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Вр ач , медик - пр екр асная
Сего дня пр о ф ессия врач а
профессия. Но для настоящего врача,
востребована везде. Нет чело века
это скорее даже пр извание - спасать
на свете, ко то рый хо тя б ы раз в
людям жизнь. Поздр авления с Днём
жизни не был у доктора. Даже в
М едицинского р аб отника наши
р о ждении
ч ело века
доктора стали получать не так давно.
непо ср едственно е
у ч астие
Праздник был учреждён Указом от 1
принимают доктора.
о ктяб р я 1980 го да Пр езидиу м а
Важно й со ставно й ч астью
Вер ховного Света СССР. Отм ечается
систем ы
о теч ественно го
День Медработника в июне, а точнее в
здравоохранения является военная
третье воскресенье месяца. В этот день
м едицина, ко то р ая до сто йно
по здр авления и о ткр ытки с Днём
выдерживала экзамен на прочность
медицинского раб отника по лу чают
и надежность во время локальных
вр ач и, м едсёстр ы, санитарки,
во йн, во ор уженных конфликто в,
аку шер ки, и весь о стально й
миротворческих миссий, стихийных
медицинский персонал.
б едствий, аварий и техногенных
Это праздничное событие о тмечается
катастроф.
недавно , а вот сама м едицинская
Во все врем ена ее пр едставители
профессия существует с незапамятных
неизм енно
о тлич ались
времен. Вопрос о том, когда именно
высочайшим профессионализмом,
появилась медицина и первые врачи,
верно стью
вр ачеб но му
и
Смерть не хочет щадить красоты,
до сих пор остаётся открытым. Учёныево инско м у до лгу, истинным
Ни веселых, ни злых, ни крылатых,
исто р ики у твер ждают, ч то у же в
милосердием и человеко любием.
Но встают у нее на пути
каменном веке люди пом огали др уг
Особ енно яр ко э ти кач ества в
Люди
в
белых
халатах.
другу при травмах и болезнях. Наши
со четании
с
гер о измо м ,
предки о ч ень активно занимались
стойкостью и мужеством военных
И дыхание станет ровней,
самоизлечением.
м едико в пр оявились в сур о вые
И страданья отступят куда-то,
Уч ёные считают, что ру беж,
го ды Велико й Отеч ественно й
Лишь нагнутся к постели твоей
р азделяющий
несознательну ю
войны.
Люди в белых халатах.
само по м ощь
и
вр ач ебну ю
Благо даря их тр уду на
деятельность, э то начало оказания
фронтах, в тылу, на оккупированной
взаим но й по м о щи. Им енно в то т
врагом территории были спасены
Сколько раненных в битве крутой,
м о мент, ко гда над инстинкто м
м иллио ны раненых и б о льных
Сколько их в тесноте медсанбатов
самосохранения во зобладало желание
воино в, ч то сам о по себ е стало
Отнимали у смерти слепой
помочь др угому человеку, появилась
значительным вкладом в разгром
Люди
в
белых
халатах.
м едицинская деятельно сть. Без
немецко-фашистских захватчиков и
со мнения, это б ыли только первые
приближение Великой Победы.
И на свете тебя еще нет,
зачатки м едицины.
В наши дни специалисты
И едва лишь откроешь глаза ты,
Сего дня м ы не м о жем с
м едицинско й
служб ы
Твою жизнь охраняют от бед
точностью сказать о том, какие методы
Во ор у женных Сил, до сто йно
и ср едства лечения пр им еняли
продолжая славные традиции своих
Люди в белых халатах.
неандер тальцы в тот пер ио д, ко гда
пр едшественнико в, с ч естью
начала ф о р мир о ваться м едицина.
выполняют задачу государственной
Вечный подвиг - он Вам по плечу,
Известно, что люди использовали те же
важно сти по о хр ане здо ро вья
Ваши
руки
бессонны
и
святы,
лекар ственные тр авы, к ко тор ым
во енно слу жащих,
гр аждан,
Низко Вам поклониться хочу,
обычно пр ибегали животные, но они
у во ленных с во енно й слу жб ы и
Люди в белых халатах.
могли использовать и лекарственные
ч лено в их сем ей. Совр ем енно е
средства животного пр оисхо ждения.
здравоохранение и у силия вр ачей
Данные, собранные историками, дают
напр авлены не то лько на
основание утверждать, что неандертальцы у мели оказывать поддержание здоровья человека, но и на его развитие.
первую по мо щь, например , пр и травм ах или перело мах.
Поздравляем Вас с днём медицинского работника, наши
Именно в этот период появились и зачатки личной гигиены.
дороги Вр ачи! Успехов вам в вашем нелёгко м труде.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО "СЕВМОР НЕФТЕГЕОФИЗИКА" сообщает о начале проведения процедуры оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) при реализации "Программы комплексных морских геофизических работ на акватории
Карского моря в 2013-2014 годах. Проведение Оценки воздействия на окружающую среду поручено ООО
"НефтеГазСтрой Центр". Район проведения работ располагается в прилегающей акватории о. Вайгач, Югорского
полуострова и южнее о. Новая Земля.
С предварительным техническим заданием на проведение ОВОС можно ознакомиться на сайте
www.smnggeophysics.com
Вопросы, предложения и замечания по техническому заданию принимаются по адресам:
Заказчик ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 17. Телефон:
(8152) 45-18-02. Электронная почта: yusov@smng.murmansk.ru
Исполнитель ООО "НефтеГазСтрой Центр", адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321.
Телефон: (499) 170-65-42; (499) 170-62-11; факс: (499) 170-65-42; (499) 170-62-11. Электронная почта: ngsce@yandex.ru
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Перспективы летнего периода обучения
С 1 июня 2013 года в Воор уженных Силах Российской
Федерации начался новый учебный год. В войсковой ч асти
77510 по установившейся армейской традиции, как и во всех
об ъединениях, соединениях и во инских частях Российской
Армии, о н начался с то ржественного по строения и митинга. В
хо де его проведения вр еменно испо лняющий о бязанности
ко мандира войско во й части 77510 по лковник М аремкулов
Леонид Леонович поставил задачи личному составу соединения,
а выступающие от подразделений призвали всехстоящих в строю
настойч иво крепить б оевую готовность, проф ессио нальное
мастерство и воинскую дисциплину.

тр еб о ваний, так и во зр астающий со циальный стату с
военно служащего по контракту, и повышение его денежного
довольствия.
В насто ящее вр ем я по вышаются тр ебо вания и к
физической подготовке. С учетом плановых занятий согласно
р асписанию, у тр енней физической зар ядки, меро пр иятий
спо ртивно-массово й раб оты и само стоятельной тр ениро вки
во енно служащие будут уделять знач ительно е вр емя своему
физическому совершенствованию. Такой подход не м ожет не
пр инести по зитивных р езультатов, как для слу жебно й
деятельности, так и укрепления физического и психологического
здоровья личного со става.
В теч ение летнего пер ио да в хо де занятий
военнослужащим предстоит усвоить теоретич еские знания и
на их о сно ве выр аб отать до веденные до авто м атизм а
практические умения и навыки для кач ественного выполнения
задач по вседневной деятельности.
Немало важно до биваться нео бхо дим ого у р овня
слаженности подразделений уже в со ставе реформир ованной
штатной структуры полигона. Тем более, что в течение короткого
арктического лета предстоит решать важнейшие задачи основной
деятельности, главной из ко то рых является о беспеч ение
служебных заданий в поселке Северном.
Сегодня многие задачи по жизнеобеспечению гарнизона,
напр им ер по о беспечению э лектро э нергией и тепло м ,
выполняются сторо нними организациями. Однако ряд из них
по-прежнем у выполняется военнослужащими войско вой части
77510.
Специфика условий новоземельского архипелага пока не
позволяет в полной мер е ввести систем у аутсорсинга, поэтому

Сего дня главно й целью боево й по дготовки воино вновозем ельцев в ново м учебном году является достижение
такого ур овня бо евой выу чки военнослу жащих, ко то рый
гарантирует их способность выполнить все поставленные задачи
в соо тветствии с предназнач ением в различных у словиях
обстановки.
Новый учебный год будет не менее напряженным по
интенсивно сти б оевой у ч еб ы, чем нынешний. Пр и э то м
основные усилия предполагается соср едоточить на боевом
информирование
слаживании подразделенийПроводится
и повышении
уровня одиночной
подгото вки всех категорий личного состава.
Для этого потребуется дальнейшее повышение качества
индивидуальной по дготовки офицеров и сержантов с целью
у спешно го выполнения им и сво их ф у нкцио нальных
об язанностей, а также совершенство вание методических
умений и навыков работы с подчиненными.
Дружба
и
товр
аиществотрадиция
росийских
воинов

Одно й из пр ио ритетных задач в хо де уч еб ного го да
является воинско е стано вление приб ывших из во енкоматов
военнослу жащих, проходящих военную службу по контракту
на должностях солдат и сержантов, которые будут спо собны на
необходимом уровне обу чать и воспитывать личный со став, а
также э ф фективно пр им енять по луч енные знания и
практич еские у м ения в хо де пр актич еско й деятельности.
Выполнению данно й задачи спосо бству ют как по вышение

в отличие о т войсковых частей, которые дислоцируются, как
принято у нас говор ить, на " Бо льшо й земле" , по лностью
освободить личный состав от несвойственных ему функций пока
не удалось.
По это м у нар яду с выпо лнением во зр астающих
требований к уровню бо евой готовности и боевой подготовки,
в предстоящем периоде военнослужащим предстоит выполнять
задачи по обеспечению жизнедеятельно сти гарнизона, начиная
от выпеч ки хлеба и заканчивая разгрузкой зимовочных запасов
с кораблей в период навигации.
Однако, как показывают многие исторические примеры
почти пятидесятидевятилетней деятельности нашего полигона,
но во земельцам к трудно стям не привыкать. Воины наших
арктических рубежей всегда проявляли стойкость, му жество и
отвагу, а также смекалку и изобр етательно сть при решении
самых разнообразных задач. И есть полная уверенность, что и
сейчас кропотливый труд командиров и всего личного состава,
направленный на повышение эффективности и качества боевой
по дго то вки, пр инесет в 2013 у ч еб но м году позитивные
результаты. Ведь во инские коллективы полны решимости не
только сохранить достигнутые показатели в боевой подготовке,
службе войск, воинской дисциплине, но и добиться новых, более
высоких результатов. Для этого у наших воинов есть все: настрой,
инициатива, воля и решимость.
Наш корр. Игорь ДУБ ОНОСОВ,
фото автора
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Одиннадцатого июня уч еники одиннадцатого класса
отпр аздновали сво ё последнее со вм естно е мероприятие -

своеобр азный символ о кончания школьной поры. Выпускники
с гру стными улыбками наб людали за удаляющимися вдаль
шарами, и каждый думал о своем, загадал свое самое заветное
выпу скной вечер. Тор жественные и нарядные, чуть зам етно желание.
волнуясь, они прошествовали в празднично украшенный зал.
На меропр иятие было пр иглашено много гостей: родители
выпускников, преподаватели, которые б ыли с реб ятами на
протяжении всего обучения. Подготовила и провела праздник
Сметанина Ольга Владим ировна.

В течение всего вечера про водились веселые конкурсы,
затейливые викторины, и время пролетело незаметно. Никто из
пр исутствующих не ску чал, все гости были так или иначе
во влеч ены в м еро пр иятие. Гер о и праздника одиннадцатиклассники от ду ши развлекались и веселились
вместе с гостями, пели и танцевали. Теперь ребята мо гут себе
это позволить, экзамены остались позади. А впереди новая и
увлекательная жизнь, учеба в ВУЗ ах, веселые студенческие
будни.
Апогеем выпускного вечера стало выпускание огромных
гелиевых шаров в новоземельское небо . Золотые цифр ы "20022013" плавно поднялись в воздух из р ук выпу скников, как

По окончанию торжественно й части выпускно го вечера
для ребят был организован выезд на природу для тр адиционной
встречи рассвета. Ну ч то ж, остается только поздравить наших
до рогих выпускников с око нч анием шко лы и пожелать им
исполнения всех желаний и достижения поставленных целей.
А в м инувший четверг у ч ащиеся 9 класса
ново зем ельско й ср едней школы по лу чили сво й первый
до ку м ент о б о б разо вании - аттестат. В э то м го ду
девятиклассники о чень успешно сдали экзамены, показав
высокий уровень подготовки практически по всем предметам.
По здравила ребят и вруч ила им аттестаты директор шко лы
Юрьева Светлана Владимировна. Также с торжественной речью

выступили классный р уко водитель 9 класса Бойкова Ирина
Евгеньевна и их первая учительница Ходова Ольга Анатольевна.
Они по желали реб ятам дальнейших у спехо в в у ч ебе и
счастливого будущего.
Ребята в свою очередь также поблагодарили у чителей и
заверили, что и в будущем будут стараться учиться и добиваться
поставленных целей в жизни.
Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Дубоносова Игоря Леонидовича
Минаеву Татьяну Петровну
Минаева Александра Ивановича
Базык Наталью Михайловну

пятница, 14 июня, 2013

В программе
«Новоземельский
меридиан»
15 июня в 19.30
16 июня в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Концерт военного оркестра ЦП РФ
с ДНёМ

Р ОЖД ЕН И Я !

Ñåìü ïðè÷èí áðîñèòü âñå è îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå
Мы
ч асто
отказываем ся о т по ездо к,
по то му что нет денег или
вр ем ени, по то му ч то не
хотим брать с со бой детей
или не знаем, с кем оставить
любимую собаку. Но, быть
м о жет, настал м о мент
искать не о пр авдания, а
во зм о жности? Во т сем ь
причин, чтобы бросить все
и
о тпр авиться
в
путешествие.
Чтобы стать умнее. В
поездках мы не только отдыхаем, но и приобретаем полезный
опыт: разве дома вы бы узнали, как охотиться без ружья на гризли,
или научились без лестницы залезать на кокосовую пальму?
Ду маете, такие навыки вам нико гда не пр иго дятся? Не
зарекайтесь! Впрочем, даже если вы никогда не доплывете после
ко раблекру шения до нео битаем ого остр ова, путешествия
р асшир яют кр у го зо р , делают людей тер пим ыми и
коммуникабельными, учат находить выход из любой ситуации.
И не заб удьте взять с со бой детей: попадая в другую стр ану, они
развиваются быстрее.
Ч тобы отд охнуть от родственников. Э то только в
анекдоте о тдо хну ть всей сем ьей по о дно й путевке м ожно,
отправив на курорт тещу. На самом деле нам обязательно нужен
о тпуск не только от р аб оты, но и от сем ейно й жизни, о т
обожаемо го супруга и любимых детишек. Это не значит, что по
пути в аэропорт стоит подальше спрятать обручально е кольцо
и ср азу за паспо ртным контро лем нач ать искать но вые
знакомства. Но как полезно б ывает переключиться, сменить
обстановку, забыть о быте, а потом вернуться к близким людям
в прекрасном расположении духа.
Чтобы выучить иностранный язык. Вы часам и корпите
над учебниками, об огащаете преподавателей и никогда не
про пускаете занятия, но вам так и не удалось своб о дно
заговорить на иностранном языке? Знач ит, пора пожить какоето время "в среде". Только не обращайтесь в турфирмы, которые
по селят вас ср еди со отеч ественнико в и выдаду т то лм ач асопрово ждающего. Отпр авляйтесь в дебри незнакомой страны
само сто ятельно, сним айте жилье у м естных. В таких
лингвистическо-экстремальных условиях вам придется общаться,
и уже б уквально через неделю-другую вы почувствуете, что
иноземные слова отлетают от зубов.
Чтобы поправить здоровье. Путешествия полезны для
здо ровья! Вы бер ежете нер вы, потом у что не простаиваете
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часами в пробках и не переживаете, что опаздываете на работу
или на важную встречу. Отправляясь в отпуск на курор т или на
пр ир о ду, вы о тдыхаете о т вр едных у гар ных газо в, о т
некачественных, напо лненных нитратам и и консер вантами
продуктов. Вы можете поехать, например, в Индию или на ШриЛанку и заказать цикл спа-процедур или пройти курс лечения в
заграничной клинике у опытных специалистов, потратив при
этом миним ум денег.
Жить на родине слишком дорого. Многие люди считают
путешествия недоступно й роскошью, а сами живут в о дном из
самых дорогих городов мира, работают сутками, что бы были
деньги на квартиру и еду. Конеч но, и в Москве можно одеваться
в секонд-хенде и питаться одной карто шко й и ко пеечными
крупами из АШАНа, но за те же минимальные деньги, например
в Таиланде, вы б удете сидеть на диете из вку снейших
экзотических фруктов и ежедневно ходить на сеансы массажа,
а на об ычный бюджет не особо эконо мной московско й семьи
во ф ранцузской глу бинке мо жно ко рм иться устр ицам и и
др угим и свежайшим и мо р епро ду ктам и, запивая их
изысканным и винами.
В путешествии можно заработать больше, чем дома.
Бо льшинство из нас изо дня в день выпо лняют нудные
однообразные обязанности, и, если по думать, труд о фисного
со тр удника по м о но тонно сти не сильно о тлич ается о т
деятельности человека, стоящего у ко нвейера: месяцев через
шесть любую новую раб оту можно сравнить со служб ой раба
на галер ах. Причем, если вы не генеральный директор крупной
компании, то ваша зарплата вряд ли выше, чем у сборщика
клуб ники где-нибудь на благо по лу чном З ападе. По этом у,
путешествуя по миру и нанимаясь в разные места, вы сможете
получать не меньше, а, если повезет, то и больше, но при этом
не будете умирать от скуки.
Чтобы получить удовольствие от жизни. А еще люди
пу тешеству ют, чтоб ы у видеть новые гор ода и знаменитые
пр оизведения искусства, попр обо вать необычные вкусные
национальные блюда или поесть в лу чших ресто ранах, где
работают прославленные повара, чтобы купить задешево шубу
или поб олеть за любим ую команду, словом, чтобы по лучить,
наконец, удовольствие от жизни! Но уч тите, что, кач ественно
отдо хнув и отор вавшись о т по вседневно сти, будет тр удно
вер нуться к о б ыч ной жизни. По давляюще б ольшинство
пр иехавших с отдыха людей страдают о т сильнейшей
послеотпускной депрессии: нужно заранее знать об это м и
готовиться встр етить врага во всеоружии. Впрочем, это уже
совсем другая история…
Подготовила
Анастасия ШЕВЧЕНКО
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