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"КОСМИЧЕСКИЙ" ДЕНЬ
Ежегодно 12 апреля в России

отмечают День космонавтики в
ознаменование первого космического
полета, совершенного Юрием
Гагариным. Первоначально эта памятная
дата была установлена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
9 апреля 1962 года, подтверждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР №
3018-Х от 1 октября 1980 года "О
праздничных, памятных днях", а затем
закреплена Федеральным законом № 32-
ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской
славы и памятных датах России". 12
апреля 1961 года Юрий Гагарин на
корабле "Восток" стал космическим
первопроходцем. С 1968 года
отечественный День космонавтики
получил и официальное общемировое
признание после учреждения Всемирного
дня авиации и космонавтики. Развитие
пилотируемых полетов в Советском Союзе
проходило поэтапно. От первых

пилотируемых кораблей и орбитальных
станций к многоцелевым космическим
пилотируемым орбитальным комплексам.

Советский Союз на протяжении
десятилетий гордился успехами
отечественной космонавтики - это и полет
первой в мире женщины-космонавта В.
Терешковой, и выход в открытый космос,

и самый продолжительный в истории
космонавтики полет. За успешными
полетами стоят тысячи людей, десятки

трудовых коллективов, которые делают
все от них зависящее во имя прогресса
космической отрасли. И к 12 апреля в
честь праздника во многих регионах
страны проходят всевозможные
мероприятия - выставки, конференции,
научно-просветительские и
образовательные лекции и семинары,
показы фильмов и многое другое. В
Музее космонавтики в Москве к этой
дате традиционно готовят специальные
проекты. Ведь 12 апреля - день начала
эпохи пилотируемых космических
полетов - общий праздник,
соединяющий прошлое, настоящее и

будущее людей Земли.

Материал подготовила Лейсан
САФИКАНОВА

"БЕЗ ГОСПОДСТВА В НЕБЕ - НЕТ ГОСПОДСТВА НА ЗЕМЛЕ"
Ежегодно каждое второе

воскресенье апреля в нашей стране
отмечается День войск ПВО. На этой
неделе, 14 апреля, свой
профессиональный праздник отмечают те
военнослужащие, которые имеют
непосредственное отношение к
круглосуточному несению боевого
дежурства и решению задач
противовоздушной обороны нашей
страны. В праздничный день
военнослужащих собирают для
торжественных поздравлений, вручения
наград. К этому дню приурочивают даты
приказов о поощрении, повышении по
службе, объявляют благодарности и
вручают медали.

Установление даты праздника
связано с тем, что в апреле принимались
важнейшие правительственные
постановления об организации
противовоздушной обороны страны,
ставшие основой для построения системы
ПВО российского государства,
организационной структуры войск ПВО,
их становления и дальнейшего развития.
История противовоздушной обороны, как
особого вида вооруженной поддержки в
защите государства, насчитывает уже
несколько десятилетий. В декабре 1914 года
для борьбы с немецкими и австрийскими

аэропланами появились первые
подразделения, оборудованные
пулеметами и легкими пушками. Боевым
крещением для войск ПВО стала Великая
Отечественная война. Достаточно
упомянуть воздушные битвы над
Москвой, Ленинградом, на Курской дуге,
где немецкая авиация понесла большие
потери. За войну войсками ПВО было
сбито более 7 500 самолетов, уничтожено
свыше 1 000 танков, более 1 500 орудий
противника.

В преддверии праздника, редакция
газеты "Новоземельские вести"
встретилась с главным представителем
войск ПВО на Новой Земле командиром
33 зенитного ракетного полка 1 Дивизии
ПВО 45 Армии ВВС и ПВО Северного
Флота полковником Николаем Савосиным.

Н.В.: Николай Владимирович,
почему Вы решили связать свою жизнь с
армией, почему выбрали именно
зенитные ракетные войска? В каком
учебном заведении учились?

Н.С.: "Поступать именно в военное
училище меня убедил отец, потому что с
самого детства заметил мою боевитость.
В школе я учился хорошо, были успехи в
спорте, всегда тянуло к радио электрике,

поэтому выбор был очевиден. Перед
окончанием школы мы с другом пошли в
военкомат, изучили информационные
листочки и остановили свой выбор на
Высшем Зенитном Ракетном Командном
училище ПВО в городе Орджоникидзе, но
в процессе вступительных испытаний
данное училище расформировали, и я
поступил в Горьковское Высшее Зенитное
Ракетное Командное училище ПВО".

Н.В.: В каких городах за время
службы Вам довелось жить?

Н.С: "С крайнего юга до крайнего
севера. После окончания училища в
городе Нижний Новгород я поехал по
распределению в город Туапсе. После
Ростов-на-Дону, поступление в академию
в городе Тверь, далее служба проходила
уже на Крайнем Севере, в таких городах,
как: Североморск, Северодвинск, и в
настоящее время - архипелаг Новая Земля.
Пять полков, два высших учебных
заведения".

Н.В.: За время учебы в училище, в
академии, могли себе представить, что
Вы станете полковником и добьетесь
такой почетной должности, как командир
полка?

Н.С.: "Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом". Мечты,
конечно, как и у любого
военнослужащего, были, но представить -
нет, не мог".

Н.В.: Ваше хобби вне служебного
времени?

Н.С: "В свободное время я хожу на
рыбалку или собираю грибы".

Н.В.: Полк в 2017 году впервые
ездил на полигон "Ашулук" для
проведения тактических учений боевой
стрельбой, полк получил высокие
результаты, расскажите кратко об этом
успехе?

Н.С.: "Да, полк на самом деле
(начало, продолжение на стр.2)
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получил высокие результаты. Было сбито
5 из 5 целей и на подведении итогов в
стрельбовом сезоне, наш полк и полк г.
Полярный были признаны лучшими. На
данный момент в планах участие в
конкурсе "Ключи от неба", который
представляет собой аналог танкового
биатлона, только в противовоздушной
направленности. А также нашему полку в
скором времени предстоит
перевооружение - для более мощной
защиты воздушных рубежей Арктики".

Н.В.: Какой праздник Вам, все-
таки, ближе - День ПВО или День ЗРВ?

Н.С.: В зенитных ракетных войсках
я служу почти 29 лет, с самого
поступления в училище. День ЗРВ начали
отмечать с 1960 года, 8 июля. Основное
предназначение зенитных ракетных войск
- это несение дежурства по ПВО. Поэтому,
мне ближе День ПВО".

Н.В.: Ваши поздравления и
пожелания своим сослуживцам,

(продолжение, начало на стр. 1) военнослужащим войсковой части 23662.
Н.С.: "Хотелось бы пожелать

здоровья, карьерного роста, семейного
благополучия, ведь из-за суровых
арктических условий, многие

военнослужащие нашего полка живут
вдали от своих семей. А так же,
традиционное поздравление, - мирного
неба над головой, которое мы и должны
обеспечить".

Редакция газеты "Новоземельские
вести" присоединяется к поздравлениям
Николая Савосина и выражает свою
благодарность военнослужащим
войсковой части 23662 за ратный труд и
старание, проявленные в этом году. Хотим
пожелать успешного решения
поставленных перед вами задач, ведь, как
сказал великий маршал Георгий
Константинович Жуков: "Горе ожидает ту
страну, которая не сумеет прикрыть себя
с воздуха", поэтому противовоздушная
оборона всегда актуальна и одна из
главных задач нашего государства.
В настоящее время развитие войск ПВО
осуществляется путем повышения
мобильности, скрытности работы,
степени автоматизации, расширения
параметров зоны поражения, снижения
времени реакции и массогабаритных
характеристик зенитных ракетных
комплексов.

Наш корр. Оксана БЫКОВСКАЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ
Школа детского творчества "Семицветик" всегда

славилась талантливыми детьми и педагогами. Еще одним
подтверждением этому стал музыкальный детский спектакль
"Почемучка" студии "Театр и МЫ" под руководством педагога
дополнительного образования Марины Федорец. "Почемучка"
- это история о маленьком цыпленке, который заблудился в лесу
и попал в дом к лисам, о его увлекательных приключениях в
лесном мире. Постановка оказалась не только интересной, но и
поучительной. Ведь главная истина данной сказки - никогда не
убегать от мамы, как бы интересно и познавательно не было
вокруг, мама всегда и всему научит, главное терпение.

Еще одним важным моментом спектакля явилось то, что
все артисты были маленькие дети. Но, невзирая на возраст,
участники спектакля показали артистическое мастерство,
умение перевоплощаться, вести диалоги, петь и танцевать. Для
каждого артиста был подобран костюм, что позволило еще
больше проникнуться театральным миром и окунуться в сказку.
Постановка прошла на "ура". А старания артистов били
вознаграждены дружными и продолжительными
аплодисментами.

Музыкальный спектакль "Почемучка" закрыл
театральный сезон в ШДТ "Семицветик". Но в следующем году
театральная студия "Театр и Мы" вновь откроет двери для юных
артистов и продолжит радовать новоземельцев своими
постановками.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

С 1 июля 2019 года расчёты по
страховым взносам заполняются с

учётом перехода на
"прямые выплаты"

Осуществление проекта "Прямые выплаты"
предполагает, что выплата ряда социальных пособий будет
осуществляться застрахованным лицам не через работодателя,
а напрямую из Фонда социального страхования. Изменения
касаются пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособий при
рождении ребенка, ежемесячных пособий по уходу за
ребенком и оплаты дополнительного отпуска пострадавшим
на производстве.

В настоящее время работодатели уплачивают страховые
взносы в ФСС за вычетом расходов на выплату пособий своим
сотрудникам. По новым правилам уплата страховых взносов в
Фонд социального страхования с 1 июля 2019 года будет
осуществляться в полном объёме без уменьшения на сумму
расходов на выплату вышеперечисленных пособий.

Страхователям, зарегистрированным в г. Архангельске,
необходимо учитывать данные изменения при заполнении
расчётов по страховым взносам за периоды с 1 июля 2019 года.

Реализация проекта позволит улучшить положение как
застрахованных граждан, так и работодателей. Преимущества
для работников заключаются в получении пособий удобным
для них способом (на счёт в банке или почтовым переводом),
своевременно и в полном объёме, независимо от финансового
положения работодателя. В свою очередь работодатель
получит возможность высвободить рабочее время, которое
ранее затрачивалось на расчёт пособий, а также исключить
отвлечение оборотных средств для выплаты пособий до их
возмещения из средств ФСС.

ИФНС России по г. Архангельску
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Каждый раз, приезжая на новое место, человек стремится

попробовать национальную кухню того народа, к которому
заехал в гости, и неважно, какова цель этого приезда, пусть  то
будет командировка, путешествие или временное проживание.
Мы живем в Архангельской области, и, пожалуй, каждый знает,
что поморская кухня строится вокруг рыбы. Поморы сами себя
охотно называют "трескоедами". В поморской среде считается,
что треска, в отличие от семги и другой рыбы, никогда не
приедается, и есть ее можно каждый день. Из русской кухни
поморы взяли основные принципы приготовления - процессы
запекания и томления в печи. Есть восемь традиционных блюд и
угощений Архангельской области, которые необходимо
попробовать, побывав на Русском Севере. "Козуля" - расписной
архангельский пряник, выпекаемый по старинным рецептам.
Архангельская рыба: селедка, семга и треска. Ватрушки, пироги
с ягодами и грибами - традиционные лакомства Архангельского
Края. Для борьбы с цингой, спутником северных зим, поморы
придумали воложи- ягодно-винные соусы, которые могут быть
морошковыми, брусничными, шиповниковыми,
смородинными и даже лимонными. Кулебяки и рыбники. Самое
знаменитое блюдо Севера - поморская уха. Настойки и бальзамы
из северных ягод. "Тетерки" - обрядовое северное печенье. Его
готовят из теста, скатанного в жгуты, и выкладывают в виде волн,
петель, спиралей, решеток, кругов, растений, фигурок птиц, реже
животных. И восьмое блюдо - это поморский кёж - горячий
ягодный кисель. Рецептов кёжа сохранилось видимо-невидимо:
в кёж идет любая ягода, любая трава, зерно, пряности - все, из
чего можно сделать настой или отвар.

Чтобы понять, что собой представляют традиционные
поморские блюда, на территории ЦП РФ был проведен "День
Поморской кухни". Подробнее о кулинарном событии нашей
редакции рассказал начальник продовольственной службы тыла
войсковой части 77510 капитан Дмитрий Литвяков.

Н.В.: Что Вас подтолкнуло к проведению "Дня
Поморской кухни"?

Д.Л.: "День национальной кухни был проведен в рамках
подготовки поваров и пекарей к конкурсу ПОЛЕВАЯ КУХНЯ-
2019, а так же с целью приобщения личного состава к
кулинарным традициям поморов, так как большинство
военнослужащих, как по призыву, так и по контракту родом из
Архангельской губернии".

Н.В.: Чем и кого угощали в этот день?
Д.Л.: "Меню состояло из следующих блюд: холодные

закуски - винегрет, икра свекольная с чесноком, сельдь
слабосоленая. Первые блюда: поморская уха, суп промысловый
мясной, вторые блюда: пельмени рыбные, "жареха Поморская"
из трески, птица, запеченная с кашей гречневой рассыпчатой.
Третье блюдо - компот из сухофруктов, разнообразная выпечка:
ватрушки с творогом, повидлом, блины, кулебяки, пироги с

рыбой. Приготовление блюд было организовано в столовой
номер один войсковой части 66461 для военнослужащих по
призыву и контракту".

Н.В.: На Ваш взгляд, какое блюдо получилось лучше
всего?

Д.Л.: "Выделить конкретное блюдо сложно, повара и
пекари выложились по полной, применяли самые
разнообразные рецепты, приемы при приготовлении. Сделали
все для того, чтобы блюда получились вкусно".

Н.В.: Подобные "застолья" станут теперь традицией?
Д.Л.: "Дни национальной кухни планируем проводить

не реже одного раза в  квартал. Дни национальной кухни
целесообразно проводить в день России 12 июня и в День
Народного единства 4 ноября, а также в дни принятия присяги
молодым пополнением".

Н.В.: Кухню каких народов хотели бы еще попробовать
приготовить?

Д.Л.: "Однозначно день русской, белорусской,
украинской кухни и кухни народов Кавказа".

Чтобы узнать, какая на вкус та самая поморская кухня,
попробуйте приготовить несколько блюд у себя дома. К счастью,
поморы сохранили рецепты своей национальной кухни до наших
дней, найти их не составит труда. Приятного аппетита и новых
вкусных кулинарных изысков!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото предоставлено в/ч 77510
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А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

13  апреля  2019г. в 11.30 и 18.00

1. Репортаж с внеочередной сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля».
2. Утренники в  детском саду «Умка».

14  апреля 2019г.  в 11.30

 1. Репортаж с внеочередной сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля».
2. Утренники  в  детском саду «Пуночка».
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кравцова Руслана Васильевича - 14.04
Шевченко Александра Ивановича - 14.04
Левченко Александра Ивановича - 14.04
Паламаренко Елену Валерьевну - 17.04

с Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Нерикова Александра Степановича - 13.04
Жданову Анастасию Сергеевну - 14.04

С ЮБИЛЕЕМ!

"В ГОСТЯХ У БАБЫ ГЛАШИ"
"Скучно жить без посиделок, их бы надо возродить…" -

именно такими словами началось "развлечение" в русском
народном стиле в новоземельском детском саду "Умка" в группе
Мишки. Целью этого мероприятия стало знакомство детей со
старинными русскими обычаями и традициями. Ребята, одетые
в русские народные костюмы, отправились в гости к
хлебосольной хозяйке русской избы бабушке Глаше, которая
поведала ребятам, как проводили время и развлекались на Руси
дети, когда не было современных гаджетов.

Участники посиделок знакомились с историей Руси,
отгадывали загадки про народные инструменты, водили хоровод,
пели частушки и играли в русские народные игры. Также  к

ребятам в гости
приходила настоящая
русская матрешка.
С а м а я
ра спростра нённ а я
детская игрушка на
Руси, которая и
рассказала об истории
своего происхождения.
Зрителями на сей раз
стали не родители, а
ребята из младшей
группы "Цыплята",
которые с восторгом
л ю б о в а л и с ь
происходящим, громко
и дружно
аплодировали юным
артистам.
Праздник получился
ярким, веселым и
запоминающимся! По
окончанию праздника
все участники
получили сладкие
подарки и море
п о л о ж и т е л ь н ы х
эмоций.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ

Проведение таких праздников воспитывает у детей
интерес к народному быту, учит видеть красоту в русском
искусстве, развивает фантазию и творческую деятельность,
обогащает духовный мир малышей, воспитывает чувство
гордости за свою русскую культуру.


