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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Светлое Христово Воскресение -

самый большой и светлый христианский
праздник. Этот праздник еще называют
Пасхою Христовой, то есть Днем, в
который совершилось наше
перехождение от смерти - к жизни и от
земли - к Небу. Пасха - самый древний и
важный праздник богослужебного года.
Пасхальная служба начинается в полночь
с субботы на воскресенье. Однако из-за
эпидемии коронавируса у верующих пока
нет возможности ходить в церковь и
совершать все те обряды, к которым
православные привыкли перед Пасхой.
Но выбора у разумных людей нет: надо
сидеть дома. Патриарх Кирилл уже
заявил, что в этом году верующие могут
освятить куличи и пасхальные яйца дома
самостоятельно - прочитав молитву.

В праздник Пасхи начинается
разговление после длительного Великого
поста, и главными атрибутами
праздничного стола являются
крашеные яйца, кулич и пасха
(сладкое блюдо из творога с
изюмом). Крашеное яйцо
(раньше - это были только
красные яйца) - символ мира,
обагренного кровью Иисуса
Христа и через это
возрождающегося к новой
жизни. Кулич (высокий хлеб из
сдобного теста) - символ тела
Господнего, к которому
должны причащаться
верующие. Праздник Пасхи
каждый год совершается в
разные числа месяца и время
его празднования "переходит"
по своей дате, но всегда
приходится на воскресный день,
в этом году это 19 апреля.

Топ популярных
способов окрашивания яиц

натуральными средствами.
В луковой шелухе.

Цвет: коричневый. Самый популярный
способ. Необходимо подготовить много
луковой шелухи, чистые яйца, воду, соль
и растительное масло. В зависимости от
сорта лука, шелуха бывает разного
оттенка, а значит - если отварить в шелухе
красного лука, яйца получатся красивого
красно-фиолетового цвета. Технология:
заложить широкую кастрюлю луковой
шелухой, но не до верха. Поставить
варить на час на медленном огне.
Сложить в кастрюлю яйца, чтобы
жидкость покрыла их полностью. Варить
20 минут, периодически переворачивая,
чтобы яйца окрашивались равномерно.
Выложить готовые яйца в холодную воду.
Вынуть из воды, протереть досуха,
смазать растительным маслом.

В свекольном соке. Цвет: от
розового - до темно фиолетового.
Красить свеклой можно несколькими
способами. Самый простой: сварить яйца
вместе с очищенной свеклой. Также
можно натереть на терке свеклу, сложить

в марлю и выдавить сок. Далее вареные
яйца просто кладут в жидкость и
оставляют на несколько часов, а лучше
на ночь.

С куркумой. Цвет: позолота.
Чтобы яйца окрасились в желтый цвет и
стали как-бы золотыми, достаточно
добавить в кастрюлю с горячей водой
3 ст.л. куркумы, и отварить в жидкости
яйца.

С ореховой скорлупой. Цвет: от
светло-бежевого до коричневого.
Необходимо сварить яйца вместе со
скорлупой грецкого ореха. Чем больше
скорлупы в кастрюле, тем насыщеннее
будет цвет.

С кофе. Цвет: от темно-
коричневого до черного. Для этого
необходим очень крепкий чай или кофе.
Заварить кофе или чай, поставить
вариться яйца в 250 мл. готового
напитка.

С замороженными ягодами.
Цвет: пастельный. Красивые оттенки
получатся, если просто натереть яйца
замороженными ягодами: черникой,
малиной, клюквой, черной смородиной.

Как красиво украсить
пасхальные яйца: простые идеи.

Разноцветное яйцо  Tie-Dye.
Обернуть вареное яйцо в бумажную
салфетку, нанести пищевые красители
разных оттенков. Дать высохнуть, снять
салфетку.

Пасхальное мозаичное яйцо .
Окрасить яйца, дать высохнуть.
Отдельно сварить белые яйца, очистить.
Измельчить скорлупу, чтобы получилась
мозаика, но не мелкая. Произвольно
нанести частички на "крашенку" с
помощью клея.

Яйцо в посыпке. Смазать вареное
яйцо клеем, обвалять в посыпке для
кондитерских изделий.

Крапанки .  Обвалять мокрое
яйцо в крупах. Далее его заворачивают

в марлю и варят в любом красителе.
Также красивый рисунок получится, если
обернуть яйцо в луковую шелуху и
отварить так в красителе. Можно
завернуть яйцо в веточки петрушки или
укропа, поместить конструкцию в
капроновый носок и отварить в красителе.

Крашанки  в полосочку.
Произвольно надеть перед варкой на яйцо
несколько резинок.

Рецепт кулича.
Ингредиенты на 0,5 порции: 400 мл

молока; 300 г сахара+ 2 ст. л.; 7 яиц+ 1
желток; 50 г сухих дрожжей (столовая

ложка с горкой); 250 г сливочного
масла; 3 пакетика ванильного сахара (30

г); 7 г соли (3/4 ч. л.); 100 г изюма
(лучше мелкого); 1 кг муки. Для

обмазки куличей: 1 белок и 0,5 стакана
сахара.

Приготовление:  Для начала нужно
приготовить опару. Подогреть половину

молока и растворить в нем
дрожжи. Добавить 2 ст. л. сахара
и часть муки. Тесто должно
быть по консистенции, как
густая сметана. Оставить опару
на 3-4 часа в теплом месте.
Главный показатель готовности
опары - она должна начать
опадать. Изюм замочить в
холодной воде. Подогреть
оставшееся молоко. Сливочное
масло растопить. Яйца с
желтком взбить миксером
вместе с двумя видами сахара,
добавить и соли. Взбивать
нужно не сильно, просто, чтобы
они хорошо размешались. С
изюма слить воду, несколько раз
промыть и просушить. Добавить
к опаре оставшееся молоко,
растопленное масло, яичную
массу. Тщательно перемешать.
Добавлять частями просеянную
муку. Ее может понадобиться

меньше 1 кг, тесто должно быть густым,
но еще очень вязким. Добавить изюм,
еще раз вымешать ложкой. Оставить в
тепле где-то на 2 часа. Тесто сильно
растет, поэтому лучше сразу переложить
в емкость побольше. Затем формочки
для куличей щедро смазать растительным
маслом. Тесто разложить где-то на 1/2
формочек. Оставить на 20-30 минут.
Выпекать пасхи в разогретой духовке до
готовности. Для глазури в охлажденный
белок добавить маленькую щепотку соли
и взбить в 1/2 стакана сахара. Сахар
вводить, когда белок будет очень
пышным. Нужно его добавлять
понемногу, не переставая взбивать.
Готовые куличи охладить, смазать
глазурью и присыпать кондитерской
посыпкой. Приятного аппетита!

Христос Воскрес!

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА
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ДОРОГА ПАМЯТИ
Сохранить нашу историю - сейчас приоритетная задача для людей,
заботящихся о мирном будущем для своих детей. А для того, чтобы

сохранить - нужно знать. Поэтому, в преддверие  75-летия Победы в
Великой Отечественной Войне,  газета "Новоземельские вести" начинает
рубрику "Дорога памяти", в которой будет рассказывать о героическом

прошлом нашего народа.

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
Название "Великая

Отечественная война" стало
использоваться в СССР в первый же
день войны после обращения Юрия
Левитана 22 июня 1941 года:

"Внимание, говорит Москва.
Передаем важное правительственное
сообщение. Граждане и гражданки
Советского Союза! Сегодня в 4 часа
утра без всякого объявления войны
германские вооруженные силы
атаковали границы Советского Союза.
Началась Великая Отечественная
война советского народа против
немецко-фашистских захватчиков.
Наше дело правое, враг будет разбит.
Победа будет за нами!"

Так для советских людей началась
война! Нам, выросшим в мирное время,
очень сложно представить, как это
страшно, когда твоя жизнь за одну минуту
делится на "до и после".  Но почему
нападение на СССР было внезапным? И
было ли оно таким? Почему началась
война?

С приходом к
власти в Германии
НСДАП и Адольфа
Гитлера (1933) в стране
резко возросли
р е в а н ш и с т с к и е
настроения. Нацистская
пропаганда убеждала
немцев в необходимости
завоевания жизненного
пространства на Востоке.
Уже в середине 1930-х
годов руководство
Третьего рейха заявляло
о неизбежности в
ближайшем будущем
войны с СССР.

В 1939 году,
планируя нападение на
Польшу и предвидя
возможное вступление в
войну на её стороне
Великобритании и
Франции, германское
руководство решило
обезопасить себя с
востока. Между
Германией и СССР был заключён
Договор о ненападении, разделивший
сферы интересов сторон в Восточной
Европе.

1 сентября 1939 года Германия
напала на Польшу, в результате чего
Великобритания и Франция
объявили войну Германии. Началась
Вторая Мировая Война!

 В 1940 году  Германия захватила
Данию, Норвегию, Бельгию,
Нидерланды, Люксембург и нанесла
поражение Франции. Таким образом, к
июню 1940 года Германии удалось
кардинально изменить стратегическую
ситуацию в Европе, вывести из войны
Францию и изгнать с континента
британскую армию.

Победы вермахта породили в
Берлине надежды на скорое завершение
войны с Англией, что позволило бы
Германии бросить все силы на разгром
СССР, а это, в свою очередь, развязало

бы ей руки для борьбы с США.  Однако
Германии не удалось принудить
Великобританию к заключению мира.
Война продолжалась. Боевые действия
велись на море, в Северной Африке и на
Балканах.  В июне 1940 года началась
подготовка к реализации плана десантной
операции по высадке комбинированного
десанта на английское побережье под
названием "Морской лев".

Но командованию вермахта
постепенно стало понятно, что бросок
через Ла-Манш может превратиться в
операцию с неопределённым результатом,
сопряжённую с тяжёлыми потерями.

В октябре 1940 года подготовка
"Морского льва" была свёрнута до весны
1941 года. Германия предприняла
попытки привлечь к союзу против Англии
Испанию и Францию, а также
инициировала переговоры с СССР. На
советско-германских переговорах в
ноябре 1940 года Германия предложила
СССР присоединиться к Тройственному
пакту и "дележу наследства Англии", но

СССР, формально признав возможность
такого шага, выставил условия, которые
были явно неприемлемыми для Германии.

Таким образом, весной 1941 г.
приближение войны с СССР  ощущалось
всеми. Советская разведка почти
ежедневно докладывала Сталину о планах
Гитлера. Например, Рихард Зорге
(советский разведчик в Японии),
сообщал не только о переброске
немецких войск, но и о сроках нападения
Германии. Однако Сталин не верил этим
донесениям, так как был уверен в том,
что Гитлер не начнет войну с СССР до тех
пор, пока сопротивляется Англия. Он
считал, что столкновение с Германией
может произойти не раньше лета 1942
года. Поэтому оставшееся время Сталин
стремился использовать для подготовки
к войне с максимальной выгодой. Не
исключал он и возможности нанесения
превентивного удара по Германии.
            Шло сосредоточение огромного

количества войск на границе с Германией.
В то же время нельзя было дать немцам
повода для обвинения в нарушении пакта
о ненападении. Поэтому, несмотря на
очевидную подготовку Германии к
агрессии против СССР, Сталин лишь в
ночь на 22 июня отдал приказ о
приведении войск приграничных округов
в боевую готовность. В войска эта
директива поступила уже тогда, когда
немецкая авиация бомбила советские
города.

На рассвете 22 июня 1941 г.
германская армия всей своей мощью
обрушилась на советскую землю.
Открыли огонь тысячи артиллерийских
орудий. Авиация атаковала аэродромы,
военные гарнизоны, узлы связи,
командные пункты Красной Армии,
крупнейшие промышленные объекты
Украины, Белоруссии, Прибалтики.
Началась Великая Отечественная
война советского народа,
продолжавшаяся 1418 дней и ночей.
            Внезапность и мощь удара

Германии были
настолько велики, что
уже через три недели
о к а з а л и с ь
оккупированы Литва,
Латвия, Белоруссия,
значительная часть
Украины, Молдавии и
Эстонии. Враг
продвинулся в глубь
советской земли на 350-
600 км. За короткий
срок Красная Армия
потеряла более 100
дивизий (три пятых всех
войск западных
приграничных округов).
Были уничтожены или
захвачены противником
более 20 тыс. орудий и
минометов, 3,5 тыс.
самолетов (из них 1200
были уничтожены
прямо на аэродромах в
первый день войны), 6
тыс. танков, более
половины складов

материально-технического обеспечения.
Основные силы войск Западного фронта
оказались в окружении. Фактически в
первые недели войны оказались
разгромлены все силы "первого эшелона"
Красной Армии. Казалось, военная
катастрофа СССР неминуема.

Однако "легкой прогулки" для
немцев, на что рассчитывали
гитлеровские генералы,  не получилось.
В первые недели войны только убитыми
враг потерял до 100 тыс. человек . Это
превосходило все потери гитлеровской
армии в предыдущих войнах. Тем не
менее, немецкая армия продолжала
сохранять решающий перевес сил.

Самым сложным для нашей страны
был начальный период войны: с 22 июня
1941 по ноябрь 1942 года. Красная армия
несла огромные потери. Но об этом мы
расскажем в следующем выпуске газеты
"Новоземельские вести".

Материал подготовила
 Людмила ШКАРУПА
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ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ОТМЕНЫ
 КАРАНТИНА

В мире зафиксировано более двух
миллионов случаев заболевания
коронавирусом. Во многих странах уже
несколько недель, а где-то и месяцев,
действуют различные ограничения,

вызванные пандемией. И некоторые
государства всерьез задумываются о
том, чтобы постепенно отменять запреты,
а некоторые, например, Австрия, Чехия,
Дания, уже начали постепенный процесс
возвращения к нормальной жизни. В связи
с этим, Всемирная Организация
Здравоохранения представила критерии,
которыми должны руководствоваться
власти при принятии решения об отмене
карантина. На специальной пресс-
конференции генеральный директор этой
организации Тедрос Аданом Гебреисус
перечислил журналистам шесть таких
условий. Во-первых, государство должно
контролировать распространение Covid-
19. Во-вторых, возможности системы
здравоохранения должны позволять
обнаружение, тестирование, изоляцию,
лечение и отслеживание контактов
каждого больного. В третьих, должен

быть минимизирован риск проникновения
эпидемии в специальные учреждения,
такие как больницы, дома престарелых. В
четвертых, на рабочих местах, в школах
и других организациях должны быть
обеспечены условия по предотвращению
заражения. В пятых, государства не
должны допускать, чтобы заболевания
переходили в запущенную стадию. И в-
шестых и в-последних, жители должны
быть осведомлены и вовлечены в процесс
перехода к новым нормам жизни.

Генеральный директор ВОЗ
отметил при этом, что "каждое
государство должно объективно
оценивать свою ситуацию в контексте
защиты всех граждан, в особенности тех,
кто находится в группе повышенного
риска".

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"08" апреля 2020 г. № 10

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в
административный регламент

исполнения администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
муниципальной функции по осуществлению

муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая

Земля"

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и пунктом 12 Правил
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль, утвержденных постановлением Правительства РФ от
26 декабря 2014 года № 1515
п о с т а н о в л я ю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в
административный регламент исполнения администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденный
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от
03.07.2018 г. № 13, а именно:

1.1. В административный регламент исполнения
администрацией муниципального образования городской округ
"Новая Земля" муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля":
- подпункт 2 пункта 17 раздела 2.3. главы 2 дополнить фразу
"нарушение требований к маркировке товаров";

- пункт 17 раздела 2.3. главы 2 дополнить подпунктом 4
следующего содержания: "поступление в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)

на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования)";

- исключить из подпункта 2 пункта 17 раздела 2.3. главы
2 фразу: "нарушение прав потребителей";

1.2. В административный регламент исполнения
администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" муниципальной функции по
осуществлению муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля":

- в пункт 61 раздела 2.6.3 добавить слова: "с
приложением"

2.Опубликовать настоящее постановление и приложения
к нему в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела по управление имуществом
и землеустройству.
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

17 апреля 2020г. В 18.00
18  апреля 2020г. В 16.00

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Паламаренко Елену Валерьевну 17.04
Марач Леонида Владимировича 20.04
Гуменный Владимир Иванович            22.04
Капцову Наталью Станиславовну 22.04
Мантула Юрия Анатольевича             23.04
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Олимпийские игры в д/с

"Пуночка".


