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День воинской славы России - День
народного единства отмечается в нашей
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005
года. Этот государственный праздник
установлен в честь важного события в
истории России - освобождения Москвы
от польских интервентов в 1612 году, и
приурочен ко Дню Казанской иконы
Божией Матери. 16 декабря 2004 года
Госдума РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный закон
"О днях воинской славы (Победных днях
России)". Одной из правок было введение
нового праздника - Дня народного
единства - и фактическое перенесение
государственного выходного дня с 7
ноября (День согласия и примирения) на
4 ноября. Основной причиной переноса,
по мнению многих аналитиков, стало
желание полностью снять ассоциации с
годовщиной Октябрьской
социалистической революции (7 ноября
1917 года). В настоящее время 7 ноября
отмечается День воинской славы России -
День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции (1941). В
пояснительной записке к проекту закона
отмечалось: "4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе".Исторически этот праздник

связан с окончанием Смутного времени
на Руси - периода со смерти царя Ивана
Грозного и до 1613 года, когда на русский
престол взошел первый из династии

Романовых. Смутное время - эпоха
глубокого кризиса Московского
государства, когда единое русское
государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Власть в
Москве узурпировала "семибоярщина"
во главе с князем Федором Мстиславским,
пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол
католического королевича Владислава. В
это тяжелое для страны время патриарх
Гермоген призвал русский народ встать
на защиту Родины, своей веры и изгнать
польских захватчиков. Русские люди
подхватили призыв, и вскоре началось
широкое патриотическое движение за
освобождение столицы. Народное
ополчение возглавили князь Дмитрий
Пожарский и купец Кузьма Минин. С
чудотворной иконой Казанской Божией
Матери Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Эта победа послужила
мощным импульсом для возрождения
русского государства, а икона стала

предметом особого почитания. Мало кто
знает, что еще в 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день Казанской
иконы Божией Матери (22 октября по
старому стилю) был объявлен
государственным праздником. Кроме
того, в начале 20 века 8 мая по старому
стилю вспоминали Кузьму Минина,
которого еще Петр I назвал "спасителем
Отечества".  Позже, из-за революции 1917
года и последующих за ней событий,
традиция отмечать освобождение Москвы
от польско-литовских интервентов и день
кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День
народного единства не новый праздник, а
возвращение к старой традиции.

В этот день по всей стране проходят
праздничные гуляния, концерты,
представления и спортивные
мероприятия. В разных российских
городах политические партии и
общественные движения организуют
митинги, шествия и благотворительные
акции.  В нашем гарнизоне также пройдет
праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства, который состоится 3
ноября в 16:30 в Доме офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510.

Добавим, что ноябрь нам продлит
первые выходные, и мы будем отдыхать
помимо субботы 2 числа и воскресенья 3
числа еще и в понедельник 4 ноября.

Отметим, что по опросу жителей
гарнизона данный праздник им известен
и знаком, но традиций по этому случаю
никаких нет, просто лишний выходной и
отличный повод провести время с семьей.

Администрация МО ГО "Новая Земля" проводит с 01
ноября  2019 года:

- выдачу витаминов для детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 1 года;

- выдачу детского питания за  4 квартал 2019 года детям в
возрасте до полутора лет.

- перерегистрацию граждан получающих пособия от
Администрации МО ГО "Новая Земля" с 01.11.2019 по 30.11.2019
года;

- перерегистрацию граждан стоящих на очереди на
зачисление в МБДОУ Детский сад "Умка" с 01.11.2019 по
30.11.2019 года.

Администрация МО ГО "Новая Земля" принимает
заявления на:

- выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в ДОУ;

- обеспечение детским питанием на ребенка в возрасте
до полутора лет;

- дополнительное ежемесячное пособие на ребенка
дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста,
проживающего на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (наличие регистрации у ребенка
временной или постоянной);

- единовременную адресную помощь гражданам,
проживающим в муниципальном образовании "Новая Земля",
при рождении (усыновлении) ребенка (наличие регистрации
временной или постоянной).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ  ПОЛИЦИИ НА ОСОБО ВАЖНЫХ И
РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ (дислокация г. Северодвинск)  ОМВД

России  по ЗАТО Мирный

УВЕДОМЛЯЕТ
В соответствии с распоряжением УМВД России по

Архангельской области № 190-р от 25.10.2019 года, в период с 05 по
15 ноября 2019 года на территории Архангельской области в целях
профилактики, выявления и пресечения фактов укрытия
преступлений от учета и других нарушений учетно-регистрационной
дисциплины проводится комплексное оперативно-профилактическое
мероприятие "Законность".
В связи с этим начальником ОП на ОВ и РО АО (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный подполковником
полиции Верещагиным С.В. будут приниматься обращения от жителей
МО ГО "Новая Земля" 06.11.2019г. с 17:00 до 18:00 часов по телефону
56-68-63.

В своих обращениях жители МО ГО "Новая Земля" могут
сообщить о любом готовящемся или совершенном преступлении и
происшествии, высказать свое мнение о работе полиции на территории
МО ГО "Новая Земля", сообщить иную значимую для полиции
информацию.

Обращаться в Администрацию МО ГО "Новая Земля"
по адресу: ул. Советская, д.16, в каб. № 5 с понедельника по
четверг с 14.30 до 17.00. В пятницу с 9.30 до 12.00.
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ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Мы с вами живем в мире, где нас окружают люди, мы с
ними взаимодействуем ежедневно в семье, на работе, на улице,
на различных мероприятиях. Одним словом общения этого не
избежать, да и зачем, ведь мы все социализированы. Но есть
разные взаимоотношения, кто-то дружит, кто-то нет. И тот, кто
не умеет дружить, по всей видимости, может прослыть скучным,
угрюмым и необщительным человеком. Чтобы такого не
случилось, в ребенке нужно с детства воспитывать любовь к
людям, учить его разбираться в "хорошем" и "плохом", в доброте
и во зле. Учить его быть дружелюбным, готовым протянуть
руку помощи не только другу, но и постороннему человеку,
если он в ней действительно нуждается, прививать своему чаду
понятие "дружба". Это сложно, но нужно, чтобы в будущем
ребенку было легко находить общий язык с людьми, заводить
настоящих друзей и быть рядом с ними счастливым.

Объяснить ребенку научным языком, что такое "дружба"
тяжело, да и не стоит, поэтому усвоение чего-либо чаще всего
проходит через игру, через что-то доброе и позитивное. Так в
минувшее воскресенье, 27 октября, в школе детского творчества
"Семицветик" состоялся праздник "День дружбы". Все ребята
были одеты нарядно, а некоторое из них пришли на мероприятие
в костюмах, олицетворяющих различных героев из сказок.
Вместе с веселыми клоунами Тримом и Трямом ребята дружно
водили веселый хоровод под добрые песни, учились здороваться
и улыбаться даже не знакомым им детям, играли в музыкальные
игры, пели. Также каждый участник дружной компании,
собравшейся в этот день в стенах школы детского творчества,
получил вырезанную бумажную ладошку и смог разукрасить
ее так, как ему хотелось, для этого ребятам были предложены
цветные карандаши и фломастеры. Надо было видеть с каким
энтузиазмом мальчишки и девчонки абсолютно разных
возрастов украшали свою бумажную ладошку и
взаимодействовали друг с другом, обмениваясь карандашами,
улыбаясь друг другу и показывая, что у них получилось. В конце
мероприятия всем детям был показан мультфильм "Просто так".

Подобные праздники устраивать просто необходимо,
особенно в наших, увы, скудных на развлечения для детей
северных условиях. На подобные мероприятия дети бегут
вприпрыжку для того чтобы успеть стать частью всего действия,
получить заряд позитивных эмоций, пообщаться со
сверстниками и уйти домой в отличном настроении!
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ПО ТРОПАМ ГЕОГРАФИИ

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

Географический диктант РГО - Масштабная
международная просветительская акция, инициатором которой
является Президент РФ Владимир Путин. Географический
диктант проводится с 2015 года с целью популяризации
географических знаний. С 2017 года акция стала международной.
В прошлом году Диктант написали в 97 странах мира,
приветствие его участникам было направлено с орбиты
Международной космической станции российским
космонавтом Сергеем Прокопьевым. В России лидером по
количеству площадок стала Республика Башкортостан (416
площадок), за рубежом - Китай (10 площадок) и Республика
Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более
257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн.
Всего за четыре года проведения Диктанта его участниками
стали около 900 тысяч человек.

Новая Земля не остается в стороне от такого
масштабного мероприятия, и в минувшее воскресенье, 27
октября, новоземельцы дружно собрались в зале Дома офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510, чтобы проверить свои знания
по географии.

Редакция газеты "Новоземельские Вести" расспросила
новоземельских участников о сложности вопросов и условиях
в сравнении с предыдущим годом. Тех, кому было сложно
ответить на вопросы и тех, кому было легко, оказалось поровну,
но все сошлись в едином мнении, что в прошлом году вопросы
были более интересными, продуманными и сложными. В этом
году легкость заключалась в том, что на некоторые вопросы
можно было угадать правильные ответы по прилагающимся
картинкам. В прошлом году каждому участнику дополнительно
выдавались бланки с вопросами, поэтому у участников была
возможность внимательно перечитывать вопросы и более
вдумчиво отвечать на них. В этом же году вопросы
транслировались только в видео-презентации, поэтому у тех
участников, кто сидел в конце зала и не имел возможности
прочитать мелкий шрифт на экране, воспринимая вопрос
исключительно устно и один раз без повторов, были сложности
с ответами. Также были изменения и в количестве участников.
В прошлом году ограничений на количество не было, в этом же
году бланков участников было строго на 250 человек, поэтому
поучаствовать смогли не все желающие.

Стоит отметить, что в этом году к Географическому
диктанту смогли присоединиться инвалиды по зрению. Особые
условия для его написания слабовидящими были
предусмотрены впервые за всю историю просветительской
акции. Сделать это удалось в рамках соглашения о
сотрудничестве между Русским географическим обществом и
Всероссийским обществом слепых, заключённого в 2019 году.
По всей России для слабовидящих участников действовали 284
площадки. В Москве площадка для инвалидов по зрению
расположилась в редакции газеты "Комсомольская правда". В
Подмосковье её организовало региональное отделение Фонда
социального страхования по Московской области. В

Красноярском крае, Архангельской, Владимирской,
Костромской, Новосибирской и Тверской областях, республиках
Коми и Чувашии просветительская акция РГО прошла в
библиотеках для слепых.

Подобные мероприятия очень полезны для нашего
общества, поскольку они дают возможность проверить свои
знания, где-то их подтянуть, улучшить, а также расширить свой
кругозор. Знания - сила. Будьте сильнее!

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" октября 2019 г.  № 210

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку офисного оборудования

В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23.04.2014
№ 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09,
распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 11.10.2019  № 198,  был

объявлен электронный аукцион на поставку офисного
оборудования.
По результатам подведения итогов электронного аукциона
на поставку офисного оборудования, согласно
техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
офисного оборудования согласно техническому заданию,
с Индивидуальным предпринимателем Яговкиным
Константином Евгеньевичем.
2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней направить
Индивидуальному предпринимателю Яговкину
Константину Евгеньевичу проект муниципального
контракта на поставку офисного оборудования.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО
"Новая Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
     А.А. Перфилов
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Черную Ирину Михайловну - 01.11
Шатилова

Александра Александровича - 05.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   01 ноября  2019г. в  18.00
02 ноября  2019г.  в 16.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Репортаж с географического диктанта.
2. «Праздник осени» в детском саду
«Умка»

БЕЗ ПАСПОРТА - НЕЛЬЗЯ, ИНТЕРНЕТ ОТКЛЮЧАТ, А
МИГРАНТАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В

ЖИЗНИ РОССИЯН С НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Спрашивать паспорт начнут в библиотеках, книжных и кино.
Документ нужно будет показать в том случае, если книга или фильм
имеют маркировку "18+". Такой закон вступил в силу в октябре
текущего года.

Без паспорта - нельзя. По новому закону кассиры в
кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов
должны спрашивать у клиентов паспорт. Документ придется показать
покупателям, которые собираются посмотреть фильм или купить
книгу с маркировкой "18+". Кроме того, закон запрещает
распространение информационной продукции категории "для
взрослых" вблизи детских садов, школ и пионерских лагерей. Но и это
еще не все. Станут жестче и требования к кинотеатрам. Не увидит
юный зритель и трейлеры фильмов "категории постарше" перед
началом сеанса. Любые намеки на насилие в кино тоже автоматом
попадут в контент для тех, кому есть 18. Работают ли такие ограничения
на практике - эксперты спорят уже давно. Да и курьезов на почве
возрастного ценза тоже много. Классификация контента по возрасту в
нашей стране действует уже давно. Однако лазейкой на сеансы для
взрослых до сих пор оставались родители. В компании с ними дети
могли попасть на любой фильм. Возрастное табу наложено и на
лириков из школьной программы. Маркировка "18+" у сборников
стихов Бродского, Маяковского и даже Есенина. И здесь юристы - на
стороне тех, кто за прилавком. Возрастные ограничения на книгах
довольно часто становятся проблемой учеников 11 класса, когда
приходит время читать тот же роман Шолохова "Тихий Дон". Как ни
странно, но то, что давно входит в школьную программу, запрещено
тем, кому нет 18. Под "цензурой" - и многие сборники Пушкина,
"Мастер и Маргарита" Булгакова, Набоков, Бунин - почти вся линейка
произведений зарубежных писателей XIX века. Американский битник
Керуак, англичанин Лоуренс и немец Шлинк - тоже там. Впрочем,
подростки уже научились обходить нормы - запрещенные книги им
покупают родители или старшие друзья.

В первый день ноября также вступают в силу нормы, известные
как "закон о суверенном Рунете".  "В России скоро отключат интернет"
- именно так этот закон восприняли в обществе. Хотя, как говорят
авторы законопроекта, цель противоположная - обеспечить
бесперебойную работу российского сегмента интернета. В
пояснительной записке сообщается, что это ответная мера на Стратегию
национальной кибербезопасности США: есть риск, что западные страны
отключат Россию от мирового интернета. В России планируют создать
систему, которая позволит Рунету работать даже в условиях изоляции.
А почти весь трафик между российскими пользователями теперь будет
передаваться только по серверам, которые расположены на территории
России. Как считают авторы, это поможет надежнее защитить данные
россиян. Кстати, новую систему уже тестируют в одном из регионов.
А с 1 ноября в России будут каждый год проводить учения по
изоляции Рунета. Как изменится жизнь обычных пользователей?
Авторы закона уверяют, что никак. Доступ к сайтам, сервисам, оплата
через интернет - все останется, как и прежде. Но эксперты
предупреждают, что такие кардинальные изменения могут привести к
росту цен за интернет: ведь всем провайдерам придется устанавливать
новое оборудование и усиливать контроль.

Перевозки. С 1 ноября вступают в силу новые требования к
физическим лицам - владельцам автобусов и грузовых автомобилей с
разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Они должны
оснастить транспортные средства тахографами - устройствами,
контролирующими режим труда и отдыха водителя, а также
регистрирующими скорость и пробег.

Вид на жительство. С 1 ноября вступает в силу закон, по
которому вид на жительство в России становится бессрочным (по
старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью
продления). Документ о виде на жительство будет выдаваться и
заменяться трижды - в 14, 20 и 45 лет. Госпошлина за выдачу вида на
жительство вырастет с 3,5 тысяч до 5 тысяч руб.

Паломничество. 1 ноября вступают в силу поправки,
законодательно закрепляющие понятия "паломник" и "паломничество".
На паломников не будет распространяться закон "Об основах
туристской деятельности". Паломнические поездки можно совершать
как самостоятельно, так и организованно - заниматься подготовкой и
сопровождением таких поездок смогут только религиозные
организации. Также будет регламентирован порядок посещения
обычными туристами мест паломничества: путешественники должны
соблюдать требования к внешнему виду и установленный религиозный
порядок.

Ветсертификация. С 1 ноября в систему электронной
ветеринарной сертификации "Меркурий" войдут все молочные
продукты (раньше требования распространялись на сырое молоко, а
также сгущенку, сыры и сливочное масло). Теперь в список
подконтрольных товаров попадет вся готовая продукция, в том числе
мороженое (за исключением фруктового льда).

Сделки с недвижимостью. С 1 ноября перед регистрацией
сделок с недвижимостью, сопровождаемых электронной подписью,
собственнику будут обязательно отправлять уведомление.
Предполагается, что новый порядок защитит собственников от
мошенников, которые могут получить доступ к их электронной
подписи или подделать ее.

Кроме того, с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные
паспорта транспортного средства (ПТС) - теперь документ будет
существовать только в электронном виде. Нововведение касается в
первую очередь новых автомобилей - менять ранее выданные
бумажные документы на машину владельцам не потребуется.

Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

Администрация МО ГО «Новая Земля»
приглашает на работу ведущего специалиста в
отдел экономики и финансов. Требования: опыт
работы в бюджетной сфере, работа в 1:С.

За информацией по трудоустройству
обращаться с 14.30 до 17.30 по адресу: ул.
Советская, дом 16, каб. № 6.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е


