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Трудно , наверное,
отыскать в России студента, не
знающего о  существовании
Дня студента и не
отмечающего этот праздник
25 января. Указ президента
России № 76 от 25 января 2005
года «О Дне российского
студенчества» официально
у т в е р д и л
« п р о ф е с с и о н а л ь н ы й »
праздник российских
студентов.

Так случилось, что
им енно  в Татьянин день,

который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году
им ператрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского  университета» , и Татьянин день стал
официальным  университетским  днем , в те врем ена он
назывался Днем основания Московского университета. С тех
пор  Святая Татиана считается покровительницей студентов.
Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого
означает «устроительница».

Сначала этот праздник отм ечался только в Москве и
отм ечался очень пышно. По  воспом инаниям очевидцев,
ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы
настоящим  событием . Оно  состояло  из двух частей:
непродолжительной официальной церем онии в здании
Московского  университета и шум ного народного гуляния,
участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому
и студенческим, праздником стали торжественные акты в
ознам енование окончания учебного  года, на них
присутствовали многочисленные гости, раздавались награды,
произносились речи. В то  же врем я официальным
университетским днем , отм ечаем ым  м олебном  в

  –  
университетской церкви, было 25 января. Но его называли не
Татьяниным  днем , а Днем  основания Московского
университета.

Затем  последовал Указ Николая I, в котором он
распорядился праздновать не День открытия университета, а
подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился
студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы, и им енно это событие
студенческое братство  всегда отм ечало  весело  и шум но.
Празднование «профессионального» дня студентов имело
традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с
раздачей наград и речами.

Несмотря на то, что история праздника своим и корнями
уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день.
Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад,
так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и
весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно
нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то
козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент
в помощи?».

Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс
отдохнуть от учебы, — согласно народной м удрости, от
бесконечного  торжества его  отвлекает лишь «горячее»
сессионное время.

«От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия
всего два раза в год!»

Есть у студентов покровитель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень.
Татьяна, ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.

К Дню образования органов местного самоуправления

Только к 2000 году начали меняться условия для развития
местного самоуправления на Новой Земле. Нужно было создать
нормальные условия для жизнедеятельности всего населения
Новой Земли, создать новые субъекты управления и социальной
инфраструктуры – жилищно-коммунальные, образовательные,
медицинские, культурные, торговые, а также системы адаптации
и коммуникации, детские учреждения.

Нужно было восстановить ранее
существовавшие промыслы. Необходимо
было решить и ещё одну очень важную для
экономики Крайнего Севера проблему –
оптим изировать количество жителей,
проживающих в этих сверхсложных
условиях.

Усилиями муниципалитета «Новая
Зем ля» в последние годы много  было
сделано для решения социальных проблем.
Действующий представительный орган –
Совет депутатов м униципального
образования городской округ «Новая
Земля» (состав – 10 человек, председатель
–  Александр  Нефёдов, заместитель

председателя –  Леонид Марач) стрем ится создать
соответствующие законодательные основы для развития
м униципалитета. Необходим о отм етить, что
немногочисленному коллективу муниципального образования
с самого момента создания приходится выполнять свои функции
в экстремальных природных условиях, на огромном удалении
от Большой земли.

Все управленческие функции приходится выполнять в
полном объёме под полную личную ответственность за свои
действия. А  условия Крайнего Севера требуют проведения
постоянных рем онтных работ и работ по благоустройству
территорий, обновления систем  водоснабжения и

электроснабжения, поддержания в
надлежащем  состоянии медицинских и
образовательных учреждений. При этом
м униципалитет Новой Зем ли огром ное
внимание уделяет вопросам организации
отдыха и сохранения здоровья детей,
увеличивается количество  школьников,
которые оканчивают на острове среднюю
школу  и поступают в высшие учебные
заведения, на Новой Зем ле уже открыт
филиал Гуманитарного университета…

Журнал "Самоуправление"
 № 10, 2012 год

(продолжение следует)

НОВАЯ ЗЕМЛЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

(продолжение,  начало в № 49 (362) от 16.11.2012г ., № 51 (364)
от 30.11.2012г .,  № 52(365) от 07.12.2012г .)
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

В ШДТ «Семицветик»  12 января  прошел отчетный
концерт отделений фортепиано и вокала. Это мероприятие в
школе стало уже традиционным. Дети с большим нетерпением
ждут похвалы по заслугам , а кто-то и замечаний за первое
полугодие учебного года от своего справедливого педагога
Булановой Ларисы Ивановны!

И действительно, сладких подарков, теплых слов для самых
старательных и усердных, сказочных сюрпризов для отличников
обучения было на празднике предостаточно! Родители в свою
очередь см огли услышать выступления своих детей: песни,
инструментальные ком позиции, в том числе, и с голосовым
сопровождением!

Концерт прошел в нетрадиционной форме! Играя в
классики, дети перепрыгивали из одного класса в другой,
знакомясь с учениками каждого класса и их творчеством,
получали короны за свои творческие успехи и пришли к выводу,
что  трудиться нужно еще очень  много  для того, чтобы стать
мастером своего дела! Но кто знает, может быть, кто-то из наших
детей станет классиком   музыкального  искусства 21 века!!!

От имени администрации МО ГО «Новая Земля» ребятам
были вручены сладкие сюрпризы в благодарность за большой
вклад в организацию новогодних праздников для жителей
гарнизона! Было вручено множество грамот самым усидчивым

È ã ð à  â  ê ë à ñ ñ è ê è

Педагог дополнительного образования
Евгения СОФРОНОВА

и ответственным воспитанникам! Так же не остались в стороне
и ученики других отделений школы детского творчества, активно
участвующих в жизни «Семицветика»  и всего  гарнизона!
Грам отами, сладкими призами и подарками были отмечены
ученики танцевального отделения педагога Софроновой Евгении
Геннадьевны, активисты пресс-центра педагога Яценко Елены
Борисовны, театральной студии педагога Малеевой Ольги
Валентиновны.

В заключение много теплых слов в адрес учеников и их
родителей  было  сказано директором ШДТ «Сем ицветик»
Зим бицкой Ольгой Анатольевной. Все присутствующие
отметили, что праздничный концерт получился очень теплым и
прошел на одном дыхании! А мы в свою очередь ждем  всех
желающих на наших мероприятиях!!!
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Идея статьи пришла сразу после праздников. Новый год,
Рождество,  пора чудес, ну и какой же праздник без конфет!
Сладкоежкам на заметку  – всё самое интересное и необычное
из мира лакомств.

Сахар действует как лекарство против депрессии. Если
выпить стакан  воды с сахаром, то
результат будет заметен сразу.  Вот
только жаль, что эффект действует
всего  лишь полчаса. После чего
процесс начинает работать в
обратную сторону, так как сахар
забирает запасы витамина В1 в
организм е, с помощью которого
поддерживается бодрость нашего
мозга. При уменьшении этого
витам ина м ы начинаем
чувствовать утом ление,
сонливость, депрессию и слабость
в мышцах.

Сахар бесполезен. Если говорить про чистый белый сахар,
то от него действительно нет вообще никакой пользы. А  вот что
касается коричневого сахара, то про него этого не скажешь, так
как он обогащен м инерально-витаминным  составом (калий,
натрий, железо, фосфор, кальций, витамин В). Этот сахар
считается наиболее полезным.

Оказывается, вкусный шоколад бывает вредным. Но
на сам ом  деле вред немного
преувеличили. Кстати, полезны не
все шоколадки, а только  из
горького  шоколада, так как в его
состав входит антиоксидант,
который выполняет функцию
защиты сосудов от
разрушительных влияний. Другие
разновидности шоколада богаты
только лишь калорийностью и
лишены витам ина, различных
минеральных веществ и клетчатки.

Но увлекаться шоколадом  ни в коем случае нельзя, так как это
может привести к появлению сахарного диабета. Безопасной
дозой шоколада в день считается 25 грамм.

Сладкая пища является самой калорийной. На самом
деле это не так, ведь самой калорийной пищей всегда были жиры.
При проведении исследований было  выявлено, что  при
расщеплении 1 грамма жиров образуется 9 калорий, а 1 грамма
углеводов – всего лишь 4.

Полезно ли прекращение потребления сахара? На этот
вопрос вы всегда услышите ответ – «НЕТ». Ведь в наш организм
поступает через сахар или мед около 11 % углеводов. Из этого
следует, что человек должен употреблять сладкое.

Частое употребление шоколада приводит к появлению
избыточного веса? Это не совсем так. Шоколад – действительно
высококалорийный продукт, но основные источники калорий –

Ïðàâäà è ìèôû î ñëàäîñòÿõ…
м олоко  и глюкоза. «Шоколадные»  углеводы относятся к
категории «легко доступных», быстро расщепляются и столь
же быстро расходуются. Действительно, при избыточном
поступлении в организм углеводы могут «откладываться» в виде
жира, но при употреблении в разумных количествах они
являются частью здоровой сбалансированной диеты.

Самая популярная конфета  Чупа-Чупс –  конфета-
космонавт! В 1995 году
российские косм онавты на
станции Мир получили с Земли
конфеты, и не какие-нибудь, а
Чупа-Чупс. На тот м омент
Центр управления полетам и
решил, что сладость на палочке
– это единственные безопасные
в невесомости конфеты. Видео
космонавтов с чупа-чупсами
принесло этой ком пании
мировую славу.

А по мнению психологов… самым и романтичным и,
считаются конфеты с клубничной начинкой. Кстати,
решительные люди предпочитают вишневую начинку,
застенчивые - ореховую, а творческие - кокосовую.

Немного истории.  В начале
XIX века приглашенные на
званые прием ы богатые
барышни незаметно  прятали в
ридикюль конфеты. И это  была
не клептом ания. Объяснялось
это тем, что в России в те года не
было конфетных фабрик, и для
каждого  званого  ужина
кондитеры готовили конфеты по
собственному рецепту, который
хранился в тайне.

Сладкое –  друг
мозга. Кусочек сладкого в середине рабочего  дня не будет
лишним – абсолютно точно. Так как клетки мозга питаются
исключительно глюкозой, то  они очень чувствительны к ее
содержанию в крови. А недостаточное питание серого вещества
моментально отражается на его работе. Однако не стоит думать,
что  количество в этом случае переходит в качество. Скорее
наоборот, избыток сладкого будет вызывать сонливость и
скажется на работе только «в минус». 

Сладкое –  только на десерт! На самом  деле сладкое
м ожет нем ного  успокоить «волчий»  аппетит. Если вы
пропустили очередной прием пищи, начните еду с дольки
шоколада, пары конфет, кусочка торта или мороженого. Это
ускорит насыщение крови глюкозой, ум еньшит чувство  голода
и убережет от переедания.

На самом деле, всякие сладости, конфеты, шоколад, как и
красота, …страшная сила!

Подготовила
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" уведомляет о начале
работ по  подготовке материалов Програм мы инженерно-
геологических изысканий на Восточно-Приновоземельском-2
лицензионном  участке, включая Оценку  воздействия на
окружающую среду. Проведение Оценки воздействия на
окружающую среду поручено ЗАО "ЭКОПРОЕКТ".
Район проведения работ располагаются на шельфе Карского
м оря, в территориальных водах и в исключительной
экономической зоне РФ.

В соответствии с требованиям и действующего
законодательства РФ в области охраны окружающей среды
организуются обсуждения планируемых работ с
заинтересованной общественностью, являющиеся
неотъемлемым компонентом процедуры ОВОС. В рамках этих
обсуждений на начальном этапе общественности представляется
предварительное Техническое задание на проведение ОВОС. С
25.01.2013 предварительное Техническое задание и краткая
информ ация о планируемых работах будут доступны на
интернет-сайте http://www.KaraSeaOVOS.ru и в Адм инистрации
МО ГО "Новая Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Земля,

пос. Белушья Губа). Там же будут размещены опросные листы,
разработанные с целью изучения мнения общественности
относительно состава и структуры Технического задания на
ОВОС. Вопросы и предложения м огут направляться по
указанным ниже адресам, регистрироваться на интернет-сайте,
а также передаваться в администрацию МО ГО "Новая Земля".

Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Барышев Александр Михайлович
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
Теп.: (СПб) +79052152399, (Ю.Сахалинск) +79147586803;
факс: (4242) 499515
электронная почта: RNSFE@mail.ru

Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
Филиппов Андрей Александрович
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 24А, оф. 31-34
Тел.: (812) 7035493;  факс: (812) 7405703
электронная почта: filippov@ecopro .spb.ru

Уведомление о начале работ по подготовке Программы инженерно-геологических изысканий
на акватории лицензионного участка Восточно-Приновоземельский-2



Новоземельские вести   пятница,  25 января, 2013

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                Главный редактор:

                                       Е.Федотова
             Корреспонденты:

                                            И. Дубоносов
                                         Н. Федотова

                             И. Шевченко
                                         А. Шевченко

                         Компьютерная верстка:
                                     Н. Зинчук

4    № 03  (371)

№ 03 (371) от  25  января  2013 года
Тираж  200 экз.

 Редакция не всегда разделяет точку зрения автор ов публикаций.
Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

      26 января  в 19.30

                                27 января  в 11.30 и 19.30

     на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

 Отчётный концерт воспитанников
ШДТ «Семицветик»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Савинкову Елену Сергеевну
Сидоровскую Наталью Николаевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Невозможно без слез и содрогания
вспом инать о  событиях Великой
Отечественной войны, которые стали
победной, героической и трагичной
страницей истории нашего народа. Одним
из таких событий явилась блокада
Ленинграда, которая длилась долгих 900
дней смерти, голода, холода, бом бежек,
отчаянья и мужества жителей Северной
столицы.

В 1941 году  Гитлер  развернул
военные действия на подступах к
Ленинграду, чтобы полностью уничтожить
город. 8 сентября 1941 года кольцо  вокруг
важного стратегического и политического
центра сомкнулось.

В городе осталось 2,5 м иллиона
жителей. Постоянные бом бардировки
вражеской авиации уничтожали людей,
дома, архитектурные памятники, склады с
продовольствием. Во  время блокады в
Ленинграде не было района, до которого
не м ог бы долететь вражеский снаряд.
Были определены районы и улицы, где риск
стать жертвой вражеской артиллерии был
наибольшим . Там были развешены
специальные предупреждающие таблички

Снятие 900-дневной блокады Ленинграда
с таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта
сторона улицы наиболее опасна» . Несколько  из них
сохранилось в городе и сегодня в память о  блокаде.

Лютый голод косил людей тысячам и. Карточная
систем а не спасала положение. Хлебные норм ы были
настолько малы, что жители все равно умирали от истощения.
Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха
на панику и хаос среди населения не оправдались. Город
продолжал жить и трудиться.

Чтобы как-то  помочь осажденным  жителям, через
Ладогу была организована «Дорога жизни», по которой
смогли эвакуировать часть населения и доставить некоторые
продукты.

18 января 1943 года силами Ленинградского и
Волховского фронтов блокада была прорвана,
а 27 января 1944 года блокада Ленинграда
была окончательно снята. Вечером  небо
озарилось салютом в честь освобождения
города на Неве.

За годы блокады погибло, по  разным
данным, от 400 тысяч до  1,5 млн. человек.
Огромный ущерб был нанесён историческим
зданиям  и памятникам  Ленинграда. В честь
героических событий блокады Ленинграда в
день снятия блокады отм ечается День
воинской славы России.

                                  Юрий Воронов
Опять война,
Опять блокада, -
А может, нам о них забыть?

Я слышу иногда:
"Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне".

И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

Дни воинской славы России


