
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  10 апреля  2020 года № 18 (765)

КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

Несмотря на обстановку в мире, в
том числе и в нашей стране, не стоит
забывать и о важных праздниках России.

Сегодня поговорим о Дне
космонавтики в России, который
отмечается 12 апреля.

Также стоит помнить, что
первый космический полет был
совершен 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 советский
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
Валентины Терешковой, и выход в
открытый космос, и самый
продолжительный в истории
космонавтики полет. За успешными
полетами стоят тысячи людей десятков
трудовых коллективов, которые делают
все от них зависящее во имя прогресса
космической отрасли.

К 12 апреля, как правило, во
многих регионах страны проходят
всевозможные мероприятия - выставки,
конференции, научно-просветительские
и образовательные лекции и семинары,
показы фильмов и многое другое, но
сейчас во всем мире бушует пандемия
коронавируса, поэтому, к сожалению, все
музеи, выставки и прочие мероприятия

к посещению закрыты. Но у каждого из
нас есть возможность отметить этот
праздник, и например, с детьми сделать
поделку или нарисовать рисунок ко Дню
космонавтики, редакция газеты
"Новоземельские вести" предлагает вам,
наши уважаемые читатели, примеры
совместных работ с детьми, которые
можно воплотить в жизнь, сидя дома. Не
стоит забывать, что 12 апреля - день начала
эпохи пилотируемых космических полетов
- общий праздник, соединяющий прошлое,
настоящее и будущее людей Земли.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ
Полковник ВВС СССР, военный

летчик первого класса, Юрий Гагарин
стал первым человеком в мировой
истории, совершившим полет в
космос. Ракета-носитель
"Восток-1", на борту которой он
находился, была запущена с
космодрома Байконур. После 108
минут полета Гагарин успешно
приземлился в Саратовской
области, недалеко от города
Энгельса.

А как все начиналось?
Юрий Алексеевич Гагарин

родился 9 марта 1934 года в деревне
Клушино  Гжатского района ( в
настоящее время Гагаринский район
Смоленской области). Его отец был
плотником, а мать работала на
молочной ферме. В семье Гагариных
было четверо детей. Юрий был
третьим по старшинству.

В 6 лет Юра пошел в школу, но
успел окончить только первый класс,
как началась война. Немецкие войска
захватили часть территории СССР,
дошли они и до его деревни. Став
известным человеком, Юрий не
рассказывал о мрачных временах
оккупации. Известно, что отступая,
немцы забрали с собой молодежь в
качестве военнопленных. Так увезли
его брата и сестру.

После войны Гагарины переехали
в Гжатск.  Юрий продолжал учебу. В 1951

году он переехал в Саратов, где поступил
в индустриальный  техникум, а в 1954

записался в Саратовский аэроклуб
ДОСААФ. Именно этот шаг сыграл
ключевую роль в его судьбе. В 1955 году

он совершил свой первый полет на
самолете Як-18, а всего в клубе он

выполнил 196 полетов.
В 1955 году, Юрий Гагарин был

призван в армию и направлен в г.
Чкалов, в  1-е военное авиационное
училище К.Е.Ворошилова. В учебе
по всем дисциплинам он имел
высокие баллы, но никак не мог
освоить грамотную посадку
самолета, даже было принят приказ
об отчислении. В последний момент
начальник  училища обратил
внимание на маленький рост Юрий
Гагарина, что мешало в управлении
самолетом. Ему подложили на
кресло подкладку, и  он справился с
заданием, а после окончил училище
с отличием.

После училища Юрий Гагарин
проходил службу в Мурманской
области, в 769 истребительном
авиационном полку. К 1959 года,
когда было принято решение об
отборе космонавтов и их подготовке
к первому полету на корабле
"Восток-1",  Гагарин имел
квалификацию "Военный летчик 3
класса" и воинское звание  "Старший
лейтенант".

В декабре 1959 года Юрий
Гагарин написал рапорт с просьбой

зачислить его в группу кандидатов в
(Начало, продолжение на стр.2)
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космонавты. Выдержав много различных
тестов и проверок, он был признан
специальной медицинской комиссией
годным для космических полетов.

Кроме Гагарина, были еще
претенденты на первый полет в космос.
Всего их было 20 человек. Кандидаты
набирались преимущественно  среди
военных летчиков-истребителей по
следующим параметрам: возраст 25-30
лет, рост не более 170 см., вес не более
72 кг, физическая выносливость,
психическая уравновешенность.
Требования к росту и весу возникли из-за
ограничений мощности космического
корабля "Восток-1".   После множества
испытания из 20 претендентов отобрали
шестерых. Ими стали: Юрий Гагарин
Герман Титов, Григорий Нелюбов,
Андриян Николаев, Павел Попович и
Валерий Быковский.  Именно эта
"очередность  использования
космонавтов в полетах" была
рекомендована испытательной
комиссией.

Королев очень торопился с
полетом, так как были данные, что 20
апреля 1961 года своего человека в
космос отправят американцы. Поэтому
старт планировалось назначить между 11
и 17 апреля 1961 года. Того кто полетит
в космос определили в последний момент
- на заседании Государственной комиссии
выбрали Гагарина, его дублером был

назначен Герман Титов.
12 апреля 1961 года в 09:07 по

московскому времени был совершен
старт корабля "Восток" с пилотом-
космонавтом Юрием Алексеевичем
Гагариным.  Его позывной был
"КЕДР".

Погиб первый космонавт  очень
молодым, выполняя тренировочный
полет 27 марта 1968 года.  Юрий Гагарин
и его инструктор Владимир Серегин
похоронены в Кремлевской стене.

Перед полетом Гагарина в
космос было подготовлено три
сообщения для дикторов ТАСС: на случай
удачного полета, на случай неудачного и
на случай приземления вне территории
СССР. Гарантий в том, что он вернется
живым, не мог дать никто. Он вернулся -
и стал героем! Не просто героем -
символом начала космической эры
человечества!

Значение этого полета трудно
переоценить. Это сейчас, когда полет в
космос стал обыденностью, наши дети не
понимают, что такого особенного
совершил Гагарин. Даже его имя уже
стало забываться. А моя мама,
рассказывая о том, как они радовались и
гордились тем, что советский человек
полетел в космос - до сих пор плачет.

Давайте помнить своих героев!
Поздравляем всех с праздником - Днем
Космонавтики!

Материал подготовила
 Людмила ШКАРУПА

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

(Продолжение, начало на стр.1)

В среду, 08 апреля, в прямом эфире
состоялось совещание президента с
руководителями российских регионов по
борьбе с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин
сообщил о необходимости
автоматически продлить паспорта и
водительские права.
Документы продлят не менее
чем на 3 месяца. По словам
главы государства, такая мера
необходима, чтобы люди не
ходили по инстанциям в
условиях распространения
коронавируса. Как сообщает
сайт kp.ru, в своем обращении
к главам регионов президент
рассказал о новых мерах
поддержки россиян в
условиях коронавируса.
Среди них: выплаты 3 тысячи
рублей семьям с детьми,
спецвыплаты медикам,
работающим с больными
коронавирусом, а также
льготы бизнесу.

Президент РФ
Владимир Путин объявил
новую меру для борьбы с
р а с п р о с т р а н е н и е м
коронавирусной инфекции. А именно на
три месяца, начиная с апреля, будет
установлена специальная федеральная
выплата специалистам, которые
непосредственно работают с
инфицированными.

Глава государства напомнил, что
власти предусмотрели дополнительные
выплаты врачам и медицинскому
персоналу за особые условия труда и

повышенную нагрузку. Средства из
федерального бюджета на эти цели -
более 10 миллиардов рублей - выделены
и в ближайшее время поступят в регионы.
Владимир Путин добавил, что считает
необходимым реализовать еще одну
меру. На три месяца, начиная с апреля,

установить специальную федеральную
выплату специалистам, которые
непосредственно работают с больными
коронавирусом и ежеминутно рискуют
своим здоровьем. Он назвал конкретные
суммы доплат. Для врачей,
непосредственно работающих с
пациентами, заболевшими
коронавирусной инфекцией, она составит
80 тысяч рублей в месяц. Для среднего

медицинского персонала - фельдшеров,
медсестер - 50 тысяч рублей. Для
младшего медицинского персонала - 25
тысяч рублей в месяц. Врачи скорой
помощи, которые также работают с
заболевшими коронавирусом, получат
выплату в 50 тысяч рублей в месяц.

Фельдшеры, медсестры и
водители экипажей машин -
25 тысяч рублей. Он назвал
правильным принять и еще
одно решение: а именно -
установить для указанных
медиков повышенные
страховые гарантии за счет
федерального
бюджета.

С 7 апреля 2020 года
вступает в силу Указ "О
дополнительных мерах
социальной поддержки
семей, имеющих детей",
согласно которому, детям
до 3-х лет в течение 3-х
месяцев будут
выплачиваться пособия, в
размере 5 тысяч рублей.
Данные пособия будут
выплачиваться с апреля по
июнь, гражданам РФ,

имеющим право на материнский капитал,
даже если он был израсходован.
Отмечается также, что средства будут
выплачены не за счёт материнского
капитала и будут производиться за весь
месяц независимо от даты обращения или
рождения ребёнка. Заявление можно
будет подать в электронном виде через
личный кабинет гражданина на сайте
Пенсионного Фонда. Крайний срок
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приема заявок 30 сентября 2020 года.
Выплаты за больничный.  С

апреля минимальная оплата больничного
вырастет до размера МРОТ (12 130
рублей). Изменение коснется только тех,
кто получает зарплату ниже "минималки"
или пособие по безработице. По тому же
принципу будут считать больничные для
тех, кто вышел на карантин после
возвращения из-за границы, или
проживает с таким человек. Остальным
выплаты будут считать, как и раньше, -
исходя из трудового стажа (60-80% от
среднего заработка).

Пособие безработным.
Безработным повысили максимальные
выплаты до величины "минималки" - 12
130 рублей. Но повышение получат
только те граждане, кто официально встал
на биржу труда. Причем стоит отметить, Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА

что минимальная сумма пособия не
изменилась и не превышает 1,5 тысячи
рублей. Поэтому всем безработным не
выплатят по 12 тысяч рублей.

Досрочно выплатят новое
пособие на детей. Выплаты на детей до
7 лет планировалось запустить с июля. Но
президент предложил передвинуть
пособие "на более ранний срок". По
мнению главы государства, такая мера
поможет многим семьям пережить
кризисный период.

Текущие пособия и льготы
продлят на полгода. Чтобы людям не
нужно было ходить и собирать справки,
все социальные пособия и льготы
автоматически продлят на шесть месяцев.
К ним относятся субсидии по оплате
ЖКУ, детские выплаты и другие. Если
раньше у вас не было права на льготу, то
вы ее не сможете получить

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вербное воскресенье (церковное

название - Вход Господень в Иерусалим) -
великий двунадесятый православный
праздник. Он посвящен торжественному
появлению Иисуса Христа в Иерусалиме
накануне Его мученических страданий и
смерти. В этот день принято посещать
богослужения, освящать в храмах вербные
или ивовые ветви и украшать ими в доме
иконы.

Вербное воскресенье в 2020 году
отмечается 12 апреля. Дата
каждый год меняется в
зависимости от дня
празднования Пасхи.
Праздник отмечается за
неделю до Пасхи, в 6-е
воскресенье Великого
поста.
Название праздника
Вербное воскресенье
произошло от обычая
освящать в этот день в
церкви ветки вербы. Они
символизируют пальмовые
ветви, которыми иудеи
приветствовали Иисуса в
Иерусалиме. В России
пальмы не растут, поэтому
их заменили вербовыми
ветками. Верба - первое
растение, которое
расцветает весной. Она
олицетворяет пробуждение
природы после зимнего сна
и возрождение новой
жизни.

История праздника.
Праздник Вход Господень в Иерусалим
установила христианская церковь в
Иерусалиме в IV веке. На Руси он возник
в X веке и получил название Вербное
воскресенье.

Праздник посвящен
торжественному входу Иисуса Христа в
Иерусалим перед Пасхой в 33 году. После
того, как Христос воскресил Лазаря из
Вифании, слухи о Нем распространились
по многим городам. Он въехал в
Иерусалим на осле в сопровождении
апостолов. По традиции те, кто въезжал в
город на коне, несли войну, а въезжавшие
на осле - мир. Иудеи увидели в Иисусе
нового правителя - царя. Они осыпали
путь Христа цветами, пальмовыми
ветвями, клали у его ног одежду. Но

автоматически. Придется подавать
заявление собственноручно.

Ветераны получат выплаты.
Ветераны и труженики тыла получат
надбавку  к 75-летию Победы. Каждый
ветеран получит 75 тысяч, а труженики
тыла - по 50 тысяч рублей в честь
праздника.

Напомним, что в начале марта
Всемирная организация здравоохранения
объявила пандемией вспышку вируса
SARS-CoV-2, который распространился
по всему миру из китайского Уханя. По
данным ВОЗ, коронавирусом заразились
более 1,21 миллиона человек, почти 67,6
тысячи умерли. Последние данные о
ситуации с COVID-19 в России и мире
представлены на портале
стопкоронавирус.рф.

Господь шел в Иерусалим не для земной
власти, а на мученическую смерть во имя
искупления грехов человечества.

Существует языческая версия
происхождения Вербного воскресенья,
согласно которой прообразом праздника
стало древнеславянское торжество
Вербохлест. Оно было посвящено
плодородию, живучести и силе воли,
которые отождествляла верба. В этот день
устраивались массовые гуляния. Парни в

шуточной форме хлестали девушек
вербой. Считалось, что такой ритуал
способствует продолжению рода и
появлению здоровых и сильных
наследников. Также в этот день били
вербовыми прутиками домашних
животных, чтобы они росли здоровыми.

Свойства освященной вербы.
Освященная верба становится святыней.
Она обладает чудодейственной силой в
течение года. В церкви рекомендуют
хранить ее в доме возле икон до
следующего Вербного воскресенья. Это
помогает привлечь здоровье, достаток,
удачу. Также можно делать с нее целебные
настои, проводить ритуалы по защите от
болезней, пожаров, по привлечению
здоровья, сил, благополучия.

Как праздновать Вербное
воскресенье

1.Подготовка к празднику
начинается за несколько дней. Люди
срезают веточки вербы и ставят дома в
воду, чтобы они распустились.

2.Празднование Вербного
воскресенья начинается вечером в
субботу. В церквях проходят
богослужения и освящение вербы.

3.В воскресенье в церквях также
идет служба, и священники
окропляют вербные прутики
святой водой.
4.После службы люди
приносят освященные
веточки домой, кладут их
возле икон и хранят в этом
месте в течение года. Для
привлечения силы, здоровья
и достатка легонько хлестают
по спине вербными
прутьями членов семьи.
Хозяйки готовят
праздничные обеды или
ужины. Вербное
воскресенье выпадает на
Великий пост. В этот день
запрещается кушать мясо,
яйца, молочную продукцию,
но разрешается употреблять
в пищу рыбу и немного
красного вина.
Что можно и нельзя делать
в Вербное воскресенье
В этот день запрещено
выполнять работу по дому:
убирать, стирать, мыть

посуду. Нежелательно готовить горячие
блюда, поэтому хозяйки стараются
подготовить праздничные угощения для
семьи заранее. Не рекомендуется шить,
вязать, вышивать, а также расчесывать
голову. Не разрешается заниматься
тяжелым физическим трудом: колоть
дрова, работать на огороде.

В этот праздник нельзя ссориться,
нецензурно выражаться, желать зла,
думать о плохом. Лучше воздержаться от
просмотра телевизора, компьютерных
игр, шумных застолий

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

10 апреля 2020г. В 18.00
11 апреля 2020г. В 16.00

Утренник в д/с "Пуночка" в старшей
группе, посвященный Дню защитника

Отечества.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Белинину Анну Сергеевну             11.04
Нерикова Александра Степановича 13.04
Жданову Анастасию Сергеевну             14.04
Кравцова Руслана Васильевича             14.04
Шевченко Александра Ивановича       14.04

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Декларационную компанию продлили на три месяца.
Соответствующее постановление подписал председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о
доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также
в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики
принято решение продлить на три месяца срок представления
налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых
деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности
и других документов (за исключением документов,
представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная компания
по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в
декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в
прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал
недвижимость, которая была в собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие подарки не от
близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество
в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Отчитаться о доходах также должны индивидуальные
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и
другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате
дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности
удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то
такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если
же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый
орган направит налогоплательщику уведомление, на основании
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 июля не
распространяется на получение налоговых вычетов. В этих
случаях направить декларацию можно в любое время в течение
года.

Наиболее удобный способ заполнения и направления
декларации 3-НДФЛ - онлайн с помощью сервиса "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц". После
обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее.
Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:
             декларирование дополнительных доходов от сдачи
           недвижимости в аренду;
           имущественный налоговый вычет (на покупку/ с
            строительство) недвижимости;
           социальный налоговый вычет за обучение;
       социальный налоговый вычет за лечение или покупку

Декларационную компанию продлили на три месяца
лекарств;

социальный налоговый вычет по расходам на
благотворительность;

инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии
заполнения декларации, а точнее предзаполненные шаблоны
деклараций.

ИФНС России  по г. Архангельску


