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День России сегодня

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Двенадцатого июня наша страна
отмечает важный государственный
праздник - День России, или же День
принятия Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года.

До недавнего времени отношение
в нашем обществе к нему было не всегда
однозначным, ведь история его
становления проходила в непростых
условиях начала 90-х годов.

Старшее поколение хорошо помнит
этот непростой переломный период, когда
старая идеология была разрушена до
основания, а новая еще не появилась.
Кроме того,  нестабильность в уровне
жизни простых граждан порождала
чувство неуверенности в завтрашнем дне.

Еще 12 июня в 1990 году,
Первым Съездом народных
депутатов РСФСР была
принята "Декларация о
г о с у д а р с т в е н н о м
суверенитете РСФСР". Как
знаменательная дата день 12
июня начал отмечаться с 1992
года, который в 1994 года был
официально утвержден указом
первого президента России
Бориса Ельцина". А 1 февраля
2002 года, в новом Трудовом
Кодексе этот день был
окончательно закреплен в
нашем праздничном
календаре, как День России.

Сегодня, 12 июня - это
государственный праздник. В
этот день на официальном
уровне проходят разные
мероприятия по всей России.
И смысл праздника не в том,
чтобы отметить исторически
сложившиеся государственные
преобразования, а в том, чтобы
продемонстрировать единство и
сплоченность всех народов России,
благодаря которым,  наша страна -
могучая, непобедимая и единая.

Россия - великая страна. Сотни лет
она сражалась за свою независимость, за
то, что бы доказать свой высокий статус
на мировой арене. Россия развивалась,
делала семимильные шаги в области
образования, науки, техники, медицины и
других составляющих жизни общества.

В настоящее время мы являемся
свидетелями ее возрождения и
дальнейшего становления как мировой
державы. Подтверждением этого
являются: долгожданное возращение
народов Республики Крым в состав
Российской Федерации, крупные успехи
в борьбе с международным терроризмом
в Сирии, и не только в ходе военной
операции, но и в мирных миссиях по
примирению враждующих сторон и
разминированию памятников мировой
культуры в городе Пальмире.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин, в своем декабрьском
ежегодном Послании к Федеральному
Собранию  подчеркнул: "Перед нами не
раз вставал принципиальный,
судьбоносный выбор пути дальнейшего
развития. И очередной такой рубеж мы
прошли в 2014 году, когда состоялось
воссоединение Крыма и Севастополя с
Россией. Россия в полный голос заявила о
себе как сильное самостоятельное

государство с тысячелетней историей и
великими традициями, как нация, которая
консолидирована общими ценностями и
общими целями. Так же уверенно мы
действуем и сейчас, когда Россия ведёт
открытую, хочу это подчеркнуть, именно
открытую, прямую борьбу с
международным терроризмом. Мы
принимаем решения и претворяем их в
жизнь, зная, что справиться с задачами,
которые перед нами стоят, способны мы
сами, но только вместе. Приведу ещё одну
цитату, совершенно неожиданную даже
для меня, которую сказал человек, далёкий
от политики. Эти слова Дмитрий Иванович
Менделеев  сказал 100 лет назад. Вот они:
"Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша
сила в единстве, в воинстве, в благодушной

семейственности, умножающей прирост
народа, и в естественном росте нашего
внутреннего богатства и миролюбия".
Замечательные слова, адресованные
прямо нам сегодня.

Россия,   страна  имеющая древние
корни, прародительница народов, которая
испытала на себе все  тяжести
исторического развития.  Страна, которую
всегда хотели унизить, оболгать, завоевать,
но которая, как птица   Феникс,  всегда
возрождалась из пепла. Бог всегда
оберегал Россию, посылая в трудный
момент свою помощь.

Ясновидящие и пророки много
говорят о великой миссии России, которая
настанет на рубеже эпох. Давайте
попытаемся заглянуть в наше будущее
глазами одарённых Богом людей, -
ясновидящих и пророков, и  попытаемся
увидеть то, что скрыто от нас за  пеленой
времени.

6 июня мы отметили день
рождения гениального русского поэта и
писателя Александра Сергеевича
Пушкина. Но немногие знают о том, что
великий литератор был еще и провидцем.
Сохранились его пророчества и о судьбе
родной России. Согласно откровениям
Пушкина, у Европы и России разное
предназначение. Роль Европы состоит в
созидании, развитии технического
прогресса и накоплений. Россия должна
обеспечить миру духовность, высокую
нравственность, торжество разума на
земле, о чем пророчествовали также и
мыслители XIX и XX веков. Например,

Мария Дюваль: "На фоне общемировой
депрессии Россию ждёт исключительно
светлое будущее и россиянам уготована
завидная судьба -  именно Россия первая
выберется из кризиса, крепко станет на
ноги,  обзаведётся сильной армией,
продолжит своё развитие  и даже будет
давать деньги в долг многим странам
Европы …".

Американский пророк Эдгар
Кейси  не  раз  говорил,  что  у  России
особая  миссия,  утверждая  следующее:
"Миссия  славянских  народов  состоит  в
том,  чтобы  изменить  сущность
человеческих  взаимоотношений.
Освободить  их  от  эгоизма  и  грубых
материальных  страстей,  восстановить  на
новой  основе - на  любви,  доверии  и

мудрости.  Именно  религиозное
развитие  России  и  даст  миру
надежду и спасение".

Ванга : " Не
отворачивайтесь  от  России  и
не  точите  против  неё  нож. Не
входите  в  военные  блоки против
России... Нет силы, которая
смогла - бы сломить Россию.
Россия  будет  развиваться,  расти
и крепнуть…. Слишком  много
принесено  в  жертву,  слишком
много. Никто  не  сможет
остановить  Россию. Всё  сметёт
она  на  своём  пути  и  не  только
сохранится,  но  и  станет
властелином  мира... Сейчас
Россия называется  Союз (1979
год) Но  вернётся  старая  Россия
и  будет  называться  так  же, как
при  святом  Сергии (Русь). Все
признают  её  духовное
превосходство  и  Америка
тоже".

Итальянская ясновидящая
Мавис:  "У России очень интересное
будущее,  которого абсолютно никто в
мире не ожидает от России.  Именно
русские положат начало перерождению
всего Мира.  И никто не представляет,
сколь глубоки будут эти  перемены во всём
огромном мире, вызванные именно
Россией. В России оживёт даже самая
глубокая провинция, появится и вырастет
очень много  новых городов на самой
периферии … Россия достигнет такого
уникально высокого уровня развития,
которого нет сейчас и даже к тому
времени не будет ни у одного  даже самого
развитого государства в мире …".

Однако предсказания это всего
лишь прогноз. А вот его реализация
зависит, прежде всего, от нас с Вами, от
наших поступков и реализации жизненных
целей.

18 сентября 2016 года в России
состоятся выборы депутатов в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации. Это
важная дата в истории нашего государства.
По какому пути развития пойдёт  страна,
какова будет жизнь народа,  всё это зависит
от того, кто придёт сейчас к власти. А это,
в свою очередь зависит от нас, от граждан
России.

Необходимо сделать все, чтобы
наша страна была великой и могучей, а
жизнь ее граждан  еще лучше и
счастливее!
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историко-краеведческая экспозиция

Арктика- Наш дом родной

Где бы не жил человек, уровень его
культуры и отношения к окружающему
миру является показателем его
интеллектуального и духовного развития,
по нему принято судить и о степени
зрелости всего общества. В полной мере
это суждение применимо и для нашего
арктического региона. Настало время,
когда люди не только должны думать о том
сколько взять от матушки природы, но и о
том что оставят они ей после своей
деятельности, какую память и культуру
наследуют в будущем наши потомки.

Длительное время человек
занимался исключено покорением
северной природы в целях решения своих
хозяйственных вопросов. В результате,
значительная часть северных территорий
оказалась завалена отходами такой
деятельности. Сегодня, когда арктический
регион приобретает все большее значение,
нельзя игнорировать тот факт, что эта
суровая, долгие месяцы покрытая снегом
и льдом территория, становится вторым
домом для многих российских граждан,
выполняющих сложные и ответственные
задачи в "царстве вечного льда и холода".
А раз это дом, то и культура и
обустройство его тоже должны быть
человеческими.

Сегодня помимо проведения
мероприятий в рамках выполнения
государственной программы по
ликвидации экологического ущерба в
арктическом регионе, второе дыхание
получила и работа по сохранению
культурного наследия, связанного с
освоением нашего архипелага, а также
благоустройству наших
немногочисленных улиц и площадей.
Существенный импульс к этому развитию
был дан в ходе подготовки к встрече
шестидесятилетия нашего полигона.
Ярким тому подтверждением стало
открытие памятника "Создателям
ядерного щита России". В настоящее
время этот комплекс стал и историей, и
излюбленным местом
времяприпровождения наших жителей.

Но на этом развитие
инфраструктуры гарнизона не
останавливается. Сегодня, в ходе
совместной работы командования,
Муниципального образования городской
округ "Новая Земля", 12 ГУ МО РФ и ЦП
РФ, представителями Федерального
Агентства по Атомной Энергии, ряда
научных, общественных и ветеранских
организаций предпринимаются
решительные шаги по сохранению
уникального историко-культурного
наследия, оставленного нам целым
поколением исследователей и покорителей
севера, создателями и испытателями
Центрального орденов Ленина и Суворова
полигона Российской Федерации. Так, 7
июня 2016 года, в доме офицеров
гарнизона, начала свою работу историко-
краеведческая экспозиция, повествующая
о историческом пути развития нашего
архипелага и формирования
испытательной базы по созданию и

совершенствованию ядерного щита нашей
страны. В создании этой уникальной
выставки принимали участие ведущие
Московские и Архангельские ученые в
области исследования северных регионов
страны, специалисты-дизайнеры и
художники, а также должностные лица
воинских частей и подразделений
полигона. В оформлении помещений

экспозиции применены новейшие
достижения и технические решения в
области музейного дела. Для посетителей
созданы информационные
интерактивные стенды, которые
дополняются аудио-спецэффектами,
имитирующими суровую и бескрайнюю
арктическую природу.

На выставке представлена и
коллекция экспонатов, собранная
Морской комплексной арктической
экспедицией, переданная ее
руководителем, доктором исторических
наук Петром Боярским.

Помимо, сохранения и
приумножения исторических и
культурных традиций нашего архипелага
идет дальнейшая работа по
благоустройству площадей. Еще совсем
недавно, площадка между домом
офицеров и зданием временной школы
имела тусклый и непривлекательный вид.
И вот теперь наши жители могут
порадоваться новому месту отдыха,
именуемого "Звездочкой". Создавалась

новая площадь, как говориться "всем
миром". В работе принимали участие
автомобильные и инженерные
подразделения. Значительный вклад
внесла в создание парка Администрация
МО ГО "Новая Земля", предоставив
необходимый инвентарь для обустройства
нового места отдыха новоземельцев.Ею
были закуплены красочные планшеты,
удобные скамьи, фонари и многое другое
на общую сумму 373 тысячи рублей.

Большую работу для оборудования
площади проделали военнослужащие
отряда (аварийно-восстановительного)
войсковой части 66461. Не смотря на
значительный  объем выполняемых задач
и объем работ нам удалось встретиться с
командиром этого подразделения
подполковником Сергеем Истоминым.

Н.В. Сергей Иванович, вот Вы по
воинской специальности танкист, каково
же всё-таки личное отношение к новому
для вас характеру выполняемых задач?

С.И. Прежде всего хочу сразу
отметить, что по важности выполняемых
задач, мое подразделение не менее важно,
чем танки на поле боя, порой мои
подчиненные вступают в настоящее
противоборство с арктической стихией и
как главная ударная сила, мы призваны
победить и обуздать ее разрушительные
последствия. Но это лирика, а если
серьезно, то от слаженности действий
моих подчиненных зависит решение
важнейших задач в том числе и
специальной деятельности. Но вообще
считаю, что на полигоне нет
второстепенных задач, ведь конечный
результат зависит от добросовестности и
профессионализма каждого из нас.

Н.В. А как Ваши подчиненные
отнеслись к задаче по благоустройству
улиц нашего гарнизона?

С.И. Скажу так - с энтузиазмом, не
считаясь с личным временем. Ведь многие
понимают, что Новая Земля стала для нас
настоящим домом и обустроить ее надо
по домашнему, чтобы жители чувствовали
уют и заботу даже находясь вдали от
материка. А кроме того, это и радость
нашей детворе и их родителям. Можно
даже отметить, что с ростом
благоустройства гарнизона растет и его
численность. Хочу отметить
профессионализм и старание своих
подчиненных, таких как старший
прапорщик Роман Сторчак, ефрейтор
Владимир Базелюк, Иван Худяков, рядовые
Максим Мунтян, Виталий Сенин, Илья
Харитонов и многих-многих других.

В заключении хочется отметить, что
с каждым годом хорошеет наш гарнизон,
много сил и энергии вкладывается в его
обустройство. Теперь все зависит от нас с
вами, нашей культуры и умения
поддерживать чистоту и порядок на улицах
гарнизона. Ведь как гласит истина - "Чисто
только там, где не мусорят"!

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

подполковник
С.И.  Истомин
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Наш корр.  Наталия ЗИНЧУК
фото  автора

В день защиты детей в детском саду
"Умка" прошел праздничный утренник, на
котором воспитатели и сказочные герои
старательно и трогательно поздравляли
малышей с их праздником.

Маленькие воспитанники детского
сада  уже со знанием дела заняли свои
места на стульчиках и внимательно
наблюдали за ходом праздника. Сначала в
гости к малышам пожаловала девочка

Ириска и предложила ребятам совершить
интересное путешествие.  Как водится,
пришла она не с пустыми руками, а с
разными играми и развлечениями.  Ребята

сели в свои  воображаемые самолетики  и
полетели в сказочную страну. На пути у
них встретился непроходимый лиановый
лес, через чащи которого ребята с
огромной радостью пробирались.

А потом были замечательные
танцы с зайчиком и лисичкой. На пути
ребят встретился и мишка -косолапый,
который напугал ребят и они с визгом и
смехом бросились врассыпную. Мишка
не поймал никого и убежал.

Чудеса в волшебном лесу на этом
не закончились. Вдруг появились
красочные мыльные пузыри, малыши
очень обрадовались и с восторгом

бросились их ловить. Невозможно было
наблюдать без улыбки, как забавно ребята
прыгали и очень удивлялись  когда  пузыри
лопались у них прямо в ладошках.

Путешествие в волшебном лису
подходило к  концу и Ириска предложила
малышам отправится домой. Ребята
завели "моторчики", нажав на  свои
носики, и полетели.

Ну, а в завершение праздника
традиционные подарочки для ребят, как же
без них! Ириска и воспитатели подарили
ребятам сладости и книжки-раскраски.
Малыши очень этому обрадовались.

Словом, всем было чрезвычайно
весело на этом замечательном празднике!

В общем, праздничный утренник,
как и всегда, удался на славу. Малыши
вместе со своими воспитателями пели
песни, танцевали и всячески веселились.
Скучно не было никому!

Инспекция Федеральной
налоговой службы по г. Архангельску
напоминает гражданам, которые
собираются провести отпуск за границей,
о необходимости погасить имеющуюся
задолженность по налогам.

Наличие долгов может стать
причиной не только ареста имущества, но
и ограничения выезда за пределы
Российской Федерации, а значит - и срыва
намеченных планов на долгожданный
отпуск. Для того чтобы минимизировать
этот риск, лучше заранее проверить
наличие задолженности.
Уточнить неисполненные налоговые
обязательства можно, не обращаясь лично
в налоговую инспекцию:

Сказочное   путешествие

В ОТПУСК - БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!

ИФНС России по г.Архангельску

1. На официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в сервисе "Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц" (содержит актуальную
информацию о расчётах с бюджетом,
позволяет распечатывать квитанции,
оплачивать налоги и налоговую
задолженность через Интернет).

2. На официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
www.fssprus.ru в сервисе "Банк данных
исполнительных производств"
(информирует не только о своей
задолженности, но и долгах других лиц, в
отношении которых возбуждены
исполнительные производства).

Осуществить доступ в "Личный

кабинет" на официальном сайте ФНС
России граждане могут с помощью:
логина и пароля, выданного инспекцией,
квалифицированной электронной
подписи (универсальной электронной
карты) либо учетной записи,
используемой на Портале
государственных и муниципальных услуг.
Получить логин и пароль можно в любой
налоговой инспекции, при себе
необходимо иметь паспорт и (в случае
обращения не по месту учета)
свидетельство о присвоении ИНН. В
дальнейшем обращаться в налоговый
орган для использования "Личного
кабинета" не потребуется.
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       10 июня в 19.30,  11 июня в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

Концерт джаз - ансамбля «Москва»
Центрального военного оркестра МО РФ в
Доме офицеров (гарнизона).

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Минаеву
Татьяну Петровну - 14.06

Дубоносова
Игоря Леонидовича - 14.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ИСТОРИЯ ДОНОРСТВА
КРОВИ

Материал подготовлен
врачем клинико-

диагностической лаборатории

И.В. НЕФЕДОВОЙ

Человек не может жить без
крови. Существует
критический объем крови в
организме, на границе
которого запас необходимо
восполнить (при травмах,
заболеваниях). Если этого
запаса не окажется - гибель
человека неизбежна, потому
слова о том, что своими 400
миллилитрами крови донор
спасает, целую жизнь,
совершенно справедливы.

14 июня отмечается Международный праздник
заслуженных и почитаемых людей, которые не жалеют
собственной крови, чтобы спасти жизнь другого, совсем
незнакомого человека. Донор - значит "дарить" по-латински. И
это истинная правда - донорство по всему миру является
поступком безвозмездным. Отдать свою кровь - значит подарить
кому-то жизнь. Это осознание миссии донора совершалось
долго и трудно.

История переливания крови начинается ещё в древности,
когда люди пытались лечить кровью животных. В сочинениях
Гомера говорится о том, что Одиссей давал пить кровь теням
подземного царства, чтобы вернуть им речь и сознание.
Гиппократ рекомендовал больным, страдающим
заболеваниями с нарушением психики, пить кровь здоровых
людей. Указания о подобном лечении кровью имеются в
сочинениях Плиния и Цельса, сообщавших о больных
эпилепсией, которые пили кровь умирающих гладиаторов. Крови
приписывали омолаживающее действие. Кровь животных с
лечебной целью пили во время войн. Вслед за египетскими
войсками шли стада баранов, кровь которых использовали для
лечения раненых. Остались сведения, что древнегреческому
царю Константину, страдавшему проказой, прописывали ванны
из крови. Считалось, что кровь - это чудодейственная жидкость
продлевающая жизнь на многие годы.

Первые успешные эксперименты по переливанию крови
от одной собаки к другой были проведены в 1666 г. английским
анатомом Р. Лоуэром, а уже в 1667 г во Франции придворный
врач Людовика ХIV, Жан-Батист Дени произвёл первое
переливание крови от животного к человеку. Больной
поправился, но, несмотря на это, никто из больных не решался
на переливание крови себе. Когда учёный объявил о
значительном вознаграждении, согласился рабочий бедного

квартала Парижа. Эксперимент закончился успешно и
реципиент предложил  свою собственную кровь для
переливания. Он стал первым сознательным донором в истории
человечества. Но не все переливания Жан-Батиста Дени были
удачными. Начались осложнения, появились смертельные
случаи, и переливания во Франции были запрещены. Причина
этих неудач заключалась в несовместимости крови человека и
животных. Кровь животных, перелитая в организм человека,
разрушается. Однако мысль спасти умирающего вливанием ему
крови здорового человека не оставляла врачей. В 1832 г.
петербургский акушер Г. Вольф сделал первое в России
переливание от человека к человеку. Это была роженица,
потерявшая большое количество крови. Переливание прошло
успешно, и женщина была спасена.

Развитие донорства сопровождалось многочисленными
взлётами и падениями- от обожествления этого метода до
государственного запрета. Первые документальные
внутривенные вливания относятся к 60 годам 17 века, данные
сохранились в академии наук Лондонского Королевского
общества. Сделать внутривенное вливание крови человеку в те
времена было непросто- до изобретения полой инъекционной
иглы и современного шприца оставалось ещё два столетия.
Кристофер Рэн в 1656 году использовал в качестве инъекционной
иглы птичье перо, а вместо шприца- пузыри рыб и животных.
Не смотря на то, что первые попытки давали хорошие
результаты, метод переливания крови не получил широкого
распространения. Это была довольно сложная в техническом
отношении операция, а у  ряда больных перелитая кровь
вызывала тяжёлые осложнения.

Очень важную роль сыграло открытие групп крови, в
результате чего были вскрыты причины некоторых
посттрансфузионных осложнений, что  дало возможность их
предупреждения.  Интенсивное развитие донорства, разработка
новых методов и внедрение в широкую клиническую практику
переливания крови в нашей стране началось с 1920 года.

Иногда для того чтобы спасти человека, не нужно
совершать подвиг или рисковать собственной жизнью. Сегодня
тысячи людей нуждаются в крови и в силах каждого из нас им
помочь. Ваша кровь может спасти человеческую жизнь при
тяжёлых травмах и операциях, массивных кровотечениях и
заболеваниях крови, септических состояниях, ожогов и др.

КРОВЬ как уникальное лечебное
 средство НЕЗАМЕНИМА!


