Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»
Выходит с сентября 2004 г.

пятница, 13 октября 2017 года

№ 42 (626)

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ, ЗА ВАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Одной из самых древних, значимых и уважаемых
профессией, которая учит жить и работать, по праву считается
педагог. День учителя - прекрасный повод для того, чтобы
поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную
профессию. Став взрослыми, многие люди понимают, каким
важным и нужным был вклад преподавателей в их судьбу и
карьеру.
В минувшую субботу, 7 октября, состоялся традиционный
праздничный концерт в Доме Офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510, посвященный Дню Учителя. В концертном зале
собрались все учителя новоземельской школы. Поддержать
своих любимых педагогов пришли и благодарные ученики, и их
родители. Торжественную часть концерта открыла директор
средней образовательной школы № 150 Светлана Юрьева.
Поздравительные телеграммы с профессиональным
праздником довел заместитель командира по работе с личным
составом войсковой части 77510 капитан 1 ранга Алексей
Давыденко. Также учителей поздравил и глава муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Жиганша Мусин,
он вручил почетные грамоты и ценные призы директору СОШ
№ 150 и исполняющему обязанности руководителя
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Школа детского
творчества
"Семицветик"
Василию Романко.

Концертная
программа
состояла в основном из выступлений учеников, которые не
только продемонстрировали свои таланты, но и адресовали
своим педагогам слова благодарности.
Ведь на самом деле, в таких сложных условиях жизни,
учителя новоземельской школы выполняют титанический труд,
ежедневно помогают нашим детям решать различные проблемы,
учат их жизни, наукам, учат разбираться в людях, а самое главное
являются одними из главных наставников для наших чад!

Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА, фото автора

ÏÐÎÑÒÀß ÍÀÒÅËÜÍÀß
ÐÓÁÀÕÀ
согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного

Не смотря на трудности своевременной доставки
информации с удаленных территорий архипелага, наша редакция
не обходит стороной важные события, происходящие вне
территории Белушьей Губы. Пусть новость пришла и с
опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, но в
прошлом месяце в п. Северный с целью возрождения традиций
российского флота, патриотического воспитания личного
состава в войсковой части 01515 был проведен праздник "День
русской тельняшки".
19 августа (1 сентября по новому стилю) 1874 г. великий
князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал
одобренный императором Александром II приказ № 115,

образца становилась обязательной уставной частью
обмундирования матроса российского флота.
Благодаря мужеству русских моряков символом
героизма и бесстрашия стала простая нательная рубаха. Начало
этому положили матросы крейсера "Варяг" и канонерской лодки
"Кореец", морские пехотинцы Великой Отечественной войны.
В настоящее время тельняшка является объединяющим
элементом формы одежды, который носят все моряки от
матроса до адмирала. Тельняшка стала символом единения
моряков, речников, рыбаков, судостроителей и
судоремонтников.
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Торжественная
часть строился корабль в Северодвинске на одноименном
праздника была проведена на судостроительном предприятии, о назначении судна и задачах,
борту
спасательного которые выполнял его экипаж.
буксирного судна Северного
флота
"Звездочка".
Заместителем командира по
работе с личным составом
войсковой части 01515
подполковником Анатолием
Зыряновым был доведен
праздничный приказ, а
капитан корабля капитан 3
ранга Бражников В.Г. вручил
наиболее отличившимся
солдатам ценные подарки морские тельняшки.
Также для личного состава
войсковой части 01515 была
проведена
обзорная
экскурсия
по
судну
"Звездочка", в ходе которой
солдаты узнали, как и когда
Материал подготовил Анатолий ЗЫРЯНОВ

=======================================================================================================

СЛАВНАЯ
Уже середина осени, а значит, в новоземельских детских
садах начались утренники, посвященные этой прекрасной
золотой поре. Первые, кто побывал в удивительном мире
осенней атмосферы, стали ребята из детского сада "Пуночка".
По традиции узнать что-то новое об этом времени года
ребятам помогли сказочные персонажи, которые посетили
детсадовцев.
В средней группе побывал зайчик и лиса, вместе они
собрали грибы и ягоды.

ОСЕНЬ!
А
вот
подготовительная
г р у п п а
детского сада
поставила
в с е м и
из в ес тн ую
с к а з к у
"Репка" на
новый лад.
П ол уч ил ос ь
интересно и необычно, каждый ребенок был
одет в костюм сказочного персонажа, что
добавило еще больше красок и впечатлений в
выступление дошкольников.

4 класс

В
старшую
группу
прискакала избушка на курьих
ножках вместе со своей старухой
Бабой-Ягой, затем на помощь детям
пришел домовенок Кузя, который
помог ребятам собрать урожай капусту, морковь, свеклу.

В каждой группе присутствовала и сама
Осень, которая стала путеводителем в
праздничных мероприятиях. В ее честь были
исполнены песни, танцы и рассказаны стихи.
Все ребята в конце утренников получили от
красавицы Осени ее вкусные дары.
Следующие, кто примет осеннюю эстафету
станут малыши из детского сада "Умка".
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
деятельности желудочно-кишечного

Алкоголизм давно приобрел статус настоящей эпидемии.
Медики констатируют печальный факт "омоложения"
алкогольной зависимости - все больше современных молодых
людей имеют подобный диагноз. Статистика алкоголизма
довольно печальная и мрачная - 98% населения земного шара
употребляет спиртное в разной степени интенсивности. Эти
цифры растут, несмотря на прекрасную осведомленность людей
о больших неприятностях, которые несут с собой употребление
спиртных напитков. Чем объяснить алкоголизм - болезнью или
распущенностью? И как не допустить разрастание и так уже
всеобщей проблемы? На эти и другие вопросы нам помог
ответить начальник терапевтического отделения филиала № 8
ФГКУ "1469 ВМКГ" МО РФ капитан медицинской службы
Алексей Шишкин.
Н.В.: Что такое алкоголизм?
А.Ш.: "Под пьянством понимают злоупотребление
алкоголем, которое связано с определенной социальнопсихологической деградацией личности. Как показывают
исследования, каждый шестнадцатый "пьяница" становится
алкоголиком. Алкоголизм представляет собой болезненное
влечение к алкоголю и характеризуется как физиологической,
так и психической зависимостью лица от спиртных напитков.
Бытовой алкоголизм чаще всего возникает в неблагополучных
семьях, но это не означает, что такая проблема не угрожает
социально-защищенным слоям населения. Бытовое пьянство бич современности, который имеет ряд провоцирующих
факторов. Все они связаны с социальной сферой, а
представлены следующими жизненными обстоятельствами семейные пристрастия; отсутствие постоянного места
работы; избыток свободного времени; проблемы
психологического характера; сомнительные компании;
проживание с семьей алкоголиков; генетическая
предрасположенность. Согласно статистике, бытовой
алкоголизм встречается в 30% всех семей современного
общества. Такая пагубная привычка опасна тем, что может
стать роковой зависимостью, когда человек уже не
контролирует суточные дозы выпитого спиртного".
Н.В.: Как определить и не переступить грань между
употреблением "по праздникам" и началом алкогольной
зависимости?
А.Ш.: "Алкоголизм, как настоящее, тяжелое,
прогрессирующее заболевание вырастает на почве хорошо
удобренного бытового пьянства, безобидной выпивки по
"любому поводу", по - привычке, по обычаю, с горя, от радости.
"Река начинается с ручейка, а пьянство с рюмочки". Границу
этого перехода определить сложно, но первую скрытую
стадию алкоголизма можно определить по следующему
признаку - повышение устойчивости к алкоголю. У пьющего
вырабатывается способность переносить все большие дозы
спиртного без признаков отравления - головных болей и
рвоты. Если это наступило, то можно сказать, что человек
успешно преодолел первый барьер на пути к алкоголизму. Это
не достоинство, а факт, который должен насторожить".

Н.В.: Как алкоголь влияет на организм человека?
А.Ш.: "Вредное воздействие алкоголя сказывается на
всех системах человеческого организма, в первую очередь
пагубно влияет на мозг, вызывая при этом алкогольное
слабоумие - отмирание гибели мозговых клеток. Ведущее
место в структуре смертности населения занимают болезни
сердечно-сосудистой системы. Под влиянием алкоголя
поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым
заболеваниям и смерти. Злоупотребление алкоголем
способствует развитию гипертонической и ишемической
болезни сердца, часто является причиной инфарктов. Больные
хроническим алкоголизмом часто жалуются на нарушения

тракта. При
исследовании у них выявляют гастрит, язвенные болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, острые
панкреатиты. Печень - это главная "химическая
лаборатория"
организма,
которая
выполняет
антитоксическую функцию, участвует почти во всех видах
обмена веществ: белковом, жировом, углеводном и водном.
Под действием алкоголя функции печени нарушаются, что
может привести к циррозу печени. Самая тяжелая форма
алкогольной интоксикации - белая горячка. Она дает 1-2%
смертных исходов даже при интенсивном медикаментозном
лечении, а без лечения смертность может достигать 20%.
Также у лиц злоупотребляющих алкоголем, наблюдается
снижение половой функции. Систематическое употребление
алкоголя приводит к преждевременной старости,
инвалидности; продолжительность жизни сокращается на
15-20 лет".

Н.В.: Есть такое понятие как "похмелье". Существует
ли с медицинской точки зрения такой "недуг" и как себя вести
на "утро", если с вечера принял лишнего "на грудь"?
А.Ш.: "Начнем с народной поговорки "лучше один день
переболеть, чем семь дней лечиться". После принятой
накануне ударной дозы спиртного на утро человек чувствует
себя отвратительно, поэтому и старается как можно
быстрее поправить свое здоровье очередной дозой. Если
человек делает это систематически, значит, проблема уже
есть. Ведь не злоупотребляющие спиртным люди, если
перебрали накануне, наутро испытывают к спиртному
отвращение из-за интоксикации организма. Алкоголик же,
напротив, испытывая ту же интоксикацию, вопреки
здравому смыслу стремится, как можно быстрее
опохмелиться. В этом разница. К тому же при приеме
небольшого объема алкоголя самочувствие действительно
улучшается. Но ненадолго. И пить в этом состоянии ни в коем
случае нельзя, так как в организме еще сохраняются остатки
интоксикации, и будет еще хуже. Крепко пьющий малой дозой
спиртного не ограничится. Такой человек будет пить и
дальше, причем, не контролируя себя, вплоть до потери
памяти в буквальном смысле слова. Характерные признаки
абстинентного синдрома - чувство недомогания,
сердцебиение, потливость, дрожание рук или общее
подергивание тела. Очень часто - повышенное кровяное
давление. Иногда тошнота или рвота, причем именно в
состоянии воздержания. В более далеко зашедших случаях тревожный сон с кошмарными сновидениями. Если на утро
после веселого вечера у вас все признаки похмелья, то лучше
прибегнуть к народным средствам лечения похмельного
синдрома. Начинать нужно с обильного количества
жидкости, но не более 1 литра за 1-1,5 часа. Хорошо
подойдут отвары из листа брусники, березовых почек и листа
толокнянки. Если прибегать к медикаментозным средствам
лечения, то для профилактики похмелья накануне перед
употреблением - выпить 2-3 драже поливитаминов.
Разумеется, опохмеление (хоть мы признаем его
рациональным) ни в коей мере не должно превращаться в
повседневную практику, оно применимо лишь в некоторых
конкретных ситуациях. Небольшая доза качественного
алкоголя ничего не изменит в клинической картине
болезненного пристрастия, но позволит быстро и эффективно
избавиться от наиболее тягостных проявлений абстиненции.
Помните: "Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза
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делает лекарство ядом и яд лекарством".
включая
рельеф,
геологическое
строение,
Н.В.: Имеется ли разница между употреблением алкоголя геоморфологические,
гидрогеологические
и
здесь на архипелаге и на "большой Земле"?
геокриологические условия; состав, состояние и свойства
А.Ш.: "Да, разница есть, и, увы, не утешительная для донных отложений, наличие опасных геологических
жителей Крайнего Севера. Во-первых, - это проблема процессов и явлений.Район проведения работ:
витаминизации. Здесь, на Новой Земле, мы находимся в
постоянном дефиците "живых" витаминов, употребляем в лицензионные участки ПАО "НК "Роснефть" "Северопищу в основном консервированную и замороженную пищу, Карский", "Восточно-Приновоземельский-1", "Восточнокоторая не так насыщена витаминами и микроэлементами. Приновоземельский-2", "Восточно-ПриновоземельскийВот и представьте, в ослабленный человеческий организм 3" в Карском море, "Анисинско-Новосибирский", "Устьпопадает алкогольный яд, который вымывает все полезные Оленекский", "Усть-Ленский" в море Лаптевых, "Северовещества из нашего организма. Во-вторых, здесь на северном Врангелевский-1", "Северо-Врангелевский-2", "Южноархипелаге с особыми климатическими условиями у человека Чукотский" в Чукотском море. Орган, ответственный за
возникает ошибочное суждение, что выпитая рюмка организацию и проведение общественных обсуждений:
поможет согреться. Это в корне не так. Алкоголь Администрация муниципального образования городской
действительно расширяет сосуды, делает их менее упругими,
сопротивляющимися движениям крови, благодаря чему она, округ "Новая Земля" Архангельской области при
не встречая сопротивления тонуса стенок, движется содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ:
ПАО "НК "Роснефть".
быстрее. Это сопровождается учащенной работой сердца.
Такой эффект достигается уже после 1-2 порций Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО
спиртосодержащих напитков, но примерно через полчаса "НефтеГазСтрой Центр".Ориентировочные сроки
результат меняется на совершенно противоположный. проведения ОВОС: октябрь 2017 года - январь 2018 года.
Повышенная активность сердца разгоняет кровь и заставляет Предполагаемая форма общественных обсуждений:
ее приливать к области головного мозга в объемах, информирование посредством публикаций в СМИ,
возрастающих одновременно с увеличением количества информирование и опрос заинтересованной
выпитого алкоголя. Результат: сосуды не расширяются, а
сужаются, давление растет. Интересно, что в организме эти общественности в администрации и через интернет,
процессы проходят практически одновременно, в то время проведение общественных обсуждений в форме опроса
как пьющий человек замечает разницу в ощущениях только с заполнением опросных листов.С целью информирования
спустя какое-то время. Ну, а в - третьих, на столь удаленном и участия общественности в процессе оценки воздействия
материке в той или иной степени человек испытывает на окружающую среду на первом этапе общественности
кислородное
голодание.
А
рюмка
выпитого представляется информация о намечаемой деятельности
спиртосодержащего продукта усиливает это состояние в и проект Технического задания на проведение ОВОС.
несколько раз. Именно гипоксия и воспринимается человеком Информация будет доступна заинтересованной
как якобы безобидное состояние опьянения. И это приводит к общественности с 13 октября 2017 г. по следующим
онемению, а потом и отмиранию участков головного мозга".
К
сведению
читателей,
Роспотребнадзор адресам:
-Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055,
проанализировал, в каких регионах жители чаще всего умирают
от отравлений алкоголем. Таким образом, к группе с наибольшей Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская,
алкогольной смертностью в прошлом году Роспотребнадзор д. 16);
отнес 11 регионов: Забайкальский край, Магаданская,
-интернет-сайт: http://www.ngsce.ru.
Кемеровская, Омская, Самарская, Рязанская, Курская области, Форма представления замечаний и предложений:
Бурятия, Тыва, Чувашия и Республика Коми. Превышение заинтересованным представителям общественности
среднего числа смертельных алкогольных отравлений по стране предлагается заполнить опросные листы, размещенные
в 1,5-2 раза Роспотребнадзор зафиксировал в Пензенской, в администрации и/или на интернет-сайте, отправить
Ульяновской, Астраханской, Новосибирской областях и
Красноярском крае. Показатель выше среднероссийского в 1,1- комментарии / отзывы на адреса, указанные ниже. Прием
1,5 раза оказался в Московской, Тульской, Липецкой, Кировской, замечаний и предложений к проекту Технического задания
Архангельской областях, Удмуртии и Башкортостане. Показатель будет осуществляться в течение 30 дней с даты,
острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным указанной в настоящем уведомлении. Техническое
исходом ниже среднероссийского уровня регистрировался в задание будет доступно общественности в течение всего
Дагестане, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области, времени проведения ОВОС.
Ставропольском крае, Севастополе, Нижегородской, Брянской,
Владимирской и других областях, Москве и Санкт-Петербурге.
Не злоупотребляйте, знайте меру во всем и будьте
АНОНС
здоровы!
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
В программе
==================================================

Уведомление о намечаемой деятельности
ПАО "НК "Роснефть"
ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" уведомляет общественность о намечаемой
деятельности и начале процесса общественных
обсуждений по Программе региональных инженерногеологических работ в Карском море, в море Лаптевых и
в Чукотском море в 2018-2022 гг. (Программа), включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).Цель намечаемой деятельности: планируемые
работы будут выполняться с целью комплексного
изучения инженерно-геологических условий района,
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1. Концерт, посвященный Дню
Учителя.
2. Репортаж с утренников
детского сада «Пуночка»:
«Здравствуй, Осень!»
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