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СПАСИТЕ ЖИЗНЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ
Жизнь дается нам единожды… За
время пребывания на планете Земля мы
строим много планов, воплощаем их в
жизнь. Мы любим и ненавидим, грустим
и радуемся, знакомимся с новыми людьми,
прощаемся с ними, приобретая либо
положительный, либо отрицательный
опыт. Совершаем ошибки, учимся на них
же и, возможно, на чужих, а может даже
наши ошибки учат других. Случаются и
потрясения в жизни каждого из нас, после
чего мы начинаем, как никогда ценить
каждую минуту своей жизни. Мы все
стремимся создать семью, родить и
правильно воспитать детей, и когда они
появляются на свет, то наша жизнь
перестает быть прежней, весь смысл
жизни начинает крутиться вокруг нашего
чада, а может и не одного. Но смысл
жизни в одночасье может прекратить свое
существование, как бы страшно это не
звучало.
Мир
технологий
и
"продвинутости" захлестнуло общество.
Нас окружает множество гаджетов, как
принято это сейчас говорить. Большую
часть информации мы черпаем именно
из глобальной сети интернет. Порой
доходит до того, что мы начинаем
испытывать нелюбовь к нему, ведь
интернет отнимает у нас огромное
количество времени. Особенную
неприязнь начинают испытывать
родители подростков, которые буквально
"живут" в социальных сетях. Иногда, как
показывает статистика, заканчивается это
плачевно. В этой статье хотелось бы
затронуть тему, которая беспокоит
большинство из нас. Речь пойдет о
"группах смерти". Также нашей редакции
небольшое интервью дала практикующий
психолог высшей квалификационной
категории Ирина Чернова, город
Архангельск.
В середине февраля 2016 года
самоубийство
совершили
720
несовершеннолетних. Одна из основных
причин роста количества самоубийств "группы смерти", считает детский
омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает
интернет портал INTERFAX.RU. "С 2011 по
2015 год количество самоубийств в стране
стабильно снижалось на 10% в год. Но в
2016 году наблюдался рост на 57%. Мы
резко откатились назад на пять лет. Одной
из основных причин такого положения
является
лавинообразное
распространение "групп смерти" в
соцсетях". В сфере борьбы со
сложившейся ситуацией существует
немало проблем. В 2016 учебном году 47%
школ в РФ не имели в своем штате
педагогов-психологов, но сейчас эта
проблема решается. А уже в начале марта
в Госдуму был внесен законопроект о
борьбе с призывами подростков в
социальных сетях к суициду, за которые
теперь будут давать 12 лет лишения
свободы. Отмечу, что наказание может
наступить, если даже подросток не
совершил суицид. Также в Уголовном
кодексе может появиться новая статья
110.1,
предусматривающая
"ответственность за склонение к

совершению самоубийства и содействие
совершению самоубийства". Под этим
"склонением" подразумеваются уговоры,
предложения, подкуп, обман, а также
советы, как совершить суицид.
Если касаться конкретных

"смертельных игр", то одна из самых
известных - это "Синий кит"("Тихий дом",
"Разбуди меня в 4:20"). Символом стал
именно кит, потому что это
млекопитающее часто выбрасывается на
сушу. 4:20 - время, в которое, по статистике,
люди
чаще
всего
совершают
самоубийство.Чтобы вовлечь ребенка в
этот ужас, в социальных сетях создаются
сообщества. Суть игры "Синий кит" в том,
чтобы выполнить 50 заданий, которые
присылает так называемый куратор.
Зачастую первое задание - это нацарапать
или нарисовать на теле кита. Но каждое
последующее задание носит все более
суицидальный характер (подняться на
крышу дома, смотреть страшные фильмы
и даже причинить себе боль). Также
участникам
игры
необходимо
просыпаться в 4:20 утра. Постепенно
участник игры должен отказаться от
общения со всеми, кроме своего куратора.
В игре его называют "китом". Если
ребенок хочет выйти из игры, его
начинают запугивать смертью близких.
Кураторы утверждают, что могут найти их
по IP-адресу. Дело в том, что, подростку,
который начал играть в "Синий кит",
присылают ссылку, перейдя по которой он
автоматически сообщает свой IP-адрес. К
сожалению, искоренить эту игру в один
миг из сети не удастся. На это
понадобиться время. Как уберечь ребенка
от "смертельного вируса"? Что делать,
если Ваш ребенок попал на удочку к
виртуальным убийцам? Об этом
расскажет психолог Ирина Чернова.
Н.В.:Какие изменения в поведении
ребенка должны заставить родителей
бить тревогу?
И.Ч.:"Поведение подростков поведение людей с измененным
сознанием. Одни могут быть послушны,
но проявлять чувство собственной
неполноценности, другие капризны,
плаксивы. Поведение третьих отличатся
конфликтностью, агрессивностью и даже
холодностью. Внутренний мир часто
скрыт от окружающих и заполнен
фантазиями. "Чудачества" могут быть
неожиданными. Настроение ребенка
может меняться слишком часто и
чрезмерно резко. Недостаток интуиции

делает окружающий мир непонятным,
подросток не понимает, как к нему
относятся близкие. Уверен ли такой
ребенок твердо, что его дома ждут и от
него не отвернутся? Очень часто
подростки уверены, что родителям они не
нужны.
Почти
все
ранимые,
впечатлительные, эмоциональные дети
проявляют
опасное
поведение,
примеряют на себя суицидальные
мысли.Родителей должны насторожить
следующие
проявления
в
поведении:чрезмерная молчаливость и
замкнутость, когда ребенок начинает
увлеченно слушать скорбную, траурную
музыку и желание причинить себе боль".
Н.В.:Как начать разговор с
ребенком, если родитель понял, что его
сын или дочь заинтересован, либо уже
находится под влиянием "группы
смерти"?
И.Ч.:"В интернет-зависимость,
вступление в группы смерти, как правило,
уходит
множество
морально
покалеченных подростков. Конечно же,
надо
кардинально
изменить
взаимоотношения с сыном (дочерью).
Родители всегда считают себя правыми.
Очень трудно выслушать, понять, принять
его таким, какой он есть. Прежде всего
надо создать дома обстановку тепла и
доверия. Разговаривать с ребенком на
"языках любви".Если ситуация зашла
слишком далеко, безусловно, надо "бить в
колокола". Можно обратиться к
специалистам
(психологу,
психоневрологу, специализированные
центры помощи детям). Если такой
возможности нет по месту жительства выехать с ребенком в другие регионы. Ну
и, конечно же - "снять интригу".
Поговорить с ребенком о том, что именно
от него хотят подобные группы в итоге,
поскольку все начинается с "забавных
поручений".
Н.В.:Дети какого возраста чаще
всего состоят в подобных группах?
И.Ч.:"Возрастной
разброс
суицидального поведения может быть от
8 до 16 лет".
Н.В.:Были ли в Архангельске
случаи, когда ребенок находился под
влиянием подобных групп?
И.Ч.:"По
моим
данным,
безусловно, были и есть. У меня нет
официальной статистики. Но думаю, что
с учетом того, что подавляющее
большинство жителей города проживает
на зарплату ниже прожиточного
минимума, их количество не уменьшится.
Благосостояние семьи не решающий, но
важный фактор в атмосфере, царящей в
семье".
Н.В.:Ваше обращение к родителям.
И.Ч.: "Самое главное, чтобы с
ребенком рядом не было равнодушных
взрослых. Проявляйте свою любовь к
детям. Чаще разговаривайте с ними.
Интересуйтесь где и с кем они проводят
время, особенно в Интернете".
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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"Кто с мечом к нам придет - тот от меча и погибнет!".
Был ли автором этого крылатого
выражения новгородский князь
Александр Ярославович (Невский) теперь
уже доподлинно установить невозможно.
Надо отдать должное советскому
кинематографисту Сергею Эйзенштейну,
которому в 1938 году удалось создать одну
из самых ярких и представительных
кинолент "Александр Невский", не
уступающая по динамичности и
масштабности сюжета даже современным
блокбастерам. Автор этого художественно
фильма очень удачно "вложил в уста"
своего главного героя, возглавившего
новгородскую дружину в битве на
Чудском озере, эти слова на фоне
поверженных рыцарей Ливонского
ордена. Однако, изучение исторических
фактов доказывает, что созданный
художественный образ Александра
Невского, оказался не таким уж и
вымыслом, а во многом реальным
образом человека, возглавившем борьбу
нашего народа за свою независимость в
один из самых непростых периодов его
развития.
В Европе в тот период получили
распространение так называемые
"крестовые походы". Как правило, их
связывают с попыткой экспансии
христианства на ближний Восток, и
борьбой против мусульман, однако такая
трактовка не совсем верна. Ведь, когда
серия крестовых походов стала набирать
обороты, папство, которое было главным
их инициатором, осознало, что эти
кампании могут служить Риму для
достижения политических целей не только
в борьбе с Исламом. Так и начала
формироваться многовекторность
крестовых походов. Расширяя географию,
крестоносцы устремили свои взоры на
север и северо-восток. Тогда, в декабре
1237 года, папа римский Григорий IX
провозгласил второй крестовый поход в
Финляндию, а в июне 1238 года датский
король Вальдемар II и магистр
объединённого ордена Герман Балк
договорились о разделе Эстонии и
военных действиях против Руси в
Прибалтике с участием шведов. Русские
земли в эти годы были ослаблены
монгольским нашествием. Фактически
независимость русского государства тогда
была сохранена только на территории
новгородского княжества. Этим и решили
воспользоваться, как принято сейчас
говорить, наши "европейские партнеры"
и, получив карт-бланш от своего
католического духовного лидера из
Ватикана на разграбление и присвоение
чужой территории, начали свои
карательные походы. Но что-то пошло не
так. Ведь им пришлось иметь дело с
совсем молодым, но талантливым
полководцем и государственным деятелям
земли
русской
Александром
Ярославовичем, который во главе
объединенной русской дружины 15 июля
1240 года разбил шведское войско на Неве.
Вот тогда и выступили ливонские рыцари.
Надо отметить, что новгородский князь
Александр в этот период показал себя, как
дальновидный дипломат и наладил
отношения с Золотой Ордой. Так, по
мнению российского историка Соловьева,
русский князь успешно провел с
представителями золотоордынского
государства "встречу на высшем уровне"
и даже успел побрататься с Чингизидом,
ханским сыном, заключив, таким образом,

временный военно-политический союз с
недавними противниками против угрозы
с Запада.
Вначале боевые действия с
ливонской армией проходили с
переменным успехом. Но утром 5 апреля
1242 года противоборствующие армии
встретились для проведения решающего
сражения. Тогда основные силы
Орденской армии двинулись в стык между
Псковским и Чудским озерами, чтобы
коротким путём добраться до Новгорода

и отрезать русские войска в районе
Пскова. Новгородское войско повернуло
на озеро и осуществило необычный
манёвр, чтобы отразить атаку немецких
рыцарей, оно двинулось по льду к острову
Вороний Камень. Таким образом
Александр Невский перекрыл путь
Орденской армии к Новгороду и выбрал
место для битвы на Чудском озере,
которое имело важное значение.
Орденское войско выстроилось
"клином", в русских летописях такой
порядок назывался "свиньёй", и пошло в
атаку. Дождавшись, пока вся "свинья"
втянулась в бой, Александр Невский подал
сигнал полкам, располагавшимся по
левому и правому флангам. Русская
армия зажала немецкую "свинью" в
клещи. Невский тем временем вместе со
своей дружиной нанёс немцам удар с
тыла. Таким образом, Орденская армия
оказалась полностью окружена.

Некоторые русские воины были
экипированы специальными копьями с
крюками, чтобы стаскивать рыцарей с
коней. Другие воины экипированы
ножами-засапожниками, при помощи
которых они выводили из строя лошадей.
Таким образом, рыцари остались без
коней и стали лёгкой добычей, а лёд под их
тяжестью начал трещать. Из-за укрытия
появился засадный полк, и немецкие
рыцари начали отступление, которое
почти сразу же переросло в бегство.
Некоторым рыцарям удалось прорвать
оцепление и бежать. Часть из них ринулась
на тонкий лёд и утонула, другая часть
немецкой армии была убита (конница
Новгородцев гнала немцев до
противоположного берега озера),
оставшаяся - взята в плен.
Ледовое побоище считается
первым сражением, в котором пешее
войско победило тяжёлую конницу.
Благодаря этой победе Новгород сохранил
торговые связи с Европой, а угроза,
исходившая от Ордена, была устранена.
По итогам битвы погибло 400 рыцарей
(800 - по Симеоновской летописи) и
кнехтов (представители народов
Прибалтики, шедших в услужение своим
более сильным хозяевам), однако споры о
потерях продолжаются, по сей день.
Сегодня, некоторые западные
историки,
например,
немецкий
исследователь Дитмарр Дальман вместе с
некоторыми
доморощенными
псевдоисториками пытаются принизить
значение, а то и вовсе сделать вымыслом
эту Победу русских воинов. Но
реальность происшедшего доказывают
сохранившиеся исторические источники,
в том числе и те, в которых описывали эту
битву сами ливонцы. Следует отдать
должное европейским летописцам,
признав, что в тактическом отношении
князь Новгородский их переиграл.
Оценивая полководческий и
дипломатический талант защитника земли
Русской, святого Александра Невского,
можно без всяких преувеличений
утверждать, что наш национальный герой
спас нашу Родину от иноземного
вторжения и порабощения. В
ознаменовании этого события на
основании Федерального закона № 32-ФЗ
от 13 марта 1995 года "О днях воинской
славы и памятных датах России", 18 апреля
отмечается, как День воинской славы
России - День победы русских воинов
князя Александра Невского над
крестоносцами.
Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

Следственный отдел ОМВД по ЗАТО "Мирный" информирует
"Останкинский суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному
делу в отношении главного бухгалтера АО "Экспедиция № 2" Клименко В.В. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2
УК РФ "Мошенничество в сфере выплат" и приговорен к 2,5 годам лишения
свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
Установлено, что Клименко В.В. фактически проживая и работая в г. Москва, в
нарушение действующего законодательства, умышленно, в период 2013-2014
гг., путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений,
неправомерно получал компенсацию для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера, чем причинил ущерб предприятию в особо крупном размере, более
двух миллионов рублей."
Старший следователь группы по расследованию преступлений на
территории ОВ и РО Архангельской области (дисл. г. Северодвинск)
майор юстиции Лебедев И.А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 10 " апреля 2017 г. № 71

" 10 " апреля 2017 г. № 72

г. Архангельск-55

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
картриджей оргтехники и комплектующих

О размещении заказа на поставку
детской площадки

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 апреля 2014 года
№ 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 апреля 2014 года № 09,
распоряжаюсь:

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 апреля 2014 года
№ 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 апреля 2014 года № 09,
распоряжаюсь:

1. Разместить заказ на поставку картриджей оргтехники и
комплектующих, согласно техническому заданию, способом аукциона
в электронной форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку картриджей
оргтехники и комплектующих, способом аукциона в электронной
форме.
3. Информацию о размещении заказа разместить на официальном
сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля", "novzemlya.ru"
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 28 апреля 2014 года № 109, с
изменениями от "19" февраля 2016 г. № 38.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

1. Разместить заказ на поставку детской площадки, согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной форме.
2. Утвердить аукционную документацию на поставку детской
площадки, способом аукциона в электронной форме.
3. Информацию о размещении заказа разместить на официальном
сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля", "novzemlya.ru"
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 28 апреля 2014 года № 109, с
изменениями от "19" февраля 2016 г. № 38.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования

Уведомление о продолжении
общественных обсуждений
ПАО "НК "Роснефть" в лице ООО
"РН-Шельф-Арктика"
совместно
с
администрацией муниципального образования
ГО "Новая Земля" уведомляет о продолжении
проведения общественных обсуждений
предварительных материалов: "Программа
работ на выполнение морских инженерногеотехнических изысканий на лицензионном
участке недр "Западно-Приновоземельский"
шельфа Баренцева моря", включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Название документации "Программа
работ на выполнение морских инженерногеотехнических изысканий на лицензионном
участке недр "Западно-Приновоземельский"
шельфа Баренцева моря" (далее Программа).
Цель реализации Программы: получение
необходимых и достаточных материалов для
проектирования строительства и ликвидации
скважины, в том числе мероприятий
инженерной защиты и охраны окружающей
среды.
Район проведения работ: проведение
комплексных инженерно-геотехнических
изысканий планируется на лицензионном
участке недр "Западно-Приновоземельский"
шельфа Баренцева моря. Ближайшим
субъектом РФ к лицензионному участку
является Архангельская область, ближайшее
муниципальное образование - городской
округ "Новая Земля".
Заказчик работ: ООО "РН-ШельфАрктика" (121357, г. Москва, ул. Верейская,
д. 17, БЦ "Верейская Плаза 2").
Разработчик Программы: ООО
"Фертоинг" (196158, город Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, дом 40, литер А, корпус 4,
офис А 7060).

Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

Ж.К.Мусин
Разработчик материалов ОВОС: Фонд
"Чистые моря" (121309, г. Москва, ул.
Барклая, д. 17).
Орган,
уполномоченный
на
организацию и проведение общественных
обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Общественные обсуждения в форме
общественных слушаний будут проходить 18
мая 2017 г. в 10:00 по адресу: 163000 г.
Архангельск, ул. Логинова, дом 2 (Отдел
краеведения "Русский Север" Архангельской
областной научной библиотеки им. Н.А.
Добролюбова).
Форма представления замечаний и
предложений:
При проведении общественных
слушаний - внесение замечаний и предложений
в специально разработанные опросные листы
с занесением в протокол.
В рамках проведения опроса заинтересованным гражданам и общественным
организациям предоставлена возможность
обратиться с вопросами и замечаниями по
существу разрабатываемых материалов через
опросные листы и направить их на указанный
интернет-сайт,
администрацию
муниципального образования ГО "Новая
Земля", Архангельскую областную научную
библиотеку им. Н.А. Добролюбова, а также
непосредственно заказчику или разработчику
материалов Программы.
Место доступности Программы и
предварительных материалов ОВОС:
Материалы Программы, включая
предварительные материалы ОВОС, будут
доступны с 17 апреля 2017 г. по следующим
адресам:
- Интернет-сайт: www.cleanseas.ru;
Администрация
муниципального
образования
ГО
"Новая
Земля"
(Архангельская обл., Новая Земля, п. Белушья

Губа);
- Отдел краеведения "Русский Север"
Архангельской областной научной библиотеки
им. Н.А. Добролюбова (163000 г.
Архангельск, ул. Логинова, дом 2).
В указанных местах будут размещены
опросные листы относительно намечаемой
деятельности и контакты для получения
дополнительной информации.
Заинтересованным гражданам и
общественным организациям представлена
также
возможность
обратиться
к
разработчикам материалов Программы,
включая предварительные материалы ОВОС,
с вопросами, замечаниями и предложениями
по существу разрабатываемых материалов по
указанным ниже адресам.
Контактная информация:
Менеджер по инженерно-геологическим
изысканиям ООО "РН-Шельф-Арктика"
Донцов Сергей Сергеевич
адрес: Москва, улица Верейская, дом 17, БЦ
"Верейская плаза 2"
телефон:
Тел. +7 (495) 981-34-49
электронная почта: s _ d o n t s o v @ r n exp.rosneft.ru
Руководитель группы ОВОС ООО
"Фертоинг"
Зайцева Наталья Геннадьевна
адрес: 196158, Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, дом 40, корпус 4, лит.А
телефон:
+7 (812) 240-44-90 (доб. 526)
электронная почта: n.zaytseva@fertoing.ru
Начальник отдела экологического
сопровождения
и
разрешительной
деятельности МЭФ "Чистые моря"
Сабакаев Юрий Германович
адрес: 121309 г. Москва, ул. Барклая, д.17
телефон:
+7-499-142-07-54
электронная почта: sabakaev@cleanseas.ru
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале

Кравцова Руслана Васильевича - 14.04
Шевченко Александра Ивановича - 14.04
Марач Леонида Владимировича -20.04
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

15 апреля в 19.30
16 апреля в 11.30 и 19.30

1. Поздравление с праздником Светлой
Пасхи Христовой.
2. Музыкальный калейдоскоп
новоземельских концертов.

Праздник Светлого Христова Воскресения
Наступает Пасха - праздник
Воскресения Христа. В этом
году её отмечают 16 апреля. По
всей
стране
идут
приготовления к этому
светлому торжеству, в
преддверии которого весь
православный мир красит
яйца, печет куличи и приходит
в храм освещать главные
пасхальные
угощения.
Редакция
газеты
"Новоземельские вести" побеседовала с настоятелем
Никольского храма иеромонахом Гавриилом.
Н.В.:Есть ли какие-то особенности проведения праздника
здесь на Новой Земле?
И.Г.:"Пасха - это очень древний и значимый праздник.
Православные по всему миру,- что в Иерусалиме, что на Афоне,
что Русская Церковь - совершают это богослужение примерно
одинаково. Но для нас, жителей Заполярья, есть несколько
особенностей. К сожалению, не каждый год получается пройти
крестным ходом вокруг храма из-за погодных условий. Если
удается это сделать, то во время крестного хода алтарники идут
в шапках, а чтобы икону не вырывало из рук в порывах сильного
ветра, длина рукоятей на хоругвях у нас короче обычной в два
раза".
Н.В.:С детства для многих Праздник Пасхи
ассоциируется с куличами и «крашенками», которые люди
берут с собой в храм для освящения. Зачем это делается?
И.Г.:"Выпекание куличей, украшение яиц или творожной
пасхи - одна из христианских традиций празднования. С
окончанием Великого Поста приходит светлый день Воскресения
Христова, в этот день люди совершают торжественную трапезу,
которая устраивается как продолжение радостного праздника.
Яйца берут с собой не потому что хотят их вкусить после
окончания Великого Поста, они являются еще и воспоминанием
всем известного чуда. Самое первое пасхальное яйцо было
подарено императору Рима Тиберию равноапостольной
Марией Магдалиной, которая и сообщила ему о воскрешении
Христа. Император не поверил ее словам, а в ответ сказал, что
это нереально так же, как и то, что яйцо может стать красным.
После этих его слов яйцо действительно приобрело красный
цвет. Яйцо является символом появления новой жизни из
кажущейся мёртвой скорлупы."
Н.В.:Что же должно стать самым главным в
праздновании Пасхи для православного христианина?
И.Г.:"Слово "Пасха" в переводе с греческого означает
"избавление", "переход". Самое главное в нашей жизни - это не
наше земное копошение, а вечность. Вечность, в которой нас
ждёт Бог. В этот день мы разделяем нашу радость вместе с
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Господом. Радость, что нам открыта дорога в вечность, в
Царство небесное. Радость - это когда человек не связан своими
пристрастиями, скверными привычками и грехами. Но радость
эта ни в коем случае не эйфория! Это разумная, осознанная
благодарность Богу".
Н.В.:С каждым годом увеличивается число прихожан?
И.Г.: "В среднем оно не меняется. Человек, приезжая на
Архипелаг, начинает посещать церковь. Богослужения в храме
приобщают человека к Богу, укрепляют и делают осмысленной
его жизнь. Но в связи с различными жизненными ситуациями,
к примеру, по окончании службы, он неизбежно покидает Новую
Землю, а на его место приходит новый человек. Тот начинает
так же ходить в храм и тоже учится вере и молитве".
Н.В.:Ваши пожелания всем жителям Центрального
полигона.
И.Г.:"Всех Вас я сердечно поздравляю с грядущим
Праздником Святой Пасхи! Желаю радости и счастья, быть
любимыми и любящими. Чтобы во всех наших делах, словах,
поступках было как можно больше искренности и глубоких
человеческих чувств".
Наш корр.
Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА

Друзья и коллеги
сердечно поздравляют
Шевченко Александра
С Юбилеем!
В Ваш день рожденья пусть
спешат
Здоровье, счастье в дом
быстрее!
Прекрасный возраст — пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.Чтобы теперь
достичь смогли Всё, что пока Вы не успели.
Желаем, в жизни суете Судьба пусть
помощь Вам окажет, А рядом будут только
те, Кто сердцу Вашему так важен.
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