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Администрация муниципального
образования городской округ «Новая Земля» и
редакция газеты поздравляют всех
новоземельцев с Всероссийским днём семьи,
любви и верности!

Особое поздравление семьям, которые в
этом году отмечают юбилейные даты своей
совместной жизни:
Большаковы – 35 лет;
Холод, Чураба – 25 лет;
Бабюк, Пашагины, Голубь – 20 лет;
Ходовы – 15 лет;
Щербенко, Никулины – 10 лет.

Желаем всем семьям мира
в доме и взаимопонимания!

Новая дата совсем недавно появилась
в календар е — Всер оссийский день  семь и,
любви и верности.
Символично, что учрежден он именно в Год
семьи, по инициативе депу татов
Государственной Ду мы. Интер есно, что
инициатива пр азднования Дня  семь и
поддер жана всеми традиционными
религиозными ор ганизациями России — ведь
идея  празднования  Дня  семь и, любви и
верности не имеет конфессиональных границ.
В каждой религии есть  пр имеры семейной
верности и любви.

Торжества состоялись 8 июля в День
памяти святых Петра и Февронии Муромских,
котор ых пр инято считать  покр овителями
брака.  Центром торжеств стал Муром, где
День семьи отмечают уже давно. А сейчас эта
традиция распространяется  на всю Россию.

Пр аздник Петр а и Февронии
Муромских на Руси отмечается уже 800 лет.
По пр еданию, благовер ный князь  Петр
вступил на Муромский престол в 1203 году.
За несколь ко лет до этого Петр  заболел
пр оказой, от котор ой никто не мог его
излечить. Во сне князь узнал, что помочь ему
может дочь «древолазца» бортника по имени
Феврония , кр естьянка дер евни Ласковой
на Рязанщине. Феврония помимо красоты
и благочестия  славилась мудр ость ю
и умением лечить недуги, именно она вылечила
князя , и в благодар ность за это Петр  взял
ее в жены.

Однако бояре не пр изнали в Февронии
княгини и потребовали от князя отказаться
от нее: «Или отпу сти жену, котор ая своим
происхождением оскорбляет знатных барынь,
или оставь Муром». Тогда Петр и Феврония
покинули гор од и зажили жизнь ю простых
людей — без почестей и богатства, раду ясь
Божь ей помощи. А в Муроме тем временем
р азгорелась смута. Бояр е собр али совет,

Всероссийский день семьи,  любви и верности

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Здоровья, счастья, мира и добра!

на котором решили звать  Петра обратно —
княжить по совести и справедливости. Князь
и княгиня вернулись, и Феврония су мела
заслужить любовь горожан.

В преклонных летах Петр и Феврония
пр иняли монашеский постриг в  р азных
монастырях с именами Давид и Евфросиния,
они молили Бога, чтобы умер еть в один день,
и завещали тела их положить в одном гробу.
Скончались они в  один день  и час - 25 июня
(по новому стилю — 8 июля) 1228 года.  Сочтя
погр ебение в  одном гр обе несовместимым
с монашеским званием, их тела положили
в разных обителях, но на следу ющий день
Петр и Феврония  вновь оказались вместе.

Погр ебены святые су пру ги
в соборной церкви Мурома в честь Рождества
Пр есвятой Богородицы, возведенной над
их мощами по обету  Иоанном Гр озным
в 1553 году, ныне они почивают в  хр аме
Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря
в Мур оме.

За эти годы День  семь и, любви и
верности не исключительно расширил свою
географию, однако и обрел новые традиции.
Во многих гор одах России уже появились
скуль птурные изображения  святых Петра и
Февронии.

У нового праздника уже есть медаль,
и очень нежный символ - ромашка, у которой
такое количество лепестков, что если загадать
по ней «любит - не любит», в конце обязательно
получится, что любит.

Этому  теплому пр азднику  р ады в
любом доме, поэтому -то ему  так легко
шагается - выйдя из церковного календаря,
он готов постучать ся в каждую дверь.

Пусть жизнь состоит из побед,
достижений,

Легко удается мечты воплощать!
Удачи огромной, во всем вдохновенья,
Чтоб было высоты  легко покорять!

Отличным пусть будет всегда
настроенье

И замыслам новым открыт горизонт!
Сопутствует пусть в каждом деле

везенье,
Успех помогает

стремиться вперед!

Коллектив админисрации
муниципального образования

городской округ «Новая Земля»
и редакция газеты

«Новоземльскин вести»
поздравляют главу

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

МУСИНА
ЖИГАНШУ КЕШОВИЧА

с Днем рождения!
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Сколько раз в день вы целуетесь?

Во многих странах отмечают 6 июля
Всем ирный день поцелуя. Насчет
происхождения поцелуя существует
множество теорий. Одни считают, что
люди позаимствовали его  у  пчел (они
кормят личинок из "уст в уста"). Другие
предполагают, что  люди начали
целоваться, так как верили, что при этом
происходит обмен внутренней энергией.
Антропологи же убеждены, что поцелуй
сродни акту  обнюхивания - ритуалу
приветствия у  животных. Но, в конце
концов, какая разница, как он появился!
Главное, что кто-то  из наших предков
догадался, что целоваться - это здорово.
За что  ему  громадное спасибо  от
благодарных потомков!

Женщины, придают большее
значение поцелуям , чем  м ужчины.
Слабый пол расценивает поцелуи как
самую творческую и романтичную часть
любовной игры. Дамам не нравится, если
сильный пол "выкидывает" поцелуи из
своего арсенала обольщения. Возможно
для этого и отмечают в июле всемирный
день поцелуя, чтобы брутальные мужчины
не забывали об этом нежном  и
романтическом действии.

Целоваться надо не только  6 июля!
Поцелуи могут подсказать вам, насколько
вы совместимы физиологически с вашим
партнером. Вы способны целоваться с
любим ым часами, испытывая от этого
только радость и наслаждение? Тогда все
в порядке. А если вам интересно вместе,
но  когда вы целуетесь, чувствуете
необъясним ую легкую неприязнь к
партнеру, - это  повод задум аться.
Возм ожно, вас подсознательно
отталкивает запах партнера. Или же не
нравится химический состав его слюны.
Мы всего этого не замечаем, однако наше
подсознание четко фиксирует эти сигналы.
Поэтому доверяйте своей интуиции - она
вас не подведет!

Сколько раз в день вы целуетесь?
Оказывается, целоваться не только

Подготовила
Наталия Зинчук

приятно, но и исключительно  полезно!
Им енно  к таким выводам  пришли
ам ериканские и нем ецкие ученые,
проводившие ряд специальных
"поцелуйных" исследований. И вот что
они выяснили. Порция поцелуев на
завтрак, обед и ужин вполне м ожет
заменить прием иммунномодуляторов и
витам инов. Ведь во  время сладостного
поцелуя замедляется выделение вредных
хим ических веществ, а  это  благотворно
влияет на кровеносную систем у в
частности, и на весь организм в целом.
Вопреки мнению многих поборников
гигиены, даже взаимный обм ен
микробами и бактериями, что неизбежно
при глубоком поцелуе, идет на пользу
обоим "участникам". Разумеется, кроме
тех случаев, когда один из партнеров
серьезно  болен. Оказывается, "чужие"
микробы, попавшие к нам с поцелуем,
активизируют нашу иммунную систему,
не давая ей расслабиться. Это приводит к
выработке большого количества антител.
Так что поцелуй смело м ожно назвать

" зарядкой" для им м унитета,
поддерживающей его в хорошей форме.
Поцелуй - отличное болеутоляющее, не
хуже таблеток. А уж приятнее во сто крат,
это точно . А  все потом у, что поцелуй
активизирует выделение эндорфинов -
гормонов радости, что притупляет чувство
боли. То есть действует, как наркотик,
только  безопасный. Поэтому, если ваш
партнер  уже вторые сутки мучается от
м игрени, устройте-ка ем у
" поцелуетерапию"  - боль отступит.
Кстати, тем , кто  часто  страдает от
головной боли, целоваться вообще надо
как м ожно чаще. Это  эффективная
профилактика вегетососудистой дистонии
и атеросклероза.

Подавляя выделение " вредных"
гормонов, вызывающих чувство апатии,
тревоги и тоски, поцелуй тем  самым
является еще и весьм а действенным
антидепрессантом. Поэтому каждый день
награждайте друг друга частым и
поцелуями. Если вы сольетесь в долгом
поцелуе с любимым перед тем, как утром
уйти на работу, приподнятое настроение
на целый день вам обеспечено . Поцелуй
же на сон грядущий поможет избавиться
от страхов и волнений, сделав мысли
приятным и и легким и, а тело  -
расслабленным. И если вы регулярно
м учаетесь от бессонницы, попросите
партнера, чтобы он каждый вечер лечил
вас этим " успокоительным" : и вам
хорошо, и ему приятно.

Целуясь ежедневно, вы тренируете
сердечнососудистую систему. Ведь в этот
момент сердцебиение увеличивается до
110 - 120 ударов в минуту  (а у  женщин
нередко  и выше). Такие ум еренные
нагрузки очень полезны, поскольку

стимулируют систему кровообращения,
повышают тонус всего организма.

Поцелуй помогает сохранять зубы
здоровым и и крепким и. Когда м ы
целуем ся, увеличивается выделение
слюны, богатой соединениями кальция и
фосфора, которые "внедряются" в зубную
эмаль, защищая зубы от кариеса. И после
того , как вы съели что-нибудь жутко
вредное для зубов вроде куска торта, не
обязательно бежать за зубной щеткой или
жвачкой, лучше за любимым мужчиной.
Наверное, всем ирный день поцелуя
придум али женщины. Ведь поцелуи

являются эффективным  средством  в
борьбе с м орщинам и. В м омент
сладострастного  поцелуя, по разным
оценкам, усиленно работают от 30 до 40
лицевых мышц. Ну чем вам не массаж? К
работающим мышцам приливает больше
крови, следовательно , кожа лучше
снабжается кислородом. Это делает ее
более эластичной и упругой. Даже
морщинки, и те разглаживаются! Так что,
у кого нет возможности посещать элитные
косм етические салоны, не
расстраивайтесь. "Раскрутите" партнера
на поцелуи. Главное, чтобы он не
филонил, а целовался долго и качественно!
Эффект будет не хуже, чем от самой
дорогой маски-лифтинга.

Поцелуи помогают " растопить"
лишний вес. Во время этого приятного
занятия активизируется обмен веществ и
сжигаются калории. За один же поцелуй
расходуется прим ерно 6 - 12 калорий в
минуту. Не так много, как хотелось бы?
Что ж, все в ваших руках - никто не мешает
вам устраивать длительные "тренировки".
Сам ый долгий поцелуй, как известно ,
продолжался свыше 29 часов, так что вам
есть к чему стремиться!

По наблюдениям  врачей люди,
активно целующиеся в течение все жизни,
устойчивее к всевозможным болезням и
медленнее стареют. А мужчины, которые
не забывают ежедневно целовать своих
жен, живут в среднем на 5 лет больше
"нецелующихся".

Все же не зря объявили 6 июля
всемирным  днем поцелуя. Ведь поцелуи
не только приятны, но и очень полезны.
Целуйтесь чаще, целуйтесь крепче!
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Принят Федеральный закон
"Об участии граждан в охране общественного порядка"

Со 2 июля 2014 года вступит в силу
Федеральный закон от 2 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ " Об участии граждан в охране
общественного порядка".

Закон определяет формы участия
граждан Российской Федерации в охране
общественного порядка.

Значительное внимание в Законе
уделено такой форм е как участие в
деятельности общественных
объединений правоохранительной
направленности, в первую очередь
народных дружин.

Решения о создании
общественных объединений
правоохранительной направленности
принимаются гражданам и на общем
собрании по  м есту  жительства,
нахождения собственности, работы или
учебы с уведомлением органов местного
самоуправления соответствующего
м униципального  образования,
территориального органа МВД России.

Народные дружины создаются в
форм е общественной организации.
Границы территории, на которой может
быть создана народная дружина,

устанавливаются представительным
органом соответствующего
муниципального образования. При этом на
одной территории, как правило , м ожет
быть создана только одна народная
дружина.

Данные общественные
объединения могут участвовать в охране
общественного порядка только после
внесения в региональный реестр, который
ведет территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, по месту  создания народной
дружины или общественного объединения
правоохранительной направленности.

Законом  определяются права,
обязанности и ответственность народных
дружинников, общие условия и пределы
прим енения им и физической силы,
предусм атривается прохождение
народными дружинниками подготовки по
основным направлениям  деятельности
народных дружин, к действиям в условиях,
связанных с прим енением физической
силы, по  оказанию первой помощи.

Помим о участия граждан в
деятельности общественных объединений

правоохранительной направленности
Законом определен порядок привлечение
граждан в качестве внештатных
сотрудников полиции, их права и
обязанности, основания исключения из
числа внештатных сотрудников.

Законом  предусм отрено
предоставление народным дружинникам
и внештатным сотрудникам полиции по
м есту  работы ежегодного
дополнительного отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью до
десяти календарных дней.

Кроме того Законом урегулирован
порядок участия граждан в поиске лиц,
пропавших без вести. Предусмотрено, что
решение вопросов форм ирования
организованных групп, определения
м аршрута и м еста предполагаемого
поиска, иных вопросов осуществляется
гражданами, участвующими в поиске лиц,
пропавших без вести, сам остоятельно с
учетом  рекомендаций, полученных от
органов внутренних дел (полиции), иных
правоохранительных органов, органов
государственной власти и органов
местного сам оуправления.

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах  информирует

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции

обслуживающего территорию архипелага Новая Земля
за 2-й квартал 2014 года.

03 июля 2014года      г. Архангельск-55

За отчетный период УУП
(дислокация о. Новая Земля) группы УУП
отдела полиции на ОВ и РО Архангельской
области (дислокация г. Северодвинск)
ОМВД России по  ЗАТО Мирный
капитаном  полиции Тороповым  А .Г.
выявлено  1 преступление,
предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ,
рассм отрено  6 сообщений о
происшествии:

Передано по подследственности-3;
Приобщено к специальном у

номенклатурному делу-1;
Находится в производстве-2

Составлено  протоколов об
административных правонарушениях -23,
из них:

По ним  наложено
административных штрафов на сумму-
20500 рублей, взыскано
административных штрафов на сумму-
20500 рублей.

Рассм отрено  обращений и
заявлений граждан -74, рассм отрены и
приняты меры по всем  жалобам  и
заявлениям.

На территории обслуживания
владельцев охотничьего огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного
оружия, в том  числе и оружия
ограниченного поражения всего-89.  За

указанный период проверено 62 владельца
охотничьего огнестрельного оружия, в том
числе и оружия ограниченного поражения.
В результате проверки выявлено  9
нарушений правил оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации.

За отчетный период на территории
обслуживания проведено: ОПМ "Табак" с
03 по 13.02.2014г-нарушений не выявлено,
ОПМ " Алко-Стоп" с 03 по 21.03.2014г-
нарушений не выявлено ,  ОПМ " Охота-
Весна-2014" с 31.05.2014г по 09.06.2014г.
выявлено  1 нарушение правил оборота
гражданского  и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской
Федерации. ОПМ " Единый день
профилактики" 10.06.2014г. выявлено  1
нарушение правил оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации.

Проведен  181 поквартирный обход
с целью сбора информации в паспорта на
жилые дома, для ее систем атизации и
анализа, а  так же в целях установления
свидетелей по  материалам  проверки.
Осуществлена проверка 1
производственной территории, где
располагается автомобильная техника
фирм: ОАО "Оборонэнерго", ОАО "РЭУ",
ОАО " Славянка" , ФГУП УСС
"Северспецстроя России" . Проверено  5
единиц автомототранспорта.

За отчетный период исполнено
поручений-14 из них: Следователей группы
по расследованию преступлений на
территории ОВ и РО Архангельской
области (дислокация г. Северодвинск) СО
ОМВД России по ЗАТО Мирный-2, ВСО
по Северодвинскому гаризону-4, ОСО УР
УМВД по г. Петрозаводску-1, Пенсионного
фонда РФ №16 по г. Москва и МО-1, ОП на
ОВ и РО Архангельской области в г.

Северодвинске-2. СО ОМВД по
Плесецкому району-1, СО Регионального
управления ФСКН России по АО-1, СО по
г. Северодвинску СУ СК РФ по  АО и НАО-
2.

Проведено  бесед с
несовершеннолетним и-6. По  ИБДР
Архангельской области проверено  101
человек, въезжающих на территорию
архипелага Новая Зем ля, с целью
недопущения въезда на режимную
территорию лиц ранее судимых,
состоящих на каких либо учетах в ОВД.
 С целью предотвращения и пресечения
преступлений и адм инистративных
правонарушений среди населения
административного  участка УУП
проводятся разъяснительные беседы.
Регулярно  изучается и анализируется
складывающаяся на адм инистративном
участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно
проводятся проверки соблюдения
гражданами регистрационного  учета,
соблюдения правил хранения
огнестрельного оружия и боеприпасов.
При выявлении фактов нарушений в сфере
оборота гражданского  оружия
информируется ОЛРР отдела полиции на
ОВ и РО Архангельской области в г.
Северодвинске. К правонарушителям так
же прим еняются м еры
профилактического  воздействия.
Повседневно, а также во врем я массовых
м ероприятий осуществляется охрана
общественного порядка.

С т а т ь и  К оА П   
Р Ф  

К ол и ч е с т в о  
п р от о к о л ов  

ч .1  ст . 19 . 15 .2  
ч .1  ст .19 .15 . 1  
ч .1  ст .19 .15  
ч .1  ст . 20 . 11  
ч .4  ст .20 .8  
ч .1  ст .6 .2 4  
2 0 .2 1  

3  
1  
2  
4  
6  
5  
2  

УУП (дислокация о. Новая Земля) группы
УУП отдела полиции  на ОВ и РО
Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО
Мирный
капитан полиции    А.Г. Торопов
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                            05 июля в 19.30
                                            06 июля в 11.30 и 19.30

 Тайны Тихого океана, часть 5.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Винник Светлану Иштвановну
Викулову Ольгу Ивановну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

На дворе Иванов день!
Народный языческий праздник "Иван

Купала" отмечается не только в нашей стране,
но также в Польше, на Украине, в Белоруссии,
и в  стр анах Пр ибалтики. Иван Купала
является очень древним пр аздником. Самые
ранние упоминания о нем относятся к XII веку,
но кор ни его уходят еще глубже.

Праздник "Иван Купала" также еще
часто называют Иванов день. Он пришел к
нам из древних времен и праздновался раньше
почти во всех евр опейских стр анах. До
крещения данный праздник был приур очен
ко дню летнего солнцестояния, который
выпадает на 20-22 июня.

Истор ия пр аздника 7 июля  "Иван
Купала"

После принятия христианства его стали
пр аздновать  в  день  р ождения  Иоанна
Кр естителя , который приходился на 24-го
июня по стар ому стилю. Затем произошел
переход на новый стиль, благодаря чему дата
пр аздника передвинулась на 7 июля. В
резуль тате, полу чилось так, что он потерял
свою астр ономическу ю связь  с
солнцестоянием.

История названия  пр аздника "Иван
Купала"

Достаточно интер есна истор ия
названия данного праздника. Изначаль но он
был посвящен языческому богу Купале. А в
пр оцессе хр истинизации полу чил еще и
название в честь  Иоанна Кр естителя
(Пр едтечи). Он считается ближайшим
пр едшественник Иису са Хр иста,
предсказавшим его пришествие. Иоанн жил в
Иудейской пустыне аскетом, пр оповедовал
крещение покаяния для иудеев. Именно он же
в водах Иордана крестил и самого Иису са
Христа. Крещение совершалось погружением

в воду  или омовением.
Тр адиции и обряды на праздник 7

июля "Иван Ку пала"
Иванов  день  всегда был наполнен

различными обрядами, которые связаны с
водой, огнём и травами. С утра в этот день
пр инято было купаться  в  р еках и озерах.
Однако некоторые считали, что, наоборот,
лучше не делать этого, иначе водяной утащит
на дно.

Главной особенностью купальской
ночи можно назвать прыжки через очищающий
костер . Люди плясали вокр у г костр ов и
прыгали через них, иногда прогоняли через
них домашнюю скотину, чтобы уберечь её от
мор а. Матери в огне этих костров  сжигали
сорочки больных детей, чтобы они скор ее
выздоравливали.
Молодёжь и дети играли также в горелки,
бегали на перегонки и всячески веселились.
Напомним, что эта ночь является  самой
короткой в году. Считалось, что в нее нельзя
ложиться  спать . В это мистическое время,
согласно народным поверьям, просыпалась и
активизировалась всякая нечистая сила.
Обычаи праздника "Иван Ку пала" с тр авами

Множество обычаев  этого праздника
связано и с травами. Было принято собирать
цветы и травы и класть их под Иванову  росу.
Затем их су шили и берегли, считая их
целебными. Этими тр авами оку р ивали
боль ных, бор олись с нечистью, а также
исполь зовали и для других обрядов.

Однако самой главной травой этого дня
т р а д и ц и о н н о
я в л я е т с я
папоротник. С ним
связаны др евние
пр едания о кладах.
Считается, что цвет
п а п о р о т н и к а
появляется  в
полночь  толь ко на
несколько секу нд. С
ним можно найти

любые клады, даже те, что находятся очень
глубоко под землей.

Наши далекие предки опоясывались
перевязями из тр ав и цветов, плели венки и
надевали их на голову. Они водили хор оводы,
плясали и пели.

Современные люди воспринимают
праздник 7 июля "Иван Купала", в основном,
как лишний повод выбраться на природу. А

вот р аньше люди относились к нему крайне
серьезно, со стр ахом и уважением. Нужно
отметить, что пр аздновать данный праздник
начинали еще 6 июля . В этот день  было
пр инято обязательно сходить  в баню. Т ам
мытье пр оводилось  со специальными
обрядами, помогающими очистить не только
тело, но и душу.

В этот день еще существует достаточно
распр остраненная традиция  обливать водой
друг друга и прохожих. Однако существует и
негласное пр авило - нельзя  обливать
беременных женщин, маленьких детей и
пожилых людей.

У  девиц в  ночь  накану не этого
праздника было пр инято опускать  на воду
венки, в
к о т о р ы е
в т ы к а л и
з а ж жё н н ы е
лу чинки или
свечки. Если
венок тонул,
это означало,
что деву шка
не выйдет
замуж за
с в о е г о
суженого, т.к.
он у же
разлюбил ее. Самой счастливой будет та, у
котор ой венок дольше всех продержался на
воде.

Нар одные повер ь я  гласили, что
деревья в эту волшебную ночь покидают свои
места и общаются между собой при помощи
шелеста листьев. Разговаривают также травы
и животные.

Интересное поверье связано с цветком
иван-да-марья. Его нужно было сорвать в эту
ночь и положить по углам избы. Эти цветки
начнут разговаривать друг с другом, поэтому
вор побоится залезть в этот дом, думая, что
там хозяин с хозяйкой.

В ночь  на Ивана Купала принято
желать  того, чтобы сбывались все надежды и
мечты, котор ые буду т загаданы в эту
волшебную ночь. И пусть даже если не всем
повезет найти цветущий папоротник, каждый
человек должен верить в чудеса и что-нибудь
самое сокровенное для себя пожелать.

Подготовлено  по  м атериалам
женского  сайта www.inmoment.ru


