Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»
Специальный выпуск
Выходит с сентября 2004 г.

вторник, 20 сентября 2016 года

№ 38 (566)

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 г.

пос. Белушья Губа

№ 78

Об общих результатах выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого созыва
на выборах 18 сентября 2016 года

Единый день голосования
В России прошел единый день голосования - 18
сентября состоялись выборы в Госдуму 2016, а также
выборы глав некоторых регионов, глав административных
центров и депутатов муниципальных образований регионов.
Уже названы предварительные результаты выборов
2016, в которых партия власти "Единая Россия" набрала
абсолютное большинство - 54,27% голосов и лидирует в
203 из 225 одномандатных округов.
При этом другие провластные партии также получили
хороший результат: КПРФ набрала 13,52%, а ЛДПР - 13,28%.
Перешагнуть 5 %-ный барьер и пройти в парламент также
удалось партии "Справедливая Россия", получившей 6,22%.
Ни одной из оппозиционных и непарламентских партий
не удалось пробиться в Госдуму седьмого созыва, прошли
лишь их некоторые кандидаты.
Президент России Владимир Путин радуется победе
своей партии, в штабе ЕР он заявил: "Мы знаем, что людям
живется непросто, проблем много и нерешенных вопросов
много, и, тем не менее, результат вот такой, какой он есть.
Ну, уже понятно, и exit poll понятны, есть небольшие
расхождения, но в целом Дмитрий Анатольевич (Медведев)
сказал, можно с уверенностью уже заявить, что партия
добилась очень хорошего результата, победила. Вот трудно,
тяжело, а люди все равно за "Единую Россию"
проголосовали". По его мнению, это говорит о том, что
люди видят, что представители Единой России работают
искренне и стараются для людей, даже если не все
получается.
Владимир Путин, комментируя первые результаты
выборов, заявил, что явка на выборах-2016 не самая большая,
но высокая.
"Действительно, люди проявили гражданскую
позицию. Она заключается и в явке, она не самая большая
из того, что мы видели в предыдущие избирательные
кампании, но она высокая. И для "Единой России", конечно,
важен результат так же, как и для любой партии, результат
хороший", - сказал Путин в штабе "Единой России".
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что
состоявшиеся выборы в Госдуму седьмого созыва
легитимны, в ходе них было зафиксировано "на порядокдва порядка меньше" нарушений, чем во время предыдущих
кампаний. По ее словам,
нельзя сказать, что процент
или уровень всякого рода
злоупотреблений
при
голосовании зашкаливал и
мог бы подвергнуть сомнению
легитимность этих выборов.
Не смотря ни на что, выборы
состоялись.
При подготовке статьи были
использованы материалы:
ria.ru

Согласно
протокола
Новоземельской
территориальной избирательной комиссии о результатах
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" пятого
созыва:
в голосовании приняло участие 365 избирателей;
число голосов избирателей, поданных за
зарегистрированных кандидатов:
Винник Сергей Владимирович - 101 (19%)
Гуменный Владимир Иванович - 75 (14%),
Захаров Олег Вячеславович - 53 (10%),
Ковальчук Олег Иосифович - 55 (10%),
Корнакова Марина Вадимовна - 47 (9%),
Кострома Владимир Анатольевич - 44 (8%),
Костюкович Игорь Николаевич - 52 (10%),
Лаховский Петр Александрович - 69 (13 %),
Мантула Юрий Анатольевич - 69 (13 %),
Марач Леонид Владимирович - 103 (19%),
Сидорова Светлана Вячеславовна - 49 (9%),
Скрипицына Елена Петровна - 28 (5%),
Фролова Анна Александровна - 45 (8%),
Шабалина Екатерина Борисовна - 158 (30%),
Шабунин Михаил Григорьевич - 67 (13%),
Шевченко Александр Иванович - 88 (17%).
В соответствии со статьей 82 областного закона
"О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области", на основании протокола
Новоземельской территориальной избирательной
комиссии от 19 сентября 2016 года о результатах выборов
депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" пятого созыва на выборах
18 сентября 2016 года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1.
Признать выборы депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва
состоявшимися и
действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва Винник Сергея Владимировича,
Гуменного Владимира Ивановича, Захарова Олега
Вячеславовича, Ковальчука Олега Иосифовича,
Лаховского Петра Александровича, Мантула Юрия
Анатольевича, Марач Леонида Владимировича,
Шабалину Екатерину Борисовну, Шабунина Михаила
Григорьевича, Шевченко Александра Ивановича
получивших наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
3.
Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете "Новоземельские вести".
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Луханин Н.И.
Ледовой А.С.
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Выбор - сделан
День 18 сентября 2016 года стал очередным историческим
этапом развития государственности и народовластия в нашей
стране. Ведь единый день голосования дает право российским
гражданам участвовать в выборе дальнейшего экономического
и политического пути развития нашей страны. В этот день жители
Первый посетитель
избирательного участка

военная земля, и первыми избирателями становятся именно
военнослужащие, которым предстояло в этот день заступить на
дежурство и выполнять служебные задачи повседневной
деятельности. Первым проголосовавшим стал подполковник

Евгений Полянчиков, который пояснил нашей газете свою
гражданскую позицию и отношение к проводимым выборам.
Н.В. Евгений Владимирович, чуть свет, а Вы уже, как
новоземельского гарнизона, достигшие совершеннолетия и говориться в строю. На Ваш взгляд, какие особенности
входящих в избирательный электорат, приняли участие в характерны для нынешней избирательной компании?
проведении выборов депутатов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации - высшего
законодательного органа нашей страны и депутатов Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".
Глава муниципального
образования Ж.К. Мусин

Свою работу, избирательный участок № 612
Новоземельского гарнизона начал с раннего утра, на который
еще до открытия прибыли члены избирательной комиссии. Под
непосредственным руководством председателя комиссии
Николая Ивановича Луханина, была проведена проверка
готовности рабочих мест и документации по организации
проведения выборов. Ровно в семь часов объявлено начало их
проведения.
Первыми на участок прибыли военнослужащие воинских
частей и подразделений. Ведь Новая Земля по своей сути -

Начальник ФКУ «Войсковая
часть 77510» А.А. Синицын

Е.П. Нынешние выборы проходят в непростых условиях.
Хотя, наверное, в последние десятилетия наша страна пережила
немало противоречивых периодов. Но сегодня мы являемся
свидетелями возрождения великой державы. Огромный шаг
вперед сделан и в развитии наших Вооруженных Сил. Хотя
предстоит преодолеть еще немало трудностей и проблем, но в
настоящее время обозначились ясные перспективы развития
страны, ее народа и армии. Сегодня мне предстоит участвовать
в организации проведения выборов в моей воинской части. Но
уже сейчас выражу мнение, что мои сослуживцы сделают свой

выбор в пользу достойных кандидатов и политических партий,
деятельность которых откроет широкие перспективы в развитии
России.
В День голосования, можно было отметить
продуманность и профессионализм работы членов
избирательной комиссии. Уже длительный период, ее работу
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возглавляет Николай Луханин, человек отдающейся этому допускалась агитация за того или иного кандидата или
важнейшему государственному делу полностью и без остатка, политическую партию.
не считаясь с личным временем и отдыхом. Ведь подготовка к
Высокую активность показали и избиратели, впервые
голосовавшие на Новой Земле.
Вот, к примеру, что отметил в короткой своей беседе
рядовой Дмитрий Петров, военнослужащий одной из воинских
частей нашего гарнизона.
Н.В. Дмитрий, вот Вы первый раз участвуете в
голосовании, находясь на действительной военной службе.
Чтобы бы Вы хотели отметить и сказать своим сослуживцам о
личном своем отношении к их проведению.
Д.П. Сегодня мы выбираем представителей в высший
орган народовластия страны. Поэтому от голоса каждого
избирателя зависит дальнейшая судьба его народа, в
особенности на переломном этапе его развития. Сегодня в эпоху
возрождения могущества России, необходимо осознавать, что
каждый, кто пришел на избирательный участок несет
ответственность за ее будущее, ведь реализация гражданином
своего избирательного права и есть его судьбоносный выбор в
управлении государством.

выборам, заключается в решении самых насущных и
первоочередных технических вопросов их проведения. Это и
обеспечение средствами связи и видеонаблюдения, составления
списков избирателей, доставка и подготовка бюллетеней и
многое другое. Так, в соответствии с законом о выборах, было
проведено досрочное голосование на отдаленных объектах
гарнизона, расположенных на бескрайних просторах
арктической тундры, куда можно долететь только вертолетом, и
то при соответствующих погодных условиях.

В то же время нельзя не отметить и интерес избирателей
к интриге проведения выборов депутатов в Совет депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Хотя в них приняли участие наши жители имеющие регистрацию
по месту жительства на архипелаге Новая Земля, остроты
соперничества и тревожных ожиданий это не снимало. В
настоящее время, остро поставлен вопрос о повышении
ответственности избранных депутатов за выполнение своих
предвыборных программ. Ведь не секрет, что многие из них
несут лишь популистские и ничем не подкрепленные заявления
и обещания. Поэтому от избранных депутатов местного органа
самоуправления избиратели ждут не только красивых слов, но и
конкретных дел и решений.
Изюминка прошедших выборов заключалось в том, что
основной поток избирателей, несмотря на выходной день,
прошел процедуру голосования еще до полудня. Чувствовалась
приподнятость настроения и высокая гражданская позиция
наших жителей прибывших на избирательный участок.
Благодаря оперативной работе членов избирательной комиссии
сразу на месте решались все возникающие проблемы
организационного характера. В тоже время в ходе голосования
на высоком уровне поддерживался общественный порядок, не

Ровно в восемь часов вечера, избирательный участок
закончил свою работу и провел подсчет голосов, который с
целью гласности и доступности для наблюдения жителям
гарнизона, транслировался по местному телеканалу с
использованием видеоаппаратуры.
Итогом проведенного голосования стало соблюдение и
выполнение основных гарантий избирательных прав граждан
нашего архипелага сделавших свой выбор.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора и Виталия ЮРЬЕВА
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. ВЫБОРЫ 2016
В минувшее воскресенье 18
сентября состоялись выборы, на которых
граждане Российской Федерации отдали
свой
голос
за
определенную
политическую партию для нового состава
Госдумы,
депутатов
местного
самоуправления (МО "Новая Земля), а
также выбрали депутатов региональных
парламентов (в нашем случае по
Архангельской области).

изменится. Верила в лучшее! И верным
успокоительным стал сын, который

отдано работнику Архангельского
филиала "Сбербанка России", старшему
менеджеру по обслуживанию частных лиц
Екатерине Шабалиной (партия "Единая
Россия"), депутат с 2015 года. Нам удалось
пообщаться и задать несколько вопросов
вновь избранному депутату:

По итогам выборов в ГД РФ 2016
выиграла партия "Единая Россия" (более
54 %). На полигоне же количество
полученных голосов за данную партию
составило 1305 (что соответствует 67%,
полученных голосов от общего числа
принявших участие в голосовании), на
втором месте, как и в общероссийских
подсчетах, ЛДПР - 340 голосов (17%),
третье место у КПРФ - 69 (4%), и за
"Справедливую Россию" новоземельцы
отдали 27 голосов (1%). Если брать

всячески поддерживал, говоря о том, что
"моя мама самая лучшая"".
В конце разговора Екатерина
Шабалина обратилась к жителям Новой
Земли:
Е.Ш.:"Уважаемые, Новоземельцы!
Состоялся день выборов, день Вашего
выбора. Хочу поблагодарить Вас за
активное участие в жизни и деятельности
нашего полигона. Отдельное спасибо тем
избирателям, кто поддержал мою
кандидатуру. Я постараюсь оправдать
оказанное мне высокое доверие".
Итоги голосования региональных
парламентов по Архангельской области
выглядят следующим образом: лидером
стал Андрей Палкин ("Единая Россия"), за
него на полигоне проголосовало 507
человек, что соответствует 45%,
полученных голосов от общего числа
принявших участие в голосовании, по всей

Н.В.: По итогам голосования Вы лидер. Ожидали такой поворот событий?
Какие чувства и эмоции вас посетили в
момент, когда узнали о результатах?
Е.Ш.:"Я честно не ожидала
подобный итог, но все же надеялась, что
избиратели поддержат меня при
голосовании. Признаюсь, была приятно
удивлена, узнав о результатах".

статистику по стране, то на пьедестале те
же "главные герои": лидер - "Единая
Россия", затем ЛДПР, КПРФ и
"Справедливая Россия".
Лидер есть и на нашем полигоне.
По результатам выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования
"Новая Земля" пятого созыва из 16
представленных кандидатов необходимо
было выбрать 10. Напомним, что
голосовать за депутатов местного
самоуправления имели право только те
граждане, кто имеет постоянную
"новоземельскую" регистрацию. В итоге
самое большое количество голосов было
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Н.В.: Ночь после выборов тяжело
далась? Переживания, бессонница? О чем
думали?
Е.Ш.:"Ночь после выборов была
испытанием, переживала, но понимала,
что от этого результат голосования не

области более 43%), второе место по
количеству голосов заняла Ирина Чиркова
("Справедливая Россия"), новоземельцы
отдали за ее кандидатуру 220 голосов
(20%), по области этот результат равен
почти 23%, третье место у Игоря
Арсентьева (ЛДПР), жители гарнизона
"присвоили" ему 143 своих голоса (13%),
по области он набрал 11,87%. Четвертое
место у коммуниста Василия Павлова, на
архипелаге за него проголосовало 65
человек (6%), по области набрал 10,5%.
Добавлю, что по информации сайта
rusnord.ru, по Архангельской области
наиболее высокий уровень активности
показали избиратели городского округа
"Новая Земля", г. Мирный, Ленского
муниципального района.
Наш корр Анна Белининафото
Виталия ЮРЬЕВА
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