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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Девятнадцатого января

православные отмечают один из самых
древних праздников христианской церкви
- Крещение Господне или Святое
Богоявление. Крещение завершает
Рождественские святки, а накануне, 18
января, верующие встречают
Навечерие или Крещенский
Сочельник.

Истоки праздника. Праздник
Крещения называется также
Богоявлением, так как в этот день
миру впервые явилась Пресвятая
Троица - Бог Отец провозгласил о
Сыне с небес, Сын принял Крещение
в водах реки Иордан, и Дух Святой
сошел на Сына в виде голубя. Этот
день называют еще днем
Просвещения и праздником Светов -
от древнего обычая совершать
накануне его (в Навечерие) крещение
оглашенных, которое является, в
сущности, духовным просвещением.
В этот день Христос даровал падшему
в грехе человеку возможность
получить благодать Духа Святого
после обряда Крещения. С тех пор
крестившиеся получают прощение
грехов и возрождаются для новой,
духовной жизни.

История праздника. Крещение
(Богоявление) - один из самых первых
христианских праздников (письменные
сообщения о нем восходят к II веку). Он
старше Рождества Христова, которое
праздновали вместе с ним до четвертого
века. В IV веке в Риме стали праздновать
Рождество в день непобедимого солнца 25
декабря. Но древнее совмещение
праздников осталось в некоторых
восточных церквях: армяне и индийцы-
христиане Малабара продолжают
праздновать Рождество 6 января, в день
Богоявления. Традиция праздновать 6
января "старое" Рождество сохранилась и
на Шетландских островах (где летом белые
ночи, а зимой - сполохи). И по-прежнему,
и Рождеству, и Богоявлению предшествует
сочельник.

На праздник Богоявления

(Крещения) освящают воду. Вода -
источник жизни человеческой, ее
освящение означает в православии
освящение жизни. Во всем мире, где есть

возможность, святить воду выходят на
реки, на озера, а так же,  воду освящают и
в православных храмах. На замёрзших
водоёмах воду освящают в особых
прорубях, которые называют "иордань" в
воспоминание крещения Христа в
Иордане. Есть традиция купания в этих
прорубях. Богоявленская, или
Крещенская, вода (Агиасма) издревле
считалась святыней. Ее хранили и теперь
хранят в продолжение года, ее пьют по
утрам на тощак, ею окропляют жилье и
вещи, принимают в болезни и дают пить
тем, кто по каким-то причинам не может
причаститься.

Поговорки и приметы.
Тысячелетиями складывались народные
приметы, связанные с днем Крещения
Господня. Было подмечено, что если в

этот день погода ясная и холодная - лето
будет засушливое, пасмурная и свежая - к
обильному урожаю. Если крещенская
ночь придется на полнолуние - по весне

возможны паводки, звездная ночь
предвещает сухое лето и обилие ягод, а
южный ветер - грозы. Для молодых
Крещение было лучшим днем
договориться о свадьбе: "Крещенское
рукобитье - к счастливой семье". Люди,
крещеные 19 января, согласно
поверьям, будут всю жизнь счастливы.

Крещенские гадания. В старину
гадание на Крещение было популярным
развлечением. Тем не менее, гадание -
это вовсе не религиозный обычай. К
истинному христианству и к самому
празднику Крещения Господня гадание
отношения не имеет, а восходит к
язычеству. Девушки на Крещение гадали
на суженого: разные кольца клали в
мешок с зерном и, по очереди, доставая
их, определяли судьбу. Медное кольцо
сулило бедного жениха, серебряное - из
семьи со средним достатком, кольцо с
самоцветом - жениха знатного, а
золотое - из купцов. Другим
распространенным гаданием было
выйти вечером за ворота и кликнуть
суженого. Повстречать молодого парня
считалось хорошей приметой, а старика

- дурной. Сны в ночь Крещения считали
вещими, а девушки загадывали увидеть во
сне будущего супруга.

На архипелаге Новая Земля
ежегодно проходят традиционные
крещенские купания. Для данного обряда
отводится специальное место, где каждый
желающий может испытать себя и
искупаться в святой воде. Островные
жители в большинстве своем
положительно относятся к купанию, кто-
то уже не первый год омывает себя
крещенской водой, а кто-то совсем
недавно присоединился к этой
традиции.Как будет в этом году, покажет
наша  Северная  погода.  С праздником,
дорогие новоземельцы!

 Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

(начало, продолжение на стр.2)

РОЖДЕННЫЕ В СССР!
Детство - это то место, куда хочется

возвращаться вновь и вновь. Вырастая,
только фотографии в альбоме напоминают
нам о том славном времени. И даже при
слове "фотография" в голове сразу
всплывают воспоминания о фотоаппарате
для моментальных снимков Polaroid.
Детство, конечно, было у каждого разное,
разница лишь в том, в какое время оно
проходило. Детство рожденных детей в
СССР кардинально отличается от
современного, да и сами люди, как не
крути, совсем разные. А разница
заключается в мироощущении,
воспитании, возможностях, быте,
привычках и во многом другом. Но всегда
есть что вспомнить. О воспоминаниях,
рожденных в СССР, мы с Вами поговорим

в этой статье. Узнаем какие сладости того
времени до сих пор в памяти у советских
людей, а также выясним какими
специальностями больше всего хотели

овладеть советские дети.
Сейчас жизнь детей без

современных "гаджетов" просто
невозможна. Ребенок двадцать первого
века с малых лет уже свободно владеет
планшетом, телефоном, игровыми
приставками. А в те времена самым
большим счастьем для девчонок и
мальчишек было услышать от родителей
разрешение выйти погулять. Во дворах
собирались компании ребят и играли в
"казаки-разбойники", "резиночки",
"классики", "догонялки", "выше ножки".
А уж поездку к бабушке в деревню на лето
можно сейчас сравнить с поездкой в
Турцию или в любую другую
экзотическую страну.
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Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Детство и юность у целых
поколений ушло вместе с их родиной -
СССР. Неудивительно, что теперь, по
прошествии времени, эти понятия -
Советский Союз и детство слились в одно
целое.

Дети, рожденные в СССР:
-  никогда не выбросят кусок хлеба

в мусорку;
- твердо знали, что читать книги -

это хорошо;
- преклонялись перед ветеранами

Великой отечественной;
- фильмы о войне были

засмотрены до дыр, а их герои считаются
недостижимым по нынешним временам
идеалом;

- верили в то, что помогать нужно
всем;

- хорошо знают историю своей
страны;

-  чувствуют небывалую гордость
за масштабы своей страны. Ни один не
усомнится в том, что его Родина является
великой державой - даже, если он кроет
эту родину последними словами;

- мечтали о профессии врача,
учителя, строителя, рабочего,
космонавта;

- считают свое детство самым
счастливым детством.

Вот что вспоминают мужчины,
рожденные в СССР: "Мы не боялись быть
смешными и нелепыми и запросто ходили
гулять в растянутых штанах и старых кедах.
Мы смеялись и подшучивали, если кто-то
спотыкался или падал, но только потом, а
сначала спешили подать руку. Когда нам
было скучно, мы общались с друзьями.
Мы знали наизусть все серии "Ну,
погоди!" и ждали по пятницам "В гостях у
сказки". Если мы дрались, то не просили
пощады и, заработав синяки, не
признавались от кого их получили. Да и
нашим родителям не приходило в голову
судиться из-за "фингала" под глазом у
сына. Мы не знали, что нельзя пить сырую
воду, ловить лягушек и копать руками
червей. Если у кого-то был велосипед, то
на нем по очереди катался весь двор. Мы
целыми днями пропадали на улице,
возвращались домой только к ужину. При
этом мы хорошо учились, отличали
синусы от косинусов, Большую
Медведицу от Малой, успевали выучить
кучу стихов, понять Достоевского и
полюбить Чехова. Мы писали рефераты
от руки, а за информацией к ним ходили в
библиотеку.  Мы не знали про здоровое
питание, обожали жареную картошку,

сало и хлеб с маслом. Мы пили
из одной бутылки, откусывали
по очереди от бутерброда, а
настоящий друг всегда давал
дожевать жвачку. Зеленые сливы
и яблоки были нашей любимой
едой, и если от них болели
животы, мы никогда не
признавались родителям.
Мерилом поступков была
совесть, а не деньги, и родители
нам доверяли".

В о с п о м и н а н и я
советских женщин: "Наше
детство было гораздо счастливее
детства наших детей и внуков. Самым
большим разочарованием было, если в
школе не примут в октябрята, пионеры или
комсомол. Была идея, было к чему
стремиться. У нас были бесплатные
кружки, каждый ребенок мог заниматься
тем, чем хотелось ему не зависимо от
количества денег в семье и социального
статуса. Да, было мало денег, и мало
вещей, это вело к тому, что были цели -
лучше учиться в школе, чтобы поступить
в институт или училище, помимо этого,
было стремление продолжать учиться
хорошо в ВУЗе, так как давали стипендию.
Сейчас в разы тяжелее удивить ребенка
подарком, и на сегодняшний день, к
сожалению, пошла тенденция - дарить
деньги. В отношениях детей стало больше
цинизма и зависти, однако у
современного поколения детей появилось
больше возможностей узнать мир. В наше
время не было повального ожирения.
Люди не звонили, а просто приходили и
стучали в дверь, все было проще, а сейчас
все на показ: кто лучше, красивее, у кого
вкуснее и больше, в этом, конечно,  тоже
есть некий плюс - заставляет развиваться
и двигаться вперед! Не было слова
депрессия, а теперь каждый второй
ребенок "депрессует". Мы были заняты
домашним трудом, сумку в руки и иди в
магазин, потом подметай, вытирай пыль,
стирай руками, так и день проходил,
некогда было думать, что ты несчастный.
Самое печальное, что у нынешних детей
нет настоящих героев, на которых можно
равняться. Раньше знакомились с
мальчиками на улице, в автобусах и не
боялись, а сейчас каждая вторая девушка
в интернете в лучшем, как не прискорбно,
случае попадается на удочку мошенника,
афериста. Вкус из детства - это петушок
на палочке, кукурузные палочки,
домашний торт с какао, печенье из
творога, каша рисовая с булочкой и
кусочком масла на ней. Здорово было

заходить в магазин и иметь
возможность купить себе
стакан сока, обычно было
три фонтанчика сока с
яблочным, томатным и
березовым вкусом".

П е р е ч е н ь
специальностей, которыми
больше всего хотели
овладеть советские дети,
никогда не был особенно
широк. В разное время он
состоял из 10-12 позиций.
Пионерам и комсомольцам

было бы дико услышать, что у
подрастающего поколения XXI века будут
популярными профессии
предпринимателя или финансиста. Все,
что связано с этими сферами
деятельности, считалось в советском
обществе чем-то не совсем приличным.
Дети СССР искренне хотели делать что-то
"настоящее", приносить пользу своей
стране и людям. Согласно опросу
тринадцати - четырнадцатилетних
подростков, проведенному журналом
"Пионер" в 1929 году, список самых
желанных профессий возглавили техники
и агрономы. На третьем месте оказалась
учителя, на четвертом - инженеры. Лишь
единицы школьников мечтали тогда о
карьере комиссара или политработника.
Спустя пятьдесят лет в списке появились
новые пункты: на первом месте стояла
профессия космонавта, а далее - врача,
водителя грузовика и учителя. Были и
другие профессии, о которых мечтали
советские дети: геологи, шоферы-
дальнобойщики, шахтеры, сталевары,
радиотехники.

Те, чье детство прошло в
атмосфере конца 80-х-начала 90-х, никогда
не забудут "казаки-разбойники" и "сотки",
кроссовки "Абибас", песню "Я-я-я-ко-ко-
джамбо", звучащую из динамиков
старенького магнитофона, "Дэнди" и
огромный ковер на стене в бабушкиной
комнате, разглядывание рисунка на этом
ковре было единственным развлечением
перед сном.  Конечно, все дети всегда чего-
то хотят, но в каждом поколении свои
потребности и желания в соответствии с
бытием. Тогда дети хотели красивые
сапоги, дубленки, кожаные куртки,
джинсы, кроссовки, и сейчас это все
необходимо каждому человеку, но в то
время это было дефицитом. Сейчас же
подросткам гораздо важнее другое, они
стремятся иметь в будущем машины, дома
и возможность путешествовать. То, что
было так ценно в то время, превратилось
в обыденность, и это не плохо, это
называется прогресс! Трудно оценить чье
детство было лучше. Наверное, если
наших детей поместить в советское детство
и юность, то они ужаснуться и не захотят
быть в нем. В любом случае, не зависимо
от того в каком временном промежутке
мы рождены, мы обязаны обеспечить
нашим детям беззаботное, комфортное и
интересное детство. А также построить
фундамент для их светлого и
перспективного будущего!

( продолжение,  начало на стр.1)
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ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!
Праздники и хороводы

закончились, а сказочные гости Дед
Мороз и  Снегуроча вернулись в свою
резиденцию в Великий Устюг, чтобы
начать долгую подготовку к
следующему году.

На этой неделе, 17 января, в
новоземельском детском саду
"Умка", в средней группе "Цыплята"
и старшей группе "Мишки",  прошли
мероприятия, посвященные прощанию
с главной красавицей и символом
Нового года -  Елкой.

Малыши из средней группы
весело рассказали стихи и исполнили
песни, в гостях у ребят побывал
Петрушка и Зимушка-Зима, которые
вместе с воспитанниками исполнили
звонкий танец с маракасами. В конце
мероприятия малыши попрощались с
елкой и получили сладкие угощения.

Мальчики и девочки старшей
группы показали сказку про Колобка,
но не простого, а снежного. Кто
только не пытался съесть главного
героя и лиса, и волк, и медведь, и заяц,
и даже девочка Машенька. Но
Колобок оказался настолько хорошим,
что ребята пригласили героя поиграть
с ними в веселые подвижные игры.
Прощание с Елкой прошло под
веселую музыку и смех детей.
Детсадовцы также в конце праздника
получили по сладкому презенту.

Новогодние мероприятия в
детских садах остались позади, и
теперь ребята будут активно
готовиться к приближающемуся Дню
Защитника Отечества, этот праздник
серьезный и требует тщательной
подготовки. А мы с нетерпением
будем ждать выступлений наших
детей по звуки уже военной музыки!

Информация для налогоплательщиков

C 1 января 2018 года изменен перечень
кодов бюджетной классификации

Российской Федерации
Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 210н вносит

изменения в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Минфина России от 01.07.2013 N 65н.

Введены коды бюджетной классификации:
- 182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные

системы доставки никотина, ввозимые на территорию
Российской Федерации;

- 182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие
жидкости, ввозимые на территорию Р о с с и й с к о й
Федерации;

- 182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные
изделия), предназначенный для потребления путем нагревания,
ввозимый на территорию Российской Федерации;

Исключен код бюджетной классификации:
- 182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат сумм акцизов на

топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных
фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения,
кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия,

производимое на территории Российской Федерации.
Изменения применяются при составлении и исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная
с бюджетов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов).

Одновременно приказом Минфина России от 09.06.2017
№ 87н внесены изменения в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.

Введен код бюджетной классификации по налогу,
администрируемому ФНС России:

- 182 1 01 01090 01 0000 110 Налог на прибыль организаций
с доходов, полученных в виде процентов по облигациям
российских организаций (за исключением облигаций
иностранных организаций, признаваемых налоговыми
резидентами Российской Федерации), которые на
соответствующие даты признания процентного дохода по ним
признаются обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с
1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также
по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после
1 января 2007 года.

Остальные коды бюджетной классификации по платежам,
администрируемым Федеральной налоговой службой, остались
без изменений.

ИФНС России по г. Архангельску

  Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора



Новоземельские вести пятница,  19  января, 2018

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

4    № 02 (640)

№ 02 (639) от  12 января  2018 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

20 января 2018г. в 18.00
21 января 2018г.  в 11.30 и 18.00

       1. Обзорный репортаж с новогодних
       мероприятий.
       2. «Рождественские колядки» -
      концерт воспитанноков ШДТ
      «Семицветик» -

Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                           Над выпуском работали:
                           Главный редактор:
                                  А.С. Белинина

                    Корреспонденты:
                                       Д.Р. Сайфутдинова

                                 А.С. Белинина
                         С.А. Светикова

                             Компьютерная верстка:
                                    Н.А. Зинчук

НОВЫЙ ГОД - НОВАЯ ЖИЗНЬ!
Каждый Новый год мы подсознательно ждем перемен к

лучшему, да и сам смысл праздника в обновлении. Наверняка вы хотя
бы раз в жизни зарекались себе, что с нового года начнете новую
жизнь. Мы все уже подвели итоги ушедшего года и сделали
соответствующие выводы, чтобы начать новый год с чистого листа с
новыми целями и планами.

Начало нового года - это удобная
точка отсчета "новой жизни", и мы сами
себе устанавливаем добровольные
обязательства. Каждому хочется,
чтобы его мечты сбылись, многие
верят, что новогоднее желание
непременно исполнится, именно
поэтому, когда это самое желание
пишется на листе бумаги под бой
курантов, человек свято верит в его
исполнение и в будущем невольно
начинает действовать на пути к его
осуществлению. Чаще всего мы
обещаем себе, например, заняться
спортом и стать стройнее, раз и

навсегда покончить с вредными привычками, научиться
профессионально петь или танцевать, наконец-таки выучиться водить
машину, а также поскорее выплатить кредиты, перестать бездумно
тратить  деньги и многое другое.

Как правило, такое представление картинки будущего является
некой эйфорией, и многим так и не удается выполнить свои обещания.
Уже через пару недель начинает пропадать тот энтузиазм, с которым
мы стремились начать новую более качественную жизнь, а затем и
вовсе сходит на нет. От чего же это зависит, и почему придерживаться
нового плана оказывается достаточно трудно?

Дело в том, что даже если перед человеком стоит поистине
великая цель, трудность ее достижения - не проблема, проблема в
подходе человека. Теория не имеет никакого значения, если не перейти
к практике. Поэтому нужно действовать, а еще лучше прямо сейчас.
Не придумывай для себя новых оправданий, ничто не может оправдать
вашу лень и боязнь выйти из мнимой зоны комфорта.

Нам всем легко мечтается тогда, когда привязываешься к
определённой дате, в нашем случае к Новому году. Как правило,
большинство из нас допускает эту ошибку. Всем известно выражение
"Начну с понедельника" или что-то похожее. Если вы почувствовали
стремление к переменам, то начинать действовать нужно сразу.
Следует сосредоточиться на одном, выполнить, затем переходить к
следующему. Иначе тот список составленных планов окажется
неподъемным, если все взвалить на себя разом. Это как в конкурсе по
перетаскиванию предметов от точки А в точку Б. Если вы в точке
старта решите взвалить на себя весь груз, то никогда не доберетесь до
финиша. Не требуйте от себя все и сразу. Разбейте цель на небольшие
этапы, определите сроки их выполнения, проанализируйте тонкости и
трудности, с которыми можете столкнуться.

У многих пыл стремления к новой жизни угасает из-за
отсутствия источника сил и вдохновения. В таком случае, представляйте
в голове картинку того самого сценария новой жизни, к которому вы
стремитесь, какие перспективы откроются, выгоды, возможности,
заинтересуйте себя максимально. Поразмышляйте, действительно ли
это ваша мечта, и не гонитесь ли вы за чужими целями, тратя на это
свои силы и время. Лучше вовремя отказаться от намеченного и
остановиться, и уже определившись, двигаться в нужном для вас
направлении.

Если в процессе выполнения одной из задач новой жизни в
новом году вы сорвались, отнеситесь к этому именно как к срыву, а
не как к полному провалу в достижении цели. Не казните себя, а
спокойно проанализируйте, почему произошел сбой, и сразу же
продолжайте свою новую жизнь, как запланировали. Ошибка сделает
вас более опытным и вам будет легче избежать новых сбоев.
Подбадривайте себя при каждом положительном прогрессе в
достижении задач новой жизни в новом году. Это обязательно вас
вдохновит на новые усилия и поможет в минуту слабости и сомнений,
которые обязательно будут. Помните, достижение цели - это
длительный процесс. Как показывает практика, человеку не так сложно
побороть внешние обстоятельства, как справиться со своими
внутренними страхами, а потому если вы всем сердцем желаете начать

новую жизнь, отбросьте сомнения и страхи. Еще одной помощью для
вас окажется поддержка близких вам людей. Поделитесь с ними своими
целями, вдохновитесь их восторгом и пониманием. И чем больше людей
будут знать о том, чего вы собираетесь достичь, тем меньше у вас
путей отступления! Возможно, вам даже удастся собрать группу
единомышленников среди родственников и друзей со схожими целями
и задачами на новый год.

Новый год - время исполнения желаний, а потому стройте самые
смелые планы на жизнь и без страха идите к своей мечте! У вас всё
получится! Вы будете счастливы!

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"16" января 2018 г.                      р/п Белушья Губа
№127

Об образовании избирательных участков № 614-617
для проведения выборов президента Российской Федерации

на территории воинских частей

В соответствии с постановлением избирательной комиссии
Архангельской области от 11 января 2018 года № 43/235-6
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Образовать избирательный участок № 614
расположенный на территории войсковой части 01515 в поселке
Северный.
2. Образовать избирательный участок № 615
расположенный на территории войсковой части 26864 на
вертолетной площадке Малые Кармакулы.
3. Образовать избирательный участок № 616
расположенный на территории войсковой части 26864 на
вертолетной площадке Панькова Земля.
4. Образовать избирательный участок № 617
расположенный на территории войсковой части 26864 на
вертолетной площадке Чиракино.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".
6. Направить настоящее постановление в избирательную
комиссию Архангельской области.

Председатель комиссии                   Луханин Н.И.
Секретарь комиссии                          Ледовой А.С.


