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Татьянин день! Ликуй студент!
Татьянин день  - праздник

российского студенчества! Трудно,
наверное, отыскать в России студента, не
знающего о существовании этого
праздника и не отмечающего его 25
января. День студента - это день, который
каждый студент ждёт с нетерпением. Под
самый конец сессии, студенты
отвлекаются от учёбы и погружаются в
мир веселья и радости. И так каждый год,
начиная с 1755 года.

Несмотря на то, что
международный День студента во
всем мире празднуют 17 ноября,
российское студенчество
(впрочем, как и студенчество
почти всех бывших республик
Советского Союза) главным своим
праздником считает Татьянин
день, который отмечает молодежь
по всей стране. Немало сил
потратил великий русский ученый
М. В. Ломоносов, убеждая своего
влиятельного друга графа И.И.
Шувалова в том, что России
необходим свой университет. И
убедил. 25 января 1755 года
императрица Елизавета подписала
подготовленный графом Шуваловым указ
об учреждении первого в России
Московского университета. Это событие
совпало с днем почитания
Великомученицы Татианы. Сам выбор дня
святой Татианы не был случайным.
Открытие университета стало подарком не
только России, но и родной матушке
Шувалова Татьяне в день ее именин. Само
же открытие университета произошло
вовсе не 25 января, а 26 апреля 1755 года, в
годовщину коронации Елизаветы
Петровны. Только в 1791 году последовал
Указ Николая I, в котором он распорядился
праздновать не день открытия
университета, а подписания акта о его
учреждении. И только с 2005 года Татьянин
День официально признан в Российской
Федерации - президент Владимир Путин
подписал указ о дате праздника и
присвоении ему высокого статуса
общегосударственного.

Ни одни именины не могут
сравниться по популярности с именинами
Татьяны. В нашей стране имя Татьяна,
несмотря на римское происхождение,
считается традиционно русским. Самая
известная Татьяна, безусловно,
"литературная", пушкинская. И главная
заслуга в популяризации этого имени
принадлежит А. С. Пушкину,
увековечившему "Татьяны милый идеал"
в поэтическом романе "Евгений Онегин".
Очень быстро эта дата прижилась. Теперь
дух молодости и свободы, дух
студенчества, объединяет не только
студентов, преподавателей и выпускников,
но и всех, кто имеет или имел какое-либо
отношение к студенческой жизни.

Накануне праздника мы провели
опрос в соцсетях о студенческой жизни
среди молодежи.

Н.В.: "Если вы Татьяна, то как
относитесь к празднику "Татьянин

день"? Как часто Вас с ним
поздравляют?"

Татьяна М.: "К празднику Татьянин
день отношусь очень хорошо, раньше до
приезда на Новую Землю всегда
собирались друзьями в кафе и проводили
тематические вечеринки, с конкурсами и
танцами. Этот праздник напоминает мне
безмятежную молодость, сумасшедшие
времена, ту студенческую жизнь, когда не

было преград и хотелось все попробовать.
Он как бы окунает нас в прошлое и
навивает чем то забытым, добрым и
старым. Поздравляют меня каждый год.
Мне не редко вспоминается студенческая
жизнь очного обучения, именно тогда вся
жизнь была посвящена учебе. Конкретно
у меня осталось очень много знакомых из
той студенческой жизни, с которыми я все
еще общаюсь. Очень интересно и приятно
узнавать об их жизни, порадоваться за их
достижения. И именно в этот праздник
"Татьянин день" "День российского
студенчества" чаще всего вспоминаешь об
этих людях…"

Большинство ответов среди
опрошенных положительные.
Поздравляют девчат родственники,
преподаватели, друзья, коллеги по работе/
учебе.  Многие получают помимо
поздравлений красочные открытки с
тёплыми пожеланиями, небольшие
подарочки или сувениры. Кто - то
вспоминает,как отмечал этот праздник в
домашней уютной обстановке, ну а кто -
то  Татьянин день отмечал с друзьями
студентами, весело и с размахом.

Студенты как устраивали широкие
гулянья более ста лет назад, так и в 21-м
веке предпочитают отмечать свой
праздник шумно и весело, во время
которого главное - ощутить себя
Студентом! Впрочем, как известно,
студент никогда не упустит шанс отдохнуть
от учебы.

Паниковать два раза в году, отвечая
на выпавший билет, который, как на зло,
оказался единственным, который ты вовсе
и не учил. Конечно, можно все выучить,
но можно добавить удачи и последовать
нескольким студенческим ритуалам.
Следующий вопрос как раз звучал о том,
насколько студенты - суеверный народ.

Н.В.: "Студенты - это люди, жизнь

которых невообразима без примет. А в
какие приметы верите вы?"

Татьяна С.: "Я все еще студентка и
мне невероятно приятно, что меня
поздравляют. Я повзрослела и уже совсем
по другому воспринимаю эту жизнь, хотя
как и раньше при сдаче экзаменов кладу
пяточек (пятирублевую монетку) под
пятку. "

Однако самым популярным
вариантом ответа стал "Халява
приди". В полночь перед экзаменом
открывали окно, махали зачетками и
громко кричали это заклинание.  Это
особый магический ритуал, с
помощью которого студенты
обязательно должны сдать экзамен на
положительную оценку. Так же все
слышали о том, что хорошую оценку
гарантируют заочные ругательства в
адрес студента во время сдачи
экзамена. Стоит кого-нибудь
попросить об этом заранее,
предупредив о времени сдачи.
Работает это просто - такие слова
могут запутать злые силы ложными
ругательствами, чтобы им не удалось
спугнуть удачу у студента. Замыкает

нашу тройку лидеров пожелание "Ни пуха,
ни пера". На это пожелание принято
отвечать "К черту!". Цель этого
заклинания - не сглазить удачу, а так же
чтобы предостеречь студента от провала
на экзамене, рекомендуют соблюдать
следующие правила:  нельзя мыть голову
накануне экзамена, иначе забудется всё;
нельзя бриться, стричься, купаться,
расчесывать мокрые волосы, краситься,
заправлять кровать.

На последний вопрос
"Студенчество - это…." все единогласно
ответили - самые лучшие годы жизни.
Студенческая пора сама по себе праздник.
Это незабываемое время бессонных
ночей и ярких событий, уверенности в
том, что жизнь прекрасна, а главное - что
вся она еще впереди. В этот период
студенты развивают свои таланты и
способности, познают много нового,
принимают активное участие в
общественной жизни университета,
города и области. Именно в студенческие
годы жизнь молодых людей кипит,
практически каждый день происходят
события, которые остаются в памяти на
долгие годы. Они дарят нам не только
весомый багаж знаний, который будет в
дальнейшем фундаментом карьеры, но и
"базу" людей, которые станут нам опорой,
помощью и верными советчиками в
жизни.

Редакция "Новоземельские вести"
поздравляет всех студентов и всех
представительниц прекрасного пола с
именем Татьяна с праздником и желает
счастья, здоровья,  успехов во всех
начинаниях, вдохновения, упорства и
неугасаемой жажды знаний. Пусть в этот
замечательный день будет много смеха и
веселья, а все Татьяны - в центре
всеобщего внимания.

Наш корр.  Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ
Болезни бывают разные, но какими

бы они не были, никто из нас не желает
хандрить, испытывать недомогания. К
сожалению, уберечь себя он болезни
бывает крайне сложно, особенно, если
недуг передается воздушно-капельным
путем и происходит это, например, в
детском саду. Дети чаще всего становятся
"жертвами" различных вирусов. Но есть
ряд заболеваний, которыми болеют в
детском возрасте, такие как ветряная оспа,
краснуха, свинка и прочие. Врачи
утверждают, что лучше всего переболеть
выше указанными недугами в детском
возрасте, нежели во взрослом.

Хоть и бытует мнение, что на севере
вирусы хуже всего приживаются, однако
такое заболевание, как ветряная оспа или
попросту ветрянка все же добралась до
нашего гарнизона. И, к сожалению,
подобралась она к малышам детского сада.
Что это за вирус? Как с ним бороться? И
какие меры необходимо предпринять при
встрече с этой заразой поговорим в этой
статье.

Ветрянка (ветряная оспа) - высоко
заразное острое инфекционное
заболевание, протекающее с характерной
пузырьковой сыпью. Чаще болеют дети,
посещающие детский сад или школу -
места с большим скоплением людей.
Заболевание вызывается одним из
вирусов герпеса (герпес вирус 3-го типа).
С током воздуха ветрянка может
распространяться на большие расстояния
(до 20 м). В организм человека вирус
попадает через слизистые оболочки носа,
рта и глотки.

Новоземельский педиатр
Екатерина Исакова рассказала о главных
моментах протекания ветряной оспы:
"Заболеваемость повышается в холодное
время года. Путь передачи- воздушно -
капельный. Вирус передается от больного
человека к здоровому при разговоре, при
нахождении в одном небольшом
помещении. Вирус мало устойчив во
внешней среде. Больной становится
заразным за два дня до появления
высыпаний и остается заразным в течение
5-7 дней. Инкубационный период от 10 до
21 дня. Начальный период короткий (около
суток) и часто проходит незамеченным.
Проявляется в виде слабости,
недомогания, снижения аппетита. Затем
развивается основная симптоматика:

температура, головные боли, сыпь, зуд.
Сыпь в виде мелких, заполненных
жидкостью пузырьков, которые довольно
быстро лопаются и на их месте

образуются язвочки, которые необходимо
обрабатывать раствором «зеленки».
Заживая, язвочки покрываются корочкой,
которая постепенно отпадает. Сыпь может
так же появляться и на слизистых
оболочках. У детей ветряная оспа
протекает в более легкой форме, чем у
взрослых, которые могут в дальнейшем
страдать от осложнений, которые
встречаются редко и чаще связаны с
неаккуратной обработкой высыпаний и их
нагноением, что в последствии может

привести к образованию рубцов. Крайне
редко у ослабленных людей встречаются
тяжелые формы ветряной оспы с
поражением головного мозга и
внутренних органов. Такие формы лечатся
в стационаре.  При подозрении на
ветрянку следует вызвать на дом
дежурного врача для уточнения диагноза

и назначения лечения. Посещать
поликлинику можно только через 5 дней
после последнего высыпания. Купать
ребенка при ветрянке нужно, чтобы
предотвратить появление вторичной
инфекции кожи. При этом нельзя
пользоваться мочалкой и лучше не
использовать мыло, можно добавить в
ванночку слабый раствор марганцовки.
Создайте коже малыша максимально
комфортные условия: не одевайте
плотную и тесную одежду, используйте
только хлопчатобумажное белье. При
повышении температуры выше 38оС,
ознобе, ребенку необходимо дать
жаропонижающие средства".

Нашей редакцией был проведен
опрос, выяснилось, что среди жителей п.
Белушья Губа 63% населения переболело
ветряной оспой еще в детстве, 13%
перенесли болезнь будучи взрослыми и
не болели 24%.

Вакцина и прививка от ветрянки.
Вакцина в достаточной степени
предохраняет от ветрянки и ее
осложнений. Ее рекомендуют проводить
детям в годовалом возрасте и старше, а
также подросткам и взрослым, ранее не
болевшим ветрянкой и не получивших
вакцинацию. Вакцина защищает от
заболевания на десять и более лет. В
редких случаях люди, получившие
вакцинацию против ветрянки, могут
заболеть ею, но заболевание будет
протекать в легкой форме. В настоящее
время в США, Японии и некоторых других
странах прививка от ветрянки является
обязательной для приема ребенка в
детское дошкольное учреждение. Но в
России вакцинация детей от ветрянки еще
не получила широкого распространения,
и это остается выбором родителей. Стоит
отметить, что некоторым людям с
ослабленной иммунной системой (в
результате болезни или приема лекарств,
влияющих на иммунитет) не стоит
вакцинироваться, поскольку у них
возможно развитие осложнений. Поэтому
прежде чем получать вакцину против
ветрянки пациенту с ослабленной
иммунной системой следует
проконсультироваться с врачом.

Будьте внимательны к своему
здоровью!

Информация по предоставлению государственных услуг

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

УМВД России по Архангельской области напоминает, что предоставление государственных услуг
МВД России возможно посредствам Единого портала государственных услуг. Чтобы получить доступ ко
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются УМВД России по Архангельской области,
необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу http:www.gosuslugi.ru.

С 01 января 2017 года в соответствии с федеральным законом от 30.11.2016г. № 402-ФЗ "О внесении
изменения в статью 333 части второй Нологового кодекса Российской Федерации" граждане, подавшие
заявление на предоставление государственных услуг МВД России посредством Единого портала
государственных услуг и муниципальных услуг, получают 30 % скидку на оплату пошлины на
государственную услугу.

Призываем граждан использовать новые технологии с экономией для бюджета и подавать заявления
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Кроме того, данный
способ получения государственных услуг МВД России имеет ряд преимуществ: прием документов
осуществляется в приоритетном порядке, приглашение на подачу оригиналов документов приходит на
конкретное время, сокращаются сроки предоставления государственных услуг, снижаются бюрократические
проволочки и коррупционные риски".
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О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в
Архангельской области

С 1 января 2017  года вступил в силу  областной закон от
05 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке
семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в
соответствии с которым изменился порядок назначения ряда
пособий и компенсаций на детей.

Во-первых, право на ежемесячное пособие на ребенка,
не посещающего дошкольную образовательную организацию,
теперь  имеют только семьи со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает полуторную величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Архангельской
области.

Во-вторых, право на ежемесячную денежную выплату
на проезд, питание и ежегодную денежную выплату на
приобретение одежды на ребенка, обучающегося в
образовательной организации,  теперь  также будут иметь только
многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает полуторную величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Архангельской
области.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг  дополнительно получат семьи с тремя и более детьми в
возрасте старше 18 лет,  при условии, что ребенок обучается в
образовательной организации, до окончания ребенком
обучения, но не более чем до достижения им  возраста 21 года.
При этом  в семьях  будет учитываться  среднедушевой доход,
размер которого не должен превышать величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Архангельской
области.

Выплата регионального материнского капитала в связи с
рождением  третьего ребенка продлена до 31 декабря 2018 года.

В-третьих, право на получение единовременной
денежной выплаты получат женщины, родившие первого
ребенка в возрасте 22-24 года, имеющие место жительство
(пребывания) на территории Архангельской области не менее
трех лет, если среднедушевой доход семьи также не  будет
превышать полуторную величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Архангельской области.

Во всех вышеперечисленных случаях обязательным
условием при предоставлении мер социальной поддержки
льготным категориям граждан является наличие документа о
совместном проживании получателя с ребенком и о гражданстве
в Российской Федерации.
         С 1 января 2017 года выплата пособия на ребенка, не
посещающего дошкольную образовательную организацию,
денежные выплаты на проезд и питание многодетным семьям
учреждением приостановлены до подтверждения семьей права
на их получение. При предоставлении  необходимых документов
до 31 марта 2017 года указанные выплаты  будут восстановлены
с 1 января 2017 года.

За более подробной информацией по данному вопросу
необходимо обращаться в отделения социальной защиты
населения или многофункциональные центры по месту
жительства.

Новые нормативные акты по данным выплатам будут
размещены  в ближайшее время на официальном сайте
учреждения /osznarkhangelsk.ru/.

Гражданам, проживающим в Октябрьском округе г.
Архангельска, обращаться по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме,
д.28.

Тел. для справок: 64-66-14, 27-06-14, 64-66-18; 64-63-82

Праздничное  чаепитие  в  Семицветике

По традиции в Рождественские
праздничные дни их еще называют
Рождественские святки в школе детского
творчества "Семицветик" состоялось
мероприятие, посвященное одному из главных
праздников для всех православных христиан
Рождество Христово. Педагогическим
коллективом для воспитанников школы
детского творчества было организовано
чаепитие со сладкими угощениями.

На праздник был приглашен
настоятель Никольского храма Отец Гавриил.
Он поздравил ребят  с праздником, затем
отслужил небольшой молебен. Ребята
внимательно слушали слова молитвы и
старательно осеняли себя крестом вслед за
Батюшкой Гавриилом.

Помощница  Отца  Гавриила,
Разыграева Светлана, рассказала ребятам о
возникновении православного праздника
Рождества Христова, о том, что это за
праздник, о его традициях и приметах, как его
праздновали в библейские времена и как
празднуют в наши дни. В ходе дружеской
беседы, ребята с удовольствием  участвовали
в играх, раскрашивали рисунки с
изображением праздничных событий.

На прощание Батюшка Гавриил
поблагодарил организаторов мероприятия за
приглашение и благословил всех
присутствующих на добрые и славные дела.

ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Абакарову
Динару Гасраталиевну - 20.01

Дорофееву
Валентину Васильевну - 21.01

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

21 января в 19.30,
                            22 января в 11.30 и 19.30

на местном канале

1.Репортаж с новогодних утренников в
Доме офицеров (гарнизона) и Школе
детского творчества «Семицветик».
2. Час православия. Крещение Господне.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 18" января 2017 г. № 10

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детского рисунка

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2017-2019
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 06.12.2016 № 07, ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2017 год,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 26.10.2016 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детского рисунка
"Здравствуй солнце", посвященного Дню солнца, в период с 19
по 27 января 2017 года в возрастных категориях:
- дошкольники;
- ученики ФГКОУ СОШ №150 МО РФ.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
детского рисунка в следующем составе:

Председатель комиссии:
 Москалева Анастасия Эдуардовна     - ведущий

специалист отдела организационной, кадровой и социальной
работы.

Члены комиссии:
Кравцова Татьяна Николаевна - и.о. руководителя

отдела организационной,    кадровой и социальной работы;
Ходов Виталий Васильевич - ответственный

секретарь административной комиссии;
Белинина Анна Сергеевна - корреспондент

объединенной редакции.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
Муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы Кравцову Т.Н.

И.о. главы муниципального образования     А.И.Минаев

Крайний Север. Так мы называем огромную
территорию, которая протянулась с запада на восток
на многие тысячи километров. Это тундра - холодная
полярная пустыня, где нет ни лесов, ни полей, где
сотни километров отделяют друг от друга редкие
населённые пункты. Девять месяцев в году здесь
лежит снег, и несколько месяцев зимой люди не видят
солнца.

На Крайнем Севере живёт множество коренных народностей:
это чукчи, эскимосы, саамы, ненцы. С древних времён они занимались
рыбной ловлей, охотой и разведением оленей в этих суровых и
пустынных краях. Каждый из этих народов имеет свой язык, свою
культуру, свои обычаи и традиции. Но есть одна традиция, общая для
всех народов Севера - это празднование возвращения Солнца.

Общенародный праздник народов Севера "Здравствуй,
Солнце!" отмечается в последнее воскресенье января в честь окончания
полярной ночи и возвращения дневного светила. Его празднуют все
северные народы, живущие за Полярным кругом.
Традиция встречать Солнце насчитывает не одну сотню лет. Небесное
светило и священный огонь, согревающий яранги северян, являлись
для них божествами, которым они поклонялись. А восход Солнца после
нескольких недель сумерек считался великим чудом. Этот день на
Севере всегда отмечали очень торжественно. Этому событию
посвящали различные обряды, многие из которых исполнялись у
большого священного костра. Под звуки бубна и заклинания главного
шамана кружили единым хороводом, призывая Солнце поскорее
вернуться и согреть землю своими лучами. У некоторых северных
народов была традиция забивать оленя. Затем разжигался большой
костёр, и лучшие куски оленины преподносились огню. Таким образом
северяне благодарили духа огня за покровительство в долгие зимние
ночи. А у Солнца просили хорошей весны и удачного лета.

В этот день на праздник съезжались люди из разных мест, было
принято знакомиться, некоторые родители присматривали невесту
для сына. В главный момент торжества все становились вокруг
большого костра, и начинался хоровод, который мог продолжаться
сутки и даже более.

Есть такая традиция и на Новой Земле. За долгую полярную
ночь все успели соскучиться по дневному свету и голубому  небу.
Все с нетерпением жду,  когда из-за края горизонта всего на несколько

минут появляется краешек ярко-
красного диска. И самое большое
разочарование, если день выдаётся
пасмурный, и из-за туч  не видно
этого долгожданного сияния. Но,
уж если повезло, в ясный день небо
окрашивается такими цветами,
которых просто не бывает ни в
какой другой части Земли.

Праздник  солнца

ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК


