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Традиция отмечать Старый Новый
год идет от расхождения Юлианского
календаря (или иначе календаря "старого
стиля") и Григорианского календаря - того,
по которому сейчас живет практически
весь мир. Расхождение календарей в 20-21
веках составляет 13 дней. Старый Новый
год - это редкий исторический феномен,
дополнительный праздник, который
получился в результате смены
летоисчисления.
Из-за
данного
расхождения календарей мы отмечаем два

"Новых года" - по старому и новому
стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14
января каждый может позволить себе
"допраздновать" самый любимый
праздник. Ведь для многих верующих
людей Старый Новый год имеет особое
значение,
поскольку от
души
отпраздновать его они могут лишь после
окончания Рождественского поста.
Интересно, что разница между
Юлианским
и
Григорианским
календарями увеличивается каждое
столетие, когда число сотен в году от
Рождества Христова не является кратным
четырем, на один день. Поэтому с 1 марта
2100 года эта разница составит 14 дней. А
с 2101 года Рождество и Старый Новый год
будут отмечаться на день позже. Сегодня

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

из года в год популярность Старого
Нового года растет, и Россия не является
исключением. Все больше людей
относятся к нему, как к самостоятельному
празднику,
который
продлевает
очарование Нового года или же позволяет
почувствовать это очарование впервые…
Ведь этот праздник более спокойный, ему
несвойственна суета, которая является
неизбежным спутником Нового года.
В ночь с 13 на 14 января более
половины населения России, Украины и
Белоруссии отмечают старый Новый год.
Эта традиция возникла после 1918 года,
когда в России было введено новое
летосчисление.
Когда-то этот день приходился на 1
января и назывался Васильевым днем, а
канун его - 31 декабря ставший позднее 13
января - Васильевым вечером.
По старинной традиции, в
новогоднюю ночь отмечался "богатый"
Васильев вечер. В этот день принято было
щедро накрывать стол. Особенно ценились
блюда из свинины, потому что святой
Василий Великий считался покровителем
свиноводов.
"Свинку да боровка для Васильева
вечерка", "не чиста животина свинья, да
нет у Бога ничего нечистого - Василий
зимний освятит!", - говорится в
пословицах об этом дне. Вспомните об
этих народных приметах, когда будете
накрывать праздничный стол.
Есть и народные приметы,
связанные с этой ночью. Если небо ясное
и звездное - будет богатый урожай ягод.
Святой Василий Великий празднуется на
восьмой день Святок, в самый разгар
святочных гаданий. "Загадает девица
красная под Василья - все сбудется, а что
сбудется - не минуется!" - говорили в
народе.
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По народному поверью, на
Васильев-вечер ведьмы крадут месяц с
небес, но все равно не могут остановить
постепенно
нарастающего
дня,
укорачивающего долгую зимнюю ночь.
В этот день рано утром принято
было варить Васильеву кашу и следить за
тем, как она готовится. Если каша полезет
из кастрюли - беда будет всему дому.
Нехорошей приметой считалось, если
треснет горшок или кастрюля, в которой
готовится каша. Если каша удалась -

съедают ее дочиста, если же сбылась какаянибудь из плохих примет - выбрасывают
вместе с горшком (желательно в прорубь,
если таковая окажется поблизости).
На Васильев день дети, молодые
парни и девушки ходили по домам,
посевали зерном и пели поздравительные
песни,
называемые
в
народе
«щедривками», а радушные хозяева
угощали их пирогами со свининой, и всем
остальным что в доме есть. Все угощения
собирались в лукошко и съедались после
удачного похода.
ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Начиная с 1631 года, в Россию стали
поступать в оригинале зарубежные
периодические издания, а чуть позже
желающие могли выписывать немецкие,
голландские и французские газеты. К 1703
году можно было подписываться аж на 44
зарубежных издания!
Первая «настоящая» российская
газета обязана своим появлением Петру
I. Именно со дня выхода «Ведомостей» (1
января 1703 г.) начинается история
российской периодической печати и
именно в честь этого знаменательного
события учреждён профессиональный
праздник – День российской печати.
«Ведомости» распространялись
преимущественно среди царского
окружения, отдельные экземпляры
рассылались в некоторые европейские
города.
С конца 1727 года выпуск
первоначальных «Ведомостей» был
прекращён. Но уже в начале следующего
года они стали выходить под названием
«Санкт-Петербургские ведомости».

Другая российская газета – «Московские
ведомости», которая стала выходить с 1756
года, имела тираж всего около 600
экземпляров.

1815 гг. В это время возникла и третья газета
– «Русский инвалид», которая была
создана специально для более подробного
освещения хода военных действий.
С 1 января 1869 года была открыта
подписка на периодические издания через
почту.
Тринадцатое января считается для
работников СМИ особым праздником. И
хотя официально он называется Днем
российской печати, празднуют его не
только журналисты печатных изданий, но
и теле-, радиокомпаний, а также сетевые
СМИ.
Первый
выпуск
газеты
«Новоземельские вести» вышел в сентябре
2004 года и в этом году ей исполняется уже
тринадцать лет. За эти годы она
приобрела своих поклонников, её ждут и
читают, критикуют и дают советы. Мы
можем смело назвать наших читателей
своими друзьями и соавторами.Спасибо
Круг читателей, в том числе и вам за понимание и поддержку!
подписчиков обеих газет, был расширен Оставайтесь всегда с нами.
только благодаря военным событиям 1812С уважением, Редакция
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Новогодний калейдоскоп...
Вот и промелькнул,
пролетел в один миг
долгожданный
н о в о г о д н и й
калейдоскоп событий,
н а с ы щ е н н ы й
р а д о с т н ы м и
впечатлениями
и
сюрпризами.
Один из главных и
масштабных праздников - встреча Нового
Года позади, новогодние каникулы тоже
закончились, трудовые будни в самом
разгаре, новые идеи, планы, цели ждут всех
впереди. После встречи Нового 2017 года
наступил
по
традиции
черед
новоземельских муниципальных елок,
которые состоялись в Доме офицеров
(гарнизона) и в Школе детского творчества
"Семицветик".
Первая новогодняя встреча с Дедом
Морозом прошла второго января в Доме
офицеров (гарнизона) для детей с 4 лет до
10 лет. Не смотря на довольно холодную в
этот день погоду, ребят в зале было много.
Мероприятие началось с поздравления
заместителя директора ДОФа Светланы
Серовой. После теплых слов на сцене
началась музыкальная часть праздника,
которая лежала на плечах студийцев из
"Семицветика". Ребята исполняли песни
и танцевали. После зажигательных
музыкальных номеров на сцене появились
главные герои зимней новогодней сказки
- Снегурочка, Баба Яга и Дед Мороз.
Вместе с ребятами персонажи
новогоднего представления отгадывали
загадки, за правильные ответы получали
от Снегурочки сладкие презенты.
Представление было и поучительным. В
диалоге Бабы Яги и Снегурочки дети еще
раз уяснили, что брать чужие вещи нельзя,
а если получилось так, что все-таки чья-то
вещь попала к Вам в руки, то ее
необходимо вернуть хозяину. По
окончанию представления в фойе ДОФа
всех ребят ждали сладкие новогодние
подарки в виде символа наступившего
года - Петуха.
Четвертого января в Школе детского
творчества "Семицветик" состоялась елка
для учащихся 5-7 и 8-11 классов.
Сказочные персонажи загадывали ребятаи
загадки и проводили интересные конкурсы
на скорость и внимательность. По
окончанию основной программы
праздника для всех ребят была
организованна дискотека. "Зажигали"
девчонки и мальчишки под современную
музыку, вместе с ребятами веселились, и
Снегурочка с Дедом Морозом, и Баба Яга.
Во время танцев состоялся "батл" между
девочками и мальчиками, где каждый
продемонстрировал свои танцевальные
способности. Праздник получился
замечательным! Юные новоземельцы, в
прекрасном расположении духа от
зажигательных танцев, бодрыми и,
конечно же, со сладкими подарками,
покинули стены школы детского
творчества.
Пятого и шестого января в Школе
детского творчества "Семицветик"
прошли утренники для самых маленьких
новоземельцев, для детей в возрасте от 1
до 3 лет. Малыши пришли на праздник в
красивых и праздничных костюмах.
В новогодней программе ребят и
их родителей развлекали сказочные
персонажи - Тётушка Зима, Снеговик,
Гномик и Дед Мороз, и, конечно же, были
с ними кукольные персонажи, это

Петушок - малышок - символ
наступающего года, Зайчишка-трусишка
и хитрая рыжая Лиса.
Представление началось с
зажигания огней на красавице ёлке, с
помощью аплодисментов зрителей. Чтобы
не скучно было жить Петушку - малышку
в избушке, он пригласил к себе Зайчишку
- трусишку. Но однажды к ним забрела
рыжая хитрая Лиса. Она хотела съесть
жителей избушки. Но не тут то было!
Ребята, включившись в игру, активно
стали прогонять рыжую, кидая в нее
снежками. В этой игре ребятам помогали
и их родители. Затем дети с удовольствием
водили хороводы, танцевали с Гномиком,
читали стихи. Праздник получился понастоящему ярким и запоминающимся.
В завершение праздника всем маленьким
новоземельцам малышам вручили
сладкие подарки.
Подарки на всех новогодних
утренниках юным новоземельцам были
предоставлены Администрацией МО ГО
"Новая Земля".
Ну что ж, все елочки зажжены,
подарки вручены и Дед Мороз со
Снегурочкой отправляются в свой
сказочный северный край готовить
подарки для ребят к следующему Новому
году!
Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА
и Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото авторов
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Отчет
о работе участкового уполномоченного
полиции обслуживающего территорию
архипелага "Новая Земля" за 2016 год.
г. Архангельск-55

30 декабря 2016 года

За отчетный период участковым
уполномоченным полиции обслуживающим
территорию архипелага "Новая Земля"
капитаном полиции А.Г. Тороповым выявлено
1 преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.2
УК РФ. Раскрыто 1 преступление
предусмотренное п. "в" ч.2 ст.115 УК РФ.
Рассмотрено 19 сообщений о
происшествиях из них:
-7 сообщений приобщены к специальному
номенклатурному делу;
по 2 сообщениям в возбуждении уголовного
дела отказано;
- по 2 сообщениям составлены протокола об
административных правонарушениях;
-по 1 сообщению вынесено определение об
отказе
в
возбуждении
дела
об
административном правонарушении;
-5 сообщений переданы по подследственности.
-по 2 сообщениям в настоящее время
проводится процессуальная проверка.
Составлено
протоколов
об
административных правонарушениях -39 , из
них.
Статьи КоАП РФ
ч.4 ст. 20.8
ч.1 ст. 20.11
ч.1 ст.6.24
ст.20.21
ч.1 ст. 19.15
ч.1 ст. 20.1
ч.1 ст. 20.20
ст. 19.16
ч.1 ст. 8.37
ч.1 ст. 5.35
ч.1 ст. 12.3
ч.2 ст.12.37
ч.1 ст. 12.7

Количество
протоколов
3
4
11
5
1
6
3
1
1
1
1
1
1

По ним наложено административных
штрафов на сумму- 16900 рублей, взыскано
административных штрафов на сумму-16900
рублей. (100%)
Рассмотрено обращений и заявлений
граждан -109, рассмотрены и приняты меры
по всем обращениям и заявлениям.
Всего на обслуживаемой территории
владельцев охотничьего огнестрельного
оружия, в том числе газового и оружия
ограниченного поражения-104. За указанный
период проверено 104 владельца охотничьего
огнестрельного оружия, в том числе газового
и оружия ограниченного поражения.
Проведено 310 поквартирных обхода
(включая проверку мест хранения
владельцами гражданского огнестрельного
оружия), с целью сбора информации в
паспорта на жилые дома, для ее систематизации
и анализа, а так же в целях установления
свидетелей по материалам проверки.
Осуществлена проверка 3 производственных
территории, где располагается автомобильная
техника фирм: РЭС "Новая Земля" филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго", ООО, ЭУ
№ 5 ООО "Теплоснаб" АУП № 4
"Северодвинск", ГУИР № 2 при "Спецстрое
России" ОАО "Арктикспецмонтаж", АС
"Инжениринг".
Всего единиц автомототранспорта на
обслуживаемой территории (включая
военный) около 300. Проверено 31 единица
автомототранспорта.
Выявлено
три
нарушения правил дорожного движения.
Исполнено поручений о производстве
следственных действий (оперативно
розыскных, розыскных мероприятий)-37.
Проведено бесед с несовершеннолетними в
"ФГКОУ СОШ № 150"-18. По ИБДР
Архангельской области совместно с ОФСБ в/
ч 10504 проверено 717 человек, въезжающих
на территорию архипелага "Новая Земля", с
целью недопущения въезда на режимную
территорию лиц ранее судимых, состоящих на
каких либо учетах в ОВД. Проведено
оперативно профилактических мероприятий13 (арсенал, участок, розыск, стоп-мошенник,
охота, трезвый водитель, паспорт, оружие,
мак). Осуществлена охрана общественного
порядка при проведении в ФГКОУ "СОШ
№150" экзаменов ЕГЭ и ОГЭ.
В
рамках
оперативно
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профилактического мероприятия "Охота"
изъято 2 единицы охотничьего огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия.
С целью предотвращения и пресечения
преступлений
и
административных
правонарушений
среди
населения
административного участка УУП проводятся
разъяснительные беседы. Регулярно
изучается и анализируется складывающаяся
на административном 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 (дислокация г. Северодвинск) ОМВД
России
по
ЗАТО
Мирный.
К
правонарушителям так же применяются меры
профилактического
воздействия.
Повседневно, а также во время массовых
мероприятий осуществляется охрана
общественного порядка.
Уважаемые жители архипелага "Новая
Земля" !
В связи с участившимися случаями
отравления контрафактной алкогольной
продукцией на территории Российской
Федерации, в том числе, со смертельным
исходом, предостерегаем Вас от покупок
алкоголя, в том числе крепкого в
неустановленных местах (с рук, в гаражах,
квартирах, частных домах, через интернет и
др.). Рекомендуем приобретать алкоголь в
стационарных объектах торговли, имеющих
соответствующую лицензию. В случае
обнаружения таких фактов просим сообщать
участковому уполномоченному полиции
обслуживающему территорию архипелага
"Новая Земля" по адресу: Архангельская
область, г. Архангельск-55, ул. Советская, д.6,
номера телефонов: +7931-402-29-45, 17-02,
либо в дежурную часть отдела полиции на
ОВ и РО Архангельской области (дислокация
г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО
Мирный номер телефона 8(8184) 55-13-21.
УУП (дислокация рп. Белушья Губа)
капитан полиции
А.Г. Торопов
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая
Земля» сердечно поздравляет
Мусину Алию Исхаковну 18.01
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
«Мои года - мое богатство» Так очень часто люди говорят.
Мы от души Вас поздравляем
С прекрасным юбилеем - шестьдесят.
Вы, в самом деле, сказочно богаты,
Ведь редкой красоты у Вас душа.
Мы любим Вас и искренне желаем,
Чтоб жизнь была и дальше хороша!

Новогодние встречи
Прошедшие праздники
выдались поистине Новогодними.
Новоземельская
погода
разыгралась не на шутку.
Северные морозы, сильный ветер
в первые дни новогодних
праздников не позволял жителям
даже выходить на улицу,
встречаться с друзьями и
знакомыми. Но как только погода
утихла, 4 января Доме офицеров
( гарнизона ) распахнул свои двери
для жителей новой земли и
пригласил всех желающих на
праздничный
концерт
"Новогодние встречи".
Программу
открыл
военный оркестр войсковой части
77510. Ведущие Светлана Серова
и Иван Польшиков вели
шуточный диалог и объявляли
выступления участников. Все
номера
концерта
были

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»
14 ÿí âàðÿ â 19.30,
15 ÿí âàðÿ â 11.30 è 19.30

на местном канале
Концерт в Доме офицеров (гарнизона)
«Новогодние встречи»
интересными. Выступления Дмитрия Жданова, Ивана Мелентьева,
Юрия Иванкова, Олега Лустача, Ольги Иванковой, Натальи Капцовой,
Сергея Уразова вызывали восторженные эмоции и бурные
аплодисменты. Неожиданное открытие новых талантов порадовало
зрителей. Впервые на сцене приветствовали Наталью Незнамову с
песнями "Снег" и "Снилось мне".
Бурными аплодисменты зрители приветствовали выступление
Андрея Лоскутова с песней "Трескоеды".
Вызвало море улыбок исполнение песни "Обожаю Новый год"
трио - Ольга Иванкова, Дмитрий Жданов и Юрий Иванков. Своё
танцевальное мастерство показали Павел Мошников и Андрей
Серышев исполнив Break Dance.
Концертная программа окунули всех зрителей в волшебную
атмосферу нового года и подарила праздничное настроение.

Заместитель командира по воспитательной работе войсковой
части 77510 Алексей Давыденко поблагодарил участников концерта,
пожелал всем творческих успехов, поздравил всех с Новым годом и
Рождеством. Концертный вечер завершился выступлением военного
оркестра с композицией "Пять минут". Концерт удался на славу!
Хочется пожелать организаторам больших успехов в работе и почаще
радовать нас такими замечательными мероприятиями.
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора

Сайфутдинова Диана
сердечно поздравляет
любимого супруга
Сайфутдинова Руслана
Ринатовича - 16.01
С Днем рождения!
Таким, как есть ты оставайся,
Люби меня и будь со мной,
Преград не бойся, не сдавайся Я за тебя, и я с тобой!
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