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 Волонтерская деятельность на 
Новой Земле набирает обороты, нерав-
нодушные люди с добрыми сердцами и 
золотыми руками прилагают много уси-
лий для того, чтобы поддержать наших 
бойцов в СВО и придать им сил своим 
теплом, заботой и вниманием.
 Одна из организаторов новозе-
мельского волонтерского движения, 
Ирина, рассказала свою историю для 
«Новоземельских вестей»:
 «Изначально опыта в волонтер-
ской деятельности у меня не было, да и 
знакомых в этой области тоже. Но со вре-
менем все изменилось. 
 Началось все с того, что мой зна-
комый добровольцем уехал для участия 
в СВО. Мне не безразлична судьба моих 
друзей и знакомых, поэтому я решила уз-
нать, как можно оказать им поддержку и 
помощь. Так, Марина Комписенко, кото-
рая жила раньше в Белгороде, а сейчас 
с мужем на Новой Земле, познакомила 
меня с Анной Владимировной – волон-
тером из Белгорода. Я позвонила ей с 
просьбой найти своих знакомых и была 
очень удивлена тому, что она сразу от-
кликнулась на мою просьбу, несмотря 
на то, что к ней обратились совершенно 
посторонние люди. Анна Владимиров-
на - очень самоотверженный человек, 
она искренне и в любое время дня и 
ночи готова оказать помощь всем, кто в 
ней нуждается. Она узнала, где находят-
ся мои знакомые, что им нужно, и нача-
лись закупки и отправления карематов, 
палаток, походных душевых, чайников, 
одежды и продуктов. И чем больше я по-
гружалась в ситуацию, тем быстрее по-
нимала, насколько сильно наши ребята 
нуждаются в подобной поддержке. 
 Необходимость в помощи рос-
ла, как снежный ком, и мои сослуживцы 
предложили организовать группу. Так 
появилась группа «ПОДДЕРЖИМ НА-
ШИХ». В этой группе активное участие 
принимают в формировании, подго-
товке, организации и сборе денежных 
средств на закупку необходимых вещей: 
Федоровская Н.Х., Пасаита С.Ю., Куш-
мылева А.С., Диесперова Г.А., командир 
батальона связи и рота связи в/ч 26894, 
а также многие другие неравнодушные 
люди. 
 В погрузке и отправке нам 
огромную помощь оказывает МБУ «Авто-
энергия». Отдельное спасибо генераль-
ному директору «Арктика-Карго» Жукову 
Р.В. и Подречному Д. за безвозмездную 

транспортировку волонтерского груза 
до г. Архангельск.
 В самом Архангельске тоже не-
мало неравнодушных людей, например, 
семья Волокитиных – они забирают наш 
груз в аэропорту и отправляют дальше 
через транспортную компанию.
 Наша группа взаимодействует с 
группой «Давайте помогать все вместе» 
из Санкт-Петербурга и волонтерами с 
Белгорода. Благодаря им для ребят было 
куплено много высокоточной техники. 
Когда ребята с Новой Земли получили 
ранения, по нашей просьбе их нашли. 
Они находились в госпитале в Рязани, и 
их тут же взяли «под шефство», организо-
вали доставку продуктов и необходимых 
вещей.
 Наша помощь доходит - ребята 
присылают нам фотоотчеты о том, что 
грузы благополучно до них доезжают.
Меня окружают хорошие, честные, до-
брые люди, которым не безразлично 
чужое горе! В нашем мире и так доста-
точно зла, поэтому нам стоит быть более 
внимательными и добрыми по отноше-
нию друг к другу. 
 Мне бы хотелось лично поблаго-
дарить всех причастных к нашему делу! 
Спасибо и низкий поклон за ваш труд и 
неиссякаемое желание помочь! Желаю, 
чтобы за ваши чистые сердца вы получи-
ли много подарков судьбы в виде здоро-
вья, счастья, любви и долголетия! Пусть 

времени и сил  хватает на все заплани-
рованное и намеченное! Мы очень хо-
тим увеличить наши ряды неравнодуш-
ных людей! Присоединяйтесь!»
 Помимо жителей Белушьей 
губы, в поддержку наших бойцов вклю-
чаются и муниципальные организации, 
что, несомненно, радует.
 В декабре 2022 года Админи-
страция МО ГО «Новая Земля» вручи-
ла памятный подарок сотруднику «Ар-
ктика-Карго» Подречному Дмитрию за 
активную гражданскую позицию и за 
помощь новоземельским волонтерам в 
безвозмездной перевозке такого важно-
го груза. 
 Также администрация МО ГО 
«Новая Земля» постаралась оказать по-
сильную помощь защитникам в СВО и 
организовала закуп туристических ков-
риков в количестве 301 шт. через ООО 
«Эдвенчер». Передать ценный груз на 
фронт помогли фонд «Устойчивое разви-
тие Поморья», а также УМВД России по 
Архангельской области. Пусть в прошед-
шем 2022 году удалось закупить необхо-
димые вещи на малую сумму, но в даль-
нейшем администрация МО ГО «Новая 
Земля» будет стараться закупать и помо-
гать еще больше, используя все возмож-
ности для поддержки наших бойцов.
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ И НЕ ТОЛЬКО…

(продолжение на стр. 3)

Ежегодно в России 25 января 
отмечается День студента и Татьянин 
день. Очень многие эти два праздника 
считают за один. Так ли это? Давайте 
разбираться.

Татья́нин день – памятный день 
в православном и народном месяцесло-
ве. Название произошло от имени Та-
тьяны Римской, мученическая смерть 
которой произошла 12 января (25 янва-
ря по новому стилю). Позднее она была 
признана святой. Святую Татьяну еще с 
18 века в нашей стране считают покро-
вительницей студентов – ей молятся в 
трудном просвещении и учении, ставят 
свечи за успехи в учебе.

День российского студенче-
ства ежегодно отмечается в России 25 
января, в соответствии с указом пре-
зидента РФ от 25 января 2005 года. 24 
октября 2007 года был подписан феде-
ральный закон, согласно которому День 
российского студенчества стал одной из 
памятных дат России.

История данного праздника, 
как дня российского студенчества, на-
чалась в 1755 году, когда императрицей 
Всероссийской Елизаветой Петровной 
был подписан указ «Об учреждении Мо-
сковского университета» – первого рос-
сийского университета, образованного 
из двух гимназий. Отметим, что иници-
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 Крещение Господне или Бого-
явление – важный православный празд-
ник, который ежегодно празднуется в 
один и тот же день, 19 января. Наравне 
с праздником Пасхи, он является древ-
нейшим христианским праздником и 
установлен в воспоминание события 
евангельской истории – крещения Ии-
суса Христа в реке Иордан от Иоанна 
Предтечи. Сам праздник имеет четыре 
дня предпразднества – дни перед боль-
шим праздником, когда в богослужение 
уже входят молитвы, посвященные на-
ступающему событию, и восемь дней 
попразднества – такие же дни, только 
после праздника.
 «Крещение» с греческого - «по-
гружение в воду». В первом столетии в 
водах реки Иордан совершал это таин-
ство Иоанн Креститель. Проповедник 
призывал людей к покаянию и смывал 
грехи, очищая от скверны. Пришел на бе-
рег священной реки и Иисус Христос. Во 
время таинства на Спасителя снизошел 
Святой Дух в виде голубя. Как повествует 
Евангелие, небесный голос провозгла-
сил: этот человек - Сын Господа, который 
несет миру Его волю. Поэтому праздник 
Крещения еще называют Богоявлением 
и связывают с водой - освящением в хра-
мах и погружением в купели. Праздник 
Богоявления напоминает верующим об 
их собственном крещении и побужда-
ет глубже осознать силу этого таинства. 
Христос вошел в Иордан, чтобы принять 
на себя все последствия человеческих 
грехов вместе со страданием и болью, 
которые они приносят. Как только Он 
вышел из Иордана, воды изменились 
– они освятились, став тем самым нача-
лом и нашего будущего преображения. 
Для христианина святое крещение – это 
духовное рождение из жизни земной в 

вечную. Поэтому так важно благодарить 
Бога за этот дар и стараться в своем слу-
жении быть достойным его, исполняя 
данные нам Христом заповеди любви. 
 Накануне праздника проводит-
ся особая литургия, которая длиннее, 
чем в другие дни. Тогда читаются все от-
рывки из Нового Завета, которые посвя-
щены отмечаемому событию. Верующим 
рекомендуется посетить утреннее и ве-
чернее богослужения 18 января и празд-
ничную литургию в день самого празд-
ника. В старину подготовка к празднику 
вне Церкви начиналась тоже накануне. 
После утреннего богослужения избы 
тщательно убирали и вымывали, вымета-
ли весь сор, в котором, как верили рань-
ше, может спрятаться чертенок. Вечером 
люди шли на службу в церковь, в конце 
которой совершалось великое водосвя-
тие. Это событие считалось особенно 
важным.
 После возвращения со служ-
бы начинались очистительные обряды: 
всей семьей люди пили святую воду, 
окропляли избу, скотину и хозяйствен-
ные постройки. Также было принято 
собирать крещенский снег и добавлять 
в корм лошадям, считалось, что так они 
будут меньше болеть, и курам, чтобы они 
раньше неслись.
 Также со службы в Крещенский 
сочельник приносили свечу и бережно 
ее хранили. Считалось, что, если зажи-
гать ее во время грозы, она убережет 
дом от пожара. А для защиты скота от не-
чистых сил кусочек свечи крепили под 
гриву или между рогов в первый день 
выгона.
 Интересной традицией было 
оставлять кусочки хлеба и ржаные ле-
пешки с Рождества Христова для Креще-
ния. В день праздника их раскладывали 

на заготовленное для корма сено, выпу-
скали скотину и пока она ела – окропля-
ли ее святой водой. При этом человек, 
делавший это, надевал шубу мехом на-
ружу. Считалось, что после этого домаш-
ний скот будет всегда сыт и принесет хо-
роший приплод.
 Празднование Крещения про-
должается до 27 января и имеет свои 
особые традиции. Отдание совершает-
ся 27 января. Это последний день важ-
ных православных праздников, когда 
совершается особое богослужение: оно 
более торжественное, чем в другие дни 
попразднества. Главный символ это-
го праздника - вода. Считается, что вся 
вода в ночь на Крещение становится 
чудодейственной: будь то речка в прору-
би или снег в чистом поле.  Главная осо-
бенность Богоявленского богослужения 
– это освящение воды, которое совер-
шается дважды: накануне праздника и 
непосредственно 19 января. Воду, освя-
щенную в эти дни чином великого ос-
вящения, называют Великой агиасмой. 
Считается, что крещенская вода облада-
ет такой же чудодейственной силой, как 
и воды Иордана, в которые входил Ии-
сус Христос. По традиции, крещенскую 
воду хранят год, пьют ее благоговейно и 
с молитвой натощак. Ее дают пить тяже-
лобольным, ею освящают храмы, дома и 

Материал подготовила 
Людмила ШКАРУПА

БОГОЯВЛЕНИЕ ИЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

(продолжение на стр. 4)

атор основания Московского универси-
тета генерал-адъютант и меценат Иван 
Иванович Шувалов, бывший на то время 
фаворитом императрицы, выбрал день 
подписания указа не случайно. Он хо-
тел сделать необычный подарок своей 
матушке, которую звали Татьяна. В день 
ее именин он гордо преподнес матери 
указ императрицы, и произнес фразу, 
ставшую позднее крылатой: «Дарю тебе 
университет».

День российского студенчества  
был установлен в 1850 году. Изначально 
в нём принимали участие лишь студен-
ты Московского университета, впослед-
ствии праздник распространился и на 
студентов других учебных заведений. 
Празднование дня студента в Россий-
ской империи было шумным и весёлым. 
Поначалу этот праздник отмечали толь-
ко в Москве, но в нём принимал участие 
практически весь город. Начиналось все 
с проведения молебна в университет-
ской церкви, потом в присутствии ста-
тусных гостей проводились официаль-
ные церемонии в здании университета. 
До своей гибели Великий князь Сергей 
Александрович с супругой Елизаветой 
Федоровной ежегодно посещал эти ме-
роприятия. Существовало поверье, что 
если кто-то из студентов сможет заполу-
чить цветок из букета, подаренного Ве-
ликой княгине, то этот человек успешно 
сдаст экзамены.
 Уже к середине XIX века из 

праздника студентов и профессоров Мо-
сковского университета Татьянин день 
фактически превратился в праздник 
российской интеллигенции.
 В современной России студен-
ты отмечают Татьянин день тоже весело. 
Они устраивают массовые гуляния, раз-
личные культурные мероприятия, по-
священные студенческим ценностям. Но 
сегодня, когда снова оживают страшные 
картины войны с фашизмом, ценности 
у студентов тоже становятся другие. Од-
ними из главных вдохновителей и участ-
ников так необходимого сегодня волон-
терского движения в России  является 
молодое поколение.  Вчерашние школь-
ники принимают активное участие в 
общественной жизни страны, не жалея 
себя. 
 Сегодня мы все с большой наде-
ждой смотрим на наших детей. Именно 
от них зависит наше будущее. Именно 
им будет необходимо строить нашу но-
вую реальность, в которой так необходи-
мы ученые, специалисты IT-технологий, 
инженеры и представители многих дру-
гих профессий, от которых зависит наше 
благополучие. И наше правительство 
все делает для того, чтобы у каждого рос-
сийского школьника была возможность 
найти себя в любой области. 
 Студенчество сегодня – это 
наше будущее завтра. От того, чему мы 
научим наших детей, зависит, будет ли 
будущее у нашей страны. Ставки очень 

высоки. Глядя на Украину, где выросло 
поколение молодых фашистов, стано-
вится ясно, как быстро можно потерять 
контроль над ситуацией.
 Но вернемся к празднику, ко-
торый мы будем совсем скоро отмечать 
всей страной. Студенчество – это заме-
чательная пора. Пора надежд и неожи-
данных открытий, пора крепкой дружбы 
и романтики, пора поисков себя и реши-
тельного стремления к той самой мечте. 
Сегодня, когда праздничное настроение 
омрачено боями на Донбассе, только 
надежда в нашу Победу, которая обяза-
тельно будет, позволяет нам улыбаться. 
 У нашей страны обязательно 
все будет хорошо. Иначе и быть не мо-
жет. А молодые люди, наша гордость и 
надежда, уже много раз доказали, что на 
них можно положиться. Что они любят 
свою страну, что обязательно выучатся, 
встанут рядом со своими родителями 
и построят светлое будущее для нашей 
России. 

Редакция газеты «Новоземель-
ские вести» поздравляет всех нас, быв-
ших, настоящих и будущих студентов с 
Днем российского студенчества. Всех 
Татьян поздравляем с именинами. Всем 
жителям Новой Земли желаем благопо-
лучия. Все обязательно будет хорошо,      
я узнавала!
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животных. Для науки остается загадкой 
тот факт, что крещенская вода не портит-
ся, не имеет запаха и может храниться в 
течение года и дольше.
 Помимо водосвятия, другим 
важным событием считалось «хождение 
на Иордань»: на водоеме в заранее вы-
бранном месте делали прорубь – иор-
дань, место вокруг которой считалось 
святым. После крестного хода, получе-
ния святой воды и молебна люди оку-
нались в прорубь, чтобы символично 
закрепить очищение от грехов. Эта тра-
диция укоренилась среди верующих 
и популярна до сих пор. Тем не менее, 
купания в проруби не зафиксированы в 
церковном уставе. Купания традицион-
но проводятся в ночь с 18 на 19 января, 
но в принципе неважно, в какое время 
суток совершается действие.
 С точки зрения церковного уче-
ния, само по себе купание в освящен-
ном месте не является способом смыть 
с себя все грехи - грех смывается пока-
янием. Только тот, кто раскаивается во 
грехе, то есть, во-первых, приходит на 
исповедь и, во-вторых, прилагает все 
силы, чтобы больше не грешить, полу-
чает прощение. Традиция окунаться в 
прорубь может быть символом желания 
засвидетельствовать свою веру. Чело-
век может погрузиться в крещенскую 
воду, если чувствует себя здоровым. Но 
церковь к этому не призывает и не побу-
ждает. Погружение в купель может быть 
только добровольным и должно проис-

ходить только там, где соблюдаются все 
меры предосторожности.
 Вечер накануне праздника - 
Крещенский сочельник - собирал вме-
сте всю семью. По русским традициям 
после постной трапезы ложки складыва-
ли в общую миску и накрывали хлебом 
в надежде на богатый урожай. Не обхо-
дилась подготовка к празднику и без су-
еверий. В народе повелось над дверью, 
окнами и даже печной заслонкой рисо-
вать кресты, дабы оградить свой дом от 
нечистой силы.
 Непосредственно перед Бого-
явлением, или Крещением Господним, 
прощались со Святками. Со стола уби-
рали сено, торжественно внесённое на-
кануне Рождества. С самого Рождества 
Христова возле икон лежал празднич-
ный хлеб. Его на Крещение отдавали ско-
тине и птице.
 Во все двенадцать Святочных 
дней нельзя было выносить сор из избы, 
нельзя было заниматься многими до-
машними делами, к примеру, ткать и 
прясть, и др. А в Крещение все эти запре-
ты снимались - выносили мусор, очища-
ли печи от золы, подметали в горницах.
 Накануне Крещения молодые 
люди устраивали заключительные свя-
точные игрища. Также ходили ряженые 
по дворам с колядками и песнями. В то 
время верили, что чем щедрее хозяева 
одарят колядующих, тем больше добро-
го произойдёт в их домах в наступаю-
щем году. 

 С днем Богоявления связано 
множество примет. Например, раньше 
верили, что ребенок, крещенный в этот 
праздник, будет иметь счастливую судь-
бу.
 Многие приметы были связаны 
с погодой:
- если в ночь с 18 на 19 января выпало 
много снега, то урожай в этом году будет 
богатый;
- если ночь была звездной, то будет хоро-
ший урожай ягод;
- если на Крещение ударят морозы силь-
нее, чем в Рождество, то быть хорошему 
урожаю;
- если полнолуние выпадает на Крещен-
скую ночь, то весной будет сильное по-
ловодье;
- ясное звездное небо ночью говорит о 
сухом и жарком лете, а если пойдет снег 
- оно будет дождливым;
- оттепель на Крещение считается пло-
хой приметой, придется противостоять 
множеству бед в наступившем году.
 В народе праздник Крещения 
Господня называли водокрестием или 
водокрещами. Наше омовение водой 
в день Крещения является символом 
собственного обновления и приобще-
ния к тайне собственной жизни. Чтобы 
открылись наши глаза на самих себя как 
на великое и гениальнейшее Творение 
Божье!

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» января 2023 г. № 02

рп Белушья Губа

Об утверждении Порядка обеспечения 
детей в возрасте до полутора лет, прожи-
вающих на территории муниципального 

образования городской округ «Новая 
Земля», детским питанием 

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131 «Об основных 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом ГО АО «Новая Земля» от 20.04.2012 
№ 02 (с последующими изменениями), в 
целях обеспечения полноценным питани-
ем и укрепления здоровья детей, прожи-
вающих в суровых климатических услови-
ях, 
п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить прилагаемый Поря-
док обеспечения детей в возрасте до по-
лутора лет, проживающих на территории 

муниципального образования городской 
округ «Новая Земля», детским питанием.
 2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
руководителя отдела организационной, 
кадровой и социальной работы.
 3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Новоземельские ве-
сти» и размещения на официальном сайте 
муниципального образования городской 
округ «Новая Земля».

Глава муниципального
образования                               А.Н. Симовин

Материал подготовила 
Ирина ШЕВЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» января 2023 г. № 01

рп Белушья Губа

О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов объектов 
адресации, расположенных на террито-

рии МО ГО «Новая Земля»

 В соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг админи-
страцией муниципального образования 
городской округ «Новая Земля», утверж-
денными постановлением администрации 
МО ГО «Новая Земля» от 18.10.2018 № 19, ад-
министрация МО ГО «Новая Земля» 
п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменения в Админи-
стративный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов 
объектов адресации, расположенных на 
территории МО ГО «Новая Земля», утверж-
денный постановлением администрации 
МО ГО «Новая Земля» от 24.05.2022 № 17, а 
именно:
 1.1. дополнить пункт 1.2.3 подразде-
ла 1.2 административного регламента абза-
цами следующего содержания:
 «От имени членов садоводческо-
го или огороднического некоммерческого 
товарищества с заявлением вправе обра-
титься представитель товарищества, упол-
номоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания 
членов такого товарищества.
 От имени лица, указанного в пун-
кте 1.2.1 настоящего административного ре-
гламента, вправе обратиться кадастровый 
инженер, выполняющий на основании до-
кумента, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О када-
стровой деятельности», кадастровые рабо-
ты или комплексные кадастровые работы в 
отношении соответствующего объекта не-
движимости, являющегося объектом адре-
сации.»;
 1.2. подраздел 2.5 административ-
ного регламента изложить в следующей 
редакции:
 «2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен на Архангель-
ском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования городской округ 
«Новая Земля» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;
 1.3. дополнить пункт 2.11.1 админи-
стративного регламента абзацем следую-
щего содержания:
 «Помещения администрации, 
предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны удов-
летворять требованиям по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предо-
ставляемым в них услугам в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.»
 2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Новоземельские ве-
сти» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования городской 
округ «Новая Земля». 
 3. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Глава муниципального
образования                              А.Н. Симовин
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постановлением администрации 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» 
от  13.01.2023  № 02

П О Р Я Д О К
обеспечения детей в возрасте
до полутора лет, проживающих
на территории муниципального

образования городской округ
«Новая Земля», 

детским питанием

 1. Порядок обеспечения детей в 
возрасте до полутора лет, проживающих 
на территории муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» (далее 
- Порядок) разработан в целях охраны и 
укрепления здоровья детей, обеспечения 
полноценного питания детей в возрасте до 
полутора лет.
 2. Действие порядка распростра-
няется на детей в возрасте до полутора лет, 
проживающих в муниципальном образо-
вании городской округ «Новая Земля».
 3. Под детским питанием понима-
ются:

 -для детей в возрасте 0-6 месяцев  сухие 
молочные смеси рекомендованные педи-
атром в количестве 3 упаковок один раз в 
месяц;
-для детей в возрасте 6-12 месяцев  сухие 
молочные смеси рекомендованные педи-
атром в количестве 2 упаковок один раз в 
месяц, фруктовое пюре рекомендованное 
педиатром в количестве 5 штук один раз в 
месяц;
-для детей в возрасте 12-18 месяцев  сухие 
молочные смеси рекомендованные педи-
атром в количестве 1 упаковки один раз в 
месяц, фруктовое пюре рекомендованное 
педиатром в количестве 5 штук один раз 
в месяц; мясное пюре рекомендованное 
педиатром в количестве 5 штук один раз в 
месяц;
 4. Задачей обеспечения детей в 
возрасте до полутора лет детским питани-
ем является приобретение за счет средств 
местного бюджета сухих молочных смесей, 
фруктового и мясного пюре для бесплат-
ного отпуска родителям детей в возрасте 
до полутора лет.
 5. Детское питание приобретает-
ся администрацией на основании заявки 

Приложение 1

Главе муниципального образования 
«Новая Земля» 

 от ___________________________________ 
                                                                                                                             (ФИО)

___________________________________
___________________________________

                                                                                         (адрес проживания)
___________________________________

                                                                                         (конт.телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас, в соответствии с Порядком обеспечения детей в возрасте до полутора лет, проживающих на территории МО ГО 
«Новая Земля», детским питанием, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 13.01.2023 г. № 02, обеспе-
чивать детским питанием моего ребенка __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  до достижения им возраста 1,5 лет.

К заявлению прилагаю:
1. Копия паспорта заявителя;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Копия СНИЛС заявителя;
4. Согласие на обработку персональных данных.

____________                                                                                              _________________                                                                        _______________________
      дата                                                                                                              подпись                                                                                               (Ф.И.О.)

отдела организационной, кадровой и со-
циальной работы администрации. Заявка 
формируется на основании заявлений, 
поданных родителями детей в возрасте до 
полутора лет.
 6. Учет выдаваемого детского пи-
тания и контроль необходимого наличия 
осуществляет отдел организационной, ка-
дровой и социальной работы администра-
ции.
 7. Для получения детского пита-
ния заявитель предоставляет:
 -копию паспорта(1-4 стр.) 
 -свидетельство о рождении ребенка,
 -копия СНИЛС заявителя, 
 -заявление (приложение 1),
 -согласие на обработку персональных 
данных (приложение 2). 
 При получении питания ставит 
подпись в ведомости.
 8. Ежеквартально руководитель 
отдела организационной, кадровой и со-
циальной работы администрации отчиты-
вается в расходовании детского питания и 
представляет в отдел по управлению иму-
ществом и землеустройству ведомости о 
выдаче детского питания.

Приложение 2

Главе муниципального образования 
«Новая Земля» 

Заявление-согласие субъекта
на обработку его персональных данных.

 Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер __________________________________________________________, 
выданный _______________________________________________________ «___» ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации муниципального образование городской округ «Новая 
Земля», расположенной по адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская д.16 на обработку моих персональных дан-
ных, а именно:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …)
Для обработки в целях -____________________________________________________________________________________________________________________

(указать цели обработки)

 С документами администрации муниципального образование городской округ «Новая Земля», устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области, ознакомлен. Согласие вступает в силу со 
дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

« __ » __________ 20__ г.

____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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      Расписание и маршрут дви-
жения автобуса до госпиталя и 
обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоян-
ки техники («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин 
«Полярная Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «По-
лярная Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки 
техники («Сухопайка»).

 Школа детского творче-
ства «Семицветик» объявляет 
набор школьников в класс «Ос-
новы компьютерной грамотно-
сти» и дополнительный набор 
взрослых в группу «Фитнес».  За-
явления принимаются с 8:30 до 
19:30 по адресу: ул. Фомина, д. 8.

 Актуальные номера те-
лефонов МБУ ДО «ШДТ Семи-
цветик»: 21-79, +7 911 58 05 217.

 Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая 
Земля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- библиотеке Доме офицеров(гар-
низона);
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Почтовом отделении.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В программе «Новоземельский меридиан»

Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Балуеву Наталью Сакеновну - 21.01

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

20 января 14:15
1. Новогодний мюзикл.

20  января 17:30
1. Концерт военного оркестра в/ч 77510.

пятница, 20 январяНовоземельские вести6 № 2 (914)

О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ

С 2023 ГОДА НАЛОГИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ

 В соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налогоплательщику 
предоставляется право                                   на 
получение социального налогового вычета 
по расходам на обучение.
 Налоговый вычет – это возврат ча-
сти ранее уплаченного налога на доходы 
физического лица. 
 Для того, чтобы получить налого-
вый вычет на обучение необходимо подать 
заявление в налоговый орган (возможно 
через сайт www.nalog.gov.ru) по месту ре-
гистрации физического лица, с приложе-
нием документов, подтверждающих право 

С 1 января 2023 
года в связи с введе-
нием единого нало-
гового счёта изме-
нились реквизиты 
платёжных докумен-
тов на перечисле-
ние налогов, сборов 
и страховых взносов 
в бюджетную систе-
му Российской Фе-
дерации.

 Независимо от того, входят ли 
перечисляемые налоги в состав единого 
налогового платежа, во всех платёжных 
поручениях следует указывать следующие 
реквизиты получателя средств:
- наименование банка получателя средств 
(поле 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тульской области, г Тула;
- БИК банка получателя средств (БИК 
ТОФК) (поле 14) – 017003983;

налогоплательщика на получение соци-
ального вычета по расходам на обучение:
- свидетельство о рождении ребенка (при 
оформлении вычета на ребенка);
- лицензия на образовательную деятель-
ность и договор с образовательным учре-
ждением на оказание образовательных 
услуг (при обучении в ВУЗе – справку об 
очной форме обучения);
- платежные документы, подтверждающие 
фактические расходы налогоплательщика 
на обучение;
 Обязательным условием получе-
ния вычета на расходы на обучение явля-
ется наличие лицензии на ведение обра-
зовательной деятельности.
 Вычет возможен не только за 
обучение в высшем учебном заведении,                
но и в других образовательных учрежде-
ниях, в том числе: детских садах; школах; 
учреждениях дополнительного образова-
ния для детей и взрослых.

Прокурор
старший советник
юстиции                       А.В. Филимонов

- № счёта банка получателя средств (но-
мер банковского счёта, входящего в состав 
единого казначейского счёта) (поле 15) – 
40102810445370000059;
- получатель (поле 16) – Управление Фе-
дерального казначейства по Тульской 
области (Межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой службы по управ-
лению долгом);
- № казначейского счёта (поле 17) – 
03100643000000018500;
- ИНН получателя (поле 18) – 7727406020;
- КПП получателя  (поле 19) – 770801001.
 Указанные реквизиты получателя 
средств с 1 января 2023 года обязательны 
для всех плательщиков: юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц.

УФНС России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу


