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"НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА". С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

День работников автомобильного
транспорта, или просто - День автомобилиста,
отмечается в России и ряде стран
постсоветского пространства ежегодно в
последнее воскресенье октября, в этом году
свой профессиональный праздник
автомобилисты отметят 27 октября. Без
преувеличения можно констатировать, что
история наземных транспортных средств
началась с изобретения колеса. Но менялись
времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам
уже никак не обойтись без автомобилей,
автобусов, троллейбусов - транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую
роль. Автомобили незаменимы, и их с каждым
годом становится все больше. Автомобили
стали скоростным транспортом, благодаря
чему мы имеем возможность преодолевать
огромные расстояния и добираться в самые
недоступные уголки мира. В этой связи
увеличивается и число профессий,
обслуживающих автомобильный транспорт. А
профессия водителя была и остается одной из
самых массовых. Поэтому не удивительно, что
во многих странах существуют праздники,
посвященные данным профессиям. Ведь кадры
автомобильного транспорта - эта основа его
жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза
День работников автомобильного транспорта
был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1976
года № 2847-IX, а затем подтвержден Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 года № 3018-Х "О праздничных
и памятных днях", и отмечался в последнее
воскресенье октября. В 1991 году республики
СССР стали независимыми государствами, но
традиционно сегодня День работников
автомобильного транспорта - День
автомобилиста - отмечают в России, Беларуси,
Украине. День автомобилиста - это
профессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно-технических работников,
руководителей автотранспортных
предприятий и всех, кто добросовестно
трудится, выполняя свой профессиональный
долг. Без преданности профессии этих людей
и их чувства ответственности за дело
невозможна повседневная жизнь города и его
жителей. Автомобили оставили значимый след
и в событиях мировой истории. Это и первые
испытания самодельного автомобиля в 1885
году, это и первые в мире автомобильные
соревнования 1894 года, это и основание
всемирно-известной автомобильной компании
"Форд Мотор" в 1903 году. Это и многие-
многие другие незабываемые события.

На Новой Земле, в поселке Белушья
Губа в столь отдаленном уголке нашей

необъятной Родины, есть своя автомобильная
служба - МБУ "АвтоЭнергия". Ежедневно
свой труд для благоприятной "проездной" и
не только жизни новоземельцев вкладывают
работники предприятия. В преддверии
профессионального праздника мы поговорили
с руководителем МБУ "Автоэнергия" Олегом
Захаровым.

Н.В.:  Почему выбрали
"автомобильную "профессию?

О.З.: "На самом деле не я выбирал
профессию, а профессия выбрала меня.

Н.В.: Какие услуги Ваше
предприятие оказывает населению?

О.З.: "Транспортные услуги: доставка
пассажиров и грузов в пункты назначения в
соответствии с муниципальным заданием,
договорами, а также по заявкам физических
лиц".

Н.В.: В Вашем коллективе все
любители автомобилей?

О.З.: "Несомненно. Автомобиль - это
средство повышенной опасности. И только
человек ориентированный, интересующийся,
увлечённый не детской мужской игрушкой
свяжет свою жизнь с автотранспортом".

Н.В.: Любите "прокатиться с
ветерком"?

О.З.: "Ну какой же русский не любит?
Но, пропорционально возрасту тождественно
растёт или приобретается опыт на дорогах и
соизмеряется уровень безопасности
дорожного движения. Конечно, всего не учесть
и не предвидеть, но с уменьшением скорости
передвижения увеличивается время
выполнения действий и реакций".

Н.В.: Какую марку машины
предпочитаете?

О.З.: "FORD. Он не случайно нравится
мне. Интерес с юности, который вызван
историческим интересом. Люблю сложные
технические механизмы, которые являются
олицетворением труда и ума человека с
богатой и насыщенной историей прошлого.
Это, кстати, относится не только к авто. В
большей степени меня еще увлекает
отечественная авиация и всё, что с ней
связано".

Н.В.: Какой у Вас стаж вождения?
О.З.: Водительское удостоверение

получил в военном училище в 1991 году. С
1993 года постоянно управлял различными
типами транспорта категории В и С. В период
повального увольнения из Вооруженных Сил
специалистов приходилось ежедневно
совмещать должностные обязанности с
управлением транспортных средств при
перевозке спецгрузов.

Н.В.: На каком автомобиле
мечтаете прокатиться?

О.З.: "Не задавался этим вопросом.
Нравятся современные "умные" аппараты!"

Н.В.: Как Вы считаете женщине
место за рулем?

О.З.: "За рулём место всем, кто
прошёл обучение, успешно сдал
квалификационные экзамены (тесты), а значит,
имеет водительское удостоверение на право
управления ТС и может считаться законным
водителем".

Н.В.: Ваши пожелания всем
причастным ко Дню автомобилиста.

О.З.: "Желаю всем без исключения
участникам дорожного движения безопасных
дорог. Жизнь - это самое ценное и не зависит
не от классификации - водитель или пешеход,

а от квалификации и внимательности обоих".
Живя на Новой Земле, мы большую

часть времени находимся "без руля", а значит
теряем сноровку, бдительность, забываем
какие-то моменты из правил, да они и
меняются бесконечно, одним словом, в машине
мы проводим лишь малую часть времени - в
отпуске. Приезжая на "большую землю",
каждый из нас, у кого есть машина и право ею
управлять, испытывает различные эмоции,
когда после длительного перерыва в руках
оказывается руль от любимого железного
коня.  В преддверии Дня автомобилиста
редакция газеты "Новоземельские вести"
также провела небольшой опрос среди
жителей Новой земли, задав им несколько
вопросов: "Как часто передвигаетесь на
автомобиле? Что для Вас важно при выборе
автомобиля? После длительного пребывания
на острове "без руля", с каким чувством
садитесь на водительское место в отпуске, или,
может быть, предпочитаете место пассажира"?

Жители ответили:
- "Моему водительскому стажу уже более
десяти лет, а водить меня учил папа еще в
далеком 2005 году, когда мне едва исполнилось
15 лет. В выборе автомобиля для меня важна
его надежность и проходимость особенно
зимой, чтобы можно было на любой сугроб
заехать. После Новой Земли сажусь за руль
машины довольно-таки легко, но в первые
несколько часов все равно присутствует
волнение и некая неуверенность".

- "На автомобиле передвигаюсь
исключительно  в отпуске. Больше
предпочитаю быть пассажиром. Как-то
волнительно после Новой Земли садится за
руль, да и стаж у меня маленький, не успела
"накатать" и грянул перевод на остров. При
выборе автомобиля для меня важно, чтобы
были подушки безопасности и автоматическая
коробка передач, а так же мне нравятся
маленькие, компактные авто, чтобы не было
проблем с парковкой".

- "На автомобиле передвигаюсь в
отпуске, но если бы была возможность на
острове передвигаться на своем личном
автомобиле, то с радостью бы ей
воспользовался. При выборе автомобиля
важен его внешний вид, система безопасности,
высокий клиренс. По приезду в отпуск
сажусь за руль уверенно, страха нет,
адаптируюсь довольно быстро. Но и от места
пассажира не отказываюсь, когда
предоставляется возможность не быть за
рулем".

- "Когда нахожусь в отпуске, то
провожу долгое время за рулем, так как
любим всей семьей посещать новые места. Но
в ближайшие магазины ходим пешком. Гуляем
тоже без авто. Иногда ловлю себя на мысли:
"как я раньше жила без машины". Безусловно,
машина "решает" много поставленных задач и
экономит время. Для меня, как для девушки-
водителя, важно, чтобы автомобиль был на
автомате, ну и внешний вид. После Новой
Земли адаптируюсь к вождению быстро. Это
как велосипед - раз научился и больше не
забудешь".

Желаем всем безопасной езды,
попутного ветра и отличных дорог! С
праздником!
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В ПРИРОДЕ ОСЕНЬ ВСЕМ НУЖНА…
Если задуматься, то действительно, никакое время года

"не выкинешь" из природы, ни про одно не забудешь. Каждое
время года идет друг за другом и связано между собой, дополняя
друг друга. Во всем есть своя закономерность, логика и
объяснение. На календаре осень, за нашим окном северная,
арктическая уже почти зима, ведь снег, как хозяин, уже лег на
новоземельские дороги. Но "белое покрывало" не помеха для
праздника осени в детском саду. По уже сложившейся традиции
в детском саду "Пуночка" прошли праздничные утренники,
посвященные такому богатому на урожай и яркие цвета времени
года.

Воспитанники подготовительной группы - это как лицо
детского сада, здесь находятся дети в возрасте 6-7 лет. Ребятам
скоро предстоит пойти в школу, поэтому осеннюю программу
они открыли первыми - мероприятие состоялось 23 октября. На
праздник к ребятам пришли гости из различных сказок:
"Теремок", "Колобок", "Лиса и Волк", "Гуси Лебеди", все эти
сказки дошколятам пришлось еще и угадать,  потому как Баба
Яга, явившаяся на торжество, заблудилась и не могла найти свою
сказку, а ребята своими знаниями и помогли отыскать нужную
ей. Вместе со сказочными героями мальчишки и девчонки
сыграли в занимательные подвижные игры, а также
воспитанники продемонстрировали свои творческие
способности: рассказали стихи, исполнили песни и, конечно,
станцевали.

А у средней и старшей групп осенние утренники прошли
24 октября. Практически для всех ребят из средней группы
утренник был дебютом, так как малыши только в сентябре этого
года впервые пошли в детский сад, напомню, что в этой группе
воспитываются дети 4-5 лет. Ребята проявили себя с самой
лучшей стороны, были внимательными, послушными,
рассказали без стеснения стихи про осень, станцевали с
листочками осенними и спели песню, при этом показывая
движения под слова исполняемой песни.  Помимо творческой
части ребята проявили смекалку и "засолили" в веселой эстафете
банку с овощами. Стоит отметить, что овощи приходилось
отделять от фруктов, задание было выполнено верно, а значит,
ребята усвоили пройденный материал в группе и знают, чем
овощи отличаются от фруктов. В гости к малышам также пришли
сказочные герои Свинка, Курочка и Петушок, а еще заходила
важная, но такая добрая Корова, которая приятно удивила и
порадовала детей своим видом и размерами.
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Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора и Наталии Зинчук

Старшая группа, где возраст детей 5-6 лет, встретила свою
гостью Осень песней и стихами. Осень не осталась в долгу и
приготовила ребятам загадки, на которые дети давали верные
ответы дружно все вместе. После такого теплого дружественного
приветствия со стороны ребят и осени на празднике появилась
Кикимора с фамилией Болотная и украла осень, сказав, что с
собой забирает и все листья, которые как раз таки и
характеризует осень, ведь именно в это время года опадают
листья и окрашиваются в самые невероятные яркие цвета. А в
природе не может не быть осени. Для  спасения ее ребята
выполняли различные задания, разыгрывали сценки, играли в
эстафету, в которой одной команде необходимо было собрать
фруктовый урожай и поместить в банку, а второй команде
овощной. Все справились правильно, за что стали на шаг ближе
к спасению осени. По итогу Кикимора сдалась и поняла, что
она слабее детей, которые знают, как нам всем необходимо это
время года. Осень спасена, дети счастливы, миссия выполнена!

Добавлю, что в конце каждого мероприятия Осень
наградила ребят своим вкусным урожаем - яблоками, а в
средней группе малыши отведали самые вкусные пирожки с
яблочной  начинкой.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
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   меридиан»
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«Праздник осени» в детском саду «Умка»

Мало кто знает, ну, а прочитав,
узнает, что каждое четвертое
воскресенье октября в мире
отмечается необычный, но и,
несомненно, любимейший праздник
любого зятя - Международный
день тёщи. Хотя он пока не имеет
статуса официального, но весьма
популярен уже во многих странах.
Как свидетельствует ряд
источников, данное неформальное
событие стало отмечаться с 1934

года с "лёгкой руки" редактора одной из американских газет штата
Техас, который рассказал в своём издании о данной "шутке", проведя
параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День
отца. Заявив, что тёща - это вторая мама, он заметил, что было бы
справедливо, чтобы и все тёщи имели свой "профессиональный"
праздник. Эта шутка прижилась, и вскоре праздник с удовольствием
отмечали уже не только жители Соединённых Штатов, но и некоторых
стран Латинской Америки, а затем и Европы. Сначала День тёщи
праздновали весной, но затем его дата переместилась на четвёртое
воскресенье октября. И традиционно он отмечается, конечно же, в
семейном кругу. В России данный праздник стал известен не так давно
и пока не получил широкого распространения.

Ведь это весьма полезный праздник - прежде всего он призван
наладить отношения между двумя важными членами семьи, тещей и
зятем, чья неприязнь друг к другу и вражда давно стали поводом для
анекдотов (в лучшем случае, а в худшем - приводит к распаду семей).
Не секрет, что, не наладив с самого начала отношений с тёщей, не
будет покоя в семье. Мужчины знают, что в её лице можно на долгие
годы нажить себе врага. Поэтому, если вы (мужчины) хотите
заполучить друга и помощника, в том числе и в воспитании ваших
детей (её внуков), то отнеситесь к этой женщине с уважением и
должным почтением. Однако не исключены и крайние случаи, когда
построить нормальные отношения между тёщей и зятем практически
невозможно.

По мнению психологов, конфликты зять-теща - явление
нормальное, ведь эти два человека совсем чужие друг другу, и
вдобавок между ними большая разница в возрасте, воспитании,
интересах… Но всё же, есть то, что их объединяет - женщина - для
одного - жена, для второй - дочь, которая вынужденно или с
удовольствием выступает в роли посредника между этими двумя
сторонами диалога или конфликта. И поэтому, если обе стороны любят
данного "посредника" они должны найти компромисс.

Но, в любом случае, хочется привести красноречивые бытовые
пословицы из словаря Даля: "У тёщи зятёк - любимый сынок" или
"Одно дитя рожденное - дочь, а другое суженое - зять".

Кстати, происхождение русского слова "тёща" языковеды
объясняют как производное от слова "тесть" или "родитель", то есть
она - "родительница". А ещё некоторые исследователи языка считают,
что русское слово "тёща" происходит от глагола "утешить". Поэтому
отмечая этот праздник, мужчины, не скупитесь на комплименты и
подарки своей тёще, будьте внимательны и доброжелательны по
отношению к ней. А главное помните, что перед вами настоящая
женщина, воспитавшая для вас драгоценное сокровище - вашу жену,

научившая её быть прекрасной хозяйкой, верной женой и заботливой
матерью.

Редакция газеты "Новоземельские вести" опросила мужскую
часть населения поселка Белушья Губа на тему тещи, попросив
рассказать какая она, похожа ли супруга на нее и как складываются
отношения между зятем и мамой их второй половинки. Знаете, ответы
все порадовали, каждый из мужчин отозвался о своей теще
положительно, назвав ее в первую очередь второй мамой. Да и сложно
представить, что мамы отпустят свое сокровище - дочку в столь
отдаленное место, не со всеми благами цивилизации с плохим и
недостойным ее цветка человеком. Здесь между зятем и тещей должны
быть крепкие отношения, взаимопонимание и доверие. Каждая теща -
это женщина, мама и она должна быть уверенна в человеке, которому
доверила жизнь и судьбу не только своего ребенка, но и своих внуков.

Мужчин тяжело разговорить, а уж военнослужащих тем более,
да еще и на тему такую личную, однако житель Новой Земли Андрей
Симовин рассказал подробно о своей теще Елене Анатольевне:
"Что можно сказать о моей теще… На
такой вопрос мне еще не приходилось
отвечать, хотя со своей любимой
женой мы живем вместе уже без
малого девятнадцать лет. Теща всегда
воспринималось мной, как данность,
как мать моего любимого человека.
Моя теща Елена Анатольевна
Колышкина спокойный, добрый и
разумный человек, который может
легко найти подход к любому
человеку, особенно к детям. Все ее
внучки и внуки, в том числе и мои
дети, всегда стремятся к общению с
ней, и новость о том, что мы едем в
гости к бабушке, воспринимается ими
всегда на "ура". Да и со мной она
всегда находила общий язык. На
память не приходит ни один случай,
когда бы с ней поругались. Даже в
случае недопонимания, возникающего между мной и моей супругой,
Елена Анатольевна чаще всего, скорее даже всегда, встает на мою
сторону. А как она готовит!!! Все так вкусно, как говорится "за ушами
трещит", в общем, кулинар от Бога. Думаю, что Елена Анатольевна
стала именно таким человеком благодаря своему воспитанию и
полученному образованию, ведь она педагог дошкольного и младшего
школьного образования. Да и в целом, вспоминая столько лет своей
совместной жизни с женой, о Елене Анатольевне могу говорить лишь
положительно. Могу сказать только одно, мне досталась самая лучшая
теща на свете, всем тещам ТЕЩА! Если сравнивать мою супругу с ее
матерью, то это равносильно, что сравнивать огонь и воду, где огонь
- это моя любимая жена Юля!"

Хочется, чтобы в каждой семье  отношения между тещей и
зятем были, как между матерью и сыном. Чтобы муж дочери  и мама
дочери становились родственниками, а не врагами. Будьте счастливы
в своих семьях и не забудьте, мужчины, позвонить своей второй маме
и сказать, как вы ее цените и благодарны за такого замечательно
человека, как ваша супруга! Проявляйте заботу и уважение к каждому
члену вашей семьи без исключения!

"ВЫБИРАТЬ НЕВЕСТУ - ГЛУПО!
ГЛАВНОЕ - ВЫБРАТЬ ТЕЩУ!"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА


