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Дорогие новоземельцы!
Мы с Вами на пороге Нового 2021 года. Остаются считанные дни до самого

яркого, красивого, торжественного и веселого праздника. Минуты уходящего года
тают как снежинки на ладони. Уходит в историю 2020 год. Он был очень непростым.
Иногда было очень сложно. Но были и поводы для радости.

Новый год - это волшебный праздник, за которым открывается новая страница
жизни. Он создает особый душевный настрой, светлые мысли и чувства, веру в
добрые перемены, атмосферу радости и счастья, и даже подготовка к нему
вызывает массу положительных эмоций. Провожая уходящий год, хочется сказать
всем жителям Новой Земли слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм,
за все, что мы сумели сделать вместе.

Пусть 2021 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью,
оправдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаем Вам крепкого
здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких и всего
самого доброго!

С наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодние утренники в детском

саду "Пуночка" завершила средняя
группа, где воспитываются самые
маленькие ребята этого дошкольного
учреждения. Первый серьезный
новогодний праздник прошел ярко,
блестяще во всех смыслах этого слова,
весело, ведь ребята старались, готовились
к этому дню. Малыши встретили Деда
Мороза со Снегурочкой, а также Бабу
Ягу и главных героев сказки "Золотая
рыбка" - старика и саму золотую рыбку.
Девочки вместе с рыбкой исполнили
милый танец, наряды девочек
переливались, мерцали и "горели", будто
мы оказались на дне океана и нашему
взору предстали удивительные рыбки с
яркими запоминающимся цветами.
Мальчики-богатыри исполнили
"сильный" мужской танец. Также ребята
рассказали стихи главному новогоднему
герою, поиграли в забавные игры и спели
песни и, конечно же, не обошлось без
хоровода. В конце мероприятия каждый
ребенок получил сладкий подарок!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
фото автора

  С уважением, администрация МО ГО «Новая Земля» и редакция газеты «Новоземельские вести»
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ВОЛШЕБНАЯ АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА
В детском саду "Умка" в группах "Цыплята" и "Мишки" прошли сказочные и красочные новогодние утренники. "Мишки"

собирали по кусочкам новогоднюю песню, танцевали, преображались в супергероев, принцесс и других забавных и интересных
персонажей. Дети боролись с проказницей Бабой Ягой, собрали новогоднюю песню и радостно встретили Деда Мороза!

А в группе "Цыплят" дети столкнулись аж с двумя Дедами Морозами, и им предстояло выяснить, кто же из них настоящий.
С помощью песен, танцев и конкурсов правда выплыла наружу, настоящий Дед Мороз занял свое законное место, выслушал все
стихи, что подготовили для него дети, и вернул волшебную атмосферу праздника!

В 2021 году Крыса передаст бразды
правления Быку. Произойдёт это важное
астрологическое событие 12 февраля, и до 30
января следующего, 2022 года, согласно
восточному календарю, мир будут
сопровождать стабильность и справедливость.
И мы все сможем выдохнуть после
непредсказуемого високосного
предшественника.
Хорошенькое начало! Но в чём подвох? Что
потребует взамен хозяин 2021 года - Белый
Металлический Бык? И как лучше встретить
Новый год, чтобы обеспечить себе удачу,
заручившись покровительством мудрого и
решительного животного? Обо всем об этом в
нашей статье.

Сила духа и сила воли: общая
характеристика года Быка. По легенде, Бык
стал вторым животным из 12-ти приглашённых
на праздник Будды. Он явился следом за

БЕРЕМ БЫКА ЗА РОГА
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА фото автора.

Крысой, которая опередила всех и открыла
12-летний гороскопический цикл. Подобная
расторопность определённым образом
характеризует Быка. За ним закреплена
репутация упорного животного, настойчивого
и целеустремлённого, трудолюбивого и
ответственного. Он определённо знает, чего
хочет и спокойно, размеренно движется к своей
цели. Быка трудно сбить с толку и намеченного
пути. Да, лучше и не пробовать! Ведь это
благородное животное, будучи честным и
открытым, не терпит суетливой возни,
изворотливости и вранья - может и рогами
поддать. Но великодушно обеспечит своей
поддержкой тех, кто будет играть по правилам,
не страшась активной работы. В 2021 году
таких ждёт успех во всех сферах приложения
усилий: финансовой, политической, деловой,
семейной.

На заметку: звёзды обещают, что 2021

год стабильного Быка снизит общий уровень
напряжённости в мире, травмированном
локальными войнами и ковидом. Энергия
грядущего года благоприятна для карьерного
роста, заключения крупных сделок,
реализации смелых проектов, для создания
семьи.

Белый цвет Быка олицетворяет собой
чистоту помыслов, честность и
справедливость. А стихия металла говорит о
стойкости и надёжности. Таким образом, год
Белого Металлического Быка - удачное время
для создания чего-то нового, укрепления и
расширения уже существующего. Не пасовать
перед трудностями, демонстрируя силу воли
и силу духа - вот девиз символа 2021 года.

Факт: в год Быка родились Александр
Валуев, Иосиф Кобзон, Майя Плисецкая, Алла
Пугачёва, Анна Ахматова, Владимир
Высоцкий.(начало,продолжение на стр. 3)



Новоземельские вести  3 №  56 (803)среда,  30 декабря  2020
(продолжение, начало на стр. 2)

Как встретить Новый 2021 год: 5
правил Быка.

Чтобы привлечь положительную
энергетику символа года, надо играть по его
правилам. Их немного, и они несложные.

Правило первое: бережём семейные
традиции.

Бык - животное домашнее, стадное. Он
- не одиночка. Ему важна семья, круг близких,
уют домашнего очага, поэтому тёплая
атмосфера семейного праздника для встречи
2021 года - идеальный вариант. В плане
семейных ценностей и традиций, Бык -
консерватор. Он - за вечные устои,
основательность и надёжность. Самые
близкие, дорогие сердцу люди,
представители семейного клана должны
быть собраны за новогодним столом. Ритуал
обмена подарками отлично впишется в
такую концепцию празднования.

Правило второе: практичность и
полезность в приоритете.

Кичливость и хвастовство - это не
про Быка. Спокойное и уверенное в себе
животное не нуждается в дополнительной
демонстрации своих преимуществ, поэтому
при подготовке праздника, подарков,
наряда, новогодних украшений, следует
придерживаться принципа практичности и
полезности. Совет: в 2021 году в качестве
новогоднего подарка надо выбрать тот, что
станет свидетельством искренней заботы об
адресате - полезная бытовая техника,
актуальные гаджеты, качественный домашний
текстиль, развивающие курсы, обучающие
мастер-классы, абонементы в фитнес-центры,
сертификаты на оздоровительные процедуры.

Правило третье: придерживаемся
элегантной классики и эко-стиля.

Бык не любит эпатажа, вычурности,
ярких цветов, поэтому в выборе наряда и в
декоре новогоднего стола, интерьера следует
избегать демонстрации роскоши, кричащих
украшений, перегруза блёстками, дешёвой
мишурой. И никакого красного цвета! Не надо
из Нового года устраивать корриду. Есть два
стиля, которые Бык точно поймёт и примет.
Это - торжественная классика и эко-стиль. В
первом случае: белоснежные скатерти и
накрахмаленные салфетки, серебряные

столовые приборы и подсвечники, композиции
из еловых веток, украшенных позолоченными
шарами и звёздами. Второй вариант
подразумевает всё натуральное - льняные
скатерти и накидки на стулья, декор с
использованием эко-материалов: пучков сена,
шишек, маленьких тыковок, лесных ягод.

На заметку: цветовая гамма должна
быть приятная глазу, успокаивающая и
умиротворяющая, поэтому преимущество
отдаём естественным краскам и природным,

натуральным оттенкам: кофейный, травяной,
изумрудный, древесный, песочный,
оливковый, сливочный, сливовый, топлёного
молока, слоновой кости.

Правило четвёртое: просто, но
разнообразно.

Это правило применимо к меню
новогоднего ужина. Бык любит поесть и ценит
основательность во всём, включая
кулинарную составляющую праздника. Он
щедр и гостеприимен, но не склонен к
роскоши, как проявлению чрезмерности.
Поэтому новогодний стол должен быть
разнообразным, но при этом состоять из
простых и понятных блюд.

На заметку: чтобы подчеркнуть
верность семейным традициям, для

новогодней трапезы хорошо приготовить
блюда по домашним рецептам мам и бабушек,
которые все собравшиеся за столом знают и
любят. Учитывая вкус Быка, упор надо
сделать на овощные гарниры и салаты, сыры
и свежие фрукты, блюда из птицы, рыбы. И
никакой говядины, и телятины в новогоднюю
ночь!

Правило пятое: чистота и порядок
во всём.

Бык - животное крупное, ему нужно
пространство, освобождённое от
залежей ненужных вещей и
бесполезного барахла. Разумеется,
пространство должно быть чистым и
прибранным. Поэтому без
генеральной уборки в канун Нового
2021 года никак не обойтись.

Совет: разберите шкафы и
антресоли, избавьтесь без сожаления
от сломанных вещей и тех, которыми
за год ни разу не воспользовались.
По восточной науке циркуляции
энергетических потоков, лишние вещи
мешают прохождению
положительной энергии, а разного
рода хлам служит накопителем
отрицательной энергетики. Но не
только в доме нужно прибраться,
навести порядок следует и в
денежных делах - отдать долги,
выполнить финансовые
обязательства, решить споры.

Совет: чтобы весь год не знать нужды,
проследите, чтобы в новогоднюю ночь в
кошельке были купюры и монеты, а не только
пластиковые карты. И последнее, самое важное:
встречайте Новый год со спокойной душой,
избавившись от обид и ссор, выкинув из
головы мелкие недоразумения и
неприятности. Пусть помыслы ваши будут
чистыми, а отношения с близкими - добрыми!
Это главное условие благородного и
великодушного Быка и верная примета
счастья и радости!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Как быстро летит время. Казалось бы,
только совсем недавно встречали этот
неласковый, тревожный и такой сложный 2020
год. Как много в этом году произошло
событий, с которыми современное
человечество еще не сталкивалось.  Уходящий
год был тяжелым, но настало время ему
уходить. Очень хочется верить, что вместе с
ним уйдут  и все проблемы, которые он нам
принес.

Наступает новый, 2021 год. В России
это один из самых любимых праздников. В эти
предновогодние дни особенно хочется
поверить в чудо. В чудеса хочется верить всем:
бабушкам и дедушкам, мамам и папам, и,
конечно, нашим детям. В эти дни мы украшаем
дом, наряжаем елку и продумываем
новогоднее меню. Если у вас нет  праздничного
настроения, то начните с малого - достаньте
елку. Поверьте, в нарядном доме гораздо
сложнее грустить. Наши детские
воспоминания, наполненные ожиданием
праздника, помогают нам и сегодня верить в

новогоднюю сказку. А чудеса, как известно,
происходят с теми, кто в них верит!

Так что дружно достаем красивые
наряды, готовим много-много вкусных блюд,
чтобы хватило на половину января,  и
встречаем  Новый Год!!!!

Но чтобы точно все было хорошо,
вспоминаем о правилах, которые помогут нам
остаться живыми, здоровыми и с отличным
настроением.

Про пожарную безопасность
рассказал начальник отделения
(Пожаротушения и Нейтрализации) Отряда
(Аварийно-Восстановительного) войсковой
части 66461 Александр Власов: "В период
празднования новогодних праздников в целях
предотвращения пожаров и загораний
запрещается применение открытого огня в
помещениях, а именно факелов, свечей,
канделябров и фейерверков различных видов.
Разрешается использовать электрические
гирлянды и иллюминации, имеющие
соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в
иллюминации или гирляндах (нагрев и
повреждение изоляции проводов, искрение и
прочее) они должны быть немедленно
обесточены. Новогодняя елка должна
устанавливаться на устойчивом основании и
не загромождать выход из помещения. Ветки
елки должны находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и потолка. Также
запрещается применять пиротехнические
изделия, дуговые прожекторы, украшать елку
марлей и ватой".

Про пользу здорового образа жизни:
Совет абсолютно для всех - распределите свой

рацион 31 декабря, как и в остальные дни, то
есть плотный и сбалансированный завтрак,
обед, легкий перекус и тогда вы точно не
станете набрасываться на праздничный стол,
будто бы не ели год.

На празднике еду кладите себе в
тарелку небольшими порциями, словно вы в
ресторане высокой кухни. Избегайте тазиков
с салатами.
Замените конфеты и жирные пирожные на
фрукты. Во-первых, они добавят яркости
вашему столу и украсят его, а во-вторых,
принесут гораздо больше пользы для
организма.

Замените колбасы, сосиски и крабовые
палочки на натуральное мясо.

Отдавайте предпочтение несладким,
натуральным напиткам. Лучше всего
приготовить  морс из натуральных ягод или
воду с добавлением лимона.  Это будет намного
полезнее и вкуснее, чем газированные напитки
и сладкие пакетированные соки.

Главное помнить о вреде алкоголя,
особенно в неограниченных новогодних
традициях. Берегите себя: пейте в меру,
закусывайте вкусно и полезно, больше
смейтесь и радуйте близких отличным
настроением и хорошим самочувствием.

Редакция газеты  "Новоземельские
вести" поздравляет всех новоземельцев с
наступающим Новым годом  и желает
отпраздновать его так, чтобы было  приятно
вспомнить. Берегите себя и своих близких. С
Новым, 2021, годом!!!!!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

Материал подготовила
Людмила  ШКАРУПА



Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Давыденко Алексея Викторовича    09.01
Сафронову  Ирину Эрнстовну        09.01
Парфентьеву Ольгу Петровну       11.01
Цибикову Анну Владимировну      11.01

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Новоземельские вести среда,  30 декабря 2020

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

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

4  № 56 (803)

№ 56 (803) от 30  декабря  2020 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.

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                           Над выпуском работали:
                          Редактор отдела:
                           А.С. Белинина
                    Корреспонденты:

                              А.С. Белинина
                                Л.Т. Сафиканова

                  Л. В. Шкарупа

                             Компьютерная верстка:
                                    Л.В.Шкарупа

А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   30 декабря 2020 года в 18.00
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .
  1. Новогодний онлайн-концерт.
 2. Репортаж с внеочередной  сессии
Совета депутатов.

ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!

Каждому хочется сделать праздник Нового Года красочным и
красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие
пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в
погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в руках весьма
опасная вещь.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические
составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны
легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки
ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ
ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил
использования пиротехники или использования некачественной
продукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна
натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила
безопасности очень просты и заключаются в следующем:

1.Запуск пиротехники - дело взрослых. Дети могут быть только
зрителями. Доверить ребенку можно, например, бенгальский огонь.
Но даже в этом случае за ним должен следить старший.

2.Выберите правильное место, где запускать фейерверк.
Главный критерий - просторность. Кроме того, на площадке не должно
быть легковоспламеняющихся предметов.

3.Убедитесь, что ваши зрители находятся достаточно далеко
от того места, откуда будет запускаться фейерверк. Примерное
расстояние - 30-50 метров.

4.Учитывайте погодные условия. Запускать пиротехнику
категорически не рекомендуют в ветреную погоду. При сильном ветре
сложнее рассчитать радиус безопасной зоны, так как она увеличивается
в разы. Также нельзя пускать фейерверки в дождливую и снежную
погоду. Намокший салют может разорваться на небольшой высоте,
что создаст угрозу для зрителей.

5.Не запускайте сложные фейерверки с рук. Их нужно
устанавливать на горизонтальной поверхности. Поджигать фитиль
нужно на расстоянии вытянутой руки. Ни в коем случае не доверяйте
это ребенку!

6.Вооружитесь порошковым огнетушителем на случай ЧП.
Если вдруг фейерверк загорелся, нужно засыпать огонь слоем порошка
толщиной не меньше двух сантиметров. Также можно использовать
обычный песок.

Помните: запуск фейерверка - это ответственное мероприятие,
которое требует внимательности и сосредоточенности. Не запускайте
фейерверки в состоянии алкогольного опьянения!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Ответственный секретарь КДНиЗП
                                                              Елена БОРМУСОВА

В 2021 году у россиян будет почти три десятка праздничных
дней и выходной 31 декабря, а новогодние каникулы продлятся 10
дней. Постановление об этом подписал председатель правительства
Михаил Мишустин.

31 декабря 2021 года россияне будут отдыхать. Праздничные
дни 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, а при таком
раскладе статус выходных обычно присваивается другим дням. Ими
стали 5 ноября и 31 декабря следующего года, оба дня выпадают на
пятницу. А вот в феврале, как пояснили в Роструде, пришлось
пожертвовать одной нерабочей субботой - 20 февраля, ее перенесли
на 22-е число, понедельник, чтобы не дробить дни отдыха.

Всего в году получилось семь праздничных периодов. Самым
длинным из них стали новогодние каникулы: они продлятся с 1 по 10
января. В феврале праздники растянутся на три дня - с 21 по 23
число, однако предшествующая им рабочая неделя будет
шестидневной. 8 Марта выпадает на понедельник, но праздник захватит
субботу и воскресенье, отдыхать россияне будут 6, 7 и 8 марта. В мае
праздничных периодов будет два, но оба короткие, по три дня каждый:
отдыхаем с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая. В июне россияне смогут
отдохнуть три дня подряд - 12-14 июня. Традиционно менее
насыщенная праздниками станет вторая половина года. Длинные
выходные наступят только в ноябре, когда россияне смогут отдохнуть
сразу четыре дня подряд: 4-7 ноября.

Отметим, что уже в уходящем 2020 году 31 декабря в
Архангельской области будет выходным днем - за это высказались
жители региона, которые поучаствовали в опросе в Сети, запущенном
4 декабря. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил
глава региона Александр Цыбульский. Больше 70 тысяч человек
приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря.
Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31
декабря был выходным. Именно поэтому был подписан
соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА

ВЫХОДНЫЕ В 2021 ГОДУ

"Причал": 2,3,5,6,8 января с 12.00 - 15.30
"Парус": 2,5,6,8 января с 12.00 - 15.30
"Маяк": 2-10 января с 10.00 - 17.00
"Сполохи":             2-10 января с 12.00 - 16.00
"Полюс": 2-10 января с 12.00 - 16.00
"Метелица": 2-10 января с 12.00 - 16.00
"Арктика": 2-10 января с 12.00 - 16.00

Время работы магазинов на новогодних
праздниках:


