но впечатлил точно всех! Очень 
колоритный Кощей заглянул к нам из 
своей сказки! А смешливый Снеговик, 
Дмитрий Дудко, развеселил всех зрите-
лей своими шутками и бесшабашным 
видом.  
 Еще одна сказочная страница 
открылась около синего моря, и расска-
зала нам историю   про золотую рыбку. 
Правда, рыбка, которая  исполнила, в об-
разе Елены Родионовой, пиратскую пе-
сенку, не совсем помогла Старику (Густав 
Первушин), да и Старуха (Дарина Колпа-
кова) была очень симпатичная. 
 Узнали наши находчивые Сне-
жинка и Зайка правильные волшебные 
слова, расколдовали Деда Мороза. Все 
закончилось хорошо. А как же иначе, но-
вогодняя же сказка! 
 Как зритель, могу сказать, что 
мои впечатления от мюзикла можно 
выразить емким восклицанием: «ВАУ!!!» 
Профессиональное мастерство на на-
шей новоземельской сцене давно пере-
росло слово «самодеятельность». Я будто 
в театре побывала. Всем, кто помог этой 
сказке случиться на Новой Земле, огром-
ное спасибо! 

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:
 1) копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (для детей в 
возрасте до 14 лет - копия свидетельства 
о рождении ребенка);
 2) справка о регистрации по ме-
сту жительства или по месту пребывания;
 3) копия направления лечащего 
врача медицинского учреждения, распо-
ложенного на территории муниципаль-

(продолжение на стр. 4)
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СЕРДЦЕ ГАРНИЗОНА
 Говорят, что военный оркестр 
– это сердце гарнизона. Оркестр задает 
темп будням военнослужащих, подни-
мает дух, успокаивает душу, общаясь на 
языке, понятном каждому человеку лю-
бой национальности – на языке музыки.
 Восьмого января в Доме офи-
церов (гарнизона) военный оркестр в/ч 
77510 дал торжественный концерт, став-
ший уже ежегодной традицией. Тради-
ция эта любима многими новоземель-
цами – кто же откажется с огромным 
удовольствием послушать живую музы-
ку?
 Ведущим на концерте выступил 
Иван Фомин, а поддержала коллектив 
оркестра приглашенный артист Марина 
Усатюк, спев народную казачью песню 
«Люба». Со стихотворением «Что такое 
Новый год» выступил юный новоземе-
лец Артем Худокормов, сорвав множе-
ство аплодисментов.
 Оркестр исполнил музыку раз-
ных жанров – от военных маршей до 
саундтреков из мультфильмов, показав 
зрителям диапазон своего таланта и 
способностей. Звучала и «Звенит ян-
варская вьюга», и «Небо славян», и «Три 
белых коня», и конечно же, «Прощание 
славянки»! Зал отвечал благодарными 
аплодисментами на каждый номер, а в 
зале царила уютная и теплая втмосфера.
 К слову, о таланте! В 2022 году 
военный оркестр в/ч 77510 занял 3-е ме-
сто на Всероссийском конкурсе военных 

ного образования городской округ «Но-
вая Земля»;
 4) документы, подтверждаю-
щие оплату лечения, обследования, 
консультаций (договор на оказание ме-
дицинских услуг, квитанции, товарные 
и кассовые чеки), в государственных уч-
реждениях здравоохранения;
 5) документ, подтверждающий 
пребывание в учреждении здравоохра-
нения (медицинская справка о пребыва-
нии (с указанием периода пребывания) 
или выписка из истории болезни, заве-
ренная печатью соответствующего госу-
дарственного учреждения здравоохра-
нения;
 6) справка об отсутствии выпла-
ты материальной помощи на оплату ле-
чения и оплату проезда к месту лечения 
и обратно по месту работы заявителя, а 
в случае обращения одного из родите-
лей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего ребенка, справка об 
отсутствии материальной помощи на 
оплату лечения и оплату проезда к ме-
сту лечения и обратно по месту работы 
обоих родителей (законных представи-
телей);
 7) оригинал проездного доку-
мента, подтверждающего передвижение 
одним из доступных видов транспорта 
(дополнительно к основному докумен-
ту — посадочный талон). В случае утери 
проездного документа, посадочного та-
лона предоставляется архивная справка 
с указанием серии, номера билета, даты 
выезда, маршрута, стоимости билета, 
Ф.И.О. пассажира;
 8) документ, содержащий све-
дения о реквизитах кредитной органи-
зации (в том числе о реквизитах лицево-
го счета получателя) для перечисления 
средств на лицевой счет получателя, от-
крытый     в кредитной организации Рос-

сийской Федерации на имя заявителя.
 В случае лечения за пределами 
Архангельской области заявитель (пред-
ставитель) к заявлению с прилыгаемыми 
документами, предоставляет заключе-
ние о необходимости специализирован-
ной медицинской помощи за пределами 
Архангельской области.
 Днем обращения за материаль-
ной помощью считается день приема 
(регистрации) заявления с документами.
 Срок рассмотрения заявления 
об оказании материальной помощи по 
общему правилу составляет 07 кален-
дарных дней с даты регистрации заявле-
ния и документов в отделе организаци-
онной, кадровой и социальной работы 
администрации МО ГО «Новая Земля». В 
исключительных случаях, а также в слу-
чае направления запроса о предостав-
лении информации в государственные 
и муниципальные учреждения, иные 
организации максимальный срок рас-
смотрения заявления об оказании мате-
риальной помощи не может превышать 
30 календарных дней с обязательным 
направлением уведомления Заявителю 
о причинах продления срока рассмотре-
ния его заявления.

В назначении материальной 
помощи может быть отказано в следу-
ющих случаях:
- предоставление заявителем неполного 
пакета документов;
- предоставление заявителем недосто-
верных сведений, установленных при 
проверке документов, необходимых для 
оказания материальной помощи;
- наличие у заявителя права на получе-
ния бесплатного лечения в учреждениях 
здравоохранения, бесплатного проезда 
к месту лечения и обратно; 
- наличие льгот по иным основаниям; 

- отсутствие у заявителя регистрации по 
месту жительства или по месту пребы-
вания на территории муниципального 
образования городской округ «Новая 
Земля»;
- обращение с заявлением и докумен-
тами по истечении 90-дневного срока.

 Глава МО ГО «Новая Земля» по 
результатам заседания Комиссии, изда-
ет муниципальный правовой акт об ока-
зании материальной помощи. 
 Решение о выплате материаль-
ной помощи размещается в средствах 
массовой информации.
 Материальная помощь назна-
чается и выплачивается в соответствии с 
настоящим Положением не чаще одного 
раза в год. В случае экстренного (неот-
ложного) медицинского вмешательства, 
которое не может быть оказано на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» матери-
альная помощь может быть предостав-
лена повторно в течение года.
 Материальная помощь выпла-
чивается, согласно предоставленным 
документам, подтверждающим оплату 
лечения, обследования, консультаций 
в государственных учреждениях здра-
воохранения. Оплата проезда к месту 
лечения и обратно производится по 
наименьшей стоимости проезда крат-
чайшим путем.    

 Выплата материальной помощи 
осуществляется администрацией му-
ниципального образования городской 
округ «Новая Земля» непосредственно 
заявителю либо его законному предста-
вителю путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации Российской Фе-
дерации.

(продолжение на стр. 5)
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оркестров «Золотая Лира», и 9 мая 2023 
года, сможет выступить на главном воен-
ном параде России, на Красной площа-
ди!
 Поздравляем коллектив воен-
ного оркестра с заслуженной победой 
в конкурсе, с такой огромной честью 
выступать на главном параде нашей 
страны,  а также поздравляем с при-
ближающимся про профессиональным 
праздником – Днем военно-оркестровой 
службы ВС РФ, празднуемым 14 января! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, упорства, целеустремленно-
сти и терпения в службе, мирного неба 
над головой!

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД – ТРАДИЦИИ И ГАДАНИЯ

Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

 Старый Новый год появился у 
нас в связи с изменением летоисчис-
ления и по сути не является самостоя-
тельным праздником. Традиционно он 
празднуется в странах, в которых цер-
ковь отмечает Рождество Христово по 
юлианскому календарю, 7 января. Поэ-
тому дата наступления Нового года по 
такому календарю соответствует 14 ян-
варя.
 Россия при царе жила по юли-
анскому календарю, созданному в Рим-
ской империи на основании древне-
египетской астрономии, Европа же - по 
григорианскому, который был создал 
только в XVI веке и учитывал все но-
вые открытия об устройстве вселенной. 
Между календарями была разница, 
составлявшая 13 дней, что создавало 
сложности для ведения международ-
ных дел. И 14 февраля 1918 года боль-
шевистская власть перевела страну 
на григорианский календарь. Тогда и 
появился такой необычный праздник, 
как Старый Новый год, т.е. Новый год по 
старому стилю.
 Но русская церковь отказалась 
от перехода на григорианский кален-
дарь и по сей день она использует юли-
анский. Именно поэтому Рождество 
Христово у нас празднуют 7 января, а 
вот Новый год православная церковь 
отмечает 14 сентября (1 сентября по ста-
рому стилю), потому что считает его не 
от Рождества Христова, а от сотворения 
мира и на время новогодних праздни-
ков у верующих приходится строгий 
Рождественский пост.
 Кстати, Старый Новый год от-
мечают не только в России, есть он и 

в странах бывшего СССР, а 
также в Черногории, Сер-
бии, Швейцарии, Алжире, 
Марокко, Тунисе и Японии.
 До 1918 года во время 
будущего Старого Нового 
года отмечали Васильев 
день - праздник земледе-
лия. Еще его называли «ще-
дрый вечер», потому что 
люди проявляли щедрость 
во всем и, главное, в пище. 
Традиционно хозяйки го-
товили пшеничную кашу 
с мясом или салом, пекли 
блины и пироги, а вечером 

вместе с соседями устраивали ужин. Су-
ществовало поверье, что тот, кто накро-
ет самый пышный стол, будет весь год 
удачлив. Ценились в этот день и блюда 
из свинины, так как Василия считали 
покровителем свиноводов.
 А с появлением Старого Нового 
года появилась традиция лепить варе-
ники с сюрпризом. Всей семьей днем 
заготавливают тесто и начинку, а потом 
за общим столом приступают к лепке. 
Сюрпризом может быть что угодно, все 
зависит от вашей фантазии. Считается, 
что тот, кому попадется «счастливый ва-
реник», будет удачлив весь год. Напри-
мер, попавшаяся фасоль в варенике - к 
пополнению в семействе, а перчик - к 
острым ощущениям. Вареник с сахаром 
знаменует «сладкую жизнь», а монетка 
- богатство и достаток. Вареник с укро-
пом принесет здоровье, а вот нитка уве-
дет в путешествие. Начинку-сюрприз 
можно положить любую, только не за-
будьте предупредить гостей, что варе-
ники непростые, чтобы они были пре-
дельно аккуратны в поедании блюда.
 Приметы праздника
 «Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь» относится и к празд-
нованию Старого Нового года. Поэтому 
красивые наряды, пышное застолье и 
хорошее настроение должны присут-
ствовать и в ночь с 13 на 14 января. Еще 
существовало поверье, что, если в дом 
зайдет первым человек из многодетной 
семьи, жизнь будет в сытости и достат-
ке.

Что нельзя делать в Старый 
Новый год
 Самое главное - не брать и да-

вать денег в долг. Иначе, так год и про-
ведете.
 Нельзя встречать Старый Но-
вый год исключительно в женской ком-
пании, считается, что тогда он будет не-
счастным и одиноким.
 Убираться по дому в этот день 
тоже не стоит - вынесете случайно удачу 
вместе с мусором. Лучше приберитесь 
заранее, а в день праздника позвольте 
себе отдохнуть.
 Как погадать под Старый Но-
вый год?
 Ночь с 13 на 14 января, когда 
празднуют Старый Новый год, является 
не менее волшебной, чем рождествен-
ская или новогодняя. В этот период 
можно узнать свою судьбу. Для этого су-
ществует много способов гадания.
 Как узнать, каким будет буду-
щий муж? Чтобы выяснить, каким будет 
суженый или какого достатка будет его 
семья, можно прибегнуть к такому виду 
ворожбы. Девушки обычно проводят 
его компанией. Для гадания берут: ко-
лечко, монетку, камушек, ломтик хлеба, 
крючок.
 Предметы складывают в ми-
сочку, и каждая из девушек по очереди 
с закрытыми глазами вытаскивает свое 
предсказание:
кольцо — будет красавец;
монетка — окажется скупым;
камушек — будет жестоким;
хлеб — окажется богачом;
крючок — попадется бедняк.
 Как погадать на суженого при 
помощи перстенька. Для этого компа-
нии девушек на выданье понадобится 
раздобыть в ночь с 13 на 14 число кру-
глое кольцо, без узоров и камней. Га-
дающие катают по очереди колечко по 
полу, после того как с закрытыми глаза-
ми покружатся по комнате трижды:
если кольцо прокатится к порогу - быть 
скорой свадьбе, и чем ближе к выходу 
укатится перстенек, тем скорее будет 
торжество.
 Как узнать, что предвещает год 
грядущий? Для этого в полночь девчата 
гурьбой тайком крались к соседскому 
дому и, стоя под окном, подслушивали 
разговор хозяев. Услышанное следова-
ло правильно растолковать: радостная 

(продолжение на стр. 6)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В программе «Новоземельский меридиан»

Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кирюпина Никиту Александровича - 17.01
Теленкова Александра Александровича - 20.01

Курасову Нину Константиновну - 20.01

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

12 января в 17:30

1. Новогодний мюзикл.
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О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

 Материнский (семейный) капи-
тал представляет собой федеральные 
бюджетные средства, направляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на реализацию дополнитель-
ных мер государственной поддержки, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».
 Средства материнского капита-
ла полностью или частично могут быть 
направлены на получение образования 
ребенком (детьми) в любой организации 
на территории Российской Федерации, 
имеющей право на оказание соответству-
ющих образовательных услуг. Такие га-
рантии установлены ст. 11 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».
 При этом возраст ребенка, на 
получение образования которым направ-
лены указанные средства, на дату начала 
обучения по соответствующей образо-
вательной программе не должен превы-
шать 25 лет.
 Средства материнского капита-
ла можно израсходовать только на опла-
ту образовательных услуг в организации, 
имеющей соответствующую лицензию.
 В силу ч. 4 ст. 7 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» ма-
теринский капитал можно расходовать 
одновременно на несколько целей. На-
пример, часть средств разрешено потра-
тить на улучшение жилищных условий, а 
часть – на получение образования ребен-
ком.

Прокурор
старший советник 
юстиции                 А.В. Филимонов

беседа предвещала удачу и счастье; 
разговор о бедах и проблемах сулил тя-
желый год.
 Как узнать, будет ли счастье 
в новом году? Для этого, согласно ста-
ринной традиции, девушки (и не только 
девушки) на новогодней елке искали 
паутину или паучка. Подобная находка 
обещала счастье и везение нашедшему 
в течение всего года.
 Как узнать по выпечке, каким 
будет год? Для этого хозяйки пекли 
специальные коржики: первый дела-
ли соленым; второй сладким; в третий 
запекали изюминку; четвертый перчи-
ли; в пятый прятали орешек; в шестой 
запекали монетку; в седьмой клали 
зерно пшеницы. В ночь с 13 на 14 ян-

Материал подготовила 
Ирина ШЕВЧЕНКО

варя каждый из членов семьи брал по 
коржику. По тому, какой выпал, судили, 
как пройдет год. Попался с солью - при-
дется лить много слез; с сахаром - жизнь 
будет сладкой; с изюминкой - быть при-
ятному сюрпризу; с перцем - жизнь «за-
даст перцу»; с орешком - жди пополне-
ние семьи; с монеткой - к обогащению; 
с зернышком пшеницы - к хлебородно-
му году.
 Так ворожили прадеды и ве-
рили в предсказания. И современному 
человеку не лишним будет в ночь на 
Старый Новый год заглянуть в будущее 
и узнать, что же уготовила ему судьба.


