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России № 76 от 25 января 2005 года "О Дне
российского студенчества" официально
утвердил "профессиональный"  праздник
российских студентов. Так случилось, что
им енно в Татьянин день, 25 января (12
января - по старому стилю) 1755 года,
им ператрица Елизавета Петровна
одобрила прошение графа И. И. Шувалова
(русского  государственного  деятеля,
генерал-адъютанта, фаворита
им ператрицы и мецената) и подписала
указ об открытии Московского
университета, ставшего  впоследствии
центром русской передовой культуры и
общественной мысли.

В память о дне подписания указа о
создании Московского  университета
ежегодно  отмечается Татьянин день.
Впоследствии в одном  из флигелей
старого здания университета была создана
домовая церковь святой м ученицы
Татианы, а сам а святая объявлена
покровительницей всего российского
студенчества. Кстати, само древнее имя
" Татиана"  в переводе с греческого
означает "устроительница".

День 25 января стал официальным
университетским днем. В те времена он
назывался Днем основания Московского

университета. В 60-70 годы XIX века
Татьянин день превращается в
неофициальный студенческий праздник. К
тому же, с него начинались студенческие
каникулы, а им енно  это  событие
студенческое братство всегда отмечало
весело  и шум но. Празднование
" профессионального" дня студентов
имело традиции и ритуал - устраивались
торжественные акты с раздачей наград и
речами.

Затем последовал Указ Николая I, в
котором он распорядился праздновать 25
января не как День открытия Московского
университета, а как подписание акта об его
учреждении. Так волей монарха появился
студенческий праздник - День студентов.
После Октябрьского переворота об этом
празднике вспоминали не часто. Но в 1995
году снова открылся храм святой Татьяны
при Московском  университете. А  в
актовом  зале старого  здания в этот день
были вручены премии, учрежденные в
часть основателей первого российского
университета - графа И.И. Шувалова и
ученого  М.В. Ломоносова. И снова в
России появился веселый студенческий
праздник - Татьянин день.

Несмотря на то , что  история
праздника своим и корням и уходит в
далекое прошлое, его традиции
сохранились и по сей день. Студенты как
устраивали широкие гуляния более ста лет
назад, так и в XXI веке предпочитают
отмечать свой праздник шумно и весело.
Студент никогда не упустит свой шанс
отдохнуть от учебы - от бесконечного
торжества его отвлекает лишь "горячее"
сессионное время. Известная студенческая
мудрость гласит: "От сессии до сессии
живут студенты с песнями" . Во  всех
регионах России проходят гулянья

студентов, для которых этот день является
еще и днем окончания зимней сессии.

Не стоит забывать, что в этот день
ещё поздравляют всех представительниц
женского рода, которые носят им я
Татьяна.
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Руслан КРАВЦОВ

В этом году исполняется 70 лет со
Дня полного  освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками.

В современном, быстро
м еняющемся м ире - целая эпоха. Но ,
сколько бы лет ни  прошло, для всего мира
подвиг ветеранов, ленинградцев останется
образцом  бесприм ерного  подвига,
мужества, стойкости, несгибаемой воли к
победе сыновей и дочерей нашего
Отечества в дни суровых испытаний.

Блокада Ленинграда - трагическая
и, в то  же время, героическая страница в
жизни нашей страны. История не знает

другого  прим ера, чтобы город,
окруженный захватчиками, не только не
сдался врагу, но и жил, работал, сражался.
В 1941 году Гитлер развернул военные
действия на подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. 18
января 1943 года блокада была прорвана,
и у города появился коридор сухопутной
связи со  страной. 27 января 1944 года
советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду
города.

За это время в городе погибли от
голода 640 тыс. человек, в боевых действиях
- 235 тыс. человек. 27 января 1944 года
блокада города была окончательно
прорвана. В Ленинграде к этому времени
оставалось 560 тыс. жителей - в пять раз
меньше чем в начале блокады.

Защитники и жители города
показали образцы героизм а и
сам оотверженной преданности Родине.
Многие части и соединения,
участвовавшие в битве, были
преобразованы в гвардейские или стали
орденоносными. Сотни тысяч  воинов
удостоились правительственных наград,

сотни получили звание Героя Советского
Союза.

День полного  освобождения
советскими войсками города Ленинграда
от блокады его  немецко-фашистскими
войсками - День воинской славы, праздник
торжества человеческого  духа и
несгибаемой воли российского  народа!
Вечная пам ять и  низкий поклон
защитникам Ленинграда за их подвиг и
ратный труд!
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  Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

Двадцать второго  января в ВВС
России отмечается День авиации войск
противовоздушной обороны. Этот день
был объявлен   ежегодным  праздником
авиации ПВО приказом
главнокомандующего Войсками ПВО 25
октября 1996 года. Именно в этот день
Приказом Народного Комитета обороны
СССР № 056 от 22.01.1942 года началось
формирование первого истребительного

корпуса авиации ПВО. За врем я Великой
Отечественной войны истребительная
авиация была одним  из главных родов
войск ПВО и основным средством борьбы
с самолетами врага на дальних подступах
к объектам  прикрытия. Летным и

экипажам и в этот период было
произведено  около 170 тысяч
самолетовылетов и уничтожено  в
воздушных боях и на аэродром ах более 4
тысяч самолетов противника. Внесли свой
вклад летчики истребительной авиации
ПВО в годы войны и в битве за Арктику, в
том  числе и в прибрежной зоне Новой
Земли. Выгодное географическое
положение нашего архипелага, как "Ворот
в Арктику"  и начала северного морского
пути, наличие в непосредственной близи
крупнейших м орских портов,
предопределило его  роль в северном
театре военных действий. Так, в годы
Великой отечественной войны авиация и

Воздушные часовые Арктики
подводные лодки противника
осуществляли боевые полеты и подводные
рейды не только к Новой Зем ли, но  и
проникали и в Карское море. Для контроля
воздушного  пространства над нашим
архипелагом  и ведения прибрежной
разведки проливов, транспортных путей
конвоев и защиты их от действий
вражеской авиации и флота весной 1943 в
район Рогачево  были перебазированы
истребители И-15 БИС, выполнявшие свою
задачу до осени 1944 года. Вновь наличие
сил ПВО потребовалось в период создания
и деятельности новоземельского полигона.
После их создания, в период несения
боевого  дежурства, части ПВО
прикрывали с воздуха все объекты
полигона, не допускала в район учения
иностранные разведывательные самолеты
и корабли. В своей зоне она прикрывала
сам олет-носитель. В отдельных случаях
дежурные истребители использовались
для быстрой разведки района испытаний
с целью  проверки отсутствия кораблей в
опасных зонах.

И основания к этому были, ведь
США и страны НАТО (Норвегия) в районе
Новой Земли постоянно вели свою
разведывательную деятельность.  Ее
целью являлся ядерный полигон и
проводимые на нем ядерные испытания.
Особую активность проявляли самолеты-
шпионы RC-135, которые вылетали с
аэродром ов Норвегии и регулярно
облетали северную часть архипелага
Новой Земли, где проходили наши
ядерные испытания. Сам олеты
истребители дивизии ПВО поднимались с
новоземельского аэродрома (Рогачево) и
сопровождали американские самолеты, не
допуская нарушения им и границ
запретного  района со стороны Баренцева
и Карского морей. Особую активность
ам ериканские разведывательные
самолеты проявляли во время Карибского
Кризиса. В дни самих испытаний в районе
учения появлялись ам ериканские
самолеты-дозиметристы, которые следили
за радиационной обстановкой по
маршруту полета и брали пробы воздуха
для последующего исследования.

Для  защиты воздушного
пространства  полигона с 30 октября 1955
года, на его территории базировался 991
истребительный авиационный полк. Он
выполнял свои задачи вначале в составе
полярной дивизии ПВО, а затем  в составе
4 дивизии ПВО 10 отдельной армии ПВО
на самолетах МиГ-17 и УТИ МиГ-15. На
Новой Земле полком  ком андовали:
полковник Гречишко, подполковник
Рябцев, полковники Морозов Г.С.,
Пыльнов Г.Г., Комаров Ф.И. С 1972 года
согласно директиве Генерального Штаба
от 11 мая 1972 года, полк был передан в
состав 5 дивизии ПВО, и перебазирован
на аэродром Бесовец. В том же году его
сменил 641-й гвардейский ордена Кутузова
III степени истребительный авиационный
полк. В годы войны его летчики сбили 392
самолёта противника, за что он получил
почетное наим енование "Виленский" и
был награжден орденом Кутузова. За
мужество и героизм  12 летчиков полка
стали Героям и Советского Союза и
Российской Федерации, в  том  числе в
период с июня 1943 по 1944 в нем служил
знам енитый военный летчик  А .П.
Маресьев. В разные годы на нашем
архипелаге этим полком  командовали

гвардии полковники: Алехин Ю.Г. (1972 - 1
февраля 1974), Ермаков О. Н. (1 февраля
1974 - 7 августа 1975), Неживой П. Ф. (7
августа 1975 - 18 сентября 1979), Павлов
Н.Н. (18 сентября 1979 - 25 июня 1982),
Горбунов А. А.  (25 июня 1982  - 28 апреля
1984), Карапетян М. К. (28 апреля 1984 - 17
июня 1989) , Фалеев М. А. (17 июня 1989 -
26 апреля 1990), Крючков В.Е. (26 апреля
1990 - 1993). С 1964 до 1988 года полк был
вооружён истребителями-перехватчиками

Як-28П, с 1987 года началось
перевооружение на новые истребители
Су-27. В 1993 году  полк был
перебазирован на аэродром Африканда в
Мурм анскую область и регулярные
полеты истребителей над нашим
архипелагом прекратились.

Однако  в настоящее врем я,
периодические полеты истребителей СУ-
27 над нашим гарнизоном, ознаменовали
возвращение нашей боевой авиации ПВО
в Арктику.
       В наши дни более 60 экипажей
самолетов-перехватчиков несут
круглосуточное боевое дежурство и могут
уничтожить любой объект, который
нарушил воздушное пространство России.
Самолеты-перехватчики, находящиеся на
вооружении истребительной авиации,
охраняют наши воздушные границы от
Калининграда до  Камчатки и имеют
возм ожность обеспечить перехват
самолетов противника до рубежа пуска

крылатых ракет.
       Сегодня Министерство  обороны
России планирует и дальнейшее развитие
аэродрома Рогачево, в том  числе и для
разм ещения на нем  истребителей-
перехватчиков Миг-31, которые в скором
врем ени продолжат героическую
эстафету воздушных часовых Российской
Арктики.

Воздушный бой

Истребитель И-15 БИС

Мы - в Арктике!

Современный
истребитель - перехватчик
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Английский язык раньше изучали в школе, и то, только
потому, что он был в школьной программе. Сейчас английский
язык является международным языком и знание этого языка
очень важно, как для взрослых, так и для детей.

В м инувшую пятницу  в детской школе творчества
"Семицветик" состоялся открытый урок английского языка для
школьников. Тема урока была посвящена Новому году и
Рождеству. Окунувшись в праздничную атмосферу, ребята
вместе с преподавателем Ириной Ткачук провели фонетическую

разм инку, вспом нили пройденный материал. Так как тема
занятия была Новый год, то  и задания для ребят были
новогодние. Главный атрибут Нового года это Елка. Ребятам
надо было украсить елочку разноцветными шарами, и при этом

выбирать свой любимый цвет и называть его на английском
языке. Несмотря на то, что ребята заним аются не так давно, они
безупречно справились с заданием. Следующее задание было
уже легче, ребята, называя свои любимые продукты, накрывали
праздничный стол. После такого веселого и познавательного
задания, даже родители, присутствующие на занятии,
вспом инали  английский язык и пом огали маленьким

Çàíèìàòåëüíûé  àíãëèéñêèé

"англичанам".  Атмосфера на уроке была  домашней, чтобы
поддержать её, преподаватель и дети спели на английском языке,
для всех присутствующих, рождественскую песенку.  На этом
заним ательный английский не заканчивался, ученики

подготовили для родителей праздничное театрализованное
представление "Теремок" . Все ребята старались, и никакое
волнение им не помешало красочно и ярко выступить перед
зрителями. Открытый урок очень понравился всем ребятам и
их родителям.

Надеемся, что благодаря таким открытым  урокам  и
преподавателям  не только  у детей, но  и у взрослых появиться
желания заниматься и развиваться в изучении иностранных
языков!

  Наш корр.
Ольга СИДОРЕНКО

фото автора
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Сидоровскую Наталью Николаевну
Кузнецову Анну Николаевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Изменения в законодательстве в 2014 году
С 1 января 2014 года вступают в силу следующие

важные изменения:

1. Начинает действовать контрактная система в сфере
государственных закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ).

2. Увеличивается транспортный налог для автомобилей дороже
3 млн руб. (Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 214-ФЗ).

3. Изменяется порядок получения имущественного налогового
вычета (Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 212-ФЗ).

4. Изменяется порядок выплаты обществом  дивидендов
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 282-ФЗ).

5. Установлен запрет на открытие новых счетов в любых других
банках, если операции по счету организации в одном банке
приостановлены (Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 248-
ФЗ).

6. Вводится новый порядок присуждения ученых степеней
(постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

7. Повышаются ставки акцизов на алкогольную продукцию,
сигареты, папиросы и автомобильный бензин 4 и 5 классов
(Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 269-ФЗ).

8. Установлена ответственность для индивидуальных
предпринимателей за грубое нарушение правил учета доходов,
расходов и объектов налогообложения, если эти деяния
совершены в течение одного налогового периода (Федеральный
закон от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ).

9. Изм еняется разм ер страховых взносов, уплачиваемых
плательщиками страховых взносов, не производящими выплат
и иных вознаграждений физическим лицам (Федеральный закон
от 23 июля 2013 г. № 237-ФЗ).

10. Вводится обязательный досудебный порядок обжалования
актов налоговых органов ненормативного характера, действий
или бездействий их должностных лиц (Федеральный закон от 2
июля 2013 г. № 153-ФЗ).

11. Начинает действовать новый код ОКТМО, который
необходимо указывать при заполнении налоговых деклараций
вместо кода ОКАТО (письмо ФНС России от 17 октября 2013 г.
№ ЕД-4-3/18585).

Другие изменения:

1. Изменяется порядок предоставления декларации по  НДС, ее
необходимо представлять в электронном  виде не позднее 20-го
числа м есяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Докум енты должны быть заверены только  усиленной
электронной подписью (Федеральный закон от 28 июня 2013 г.
№ 134-ФЗ).

2. Изм еняется порядок определения стоимости
ам ортизируем ого им ущества, приобретенного  с
использованием бюджетных средств целевого финансирования
(Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 215-ФЗ).

3. Вступает в силу новая статья Уголовного кодекса РФ "заведомо
ложное заключение экспертизы промышленной безопасности"
(Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 186-ФЗ).

4. Вводится ответственность за неправомерное несообщение
(несвоевременное сообщение) истребуемой информ ации
налоговому органу (Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №
248-ФЗ).

5. Изменяются бланки исполнительных листов (постановление
Правительства РФ от 30 июля 2013 г. № 648).

6. Установлен перечень дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности при приеме на обучение по  программ ам
бакалавриата и программам специалитета (приказ Минобрнауки
России от 19 сентября 2013 г. № 1076).

7. Изменяется порядок обеспечения исполнения обязательств
по договору участия в долевом строительстве (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. № 294-ФЗ).

8. Вводится ответственность за непредставление в установленный
законодательством  о  налогах и сборах срок налоговой
декларации в налоговый орган по месту учета (Федеральный
закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ).

9. Установлен новый порядок расчета суммы налога на прибыль:
она должна исчисляться в полных рублях без копеек
(Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ).

ЮСС "Система Юрист" 2014

Подготовила
главный специалист-юрист

Наталия ЗИНЧУК по материалам

Юрист информирует


