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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Весенние праздники являются
одними из самых любимых для нашего
населения. Среди них и Первое мая. Все
знают, что это День труда, который
сопровождается  праздничными
мероприятиями,  выходными и
различными традициями. А вот как
именно появилось это торжество, и какое
у него значение ,  смогут ответить
немногие.

Первомай в современном виде
возник в середине XIX века в рабочем
движении, выдвинувшем  в качестве
одного из основных требований введение
восьмичасового рабочего дня.

Первыми с требованием
восьмичасового рабочего дня выступили
рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С
тех пор этот праздник в Австралии стал
ежегодным .  По образцу рабочих
Австралии 1 мая 1886 года анархические
организации США и Канады устроили ряд
митингов и демонстраций. В результате
погибли и мирные граждане,  и
полицейские.  По обвинению в
организации взрыва восемь рабочих-
анархистов  были приговорены к
повешению.

В память о казнённых анархистах
Парижский конгресс II Интернационала в
июле 1889 года по предложению
американских рабочих, запланировавших
свою забастовку на 1 мая 1890 года,
объявил эту дату Днём солидарности
рабочих всего мира ,  и предложил
отметить его демонстрациями с
требованием 8-часового рабочего дня и
другими социальными требованиями. Как
и в Австралии, успех демонстраций
привёл к тому,  что праздник стал
ежегодным.

В Российской империи рабочее
движение развернулось на всю мощь в
конце 19 века . В первый раз 1 мая
отпраздновали в Петербурге в 1889 г.,
однако действо носило формальный
характер.  Пионерами движения на
территории страны стали польские
пролетарии. Вдохновившись примером
американских коллег,  в  1890 г. они
организовали массовую стачку в Варшаве
численностью около 10 тыс. человек.
Правительство не решилось разгонять её
силой. С тех пор первомайские стачки и
забастовки стали обычным явлением.
Отличительной чертой российского
движения было то,  что оно носило
радикально политизированный характер.

Как праздновали Первое мая в
СССР? Рабочие Советского Союза
готовились к демонстрациям дружно,
массово. Первомайский митинг впервые
прошел в Москве в 1918 году. Рабочие
колонны выходили маршировать на
Красную площадь, а со стороны мавзолея
их встречала руководящая верхушка
Коммунистической партии.  В

последующие годы этот праздник страна
встречала с большим размахом. Во всех
городах СССР проходили первомайские
демонстрации. Празднично одетые люди
несли плакаты " Миру Мир!", "Да
здравствует Первое мая!" и другие.
Настроение у всех демонстрантов было
праздничное. С полностью
политизированного мероприятия этот
день  превратился в  праздничные
народные шествия и гуляния. Одной из
первомайских традиций стали "маевки" -
пикники на свежем воздухе, обязательным
блюдом на которых был шашлык.

Эта традиция сохраняется и в наше
время.  В современной России
политическая составляющая
первомайского праздника ушла на задний
план, а остался праздник Весны и Труда,
как повод выйти на природу, пожарить
мясо на углях, встретится с друзьями. С
праздником 1 мая, новоземельцы!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В  эту субботу,  30 апреля ,
отмечается профессиональный праздник
работников  пожарной охраны  в
Российской Федерации. (начало, продолжение на стр.2)

30 апреля 1649 года царь Алексей
Михайлович подписал Указ о создании
первой российской противопожарной
службы: "Наказ о Градском благочинии",
установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. Именно это
событие и стало основанием для выбора
даты профессионального праздника
пожарных.

В документе были заложены
основы профессиональной пожарной
охраны, введено постоянное дежурство, а
пожарным дозорам было предоставлено
право наказывать жителей столицы за
нарушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных
пожарных команд была создана при Петре
I.  В годы его правления при
Адмиралтействе также было создано и
первое пожарное депо.

В начале 19 века правительством
страны было принято решение о создании
пожарных команд не только в столицах, но
и во всех городах Российской империи, что
стало важным моментом в организации
строительства пожарной охраны.

При Николае I началась
планомерная организация пожарных
команд в  Российской империи и
повсеместное строительство пожарных

депо для размещения пожарных команд.
В российских городах стали появляться
пожарные каланчи с поднимающимся над
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ними сигнальными флагштоками. Они
многие десятилетия были самой высокой
точкой городов, откуда просматривались
не только окраины, но и близлежащие
села.

С 1858 года для пожарных целей
начал использоваться военно-
полицейский телеграф, а в девяностых
годах - телефон.

Вопросам организации Пожарной

охраны большое внимание уделялось и с
установлением Советской власти. 17
апреля 1918 года В.И. Ленин подписал
декрет "Об организации государственных
мер борьбы с огнём", в  котором
отмечалась необходимость правильного и
планомерного проведения
противопожарных мероприятий.
Декретом предусматривались также
мероприятия по подготовке специалистов
пожарного дела, открытию пожарно-
технических училищ, школ и курсов,
изданию специальных журналов  и
брошюр, устройству выставок. Была
определена главная задача пожарной
охраны - предупреждение пожаров.

Современная Государственная
противопожарная служба, в которую
входят федеральная противопожарная
служба  и противопожарная служба
субъектов  РФ,  - это мощнейшая
оперативная структура ,  которая
выполняет многочисленные задачи по
борьбе с огнем ,  ликвидации
чрезвычайных ситуаций,  оказанию
помощи при дорожно-транспортных
происшествиях и в других сложных
ситуациях.

В преддверии праздника,  23
апреля, на экскурсию в пожарную часть
ходили юнармейцы младшего звена из
отряда "Арктика". Ребятам рассказали
про особенности службы в пожарной
части,  показали специальное
обмундирование,  даже посадили
юнармейцев за руль пожарной машины.
Одним  словом ,  экскурсия была
познавательной и интересной. Спасибо

всем ,  кто помог ее организовать и
провести.  Хочется поздравить всех
представителей этой  героической
профессии с профессиональным
праздником - Днем пожарной охраны!  По
традиции желаем вам "сухих рукавов",
здоровья и семейного благополучия!

Материал подготовили Людмила
Шкарупа и Надежда Шарпило,

фото Надежды Шарпило.

ТВЕРСКИЕ СУВОРОВЦЫ И  ПАРАД ПОБЕДЫ

Сегодня, в наше непростое время, когда мы смотрим
новостные каналы и не понимаем, как могут молодые люди,
составляющие основной состав нацистских батальонов на
Украине, творить такие зверства, становится очевидным, что
воспитание подрастающего поколения - это одна из самых
важных задач общества.

Долгое время, прошедшее после распада СССР, в
воспитании молодежи культивировались такие качества, как
индивидуальность, личностное и интеллектуальное развитие.
Это, безусловно, важно. Но, исключая из процесса воспитания
уважение к коллективу, умение взаимодействия друг с другом,
любовь к своей стране, мы воспитываем у наших детей
индивидуалистический подход к жизни, делая из них только
потребителей. Они вырастают с уверенностью в том, что ничего
и никому не должны, но все вокруг должны им.

Патриотическое воспитание - одна  из  главных
составляющих в системе образования РФ на сегодняшний день.
Мы учим своих детей любить родителей, уважать старшее
поколение. Уважению и любви к своей Стране тоже надо учить.
В наше послесоветское время был такой момент, когда было
модно с пренебрежением относиться к своему государству.
Именно из этого поколения так называемая "Пятая колонна" -
известные личности, которые сегодня публично "поливают
грязью" Россию для того, чтобы заслужить "бонусы" у новых
хозяев. (начало, продолжение на стр.3)

Но и из этого же поколения люди, которые своими
жизнями защищают сегодня наше с вами мирное будущее на
Украине. Все дело в воспитании, а не в поколении. Для того,
чтобы предательство Родины называлось предательством, а не
общественной позицией, нужно воспитывать у наших детей
уважительное отношение к своей стране, любовь к своей Родине.

Сегодня мне хочется рассказать о самой настоящей
кузнице  золотой молодежи нашей страны - о Тверском
Суворовском военном училище, которое до 1990 года
называлось Калининским.

Формирование Калининского Суворовского военного
училища  началось 22 сентября 1943 года .  Кадры на
комплектование училища в основном прибыли из военно-
пехотных училищ Красной Армии, а офицеры-воспитатели
подобраны из числа бывших преподавателей гражданских
учебных заведений. 19 декабря 1943 года училищу вручено
Боевое Красное Знамя.

В 1945 году калининские суворовцы впервые приняли
участие в Первомайском параде и Параде Победы на Красной
площади. С  тех пор участвовали почти во всех  во всех парадах.
2022 год не исключение. В этом году Тверское Суворовское
военное училище тоже будет принимать участие в Параде
Победы.
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Есть в этом училище и новоземельцы. Знакомьтесь -
Тимур Синельник. Потомственный военный в третьем
поколении.

(продолжение, начало на стр.2) Отец и дедушка - офицеры.  Прадедушки были
участниками Великой Отечественной войны.  До 11 лет жил и
учился на Новой Земле. В 2016 году поступил в Тверское
Суворовское военное училище, где успешно обучается по
настоящее время. Сейчас учиться на 6 курсе (10 класс).
Награжден медалью за участие в Параде 2020 года.

В этом году Тимур тоже принимает участие в Параде,
посвященном 77 годовщине  Победы  в Великой Отечественной
войне.

18 апреля, прошла тренировка военного парада Победы.
В ней приняли участие 11 тысяч военнослужащих, которым
предстоит 9 мая выйти на Красную площадь.

В военном  ведомстве уточнили,  что всего было
задействовано более 200 единиц военной техники, из которых 77
- самолеты и вертолеты.

В составе механизированной колонны в Алабино
проехали автомобили повышенной защищенности "Тайфун",
боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки
Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", оперативно-
тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также
реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".
Кроме того, в  составе колонны были комплексы
противовоздушной обороны "Тор-М2", "Бук-МЗ" и С-400
"Триумф".

Генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине
Победы на Красной площади пройдет 7 мая.

"Очень горжусь своим сыном, - говорит его мама,
Эльмира Синельник, которая работает на Новой Земле. - Он
родился 9 мая 2005 года, в год 60-летия Победы. Как раз под
залпы салюта. Видимо, с рождения знал, что будет военным, -
шутит она".

Мы тоже гордимся юным суворовцем, который учился
в нашей школе, а теперь учится в одном из лучших Суворовских
военных училищ и во второй раз принимает участие в Параде
Победы на Красной площади. Кстати, юнармейцы тоже
принимают участие в этом параде. Может быть, в скором
будущем, мы напишем об юнармейском отряде "Арктика",
который будет с честью нести новоземельское юнармейское
Знамя по Красной площади!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,
фото предоставлены Эльмирой Синельник .

О Женском совете
Центрального полигона Российской Федерации

Женский совет Центрального полигона Российской
Федерации - общественная организация, объединяющая
женщин всех категорий: военнослужащих, гражданский
персонал и членов семей военнослужащих.

Задача Женсовета - оказывать помощь и совместно
решать насущные проблемы, с которыми сталкиваются семьи
и все жители нашего городка.

Осуществляя текущую работу, Женсовет вырабатывает
направления своей деятельности, обсуждает основные вопросы
на заседаниях, которые проводятся в первую пятницу каждого
месяца в Доме офицеров (гарнизона).

Также, Женсовет принимает участие в организации
художественной самодеятельности, содержательного досуга
военнослужащих и членов их семей.

Женский совет ведет свою работу по нескольким
направлениям: это общественная, культурно-досуговая,
социальная работа, работа с детьми и вопросы хозяйственно-
бытового обеспечения.

Очень важное направление реализуется благодаря
действиям волонтерской организации, активным участником
которой является член Женсовета - Коновалова Полина. Силами
волонтеров решается вопрос регулирования численности собак
в гарнизоне. На данный момент простерилизовано более 50
собак.

Расширяется взаимодействие с начальником Дома
офицеров (гарнизона) Николаем Ивановичем Луханиным. В
плане создания и комплектации подборок литературы,
соответствующей тематике семейных ценностей в библиотеке
и фойе Дома офицеров (гарнизона) (книжные подборки, видео-
подборки: художественные и документальные фильмы о
семейных ценностях, быте, добрых поступках и примерах
героизма и мужества).

Немаловажен вопрос предложения содействия жёнам
военнослужащих, недавно прибывших в гарнизон: оказание
первоначальной хозяйственной, справочной, личной и других
видов помощи с последующим общением и возможностью
постоянного взаимодействия.

Если кто-то из вас столкнется с проблемой, не оставайтесь,
пожалуйста, с ней один на один, обращайтесь по всем
возникающим вопросам к представителям Женсовета.

Заместитель председателя Женского совета -
Шевчик Галина Степановна (телефон - 25-80).

Секретарь Женского совета - Хохлова Анастасия
Васильевна (телефон - 26-06).

Если же Вам необходима квалифицированная помощь,
если у Вас возникли серьезные служебные или иные проблемы,
обращайтесь в группу (психологической работы), которая
находится на 1-м этаже комплексной казармы войсковой части
66461. Прием проводят квалифицированные психологи
(телефон - 26-05). Вас обязательно выслушают, поддержат и
окажут помощь.

Ваши проблемы не останутся без внимания и решения.
Добрых майских праздников ,  мира  в  ваших домах и
благополучия!

Материал подготовила Анастасия Хохлова,
фото автора.
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На Центральном полигоне Российской Федерации прошла
пасхальная служба

На Центральном Полигоне Российской Федерации
пасхальная неделя началась с крестного хода, в котором
приняли участие военнослужащие, члены их смей и
гражданский персонал. Православные верующие совершили
торжественное шествие под звон колоколов, не испугавшись
суровой, новоземельской погоды.

После крестного хода в храме провел праздничную
службу и освещение куличей и пасхальных яиц настоятель
храма святителя Николая Чудотворца на Новой Земле отец
Артемий.

Священник Артемий Буйлов является помощником
командира  по работе с верующими.  К нему приходят
военнослужащие, приводят своих детей, обращаются за советом
и поддержкой в трудную минуту. Мы побеседовали с отцом
Артемием.

П.К.:Пасха - один из самых значимых и символических
праздников Православной Церкви. Расскажите, пожалуйста,
об основных традициях и символах этого праздника.

А.Б.: "День Воскресения Христова (или иначе Пасха)
является для Православной Церкви самым важным праздником,
почему и именуется "Праздником праздников и Торжеством из
торжеств". Значимость события подчёркивается особой
подготовкой, - соблюдением строгого поста. Пост называется
Великим ,  и призван настроить душу человека ,  через
воздержание от излишеств и дурных привычек, на иной, более
собранный лад. Когда человек больше времени посвящает
молитве, покаянию, отказывается от дурных поступков и
помыслов, то он и сам становится лучше, и содержание
праздника воспринимает во всей полноте.  В событиях
Воскресения мы видим, что над Христом смерть не имеет

никакой власти, что Он есть Начальник над жизнью и смертью.
И не бывает радости светлее, чем наша пасхальная радость, ибо
мы радуемся тому, что в Воскресении открылась и наша вечная
жизнь. Традиционным для Пасхального торжества является
ночное богослужение, крестный ход вокруг храма, праздничный
колокольный звон во все колокола, освящение пасхальных
приношений, среди которых особое место занимают куличи и
яйца. Даже в этих простых блюдах есть свой символизм. Кулич,
- праздничный хлеб, сдобренный разными сладостями,
напоминает о радости вечной, небесной, которую Христос
принёс своим Воскресением. Яйца так же имеют символическое
значение: под скорлупой обычно теплится жизнь, и они в каком-
то смысле напоминают пещеру-гроб, где погребли Христа
распятого. В третий день, разрушив двери пещеры, Он воскрес».

П.К: Отец Артемий, тема воинского служения
неразрывно связана с вопросами жизни и смерти. Как
празднование Пасхи помогает военнослужащим разобраться в
этих непростых мировоззренческих вопросах?

А.Б .: "Вопросы жизни и смерти волнуют каждого.
Многое в голове становится на свои места, когда человек
вдумчиво относится к своим традициям. Всё, что наполняет
атмосферу праздника Пасхи, говорит и убеждает, - всякий,
надеющийся на Бога, не будет оставлен. Следуя путём
Христовым, через тяготы и лишения, порою даже через
крестные страдания, человек не может отчаиваться. Всякий
сопричастный Кресту, будет и сопричастным Воскресению
Христову. А значит, нет в нашем сердце места страху, ибо
Господь хранит Своих людей".

Материал подготовила Полина Коновалова,
фото  автора.

Ответственность за незаконный
вылов водных биологических

ресурсов
В соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ нарушение

правил, регламентирующих рыболовство, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, влечет
наложение влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией

судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч
до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без
таковой.

За незаконную рыбалку также существует уголовная
ответственность. Она применяется за незаконный вылов водных
биологических ресурсов  (за  исключением  водных
биологических ресурсов континентального шельфа РФ и
исключительной экономической зоны Российской Федерации),
если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба (т.е. когда общий
ущерб превышает сто тысяч рублей);

б) с применением  самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых и химических веществ,
электротока или других запрещенных орудий и способов
массового истребления водных биологических ресурсов;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо в

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации.

Указанные действия наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

Прокурор
старший советник юстиции       А.В. Филимонов
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ВЕСНА ПРИШЛА
В пятницу, 22 апреля, в новоземельский детский сад

"Умка", в группу "Цыплята", пришла весна.
Несмотря на то, что на улице шел снег, в группе "Цыплята"

царило теплое весеннее настроение. Его с собой принесло
ласковое северное солнышко, которое пришло к ребятам на
праздник и согрело своей солнечной улыбкой все вокруг.

Затем солнечная гостья решила поиграть и раскидала
свои солнечные лучики. Ребятам пришлось ловить лучи и
складывать из них забавные новые солнышки. Еще малыши
поиграли в солнечную игру, спели весеннюю песенку, даже
побегали от дождика, прячась под сказочным зонтиком.

Весело было на этом весеннем празднике! Даже на улице
стало теплее на следующий день. Видимо, нашему северному
солнышку так было хорошо в гостях у "Цыплят", что оно решило
порадовать и всех остальных новоземельцев отличной погодой!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Чернобыльская АЭС глазами
ребенка

В  новоземельской школе  №150, при поддержке
Администрации МО ГО "Новая Земля",  16 марта 2022 года
был проведен конкурс поделок из пластилина "Чернобыльская
АЭС глазами ребенка".

Победители конкурса:
1 место: Сидоровская София;
2 место: Танатарова Мадина, Максименко Дарья;
3 место: Лека Даниил, Никоненко Ника.
Поздравляем победителей!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

В  ФГКОУ  "СОШ  №150" , при поддержке
Администрации МО ГО "Новая Земля", с 15.04.2022 г. по
25.04.2022 г. был проведен конкурс рисунков и агитационных
плакатов "Патриотизм в моем сердце".

Победители конкурса:
В номинации "Агитационные плакаты":

1 место: Антропов Иван;
2 место: Сладковская Аделина.

В номинации "Рисунок" в младшей возрастной группе:
1 место: Танатарова Мадина;
2 место: Кузнецова Карина;
3 место: Максименко Дарья.

В номинации "Рисунок" в средней возрастной группе:
1 место: Кравцов Кирилл;
2 место:  Биленко Максим;
3 место: Кузьмина Алина.

 В номинации "Рисунок" в старшей возрастной группе:
1 место: Салтыкова Анастасия;
2 место: Губайдуллин Глеб;
3 место: Луцак Артем.

Поздравляем победителей!

Конкурс рисунков и агитационных
плакатов "Патриотизм в моем сердце"

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»
29 апреля  2022 года в 18.00

 30 апреля  2022 года в 13.00

Селиверстову Наталью Сергеевну
01.05.

Бурову Зарину Зияудиновну
01.05. 1. Выпускной  2022 года в  д/с

«Пуночка», 1 часть.
2. Выпускной  2022 года в  д/с

«Пуночка», 2 часть.

Как получить налоговый вычет у работодателя

Вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для
многих работающих граждан давно стали привычным способом
экономии семейного бюджета, поскольку позволяют вернуть
часть средств, израсходованных на лечение, обучение,
приобретение жилья и т.д.

Получить налоговый вычет можно по окончании
календарного года, представив в налоговую инспекцию по месту
жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.

Не менее популярен и другой способ, позволяющий
получить вычет непосредственно у работодателя уже в том году,
в котором возникло право на вычет. Он предусмотрен для
расходов при покупке жилья, а также на обучение, лечение,
физкультурно-оздоровительные услуги и добровольное
страхование жизни.

В этом случае в налоговую инспекцию подаётся заявление
о подтверждении права налогоплательщика на получение
налоговых вычетов. Форма, формат и порядок заполнения
заявления отдельно для социальных и для имущественных
вычетов утверждены приказом ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-
7-11/755@. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие право на вычет. Налоговый орган проверяет
поступивший пакет и в течение 30 дней информирует заявителя
о принятом решении, а уведомление о подтверждении права на
получение вычета  направляет налоговому агенту
(работодателю). После этого на основании заявления гражданина
к работодателю налог с выплачиваемых доходов не будет
удерживаться уже в текущем году.

Направление уведомления непосредственно
работодателю стало новшеством 2022 года, тем самым заявитель
избавлен от дополнительного визита в налоговую инспекцию.
Ранее уведомление выдавалось на руки (направлялось почтой)
гражданину, и он самостоятельно передавал его работодателю.

Заявление о подтверждении права на вычет представляется в
налоговый орган либо в письменной форме, либо в электронной
по телекоммуникационным каналам связи или через Личный
кабинет физического лица  на  сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru. Шаблон для подготовки заявления в Личном
кабинете размещён в разделе "Жизненные ситуации" ("Запрос
справок и других документов"), в мобильном приложении
"Налоги ФЛ" - в разделе "Обращения". Использование Личного
кабинета позволит оформить получение вычета у работодателя
в дистанционном режиме, полностью исключив посещение
налоговой инспекции.

Дополнительная информация о порядке получения
вычетов  по НДФЛ размещена  на  сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru в разделе "Физические лица" ("Получение
налогового вычета").

ИФНС России по г. Архангельску

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Для  участия  во
всероссийской  акции
"Бессмертный полк"
Администрация МО ГО "Новая
Земля" предлагает бесплатно
распечатать фото ветеранов.

Обращаться по адресу:
ул.Советская, дом 16, кабинет 4.

Время приема:
Понедельник - четверг: с
14.30 до 17.00, пятница: с 9.00
до 13.00.


