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Главный праздник России
День России, или же День принятия Декларации о

государственном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года, - это один из сам ых " молодых"
государственных праздников в стране.

В 1994 году  первый Президент России Борис Ельцин
своим Указом придает 12 июня государственное значение - День
принятия декларации о государственном суверенитете России.
Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом
съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие
республики Советского Союза одна за другой становились
независимыми. Позже для простоты
его  стали называть просто  Днем
независимости. Кстати, именно  12
июня помим о "независим ости"
наша страна обрела первого
всенародно избранного Президента.

От этой даты можно вести
отсчет начала становления новой
российской государственности,
основанной на принципах
конституционного федерализма,
равноправия и партнерства. Россия
строит дем ократическое,
гражданское общество, в котором
каждый этнос, каждый гражданин
видит себя неотъем лем ой его
частью.

Этот праздник сегодня многие
считают новообретенным, забывая
о многовековом историческом пути
России к утверждению своей
державности, к завоеванию позиций
становления сильного государства,
простирающегося от Тихого океана
до  берегов Балтики. Независим ость России - это  итог
напряженного труда и великих потерь наших предков, итог
ратных подвигов тех, кто  не щадя своей жизни, отстаивал
незыблемость кордонов страны. Декларация, принятая 12 июня
1990 года, стала символом возрождения обновленной, другой
России, чем обеспечила условия построения демократического
общества.

Суверенитет Российской Федерации был провозглашен
во имя высших целей - обеспечения каждом у человеку
неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие
и пользование языком , а каждому народу  - права на
самоопределение в избранных им  национально-
государственных и национально-культурных формах.

См ысл его заключается в национальном  единении,
гражданской свободе и добровольном признании верховенства
закона самим народом. Это великий м омент осознания своей
Родины, понимания истории становления той России, какой она

сейчас является.
Россия является м ощной державой с м ноговековой

насыщенной историей. Она очень много потрясений пережила
за время своего существования: разрушительные войны, смену
власти и режима и т.д. Однако наша страна, несмотря ни на что,
все же сум ела выстоять и продолжает развиваться. Россию
уважают во всем м ире. Она обладает великим культурным и
историческим наследием. Мы должны гордиться своей страной
и любить ее. Необходимо воспитывать подрастающее поколение
в духе патриотизма.

Соврем енные россияне очень
многому м огут научиться из истории
нашей страны. Мы не должны
отказываться от своих традиций,
истоков и корней. Россия прошла
очень долгий путь к завоеванию
позиций сильного  государства.
Независим ость России - это
современная летопись отваги наших
земляков, противостоящих
преступным попыткам  раскола
державы.
В политическом отношении Россия

представляет собой демократическую
федеративную президентско-
парламентскую республику. Во главе
государства стоит Президент, который
всенародным  голосованием
избирается на срок в 6 лет. В
настоящее время в состав РФ входит
83 субъекта федерации, которые
являются равноправными. В каждом
регионе нашей страны имеются и
собственные органы власти.

Выступая в Кремле, на торжественном приеме по случаю
Дня принятия Декларации о  государственном суверенитете
России, Президент РФ В. В. Путин сказал, что "…с этого
документа начался отсчет нашей новой истории. Истории
дем ократического государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его главный смысл - это успех,
достаток и благополучие граждан".

"Россия - священная наша держава, Россия - любимая
наша страна", - эти великие слова гимна РФ, написанные поэтом
Сергеем Михалковым, которые положил на музыку композитор
Александр Александров, точно характеризуют величие нашей
Родины.

Сейчас День России - праздник свободы, гражданского
м ира и доброго  согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник - символ национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 04 "  июня  2013 г. № 124
г. Архангельск-55

О подведении итогов  конкурса детских фотографий
"Солнце в детских ладошках!"

В соответствии с  распоряжением  администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 17.05.2013 № 105 "О проведении конкурса детских фотографий
"Солнце в детских ладошках!", на основании решения комиссии
по подведению итогов конкурса детских фотографий "Солнце в
детских ладошках!", созданной распоряжением  администрации
МО ГО "Новая Земля" от 17.05.2013 № 106 "О создании комиссии
по подведению итогов  конкурса детских фотографий "Солнце
в детских ладошках!",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.   Объявить победителями конкурса детских фотографий
"Солнце в детских ладошках!" и вручить призы:

За I место: Ходорчук Софье - фотопринтер "Canon";
За II место : Горбунцовой Виктории- цифровой фотоаппарат
"Canon";
За III м есто: Папениной Юноне- цифровую фоторамку "Sony".
2. Участникам конкурса детских фотографий "Солнце в детских
ладошках!" вручить диплом ы и поощрительные призы:
- Войтович Стасу - логическое домино;
- Бороткину Андрею - игрушку Лего «Мой первый сад";
- Зырянову  Артему - логическое домино;
- Шевченко Марии - набор для детского  творчества Муарис
"Колобок румяный бок";
- Щербенко Арине - набор для детского творчества Муарис
"Барашек кудряшка";
- Шевченко Денису - набор  "Оберег своими руками";
- Горбунцовой Милане - набор "Роспись по дереву";
- Кондрошовой Дарье - набор "Роспись по дереву".
3.    Организовать вручение призов  в торжественной обстановке.
4.    Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".
5.   Контроль за исполнением настоящего  распоряжения
возложить на помощника главы администрации Сметанину О.В.

И.о. главы муниципального образования А.И.Минаев
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Проводится информирование

Дружба
и товарищество- традиция российских воинов

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

Ïðàçäíèê äåòñòâà
Любите детство: поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт.

Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте,
когда на  губах вечно смех, а на душе всегда мир?

Жан Жак Руссо
Бесспорно, для абсолютного большинства людей на земле

детство  - это сам ое счастливое врем я, в котором не было
ежедневных забот, проблем и разочарований; время счастливых
воспоминаний, в которое порой так хочется вернуться. Все
самое доброе, светлое, чистое было в детстве.

Но, как и все хорошее, детство  быстро заканчивается.
Мы взрослеем…И вот уже мы сами - родители, и нет большего
счастья в жизни, чем  иметь своего ребёнка; любить его ,
оберегать от невзгод и видеть, как малыш растёт. Уже, будучи
родителями, мы всегда с нежностью и умилением вспоминаем
прекрасный период в нашей жизни - детство, и стараемся, чтобы
для наших детей эта замечательная пора стала еще более
счастливой, яркой, красочной и запоминающейся.

На свете есть много праздников, но праздник детства -
особенный. В м инувшую субботу сам ые активные и
жизнерадостные родители имели возможность снова на миг
очутиться в прекрасной поре детства, но уже вместе со своими
детьми.

По  давно сложившейся традиции адм инистрация
м униципального образования " Новая Зем ля"  ежегодно
отмечает вместе с юными новозем ельцами зам ечательный
праздник - Международный день защиты детей. Согласитесь,
все м ы пом ним зам ечательные ассоциации из детства,
связанные с этим событием - летнее жаркое солнце, высокое
голубое небо , сладкое-пресладкое мороженое, забавные
рисунки мелками на асфальте. Вот и у нас в поселке, несмотря
на не очень "летнюю" новоземельскую погоду, международный
день защиты детей прошел весело и непринужденно. Первого
июня в торговом доме "Причал" для новоземельских ребятишек
было организовано веселое мероприятие "Сладкоежка" . Для
маленьких гостей были накрыты столы с разнообразными

угощениями, сладостям и и фруктами, и разыграно сказочное
представление. В гости к ребятам пожаловали сказочные герои:
лукавая Лиса Алиса и коварный Кот Базилио . Прослышали
хитрецы, что на празднике много золота и драгоценностей будет,
вот и решили было поживиться. Не догадались, глупые, что
золото  и алм азы - это  как раз наши любимые девчонки и
мальчишки, наше самое главное богатство и драгоценность в
жизни. Что поделать, смирились сказочные герои с этим
обстоятельством, и давай ребят развлекать - что ж, совсем зря,
что ли они на праздник заявились! Алиса и Базилио устраивали
для ребят интересные конкурсы и веселые игры, загадывали
загадки и шутили. Пытались, правда, запутать и обмануть ребят
- ничего  не поделаешь, натура у  них такая, хитрая и
непостоянная. Но ребятишки на радость мамам и папам ловко
справлялись со всеми хитрыми заданиями. Потом Лиса Алиса и
Кот Базилио потанцевали вместе с ребятами, пригласили всех к
столу на угощенье, и, загрустив оттого, что не удалось им ребят
обмануть, отправились в свою Страну дураков.

Пока детки угощались сладостями, их родители и гости
праздника с интересом  рассм атривали фотографии,
выставленные на экспозиции конкурса "Солнце в детских
ладошках!" . Этот конкурс был традиционно  объявлен
адм инистрацией МОГО "Новая Земля" в честь Дня защиты
детей. Для участия в конкурсе было  представлено много
интересных и выразительных работ. Авторам фотографий
удалось запечатлеть наиболее яркие, см ешные или
непосредственные моменты из жизни любимых и замечательных
живчиков. Некоторые из фотографий были и впрям ь
результатом сочетания фантазии снимающего и сопутствующей
ему удачи. Но победитель должен быть один и в результате
бурного  обсуждения, комиссия распределила места среди
участников конкурса фотографий следующим образом.

Победила в конкурсе Ходорчук Софья с фотографией
"Вечер  танцев ком у до  трех"! Она получает главный приз -
фотопринтер  " Canon" . Второе м есто заняла Горбунцова
Виктория с фотографией " По бездорожью с ветерком!"  Она
получает цифровой фотоаппарат "Canon". Третье место заняла
Папенина Юнона с фотографией "Мое маленькое солнышко!"
Она получает цифровую фоторамку "Soni". Всем остальным
участникам конкурса вручены поощрительные призы и подарки.

Ну что  ж, праздник детства в м униципальном
образовании "Новая Земля" прошел в этом году на "ура"! Глядя
на наших маленьких, непосредственных, чистых душой
человечков, остается только  любоваться ими, радоваться и
умиляться. И мы, взрослые, должны приложить все усилия,
чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой и
нежностью вспоминать самые счастливые и самые беззаботные
годы - годы детства…
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На память об армейской службе
Подходит  к окончанию военная служба  солдат и

сержантов, призванных в июне 2012 года. Скоро все они
возвратятся  к порогу своего родного дома, где их с нетерпением
ожидают родственники и близкие.

Несомненно , память об армейской юности  навсегда
останется в сердцах ребят, закалка характера, которую они
получили в ходе воинских будней, поможет им стать настоящими
мужчинами, мужьями и отцами своих детей. А пока  каждый
военнослужащий находится в состоянии радостных
предчувствий долгожданных встреч после годичной разлуки с
близким и его  сердцу  людьм и и новым и перспективам и
дальнейшего выбора трудовой деятельности.

Пройдет время, но воспоминания о Новоземельском
архипелаге они пронесут через всю оставшуюся жизнь. Да и
разве можно забыть суровый арктический климат, в условиях
которого  приходилось выполнять поставленные задачи,
необычную красоту  природы Новой Земли со свободно
разгуливающими белыми медведями, а главное -  чувство плеча
товарища и настоящую бескорыстную мужскую дружбу,
которая м ожет зародиться в сердцах м олодых ребят. Нам,
постоянным жителям гарнизона, нужно пом нить, что в том

числе старанием и трудом этих военнослужащих выпекался хлеб,
разгружались приходящие на судах  зим овочные запасы и
выполнялись м ногие другие задачи поддержания
жизнедеятельности инфраструктуры нашего полигона. Отдавая
дань уважения их службе, 29 мая 2013 года в гарнизонном Доме
офицеров прошел вечер  чествования и награждение

отличившихся воинов-новоземельцев,  увольняющихся в запас.
Открыл вечер начальник штаба войсковой части 77510 полковник
Маремкулов Леонид Леонович. Присутствующим был зачитан
приказ ком андира войсковой части 77510 о  поощрении
увольняем ых военнослужащих.  Наиболее отличившимся
солдатам и сержантам были вручены почетные грамоты и
фотографии при развернутом Боевом знамени Центрального
полигона Российской Федерации, а также подготовлены
сообщения на родину об образцовом  выполнении
военнослужащим воинского долга и о полученных поощрениях.
Исполняющий обязанности главы Муниципального
Образования городской округ " Новая Зем ля"  Минаев
Александр Иванович наградил ценными подарками ряд воинов
за их ратный труд на объектах гарнизона.

Затем для всех присутствующих был дан праздничный

концерт. Он был организован пом ощником начальника
Центрального Полигона Российской Федерации по работе с
личным  составом  капитаном 1 ранга Давыденко Алексеем
Викторовичем и подготовлен заместителем начальника Дома
офицеров Лилией Шубой при непосредственном участии
личного  состава подразделений, учащихся средней школы и
творческой танцевальной  группы под руководством Евгении
Софроновой школы детского творчества " Сем ицветик". В
мероприятии принял участие и военный оркестр, который, по
сути, является визитной  карточкой нашего полигона.

Надо  отм етить, что  участникам концерта удалось
передать зрителям чувство признательности и благодарности
всего населения архипелага и подарить им частицу душевной
теплоты и хорошего настроения.

Уважаемые жители гарнизона!
Новозем ельское представительство  Соврем енной

гуманитарной академии объявляет прием абитуриентов по
програм м ам высшего  профессионального  образования
" Юриспруденция", " Эконом ика" , " Психология" ,
"Менеджмент", "Информ атика и вычислительная техника" на
базе среднего  полного  общего  образования, среднего
специального и высшего образования. Информацию о  сроках
и систем е дистанционного обучения, оплате Вы м ожете
получить по тел.: 8 (921) 088-06-88 или 8 (921) 815-28-89.

Директор представительства                                      Винник С.В.

Наш. корр.Игорь  ДУБОНОСОВ
фото автора

Новозем ельское представительство  Соврем енной
гуманитарной академии предлагает специалистам , имеющим
высшее или среднее профессиональное образование,
актуальные дополнительные профессиональные
образовательные программы:
- краткосрочные программы повышения квалификации (72-100
часов);- программы повышения квалификации (100-150 часов);
- программы профессиональной переподготовки (от 500 часов).
Информацию о сроках и системе дистанционного обучения,
оплате вы можете получить по тел.:8 (921) 088-06-88 или 8 (921)
815-28-89.

Директор представительства                                         Винник С.В.
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Видеожурнал «Рыбачьте с нами»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Бочкареву Ольгу Вячеславовну
Кокшарову Анастасию Анатольевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Ìàãè÷åñêèå ñâîéñòâà òåíè

Подготовила
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

Настал  июнь, и хотя это не очень заметно на Новой Земле,
но уже наступило лето. Для новоземельцев лето начинается с
момента приземления самолета в Архангельске. И целый год
мы с нетерпением ждем  этого замечательного события. Хочется
верить и надеяться, что  эта пора наступит для каждого  нас как
можно раньше.

А пока обсудим один интересный факт. Ах, лето! Первые
ассоциации, которые приходят на ум, услышав слово "лето",
это, конечно же, солнце, море, отдых, развлечения,  прогулки до
рассвета, полная беззаботность, и кто  бы мог подумать, тени.
Да-да, именно обычные тени. Порой м ы не придаем никакого
значения своим теням . Напрасно, это довольно-таки
познавательная сторона человека и его сущности. Тень, которую
отбрасывает человек, можно назвать
своеобразным "двойником" данного
человека.

А задум ывались ли вы когда-
нибудь, что наша тень обладает
магическими свойствами? Недаром
некоторые народы верят в приметы
и суеверия, связанные с этим
явлением . К прим еру, есть такое
поверье, что  через чужую тень
переступать нельзя. Если
переступить через нее, то ее хозяина
начнут преследовать неприятности.
Тень обладает магическим и
свойствами, и с помощью нее можно
проводить некоторые ритуалы.
Например , при помощи солнечной
или лунной тени девушка может
наладить отношение с
понравившим ся молодым человеком . Для этого  надо
постараться "приколоть" тень будущего возлюбленного к своей
одежде, используя булавку.

У славян когда-то давно была такая традиция: ни в коем
случае нельзя было  наступать на тень свахи, приходящей к
родителям невесты. Сватовство, как считали славяне, могло
пройти гладко только в этом случае. А если жених дочери не
нравился родителям, то они могли налить на его тень воды или
набросать мусора. (Хорошо, что в наше время родители всё же
поступают адекватнее и гуманнее. Вы только представьте, как
данная ситуация выглядит со стороны).

Ну и какие же славяне обойдутся без гаданий на своих
тенях. Гадание со сгоревшей бумагой проводится и в наши дни.
Для него требуется тарелка без рисунка и лист бум аги.
Скомкайте бумагу, мысленно пропитывая ее своей энергетикой,
затем положите на перевернутую тарелку. Тарелку следует взять

в руки, держать между зажженной свечкой и стеной помещения.
Подожгите смятую бумагу, а когда она полностью прогорит,
внимательно рассм отрите тень на стене. Если она похожа на
очертание животного, то ваше желание вскоре исполнится. Если
тень можно сравнить с силуэтом человека, то вас ждет приятное
свидание. Башня символизирует хорошие перемены. Густой лес
расскажет о том, что вскоре вы поссоритесь с кем-то из близких
людей, а избушка предвещает богатство. Гадать можно только
при выключенном верхнем свете в комнате без зеркал.

О мистических свойствах тени писали и пишут поэты.
Над её сущностью ломали голову европейские чернокнижники,
монахи и жрецы африканских племен. Её использовали в своих
обрядах маги и чародеи прошлого и настоящего.

Тень отбрасывают любые
физические объекты при
определенном освещении. И всё же
к этом у якобы " объяснимом у"
феном ену  не стоит относиться
легкомысленно.  В древности люди
верили, что их тени обеспечивают
связь с потусторонним  м иром .
Славяне уверяют, что если человеку
суждено ум ереть буквально  через
несколько  дней, то  он перестает
отбрасывать тени.
Веками накопленный опыт изучения
тени вылился в особое эзотерическое
направление - теневую магию. Эта
область ещё мало  изучена.  Хотя
профессионалы этой сферы могут
буквально творить чудеса.
Воздействуя на тень человека,

вылечивают от болезней, предсказывают будущее и тому
подобное. Нельзя позволять, чтобы вашу тень обводили мелом,
обкладывали каким и-то предметам и, закрашивали краской и
прочее. Те, кто допускает такие действия со своей тенью даже в
шутку, рискуют получить неприятности. У тени есть своя, если
можно так выразиться, "душа", и ей неприятно, когда над ней
смеются.

Так что, уважаемые новоземельцы, особенно  те, кому
не повезло  отправиться в отпуск летом!

Больше гуляйте, наслаждайтесь северной природой, но
не забывайте о своей тени. Тем более, в условиях полярного
дня, когда яркое солнце светит и днем и ночью, и м ожно
проводить столько интересных экспериментов и опытов со своей
тенью.


