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19 января - Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

Ежегодно 19 января, у
православных храм ов  м ожно будет
увидеть м ногочисленные  очереди:
Русская Православная Церковь отмечает
Крещение Господне (Богоявление) - один
из сам ых древних христианских
праздников. В этот день Церковь
вспоминает крещение Иисуса Христа,
которое Он принял в водах Иордана от
святого пророка Иоанна Предтечи и после
которого  начал Свое служение.

Накануне  праздника м ы
встретились с настоятелем  Свято-
Никольского  храм а, благочинным
архипелагов Новая Земля и Земля Франца
Иосифа иером онахом  Гавриилом
(Богдановым).

Н.В.:  Отец  Гавриил,
расскажите, пожалуйста,  о  смысле
праздника.

О.Г.: Праздник Крещения, наравне
с праздником Пасхи, является древнейшим
христианским  праздником. Он всегда
встречается христианам и с большим
подъемом, потому что напоминает об их
собственном  крещении, чем побуждает
глубже осознать силу и значение этого
таинства. День сей назван Богоявлением
потом у, что по  исшествии Спасителя из
Иордана раздался глас Бога Отца,
прорекший: " Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в  Котором  Мое
благоволение" (Мф. 3:17), а Дух Святой
явил Себя телесно в виде голубя. Это было
событие Богоявления, когда Божество
открывает Себя миру. Отсюда и понятие
Просвещения людей через богопознание.
Святая Церковь, празднуя Крещение
Господне, утверждает нашу веру  в
высочайшую непостижимую тайну Трех
Лиц Единого  Божества и научает нас
равночестно исповедовать и прославлять
Святую Троицу  Единосущную и
Нераздельную, обличает и разрушает
заблуждения древних лжеучителей, а
также и тех, которые человеческое
естество Сына Божия называли призраком.
Показывает необходимость крещения для
верующих во  Христа, внушает нам
чувство  беспредельной благодарности к
Просветителю и Очистителю нашего
греховного естества. Поучает, что наше
очищение и спасение от грехов возможно
только силою благодати Святого духа, и
заповедует нам  очищение душ  сердец
наших, дабы удостоиться нам  жизни
блаженной. Великий пророк Иоанн

Креститель проповедовал покаяние,
призывал народ исповедовать грехи и
очищаться, погружаясь в воды реки
Иордан, что называлось крещением (или
по-гречески  погружением). И вот, пришел
на берег Иисус Христос, которого Иоанн
не дерзал крестить, но Господь сказал:
"Надлежит нам исполнить всякую правду"
(Мф. 3:17). Так Спаситель, будучи
безгрешен, засвидетельствовал о Своем
снисхождении до человеческого  естества,
ради исцеления которого и пришел в мир.
В воспом инание этого в наших храм ах
совершается великое освящение воды,
через которую Господь подает людям
Свою благодатную помощь.

Н.В.:   В праздник Богоявления в
храмах совершается великое
освящение воды. Что это такое и
почему оно  великое?

О.Г.: Великое освящение воды в
Навечерие (канун праздника) и в самый
праздник Православная Церковь
совершает издревле, причем благодать
освящения воды в эти два дня подается
всегда одна и та же. В Навечерие
освящение воды совершалось в
воспом инание Крещения Господня,
освятившего естество  водное, а  также
крещения оглашенных, которое в
древности совершалось в Навечерие
Богоявления. В сам ый же праздник
освящение воды бывает в воспоминание
собственно события Крещения Спасителя.
Водоосвящение в сам ый праздник
получило свое начало в Иерусалимской
Церкви и в 4-5 вв. совершалось лишь в ней
одной, где был обычай выходить на реку
Иордан для водосвятия в воспоминание
Крещения Спасителя. Поэтому и в Русской
Православной Церкви водоосвящение в
Навечерие совершается в храмах, а в
самый праздник оно обычно совершается
на реках, источниках и в колодцах (так
называем ое " Хождение на Иордань" ).
Святая вода есть видимое свидетельство
действия благодати Божией в мире. С
благоговением и духовной радостью
испиваем  м ы в сей день святую воду,
кропим  ею наши дом а и храним  на
протяжении всего года в уверенности, что
по вере получим через нее укрепление,
избавление от недугов и различных
обстояний.

Н.В.:  Не секрет, что в народной
среде бытуют   заблуждения, связанные
с праздником Крещения, например, что
купание в святой воде очищает от
грехов.

О.Г.: Не стоит полагать, что купание
в проруби автоматически избавит вас от
грехов. Прощение возм ожно только на
таинстве исповеди в храме и после
искреннего  раскаяния. Не забывайте, что
омовение в освященной "Иордани" - это
все-таки старая добрая традиция, а не
церковное таинство.

Н.В.:  Вся вода  в Крещение
становится святой?

О.Г.: Многие дум ают так:
достаточно  открыть кран в ночь на
Крещение, и святая водичка у  вас в
стакане. Это не так! Воду освящают в
храм ах 18 и 19 января. Только тогда она
становится святыней и приносит пользу.

Н.В.:  Освященная вода  не
испортится?

О.Г.: К сожалению, даже святая вода
может прийти в негодность. Она м ожет
испортиться, если вы не верите в ее
чудесную силу  или храните ее не так, как
надо. Набирайте воду  в чистую тару.
Храните  рядом с иконами и другими
святыням и. Не используйте святыню в
быту. К примеру, некоторые хозяйки солят
в святой воде огурцы и помидоры. Не
стоит делать так, это грешно. Не выливайте
воду  в раковину, даже если она
испортилась, не выплескивайте на землю.
Найдите чистое м есто . Святую воду

выливают в "непопираемое" место, то есть
в то место, по которому не ходят люди (не
попирают ногами) и не бегают собаки.
Можно вылить ее  в проточный водоем
или другой природный источник, можно
в цветочный горшок, м ожно в чистое
место под дерево.

Н.В.:  Отец Гавриил, спасибо Вам
за интересную беседу!

Наш корр.
 Руслан  КРАВЦОВ
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Ïðîëåòåëè âèõðåì íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
Погода в  новогодние и рождественские праздники

выдалась в нашем гарнизоне по-новоземельски капризной и
морозной. Арктика проявила свой характер, окутав жилые дома
пургой и зимней стужей. Местный канал телевидения регулярно
оповещал жителей о вводимых сигналах штормовой готовности.

Но  в эти дни ничто так не согревало сердце каждому взрослому
новоземельцу, как воспом инания о счастливых м ом ентах,
пережитых в детстве, непрем енным  атрибутом , которых
являлась елка с запахом свежей хвои, таинственным  светом
фонариков и каким-то особенным, семейным теплом.  И еще -

гости, большие и маленькие. Этот день - самое подходящее
врем я осуществить свои планы и мечты. Есть в новогоднем
празднике какая-то магия сказки, и не случайно для м ногих - это
сам ый светлый и любимый праздник.  Ведь одна из примет
гласит: "Как встретишь Новый год, так его  и проведешь".

Поэтому, мы всегда ждем его встречи с надеждой и волнением.
Особенно ждут Новый год дети, ведь Дед Мороз должен
принести им много подарков. А как хочется увидеть настоящего
Деда Мороза, когда он ночью кладет подарки под елку.

Поэтому, как только  позволили погодные условия, в
нашей новоземельской средней школе ярко и празднично
прошли новогодние утренники, для ее учащихся. Благодаря
творческой работе коллектива педагогов и сотрудников школы,
родителей  учеников, к юным  новозем ельцам вновь пришел
любимый праздник детства - Новый год.

И вновь праздничным убранством засияла новогодняя
елка, а актовый зал школы наполнился детскими улыбками и
задором. Учащиеся погрузились в сказочные новогодние
таинства, увидев на сцене любим ых сказочных героев. И
конечно не обошлось без деда Мороза и Снегурочки, которые
вместе с лесными феями стали главными ведущими новогоднего
праздника. Сказочная атмосфера праздника вызывала даже у

взрослых желание  верить в новогодние чудеса и исполнения
желаний.

Самые юные участники праздника, ученики начальных
классов, приняли участие в дружном новогоднем хороводе, в
конкурсных состязаниях, проявляя ловкость и находчивость.
Праздник наполнился смехом и радостью маленьких участников
в ярких сказочных маскарадных костюмах. В этом веселье дети
почувствовали себя настоящими хозяевам и Нового года  и
конечно за участие в конкурсах получали призы от Снегурочки
и деда Мороза.
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Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО "Карморнефтегаз"

ООО "Карм орнефтегаз", Оператор геологоразведочных
работ в акватории Карского моря, уведомляет о сроках и месте
проведения второго  этапа общественных обсуждений
"Программы морских инженерно-геологических изысканий на
период с 2014 по  2018 гг. для выбора площадки временной
постановки СПБУ на опоры в ходе буксировки в район бурения
на лицензионных участках "Восточно-Приновоземельский-1",
" Восточно-Приновозем ельский-2"  и " Восточно-
Приновозем ельский-3" в Карском море".

С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду, на втором
этапе общественных обсуждений общественности
представляются предварительные материалы Оценки
воздействия на окружающую среду при реализации Программы
морских инженерно-геологических изысканий.

Указанная информация будет доступна общественности
с 20 (21) января 2014 г. в Адм инистрации м униципального
образования ГО "Новая Земля" по адресу Архангельская обл.,
Новая Земля, пос. Белушья Губа.

Также в Администрации будут размещены опросные
листы, разработанные с целью изучения мнения общественности

относительно  предполагаем ых работ для последующей
корректировки материалов ОВОС.

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация МО ГО "Новая Земля".

Заинтересованным  гражданам и общественным
организациям  предоставлена возм ожность обратиться к
оператору работ и разработчикам  програм м ы ИГИ с
вопросами, зам ечаниям и и предложениями по  существу
разрабатываемых материалов.

Общественные обсуждения будут проводиться в форме
Дистанционного (удаленного) опроса общественно мнения.

Контактная информация:
Представитель ООО "Карморнефтегаз" (оператор работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А.
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, Факс: +7 (495) 980 5676
См ирнова Елена Анатольевна, электронная почта:
elena.smirnova@exxonmobil.com

Представитель ООО "РЭА - консалтинг" (исполнитель ОВОС)
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кирова 11 А, 2 этаж
Тел. / факс: (423) 294-80-00
Удовик Марина Владимировна, электронная почта:
udovik@ecoalliance.ru

  Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Ученики среднего  звена подготовили и показали
забавные сценки из сказок, но редактированные на
современный лад. А ученики выпускных классов, проявили
артистизм и творческий поиск в ходе постановки новогодних

юмористических сценок, связанных с различными жизненными
ситуациями.

И конечно, дед Мороз в старших классах был хоть и
сказочный, но такой же современный и понятный каждому
школьнику.

Особые слова благодарности хочется сказать тем
педагогам и работникам  школы, которые приняли самое живое
участие в подготовке и проведении новогоднего мероприятия.
Так, практически во  всех классах приним ала участие в
постановке новогодних сцен старшая вожатая Сметанина Ольга
Владимировна, а удачный образ деда Мороза в старших классах

придал учащим ся незабываем ое веселье и праздничный
настрой.

Кроме того родители м ногих учеников также приняли
участие в мероприятии, став  героями сказок, Снегурочками и
дедами Морозами.

Одним словом, школьный новогодний праздник принес
незабываемую радость нашим детям и их родителям. Он подарил
частичку  тепла каждом у участнику, которое останется
незабываемым воспоминанием о праздновании Нового  года в
наших непростых арктических условиях.

Новый год это праздник, который объединяет людей, он
дает веру в нечто светлое новое и интересное. Позади, остается
все плохое, все старое и ненужное. В новый год нужно нести
только самые светлые чувства, самые добрые намерения, ведь
во много  зависит от нас, каким будет наступающий новый год и
что он нам  принесет.



Новоземельские вести пятница,  17  января,  2014

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

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

                           Над выпуском работали:
                      Главный редактор:

                                         И. Шевченко
                    Корреспонденты:

                                           И. Дубоносов
                         Р.  Кравцов

                                        И. Шевченко

                             Компьютерная верстка:
                                    Н. Зинчук

4    № 02  (422)

№ 02 (422) от  17 января  2014 года
Тираж  200 экз.

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

     18 января в 19.30

                                         19 января  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Репортаж с новогодних утренников в
Детских садах «Пуночка» и «Умка».

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

Администрация
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сердечно поздравляет

Мусину Алию Исхаковну
Козинченко Юлию Анатольевну

Абакарову Динару Гасраталиевну
Дорофееву Валентину Васильевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции
обслуживающего территорию архипелага Новая

Земля за 12 месяцев 2013 года.
г. Архангельск-55                  10 января 2014 года

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. рассмотрено 18 сообщений
о происшествии,
 из них:

По 6-ти сообщениям вынесены постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела, 9 сообщений переданы по
подследственности, 3 сообщения приобщены в специальное
номенклатурное дело.

Составлено  протоколов об адм инистративных
правонарушениях - 45, из них:

По ним наложено административных штрафов- 30900
рублей, взыскано административных штрафов - 30900 рублей.
Рассм отрено  обращений и заявлений граждан -128,
рассмотрены и приняты меры по всем жалобам и заявлениям.
 За указанный период на территории обслуживания проверено
97 владельцев охотничьего огнестрельного оружия, в том числе
и оружия ограниченного поражения. За нарушение условий
хранения и ношения оружия, а так же за нарушение "Правил
охоты" утвержденных Приказом  Минприроды России от 16
ноября 2012года №512 изъято  7 единиц охотничьего
огнестрельного оружия. Проведено  125 поквартирных обхода 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  23 единиц автотранспорта.

За отчетный период исполнено поручений: Следователей
группы по расследованию преступлений на территории ОВ и
РО Архангельской области (дислокация г. Северодвинск) СО
ОМВД России по ЗАТО Мирный-5, ВСО по Северодвинскому
гарнизону-1, отдела судебных пристав по Соломбальскому
округу г. Архангельска-3, отдела полиции №3 по обслуживанию
Ломоносовского округа г. Архангельска-1,  отдела полиции №4
по обслуживанию Октябрьского  округа г. Архангельска-1,
Следственного управления по Амурской области-1, СУ УМВД
России по  Октябрьском у округу  г. Арханельска-2, отдела
полиции по г. Новодвинску  Архангельской области-1,

Проведено бесед с несовершеннолетними-5. По  ИБДР
Архангельской области проверено 300 человек, въезжающих на
территорию архипелага Новая Земля, с целью недопущения
въезда на режимную территорию лиц ранее судимых, состоящих
на каких либо учетах в ОВД.

В настоящее время на территории административного
участка проживает и состоит на профилактическом учете-2
человека. Из них условно  осужденные-2 человека. УУП
осуществляется ежеквартальная проверка указанных лиц.
С целью м инимизации сроков расследования, выявления
латентных преступлений (правонарушений), предупреждения
и пресечения преступлений (правонарушений) УУП в
общежитии №1 расположенном по  адресу: Архангельская
область, г. Архангельск-55, ул. Советская, д.6 установлена система
видеонаблюдения.

Так же с целью предотвращения и пресечения
преступлений и административных правонарушений среди
населения адм инистративного  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 в г. Северодвинске.
К правонарушителям  так же прим еняются меры
профилактического воздействия. Повседневно, а также во время
массовых мероприятий осуществляется охрана общественного
порядка.

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

С т а т ьи  К о А П   
Р Ф  

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

1 9 .1 5 
2 0 .2 2 
2 0 .2 1 
ч . 1  с т. 2 0 .1  
ч . 1  с т.  2 0 .1 1  
ч . 4  с т. 2 0 .8  
ч . 1  с т. 8 .3 7  

1 2  
2  
4  
2  
2 0  
3  
2  


