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РОДИНА-МАТЬ ZОVЁТ!

Уже  больше месяца прошло с начала военной
спецоперации на Украине. За это время изменились  все мы, а
с нами изменился весь Мир. Это только кажется, что планета
огромная. На самом деле, как говорится в поговорке, "Земля
круглая", а значит, все мы, люди, связаны друг с другом.

Спокойно относится к тому, что сейчас вскрылось на
Украине,  невозможно. Равнодушных не осталось. Мир
разделился на тех, кто за Россию, и  на тех, кто против нас. Но это
не значит, что нам, русским, теперь тоже нужно быть против
всех. Осуждать европейцев, которых, в большинстве своем,
пичкают "искаженной правдой", где русского солдата
представляют фашистом, сложно. Они же тоже против войны,
против зла, против фашизма. Виноваты те, кто "стоит за рулем"
этой машины, несущей мир в пропасть. Они, сильные мира сего,
которые зарабатывают миллионы на войнах, думают, что успеют
вовремя спрыгнуть и жить в свое удовольствие, тратя свои
кровавые деньги. Они думают, что можно "отменить" Россию.

Нам, тем, кому не стыдно быть русскими, не нужно
опускаться до уровня тех, кто использует любую ложь,
опускается до откровенного "людоедства", чтобы уничтожить
Россию во всех смыслах. Наша сила V правде! Правда и есть
наше оружие! И пусть Ложь, как кажется порой, непобедима,
Правда всегда сильней!

Для чего  я все это говорю? Для того, чтобы еще раз
напомнить, что пока наши солдаты, рискуя своими жизнями,
защищают наше мирное будущее на поле боя, у нас с вами своя
война и своя ответственность. Мы должны выстоять в этой
информационной атаке и не позволить развалить Россию
изнутри. А желающих много. На то, чтобы "раскачать"
общество, наполнить нас недовольством властью, и как
следствие, организовать "майдан" на наших улицах, идут
огромные средства .  Не помогайте врагам  России,  не
ввязывайтесь в агрессивные интернет-баталии. Сохраняйте
достоинство.  Победа обязательно будет Zа нами!

В каждой войне есть свои знамена, свои символы.Одним
из  самых значимых символов  Победы  в  Великой
Отечественной войне является Знамя Победы. 30 апреля 1945
года бойцы 1-го стрелкового батальона 756-го полка М.
Егоров и М. Кантария водрузили знамя Победы на купол здания
рейхстага в Берлине. Это было красное полотнище с белой
пятиконечной звездой, серпом и молотом. На полотнище
надпись: 150-я стрелковая ордена Кутузова II степени
Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта. В 1945 году Знамя Победы
было отправлено в Центральный музей Вооруженных сил на
вечное хранение.

Для каждого советского человека Знамя - это священная
реликвия. В военной спецоперации на Украине появилось свое
Знамя, которое, на мой взгляд, символизирует все, за что борются
наши российские солдаты. Речь идет об истории, которая
произошла в одном из украинских поселений. В ней нет рек
крови, которыми так полна украинская пропаганда, нет
постановочной "зрелищности". Есть бабушка с красным
Знаменем в руке, которая вышла встречать наших солдат. На ее
лице радость и надежда. В ее глазах доверие к российскому
солдату, который вернулся и освободил ее от фашистов. Снова!
Но "фашистские сынки", у которых не осталось ничего святого,
посмеялись над ней, посмеялись над ее надеждой, посмеялись
над Знаменем и принялись топтать его ногами! Эта ужасная
сцена вызвала волну возмущения по всей России. Люди
восхищаются силой духа и смелостью этой бабушки, переживают
за ее жизнь и здоровье и клеймят фашистов. Казалось бы, на
фоне тех ужасных событий, которые происходят сейчас на
Украине, здесь ничего особо ужасного не произошло. Но это
только так кажется. Эта бабушка  с красным Знаменем в
дрожащих руках стала для нас образом всех пожилых людей,
которые уже пережили в своей жизни ужасы фашизма и
победили его. Они подняли страну из руин, вырастили детей и
внуков. А теперь эти нелюди унижают то поколение, которое
подарило им жизнь.

Ради того, чтобы надежды на Мир без фашизма у таких
бабушек и дедушек были не напрасными, чтобы наши дети жили
и гордились Россией, чтобы у нас с вами была мирная жизнь,
чтобы Украина снова стала солнечной и гостеприимной страной
- наши солдаты, снова, льют кровь на полях сражений! Очень
хочется, чтобы весь этот ужас закончился как можно быстрее.
Чтобы все остались живы! Возвращайтесь живыми, ребята! Мы,
ваши бабушки и дедушки, ваши родители, ваши браться и
сестры, ваши жены и  дети - все мы, русские, выстоим в этой
информационной и экономической войне! Обязательно! Сила
V правде! Победа будет Zа нами! Будем Жить!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА
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КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
В среду, 13 апреля, группа "Мишки" в новоземельском

детском саду "Умка" в полном составе отправилась в
космический полет на неизведанные планеты.

Полетом руководила очень симпатичная инопланетная
жительница, которая совершенно случайно прилетела к ним в
гости. Так как опыта в межпланетных путешествиях у гостьи
было много, то полет прошел безопасно, и все жители Земли
благополучно вернулись в свой детский сад. Но перед этим они
побегали между космическими черными дырами, собрали
космический мусор, потренировались в быстром возвращении
на  космическую ракету и даже  устроили веселую
"космодискотеку".

Путешествие получилось захватывающим. Юным
космонавтам все очень понравилось, за что хочется сказать
спасибо руководителям полета,  а по совместительству,
педагогам  группы "Мишки". Спасибо вам за еще одно
радостное событие в жизни наших детей!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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 88 лет со дня учреждение звания
Героя Советского Союза

Герой Советского Союза - почётное
звание, высшая степень отличия в СССР
за заслуги перед государством, связанные
с совершением геройского подвига.
Учреждено Постановлением
Центрального Исполнительного
Комитета (ЦИК) СССР от 16 апреля 1934
г. ,  присваивалось Президиумом
Верховного Совета СССР (с марта 1990
г. - Президентом  СССР).

Для особого отличия граждан,
удостоенных звания Героя Советского
Союза, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 августа 1939 г. была
учреждена  золотая медаль "Герой
Советского Союза", имеющая форму
пятиконечной звезды с надписью на
реверсе: "Герой СССР". Устанавливалось,
что медаль вручается вместе с орденом
Ленина. С 16 октября 1939 г. учреждено
новое название награды - медаль "Золотая
Звезда", с надписью на оборотной стороне
"Герой СССР". Она носилась на красной
муаровой ленте с левой стороны груди над
орденами и медалями.

В ознаменование подвигов дважды
Героя Советского Союза, а также Героя
Советского Союза, которому присвоено
звание Героя Социалистического Труда, на
родине награждённого устанавливался его
бронзовый бюст.

Первыми Героями Советского
Союза стали семь полярных лётчиков: А.В.

Ляпидевский, С.А. Леваневский, В.С.
Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слепнёв,
М.В. Водопьянов, И.В. Доронин. Они были
удостоены этого почётного звания за
спасение терпящих бедствие пассажиров
и членов экипажа парохода "Челюскин"
20 апреля 1934 г. В этом же году за
установление мирового рекорда  в
дальности полёта Героем Советского
Союза стал лётчик-испытатель М.М.
Громов, а спустя два года - лётчики В.П.
Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков. В
1938 г. высшей степени отличия были
удостоены первые женщины-лётчицы -
В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко и М.М.
Раскова.

Среди награждённых в 1930-е годы
было немало исследователей Арктики.
Наибольшую известность из них получила
четвёрка полярников: начальник научно-
исследовательской станции "Северный
полюс" (СП-1) И.Д. Папанин, радист Э.Т.
Кренкель, океанограф П.П. Ширшов и
астроном-магнитолог Е.К. Фёдоров.
         Первое присвоение звания Героя
Советского Союза за воинские подвиги
состоялось 31 декабря 1936 г. Этой награды
были удостоены 11 командиров Красной
Армии - участников гражданской войны в
Испании.

В целом, с апреля 1934-го по апрель
1941 г.  высшей степени отличия
удостоились 626 человек. В том числе, за
боевые подвиги при оказании
интернациональной помощи в Китае - 14
человек, Испании - 59 человек, за героизм,
проявленный при защите государственной
границы у озера Хасан, - 26, на р. Халхин-
Гол - 70, в ходе Советско-финляндской
войны 1939 - 1940 гг. - 412 человек, а также
45 лётчиков и авиационных штурманов,
учёных и исследователей Арктики и
Дальнего Востока ,  участников
высокоширотных экспедиций.
Всего за  героические подвиги,
совершенные в годы Великой
Отечественной войны,  звания Героя
Советского Союза удостоены свыше 11 600
человек, 115 из них - дважды, а двое -
впоследствии маршалы авиации А.И.
Покрышкин и И.Н. Кожедуб - трижды.
Трех Золотых Звёзд был удостоен и
легендарный командарм 1-й Конной
армии времен Гражданской войны,
георгиевский кавалер и Маршал
Советского Союза  С.М.  Буденный.
Маршал Победы - Маршал Советского
Союза  Г.К.  Жуков  звания Героя

Советского Союза впервые был удостоен
в 1939 г. за руководство операцией по
окружению и уничтожению группировки
японских войск в районе реки Халхин-Гол,
а четвертой Золотой Звездой награжден в
декабре 1956 г.
Среди Героев  Советского Союза
представители более 60 национальностей
и народностей СССР. В их числе 88 женщин.
В послевоенные годы подвиги советского
народа  были связаны с освоением
новейшей боевой техники,  мирным
проникновением в космос, защитой
государственных интересов и границ,
выполнением интернационального долга.
12 апреля 1961 г. весь мир узнал имя Юрия
Гагарина, совершившего орбитальный
полёт вокруг Земли. За последующие
четверть века в космосе побывали 60
советских космонавтов. Все они - Герои
Советского Союза, а более половины из
них этого звания удостоились дважды.
Беззаветная преданность Родине и в
мирное время выдвигала  из  числа
военнослужащих новых Героев
Советского Союза. Среди них проявившие
мужество и отвагу при защите
государственной границы СССР в районе
острова Даманский офицеры Д.В. Леонов,
И.И.  Стрельников и В.Д .  Бубенин,
младший сержант Ю.В.  Бабанский.
Навечно вписали себя в героическую
летопись страны и воины, выполнявшие
интернациональный долг в
Демократической Республике
Афганистан.
Всего за  подвиги,  совершённые в
послевоенное время, Героями Советского
Союза стали 472 человека, а за период
существования СССР этого звания было
удостоено 12 772 человека, в том числе
дважды - 154, трижды - 3 и четырежды - 2
человека.
Последним, кому была вручена медаль
"Золотая Звезда" Героя Советского Союза
(№ 11664) 24 декабря 1991 г. стал младший
научный сотрудник - водолазный
специалист капитан 3 ранга Л.М. Солодков.
После распада  СССР звание "Герой
Советского Союза" было упразднено.
Вместо него 20 марта 1992 г. в России было
учреждено звание "Герой Российской
Федерации", также присваиваемое за
выдающиеся подвиги.

Материал подготовила
Анастасия Хохлова,

старший инструктор (по ВПП и И)
военно-политического отделения в/ч

77510

Нам очень часто звонят взволнованные родители, у
которых ребёнок вовремя не вернулся домой с вопросом: Что
мне делать?

К счастью, через несколько часов дети находятся,
объясняют причину своей пропажи и сразу становится ясно,
что этого можно было избежать, если бы....

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ ЗНАЛИ НАИЗУСТЬ НОМЕР
ТЕЛЕФОНА МАМЫ И ПАПЫ, СВОЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС И
МАРШРУТ ДО ДОМА.

Это может пригодится в том случае, если ребёнок сел не
на тот автобус, вышел не на той остановке, потерял деньги на
проезд, остался у друга в гостях на час дольше, чем обещал
маме итд.

В экстренной ситуации малыш не должен впадать в
панику! Если он знает номер родителей или маршрут, то может
позвонить маме с телефона друга или кондуктора, может
самостоятельно сесть на другой автобус и проехать в нужную

сторону. А может случится так, что мама сама приедет за детьми
на нужную остановку, но для этого они должны знать номер
мамы, уметь попросить помощь и знать, к кому из незнакомых
людей можно обратиться!

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ ЗНАЛИ, ЧТО ВЗРОСЛОМУ
ЧЕЛОВЕКУ ПОМОЩЬ РЕБЁНКА НЕ НУЖНА!
Ни бабушке с тяжёлыми сумками, ни тётеньке с застрявшим в
решётке котёнком, ни дяде с умирающем голубем в машине!
Если чужой взрослый просит помощи у детей - надо отказать.
Он взрослый, он сам может справиться или попросить помощи
у другого взрослого!

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ ЗНАЛИ, ЧТО НАДО ОСТАВАТЬСЯ
НА МЕСТЕ, ЕСЛИ ВДРУГ ПОТЕРЯЛИСЬ!

В магазине, на площади, на вокзале, на пляже, в толпе и
даже в лесу - потерялся - стой!

Если бы...

(начало, продолжение на стр.4)
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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»

1.Мистер и мисс Семицветик.
2.Утренник, посвященный Дню

защитника Отечества в д/с "Умка",
группа "Паровозики".

15 апреля  2022 года в 18.00
 16 апреля  2022 года в 13.00

Буханцову Людмилу Дмитриевну  15.04.
 Паламаренко Елену Валерьевну    17.04.
Химчик Екатерину Васильевну    20.04.
Марач Леонида Владимировича   20.04.

Как только ребёнок понимает, что потерялся, он пугается,
начинает плакать и тут же бежит искать маму или знакомое
место, где они ранее были с мамой, тем самым теряется ещё
больше.

Это относится и к тем случаям, когда взрослые хотят
помочь ребёнку найти маму и уводят его с места пропажи.
Даже если ребёнок обратился за помощью - не надо никуда
уходить! Он должен стоять на месте, а взрослые должны помочь
связаться с мамой.

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ ЗНАЛИ, НАСКОЛЬКО ОПАСНА
ПРИРОДНАЯ СРЕДА, КОГДА РЯДОМ НЕТ ВЗРОСЛЫХ!

Дети должны знать, что ходить в лес можно только со
взрослыми, а водоёмы опасны в любое время года и подходить
к ним категорически запрещено! Река, озеро, болото, ручей,
лужа или лёд - это всё вода. Объясните ребенку, что человек
тонет быстро, тихо, и если рядом не будет взрослых - то никто
ему не поможет.

ЕСЛИ БЫ ДЕТИ НЕ БОЯЛИСЬ, ЧТО ИХ НАКАЖУТ!
Потерял телефон, получил двойку за контрольную, забыл

и не выполнил поручение папы, разбил любимую мамину вазу...
Что испытывает ребёнок? Страх! Некоторые дети предпочитают
уйти из дома и спрятаться, нежели быть наказанными за свой
поступок.

 Многих проблем  можно избежать,  если чаще
разговаривать с детьми, объяснять, почему именно так вы
хотите, а не по другому. Рассказывайте своим детям, как вы их
любите, как будете переживать, если с ними вдруг что-то
случится.

Когда ребёнок задержался или совершил ошибку - не
ругайте его, скажите: "ничего страшного, главное с тобой все
хорошо, я очень волновался, испугался за тебя, больше
пожалуйста так не делай!"

Говорите своим детям, как сильно вы их любите несмотря
ни на что!

И тогда, возможно, нам не придётся снова и снова
принимать заявки на детей, вовремя не вернувшихся домой!

(продолжение, начало на стр.3)

Елена Бормусова, ответственный
секретарь КДНиЗП МО ГО "Новая Земля".

Информацию о наличии задолженности по налогам можно
получать посредством СМС-сообщений и электронной почты.
Периодичность направления сведений - не чаще 1 раза в квартал.
Информирование о задолженности через СМС или электронную
почту предусмотрено как для физических лиц, так и для
организаций. Соответствующие положения установлены
пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса РФ.

Для получения услуги достаточно подать в налоговую
инспекцию добровольное письменное согласие, форма, формат,
порядок заполнения и представления которого утверждены приказом
ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Физические лица могут
направить согласие как по месту жительства, так и в иной налоговый
орган, а компании - по месту нахождения.

В согласии указывается номер мобильного телефона для СМС-
сообщений (адрес электронной почты) для направления сведений о
задолженности.  Наличие актуальных сведений  обеспечит
своевременное поступление информации, поэтому в случае изменения
контактных данных необходимо подать повторное согласие.

Представить документ в инспекцию можно на бумажном
носителе (лично либо заказным письмом) или в электронном формате
(по телекоммуникационным каналам связи либо через Личный кабинет
налогоплательщика на сайте ФНС Россииwww.nalog.gov.ru). Онлайн-
способ обеспечивает максимальное удобство и оперативность
направления согласия.

В Личном кабинете физлица на сайте ФНС России форма
согласия предлагается для заполнения в профиле пользователя
(вкладка "Контактная информация"), в мобильном приложении
"Налоги ФЛ" - в разделе "Обращения" ("Прочие ситуации"). Согласие
потребуется заверить электронной подписью, которая формируется
пользователем самостоятельно непосредственно в сервисе.

Федеральная налоговая служба РФ

Уважаемые жители!
Администрация МО ГО "Новая Земля" предоставляет

следующие виды социальных гарантий:
-единовременная адресная помощь при рождении

(усыновлении) ребенка;
-ежемесячное пособие 600 рублей на детей до 4 класса

включительно;
-компенсация части родительской платы за содержание в

детском саду;
-материальная помощь гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации;
-материальная помощь беременным женщинам и детям

дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении.
-выдача витаминов для детей дошкольного и школьного

возраста (апрель-май, октябрь-ноябрь);
-выдача детского питания (до 1,5 лет).
По всем вопросам обращаться в кабинет № 3 по будням

с 14:30 до 17:00 , пятница с 12:00 до 15:00 .

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

О налоговых долгах можно узнавать
через СМС и электронную почту


