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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

В минувшее  воскресенье ,
девятнадцатого сентября, на территории
Архангельской области завершились выборы
депутатов Государственной Думы ФС РФ
восьмого созыва, дополнительные выборы
депутатов  Архангельского областного
Собрания по избирательным округам №3 и
13 (Архангельск,  Новодвинск и часть
Приморского района) и выборы в органы
местного самоуправления Архангельской
области.

Явка избирателей на территории
Архангельской области составила 41, 57%.

По данным  Архангельской
избирательной комиссии, предварительные
итоги на выборах депутатов Государственной
Думы восьмого созыва голоса избирателей
выглядят следующим образом:

1.Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 18,69%

2.Политическая партия "Российская
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" - 1,02%

3.Политическая партия ЛДПР  -
Либерально-демократическая партия России
- 12,92%

4.Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 32,20%

5.Политическая партия "НОВЫЕ
ЛЮДИ" - 9,68%

6.Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ЗА ПРАВДУ - 11,18%

7.Политическая партия "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО" - 4,26%

8.Всероссийская политическая партия
"ПАРТИЯ РОСТА" - 0,36%

9.Политическая партия
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ - 0,82%

10.Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ - 0,91%
11.Политическая партия "Гражданская

Платформа" - 0,12%
12.Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ

АЛЬТЕРНАТИВА - 0,82%
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" -
1,19%

14.ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ -
3,27%

Что касается предварительных
результатов  по одномандатным
избирательным  округам ,  то голоса
избирателей распределились следующим
образом:

- по одномандатному избирательному
округу № 72 с результатом 28,88 победил
кандидат от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" -
Спиридонов Александр Юрьевич;

- по одномандатному избирательному
округу № 73 с результатом 29, 40% победила
кандидат от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" -
Вторыгина Елена Андреевна.

По предварительным данным, на
дополнительных  выборах  депутатов
Архангельского областного Собрания
депутатов по одномандатному округу № 3
победил  кандидат  от  Партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ"
Черненко Олег Витальевич с результатом
37,95%, а по одномандатному округу № 13
кандидат от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" -
Малыгин Андрей Анатольевич с результатом
37,53% голосов избирателей.

По данным  Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации,  предварительные  итоги
голосования по федеральному
избирательному округу выглядят следующим
образом:
1.КПРФ - 18,93%
2.РЭП "Зеленые" - 0,91%
3.ЛДПР - 7,55%
4.Партия "Новые люди" - 5,32%
5.Единая Россия - 49,82%
6."Справедливая Россия - за правду" - 7,46%
7.Партия "Яблоко" - 1,34%
8.Партия роста - 0,52%
9.РПСС - 0,77%
10.Коммунисты России - 1,27%
11.Гражданская платформа - 0,15%
12.Партия За! - 0,64%
13.Партия "Родина" - 0,80%
14.Партия пенсионеров - 2,45%.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" побеседовала  с председателем
Новоземельской  территориальной
избирательной  комиссии  Николаем
Луханиным.

Н .В. :  Николай  Иванович,  как
прошло голосование на Новой Земле?

Н.Л.: "Работы было достаточно много
- благодаря "мобильному избирателю"
голосовало большое количество людей.
Только здесь,  на  Новой Земле ,  было
оформлено 1156 заявлений. Помимо этого,
голосовали члены научных экспедиций,
проводящих  работы  в  отдаленных  и
труднодоступных местностях - мы вылетали к
ним, проводили досрочное голосование. Таким
образом проголосовало 236 человек. Еще 4
избирательных  участка  проголосовали
досрочно, вылетали к ним на вертолетах,
кораблем ходили.

Пришлось печатать бюллетени, их не
хватило на всех желающих проголосовать. Мы
обратились в избирательную комиссию
области, они дали разрешение на изготовление
бюллетеней.

По итогам, разброс мнений у населения
оказался большим. Такой ситуации - чтобы у
каждой партии было заметно много
сторонников - у нас еще не было.

Что касается местных выборов, по
пятимандатному избирательному округу
№ 1 голоса распределились следующим
образом:
 Аюпова Эльвира Фануровна - 30 (12%),
 Гаврилова Александра Павловна - 71 (28,4%),
 Кирюпин Никита Александрович - 14 (5,6%),
 Луцак Александр Петрович - 27 (10,8%),
 Розум Илья Сергеевич - 17 (6,8%),
 Хоботова Наталья Викторовна - 74 (29,6%).

По  четырехмандатному
избирательному  округу  № 2  итоги
голосования выглядят так:
 Бурова Зарина Зияудиновна - 18 (14,2%),
 Курасов Виталий Анатольевич - 20 (15,7%),
 Оброскова Варвара Сергеевна- 11 (8,7%),
 Паламаренко Елена Валерьевна - 17 (13,4%),
 Симовин Андрей Николаевич - 55 (43,3%).

По одномандатному
избирательному округу № 3 кандидаты
получили следующее количество голосов:
Горохов Виктор Иванович - 14 (30,4%),
Никулин Александр Викторович - 20 (69,6%)".

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ
И РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ!

Ежегодно 27 сентября в России
отмечается День воспитателя и  всех
дошкольных работников. Праздник молодой,
но весьма любимый по понятным причинам:
во-первых, каждый из нас был когда-то (начало,продолжение на стр. 2)

дошкольником, а многие - воспитанниками
детских садов; во-вторых, будучи  уже
родителями, мы в определенное время ведем
своих подросших малышей в детский сад и
передаем любимое чадо в заботливые руки
воспитателей.

О необходимости  и  важности
школьного образования  знает каждый.
Малыш еще не успел родиться, а его родители
уже стремятся к тому, чтобы их ребенок пошел
в хорошую школу, где работают опытные
педагоги, дают высокий уровень знаний и
царит дружественная атмосфера. Школьная
программа с каждым годом усложняется, и
сейчас редко кто не осознает важность и
огромное значение дошкольного образования.
Детские сады, которые раньше выполняли
функцию дошкольного воспитания, теперь
выполняют и важную функцию дошкольного
образования. Развитие ребенка в первые годы

жизни  идет  комплексно.  Все этапы
взаимосвязаны: полноценное психическое
развитие идет  во время  двигательной
активности, хорошая физическая форма
достигается при нормальном психическом
состоянии. Мышление ребенка развивается во
время игр, манипуляций с предметами;
развитие "мелкой" моторики способствует
развитию речи. Поэтому, очень важно, кто и
как встречает наших малышей на пороге их
первого в жизни детского учреждения.
Воспитатель - это не только профессия, суть
которой осуществить присмотр за ребенком и
дать ему какие-то знания. Это высокая миссия,
предназначение которой заключается в
сотворении личности, утверждении человека
в человеке.

В  поселке Белушья  Губа
осуществляют  свою деятельность  два
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дошкольных образовательных учреждения -
муниципальный детский сад "Умка" и детский
сад № 47 "Пуночка", подведомственный
Минобороны РФ .  В преддверии
профессионального праздника редакция
газеты "Новоземельские Вести" напросилась
в гости в каждый детсад, побеседовала с
руководителями, воспитателями и другими
работниками учреждений, а также пообщалась
с маленькими воспитанниками. Руководитель
детского сада "Умка" Зырянова Светлана
Владимировна возглавляет учреждение с
момента его открытия в 2007 году. Она
опытный педагог, наставник, грамотный
организатор и просто замечательная женщина.

Не секрет, что профессия воспитателя,
дошкольного работника требует от человека
самоотдачи, терпения и бесконечной любви к
своему делу. Случайный человек в коллективе
дошкольного учреждения  надолго не
задерживается .  Вот  и  в Умке многие
специалисты - воспитатели , младшие
воспитатели, повара, - уже не один год отдают
себя общему делу под руководством Светланы
Владимировны,  чтобы маленьким
воспитанникам было уютно, спокойно, весело
и интересно в детском саду.

С утра пораньше спешат на свои
рабочие места повара детского питания
Сидоровская Н.Н. и Чебан А.М. Им нужно
приготовить вкусную еду для малышей. Всех
сытно накормить - непростая задача в северных
условиях.

В  группах встречают  своих
подопечных воспитатели Софьина В.В., Носко
И.Ю. ,  Черная  И.М . ,  Толстякова С .В . ,
Дударева Н.В. Мудрые, ответственные,
внимательные - они  понимают  своих
воспитанников с полуслова, всегда успокоят и
ободрят  тех, кто еще не совсем готов
расстаться надолго с мамочками.

Помогают им в процессе воспитания
младшие воспитатели Дмитриева Е.А.,
Овсянникова А.А., Турышева А.С., Баброва
Н.С. Они кормят малышей обедом, следят за
их гигиеной, а также за тем, чтобы в игровых
всегда было чисто и уютно.

Мы задали  несколько  вопросов
руководителю и работникам детского сада
"Умка" об организации работы детского
сада ,  процессе воспитания,
взаимоотношениях в коллективе.

Н.В.: Светлана Владимировна, что
такое детский сад для Вас?

С.З.: "Само понятие "сад" или "садик"
означает красивое место, где растят цветы или
фрукты. Немецкий педагог-новатор Фридрих
Фрёбель придумал современное название
"детский сад" из-за сходства детей  с
растениями ,  а воспитателей назвал
"садовницами". Так что для меня детский сад -
это своеобразный цветник с разными и
прекрасными цветочками, за которыми нужно
постоянно терпеливо и трепетно ухаживать".

Н.В.: Счастливое детство в Вашем
понятии - что это?

С.З.: "Это, прежде всего, любовь и

(продолжение, начало .на стр. 1)

забота родителей и близких людей, а также
игры, песни, дружба и мечты в жизни наших
детей".

Н.В.: Есть ли "особые приметы" у
воспитателей и почему Вы и Ваши коллеги
выбрали такую трудную жизненную стезю
- работу с детьми?

С.З.: "Воспитатели - это люди, которые
в душе всегда остаются детьми. В противном
случае дети нас не примут, не пустят в свой
мир;  это люди  с развитой  фантазией ,
воображением и творческим началом.
Работать с детьми всегда интересно, каждый
рабочий день не похож на другой. Ты всегда
остаешься молод душой, на одной волне с
маленькими человечками".

Н.В.: Нужен ли детский сад семьям
и какие они - нынешние дошколята?

С.З.: "Я считаю, что детский сад нужен.
Годам к трем ребенку уже мало мамы, ему
требуется новая информация, общение со
сверстниками, другими взрослыми. Дети в
детском саду учатся общаться, дружить,
привыкают к нормам и правилам поведения, к
определенному режиму дня. Все это помогает
малышам социализироваться. Нынешние дети
достаточно развитые, коммуникативные. В них
реже наблюдается застенчивость, зажатость в
общении  со взрослыми.  Современные
дошкольники  очень  информированы и
любознательны".

Н.В.: Что еще, по Вашему мнению,
сейчас необходимо детским садам?

С.З.: "Необходимо предоставлять
больше времени детям для свободных игр. В
игре дети учатся общаться, управлять своим
страхом, гневом, другими эмоциями. А это
важнее, чем трехлеткам усиленно познавать
азы математики, например. И еще было бы
неплохо уменьшить бумажную волокиту - это
отвлекает воспитателя от общения с детьми".

Н.В.  Ваш профессиональный
принцип, девиз по жизни?

С.З.: "Мой принцип работы, как
руководителя, можно выразить крылатой
фразой: "гори, но не сгорай; твори, но не
вытворяй!" Мы с коллегами придерживаемся
мнения, что детский сад будет на хорошем
счету, если будет отвечать потребностям детей
и их родителей".

Мы спросили у воспитателя
Софьиной В.В., легко ли ей находить
общий язык со всеми воспитанниками и
как работники детского сада справляются
со стрессами?

В.С.: "Конечно, в нашей работе не
обходится без трудностей. Каждый ребенок
индивидуален,  со своим характером ,
внутренним  миром , сложившимися
привычками. Порой требуется немало усилий
и времени, чтобы подобрать к ребенку тот
самый  ключик,  стать  ему другом  и
наставником. У нас хороший, дружный
коллектив,  в котором  любой стресс
переживается легко.  И конечно,  нас
поддерживают наши близкие. В семье всегда
понимают, что порой ты эмоционально выжат,

устал и в нужный момент поддержат и
позаботятся".

Н.В.: Ваши пожелания коллегам в
канун профессионального праздника?

Коллектив ДС "Умка": "Мы хотим
пожелать воспитателям и всем работникам
дошкольных учреждений всегда быть для детей
яркими звездочками ,  долгожданными
снежинками, теплыми лучиками солнца,
настоящими волшебниками! Желаем вместе с
ребятами верить в чудеса! Желаем каждый
день своей жизни делать радостным и
счастливым! Здоровья  вам ,  коллеги ,
жизненных сил, терпения, творческих успехов,
любви, уважения, достатка и добра!"

Детский сад "Пуночка" нам удалось
посетить во время дневного сна. Малыши
мирно спали, а заведующая учреждением
Буденкова Ирина Владимировна провела нас
в музыкальный зал и познакомила со своими
коллегами. Ирину Владимировну можно
смело назвать родоначальницей и главной
вдохновительницей образовательного и
воспитательного процесса в детском саду.
Более двадцати лет трудится она в детском саду
№ 47 "Пуночка", воспитав не одно поколение
юных новоземельцев. Не удивительно, что
детский сад стал ее вторым домом, а коллектив
- второй семьей. И взаимоотношения между
коллегами дружеские, по-семейному теплые.
Всегда можно найти поддержку, обратиться
за советом, а то и просто, что называется,
"поплакать в жилетку".

Воспитательский состав детского сада
"Пуночка" под стать своим руководителям -
все педагоги активные, инициативные,
переполненные энтузиазмом и свежими
идеями. Это и неудивительно, ведь у них есть
своя  "зажигалочка" - заместитель
руководителя Паламаренко Елена Валерьевна.
Она поддержит любое начинание, поможет
воплотить интересную идею, да и сама с
удовольствием поучаствует в праздничном
мероприятии, мастерски сыграв роль любого
сказочного персонажа.

Жаль, времени для общения у нас было
немного, но все же удалось провести короткий
блиц-опрос и узнать коллективное мнение
работников о смысле воспитания, о профессии
воспитателя, о том, что же такое детский сад и
какое оно, счастливое детство... В опросе
принимали участие воспитателиШунина Т.П.,
Терентьева В.В., Базелюк О.С., Лукошникова
Э.А., Курасова Н.К., Елисеева К.С. и их
помощницы  младшие воспитатели
Величко Н.Н., Горст М.Н., Скворцова И.В.,
а также педагоги-специалисты Шабанова
Н.В. и Розум А.А.

До детсадовской столовой мы, к
сожалению, не дошли в этот раз. Оставим эту
экскурсию для следующего визита. Однако
поздравить и поблагодарить за вкусные
обеды поваров Шабалину Н.Е. и Уймину
О.М. очень хочется!

Итак , по мнению дружного
коллектива ДС № 47 "Пуночка":

-Детский сад - это учреждение, где дети
получают знания, общаются со сверстниками,
играют, поют, рисуют, танцуют. Это дом, в
котором живут радость, забота и любовь. А
еще - это самое счастливое время в жизни
человека,  наше будущее,  но и  наша
ответственность.

- Счастливое детство - это когда
ребенок здоров, ни в чем не нуждается. У него
есть друзья, близкие люди и любящая семья.
Это любящие заботливые родители, которые
и делают детство счастливым.

- Работа с детьми для нас - это энергия,
творчество, энтузиазм, радость общения. Это
постоянная готовность к чему-то новому,
интересному, неизведанному.

- Детский сад, безусловно, нужен
семьям , чтобы подрастающие дети
дополнительно развивались, познавали мир,
учились знакомиться и общаться, а также
имели  возможность обучаться  у
профессиональных педагогов.

- Стрессы.  Как  и  в любой
профессиональной деятельности  нам
приходится сталкиваться со стрессами; бывает,
устаем на работе, эмоционально выгораем.
Помогает  поддержка семьи ,  коллег,

(продолжение на стр. 3)
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Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
фото автора.

Если нет, то обязательно посетите! Во-
первых, это интересно и познавательно: здесь
можно "прикоснуться" к памятникам и
предметам истории архипелага Новая Земля и
Центрального полигона Российской
Федерации, увидеть "звездное небо" Арктики
в полярную ночь, а также пройти викторину
и проверить свои знания истории освоения и
исследования архипелага Новая Земля,
почерпнуть для себя новые факты и детали.

Во-вторых,  посещение комнаты
воинской славы - это, безусловно, дань
уважения к памяти первооткрывателей и
исследователей архипелага Новая Земля,
памяти испытателей ядерного оружия -
создателям ядерного щита России, ветеранам
Центрального полигона Российской
Федерации, и к истории архипелага Новая
Земля в целом.

Немного об истории создания комнаты
воинской славы и ее краткая характеристика:

Комната воинской Центрального
орденов Ленина и Суворова полигона
Российской Федерации создана в 2016 году по
инициативе начальника 12 Главного
управления  Министерства обороны
Российской Федерации,  Региональной
общественной организации  "Санкт-
Петербургский союз новоземельцев" и
командования полигона при поддержке
руководства Государственной корпорации по

А ВЫ УЖЕ ПОСЕТИЛИ КОМНАТУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И СУВОРОВА ПОЛИГОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

атомной энергии "Росатом", руководителей
ведущих организаций  Госкорпорации
"Росатом", Экспедиционного центра Русского
географического общества, Архангельского
краеведческого музея, Морской арктической
комплексной экспедиции, администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Комната воинской славы расположена
на втором этаже Дома офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510 и включает две
экспозиции:

1. Музейная экспозиция: "Новая
Земля: прошлое и настоящее" наглядно
расскажет об особенностях природного
окружения: рельефе, климате, флоре и фауне
архипелага, об истории архипелага Новая
Земля с древнейших времен до момента
создания ядерного полигона и переселения
коренного населения на материк: промыслы,
колонизация, исследователи, исследования и
т.д.

При проведении  экскурсий по
музейной  экспозиции  используется
современное мультимедийное оборудование:
интерактивный стол с макетом архипелага
Новая Земля (с лазерными проекциями), где
отражаются основные показатели природно-
климатических условий: самая  низкая
(высокая) температура,  максимальная
скорость  ветра,  продолжительность
полярного дня  (полярной  ночи),  и
светодиодные панели, отображающие северное
сияние, и интерактивные экраны, содержащие
фото-, видео- и текстуальную информацию об
открытии и освоении архипелага Новая Земля,
природно-климатических условиях, флоре и
фауне…Что тут говорить - лучше один раз
увидеть это всё своими глазами!

2. Музейная экспозиция:
"Центральный  полигон Российской
Федерации" повествует об истории архипелага
Новая Земля в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., а также отражает
деятельность Центрального полигона

продолжение, начало  на стр. 2)

физические нагрузки, спорт или хорошая
генеральная уборка в доме под веселую
музыку. Ну и конечно, любим чаепития с
вкусностями по любому удобному поводу.

- Отличительными чертами хорошего
воспитателя, по нашему мнению, являются

теплая приветливая улыбка, спокойное
отношение к детям, умение найти общий язык
с родителями. Безусловно, профессионализм
и  творческий  подход  к  своей  работе.
Современные дошкольники очень разные,
каждый со своим характером и привычками.

Они активные, свободные, особенные, - все
вместе и каждый по-своему. Бывает, трудно
сразу найти  подход ,  добиться
взаимопонимания с малышом. Но главное -
терпение, понимание, доброе отношение, и
хорошее настроение всем гарантировано!

И традиционные поздравления с
профессиональным праздником Днем
воспитателя и дошкольных работников и
пожелания коллегам:

-Дорогие коллеги! Искренне желаем
вам крепкого здоровья ,  семейного
благополучия, оптимизма и позитива
каждый день! Успехов в работе, веселых и
послушных воспитанников! Пусть радость
бытия не покидает вас, а ваши родные и
близкие будут здоровы и благополучны! И
тогда вы будете полны вдохновения для
новых творческих идей, достижений, для
получения новых знаний на благо наших
маленьких воспитанников!

Редакция газеты "Новоземельские
вести" с огромным уважением присоединяется
ко всем поздравлениям, благодарит всех
работников наших детских садов за беседу, и
надеется на скорую встречу со всеми в стенах
нового современного просторного детского
сада,  так  долго ожидаемого всеми
новоземельцами.

Материал подготовила Анастасия
Хохлова , старший инструктор военно-
политического отделения войсковой

части 77510.

Российской Федерации с момента его основания
по настоящее время. Экспозиция создана при
участии Региональной  общественной
организации "Санкт-Петербургский союз
новоземельцев" и Морской арктической
комплексной экспедиции.

Значимая часть экспозиции повествует
об архипелаге Новая Земля в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., роли и
значении Новоземельской военно-морской
базы,  а также воинских частях,
дислоцирующихся на архипелаге до 90-х годов
ХХ века, другие - о периоде проведения
полномасштабных натурных ядерных
испытаний, научно-исследовательской и
испытательной работе полигона, современных
научных и географических исследованиях,
проводимых на архипелаге Новая Земля.
Техническое оснащение музейной экспозиции
включает  телевизор и DVD-плеер,
демонстрирующие документальную
кинохронику ядерных испытаний, проводимых
на Новоземельском полигоне.

В 2015 году в смотр-конкурсе военных
музеев, комнат боевой, воинской славы
соединений, воинских частей и учреждений
Вооруженных Сил Российской Федерации
комната воинской славы Центрального
полигона Российской Федерации заняла 2
место в номинации "Лучший реализованный
проект". А в октябре 2018 года музей был
награжден памятной медалью К.Д. Носилова -
русского полярного исследователя, этнографа
и писателя.

Комната воинской славы ЦП РФ ждёт
всех желающих ежедневно с 10:00 до 12:00 и с
16:00 до 18:00. Каждые выходные проводятся
экскурсии. Давайте познавать вместе наш
удивительный край - с его неповторимой
суровой красотой и уникальной историей.

ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОТРЯДА (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО)
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 66461 К СДАЧЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
В войсковой части 66461 проходит

военную службу начальник отряда
( ав арийно -в ос с т анов ит ел ьног о )
подполковник Никонов Сергей
Александрович, в должности с марта 2019
года.

В  период  прохождения службы
подполковник  Никонов С .А.  имеет

положительный  опыт  работы с
военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту на должностях солдат,
сержантов, прапорщиков и офицеров в
вопросах боевой подготовки, специальной
деятельности,  а также поддержанию
правопорядка и воинской дисциплины.
           Подполковник Никонов С.А. в течении

учебного года ответственно подходит к
обучению личного состава по предметам
боевой подготовки, к ним относятся: военно-
политическая подготовка,  огневая ,
техническая , строевая , инженерная ,
физическая, РХБЗ, разведывательная,

(начало,продолжение на стр. 4)
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Синицына Андрея Анатольевича - 26.09
Гаврилову Александру Павловну - 27.09

Марач Лидию Григорьевну - 29.09
Будаеву Марию Алексеевну - 30.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

24 сентября 2021 года в 18.00
  25 сентября  2021 года в 13.00

1 . К о н ц е р т , п о с в я щ е н н ы й
празднованию 74-й  годовщины со дня
образования 12 ГУМО, часть 2.

(продолжение, начало на стр. 3)
военно-медицинская, тактико-специальная,
специальная подготовка по связи, военная
топография.

В период обучения по предметам
проводятся теоретические занятия, которые
включают в себя изучение военнослужащими
штатного оружия, военной и специальной
техники, эксплуатацию и правила обращения
с вооружением, требования безопасности,
необходимые теоретические положения
уставов, наставлений ,  руководств и
инструкций. После чего к выполнению
практических занятий допускается личный
состав, изучивший основные предметы,
характеристики и эксплуатацию вооружения,
а также сдавшие зачет по знаниям основных

Материал подготовил
сержант Александр Черниченко

предметов и требованиям безопасности.
В  отряде (аварийно-

восстановительного) войсковой части 66461 в
период обучения ежемесячно проводятся
контрольные занятия ,  после которых
военнослужащим выводятся оценки по
каждому предмету обучения.

Цель  учебного периода - это
подготовка подразделения к выполнению
поставленных учебно-боевых задач  по
предназначению.
В своей деятельности подполковник Никонов
С.А. так же эффективно и качественно
выполняет  комплекс мероприятий  в
обеспечении безаварийной эксплуатации
систем и  объектов жизнеобеспечения,
инженерных сетей, электроустановок зданий

и сооружений военной инфраструктуры
войсковой  части  66461 повседневной
деятельности.

В целом хочется отметить, что в
подразделении  отряда (аварийно-
восстановительного) войсковой части 66461,
под командованием подполковника Никонова
С.А., качественно проводятся занятия и
учения, у личного состава совершенствуются
и развиваются высокие морально-боевые
качества, повышается  уровень  военного
обучения .  Эффективность  обучения
позволяет подразделению подготовиться к
сдаче зачётов за учебный год.

СПОРТСМЕНЫ - НОВОЗЕМЕЛЬЦЫ!
Уверен

- никто и
никогда не
усомнится в
том , что
место, где мы
ж и в ё м ,
служим  и
р а бот а ем ,
откладывает
отпечаток
на наш
характер. И
чем сложнее
у с л о в и я
жизни,  тем
с и л ь н е е
становится
человек - и
духовно,  и
физически.
Л ю д и ,
приехавшие
на архипелаг
Н о в а я
З е м л я ,

несомненно,  относятся к категории
сильных!

Офицер, проходящий службу на
Центральном полигоне Российской Федерации,
заместитель начальника полевого учреждения
Центрального банка Российской Федерации
¹  56172, майор Шапошников Максим
Александрович, 22 августа 2021 года, в
очередной раз, побил свой спортивный
рекорд.

На территории Республики Крым от
посёлка Оленёвка (Тарханкутский маяк) до
посёлка Окунёвка он осуществил заплыв на

открытой воде на расстояние 36 километров
670 метров, а время заплыва составило 13
часов 45 минут. Стоит отметить, что в июне
2021 года Максим уже пытался превзойти
свой прежний рекорд в том же месте. Но, по
причине достаточно холодной воды, Максим
не стал рисковать, поэтому заплыв составил
только около десяти километров.  При этом
его прежний рекорд составлял 25 километров
550 метров с временем заплыва 9 часов 7 минут
(г. Санкт-Петербург - г. Кронштадт, июль 2018
года).

Только вдумайтесь в эти цифры!
Казалось бы - нереально! Но это лишний раз
подтверждает, что человеческие возможности
безграничны…

Но, как известно, у медали всегда две
стороны - одна блестит  и  сверкает
результатами, а другая - это "закулисье",
огромный и тяжелый труд, вложенный в
победу! Максим долго, упорно и системно
тренировался, проводя по 5-6 часов в бассейне
спорткомплекса "Арктика". Однако, для
осуществления заплыва на такие расстояния
одних тренировок недостаточно, нужно
обладать определёнными чертами характера -
целеустремлённостью, огромным терпением,
силой воли и безусловной верой в свой Успех!
Победа - это тот самый случай, когда человек
прыгает выше своей головы, воспарив над
своими отговорками, слабостью, ленью,
страхами… Он идет к своей цели и достигает
результата.

Пожелаем  Максиму успехов,  с
надеждой на новые достижения! Ведь плавание
в жизни этого офицера занимает огромное
место - это и хобби, и труд, и возможность в
очередной раз проверить себя!

Материал подготовил
Сергей ПАРАМОНОВ

В день рождения
27 сентября

Александру Гаврилову
поздравляют  коллеги

ФГАУ "Росжилкомплекс":
Уважаемая Александра

Павловна!
Пусть ждут
улыбки и
веселье

В
счастливый
праздник -

день
рождения!
Пусть жизнь
любовь и
счастье
дарит,

А радость
пусть не
покидает!
Пусть

непременно
ждет успех

В делах и начинаниях всех,
Чтоб все мечты смогли свершиться,

И все желания воплотиться!


