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С 1 сентября 2013 года
начинает действовать новый
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ " Об
образовании в Российской
Федерации"

Закон разработан в
целях совершенствования
законодательства РФ в
области образования и
я в л я е т с я
о с н о в о п о л а г а ю щ и м
норм ативным  правовым
актом в сфере образования.
Новый Закон об

образовании - это комплексный базовый акт, интегрирующий в
себе как общие положения, так и норм ы, регулирующие
отношения в отдельных подсистемах образования.

Законом определяются уровни общего образования
(дошкольное образование, начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование) и
уровни профессионального  образования (среднее
профессиональное образование, высшее образование -
бакалавриат; высшее образование - специалитет, магистратура;
высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации). Вводится еще один уровень высшего
образования - подготовка кадров высшей квалификации, к
которой отнесены програм мы подготовки научно-
педагогических кадров, программы ординатуры, программы
ассистентуры-стажировки.

Наряду с основными образовательными программами
в сфере образования выделяются также дополнительные
образовательные программ ы различной направленности и
степени сложности, форм ируем ые с учетом  возрастных
особенностей, интересов, способностей, уровня образования
и профессиональной квалификации обучающихся.

Законом расширен круг субъектов, имеющих право на
ведение образовательной деятельности, в том числе закреплены
правовые возм ожности доступа " необразовательных"
организаций к образовательной деятельности. Кроме того, в
законе выделена отдельная статья, посвященная регламентации
правового положения индивидуальных предпринимателей,
ведущих образовательную деятельность.

Законом теперь также регулируется стипендиальное
обеспечение обучающихся образовательных организаций
профессионального образования.

В законе выделены отдельные нормы, посвященные:
- кредитно-м одульной систем е организации

образовательного процесса и системе зачетных единиц;
- сетевому взаим одействию при реализации

образовательных програм м, включая механизм  зачета
результатов освоения отдельных частей образовательной
программы в сторонних организациях;

- использованию дистанционных образовательных
технологий в образовательном  процессе;

- обучению по  интегрированным  образовательным
программам;

- образовательным и информационным ресурсам  в
образовательном процессе и другим.

Регламентированы условия ведения экспериментальной
и инновационной деятельности в сфере образования. Кроме
того, обновлены модели экономической деятельности в сфере
образования.

Почем у появилась необходимость разработки этого
закона? Действующий Закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации"  был принят практически 20 лет назад, то есть в
другой стране, при иных социально-экономических условиях.
По оценкам многих экспертов действующий закон в свое время
был одним из самых прогрессивных и в полной мере выполнил
все поставленные перед ним в момент принятия задачи. Он
обеспечил переход системы образования на работу в новых
социально-экономических условиях. Но жизнь м еняется,
изм енился м ир , существенно  пом енялись технологии. И
практика внесения изменений в действующее законодательство,

которая продолжалась на протяжении 20 лет, себя исчерпала.
Это привело  к сложности восприятия закона и ко многим
внутренним  противоречиям , противоречиям  с иным и
федеральным и законами.

При этом новый закон "Об образовании в Российской
Федерации" сохраняет все социальные гарантии, которые были
предусмотрены предыдущим законом, сохраняет все очевидные
преим ущества. Новый закон урегулировал положительно
зареком ендовавшие себя механизмы, которые уже фактически
сложились в систем е, но  не получали должного
законодательного обеспечения. К примеру, уже давно сложились
схемы дистанционного  обучения детей, закон наконец-то
закрепляет эти схемы нормативно. Стала складываться система
сетевого  и м ежсетевого  взаим одействия образовательных
учреждений, как м ежду собой, так и м ежду учреждениями
других ведомств, включая международное взаимодействие.
Закон впервые на законодательном уровне закрепляет механизм
сетевого взаимодействия. Кроме того , учащийся наделяется
более широким объемом прав. Например, он может выбрать
индивидуальную образовательную траекторию в рамках самого
учебного учреждения и за его пределами с использованием
механизма сетевого взаимодействия. Каждый учащийся может
осуществлять обучение в различных формах: сочетание очного
обучения, обучения в семье, если это несовершеннолетний
ребенок, либо  сам ообразование, если он достиг 18 лет,
использование при обучении дистанционных технологий, когда
он может обучаться дома в силу особенностей личности. Но
при этом  его обучение будет сопровождаться специалистами,
школьным и педагогами, психологами и так далее.

Закон в целом более внимательно подходит к правовому
статусу участников образовательных отношений, как к детям,
так и к родителям. Более подробно регламентируются права
родителей на участие в образовательном процессе: на получение
информации о происходящем с его ребенком в школе, на дачу
согласия на участие в каких-либо обследованиях, экспертизах и
т.д., которые будут производиться с участием ребенка. Также на
участие в мерах, в оценке применения мер дисциплинарного
воздействия на ребенка. В школе должен быть сформирован
отдельный орган, так называем ая, конфликтная ком иссия,
которая призвана обеспечить урегулирование разных точек
зрения, которые могут возникнуть среди учащихся, родителей,
учителей или администрации образовательного учреждения.
Совершенно по особому закон относится к правому статусу
педагогического  работника в обществе, который теперь
законодательно закреплен. Закреплена обязанность государства
по созданию системы гарантий, обеспечивающих его труд, в
том числе право на достойное вознаграждение. Важно, что
подробно прописаны академ ические права и свободы
педагогических работников. Закон много уделяет вним ания и
потребителям  образовательных услуг в области
профессионального  образования, работодателям .
Предусм атриваются м еханизм ы участия работодателей в
форм ировании содержания образовательных програм м, в
оценке качества подготовки выпускников, в оценке
эффективности деятельности образовательных учреждений.
Расширяются схемы частно-государственного партнерства.

Кроме того , законопроект делает больший акцент на
области воспитания. Сам процесс образования обозначается,
как неразрывный процесс обучения и воспитания. Какие задачи
ставятся перед образованием? Это воспитание гражданина,
патриота, ответственного человека. Перед школой ставится
задача не только передать ученику определенный объем знаний,
то есть требования не только к предметным или межпредметным
знаниям, но и к личностным. Новый закон об образовании, новые
федеральные стандарты делают упор на воспитательный аспект
деятельности образовательных учреждений. И это не
единственные явные преимущества нового  закона.

Со дня вступления в силу данного закона Закон РФ "Об
образовании"  и Федеральный закон " О высшем  и
послевузовском профессиональном образовании" признаются
утратившими силу.
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Проводится информирование

Дружба и
товарищество-

традиция российских
воинов

Капитан 3  ранга С.Желдаков на тематическом вечере
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Вид Боевого
знам ени вызывает
волнение как у
бывалого воина, так и у
новобранца, только что
пришедшего  в
воинскую часть. У
боевых российских
знамен долгая и славная
история. Поначалу они
представляли собой
длинные шесты, на
верхах которых
укреплялись пучки
травы, ветки, конские
хвосты. Позже к шестам
стали прикреплять
куски тканей яркого
цвета, разнообразные
по форме и размерам.

П о с л е
крещения Руси на

осевых стягах изображались лики святых, Богородицы и
Спасителя. Вера в святость знамен на Руси была
непоколебимой. Со временем  религиозные изображения и
слова молитв стали дополняться, а  потом  и зам еняться,
символами, выражавшими державную мощь страны. На них
появились короткие изречения, боевые кличи, воинские
призывы.

Во время походов стяги обычно возились при войске в
обозе, вместе с оружием и доспехами. Но стоило войску
приблизиться к ратном у полю, как нем едленно  на нем
водружался стяг - боевое знамя. Стяг был местом сбора для
войск, он " стягивал" отдельные отряды. В ожесточенных
схватках слава доставалась тому, кому удавалось пробиться к
неприятельском у стягу, подрубить его, а на это  м есто
водрузить свое знамя. Такой поступок являлся подвигом и
почти всегда означал решительную победу над врагом .
Высился стяг над полем  битвы - значит, рать боеспособна. А
если поник, значит, враги сломили силу войска, значит,
поражение, конец боя...

При формировании Петром I в 1700 году первых 27
пеших и 2 драгунских полков регулярной русской армии стали
изготавливаться и вручаться новые по тому времени боевые
знамена, прообраз которых угадывается и в нынешних
воинских святынях Российской армии.

П о д
сенью боевых
знамен отважно
с р а ж а л и с ь
русские воины
по защите
рубежей родного
Отечества на всех
э т а п а х
р о с с и й с к о й
и с т о р и и .
В е р н о с т ь
Б о е в о м у
з н а м е н и
сохранили и
п ри ум н ож или
уже советские
воины в годы
В е л и к о й
Отечественной
войны 1941-1945
годов. В ходе
войны родилась
боевая традиция
в о д р у ж е н и я
Красных знамен
н а д
освобожденными
городам и. Это
было почетное
право тех, кто шел
впереди. Это
была воинская

честь, которую старались заслужить каждый полк, каждое
подразделение, проявляя отвагу, доблесть и воинское
мастерство.

В период образования нашего полигона его личный
состав также получил Боевое знам я части, которое было
вручено  в торжественной обстановке и вскоре стало
символом достижений воинов-новоземельцев в деле создания
ядерного  щита Отечества. Родина по достоинству оценила
мужество и профессионализм всех участников атомных
испытаний. Так в 1972 году  полигон был награжден
юбилейным  почетным знаком в честь 50-летия образования
СССР. А в 1974 году на полотнище Боевого знамени полигона
был приклеплен  Орден Ленина за большой вклад в дело
укрепления обороны страны. Кроме того, в 1984 году личному
составу был вручен вымпел министра обороны "За мужество
и воинскую доблесть" за заслуги в укреплении обороны
Родины, высокие показатели в боевой и политической
подготовке, особые отличия, проявленные личным  составом
при проведении испытаний.

18 декабря 2006 года Президент России Владимир Путин
издал Указ № 1422 "О Боевом знамени воинской части". К
нему прилагались Положение о Знамени, описание его
типового образца и рисунка. Кром е того, федеральным
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена

военная служба, вменялось до 1 января 2010 года утвердить
описания и рисунки боевых знам ен воинских частей,
обеспечить их изготовление и вручение. Таким вот было
начало процесса замены боевых знам ен советского периода
на новые, российские.

Вручение Боевого знамени нового образца нашему
полигону проходило по утвержденному ритуалу. Накануне
назначенного дня в войсковой части 77510 была проведена
церем ония крепления, другим и словам и, прибивка
полотнища к древку. А  17 января 2010 года Знамя было
вручено в торжественной обстановке и стало переходящим
символом  героической летописи заслуг воинов-
новозем ельцев.

Прежнее Боевое знамя было передано в знаменный
фонд Центрального м узея Вооруженных Сил. Оно по-
прежнем у является официальным  сим волом  нашего
арктического полигона, олицетворяя  честь, доблесть, славу
и боевые традиции воинов гарнизона.

В разные времена Боевые знам ена нашей армии
выглядели по-разному. Однако, какого  бы цвета они ни были,
что бы на них ни было изображено или написано, они всегда
оставались святыней для тех воинов, что за ними шли, воевали
под их сенью, защищали их в бою, отдавали за них свое самое
дорогое достояние - жизнь.

Сегодня воинская святыня личного состава войсковой
части 77510 неизменно  присутствует на всех торжественных
воинских ритуалах и построениях и способствует укреплению
патриотического сознания и м орального  духа,
форм ированию сплоченности и стойкости воинов-
новозем ельцев.

Наш  корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
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Крещение  - один из
главных христианских
праздников. Праздником
К р е щ е н и я
з а к а н ч и в а ю т с я
Рождественские святки,
продолжающиеся с 7 по
19 января. Праздник
начинается вечером 18
января, когда все
православные отмечают
Крещенский Сочельник.

Праздник этот
установлен в пам ять
Крещения Господа

Иисуса Христа в реке Иордан. Из Евангелия известно, что Иоанн
Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах
Иордана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел
нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению
Своему принял Крещение водою, освятив при этом Собою
водное естество.

Крещенский сочельник - это строгий пост, приготовление
перед большим православным праздником, который называется
Богоявление Господне.

Праздник Крещения также называется праздником
Богоявления, потому, что при Крещении Господа явилась миру
Пресвятая Троица: "Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой
сошел на Сына в виде голубя."

С древнейших времен в церковном уставе и у отцов
Церкви праздник Богоявления называется также днем
ПРОСВЕЩЕНИЯ и праздником  Светов, ибо Бог есть Свет и
Воскресение и явился просветить "сидящих во тьме и тени
смертной", спасти падший род человеческий открывшейся во
Христе Божественной благодатью. Поэтому в древней Церкви в
навечерие Богоявления, как и в самый день праздника, был
обычай крестить (духовно просвещать) оглашенных. В это время
совершается в храмах и на водоемах великое освящение воды.
Богоявленская, или крещенская вода (агиасма) считается великой
святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято  хранить в
течение всего года, окропляя вещи, принимая в случае болезни,
давая пить тем, кто не может быть допущен ко  Святом у
Причащению, окропляя каждый уголок своего жилья - в доме
будет порядок и покой.

Крещенские традиции
У праздника Крещения, как и у других праздников, есть

свои традиции, которые складывались тысячелетиями. Издревле
люди готовили себя к Крещению заранее. 17 января
заканчивались веселые святки, а 18 наступал крещенский
сочельник - день строгого поста. Вся семья, как и перед
Рождеством, собирается за столом, к которому подаются лишь
постные кушанья, из риса, м еда и изюма готовится кутья
(сочиво).

В этот вечер, вернувшись из церкви с молебна, люди
ставили мелом или копотью свечи кресты над всеми окнами и
дверями.

Главная традиция праздника Крещения Господня -
освящение воды. Вода освящается в источниках, а там, где такой
возможности нет - во дворе храма. Освящая воду, священник
опускает крест в специальную крещенскую прорубь,
называемую "иорданью", освященная вода именуется "великой
агиасмой", то есть великой святыней. Считается, что крещенская

История и традиции  Праздника Крещения
вода обладает такой же чудодейственной силой, как и воды
Иордана, в которые входил Иисус Христос.

Хранить святую воду надо  в подобающем месте, при
этом желательно ставить посуду  поблизости с иконами и
подальше от телевизора, и, говорят, это лучшее лекарство от
всех недугов. Верующие люди принимают крещенскую воду
с молитвой утром прежде принятия какой-либо пищи вместе
с просфорой (специально испеченным в церкви хлебом ).
Причем по мере расходования в святую воду можно добавлять
воду обычную - по поверию, даже одна капля крещенской
воды способна освятить любое количество  воды
обыкновенной. Крещенская вода может храниться долгие
годы, совсем  не портясь.

Крещенская вода - когда набирать
Взять воду можно в храме после службы, также для

освящения можно принести свою воду, но помните, что это
должна быть обычная чистая вода, а не минеральная и не
газированная.

Если же вы решили просто набрать воды из-под крана,
то сделать это нужно во временном промежутке с 00.10. до
01.30. в ночь с 18-го на 19-ое января. Заготавливать воду можно
и позже, но именно это время считается наилучшим.

На Крещение многие, по старинной традиции,
готовятся окунуться в прорубь. Считается, что крещенская
вода приносит духовное и телесное здоровье. Церковь не только
это приветствует, но и возглавляет. Вместе с тем Церковь
предостерегает от придания какого-либо м агического
характера крещенском у купанию и подчеркивает, что
крещенское купание - не каноническое установление Церкви,
а только традиция.

Данная традиция существовала у других христианских
народов еще до принятия христианства на Руси - так, у греков
в праздник Крещения принято погружаться в воду. С
Крещением Руси (в 988 году) она постепенно
распространилась и среди наших предков.

Жестких правил, как надо купаться на Крещение, нет.
Но, по обычаю, купание представляет собой троекратное
погружение в воду с головой. При этом верующий крестится
и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!" Обычно
для купания шьют длинные рубашки, в которых совершается
погружение, наподобие крестильных. Они одинаковы для
м ужчин и для женщин. Считается, что если прихожане
надевают купальники, то телеса, выставляем ые напоказ,
диссонируют с традиционной христианской
благопристойностью.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси: "Когда
будете входить в иорданские воды, помните, что  это  не
развлечение, это не народный обычай, это не часть нашего
фольклора, а это участие в таинстве соприкосновения святыни.
Осените себя троекратно крестом, опуститесь в иорданские
воды, молитесь в этот момент о себе и близких своих, чтобы
Господь преклонил милость к вам, очистил грехи ваши и
укрепил вас на достойном пути жизни, ведущем в Царствие
Небесное".

Праздник обычно сопровождается обрядом
выпускания голубей, символизирующих заканчивающиеся
праздники, которые нужно выпустить на волю.

Подготовила
 Анастасия ШЕВЧЕНКО
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

      19 января  в 19.30

                                20 января  в 11.30 и 19.30

     на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1.  Репортаж о Новогодних утренниках в

новоземельской средней школе  и детском

саду «Умка»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Мусину  Алию Исхаковну
Козинченко Юлию Анатольевну

Слюсаренко Алексея Владимировича
Дорофееву Валентину Васильевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Уважаемые жители гарнизона!
Настоящим информ ируем Вас, что  в Кодекс об

административных правонарушениях Российской Федерации
(далее - КоАП РФ) внесены изменения в части ответственности
за нарушение правил продажи этилового  спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его  основе.

В соответствии с частью 2.1. статьи 14.16. КоАП РФ
розничная продажа несовершеннолетнем у алкогольной
продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 14.16. КоАП РФ3
нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции  влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч  до  четырех тысяч  рублей с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции
или без таковой.

Указанная норма вступила в силу с 24 ноября 2012 года.
Ответственный секретарь

 административной комиссии
 С.В. Винник

Список граждан,
которым необходимо получить  страховой

медицинский  полис
1. Моисеев Сергей Владимирович
2. Перм ан Вячеслав Ефимович
3. Петрова Галина Севериановна
4. Бабюк Николай Николаевич
5. Келчева Александра Валерьевна

Список граждан,
которым необходимо получить

 свидетельство  ИНН

1. Голубь Наталья Станиславовна
2. Козьм ин Антон Александрович

Список граждан,
которым необходимо получить

 страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС)

1. Светлов Николай Борисович
2. Михеева Наталья Владимировна
3. Гусева Виктория Николаевна
4. Могилев Артем Александрович
5. Овчинников Юрий Григорьевич
6. Данилов Виталий Евгеньевич
7. Князев Олег Сергеевич
8. Пакулева Наталия Александровна
9. Батищев Артем Евгеньевич
10. Козьмин Даниил Антонович
11. Быков Андрей Алексеевич
12. Кадухин Виталий Олегович

Администрация  информирует:
Гражданам  подавшим документы   для оформления медицинских полисов, свидетельств ИНН

и страховых пенсионных свидетельств  (СНИЛС) , необходимо обратиться
 в администрацию  МО ГО «Новая Земля»  для получения готовых документов

Обращаться  в отдел организационной, кадровой и социальной работы  администрации МО ГО "Новая
Земля"  кабинет № 5:  понедельник - четверг с 15.00  до 17.00,   пятница с 08.30  до 12.30.




