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День Воздушного флота России
Ежегодно в третье воскресенье

августа в нашей стране отмечается
профессиональный праздник пилотов
воздушного  флота и работников
авиационной инфраструктуры - День
Воздушного флота России. Этот праздник
учрежден Постановлением Президиума
Верховного Совета Российской Федерации
№ 3564-1 от 28 сентября
1992 года "Об
у с т а н о в л е н и и
праздника "День
Воздушного  флота
России", и
традиционно в этот
день проводятся также
п р а з д н и ч н ы е
м е р о п р и я т и я ,
посвященные Дню
Военно-воздушных
сил России.  У  Дня
Воздушного  флота
России два  отца-
основателя: Николай II
и Иосиф Сталин. Они
оба в разные годы в
августе отдали
значимые для
о т е ч е с т в е н н о г о
воздухоплавания распоряжения.  12
августа 1912 года последний русский царь
повелел сформировать при Главном
управлении Генштаба первую в стране
часть, как мы теперь бы сказали, военно-
воздушных сил и передать в ее ведение все
вопросы развития нового рода войск. А
через 11 лет "вождь всех народов"
установил в Советском Союзе традицию
праздновать День воздушного флота
СССР, начиная с 18 августа 1933 года.

История Воздушного флота России
богата множеством славных и героических
страниц. За свое столетие  авиация России
стала поистине легендарной. Уже в годы
первой мировой войны,  во  время
испытаний Великой Отечественной войны,

русские летчики в полной мере проявили
свое мастерство и отвагу в воздушных боях
и с честью выполнили возложенные на них
задачи. Крылатые защитники Отечества,
конструкторы и инженеры, техники и
рабочие авиационной промышленности
всегда были воплощением мужества и
мастерства, таланта и трудолюбия. Имена

лучших из них стали национальным и
мировым достоянием.

В  настоящее время трудно
переоценить значение авиации в жизни
нашего государства.  Ее использование в
военной,  транспортной,  научной, и
экономической сфере развития страны, в
обеспечении безопасности от природных
катастроф постоянно возрастает.

А для нас, жителей
новоземельского архипелага ,
бесперебойная работа воздушного
транспорта является главным условием
наличия незримого транспортного моста,
как принято у нас говорить  с "большой
землей". Так,  убытие в отпуск или
командировку, а также обратный прилет

становится целым событием в жизни,
службе или работе жителей гарнизона. Это
во многом определяется погодой на
нашем архипелаге, которая  часто носит
жесткий и экстремальный характер.
Ураганные ветра создают снежные
заносы, а  оттепель может превратить
взлетную полосу буквально в каток, и не

случайно прогноз
погоды становится
решающим вердиктом
для принятия решения о
работе авиации, а для
многих новоземельцев
перспективой вылета
или возвращения в
родной гарнизон.
Однако, чаще всего

никто  из пассажиров не
задумывается о том, что
все зависит не только от
"небесной канцелярии",
но и на земле уже
людьми создаются
условия для полетов. В
то же время это является
показателем высокого
мастерства и
профе с сионали зм а

личного состава войсковой части 26894, от
действий которых ежедневно зависит
исполнение желаний десятков пассажиров
благополучно совершить перелет.

Администрация муниципального
образования "Новая Земля" и редакция
газеты "Новоземельские вести" искренне
поздравляют личный состав войсковой
части 26894, а также  всех, чьи души и
судьбы связаны с полётом,  с Днем
Воздушного флота России!  С глубоким
уважением желаем экипажам воздушных
судов, сотрудникам   наземных служб,
всем работникам воздушного флота,
ветеранам авиации, - доброго здоровья,
семейного благополучия,  счастья и
мирного ясного неба!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В администрации муниципального образования

городской округ  "Новая Земля":

-  производиться выдача детского питания НАН за второй квартал;
- принимаются документы для оформления страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- принимаются документы на оформление полисов обязательного
медицинского страхования;
- принимаются документы на оформление ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста,
проживающего на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля";
-  принимаются документы на оформление ежемесячного пособия
(2000 т.р.) на ребенка (детей), не посещающего (их) дошкольные
образовательные учреждения в связи с отсутствием свободных мест.

Обращаться в отдел организационной кадровой и социальной
работы, кабинет № 4:  понедельник - четверг с 14.30 до 17.00,
пятница с 9.00-14.30.

В МУП ЦСО "Сто капитанов"
по адресу : ул. Советская, д. 21,

подъезд №1 работает:
Салон красоты

Парикмахер - Новикова
А л е к с а н д р а
Александровна, запись по
телефону 8 (921) 678-86-70

Мастер по маникюру и
педикюру - Кирюнина
Анна Владимировна,
запись по телефону
8 (921)487-08-16

Фотосалон. Фотограф -
Комарова Евгения
Анатольевна.
Тел. 8 (921)494-82-85
Время работы: вторник,
четверг с 12:30 14:00
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Сказочник и художник русской Арктики.
На Новой Земле

Подготовил
 Игорь ДУБОНОСОВ

Степан Григорьевич Писахов, в
1905 году, первый раз попав на Новую
Землю, навсегда был очарован ею, считая
архипелаг своей творческой Меккой.
Затем были поездки в 1907, 1910 и 1931
годах - все не расставаясь с мольбертом.
Все посещения Новой Земли и
путешествия по Баренцеву и Карскому
морям для Степана Григорьевича были
связаны не только со знакомством с
загадочной и мало изведанной
территорией, но и встречами с людьми,
волей судьбы попавшими в Арктику.

Среди сотен картин, хранящихся в
фондах Российского Государственного
музея Арктики и Антарктики в Санкт-
Петербурге, есть одна совершенно
удивительная. На ней в мрачных тонах
изображен скалистый берег северного
моря, темные волны, бьющиеся о
торчащие из воды остроконечные камни,
а среди этого  фантастического
природного  хаоса как какое-то
совершенно инородное тело впечатался
"образ" самолета. Картина "Самолет
летчика Нагурского у берегов Новой
Земли" была написана Писаховым в 1914
году в районе Крестовой губы. Кстати
именно  с этого самолета, впервые
совершившего полеты на Новой Земле,  и
началась полярная авиация

Позднее, познакомившись с
пилотом Нагурским, Писахов говорил, что
этот молодой человек из плеяды людей,
беспредельно влюбленных в Арктику, не
смотря на ее коварный и порой жестокий
характер. "Меня поразили его слова, -
писал позднее Степан Писахов, - "Земля
айсбергов удивительна. Сверху они
поражают своей божественной красотой,
они сверкают,  как бы обсыпанные
миллионами бриллиантов в лучах
незаходящего солнца. Удивительно, что эта
неземная красота была способна погубить
экспедиции многих и многих смельчаков".
Писахов запечатлел на полотне
исторический факт: на совершенно,
казалось бы,  безжизненном  берегу
архипелага, который художник Борисов в
разговоре с Владимиром Русановым
назвал "вратами ада", как в сказке
появился символ тогдашней цивилизации,
чудо техники - самолет Яна Нагурского.

Не будь в это время на Новой Земле
Степана Григорьевича, мы бы не смогли
увидеть , как начиналась полярная
авиация. Позднее художник создал и
графический образ самого Нагурского,
хранящийся в музее Писахова в
Архангельске.

На Новой Земле Писахов
знакомится с молодым человеком ,
"носившим очень странное имя - Тыко
Вылка", будущего бессменного, почти на
три десятилетия "новоземельского
губернатора". Правда, позднее Степан
Григорьевич узнал, что у этого
представителя ненецкого народа есть еще
и другое имя, более понятное человеку
русской культуры - Илья. Писахов был
первым, кто подарил Тыко Вылке краски
и карандаши - поистине царский подарок
в то время в тех условиях. И Тыко твердо
решил, что драгоценными красками он
начнет рисовать лишь тогда, когда станет
"ученым художником".

Писахов же в своих дневниковых
записях отметил: "Работы Вылки поразили
меня своей "неровностью", в них
удивительно сочетается детская
неумелость и сила, полнозвучие и
утонченность европейских мастеров.
Откуда у него это!".

Степан Григорьевич пытается
отговорить Тыко Вылку ехать в большие
города учиться живописи и пишет в
дневнике: "Он слишком самобытен, своим
природным чутьем Тыко сам найдет свою
дорогу. Он сможет показать Новую Землю
такой, какой мы, приезжие, ее никогда не
увидим...". Писахов объясняет юноше, что
его картины - это то, чем можно жить, на
что можно выменивать или покупать вещи
и еду. Для Тыко Вылки это стало еще одним
открытием.

Писахов писал, что очень сожалел
о  том,  что  тяжелые семейные
обстоятельства не позволили
талантливому Тыко  создавать свои
уникальные картины в том количестве, в

каком мог бы ему позволить его
неуемный характер и природный дар.

В 30-х годах Писахов еще дважды
посещал Новую Землю, встречался с
Вылкой и членами его семьи. Степан
Григорьевич делает множество
графических портретов жителей Новой
Земли - рисунки, как и фотографии,
сохранили образы тех, с кем встречался
художник.

Среди писаховской графики
предвоенного десятилетия сохранился и
образ жены Тыко Вылки - Парасковьи
Ивановны.  Она любила в редкие
свободные минуты заходить в Красный
уголок островного  Совета,  где был
установлен радиоприемник, и слушать
музыку. Особенно женщине нравились
песни - Парасковья Ивановна надевала
наушники и, казалось, полностью
отключалась от внешнего мира, уносясь
куда-то далеко от продуваемой всеми
ветрами Новой Земли. Ведь за свои 40 лет
Парасковья Ивановна никуда не ездила и
ничего, кроме детей и семейного очага,
не видела. И вот однажды в Красном
уголке ее,  увлеченную "голосами
Большой земли", увидел Писахов и сделал
наброски на пожелтевшем листе
оберточной бумаги.

Позднее Писахов вспоминал, что
образ этой усталой женщины врезался ему
в память надолго. "Если бы я мог написать
ее настоящий портрет, он стал бы
отражением лика всех ненэцких женщин:
трудолюбивых, сдержанных и молчаливых,
беспредельно преданных своей семье.
Иногда они кажутся забитыми, но это не
так, за грустным образом скрываются
сильные и цельные натуры. ...Видели бы
вы, как та же Парасковья и ее землячки
ходят на охоту с карабином, как метко
стреляют по морскому зверю, как лихо
умеют справляться с карбасом и в то же
время остаются просто женщинами!".

Так случилось, что судьба еще
несколько раз сводила Писахова и Тыко
Вылку. После переезда в Архангельск они
неоднократно встречались и вместе
вспоминали Новую Землю,  годы,
проведенные на архипелаге, и людей,
навсегда там потерянных.

В  1960 году не стало и Ильи
Константиновича Вылки, и Степана
Григорьевича Писахова, они покинули
этот мир практически одновременно друг
за другом. Памятью же об этих уникальных
людях и удивительном  времени,
связавшем их, стало их творчество,
посвященное бескрайнем  северным
просторам Великой России.

(продолжение, начало в № 30(504) от 07.08.2015г.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 "11" август  2015 г. № 18

г. Архангельск-55

Об определении мест для размещения предвыборной
агитации

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие  в референдуме граждан Российской Федерации", от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного  самоуправления в Российской
Федерации" и от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области",
Уставом муниципального образования "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень мест для размещения информационных
и агитационных материалов с целью создания равных
возможностей свободного и всестороннего обсуждения
программ кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
согласно приложению.

2. Агитационные печатные материалы, размещенные вне зданий
и помещений, в которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, а также на расстоянии не менее 50
метров от входа в них, сохраняются в день голосования на
прежних местах.

 3. Настоящее Постановление опубликовать  в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

И.о. главы муниципального образования             А.И. Минаев
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

 городской округ  "Новая Земля"
от "11" августа 2015 г. № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения информационных и агитационных

материалов

В поселке Белушья Губа:

1. МУП "Узел связи Новая Земля", улица Советская, дом 16
2. Магазин "Полюс", улица Советская, дом  12-а (по
согласованию)
3. Магазин "Сполохи", улица Советская, дом 2 корпус 1 (по
согласованию)
4. 55 почтовое отделении связи г. Архангельск-55, улица
Советская, дом 6 (по согласованию)
5. Дополнительный офис № 0136 Архангельского отделения №
8637 Сбербанка России,  улица Советская, дом  6 (по
согласованию)
6. МУП  Торговый дом "Причал", улица Фомина, дом 8
7. Аптечный пункт МУП ЦСО "Сто капитанов", улица Советская,
дом 16
8. Фойе средней школы № 150 (по согласованию)
9. Фойе детского сада "Умка", улица Фомина, дом 4
10. Фойе детского сада "Пуночка", улица Советская, дом 19 (по
согласованию)

В поселке Рогачево:

1. Магазин "Арктика" (по согласованию)
2. Зал ожидания и регистрации авиапассажиров (по
согласованию)
3. Помещение гостиницы, улица Авиационная, дом 19  (по
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"13" августа  2015 г. № 19

г. Архангельск-55

О внесении изменений в перечень мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
на территории МО ГО "Новая Земля"

            В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной  и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", постановлением Правительства
Архангельской области от 28 июля 2015 года № 309-пп "О внесении
изменений в перечень мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная  продажа алкогольной
продукции на территории Архангельской области", а так же в целях
дальнейшего осуществления комплекса мер, направленных на снижение
объёмов потребления алкогольной продукции на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная  продажа алкогольной продукции на
территории МО ГО "Новая Земля", утверждённый постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 19 февраля 2013 года № 01.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования  в средствах  массовой информации газете
"Новоземельские вести".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации.

И.о. главы муниципального образования    А.И. Минаев
                                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ

                                                       постановлением администрации
                                                           муниципального образования
                                                        городской округ "Новая Земля"
                                                              от «13»  августа 2015 г. № 19

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в перечень мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная

продажа алкогольной  продукции на территории
МО ГО "Новая Земля"

           Изложить перечень мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная  продажа алкогольной
продукции на территории МО ГО "Новая Земля", утверждённый
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 19 февраля
2013 года № 01, в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции на территории  МО ГО "Новая Земля

№ 
п/п 

Наименование объекта повышенной опасности 
(в соответствии с Федеральным законом  

«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов») 

Адрес 

1 2 3 
1. Котельная,  резервуарный  парк хранения мазута на 

ТЦ                                                                         
  рп. Белушья Губа, ул.                        
Морская, д. 7                                                                  

2. ДЭС-1   рп. Белушья Губа, ул. 
Советская, д. 22                       

3. ДЭС-2 рп. Белушья Губа, ул. 
Энергетиков, д. 1 

4. Площадка многотопливной АЗС рп. Белушья Губа, ул. 
Морская 

5. Базовый склад хранения топлива  рп. Белушья Губа, ул. 
Энергетиков, д. 6 

6. Котельная,  резервуарный  парк хранения мазута на 
ТЦ                                                                         

п. Рогачёво, ул. 
Магистральная, д. 7 

7.  Базовый склад хранения авиакеросина  № 2 п. Рогачёво 
8. Базовый склад хранения авиакеросина  № 5 п. Рогачёво 
9. Площадка многотопливной АЗС п. Рогачёво, ул. 

Авиационная 
10. Резервуарный  парк ЦЗТ п. Рогачёво, ул. 

Магистральная 
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сердечно поздравляет

Сидоренко Ольгу Викторовну  - 17.08

   С ЮБИЛЕЕМ!

Помимо  советских
праздников, которые дошли до
наших дней, в августе мы также
отмечаем православные
праздники в честь Спасителя
нашего ,  а именно  к ним
относятся три спаса -
Медовый или первый Спас - в
народе названный "на воде",
Яблочный или второй Спас -
"на горе" и Ореховый или
третий Спас - "на полотне".
История праздника Медовый

Спас уходит в глубины веков. Еще в 15 веке православная церковь
соединила два праздника - Медовый Спас и Крещение Руси.
Согласно обычаям в такой день происходит освещение воды и
меда нового сбора. Мед благословляют для того, чтобы можно
было его принимать в пищу. В такой день принято готовить
различные блюда, в состав которых обязательно должен входить
мед. Среди таких блюд можно отметить: блины с медом, булочки
и плюшки, пряники и другую вкусную выпечку.

Возникает сразу вопрос - когда Медовый Спас? Первый
Спас принято отмечать в первый день начала Успенского поста
- 14 августа. В этот же день в православных церквях проходит
празднество Пресвятой Богородице и Всемилостивому Спасу.
Связано это с тем, что в 1164 году Андрей Боголюбский одержал
великую победу над булгарами. В свой поход он взял с собой
икону Божьей Матери и Честный Крест Христов. Еще перед боем
он долго молился о победе над
врагом, что вскоре произошло.

Есть еще одна интересная
традиция,  которую можно
соблюсти в Медовый Спас в 2015
году. 14 августа связан с днем
памяти семи мучеников их
ветхового завета, которые еще
до Рождества Христова приняли
кончину. В день Маккавеев было
принято  подавать блюда,
приготовленные с добавлением
мака. Непонятно  почему
именно с маком, возможно, это произошло из-за совпадения с
именем мучеников, а может просто от того, что именно к этому
времени созревает мак. В любом случаем традиции сохранились
и по сей день в православных домах принято подавать "Маковое
молочко" - это растертый мед с маков, в который непременно
макали блинчики. Также на стол подают постную выпечку,
называемую маканцы или мачники (булочки, рулеты с медом и
маком).

Еще Медовый Спас - праздник важный для всех христиан,
называют "Спасом на воде". Одновременно с освещением меда,
освещают и воду, причем ранее ходили к различным водоемам,

Медовый Спас
колодцам и родникам для их освещения. А после прохождения
крестного хода, люди омывались в этих водах, затем тоже самое
делали с домашним скотом, чтобы оградить от болезней и других
несчастий. Но что самое интересное после этого дня в реках
уже не купались, вода холоднела, природа готовилась снова
уснуть до следующего лета. Пчелы после Медового Спаса не
носят мед, а птицы готовятся к отлету в южные края.

Существовала примета - какая погода будет на Медовый
Спас, такая же будет на Ореховый.

Само название "Медовый Спас" получил этот праздник
из-за того, что к 14 числу все соты уже наполнены пчелами до
отказа и пора его собирать для освещения. Кушать можно мед в
праздник можно только после обряда освещения. Причем, как
мы уже говорили выше, с медом готовили различные блюда.
Главным лакомством в праздник являлась "Медовуха" или
хмельной мед по-другому.

Медовый Спас 2015 вы также можете встретить,
приготовив  печенье, пироги, булочки, пряники, рулеты с маком
и медом. Угостите обязательно соседей, пригласите гостей,  и
устройте пиршество  вместе с приготовленной вами
"Медовухой".

Коллеги и друзья от всей души
поздравляют

Сидоренко Ольгу Викторовну

С   ЮБИЛЕЕМ!
25 - совсем не много,
Все свершенья впереди!
Все печали, все тревоги
Оставляй же позади.
Пусть в грядущем
ждет лишь радость,
Будут рядом
пусть друзья,
Пусть все то,
о чем мечталось
Будет в жизни у тебя!

Подготовила  Наталия ЗИНЧУК


