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Человек под Полярной Звездой

На парусной шлюпке Русанов и
Вылка прошли от Крестовой губы до
полуострова Адмиралтейства, на
мотоботе "Дмитрий Солунский" обошли
вокруг Северного острова Новой Земли,
а на мотопарусной яхте "Полярная" Южный
остров.
Позади
был
тысячекилометровый путь по ледникам,
перевалам, горам и тундре, где они
собрали ценнейшие материалы по
геологии, гляциологии, зоологии и
ботанике Новой Земли. Вылка сделал
много зарисовок цветными карандашами.
Первые его рисунки, сделанные углем,
увидел на острове художник М. Ю.
Гольдштейн, который подарил юноше
цветные карандаши и бумагу, научил ими
пользоваться. Подарил Гольдштейн Тыко
и карту Новой Земли. При встрече с
художником А. А. Борисовым в 1900 году
Вылка познакомился с письмом красками.
"Я дивился Александру Алексеевичу,
хорошо он писал Север, потому что знал
и любил его", - вспоминал Илья
Константинович. Но любовь к рисунку
цветными карандашами у него
сохранилась навсегда.
Летом 1908 года Вылка был
проводником у художника-фотографа 3. 3.
Виноградова, от которого получил много
советов, узнал, что такое перспектива,
сюжет, колорит рисунка, картины.
Зиму 1910/11 года Вылка провел в
Москве, куда его увез Русанов. Он учился
рисунку и живописи у художников В. В.
Переплетчикова и А. Е. Архипова.
Общеобразовательными предметами с
ним бесплатно занимались опытные
преподаватели. Он с увлечением
продолжал
практиковаться
в
топографической съемке и картографии,
основы которых уже о своил в
путешествиях с Русановым.
"Вылка несомненно талантливый
человек, - писал Переплетчиков. - Он не
только талантливый художник, он
талантлив вообще. У него хороший
музыкальный слух и память". Первая
выставка рисунков и картин Вылки
состоялась в 1910 году в Архангельске,
вторая - весной 1911-го в Москве.
Похвальные отзывы,
рецензии,
фотографии с его картин были
напечатаны в журнале "Живое слово"
(1911, № 7).
Вылка хранил в памяти огромное
число былин, сказаний, легенд, песен,
сказок, загадок, поговорок и шуток; любил
их исполнять. Особенно ему нравились
былина о Яр-Салню и сказание о Ваули
Пиетомине - борце за справедливость, за
лучшую долю ненецкой бедноты.
Илья Константинович пел стоя. Он
долго откашливался, пробовал голос,
протирал очки... Но вот найден тон, голос
окреп, и Вылка поет на низкой, рокочущей
ноте, поет торжественно, без
жестикуляций, только движением бровей
подчеркивая интонации. Ненецкие песни
он сопровождал выразительным жестом,
мимикой и часто пояснениями. Сказки

сказывал художественно, тонко передавая
речь мудрого старика, хлопотуньи
старушки, ребенка, скупым жестом,
легким движением подражая повадкам
зверей...
Много песен, рассказов и сказок
Илья Константинович сочинил и сам. Порусски он говорил короткими фразами,
почти без акцента; в его речи не было
никаких "больсе, дальсе", выдуманных
некоторыми писателями. Хороша в его
исполнении песня о новой жизни:
Из года в год бывает весна.
Лето бывает тоже.
Осень, срастаясь с зимой,
На смену лету приходит.
Не вернется лишь старая жизнь,
И незачем ей возвращаться.
Другая жизнь началась.
И этой новой, советской жизни
Вылка отдавал все свои силы, талант и
знания. "К свету идем!" - восклицал он.
Через год после победы Великой
Октябрьской
социалистиче ской
революции Вылку избрали председателем
поселкового Совета - так началась его
государственная деятельность. В 1920 году
он организовал коммуну ненцев-бедняков,
живших у Крестовой и Белушьей губ и
возле Маточкина Шара. Но коммуна
вскоре распалась.
Спустя четыре года Вылку,
уважаемого, грамотного человека,
знающего нужды народа, избрали
председателем островного Совета Новой
Земли. В то время здесь было четыре
по селка, для промышленников четырнадцать домов, но не было школы и
больницы. Трудно пришлось новому
председателю. Промыслы оскудели,
продуктов с Большой земли завезли мало.
Население острова голодало, не хватало
топлива, медицинская помощь почти
отсутствовала... Но Вылка верил, что
общим трудом островитян с помощью
народной власти будут преодолены
временные невзгоды.
Он без устали разъезжал на собаках
по становищам, поселкам, промысловым
участкам, поддерживал постоянную связь
с уполномоченными, обсуждал с
населением, как увеличить промысел
зверя, рыбы, где и как обучать детей и
взрослых грамоте, где заложить новые
поселки. Прежде всего, решили открыть
школу в старой избе поселка Кармакулы,
по строить новое здание школы с
интернатом. Первым учителем в этой
школе был Т.П. Синицын из Архангельска.
Ребятишки да и взрослые охотно шли
учиться грамоте.
В поселке Белушье в 1927 году
активисты
бывшей
коммуны
организовали первую промысловую
артель, в нее вступили и промысловики
других поселков, а ее председателем
избрали Илью Константиновича. Когда
хозяйство получило катер, мотористом
стал он же. Постепенно артели
создавались во всех поселках;
восторжествовал коллективный труд.

Мотористов для катеров в новых артелях
готовил он же - председатель островного
Совета.
В 1929 году И. К. Вылка поехал в
Москву для доклада о делах и нуждах
населения Новой Земли в Комитет Севера
при Президиуме ВЦИК. О чем
докладывать и что просить - эти вопросы
предварительно обсуждались на
артельных собраниях. Пушнину, гагачий
пух, сало, шкуру морского зверя, рыбу
сдавали промышленники государству. И
они просили построить дома в поселках и
на факториях, снабдить промысловыми
судами, снастями, охотничьим оружием,
промтоварами
и
необходимым
продовольствием. В недалеком прошлом
забитые, обездоленные люди заговорили
во весь голос, они были уверены, что
Советская власть поймет их нужды.
-Работаем на свое государство, заканчивая доклад, сказал Илья
Константинович. - На себя, не на купцов.
Председатель комитета П. Г.
Смидович одобрил доклад и пообещал,
что Советская власть поможет Новой
Земле. И. К. Вылка попросил еще о
встрече с М. И. Калининым: "Приеду
домой, спросят промышленники, видел ли
Михаила Ивановича. Что отвечу?"
Памятная для Вылки на всю жизнь
встреча состоялась. "Я помню, что
Михаил Иванович сказал мне: "Ты,
товарищ Вылка, должен работать для
своего народа. Ты ведь председатель
своего народа". Эти слова Михаила
Ивановича Вылка воспринял как завет.
В его дневниках собраны все
требования новоземельцев, описаны все
встречи. Вспоминая о М. И. Калинине, он
записал: "Сразу было видно, что простой
человек Михаил Иванович. Рубашка на
нем темная, а подпоясок кожаный,
старенький, потертый". Глаз художника
заметил эту деталь, а бывалый человек
объяснил.
Из Москвы Вылка прибыл в
Архангельск. Получив указания и Советы,
заручившись поддержкой партийных и
советских организаций" он осенью
возвратился в Белушье. Его встречали все
жители поселка. Радостной была эта
встреча: председатель привез на пароходе
моторные катера, строительные
материалы, рыболовное и охотничье
снаряжение, одежду и продовольствие словом, все, что просили и в чем
нуждались ненцы. После Илья
Константинович ежегодно приезжал в
Архангельск и возвращался на Новую
Землю со всем необходимым для
промышленников, для жителей острова.
- Одного никак не выбил, - шутил он
впоследствии, - штатную единицу
парикмахера. Сам стариков подстригал, а
ребят- самодеятельные мастера.
(продолжение следует)
гПодготовил
Руслан КРАВЦОВ
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Российская Арктика - в надежных руках!
на борт прибывшего к нам большого
десантного корабля "Кондопога". Тогда в
теплой и дружеской атмосфере ребята
познакомились с морской терминологией,
особенностями жизни на корабле,
назначением различных приборов и
приспособлений, и особенно ярко наши
дети запомнили сладкое угощение,
подготовленное командой корабля на
корабельном камбузе.
В этот раз уже моряки десантных
кораблей "Георгий Победоносец" и
"Кондопога" побывали гостями в нашем
гарнизоне и ознакомились с
Моряки-североморцы в Комнате боевой славы экспозицией комнаты воинской
славы нашего полигона. В ходе
ее осмотра посетители
убедились в неразрывной связи
развития полигона с историей
Военно-Морского
Флота
Ро ссии, познакомились с
примерами героизма и
самопожертвования
новоземельцев при проведении
ядерных экспериментов с
целью совершенствования
ядерного щита нашей страны.
Отмечая единство целей и
содружество личного состава
нашего 12 Главного управления
и
Северного
Флота,
североморцы
в
лице
заме стителя
командира
выполнения широкого комплекса учебно- большого десантного корабля "Георгий
боевых задач на борту флагмана Победоносец" по работе с личным
Северного
флота
большого составом капитан-лейтенанта Жужма
противолодочного
корабля Никиты Андреевича, преподнесли в дар
"Североморск" были размещены два нашему музею памятный вымпел этого
вертолета "Ка-27" и авиационная группа, боевого корабля, как символ верности
занимающаяся обеспечением полетов, служения нашему Отечеству по защите
которые впоследствии совершили облет и северных рубежей России.
В дальнейшем на кораблях отряда
нашего новоземельского гарнизона.
Особенностью
выполнения состоялись учения по отражению
поставленных задач в морях Северного нападения средств воздушного нападения
Ледовитого океана явилось участие в нем условного противника, подготовка и
личного состава и техники арктической проведение полетов вертолета, а также
по
использованию
мото стрелковой
бригады.
Ее учения
подразделения были размещены на радиотехнических средств связи в
больших десантных кораблях "Георгий северных широтах.
С вахтенными офицерами были
Победоносец" и "Кондопога".
Мотострелки получили первый проведены занятия по изучению районов
боевой арктический опыт. Впервые ими плавания и проводке кораблей в сложных
были посещены ряд российских северных навигационных условиях. Мотострелки
портов в Енисейском заливе, в Карском арктической бригады Северного флота
море и море Лаптевых, на архипелаге занимались подготовкой стрелкового
Новосибирские острова. Так были вооружения, освоением средств связи, а
проведены учения по высадке морского также учились оказанию первой
десанта и выгрузке техники на острове медицинской помощи в условиях
Котельный, а 21 августа 2015 года отряд Заполярья и правилам эвакуации раненых.
Затем на нашем архипелаге был
боевых кораблей прибыл на рейд
боевой
лагерь,
и
заполярного порта Диксон - самого развернут
северного населенного пункта России, военнослужащими мото стрелковой
проведены
который в этом году отмечает столетие со бригады
антитеррористические учения.
дня основания.
После этого отряд боевых кораблей
В
дальнейшем
большой
противолодочный
корабль совершил переход Баренцевым морем в
"Североморск", возглавляющий поход, акваторию Кольского залива назад, к
встал на якорь, а большие десантные родным берегам.
И нет сомнения, что и в будущем
корабли "Георгий Победоносец" и
"Кондопога" продолжили движение к защита форпоста Российской Арктики
будет совершенствоваться и находиться в
устью реки Енисей.
Посетили военные моряки и наш надежных руках.
новоземельский архипелаг. Надо сказать,
что это уже не первый заход десантных
кораблей в Белушью Губу. Помнится день
гНаш корр.
3 ноября 2013 года, когда в целях военноИгорь ДУБОНОСОВ
патриотического воспитания учащиеся
фото автора
Флагман отряда кораблей «Североморск» нашей средней школы впервые вступили
Сегодня Арктическая зона
Ро ссийской Федерации является
стратегической ресурсной базой страны
для решения задач социальноэкономического развития.
В настоящее время 22 процента
общероссийского экспорта производится
в регионе Арктики. Здесь расположены
крупнейшие нефтегазовые регионы Западно-Сибирский, Тимано-Печорский и
Восточно-Сибирский. В арктических
районах развита добыча редких и
драгоценных металлов. В регионе
добывается около 90 процентов
никеля и кобальта, 60 процентов
меди, 96 процентов платиноидов.
Поэтому одним из
приоритетных вопросов является
обеспечение безопасности
наших северных рубежей. Это
обусловлено ролью, которую
приобретает Арктика в мировой
политике.
Речь в первую очередь
идет о больших запасах нефти и
природного газа на океанском
шельфе, а также о контроле за
новыми
транспортными
маршрутами, которые станут
доступными при продолжении
процессов
глобального
потепления климата.
Учитывая, что США,
Канада, Дания и Норвегия стремятся
проводить скоординированную политику
по недопущению России к ресурсам
арктического шельфа, 18 сентября 2008
года Президентом России была
утверждена программа государственной
политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года. Она
предусматривает создание группировки
войск общего назначения Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск
в Арктической зоне России, способных
обеспечить военную безопасность в
различных условиях военно-политической
обстановки.
В настоящее время присутствие
кораблей Северного флота ВМФ России в
арктических районах, в том числе и в
районе нашего архипелага Новая Земля,
полеты над акваторией Северного
Ледовитого океана боевых самолетов
дальней авиации служат в нынешних
условиях инструментами обеспечения
национальных интересов Российской
Федерации.
Начиная с 2012 года, корабли и суда
Северного флота стали регулярно
совершать арктические переходы в зоне
трассы Северного морского пути, решая

задачи по обеспечению безопасности в
российском секторе Арктики.
Один из таких походов совершен в августеоктябре 2015 года под флагом заместителя
командующего Северным флотом вицеадмирала Виктора Соколова.
Одной из его задач стало
совершенствование
поисковоспасательного обеспечения и отработка
навыков оказания помощи условным
судам, потерпевшим бедствие в высоких
широтах. Для проведения спасательных
операций, воздушной разведки и
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ежеквартальные сведения, предоставленные ведущим
специалистом. Исполнители несут персональную
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ответственность за своевременность, достоверность
предоставляемых ежеквартальных сведений.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Руководитель отдела экономики и финансов
администрации муниципального образования ежеквартально
" 16 " октября 2015 г. № 27
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет на утверждение главе муниципального образования
г. Архангельск-55
сведения о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
Об утверждении Порядка подготовки ежеквартальных
образования городской округ "Новая Земля" с указанием
сведений о численности муниципальных служащих и
фактических затрат на оплату их труда.
работников муниципальных бюджетных учреждений
3. Главный редактор объединенной редакции
муниципального образования городской округ
обеспечивает опубликование представленных отделом
"Новая Земля" с указанием фактических затрат
экономики и финансов сведений не позднее четвертого четверга
на оплату их труда
месяца, следующего за отчетным кварталом на официальном
В соответствии частью 6 статьи 52 Федерального закона сайте МО ГО "Новая Земля" nov-zemlya.ru.
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации ме стного самоуправления в Российской
Приложение к Порядку подготовки ежеквартальных сведений
Федерации",
о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
п о с т а н о в л я ю:
образования городской округ "Новая Земля" с указанием
фактических затрат на оплату их труда
1. Утвердить Порядок подготовки ежеквартальных
сведений о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля" с указанием
Ежеквартальная информация о численности муниципальных
фактических затрат на оплату их труда.
служащих и работников муниципальных бюджетных
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте учреждений муниципального образования городской округ
"Новая Земля"
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
с указанием фактических затрат на оплату их труда
3. Контроль за исполнением данного постановления
за ___ квартал 20 __ года.
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

Категория работников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования городской округ Муниципальные служащие
"Новая Земля"
анов
местног о
от 16.10.2015 № 27 орг
самоуправления
Порядок
подготовки ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих и работников муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования
городской округ "Новая Земля" с указанием фактических
затрат на оплату их труда
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
2. Порядок подготовки ежеквартальных сведений о
численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля" с указанием
фактических затратах на оплату их труда (далее - Порядок),
устанавливает процедуру представления, утверждения и
официального опубликования вышеуказанных ежеквартальных
сведений.
Глава 2. Порядок представления и состав информации о
численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений муниципального
образования городской округ "Новая Земля" с указанием
фактических затрат на оплату их труда
1. Ведущий специалист отдела экономики и финансов (по
начислению заработной платы) предоставляет ежеквартально
до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
сведения о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных бюджетных учреждений, с указанием
фактических затрат на оплату их труда по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Порядку. Главный специалист
отдела экономики и финансов проверяет и обобщает

Среднесписочная
численность
работников за
отчетный
период, чел.

Фактически
начисленная
заработная плата
работников за
отчетный
период, тыс. руб.

муниципальног о
образования
г ородской
округ «Новая Земля»
Работники муниципальных
бюджетных учреждений
муниципальног о
образования
г ородской
округ «Новая Земля»

Архангельская прокуратура
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах
ИНФОРМИРУЕТ
Увеличены размеры денежных средств, которые разрешено
ежемесячно расходовать осужденным
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 260-ФЗ,
вступившим в силу 24 июля 2015 года, в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации внесены
изменения, предусматривающие увеличение размеров
денежных средств, которые разрешено ежемесячно расходовать
осужденным на приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости, помимо средств, заработанных в период
отбывания наказания, пенсий и социальных пособий, которые
могут расходоваться без ограничения.
Размер указанных денежных средств дифференцирован
в зависимости от условий отбывания наказания, а также от вида
исправительного учреждения.
Кроме того, предусмотрено увеличение размера
денежной суммы, которую осуждённым разрешается
дополнительно расходовать на покупку продуктов питания и
предметов первой необходимости в качестве меры поощрения.
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»
17 октября в 19.30
18 октября в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

ПразднованиеПокроваПресвятойБогородицы.

Эликсир

молодости

- Кукушка, кукушка, сколько мне мы можем регулировать сами. Так что же
жить осталось? продлевает нам жизнь?
Итак, начнем с продуктов питания.
- Ку...
- А почему так ма...? Не пугайтесь, это не заморские деликатесы
и найти их можно в каждом доме. Яблочко
Вопрос бессмертия вероятнее наливное, красное, спелое, а главное
всего так и останется на уровне молодильное. Ученые обнаружили, что
фантастики, хотя мало кто отказался бы регулярное употребление яблок
жить вечно. К сожалению, мы не герои продлевает молодость. Они выделили из
фильма "Горец", и природа распорядилась этих плодов эпикатехин - вещество,
так, что каждому из нас отведено на этой способное вернуть эластичность стенкам
кровеносных сосудов, в результате чего
планете определенное количество лет.
И все же ученые ищут ответ на улучшаются работа сердца и циркуляция
крови, а также повышается иммунитет,
вопрос "как продлить себе жизнь?"
Расчет
предстоящей
продолжительности жизни - серьезная
научная задача, которую неустанно
решают ученые-геронтологи, принимая
во внимание массу факторов и сложные
математиче ские
формулы.
В
министерстве здравоохранении РФ
отмечают,
что
средняя
продолжительность жизни в России
увеличилась практически на год и
перешагнула порог в 71 год. При этом,
женщины перешли границу 77 лет, а
мужчины 66 лет. В свою очередь,
президент Владимир Путин отметил, что в
прошлом году наша страна впервые
попала в число благополучных стран в что не маловажно в наших суровых
Глобальном рейтинге здравоохранения, условиях. Также помощником в
оказавшись, правда, на последнем месте. продлении жизни выступает всеми нами
Тем не менее - это большой успех. Что любимый шоколад, но в конкретном
касается нашей Архангельской области, то случае речь идет о горьком шоколаде.
ожидаемая продолжительность жизни у Несколько долек любимого лакомства,
женщин в среднем составляет 76 лет, у съедаемых ежедневно, предотвращают
появление морщин и снижают риск
мужчин 64 года.
А пока ученые ищут эликсир заболевания раком кожи. Причина, по
молодости и способы жить вечно, мы всей видимости, в веществах,
расскажем вам о нескольких главных содержащихся в какао-бобах. Не зря мы
секретах долголетия. Недавно китайские говорим именно о горьком шоколаде,
генетики установили, что проживете вы именно в нем сосредоточено большое
дольше ста лет или нет, всего на 25 % количество тех самых молодильных
зависит от вашей наследственности. веществ - флавоноидов. Не стоит забывать
Остальные 75% - результат вашего образа еще и о том, что прием всё того же
жизни, психоэмоционального равновесия, горького шоколада улучшает память, а
также повышает настроение.
устойчивости к стрессам и экологии.
А вот американские ученые
Вывод: большую часть факторов,
влияющих на продолжительность жизни, выявили необычную закономерность, они
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убеждены, что умение прощать обиды
напрямую связано с долголетием. Так что,
друзья, прочь в сторону все разногласия,
простите своим обидчикам все
недоразумения и продлите себе жизнь,
чем несомненно порадуете ваших родных
и близких.
Судя по приведенным данным
выше, в среднем женщины живут дольше
мужчин на целых 11 лет. Однако, у мужчин
есть шанс продлить себе жизнь, и в этом
им сможем помочь именно мы,
женщины. Шведские ученые обнаружили,
что продолжительность жизни мужчин
напрямую зависит от ума, образованности
и интеллекта их вторых половинок.
Причина в том, что женщина
хранительница очага, именно она
занимается домом и бытом, а значит
заботится о здоровье своего избранника.
Соответственно, умная и образованная
женщина выбирает для себя и своего
мужчины полезные продукты и здоровые
хобби, а также в состоянии отучить или не
допустить вредных привычек вроде
пристрастия к алкоголю и курению
И, конечно же, не стоит забывать о
спорте. Не важно сколько вы весите, важно
сколько вы двигаетесь. Ни для кого не
секрет, что движение - это жизнь, и люди,
ежедневно занимающиеся пусть и легкой,
но физической нагрузкой, лучше себя
чувствуют, а соответственно имеют
больше шансов продлить себе жизнь. Речь
идет не только о занятиях в фитнес-клубах
и тренажерных залах. Достаточно
закончить свой напряженный рабочий
день прогулкой с родными или друзьями.
Свежий воздух поможет привести мысли
в порядок и быстрее уснуть, а
полноценный сон еще одна причина
нашего с вами долголетия!
Следуя всем советам ученых,
возможно, мы сможем изменить
статистику и стать горцами 21 века! Кто
знает… А я в свою очередь желаю вам
долгой и счастливой жизни!
Подготовила
Анна Белинина
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