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В этом году в нашей стране 19 июня
отмечается один из самых замечательных
праздников - День медицинского
работника. Согласно Указа Президиума
Верховного совета СССР от 01.10.80 N3018-
Х "О праздничных и памятных днях" этот
профессиональный праздник отмечается
ежегодно в третье воскресенье июня.
Именно в этот день поздравления
с Днем медицинского работника
получают те люди, которые
посвятили себя такому сложному
и благородному делу, как спасение
жизни и сохранение здоровья
граждан.
С о в р е м е н н о е
вы сококва л ифи ци рова нн ое
медицинское обслуживание
позволяет решать такие
важнейшие для общества задачи
как предупреждение и
значительное сокращение
заболеваний, ликвидация
массовых инфекционных
заболеваний и т.д. В наши дни
медицинская помощь оказывается
городскому и сельскому населению при
помощи широкой программы
мероприятий, удовлетворяя потребности
и улучшая здоровье людей. Значение
здравоохранения является очень важной
сферой человеческой деятельности и ее
трудно переоценить. Благодаря медицине
современный человек получает
возможность гармонично использовать
свои духовные и физические силы.
Медицина вовлекает в процессы лечения
и оздоровления человека не только все
возможные ресурсы современного
здравоохранения. Она активно
задействует и духовные, психические и
физические возможности самих людей.

День медицинского работника
традиционно празднуется не только
врачами и медсестрами. Этот день

посвящен и тем, кто оказывает огромную
помощь медицинской науке, тем самым
помогая спасать жизни и сохранять
здоровье: разработчикам оборудования
для диагностики и лечения заболеваний,
то есть инженерам и технологам, а также
химикам, биологам, лаборантам,
санитарам и многим другим. В этот день

свою значимость особо ощущают все
работники здравоохранения - это
прекрасный повод еще раз вспомнить об
успехах и достижениях, проникнуться
чувством гордости за свою профессию.
Но есть и еще одно чувство, связанное с
Днем медицинского работника - чувство
благодарности. Этот праздник давно
вышел за рамки сугубо
профессионального, ведь любой человек
хотя бы однажды обращался к людям в
белых халатах за помощью.

 Поэтому можно сказать, что День
медицинского работника значим для всех
в целом. Люди избравшие делом своей
жизни заботу о здоровье других, можно
назвать героями, их особо ценят и
уважают. В День медицинского работника
у нас появляется прекрасная возможность
еще раз выразить огромную
благодарность, уважение и

признательность врачам, медсестрам,
санитарам и другим работникам сферы
здравоохранения. Профессию
медработника, не преувеличивая, можно
назвать самой гуманной. Ежедневно и
ежечасно от этих людей требуется
нравственная и человеческая стойкость,
верность своей профессии. Это

бескорыстный труд, требующий
высокого профессионализма,
способности проявлять огромное
внимание и сострадание к людям.
За все эти бесценные качества
работники здравоохранения
сыскали искреннее уважение и
любовь. Они самоотверженно
выполняют свой
профессиональный долг и
возвращают людям здоровье и
жизнь, даже не смотря на огромные
сложности, связанные с этой
деятельностью в нашей стране, и
свое порой нелегкое материальное
положение. Бесценные качества

людей в белых халатах - это
самоотверженность, милосердие,
верность своему делу, не смотря ни на что,
и высокий профессионализм. Труд
медицинских работников - это высочайшее
служение во благо людей. Этот нелегкий
повседневный труд помогает сохранять
величайшие ценности из дарованных
человеку здоровье и жизнь.

Здесь, на Новой Земле, этот
праздник, в первую очередь, отмечают
коллективы Филиала № 8 ФГКУ "1469
Военно-морского клинического
госпиталя" МО РФ,  медицинского пункта
в/ч 23662, а  так же те, кто имеет диплом
медицинского работника.

В этот праздничный день
примите  самые теплые слова
благодарности  за ваш нелегкий труд
на благо людей, и искренние пожелания
добра, благополучия и успехов в вашем
благородном деле. Этот день
заслуженно Ваш!  Низкий поклон Вам
люди в белых халатах!

Люди в белых халатах

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
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Помнить - наша обязанность перед будущим!

22 июня 1941 года навсегда
останется в нашей памяти, как скорбная
дата начала самых тяжелых испытаний,
когда-либо выпадавших на долю
российского народа за всю его историю.
Тогда, 75 лет назад немецкая армия
вторглась на территорию нашей страны.
Началась Великая Отечественная война,
длившаяся 1418 дней и ночей,
закончившаяся нашей Великой Победой в
поверженном Берлине и стоившей жизни
27 миллионов наших граждан.

В 1996 году Указом президента
России 22 июня был объявлен Днем
памяти и скорби. Каждый год в этот день в
память о начале Великой Отечественной
войне и о погибших в ней, мы зажигаем
Свечу Памяти, которая устанавливается на
Поклонной горе в городе Москва. Туда,
отдать долг памяти и вспомнить всех
безвременно ушедших героев, на рассвете,
приезжают тысячи человек.

В тот день страна спокойно спала,
когда сверху на мирных жителей
посыпались бомбы, начали взрываться
первые залпы боевых установок, а нашу
святую границу перешли немецкие
оккупанты.

22 июня для многих юношей и
девушек стал первым днем взрослой
жизни - накануне был школьный
выпускной. Ранним утром они услышали
обращение Левитана: "Внимание, говорит
Москва! Передаем важное
правительственное сообщение. Граждане
и гражданки Советского Союза! Сегодня в
4 часа утра без всякого объявления войны
германские вооруженные силы атаковали
границы Советского Союза. Началась
Великая Отечественная война советского
народа против немецко-фашистских
захватчиков. Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами!" Время
разорвалось на двое - до и после.

К сожалению, в начале 90-х, многие
почтенные историки в погоне за дешевой
популярностью, принялись злобно
смаковать вопрос о неготовности нашей
армии к отражению этой агрессии.
Напрочь забывая о том, что сами обязаны
своей жизнью, тем, кто утром 22 июня
навеки ушел в бессмертие, сделав к
Победе первый шаг. Хочется  напомнить
тем, кто и сейчас придерживается такого
же мнения, что наша страна в эти
трагические дни столкнулась с самой
отмобилизованной и профессионально
подготовленной военной «машиной», на
которую работала практически вся
Западная Европа, а главное первой,

вероломно напавшей на нашу Родину и
имевшая огромное преимущество в виде
фактора внезапности. Важно отметить,
что немецко-фашистская армия покорила
большую часть стран зарубежной Европы
и, тем не менее, мы нигде не читаем и не
слышим историй о неготовности к войне
армии Франции, Великобритании или
Бельгии. А если и появится там такой вот
историк-аналитик, то от него в скором
времени и доброй памяти не останется,
что бы только не ходил он по родной земле
и не порочил славную и "правдивую"
историю своего государства.

А ведь уже тогда, в трагических
приграничных сражениях самые
прозорливые из "избранных арийцев"
осознали: блицкригу в этих краях не
бывать, танковыми клиньями этих людей
не проймешь, не сломаешь.

Обливаясь кровью, редея, они
непременно выстоят, выдержат
невыносимое и все таки поставят вермахт
на колени.

Да, наша армия понесла не просто
тяжелые потери, они были чрезвычайно
высокими. Так, в Западном особом
военном округе была практически
уничтожена основа бронетанковых сил и
военной авиации. Были случаи
предательства и трусости.

Но если бы это составляло всю
правду, то, спрашивается, почему, же
сорвался фашистский план "Барбаросса"?
Может быть, никогда не бывало и героев
Брестской крепости? Нет, герои есть, но
не всех их мы до сих пор знаем.

...25 июня 1941 года, в день своего
22-летия, сержант Ваня Панфиленок
совершил подвиг, который без всяких
натяжек не имел себе равных в ходе
Второй мировой войны. На третий день
войны противотанковая батарея, в которой
он служил командиром орудия, встретила
танковый корпус вермахта у местечка
Затурцы в районе Луцка. Четыре 45-
миллиметровые пушки встали на пути трех
танковых дивизий (14-й,25-й и СС "Адольф
Гитлер"). За спинами немецких танкистов
были рассеченные танковыми клиньями
их машин вся Европа и Северная Африка.
Бой начался в 14.10. Красноармейцы
хладнокровно подпустили врагов на 300
метров и открыли огонь. Через 20 минут
на поле боя полыхало 30 танков, но три из
четырех пушек были уничтожены вместе
с расчетами. Оставалось только одно
орудие - орудие сержанта Панфиленка.
Наводчик был тяжело ранен, заряжающий
погиб, подносчик, посланный за
снарядами, не возвращался. Иван остался
один против танковой группы и вел бой
еще около часа! Поскальзываясь на
стреляных гильзах, сержант снова и снова
разворачивал пятисоткилограммовую
пушку, наводил ее на очередной танк и
поджигал его. Примерно в 15.20 танки
развернулись и начали отход, выйдя из
зоны поражения орудия. И тут в пяти
метрах от себя Иван увидел яркую
вспышку...

Позже Панфиленок рассказывал:
- Когда меня эвакуировали, пришел

в себя. Смотрю, стоит командир бригады
генерал Москаленко. Увидел меня,
подошел. "Ну, давай поправляйся, герой,

- говорит. - Танки не прошли".
Продвижение немецких дивизий было
задержано на сутки, в течение которых
вражеские бомбардировщики
существенно изменили ландшафт
местности, уничтожая "крупный узел
сопротивления большевиков".

В этом бою орудие сержанта Ивана
Михайловича Панфиленка уничтожило 17
танков, 11 из них он подбил лично. Всего в
этом бою фашисты потеряли 43 танка - без
малого 10 процентов своей боевой
техники. Повторяю, это произошло на
третий день войны! Об этом подвиге 9
июля 1941 года написала "Красная звезда".
Ни в Красной армии, ни в войсках

противников и союзников за всю войну
ничего подобного не было. После того
боя Иван Панфиленок был представлен
Военным советом 5-й Армии к
присвоению звания Героя Советского
Союза. Наградная комиссия Юго-
Западного фронта утвердила
представление, однако до сегодняшнего
дня это решение оставлено без ответа.
_ Этот пример - особая страница в
летописи приграничных сражений
Красной Армии с перешедшим в
наступление вермахтом.

 Память о совершенных подвигах
не должна стираться с  нашей памяти. Ведь
именно такие  небольшие по масштабам,
но достаточно значительные первые
оборонительные успехи нашей армии
приближали Великую Победу.

Сегодня наша армия оснащается
авиацией пятого поколения,
совершенствует ракетно-ядерный
потенциал, осваивает первоклассную
технику сухопутных войск. Все это
предпринимается для того, чтоб не
повторилось то страшное событие от 22
июня 1941 года.

Мира не просят, мир обеспечивают
всенародным трудом, мощью армии и
флота. Помнить - наш долг перед
павшими. Помнить - наша обязанность
перед будущем.

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Сержант Иван Панфиленок
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Соревнования по бегу
одни из самых старых видов
спорта, по которым были
утверждены официальные
правила и включены в

программу с самых  первых
олимпийских игр 1896 года. Для
бегунов важнейшими
качествами являются
способность поддерживать
высокую скорость на
дистанции и  выносливость.

 Беговые виды спорта
входят в  состав дисциплин
лёгкой атлетики, а так же
существуют и как отдельные
этапы в эстафетах, многоборьях
и  во многих популярных видах
спорта

Зачатки если не
эстафетно-стадиального, то
эстафетного подхода возникли

уже в знакомой нам концепции
четырех монархий. Еще
римляне подчеркивали, что
первоначальным могуществом
обладали ассирийцы, от них
оно перешло к мидийцам,
затем к персам и, наконец,
верховенство оказалось в руках
Рима.

Эстафетный бег
является единственным
командным видом легкой
атлетики, в котором каждый

участник пробегает
отведенный ему этап, а
результат и место команды
определяются по времени,
показанному всеми
участниками.

В День России, 12 июня,
в нашем гарнизоне состоялись
с п о р т и в н о - м а с с о в ы е
соревнования (бег), которые

проходили на центральной
площади гарнизона. Под
хорошую и ритмичную
музыку, военнослужащие
воинских частей  и
подразделений, прибыли туда
для участия  в этом состязании.

Открыл мероприятие
заместитель командира по
воспитательной работе с

Быстрее, выше, сильнее!

Наш  корр.
Татьяна  СИМЧУК

фото автора

личным составом в/ч 77510
капитан первого ранга
Давыденко Алексей
Викторович, провел
мероприятие помощник
командира по физической
подготовке в/ч 77510 майор
Шарков Тарас Юрьевич.

У ч а с т н и к и
соревнований с особым
азартом проявляли активность,
подразделения войсковых
частей болели за свои команды.
Складывалось ощущение
большой азартной борьбы.
Участники, вдохновленные
своими болельщиками,
показали отличные результаты
в шведской эстафете. В данном
соревновании важно не только
быстро бегать, но еще и
технично передать эстафетную
палочку не потеряв при этом
драгоценные секунды, что и
было ошибкой некоторых.

По окончанию
мероприятия были подведены
итоги, победителем стал
аварийно восстановительный
отряд в/ч 66461, второе место

батальон (ОСДиПТСО) в/ч
66461 и третье место научно
испытательный центр в/ч 77510.

После эстафеты был
организован массовый забег на
длинную дистанцию, в котором
приняли участие
военнослужащие всех
подразделений воинских
частей 66461 и 77510.

Глядя на такие
мероприятия можно смело
сказать, что это не только время
проведенное с пользой для
здоровья, но и сплочение
воинских коллективов.
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       18  июня в 19.30,  19  июня в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

Фильм ко Дню медицинского работника
«На страже здоровья»

Новости: коротко о главном

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Вантрусову Ирину Николаевну  - 17.06
Минаева Александра Ивановича - 19.06

Базык Наталью Михайловну - 20.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В администрации муниципального
образования "Новая Земля" состоялось
награждение граждан  наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Глава муниципального образования  Мусин Ж.К.
на основании Решения Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 01.06.2016 № 261 наградил жителей
муниципального образования следующими наградами:
Федорец Марину Владимировна почётным знаком «За
заслуги перед Новой Землей»; Базык Наталью
Михайловну медалью «Ильи Константиновича Вылки»;
Иванкову Ольгу Сергеевну медалью «Ильи
Константиновича Вылки»; Черную Ирину Михайловну
почётным знаком «Ветерану Новой Земли»; Швец
Анжелику Викторовну почётным знаком «Ветерану Новой
Земли»; Романко Василия Юрьевича почётным знаком
«Ветерану Новой Земли».

 Мусин  Жиганша Кешович  поблагодарил всех за
добросовестный многолетний труд, пожелал  крепкого
здоровья, семейного благополучия, процветания и
дальнейших успехов в работе на благо жителей Новой
Земли.

Новостной материал подготовлен
Татьяной СИМЧУК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 09 " июня 2016 г.  № 131

г. Архангельск-55

О  выплате материальной помощи

В соответствии с Положением "О порядке оказания
материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля", принятого
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 25 ноября 2008 года
№ 69 (в редакции  решения Совета депутатов от
12.10.2011 года № 303), Программой  социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-
2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО
ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 г. № 224,  Протоколом
заседания комиссии по оказанию помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации в
муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля" от  08.06.2016. № 1,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1.    И.о.руководителя отдела экономики и
финансов Подзоровой Н.В. произвести выплату
материальной помощи Павлюку Василию Павловичу,  в
связи  с длительной болезнью и трудным материальным
положением в размере 25 000,00 (Двадцать  пять тысяч)
рублей 00 копеек в соответствии со статьей 10 03
местного бюджета.

2.   Данное распоряжение подлежит публикации
в газете "Новоземельские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Холод
О.М.

Глава муниципального образования   Ж.К.Мусин


