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Традиция отмечать свой
профессиональный праздник у
строителей зародилась ещё с 1956-го года.
Этому предшествовало Постановление
Совета Министров СССР совместно с
Центральным Комитетом КПСС от 23
августа 1955 года и вышедший затем 6-го
сентября 1955-го года специальный Указ
Президиума Верховного Совета. В
следующем году 12-го августа День
строителя стал широко отмечаться по всей
стране.

Строители - это особый народ. Они
не раз становились героями
многочисленных анекдотов и
всевозможной критики. На них не раз
возлагали свои надежды сторонники
широкой индустриализации. Они всегда
несли в своей работе громадную
ответственность и почти всегда
оправдывали все ожидания. Вспомним,

кому мы обязаны успехом в грандиозных
строительствах и создании самых
разнообразных строительных объектов,
конечно же нашим дорогим строителям.

С развитием новых технологий,
работа строителей становится всё более
эффективней, однако это всё равно
остаётся одним из наиболее трудоёмких
занятий. Все знают, что хорошие
строители всегда высоко ценились. Любой
прораб скажет, что высокий
профессионализм строителя - это залог
высокого качества производимых им
работ.

Традиции празднования Дня
строителя конечно же не обходятся без
доброго застолья. Ранее к этому дню
приурочивали разнообразные
торжественные заседания и вручение
наград. Представители властных структур
старались открывать к этому празднику
многочисленные специализированные
выставки и активно участвовали в
проведении культурно массовых
мероприятий. С распадом Советского
Союза многое было утрачено, однако
уважаемые всеми народные традиции
сохранились и дошли до наших дней.

День строителя по прежнему во
многих, ставших независимыми,
государствах отмечается во второе
воскресенье августа. В некоторых
государствах этот профессиональный
праздник был дополнительно подтверждён
соответствующими указами и
постановлениями.

В 2015 году День строителя
выпадает на 09 августа. Строительная
отрасль сегодня обретает второе дыхание.
Недавно жилищному строительству
присвоен статус приоритетного
Национального проекта "Доступное и

комфортное жилье - гражданам России".
Это значит, что темпы строительства будут
только увеличиваться, а День строителя -
праздноваться всё шире.

Сейчас в нашем поселке Белушья
Губа, широко проводятся работы по
ремонту жилих домов, школы и других
объектов. В планах большое
строительство еще многих
инфраструктур.

Мы поздравляем всех  строителей
с профессиональным праздником! Пусть
сооруженные Вами здания будут
надежными и крепкими, а ваша жизнь
наполнится добром, радостью и счастьем!
Желаем вам совершенствовать свое
мастерство и всегда получать истинное
удовольствие от своей работы!

Администрация МО ГО «Новая
Земля» и редакция газеты

«Новоземельские вести»

День физкультурника отмечается
ежегодно во вторую субботу августа и в 2015
году выпадает на 8 августа.

День физкультурника - праздник,
отмечаемый в нашей стране с 1939 года,
считают своим миллионы наших сограждан.
Это праздник всех, кто любит спорт - вне
зависимости от профессии и возраста.

Сегодня физическую культуру можно
смело назвать частью культуры современного
общества. Об уровне ее развития в нашем
обществе можно судить по таким показателям,

как состояние
здоровья и
ф и з и ч е с ко г о
р а з в и т и я
н а с е л е н и я
страны. При
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таких сферах, как
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производство и быт. Главным средством
физической культуры являются сознательные
занятия физическими упражнениями
различных видов. Они предполагают

постепенное возрастание физических
нагрузок. Доказано, что физическая культура
дает возможность не только правильно
развивать человеческий организм, но и делать
его более здоровым.

Физическая культура, безусловно,
способствует физическому
совершенствованию человека. Однако сегодня
некоторые теоретики считают
нецелесообразным использовать термин
"физическая культура". Это связано с тем, что
данного термина просто нет в научном
лексиконе большей части стран мира. Кроме
России, существует он также только в странах
восточной Европы, которые более пятидесяти
лет во всем ориентировались на советскую
систему. Во всем мире вместо термина
"физическая культура" используется понятие
"спорт". Другие ученые считают, что
физическую культуру нужно рассматривать
в качестве цели, а спорт - в качестве средства
ее достижения.

Значение физической культуры и
спорта в жизни общества трудно переоценить.
Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не
только тело, но и дух, воспитывает мужество,
упорство в достижении цели, закаляет волю.

По традиции в период празднования
Дня физкультурника во многих городах
нашей страны проводились физкультурно-
спортивные мероприятия: показательные

Строители - это особый народ

День  физкультурника
выступления спортсменов и
физкультурников, соревнования по футболу,
волейболу, минифутболу, легкой атлетике,
перетягиванию каната, гиревому спорту и др.,
а также спортивные эстафеты семейных
команд.

В день всех спортсменов хочется
пожелать, чтобы дух ваш всегда был бодр,
физические нагрузки приносили лишь
удовольствие, а мышцы чувствовали
приятную усталость! Занимайтесь спортом!
Будьте здоровы!



Новоземельские вести2    № 30 (504) пятница,  07 августа  2015

Сказочник и художник русской Арктики
Архангельская земля подарила миру

многих ярких личностей, описавших и
воспевших суровую красоту Северного Края,
поведавших о самобытной культуре
поморского края, ставшей частицей
общемирового достояния всего человечества.
Один из них является известный писатель,
художник и этнограф Степан Григорьевич
Писахов. В начале он состоялся как художник
российского севера. Сейчас он известен  как
самобытный писатель, а вот о том, что
литературное творчество относится к более
позднему периоду его творчества, знают
далеко не все.

Он родился в Архангельске в семье
ремесленника - ювелира и гравера. Отец также
видел своего сына продолжателем своего дела
и был крайне недоволен, узнав о его выборе
стать художником, ведь эта профессия не
сулила стабильного и постоянного дохода. Но
юный Писахов не изменил своей мечте.
Окончил городское училище в Архангельске,
затем учился в художественном училище
барона Штиглица в Петербурге. Как
художник, продолжил свое образование в
Париже и в частной мастерской в Петербурге,
И. Е. Репин приглашал его работать в своей
мастерской. В 1899 Писахов участвовал в
художественной выставке в Петербурге, в
1907 его картины были выставлены в Риме, в
1910 - в Архангельске, в 1912 он был удостоен
серебряной медали на художественной
выставке в Петербурге.

По материнской линии Писахов
происходил из деревни Труфанова Гора на
реке Пинеге. "Вам бы ранней весной да вверх
по Пинеге-реке в многоводье подняться, -
писал позднее Писахов. - Как раз попали бы в
песенье. Весной праздники. Оживает XVI век.
Девки-хваленки в досельных больших
нарядах, да обряды, да песни, да присказы".

Брат бабушки, дед Леонтий, был
профессиональный сказочник, с детства
будущий писатель жил среди богатого
северного словотворчества. Поэтому, для него
было важно вернуть литературе исконный лад
стародавней русской речи. Ее истоки
отыскивались в подлинных записях сказок,
песен, пословиц, и не только в записях, а
прежде всего в их еще живом в ту пору
звучании.

Писахов словно вышел на городскую
улицу из древней русской сказки. У него было
и обличье сказочное, он походил на сказочного
волшебника: "Стоило заглянуть в его глаза,
спрятавшиеся под кустистыми бровями,

чтобы почувствовать: перед вами настоящий
сказочник". Писахов не был типично
"письменным" писателем, по его признанию,
сочинять и рассказывать свои сказки он "начал
давно, записывал редко". Особенности текстов
Писахова обусловлены устностью,
"аудиторностью" их рождения. Долгое время
сказки Писахова бытовали именно в устном
его исполнении и в устных же слушательских
пересказах. Первые отзывы о его творчестве
были опубликованы не как о сказочнике, а как
о художнике - в 1918 газета "Северный день"
опубликовала статьи Л. Леонова "К
предстоящей выставке картин художника
Писахова" и "Поэт Севера". Лишь в 1924 в
сборнике "На Северной Двине" были
напечатаны его сказки из цикла "Северный
Мюнхгаузен". В 1927 северные сказки в записи
и с комментариями Писахова были
опубликованы в альманахе "Советская страна".
В 1938-40 в Архангельске вышли сказки
Писахова в 2 книгах. В 1940 "Литературная
газета" опубликовала материалы обсуждения
сказок Писахова на конференции писателей.

География активного творческого
кругозора Писахова поразительно широка -
от Новой Земли до Каира. Много впечатлений
ему как художнику дали еще юношеские его
путешествия по Италии, Франции, Турции и
Египте. Камешек с Новой Земли Писахов возил
с собой в Египет, побывал тот камешек и на
пирамиде Хеопса, был Писахов на Ниле, в
Палестине, но по возвращении в Архангельск
произнес: "Как будто глаза прополоскались!
Где деревья красивее наших берез? Их нет".

Основной темой его и как художника,
и как писателя стал родной Север, его образы,
его речь. Писахов познавал Север детально и
разносторонне, в качестве художника,
фольклориста и этнографа, обследовал берега
Белого моря, бывал на Новой Земле, в водах
Югорского Шара, принимал участие в
арктических экспедициях. Писахов -
представитель того времени, которое ощутило
оскудение фольклора, отсюда стремление
соединить фольклорные традиции и
перспективные возможности литературы
письменной.

Писахов в свое время говорил: "Язык
сказок ему, ближе, чем обычный литературный
язык". Сказка - это школа освоения народного
языка, его весомости, образности,
значительности, "непраздности". О Писахове
еще до войны свидетельствовали: "побасенки,
напевки и говорушки цветут в каждой сказке".
Но особенно любы сказочнику поговорки,
которые, как говорил сам Писахов:
"норовисты, под руку подвертываются до
поры до времени, зря не встрянут".

О творческой фантазии Писахова дают
представление уже сами названия сказок -
"Оглобля расцвела", "Месяц с небесного
чердака", "На треске гуляли", "Брюки в
восемнадцать верст длины", "Морожены
песни", "Баня в море", "На Уйме кругом света".

Несомненна, однако, и реалистичность

сказовой основы. Свои сказки Писахов ведет
от имени Сени Малины, а Сеня Малина в самом
деле жил в д. Уйма неподалеку от
Архангельска. У Писахова видим в сказках
вполне современные реалии: женщина требует
от мужа, чтобы тот отправил ее в город "на
короткой волне", а муж склонен отправить ее
на "волне длинной", как более ему
подходящей; в др. сказке медведь говорит по
телефону. Без песни, по выражению Сени
Малины, "внутрях у нас потемки", песней мы
свое "нутро проветриваем"; песня и сказка
становятся учителями жизни, сказочник
раскрывает ее красоту, учит привязанности к
родной земле.

"Писахов, - писал Федор Абрамов, -
один из великих сказочников Севера"; "он
несомненно принадлежит к самым
замечательным сказочникам мира"; "по
размаху фантазии среди сказочников мира
первого десятка Писахов занимает особое
место".

Он прожил долгую, полную
удивительных событий и встреч жизнь. По
словам Писахова, он никогда не жалел ни об
одном прожитом дне, дарившем ему новые
встречи и открытия. Особенно тепло Степан
Григорьевич отзывался о людях, с которыми
судьба связала его в начале XX века. В то
время все прогрессивное человечество
грезило открытием новых арктических трасс
и островов, и Писахов, начинающий художник,
любознательный и влюбленный в Север, не
стал исключением.

Именно арктическому Северу и Новой
Земле посвящены страницы его дневника:
"1905 год. Я весь отдался Северу. Север
(Арктика) - строгий, светлый, огромнейший
кафедрал. Простор напоен стройным
песнопением. Свет полный, без теней. Мир
только что создан. Для меня Арктика - утро
Земли. Жизнь на Земле только что начинается.
Там теряется мысль о благах обычных,
загораживающих наше мышление...". И далее:
"Север своей красотой венчает земной шар...
Здесь на Новой Земле я впервые услышал
песню старого ненца. Он пел на своем
гортанном, непонятном мне языке, и я
попросил спеть эту же песню только по-
русски. И он согласился. Слова песни поразили
меня своей философской глубиной и
спокойствием".

Степан Писахов, видевший много
разных стран, объездивший почти полмира, в
итоге своих поисков вновь обращает свои
взоры на Север. Он приходит к выводу, что
нет ничего чище и беззащитнее, честнее и
открытее, чем далекая и пугающая многих
суровостью Арктика и ее люди. Арктика -
"Мир только что создан", место отдохновения
его души, территория очищения от скверн и
пороков.

Подготовил
 Игорь ДУБОНОСОВ
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Архангельская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах разъясняет

Усилена административная ответственность за
рекламу кредитных услуг без указания всех

условий кредита (займа)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона
"О рекламе" если реклама услуг, связанных с
предоставлением кредита или займа, пользованием им и
погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно
условие, влияющее на его стоимость, такая реклама
должна содержать все остальные условия, определяющие
полную стоимость кредита (займа) для заемщика и
влияющие на нее.
Ранее за нарушение данного требования виновное
должностное лицо могло быть привлечено к
административной ответственности в соответствии с
частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде штрафа в
размере от 4 до 20 тысяч рублей, юридическое лицо - от
100 до 500 тысяч рублей.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 175-
ФЗ статья 14.3 КоАП РФ дополнена новой частью 6,
устанавливающей за вышеуказанное правонарушение
административную ответственность в повышенном
размере: для должностных лиц в виде штрафа в размере
от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300
до 800 тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в силу 11 июля 2015
года.

Об особенностях квалификации мошенничества
с учетом позиции Конституционного

Суда Российской Федерации

Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №32-П
положения статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской
Федерации, устанавливающей ответственность за
мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности, признаны не соответствующими
Конституции Российской Федерации.

Суд указал на недопустимость отнесения одного и
того же деяния к разным категориям тяжести

преступлений в зависимости от гражданско-правового
статуса виновного (физическое лицо или субъект
предпринимательской деятельности).

Судом для внесения в Уголовный кодекс
Российской Федерации изменений, устраняющих
неконституционные аспекты, установлен шестимесячный
срок, после истечения которого статья 159.4 Уголовного
кодекса Российской Федерации утрачивает силу.

Поскольку на 11 июня 2015 года изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации не внесены, то
с указанной даты статья 159.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации применению не подлежит.

Действия лиц, совершивших мошенничество в
сфере предпринимательской деятельности в период с 11
июня 2015 года до дня вступления в силу
соответствующих изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации, будут квалифицироваться по
статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
санкция которой предусматривает более строгую
уголовную ответственность.

Установлен срок для сообщения работодателем
причины отказа в приеме на работу

Статья   64   Трудового   кодекса  Российской
Федерации   устанавливает обязанности работодателя
по требованию лица, которому отказано в заключении
трудового  договора,  сообщить  причину  отказа  в
письменной.

При этом законодательно не был предусмотрен
срок, в течение которого работодатель обязан
предоставить письменный ответ, что создавало условия
для злоупотреблений с их стороны.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 200-
ФЗ данный пробел законодательства восполнен:
работодателю установлен срок для дачи ответа о
причинах отказа - 7 рабочих дней со дня предъявления
требования.

При этом определено, что требование гражданина
также должно быть в письменной форме.

Федеральный закон вступил в силу 11 июля 2015
года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"05" августа 2015 г.  № 125

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на
поставку  оборудования для системы

видеонаблюдения.

В соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля
2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков", утверждённым

постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
был объявлен конкурс на поставку оборудования для
системы видеонаблюдения. По результатам
рассмотрения и оценки заявок, согласно техническому
заданию, определен победитель - "ООО "ГРАНДВИДЕО",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на поставку
оборудования для системы видеонаблюдения, согласно
техническому заданию, с ООО "ГРАНДВИДЕО".

2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней
организовать передачу ООО "ГРАНДВИДЕО" проекта
муниципального контракта на  поставку оборудования для
системы видеонаблюдения.

3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские Вести".

И.о. главы муниципального
образования                                            А.И. Минаев
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    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Современный мир создан для
людей, которые все делают правой рукой.
Письменные и кухонные принадлежности,
двери и замки, компьютерные мыши и
многое другое  для праворуких. Остальные
приспосабливаются. К счастью, леворуких
школьников уже не заставляют писать
правой, но и в настоящее время
встречаются некоторые родители,
воспитатели или даже учителя, которые
пытаются переучить "неправильного
ребенка"

Международный день леворуких
(International Lefthanders Day) впервые
отметили 13 августа 1992 года по
инициативе британского Клуба левшей,
созданного в 1990 году.

В этот день левши всего мира
стремятся привлечь внимание
производителей товаров к необходимости
учитывать и их удобства, устраивают
разнообразные мероприятия и
соревнования. Однако, главной
озабоченностью Клуба левшей
Великобритании является то, что во
многих школах страны детей-левшей по-
прежнему стремятся переучить к письму
правой рукой, что вызывает
психологические стрессы и понижает
успеваемость учеников.

Инки считали, что быть левшой -
большое счастье. Таких людей очень
почитали, считая их способными к магии
и целительству.

А вот в Японии муж мог развестись
с женой, узнав, что она пишет левой
рукой. На Руси леворуким запрещалось

В "левой" шкуре!

давать показания в суде.
В средневековье считалось, что

дьявол - левша, поэтому за людьми с такой
особенностью следила и охотилась
инквизиция. Многие левши уехали в
Новый свет (в США сейчас 30% населения
- левши).

В советских школах маленьких
левшей переучивали в обязательном
порядке. Спустя годы стали заметны
негативные последствия такой
насильственной трансформации. Только в
1986 году на законодательном уровне
отменили необходимость переучивания
левшей. Психологи считают, что все эти
люди-левши обладают сильным
характером и мощным творческим
потенциалом. По данным статистиков,
около 10 % населения - левши.Точное
количество левшей в мире неизвестно, но
примерные цифры - 500 миллионов
человек

 Отечественные и зарубежные
исследования утверждают, что число
левшей с каждым годом увеличивается.
Согласно социологическому опросу,
проведенному на днях среди москвичей,
треть опрошенных уверены, что левши
обладают уникальными способностями.
Много известных левшей среди
художников и музыкантов: Рафаэль,
Пикассо, Паганини, Бетховен, Моцарт,
Рахманинов, Прокофьев, Пол Маккартни,
Даль, Маяковский, Михалков.

Среди животных также можно
выделить левшей. Они используют в
большей степени левую лапу или левую

сторону клюва. Большинство кошек
правши, чуть менее половины всех мышей
левши, две трети шимпанзе срывают
фрукты левой лапой, абсолютные левши
белые медведи.

Профессор А.П.Чуприков (одним
из первых выступивший против
переучивания левшей) считал, что левши
очень уязвимы, и им сложно жить в мире
праворуких: "Ни в одной армии пока что,
к сожалению, не учитывается специфика
левшей. Классический случай: на учениях
или маневрах солдат-левша бросает
гранату. Когда срывает чеку, держит ее, как
учили, в правой руке, а когда надо
бросить, он перекладывает гранату,
естественно, в левую руку. Что после
такого запоздания происходит, догадайтесь
сами…" Действительно, компьютерные
мышки, ножницы, ножи и линейки, ручки
дверей и большинство бытовых приборов
- всё это традиционно предназначено для
удобства человека, пользующегося правой
рукой.

 На сайте британского Клуба
левшей то ли в шутку, то ли всерьез
советуют: "В международный день
левшей, 13 августа, у вас есть шанс
получить превосходство над вашими
праворукими коллегами и
родственниками, объявив ваше
персональное пространство "левой
зоной", где все нужно делать левой рукой".
Правши, почувствуйте себя хотя бы один
день в "левой" шкуре!

Подготовила  Наталия ЗИНЧУК
по материалам интернет-журнала

"ШколаЖизни.ру"


