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"Россия - священная наша
держава, Россия - любимая наша
страна", - эти великие слова гимна
Российской Федерации,
написанные поэтом  Сергеем
Михалковым, которые положил на
музыку ком позитор  Александр
Александров, как нельзя более
точно  характеризуют величие
нашей Родины.

День России, или же День
принятия Декларации о
государственном суверенитете
России, как им еновался этот
праздник до 2002 года, - это один
из сам ых " м олодых"
государственных праздников в
стране. В 1994 году  первый
Президент России Борис Ельцин своим
Указом придает 12 июня государственное
значение - День принятия декларации о
государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан
четырьмя годами ранее на первом съезде
народных депутатов РСФСР в условиях,
когда бывшие республики Советского
Союза одна за другой становились
независимыми. Позже его стали называть
просто  Днем  независим ости. Кром е
независимости 12 июня наша страна
обрела и первого всенародно избранного
Президента.

Этот праздник сегодня м ногие
считают новообретенным, забывая о
многовековом историческом пути России
к утверждению своей державности, к
становлению сильного  государства,
простирающегося от Тихого океана до
берегов Балтики.

Важно поним ать, что
независимость России - это  итог
напряженного  труда и великих потерь
наших предков, итог ратных подвигов тех,
кто не щадя своей жизни, отстаивал
незыблем ость кордонов страны.
Декларация, принятая 12 июня 1990 года,
стала сим волом  возрождения
обновленной, другой России, чем
обеспечила условия построения
демократического общества.

Смысл этого праздника, особенно

на фоне тех трагических событий, которые
происходят в соседней Украине,
заключается в национальном единении,
гражданской свободе и добровольном
признании верховенства закона сам им
народом. Это великий момент осознания
своей Родины, поним ания истории
становления той России, какой она сейчас
является.

Толерантность России к другим
народам  с их культурой и традициями
стала характерной чертой восприятия
россиянами окружающего многоликого
м ира. Не подавление, а  взаим ное
обогащение, переплетение культур
определяет основной курс национальной
политики России в течение многих веков.
Исторически это способствовало росту
влияния и авторитета России среди
различных народов - как европейских, так
и азиатских. В условиях разрастающейся
на планете религиозной конфронтации
Россия как м ногоконфессиональное
государство  обретает особую
м иротворческую м иссию, подавая
остальному сообществу  прим ер
возможности единения представителей
различных религиозных воззрений и
культур  на основе общечеловеческих
ценностей.

Сегодня наша Родина - Россия,
демократическое федеративное
государство с республиканской формой

Символ  национального  единения

Подготовил
Игорь  ДУБОНОСОВ

правления. Действующая
Конституция России одобрена на
всенародном  референдуме 12
декабря 1993 года. В своем составе
Российская Федерация насчитывает
80 субъектов федерации
(республики, края, области, города
федерального значения, автономные
области и автономные округа). В
2014 году в ее состав вошли два новых
субъекта - Республика Крым и Город-
герой Севастополь.

Весь этот огромный
эконом ический и историко-
культурный потенциал России
наделяет ее притягательной силой,
позволяющей нашей стране занимать
одно из центральных мест в мировой

цивилизации, играть важнейшую роль в
определении ее облика и пути
дальнейшего  развития. Что  бы не
случилось, Россия уже вечна своим
культурным влиянием. В этом есть заслуга
не только гениев, но  и всего народа в
целом.

Россия была и остается
привлекательной своим огромным
духовным  потенциалом , культурным
богатством . Общеизвестно влияние
русской культуры на мировую культуру.
Вспом ним , что  образованностью
французской королевы Анны, дочери
Ярослава Мудрого  или русского
дворянства XIX века  восхищалась вся
Европа своего времени. Творчество А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого , Ф.М.
Достоевского, К.С. Станиславского, Ф.И.
Шаляпина, Д.Д. Шостаковича, И.А. Ильина
и др . не только  вписано  золотым и
страницами в м ировую культуру, но  и
оказало  серьезное влияние на ее
дальнейшее развитие.

Сегодня День России - это праздник
свободы, гражданского  мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник является
сим волом национального единения и
общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины.

По сложившейся традиции в
определенный день года люди разных
профессий проводят оценку своей работы
- отм ечают свой профессиональный
праздник, который объединяет всех
причастных к профессии. День
медицинского работника (День медика)
отмечался в СССР и отм ечается в
Российской Федерации, Беларуси,
Казахстане, Украине, Молдавии каждый
год в третье воскресенье июня. В 2014 году
этот день выпадает на 15 июня.

День медицинского работника - это

Слава,  слава  докторам!

Ко  Дню медицинского работника

профессиональный праздник не только
врачей и медсестер, но и всех тех, кто
трудится на благо медицинской науки. Это
не только  врачи и медсестры, но  и
санитары, акушерки, и весь остальной
м едицинский персонал. По праву  он
считается одним  из сам ых крупных
профессиональных праздников.

Люди, профессия которых состоит
в том, чтобы охранять жизнь и здоровье
человека, в милосердии и гуманности, по
праву заслужили того, чтобы их труд был
отмечен памятной датой.

По  установившейся  еще со
врем ен СССР традиции в этот день
подводятся итоги, нам ечаются пути
развития, отмечают лучших сотрудников,
чествуют заслуженных работников
здравоохранения.

Профессия медика существует с
давнего времени. Целители и лекари на
протяжении м ногих веков проявляли
заботу  и м илосердие к людям ,
страдающим  от недугов. Облегчить
страдания и излечить от болезней - это
основная задача врача.
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Наш корр.
Ирина Шевченко

фото автора

Высокий уровень соврем енной
медицины обеспечивается достижениями
науки и передовым и технологиям и.
Годами накопленные достижения науки в
ум елых руках врачей позволяют
справляться с сам ым и сложным и и
опасным и недугами человека.

Проблем, связанных с развитием
здравоохранения, нем ало . Вопросы
медицинского обслуживания всегда были
и остаются первоочередными. Каждый год
правительство России выделяет средства
на развитие здравоохранения. Но главное
в медицине - это ее работники, призванные
решать непростые задачи м едицины.

В преддверии Дня медицинского
работника м ы встретились и
побеседовали с врачом -
дерматовенерологом Филиала № 8 ФГКУ
«1469 ВМКГ» МО РФ Макрушиным
Александром  Викторовичем . В далеком
2002 году он прибыл на Новую Землю из
города Оленегорска Мурманской области
на должность начальника кожно-
венерологического отделения
новоземельского военного госпиталя, а с
2007 года является старшим ординатором
терапевтического отделения.

Н.В.: Александр Викторович,
что для Вас значит День медицинского
работника?

А.М.: Этот праздник имеет для меня
большое значение, ведь он объединяет
огромное количество людей, работающих
в сфере здравоохранения. Мы с коллегами
в этот день поздравляем друг друга, я
поздравляю своих близких (в моей семье
практически все имеют отношение к
медицине), а также появляется хороший
повод позвонить своим однокашникам, со
м ногим и из которых я поддерживаю
контакт до сих пор, мы часто общаемся, в
том числе консультируем друг друга по
профессиональным вопросам.

Да и просто  - хороший летний
праздник. Когда случается в этот период
быть на "большой земле", с огром ным
удовольствием отмечаем  свой праздник
на природе. Хотя и здесь, на крайнем
севере, тоже стараемся организовать в
этот день выход с семьями на природу, на
шашлычки, если позволяет наша
капризная погода.

Н.В.: Почему вы в свое время
выбрали именно эту профессию?

А.М.: Я из сем ьи медицинских
работников. Мой отец, Виктор  Иванович,
врач  скорой пом ощи. Всю жизнь
проработал на станции скорой
м едицинской пом ощи в городе
Прокопьевске (Кемеровская область).
Сейчас уже на пенсии, но  все равно
продолжает трудиться старшим  врачом
см ены. Еще будучи школьником , я
работал вместе с отцом санитаром скорой
помощи, м ожет в какой-то  м ере это  и
сыграло  роль при выборе будущей
профессии. Мама, Надежда Васильевна,
по  образованию фельдшер. Она у  нас
мать-героиня, в семье выросли десять
ребятишек, так что  м ам а в большей
степени, конечно,  посвятила себя семье и
детям.

Одна из моих сестер работает
фельдшером  на станции скорой
м едицинской помощи, другая сестра
недавно прошла интернатуру и работает
акушером-гинекологом  в городском
роддоме. Еще одна сестра оканчивает в
этом  году медицинское учреждение и
скоро  также станет фельдшером , моя
супруга, Елена Сергеевна, - операционная
медицинская сестра поликлинического
отделения нашего  госпиталя. Так что

м едицина для м еня уже не просто
профессия, а образ жизни.

Н.В.: В Вашей семье двое детей,
сын Николай и дочь Ирина. Связали ли
они свои жизни с медициной?

А.М.: Нет, дети не пошли по нашим
стопам, выбрали другие профессии. Да
мы особо и не настаивали, видя, что они
больше тяготеют к техническим наукам.

Н.В.: Север  - экстремальная
территория для здоровья человека .
Какие специфические местные
особенности вы подметили за  годы
практики?

А.М.: Безусловно , определенные
особенности осуществления медицинской
практики в условиях крайнего севера есть.
Все же суровые климатические условия
заполярья не лучшим  образом
сказываются на здоровье человека.
Сезонная продолжительность смены
полярного  дня и полярной ночи имеет
негативное влияние на общее
физиологическое состояние
человеческого организма.

Если говорить о  заболеваниях,
связанных с моей специальностью, то
могу сказать следующее: в весенне-летний
период у  пациентов обостряются
хронические кожные заболевания.
Связано  это , в первую очередь, с
повышенной инсоляцией в этот период
времени. При возникновении рецидива
заболеваний кожи неблагоприятно
сказываются также и недостаток кислорода
в атмосфере, и состав воды, которую мы
употребляем в пищу. Что говорить, север
есть север.

Также им еются некоторые
сложности в деятельности организаций
здравоохранения на Новой Зем ле,
связанные с существенной отдаленностью
от материка. Бывают перебои с завозом
медикаментов и оборудования, бывает,
что  нужного препарата просто  нет в
госпитале, приходится по  мере
возможности прим енять аналог либо
каким-то образом заказывать лекарство с
"большой  земли", порой и за свой счет.
Одним словом, главное в нашей работе -
это добиться результата, оказать пациенту
максимальную медицинскую помощь.

Н.В.: Как вы считаете,
отношение к  врачам в обществе
изменилось в последнее время?

А.М.: Даже не знаю, как ответить
на этот вопрос. Негатива сейчас хватает
везде, в том  числе и в м едицине. К
прим еру, на " большой зем ле", когда
обращаешься к врачам , отношение
разное, как со стороны медработников, так
и со  стороны сам их пациентов. В
принципе, м ожно сказать, что так было
всегда, люди везде разные. Но в последнее
врем я, как м не кажется, негатива в
обществе в отношении врачей добавилось.
Может быть, это связано с расцветом, так
называемой комм ерческой м едицины.
Ведь ни для кого  не секрет, что порой,
чтобы получить с пациента плату  по
м аксим ум у, врач  диагностирует
несуществующие заболевания,
прописывает дорогостоящие, но
малоэффективные препараты.

Систему здравоохранения в целом
стараются м одернизировать - уже
освоены электронная запись,
дистанционные врачебные консультации,
но  люди, работающие в этой систем е,
остаются прежними. Так что, бывает, и на
откровенную грубость м едработника
нарвешься, как в былые времена. Конечно,
все это  не способствует повышению
авторитета врачей в обществе. Здесь, на

Новой Земле, условия для работы, да и
жизни в целом, совсем  другие, можно
сказать " тепличные" .  Но и здесь со
стороны пациентов отношение к врачам
разное, кто положительно относится, кто
отрицательно. Но в большинстве случаев,
к сожалению, учитывается не
профессионализм врача или м етоды его
лечения, а личностные отношения между
людьми. Уж очень мы тесно сосуществуем
друг с другом  и в быту, и на работе.
Поэтому, если и случаются конфликты, то
в основном, не связанные с
профессиональным и и деловым и
отношениями.

Н.В.: Трудно  справляться с
ежедневными нагрузками?

А.М.: Нормально. Наш основной
контингент больных - это военнослужащие
срочной службы, а они в большинстве
своем - дисциплинированные пациенты,
лечатся ответственно. Много обращений
поступает от работников гражданских
организаций, дислоцированных в
настоящее время на Новой Зем ле. Также
бывает, что за помощью обращаются
военнослужащие и их близкие. Стараемся
всем оказать максимальную помощь по
мере своих возможностей.

Н.В.: Чем в жизни увлекаетесь
помимо работы?

А.М.: Особых увлечений у меня нет,
как-то не хватает времени. Разве что летом
люблю новоземельскую рыбалку, всегда
в удовольствие посидеть на берегу какого-
нибудь водоема с удочкой  в хорошую
погоду.

Н.В.: Благодарим Вас, Александр
Викторович, за интересную беседу и
напоследок Ваши поздравления
коллегам.

А.М.: В канун нашего
профессионального праздника хочу от
всей души поздравить своих коллег с Днем
м едицинского работника и пожелать,
прежде всего, счастья в семьях и здоровья,
чтобы м едики сами не болели.

Желаю всем  м едицинским
работникам поменьше работы, поменьше
больных, чтобы люди не болели, а
обращались к нам  только  с
профилактическими целями.

Уважаемые медицинские
работники!

Администрация муниципального
образования "Новая Земля" и редакция
газеты "Новоземельские вести"
поздравляют вас с профессиональным
праздником!

В этот праздничный день
примите самые теплые слова
благодарности за достойный труд на
благо людей и искренние пожелания
добра, благополучия и успехов в вашем
благородном деле.

Низкий поклон вам, люди в белых
халатах!
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Сегодня в средствах м ассовой
информ ации регулярно  публикуются
материалы о тяжелых последствиях для
человека немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных
веществ. Однако эта проблема еще далека
от полного своего разрешения. Уже далеко
не секрет, что незаконной торговлей
наркотическим зельем занимается хорошо
отлаженная международная сеть целой
подпольной индустрии.

Главным двигателем ее пагубной
деятельности является алчность и нажива.
Для ее осуществления наркодельцы
пытаются проводить целую стратегию, под
прицел которой попадает, прежде всего,
здоровье и будущее народов нашей
планеты.

Но только ли этим  м ожно
объяснить распространение "чум ы XXI
века"? К сожалению, решающий фактор
развития нарком ании связан с
непоним анием  человеком  опасности
приема наркотика. У человека очень
быстро развивается желание испытывать
эйфорию вновь и вновь. Чем  сильнее
выражен эйфоризирующий эффект
наркотического  вещества, тем  быстрее
наступает привыкание, и больной для
достижения прежнего  состояния
вынужден увеличивать дозу
наркотического вещества.

Сущность нарком ании наиболее
полно  выражается следующим
определением . " Нарком ания это
социально опасное психическое
заболевание, в основе которого  лежит
неудержим ое стрем ление индивида к
искусственной стим уляции "зон
комфорта" в центральной нервной
систем е путем  прием а тех или иных
химических соединений. При наркомании
происходит деформ ация, а затем  и
разрушение прежней системы мотивации,
разрыв имевшихся ранее социальных
связей и формируется противоправное
поведение, характерным и чертам и

которого являются готовность больного к
любым поступкам ради наркотического
вещества и стрем ление вовлечь в
наркоманию окружающих. Нарком ания
наносит обществу  огром ный
нравственный и материальный ущерб.

В настоящее время по  данным
российских информ ационных агентств
примерно девять м иллионов россиян
допускают употребление наркотиков!
Только в нашей Архангельской области на
начало  2014 года было  официально
зарегистрировано  1330 нарком анов.
Статистика отмечает, что буквально за
десятилетие количество  нарком анов
увеличилось в Архангельской области в
шесть раз.

Надо  отм етить еще и
изобретательность наркодилеров. В
настоящее врем я в области получили
распространение различные курительные
смеси, которые представляют серьезную
угрозу для жизни человека. Наркодельцы
постоянно  м еняют их состав, чтобы
затруднить их последующую
классификацию как наркотического

средства, а эффект применения опробуют
на молодежи путем бесплатной раздачи в
местах массового отдыха. При этом они
проявляют полное безразличие к
человеческой жизни. Уже сейчас известны
случаи гибели м олодых людей от их
одноразового употребления.

Страшная цена платится за
стрем ление к наживе целых мафиозных
кланов, члены которых уже давно
потеряли человеческий облик. И если
раньше к наркотикам  приобщались
совершеннолетние, то сейчас, со  слов
представителя Архнаркоконтроля Сергей
Юрковского, смертоносное зелье пробуют
уже в школе. С начала года в
Архангельской области за преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков
осуждено  46 человек. Каждое второе
преступление в Архангельске сегодня
совершается в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.

Сегодня нарком афия занята
поиском новых рынков сбыта своего зелья
и расстояния тому не помеха. Поэтому
данная проблем а м ожет коснуться и
жителей новоземельского гарнизона.

Следует сразу сказать, что для того,
чтобы поставить надежный барьер
незаконному проникновению на полигон
наркотиков, психологическая и
медицинская службы нашего гарнизона
располагают достаточно эффективными

м етодам и выявления фактов их
незаконного оборота. Но  крайне важно
проводить разъяснительную и
профилактическую работу среди личного
состава. Только в случае осознанного
понимания этой страшной угрозы с этой
проблемой можно будет покончить раз и
навсегда.

Поэтому в войсковой части 77510
разработаны и внедряются конкретные
меры по противодействию незаконному
обороту  наркотических  средств и
психотропных веществ среди
военнослужащих, гражданского
персонала и членов их семей. Так с 1 по 30
июня 2014 года в войсковых частях
гарнизона проводится Всеарм ейский
месячник "Армия против наркотиков".

В ходе его  проведения
осуществляются регулярные мероприятия
по разъяснению пагубности наркомании
с участием  работников военной
прокуратуры, медицинских специалистов,
должностных лиц штаба и управления.

Так в ходе проведения правовых
информ ирований, лекций и бесед с
личным составом, которые организуют
капитан 1 ранга Алексей Давыденко ,
подполковник м едицинской службы
Андрей Пашагин, капитан Александр
Афанасов, старший лейтенант Руслан
Левченко, до личного состава доводятся
санкции Уголовного кодекса Российской
Федерации за преступления, связанные с
незаконным  оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Также
разъясняются пагубные последствия
употребления наркотиков. Кром е того
хороший повод задуматься над
последствиям и наркомании дают
просм отры докум ентальных фильмов
антинаркотической направленности.

Важно сразу  отметить, что
нарком ания и служба в арм ии
несовместимы! Воины, употребляющие
наркотические средства, не м огут
бдительно нести службу, так как их
внимание и память ослаблены, они не в
состоянии сосредоточиться, быстро
устают, с трудом  переносят даже
незначительные физические и
психические нагрузки.

Поэтом у сегодня воины
Российской Армии твердо заявляют: "Нет
наркотикам!".

Армия против наркотиков!
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А Н О Н С
            В программе
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       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                             14 июня в 19.30
                                             15 июня в 11.30 и 19.30

 Тайны Тихого океана, часть 2.

Врем я отпусков и
отдыха в сам ом  разгаре, и
перед каждым человеком стоит
актуальный вопрос, куда же
отправиться в отпуск.

Пр о в е с ти
отдых м ожно в
нашей стране,
Отдых в России -
это огромные
п р о с т о р ы ,
р а з н о о б р а з и е
ландшафтов и
климатических зон
от черноморских
субтропиков до
суровых красот
Байкала.
Отдых в России - это богатая
м ноговековая история с
уникальным и обычаями и
традициями. Отдых в России -
это радушие и гостеприимство
народов, населяющих нашу
страну.

Итак, мы продолжаем
наше знакомство с местам и
отдыха, где пляжи широки,
природа уникальна, а история
полна тайн. И всё это  в
России…

Золотое кольцо России
Золотое кольцо России -

это древние русские города со
своим и удивительными и
уникальным и памятникам и
истории, культуры. Вот только
несколько основных городов:
Владимир, Суздаль, Кострома,
Пе р е с ла в ль - З а ле с с к и й .
Русские провинциальные
города в средней полосе, они
прекрасны в любое время года.
А  берег Великой Волги
притягивает с неимоверной
силой.

Старинная архитектура,
причём в каждом городе свой
уникальный, неповторимый
стиль. И, конечно, монастыри.
В Суздале, например ,
монастыри это основная часть
городского  ландшафта. Он
похож на маленький сказочный
городок.

А Владимир - в ХII веке
был столицей Владим иро-
Суздальского княжества. Здесь
располагается Храм Успения
Пресвятой Богородицы, где
венчались на княжение многие
князья. А Кострому основал
сам Юрий Долгорукий.
Г л а в н о й
достоприм ечательностью в

этом  городке является
Ипатьевский монастырь. Ещё
один город "на совести" Юрия
Долгорукова - Переславль-
Залесский. Это  было  очень

давно, в 1152 году.
Здесь же начинал
свою "потешную
флотилию" Пётр
I. А  Сергиев
Посад с Троице-
С е р г и е в о й
Лаврой?
Конечно, это всё
нужно видеть.
С о л о в е ц к и е
острова
Недалеко  от

Полярного круга в холодных
водах Белого м оря находятся
Соловецкие острова. Это
известный природный и
и стор ико -а рхите ктур ны й
заповедник на территории
России, в состав которого
входят 6 крупных и 100
небольших островов. Общая
площадь архипелага 347
квадратных килом етров.
Соловецкий историко-
культурный ком плекс включен
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Древние лабиринты и
сейды, Архипелаг-крепость-
тюрьм а, Успенская церковь,
Ботанический сад  и многое
другое  можно увидеть, посетив
архипелаг Соловецкие острова.

Хакасия
Р е с п у б л и к а ,

располагающаяся в юго-
западной части Восточной
Сибири. Хакасская природа
удивительно  разнообразна -
здесь вы сможете увидеть и
луга, и тайгу, и горы. Кроме
того, хакасская земля богата
историей и культурным и
традициями.

В силу этого Хакасия
известна своим культурно-
историческим наследием , в
частности - археологическими
памятниками, за что заслужила
прозвище " м узей под
открытым  небом".

М о г и л ь н и к и ,
захоронения, руины,
наскальные рисунки,
святилища и прочие памятники
- это всё Хакасия.

Калининград
Если возраст уже не

позволяет бодро скакать по

горам и лесам, или вы любитель
городских пейзажей и любите
побродить по  улочкам  и
посм отреть на пам ятники
архитектуры - вы просто
обязаны посетить город, где
сплелись воедино  все ветви
культурной Европы -
Калиниград.

Потрясающие древние
немецкие зам ки и кирхи,
ф о р т и ф и к а ц и о н н ы е
сооружения и крепости - город
просто  поражает своей
красотой, древностью и
о б и л и е м
до стоп рим е чательн осте й.
Посетите знам енитый
Кафедральный собор ,
Королевские и Аусфальские
ворота, и м ногочисленные
м узеи Калининграда, среди
которых выделю, пожалуй,
Ботанический сад, Музей
Янтаря и Музей
Фортификации.

Заповедник Кедровая
Падь

Сам ый южный
Подготовил

Руслан Кравцов

Чемоданное настроение:
продолжение

заповедник Прим орья,
расположенный на территории
России рядом  с границей
Китая.

Горные хребты
чередуются речным и
долинами. Заповедник невелик
по  разм ерам, но
разнообразием флоры и фауны
превосходит м ногих своих
собратьев. Им енно  здесь
девственная и первозданная
природа, не нарушенная
экосистема, благодаря которой
преобладает чистый и свежий
воздух, который не встретишь
в мегаполисе.

Выбор места отдыха для
отпуска зависит от вкусов и
предпочтений сам ого
отдыхающего, однако  зачем
куда-то  далеко ехать, если же
можно отдохнуть и в России и
получить море впечатлений и
эм оций, которые запомнятся
на всю жизнь.

Администрация муниципального
образования городской округ «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Дубоносова Игоря Леонидовича
Вантрусову Ирину Николаевну

Базык Наталью Михайловну
Минаева Александра Ивановича

Минаеву Татьяну Петровну

С Днем рождения!


