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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения отчета об исполнении местного бюджета
за 2018 год

№ 14 (707)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
25.03.19г. № 52, был объявлен электронный аукцион на поставку
сувенирной продукции "Скульптуры "Медведи белые".
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку сувенирной продукции
"Скульптуры "Медведи белые", согласно техническому заданию,
победителем признан ИП Киселёв Дмитрий Павлович.
р а с п о р я ж а ю с ь:

В соответствии с постановлением главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 22 марта 2019 № 05 в период с 22
марта по 01 апреля 2019 года в администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проводились публичные
слушания для обсуждения с участием жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" отчета об исполнении
местного бюджета за 2018 год. По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1.
Заключить муниципальный контракт на поставку сувенирной
продукции "Скульптуры "Медведи белые" согласно техническому
1. Принять результаты публичных слушаний.
заданию, с ИП Киселёвым Дмитрием Павловичем.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также отчет об 2.
Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
исполнении местного бюджета за 2018 год направить в Совет депутатов течение пяти рабочих дней направить ИП Киселёву Дмитрию
муниципального образования городской округ "Новая Земля" для Павловичу проект муниципального контракта на поставку сувенирной
рассмотрения.
продукции "Скульптуры "Медведи белые".
3. Настоящее постановление и заключение о результатах публичных 3.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете
слушаний опубликовать в газете "Новоземельские вести" и на "Новоземельские Вести" и разместить на сайте МО ГО "Новая Земля"
официальном сайте муниципального образования городской округ "nov-zemlya.ru".
"Новая Земля".
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за за собой.
собой.
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Ж.К. Мусин
"02" апреля 2019 года
Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении
местного бюджета за 2018 год
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии с
постановлением Главы муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 22 марта 2019 года № 05.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год
Сроки разработки: январь-февраль 2019 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 22 марта по 01 апреля 2019 года
Сроки проведения публичных слушаний: 02 апреля 2019 года с 18.00
часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1 администрации
МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по
обсуждаемому отчету об исполнении местного бюджета за 2018 год не
поступило.
Решение комиссии: Направить отчет об исполнении местного бюджета
за 2018 год в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля".
Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний Т.Н. Кравцова
02 апреля 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"03" апреля 2019 г. № 56
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа на поставку
Сувенирной продукции "Скульптуры "Медведи белые"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"03" апреля 2019 г. № 57
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа
на поставку противопожарного оборудования
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
25.03.2019 г. № 51, был объявлен электронный аукцион на поставку
противопожарного оборудования.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на поставку противопожарного оборудования,
согласно техническому заданию, победителем признано ООО "ЛУИС+",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1.
Заключить муниципальный контракт на поставку
противопожарного оборудования согласно техническому заданию, с
ООО "ЛУИС+".
2.
Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить ООО "ЛУИС+" проект
муниципального контракта на поставку противопожарного
оборудования.
3.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОЛИГОНА
В минувшую субботу, 30 марта, в Доме офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510 состоялся праздничный
концерт, посвящённый Дню работника культуры России,
который ежегодно отмечается в нашей стране 25 марта.
В начале праздничного концерта прошла церемония
награждения. Глава муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин поздравил работников
Дома офицеров и всех тех, кто причастен к празднику, и чья
работа направлена на сохранение и приумножение богатого
культурного наследия для воспитания нового поколения. Были
объявлены благодарности и вручены памятные подарки:
Николаю Луханину, Олегу Ардышеву, Диане Сайфутдиновой,
Анне Цибиковой, Анастасии Смирновой, Евгению Кузнецову,
Ирине Гребенюк. В своей поздравительной речи Жиганша
Мусин так же отметил, что в последнее время работа
гарнизонного Дома офицеров приобрела новый статус, стало
намного больше молодых и талантливых артистов.
Церемония награждения плавно перешла в концертную
программу, которую открыла, полюбившаяся всем
новоземельцам танцевальная группа "ArcDance" под
руководством Анастасии Смирной в составе: Татьяны Ледак,
Алисы Коробейниковой, Надежды Киреевой, Елены Савиловой,
Елены Андрияновой, Марии Ивановой и Наталии Зинчук.
Девушки взорвали зал своими зажигательными танцами и
яркими костюмами. Первый танец под названием "Trash"
представил в себе собрание многих танцевальных направлений
и артистических образов. Второй танец "Lady'shands" получился
очень женственным и нежным.
Своё прекрасное исполнение известных хитов залу
подарили постоянные артисты новоземельской сцены: Светлана
Суслова, сольно исполнившая песни "Улетаю", "Как быть", а
также спев в дуете с Сергеем Уразовым песню "Королева
Вдохновения". Наталия Зинчук и Диана Сайфутдинова
порадовали исполнением популярного хита группы "#2Маши"
"Босая". Впервые на сцене Дома Офицеров (гарнизона)
выступил Николай Трапезников с песней "Снег" и сорвал шквал
восторженных аплодисментов. Олег Лустач исполнил "Казачью
молитву" и современную песню известного Артура Пирожкова
"Чика". Порадовал зрителей и Олег Ардышев с песней под гитару
"Есть такая Земля…". На сцене прозвучала и душевная песня
"Позвоните, дети, матерям" в исполнении семейного дуэта
Ирины и Дианы Степановых. Наталия Зинчук подарила залу
всеми любимый и международный хит украинской группы
"KAZKA" "Плакала".
Так же для зрителей эффектно выступил танцевальный
коллектив военнослужащих по призыву войсковой части 66461
"ArcticKings", с веселым танцем "Незабудки", который
поставила Анастасия Смирнова.

Яркое выступление юных артистов, воспитанников
танцевальной студии ШДТ "Семицветик" нашли отклик в душе
и сердце каждого из присутствующих в зале. А потрясающую
энергетику и мощный заряд позитива зрителям обеспечил
танцевальный дует "#2Насти" в составе Анастасии Смирной и
Анастасии Шевченко. В завершении праздничного вечера все
артисты, выступавшие на новоземельской сцене, исполнили
"Гимн работника культуры".
Стоит отметить, что на протяжении всего концерта
ведущие Николай Луханин и Диана Сайфутдинова поздравляли
с праздником жителей Новой Земли, которые не остаются в
стороне от культурной жизни полигона и радуют нас своими
концертными номерами. Им были вручены почетные грамоты
и ценные подарки.
Хотелось бы добавить, что с первых минут концерта
сложилась добрая и восторженная атмосфера, благодаря
которой между артистами и зрителями в зале происходил
взаимный обмен положительными эмоциями и праздничным
настроением. Неудивительно, что благодарная публика тепло и
радостно принимала каждое выступление.
Редакция газеты "Новоземельские вести" еще раз
поздравляет работников культуры и желает им вдохновения,
семейного благополучия, счастья. Мы хотим поблагодарить Вас
за работу на благо нашей развлекательной, концертной и
культурной гарнизонной жизни. Благодаря таким прекрасным
концертам, Вы делаете новоземельские будни ярче и интереснее!

Наш корр. Оксана БЫКОВСКАЯ
фото Анны БЕЛИНИНОЙ и Лейсан САФИКАНОВОЙ

РАДУГА - ДУГА!
Глядя на радугу, у каждого из нас
появляются яркие и теплые мысли. Ведь, как
правило, сразу после хмурого дождя, тучи
расходятся, и на небе появляется разноцветная
полоска, которая дарит людям искренние
улыбки и заставляет поверить в чудеса и
волшебство.
На этой неделе ребята из группы
"Цыплята", новоземельского детского сада
"Умка", совершили
увлекательное
путешествие в разноцветное королевство
Радуги. Хозяйка семи стран этого чудесного
королевства окрасила цветы и деревья, горы
и реки, и даже небо, каждая в свой любимый
цвет.
Во время путешествия дети узнали о
чудесном свойстве цвета - преображать
окружающий мир и еще раз вспомнили
названия цветов. С помощью знаменитой
считалочки "Каждый Охотник Желает Знать,
Где Сидит Фазан" дети запомнили
последовательность цветов радуги и дружно
выложили ее. От такой радужной атмосферы
детей переполняли положительные эмоции.
Переодетые в цветные футболки и колпачки
малыши весело собирали весенние клумбы с
красочными цветами, играли с цветными
воздушными шарами, рассказывали стихи и
пели песни, были проведены различные игры,
эстафеты, отгадывали загадки, а в конце
путешествия ребята исполнили веселый танец.

Стоит отметить, что в ходе подобных
мероприятий у детей развивается
воображение, творческое мышление и,
конечно же, они получают заряд бодрости и
массу приятных впечатлений на весь день!
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ
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ЦИКЛ СТАТЕЙ "ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА".
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
Немецкие овчарки - сильные,
уверенные в себе и решительные собаки. Они
бесстрашные защитники и преданные друзья.
Многие ассоциируют эту породу
исключительно со служебными собаками,
которых используют для охраны и часто не
знают, что немецкие овчарки могут быть
прекрасными питомцами для семьи, если
правильно обучены. Немецкие овчарки и
надежные охранники, и любящие питомцы
одновременно. Они хорошо "сочетаются" с
детьми, а так же с другими животными. Эта
порода имеет очень спокойный характер и
стабильный темперамент. Правильно
обученная немецкая овчарка всегда ведет себя
должным образом в зависимости от
обстоятельств. Немецкая овчарка является
одной из самых интеллектуальных и
обучаемых пород собак. Они хорошо подходят
для работы и много лет используются в
качестве рабочих собак. Они служат в
полиции, помогают спасателям и облегчают
жизнь слепым, глухим людям, работая в
качестве собак поводырей. Их ум, обоняние и
тяга к работе помогает выполнять практически
любые задачи.
О самом умном друге человека и быте
своего питомца рассказал житель Белушьей
Губы, который является обладателем данной
породы.
Н.В.: Немецкая овчарка - красивая,
статная и сообразительная собака. Какого
по характеру товарища вы хотели
получить при выборе щенка?
Ж.: "Данную породу столетиями
формировали как универсальную, с широким
диапазоном использования. Поэтому, в
первую очередь для себя нужно
определиться, для чего именно вы хотите взять
себе собаку этой породы. Самые
распространенные причины, по которым
покупают именно их это участие в выставках
или спортивных мероприятиях, разведение и
последующая продажа щенков, охрана,
служебная работа (поиск НВ, ВВ,
конвоирование, охрана и прочее). Я её
приобретал с перспективой служебной
работы, а также хотел получить надежного и
верного компаньона, который станет
настоящим другом и сможет защитить в
случае непредвиденной ситуации".
Н.В.: Как не ошибиться при выборе
и на что нужно обращать внимание, чтобы
знать, что щенок будет эмоционально
устойчивым, не пугливым и не
агрессивным?
Ж.: "Как я уже сказал, в зависимости
от цели приобретения собаки, нужно будет
обратить внимание на внешний вид вашего
будущего питомца. При выборе между сукой
и кобелем следует ориентироваться на свой
вкус. К кобелям предъявляются более строгие
требования при разведении, также они больше
едят. Сука более организована, преданна
хозяину и легче поддается дрессуре. На мой
взгляд, оптимально прозвучат следующие
рекомендации. Во-первых, вы должны изучить
имеющиеся документы у заводчика,
достижения и награды родителей щенка.
Выбирать нужно двухмесячных, что позволит
по внешнему виду выбрать подходящего вам
щенка. Шерсть у него должна быть густая,
чистая, мягкая и иметь приятный запах. На
коже не должно быть никаких высыпаний.
Ушные раковины также должны быть чистые
и без запаха. Кончики ушей у совсем маленьких
щенков должны лежать, обратное говорит о
нарушении кальциевого баланса. Встают они
уже в пять недель, но у некоторых особей это
может произойти и позже. В любом случае, до
шести месяцев ушки должны обязательно
стоять. Отдельное внимание следует уделить
характеру щенка. Он должен быть
любопытным, игривым и веселым. Если щенок
уверенно себя ведет и проявляет интерес к
окружающему миру, то, скорее всего, из него

вырастет преданная, умная и смелая собака.
Если щенок пытается укусить и рычит, то это
свидетельствует не о смелости, а о
неустойчивой психике. Такого щенка я бы не
рекомендовал брать".

Н.В.: Некоторые люди в погоне за
"брендом" берут щенка, не глядя, у кого
попало, не в официальных питомниках и
не у проверенных разводчиков. Каковы
последствия такого решения?
Ж.: "Последствия такого решения
будут весьма ожидаемы. Примерно месяцев
через восемь вы можете увидеть, что ваша
собака вместо ожидаемой овчарки похожа,
например, на таксу на высоких лапах с
овчарочной расцветкой, либо получите собаку
с неуравновешенной психикой, поведение
которой будет непредсказуемо. В общем, дабы
избежать длительного разочарования от
погрызенной мебели и испорченной одежды,
насмешек со стороны прохожих, претензий
родителей испуганных детей, не поленитесь
потратить достаточное количество времени на
поиски проверенных заводчиков".

Н.В.: Как ваша немецкая овчарка
перенесла перелет на Новую Землю? И
адаптацию к новым холодным условиям?
Ж .: "Она у меня привыкла к
путешествиям. Прекрасно переносит
переезды, откатала не одну тысячу
километров в автомобиле, так что за перелет
я не переживал. Летели мы самолетом ВТА,
поэтому перед погрузкой я заранее
определился с местом рядом с рампой, чтобы
ей было место для передвижения. Перелет
прошел предсказуемо и спокойно, все
пассажиры
были
тщательно
"проконтролированы" и "досмотрены". Ну а
погодные условия здесь, на Новой Земле, не
являются для этой пароды экстремальными.
Овчарки прекрасно переносят низкие
температуры".
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Н.В.: Ветеринаров здесь нет, и
любую медицинскую помощь питомцу
приходится оказывать самому. К чему
можно подготовиться
и
какой
минимальный набор для оказания первой
помощи должен быть у хозяина?
Ж.: "Предсказать всё невозможно. Но
могу сказать, что привез я. Это шовный
материал, иголку для шитья (столкнулся с
необходимостью зашить рану, выручили
друзья, с этого момента всегда есть в аптечке).
Зеленка, йод, вата, бинты, ватные палочки и
диски есть в любом доме. Особенностью
породы являются стоячие уши, а при местных
ветрах в них задувает просто огромное
количество снега, поэтому их нужно часто
чистить. Для чистки использую хлоргексидин.
Раз в квартал собаку необходимо
глистогонить, поэтому из отпуска привожу
запас глистогонных препаратов, а также набор
витаминных комплексов. Также, в связи с
нехваткой солнечного света, начинаются
проблемы с суставной тканью, поэтому нужны
препараты для поддержания суставов".
Н.В.: Квартиры новоземельцев
слишком тесны для такой большой и
активной породы. Как собака переносит
маленькое пространство, пока хозяин на
работе? Что, так, скажем, спасает
имущество от разгрома тоскующей без
хозяина собаки?
Ж.: "Наслышан, что некоторые собаки
уничтожают кучу вещей в доме. Но вот это не
мой случай, мне такое незнакомо. Но,
насколько мне известно, для предупреждения
этого у собаки должна быть собственная
игрушка, и не одна. Места в квартире, конечно
же, маловато, и поэтому, когда мы с детьми с
ней играем, в квартире стоит хаос и
беспорядок".
Н.В.: Порода требует к себе много
внимания касаемо дрессировки и
различных активных игр. Сколько часов
в день уходит на выгул и дрессировку?
Ж .: "Дрессировку давно не
повторяем, поэтому бывает такое, что собака
на прогулке допускает отдельные вольности,
но всё в рамках разумного. Нужно
обязательно осуществлять совокупный по
времени выгул не менее часа в день, при этом
обязательно совмещать его с активными
играми. Однако нельзя бросаться в крайность
- допустим, в течение недели выходить по пять
минут, а потом в выходные, пытаясь
наверстать упощенное, уйти с ней на полдня в
тундру".
Н.В.: Какие упражнения самые
любимые у вашей собаки?
Ж.: "Охота на кошек! Но тут с этим
проблема. Поэтому ограничиваемся мячиками
и пуллером. А ещё она очень любит плавать,
поэтому иногда в семье мы её называем
водоплавающим животным".
Н.В.:
Наверняка
есть
новоземельцы, которые очень бы хотели
завести собаку этой породы и привезти её
сюда, но сомневаются. Может быть, у вас
будут пожелания для тех, кто мечтает
завести немецкую овчарку?
Ж.: "Нужно здраво оценить свои
возможности. Если они смогут уделять ей
достаточно времени, гулять в любую погоду;
как ни банально это прозвучит, но будут
готовы ежедневно готовить по полведра пищи,
а самое главное смогут правильно её воспитать,
то пусть не сомневаются, а берут её и привозят.
Ну, и напоследок, рекомендовал бы при выборе
щенка воспользоваться тестом Кэмпбелла
(можно без проблем найти в интернете),
который необходимо провести несколько раз
с понравившимся щенком и будет вам счастье!"
Сегодня мы поговорили о немецкой
овчарке. На этом наш разговор о самом
преданном друге человека не заканчивается и
продолжится в следующих номерах, только
теперь мы будем говорить о других породах,
которые живут среди нас на Новой Земле.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото из архива жителя Новой Земли
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Афанасьеву Анастасию Владимировну - 9.04
Болдыреву Кристину Вардамовну - 9.04
Федорец Марину Владимировну - 11.04
Белинину Анну Сергеевну - 11.04
Цибикову Анну Владимировну - 11.04
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по графику - 18.00
фактически - 18.00

06 апреля 2019г. в 11.30 и 18.00
07 апреля 2019г. в 11.30

Развлечение в детском саду
«Умка» - «Радуга -дуга»

РОЖДЕНИЯ!

Времена меняются, а значит и меняется отношение
человека не только к окружающему миру, людям, но и к самому
себе. На сегодняшний день человек стал тщательнее следить за
своим здоровьем, за тем, что он ест, чем занимается и какой
образ жизни ведет. Все чаще люди отдают предпочтение в
сторону ЗОЖ. А ведь это не зря, жизнь, к сожалению, если
смотреть статистику, сокращается за
счет многих факторов, а нам хочется
прожить долгую, счастливую и
здоровую жизнь. Без здоровья,
хорошего самочувствия с места не
сдвинешься, как в прямом, так и в
переносном смысле. Болезнь тебя с
каждым днем убивает, делает
немощным, и чтобы она не
победила, есть масса способов
бороться с недугами на самых
ранних стадиях заболевания, пусть
это даже самое банальное ОРВИ или
ОРЗ, не само страшно это
заболевание, как его последствия, об
этом не стоит забывать. Нужно
относиться к себе бережно, следить
за своим самочувствием. Этим
озабочен не только сам человек, но и Всемирная Организация
Здравоохранения. По случаю здоровья в нашем календаре есть
праздник. О нем и поговорим в этой статье. А также узнаем, что
для новоземельцев значит быть здоровым.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля
в день создания в 1948 году Всемирной организации
здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического
момента, членами Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) стали 194 государства мира. Ежегодное проведение Дня
здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня
проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит
здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации
призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье
людей во всем мире стало лучше. Каждый год Всемирный день
здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед
здравоохранением планеты и проходит под разными девизами:
"В безопасности твоей крови - спасение жизни многих",
"Активность - путь к долголетию", "Беременность - особое
событие в жизни. Сделаем его безопасным", "Защитим здоровье
от изменений климата", "1000 городов - 1000 жизней",
"Урбанизация и здоровье", "Устойчивость к противомикробным
препаратам и её глобальное распространение", "Хорошее
здоровье прибавляет жизни к годам", "Высокое артериальное
давление", "Маленький укус - источник большой опасности",
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"Безопасность пищевых продуктов", "Победим диабет!",
"Депрессия: давай поговорим", "Здоровье для всех" и другое. В
2019 году во Всемирный день здоровья ВОЗ решила уделить
особое внимание теме всеобщего охвата услугами
здравоохранения, чтобы помочь людям составить более полное
представление о том, какая поддержка и какие услуги должны
быть им доступны и где их можно будет получить. Идея
всеобщего охвата услугами здравоохранения заключается в том,
чтобы обеспечить всем людям возможность получения
качественных услуг здравоохранения в нужном месте и в
нужное время - без каких-либо
финансовых трудностей. ВОЗ признает
важную
роль
медицинских
специалистов
в
содействии
пониманию
руководящими
работниками здравоохранения
имеющихся у людей потребностей в
медицинских услугах, в частности на
уровне системы первичной медикосанитарной помощи. Кампания по
случаю Дня также может стать для
министров здравоохранения и других
представителей власти поводом взять
на себя обязательство принять меры
для устранения пробелов в
обеспечении всеобщего охвата
услугами здравоохранения в своих
странах, а также подвести итоги уже
проделанной работы. Всемирный день здоровья - это глобальная
кампания, которая направлена на привлечение внимания
каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и
здравоохранения, с целью проведения совместных действий для
защиты здоровья и благополучия людей.
В честь такого "здорового" праздника, редакцией газеты
"Новоземельские вести", новоземельцам было предложено
закончить фразу - "Чтобы быть здоровым, надо…". И вот какие
ответы мы получили от жителей.
"ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НАДО…":
"…..хотеть быть здоровым!"
"…..пить больше чистой воды!"
"…..в мире жить!"
"…..пить витамины!"
"…..добрым быть и на тренировки ходить!"
"…..надо людей любить!"
"…..на профосмотры раз в год ходить!"
"…..надо спорт любить!"
"…..фрукты, овощи любить, руки чаще мыть!"
"…..много двигаться!"
"…..меньше нервничать!"
Так что, дорогие новоземельцы, БУДЬТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ!
Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА
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