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Дерзайте, творите, мечтайте...

Вот и позади волнения и И вот она, долгожданная "свобода"! Земля", исполняющим обязанности главы
переживания. Все экзамены успешно Аттестаты на руках, можно лететь во все муниципального образования Минаевым
сданы.
Александром
Ивановичем,
в
торжественной обстановке, была вручена
Премия
Главы
выпускникам

концы… Но почему так грустны лица и
растерянны глаза вчерашних учеников?
Им и радостно, и немного страшно: что
В средней общеобразовательной ждёт их за школьным порогом? Как жить
школе № 150 Министерства обороны
Российской Федерации 16 июня 2015 года
состоялось торжественное вручение
аттестатов выпускникам 11 и 9 классов.
общеобразовательного учреждения
Ребята получили свой первый документ
ФГКОУ СОШ № 150, достигшим особых
успехов при освоении основной
общеобразовательной программы.

об образовании и второй (после паспорта)
серьёзный документ, который откроет им
дорогу в самостоятельную взрослую
жизнь.
Исполняющая
обязанности
директора школы Бойкова Ирина
Евгеньевна вручила аттестаты, поздравив
ребят с праздником и пожелав дальнейших
успехов.

Особо волнительным этот день был
для ребят 11 класса. Долгих одиннадцать
лет ждали они этого дня, а сейчас стоят
грустные и растерянные. Целых
одиннадцать лет - звонки и домашние
задания, надоевшие поучения учителей и
вечное недовольство оценками родителей!

вдалеке от родителей, как расстаться с
друзьями? Здесь всё близко и знакомо родной посёлок, мама и папа, учителя,
которые знают все твои слабости и умеют
прощать. А что будет там, в такой
желанной "взрослой" жизни?..
Премию получили - ученик 11 класса
Конечно, всё у них получится и Клинов Захар и ученик 9 класса Третьяков
будет хорошо. Они найдут своё место в Александр.
жизни, сделают карьеру и встретят любовь.
Но всегда будут помнить этот день, когда

им вручили аттестаты и пожелали доброго
пути в их родной школе любимые учителя.
Этот год стал особенным для
школы. Из образовательного учреждения
выпускается "золотой" медалист Клинов
Захар.
В Администрации МО ГО "Новая

Мы искренне поздравляем наших
выпускников. Пусть осуществятся все
ваши мечты. Дерзайте, творите, мечтайте,
настойчиво стремитесь к выбранной цели,
пусть ваша взрослая жизнь будет всегда
яркой и красивой!
гНаш корр. Наталия ЗИНЧУК
фото автора
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Самая гуманная и востребованная

Несложно предположить, что
профессия врача является одна из
самых старейших в мире, и в настоящее
время стала одной из самых
востребованных. Каждый из нас хотя бы
раз в жизни обращался к доктору за
помощью и лечением. Ведь даже в
самом начале жизни при рождении
ребенка - непосредственное участие в
этом принимают доктора. Современное
здравоохранение, усилиями врачей,
направлено не только на лечение и
поддержание здоровья человека, но и
на его развитие. Не случайно все
специальности
этой
отрасли
заслуживают уважение, будь то врач,
фельдшер, акушерка, медсестра или
санитар. Труд людей в белых халатах это высокое служение на благо народа.
Верность
своему
делу,
самоотверженность,
высокий
профессионализм и милосердие отличительные
черты
наших
медицинских работников. Нелегким
повседневным трудом они охраняют
величайшие ценности, дарованные
человеку - его жизнь и здоровье.
Еще в 1980 году Президиум
Верховного совета СССР объявил
своим указом "О праздниках памятных
датах" третье воскресенье июня Днем
медицинского работника (в этом году
21 июня). С тех пор весь персонал
больниц, поликлиник, скорой помощи
и других медицинских учреждений стал
отмечать свой профессиональный
праздник. А в народе он именуется
просто днем медика.
Медицина - область сложная и
многофункциональная.
Каждый
человек, выполняющий свою функцию
важен и нужен. От слаженного труда в
медицине зависит здоровье, а порой и
жизнь пациентов. Эта работа требует не
только
исполнительности
и
профессионализма, но и теплоты,
сердечности и ответственности за
судьбы других людей. Медицина в
нашем Отечестве была и есть истинным
воплощением высокого патриотизма и
нравственности, подлинной российской
интеллигентности, профессионализма и
жертвенности, в основе которой чистосердечная
преданность
врачебному долгу и больному человеку.
Врач ставит диагноз. От его
знаний, интуиции, особого врачебного
дара зависит
жизнь больного.
Насколько правильно и быстро будет

назначено лечение, настолько
возрастают шансы у пациента на
выздоровление.
Не менее важна роль в лечении и
роль медсестры. Ее опыт, ловкость и
сноровка в исполнении лечебных
предписаний, заботливое отношение и
внимательность к мельчайшим
изменениям в состоянии человека
требуются так же, как и точный диагноз.
А уход за больными, ежедневные
гигиенические процедуры, от которых
зависит скорейшее восстановление сил
и здоровья человека ложатся на плечи
санитарок, которые порой за
символическую плату выполняют
тяжелую работу, потому что умеют
сопереживать и сочувствовать.
В наших суровых условиях
Новоземельского
архипелага,
медицинские работники стоят на страже
нашего здоровья, демонстрируя лучшие
человеческие качества, нравственную
стойкость и готовность выполнить свой
профессиональный долг в любых, порой
даже сложных, условиях. Самых теплых
слов заслуживает весь коллектив
нашего военного госпиталя, воинских
частей и подразделений, который своим
бескорыстным трудом, высоким
профессионализмом, удивительной
способностью сострадать людям
заслужил искреннее признание всего
населения нашего гарнизона.

благородной профессии только окрепла
и красный диплом был тому
доказательством. Андрей Валерьевич
продолжил учебу в Саратовском
медицинском институте на военномедицинском факультете, а затем освоил
специальность терапевта в интернатуре.
После этого последовала
воинская служба уже в качестве
военного врача в подразделениях войск
радиационной,
химической
и
биологической защиты, военном
госпитале, а в последующем успешное
окончание ординатуры. В последующем
самостоятельно принял решение о
выборе нового места службы на нашем
полигоне. И вновь пришлось осваивать
новую специфику службы военного
врача в условиях отдаленного
гарнизона, в войсковой части 01515, до
которого в прямом смысле только
вертолетом и можно долететь. Несмотря
на новые трудности, Андрей Валерьевич
нашел свое место в дружном и
сплоченном коллективе сослуживцев,
стал надежным наставником для
подчиненных и опорой командиров в
сохранении здоровья личного состава
и достойно выполняет свои
функциональные обязанности как
разносторонний
медицинский
специалист. К этому и положение
обязывает, ведь здесь в условиях
большой отдаленности он единственный
врач призванный оказывать самую
разностороннюю квалифицированную
медицинскую помощь. И не раз уже
приходилось становиться и хирургом и
инфекционистом и приобретать навыки
других медицинских специальностей.
В День медицинского работника
хочется сказать, и Андрею Валерьевичу,
и всем нашим специалистам медикам
слова глубокой благодарности за
нелегкий и ответственный труд.
Пожелать людям самой гуманной и
востребованной профессии дальнейших
успехов в работе, от которой зависит
самое дорогое, что есть у человека здоровье!

Подполковник медицинской службы
Андрей Смирнов

Становясь
медицинским
работником, человек не просто
становиться
специалистом
здравоохранения, он по сути делает
нравственный
выбор на всю
оставшуюся жизнь.
Такой выбор, как и большинство
Поздравляем Вас с днём
его коллег, сделал и начальник медицинского работника, наши дороги
медицинской службы войсковой части Врачи! Успехов вам в вашем нелёгком
01515 подполковник медицинской труде.
службы Андрей Смирнов. После
окончания медицинского училища
желание посвятить себя самой
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Первый шаг к великой Победе

Найдина,
огнем своего
танка
уничтожившего в одном бою 12 танков и
10 орудий противника, героизм воинов
противотанковой артиллерийской бригады
полковника Н.И. Полянского, которые в
период 22-26 июня 1941 г. вывели из строя
более 300 танков противника и т.д. Очень
мало известно о судьбе гарнизонов дотов,
которые успели занять наши воины,
приграничных укрепрайонов, некоторые
из которых держались в течение первого
месяца войны.
Одной из ярчайших страниц
летописи первых дней войны стала
оборона Брестской крепости. Всего в
окруженной фашистами крепости к 24
июня 1941 г. находилось около трех тысяч
воинов. Плавился кирпич стен, но твердо
стояли защитники крепости, нанося
ощутимые потери врагу. Большинство
защитников крепости пали смертью
героев. Небольшая их часть, раненых,
изнуренных голодом и жаждой,
обессилевших, потерявших сознание,
попала в плен.
В первые дни войны отличилась 41
стрелковая
дивизия,
которая
дислоцировалась недалеко от границы в
районе Рава-Русской. Её воины во главе с
командиром генерал-майором Георгием
Николаевичем Микушевым смогли не
только в первый день отбить все атаки
гитлеровцев, но и перейти границу и
захватить часть территории врага.
Эти примеры можно продолжать,
а имена многих героев еще ждут своего
признания. В настоящее время события 22
июня 1941 года трактуются не однозначно.
Многие "критики" истории утверждают,
что Красная Армия только и делала в эти
дни, что спасалась бегством. Но разве
можно доверять этой откровенной
клевете. Ведь вышеперечисленные
примеры говорят обратное. Историческая
правда состоит в том, что в эти
трагические дни были и неразбериха, и
факты трусости и предательства, но
главное было мужество и массовый
героизм наших воинов.
Эта мысль прекрасно выражена в
одном из прощальных писем советского
танкиста в
июне 1941
года: "Мы не
думаем
о
спасении
своей жизни.
Мы - воины и
не боимся
умереть за
Родину. Мы
думаем, как
бы подороже
гитлеровцы
заплатили за
нас, за нашу
жизнь…".
Уже тогда в
Капитан
эти, казалось
Николай Гастелло

История нашего государства богата
событиями,
которые
тяжелыми
испытаниями выпадали на долю нашего
народа. На протяжении многих веков
бескрайние просторы и богатства
Российского государства притягивали
иноземных захватчиков. Наш народ всегда
с честью отстаивал свои национальные
интересы. Но события происшедшие 22
июня 1941 года, наверное, самые
судьбоносные и трагические для нашего
народа. Никогда прежде, не смотря на
свою жестокость, вражеские орды не
ставили перед собой задачу полного и
тотального не просто порабощения, а
полного физического уничтожения
населения нашей страны. Машины
массового истребления людей, созданные
в Освенциме, Бухенвальде и в других
лагерях смерти, это всего лишь небольшие
образцы того, что планировали
гитлеровцы создать уже на захваченных
территориях. О событиях тех лет написано
множество литературы, дано немало
исторических оценок и названо немало
виновников первых неудач Красной
Армии, но как-то не учитывается тот факт,
что фашистская военная машина была на
тот период самой мощной силой в мире.
Перед ней не смогли устоять хорошо
вооруженные (порой даже лучше чем
немецкая армия) "передовые" и
"правильные" западноевропейские
армии. Знакомясь с историей второй
мировой войны в деталях, можно сделать
вывод, что легкого, без напряжения
движения фашистских армий на самом
деле в Европе не было. Этому
предшествовала скрупулезная и
профессиональная
с
немецкой
педантичностью и практицизмом
подготовка войск. Подчинив своему
безумию целую нацию, Гитлер создал
мощнейшую идеологическую базу,
ставшую основой для "завоевательного
духа" личного состава его войск. В основу
войны с Россией была положена
беспринципная жестокость к ее населению
и войскам.
22 июня 1941 года вероломно, без
объявления войны, немцы напали на нашу
страну, пользуясь эффектом внезапности,
серьезными просчетами руководства
страны и армии, а также недостаточной
организованностью наших войск в
приграничной зоне. Немецкие стратеги
рассчитывали, что это деморализует нашу
армию и облегчит их задачу ведения
"молниеносной войны". Такое нападение
дало противнику ряд существенных
преимуществ.
Однако уже с первых часов и дней
войны стало ясно, что, несмотря на мощь
удара, советские солдаты не дрогнули - не
щадя жизни, они противостояли во много
раз превосходящим силам противника,
проявляя чудеса храбрости, стойкости,
твёрдости духа. Первыми врага встретили
пограничники, среди них паники, суеты и
бесцельной стрельбы не было. Они
умирали в первый день войны, уже думая
о Победе. Вместо запланированных на их
уничтожение двух часов они сдерживали
натиск врага сутками и неделями.
История сохранила многие
примеры героических действий советских
воинов
впервые
дни
войны,
свидетельствующие о несгибаемой воле
русского солдата, его беззаветной любви
к Родине и ненависти к врагу.
Среди них подвиг воинов 85
стрелковой Челябинской стрелковой
дивизии, которые не дрогнули, обороняя
город Гродно, капитана Н.Ф. Гастелло,
подвиг командира танка сержанта Г.Н.
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бы, безнадежные дни, отдавая свои жизни,
наши воины делали первые шаги к Великой
Победе.
В первых числах мая 1945 года,
захватив рейхканцелярию, Советские
воины в личном кабинете Гитлера
обнаружили часть оплавившегося
кирпича вместе с впаянными в него
гильзами от трехлинейки. Было
установлено,
что
этот
"сувенир" он
подобрал при
посещении
Б р е ст с ко й
крепости в
июле 1941
года, тогда его
генералы
пытались
демонстрировать
" с в о и
победы". О Генерал-майор
чем думал Тимофей Мишанин
э т о т
"недочеловек" храня у себя подобранный
трофей мы уже никогда не узнаем…
Возможно о том, что солдаты и народ этой
страны - непобедимы!

Наш. корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Минаева Александра Ивановича - 19.06
Базык Наталью Михайловну - 20.06
Кайбалиеву Мадину Зинелевну - 24.06
с ДНёМ

В программе
«Новоземельский
меридиан»
20 июня в 19.30
21 июня в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Поздравления с Днем медицинского работника.

РОЖДЕНИЯ!

2.ВручениеПремии Главы выпускникам ФГКОУ

Фоторепортаж со спортивного праздника
В День России 12 июня 2015 года друзья и товарищи. Места
в поселке Белушья Губа состоялся распределились
следующим
образом: 1-е место -Корнихин А.А.;
2-е место -Аббасов Н.Ш.; 3-е место
- Кривошапкин А.В.

СОШ № 150, достигшим особых успехов при освоении
основной общеобразовательной программы.
3. Видеоролик - День отца.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 15 " июня 2015 г. №101

спортивный праздник. В этот день
во многих российских городах
проходят всевозможные спортивные
мероприятия и праздники.

В
новоземельском
гарнизоне стало замечательной
традицией отмечать этот праздник
спортивными соревнованиями.

Даже,
Новоземельская
погода радовала спортсменов - на
улице дул легкий ветерок и светило,
пускай и не очень теплое, по меркам
июня, солнышко. Участники были в
бодром
настроении
духа,
разминались, готовясь к старту.

И вот, команда "На старт"!
На начальный этап гиревой
эстафеты вышли настоящие силачи.
Поддержать спортсменов пришли их
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г. Архангельск-55
Во втором этапе эстафеты,
"канат", первое место занял отряд
"Аварийно - восстановительный" в/
ч 66461, второе - батальон
"Обеспечения
специальной
деятельности и применения ТСО"
в/ч 66461, третье - управление и узел
связи в/ч 77510.

Завершился
праздник
массовым забегом, в котором
участвовали военнослужащие и все
желающие жители гарнизона.
Спустя некоторое время все
участники эстафеты, уставшие, но
довольные
благополучно
финишировали.

Командование поздравили
собравшихся
с
праздником,
поблагодарили всех за участие в
эстафете, и выразили надежду на
более активное участие в подобных
спортивных мероприятиях в
будущем.

О поощрении обучающихся и выпускников общеобразовательного учреждения и о выделении денежных средств
В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 №
168 (в последней ред. решения Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 02.04.2015 № 198), Положением "О поощрении Главой
муниципального образования "Новая Земля" обучающихся и
выпускников общеобразовательных учреждений", утвержденным
распоряжением главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 25.08.2014 № 04, на основании протокола заседания
комиссии по рассмотрению ходатайства, от 01.06.2015 №2,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Вручить Премию Главы муниципального образования
"Новая Земля" выпускникам общеобразовательного учреждения
ФГКОУ СОШ № 150, достигшим особых успехов при освоении
основной общеобразовательной программы и награжденным золотой
медалью:
- ученику 11 класса Клинову Захару в размере 5 000,00 (Пять тысяч)
рублей 00 копеек;
2. Вручить Премию Главы муниципального образования
"Новая Земля" обучающимся ФГКОУ СОШ № 150, имеющим
годовые отметки "5" по всем предметам:
- ученику 9 класса Третьякову Александру в размере 3 000,00
(Три тысячи) рублей 00 копеек;
3. Руководителю отдела экономики и финансов администрации
Бочкаревой О.В. в соответствии с разделом 07 09 местного бюджета
на 2015 год выделить денежные средства под отчет ведущему
специалисту отдела организационной, кадровой и социальной работы
Сидоренко О.В. в размере 8 000,00 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек
для вручения Премий Главы.
4. Подотчетному лицу предоставить отчет об использовании
денежных средств в течение трех дней.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Холод О.М.
И.о. главы муниципального образования
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