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День местного самоуправления в России
"Наша общая задача - укрепить местное самоуправление,
расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные
возмож ности"
                                                                                                В.В. Путин

Апрель в этом году прим ечателен
тем, что 21 числа граждане России во
второй раз отм етят недавно
установленную историческую памятную
дату - День местного самоуправления. Как
гласит Указ Президента РФ от 10 июня 2012
г. № 805 "В целях повышения роли и
значения института м естного
самоуправления, развития дем ократии и
гражданского  общества постановляю:
установить День местного
самоуправления и отмечать его 21 апреля,
в день издания в 1785 году  Жалованной
грамоты городам, положившей начало
развитию российского  законодательства о
местном самоуправлении".

Действительно, именно 21 апреля
1785 года, когда государыня Екатерина
Великая подписала важный докум ент -
Жалованную грамоту городам России, в
нашей стране зародилось м естное
самоуправление. Документ официально
назывался "Грамотой на права и выгоды
городам  Российской Им перии" .
Многообещающий докум ент сыграл
важную роль в укреплении власти народа
и побудил население чаще проявлять
самостоятельность.

К сожалению, Александр  III,
ожесточившись после убийства отца,
быстро  свернул все реформ ы, и все
зачатки сам оуправления были
уничтожены. Появились зем ские
начальники - их не выбирали, а назначали
сверху; мелкие предприниматели и другие
небогатые горожане были лишены права
голосовать, и даже судебная реформа
была изм енена. Самоуправление было
упразднено  и в учебных заведениях:
университеты лишились своей автономии,
а начальным и школами стал ведать
Святейший Синод. Городское управление
стало  полностью зависеть от
администрации, состоявшей из
чиновников, назначаем ых
правительственными органами.

Казалось бы, Октябрьская
революция 1917 года, названная народной,
должна была возродить м естное
самоуправление - ведь власть, по словам
большевиков, теперь принадлежала
народу. Однако  этого не произошло, и

вспомнили об этой идее только в конце
1980-х годов. Реформы органов власти
были начаты Михаилом Горбачёвым, но
о самостоятельности органов м естного
самоуправления можно говорить с 1993
года, когда она была закреплена в
Конституции РФ.

В этом году исполняется 11 лет с
мом ента принятия основополагающего
для соврем енной систем ы м естного
самоуправления Федерального закона "Об
общих принципах организации местного
сам оуправления в Российской
Федерации".

Время показало, что российское
местное сам оуправление состоялось, и
м униципальные органы способны
эффективно решать задачи по
формированию социальной стабильности
в обществе. Сегодня на органы местного
самоуправления возложена большая
ответственность за социально-
экономическое развитие городов и сел и
благополучие их жителей. Поэтом у от
профессионализма, опыта и
компетентности, ответственности
работников органов м естного
самоуправления во  многом зависит
благополучие наших граждан.

В настоящее врем я в органах
местного самоуправления работает более
340 тысяч муниципальных служащих, в
представительные органы
муниципальных образований избрано
более 235 тысяч депутатов. По данным
Федеральной службы государственной
статистики на 01 января 2014 года в
Российской Федерации существует 23139
муниципальных образований, в том числе
517 городских округов, 1822
муниципальных района, 1712 городских и
18852 сельских поселения, а также 236
внутригородских м униципальных
образований городов федерального
значения (Москвы и Санкт-Петербурга),
не считая двух новых субъектов
Российской Федерации - Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя.

Сегодня предельно важно желание
людей активно влиять на управленческие
решения, которые принимаются органами
местного самоуправления. Часто именно
заинтересованная общественность
помогает находить лучшие варианты для
развития территории.

Им енно  через органы
самоуправления граждане реализуют свое
право приним ать участие в решении
вопросов м естного значения, отстаивать
интересы своей территориальной
громады, а цель депутатов, работников
органов исполнительной власти и органов
местного  самоуправления - защита их
прав и обеспечение надлежащего уровня
жизни.

Каждый житель нашей великой
страны, так или иначе, участвует в
организации органов м естного

самоуправления, определяя правила
нашего существования и, в конечном
счете, общую судьбу. Выбирая депутатов,
выражая свое мнение в ходе опросов и
референдум ов, обращаясь с
предложениям и в м естную
администрацию или просто работая на
субботнике по благоустройству своей
территории, м ы с вам и каждый день
осуществляем самоуправление.

Президент РФ Владим ир Путин
поним ает важность развития
сам оуправления в России и выделяет
ключевые для муниципальной власти
проблем ы: " Им енно  на этом  уровне
решаются сам ые чувствительные
вопросы, определяющее качество
повседневной жизни граждан - прежде
всего  обеспечение порядка в ЖКХ,
благоустройство городов и сел и развитие
общей инфраструктуры". Он призывает
граждан объединяться и активнее
участвовать в решении вопросов местного
значения, «выдвигать и реализовывать
свои инициативы, направленные на
повышение комфорта и качества жизни в
стране».

Путин видит одну из главных задач
в подборе высококвалифицированных
специалистов, укреплении финансовой
сам остоятельности  м естного
самоуправления. По его словам, особая
ответственность лежит на работниках
органов и структур  м естного
самоуправления. «От вас требуются
навыки опытных хозяйственников,
компетенция и знания
квалифицированных профильных
специалистов. И конечно –  чуткое и
внимательное отношение к людям».

Пусть этот м олодой праздник
послужит поднятию авторитета
муниципальной службы, росту доверия
граждан к органам  местной власти,
успешной и эффективной реализации
поставленных задач.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет сотрудников местной
администрации, депутатов совета и всех
активных, неравнодушных жителей
м униципального  образования " Новая
Земля" с этим  новым и столь важным
праздником ! Счастья вам , друзья,
здоровья, благополучия и успехов!
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Создателям ядерного щита России слава!
С 1954 года на архипелаге Новая Земля

фу нкционир ует мощная  система ядер ного
полигона, на котор ом в  экстр емальных
условиях Крайнего Севера работали тысячи
специалистов , создавших вместе с
коллективами сотен предприятий на материке
ядерный щит России. За период с 1955 по 1990
год было произведено 132 испытания ядерных
зар ядов . В настоящее вр емя  полигон
продолжает функционировать с проведением
монитор инговых исследований, а также с
пр оведением испытаний неядер ных
компонентов в интересах Министерства
обороны РФ.

Администрация муниципального
обр азования  и командование
Централь ного полигона РФ вышли с
инициативой возведения на центр альной
площади поселка Белу шь я  Губа -
административного центра Новой Земли
- монумента "Создателям ядерного щита
России". Эта инициатива была одобрена
и поддер жана Пр авитель ством
Архангель ской области, различными
структурами Министерства обороны РФ,
а также министр ом обор оны РФ
генер алом ар мии Шойгу  С.К.,
начальником 12 ГУ МО РФ генерал-
майор ом Сыч Ю.Г. По пор у чению
Губер натора Архангельской области
Орлова И.А. создана архитектур но-
художественная  концепция мону мента
"Создателям ядер ного щита России" и начаты
работы по его изготовлению. Торжественное
открытие монумента планируется приурочить
ко дню 60-летия полигона 17 сентября  2014
года. Над пр оектом монумента р аботал
многочисленный автор ский коллектив в
составе заслуженного художника России С.Н.
Сюхина, члена Союза ар хитекторов России
Д.С. Яскорского, архитектор а А.В. Токарева.

В основе композиции создание
символического обр аза из вздыбившихся
взрывом скал с расплавленной силой атомного
жара породой, укрощенной интеллектом и
коллективным р азу мом советской нау ки и
воору женных сил страны. М онумент состоит
из четырех стел высотой 4,2 м, расположенных
симметр ично относитель но центрального
элемента, символизир у ющего люк
вертикаль ной скважины, на котором будет
надпись по кругу: "Создателям ядерного щита
России". Все стелы обращены к центр у
композиции и имеют на торце барельефные
изобр ажения  - собир ательные обр азы
испытателей. Каждый образ  в  стеле
просматр ивается из  новоземельской пур ги.

Каждая стела будет иметь символический образ
гор ной скалы с хар актер ными едва
угадываемыми сколами. На обратной стороне
стел - у глу бления , символизиру ющие жар
атомного взр ыва. На боковых поверхностях
стел обозначены года проведения испытаний,
что даст возможность каждому посетившему
архипелаг и ранее отдавшему полигону  часть
своей жизни, найти свои года испытаний.
Особое место занимает художественная
подсветка - локальная основная подсветка из

центр а символической скважины внутр енней
повер хности стел с барель ефами и
фрагментар ная малая  подсветка стел по
нар ужному  конту ру. Кр естообр азное
основание мону мента высотой 0,6 м
планиру ется выполнить из шлифованного
гр анита темно-кр асного цвета. Стелы и
центр аль ный элемент мону мента
изготавливается художественным литьем из
бр онзы с вну тр енним металлическим
каркасом.

За поддержкой инициативы
новоземель цев  по созданию мону мента
администрация обр атилась в общественные
организации, в том числе Международный
фонд православной письменности и культуры,
М осковский союз новоземель цев, Санкт-
Петербу ргский союз новоземельцев, Союз
ветер анов подр азделений особого р иска,
Госкор пор ацию по атомной энер гии
"Росатом", ОАО "Пр оизводственное
объединение "Северное машиностроительное
предприятие", Совет Московского городского
отделения  Общер оссийского Комитета
ветеранов ВС РФ, ОАО «Всероссийский центр
пер еподготовки офицеров , у воленных в

запас» и др. организации. Все они оказали
посиль ну ю матер иаль ну ю поддер жку
проекта, а основные расходные обязательства
по р азр аботке пр оекта и изготовлению
монумента взял на себя  Общественный
М ежду нар одный Фонд славянской
письменности и куль ту р ы. Расходы на
доставку и установку  мону мента на Новой
Земле бер ет на себя  М инобор оны РФ,
подготовка и оформление центр аль ной
площади поселка буду т осу ществлены

администр ацией му ниципального
образования "Новая Земля".

Уважаемые новоземельцы! У  вас
появилась возможность  внести свой
вклад в  у вековечивание памяти о
коллективном подвиге испытателей-
ядерщиков на новоземельском полигоне.
Давайте не останемся равнодушными к
истор ии новоземельского полигона и
отдадим дань уважения специалистам-
испытателям: ученым, врачам, летчикам
и мор якам, которые самоотвер женно
работали в период проведения атомных
испытаний на Новой Земле во имя
интересов защиты страны и общества.

Благотвор итель ные взносы от
физических и юридических лиц на
создание и у становку  мону мента
создателям ядер ного щита России
принимаются в администрации МО ГО

"Новая  Земля" (контактное лицо: Ходов  В.В.,
кабинет № 5, тел.: 89214737430) и на
реквизиты:
О бще стве нный Международный Фонд
славянской письме нности и культуры
Московский Банк Сбербанка России ОАО
г. Москва
115035, г. Москва, Черниговский пер., дом
9/13, стр. 2,3.
р/с 40703810238250122357, кор/счё т
30101810400000000225
БИК 044525225
ОАО Сбербанк России г. Москва
ИНН/КПП О МФСПиК 7704080005/
770501001

В платежном пору чении необходимо
у казывать "Благотвор итель ный взнос на
создание монумента создателям ядер ного
щита России", а также наименование
ор ганизации или фамилию и инициалы
физического лица.

Глава муниципального обр азования  М О
"Новая Земля"                          Мусин Ж.К.

Соревнования юных каратистов

(начало, продолжение на ст.3)

В минувшее воскресенье в спортивном
комплексе "Арктика" состоялись спортивные
состязания на пр из Главы М О "Новая Земля"
ср еди воспитанников  школы детского
твор чества "Семицветик", обу чающихся  в

классе кар атэ кёку синкай. Этот активно
развивающийся и популярный стиль каратэ

был основан в середине ХХ века легендарным
мастер ом Масутацу Ояма, пр ежде всего, как
воинское искусство. Сегодня полноконтактные
бои каратэ кёкусинкай, насыщенные высокими
ударами ногами и мощными ударами ру ками,
неизменно пр ивлекают на соревнования
боль шое число зрителей. Новоземель ские
р ебятишки также имеют возможность  не
толь ко наблюдать боевое иску сство, но и
самим поучиться приемам каратэ кёкусинкай.
В школе детского творчества "Семицветик"
муниципального образования "Новая Земля"
с 2006 года действует класс кёкусинкай каратэ.
Пр еподает этот вид единоборства тр енер-
преподаватель Нечаев Роман Александрович,
а занимаются в классе каратэ, не только
мальчишки, но и девочки. Стоит отметить, что
особенно усердно и старательно занимаются
дошколята, с удовольствием бегу т после

детского сада на тренир овки.
Спортивные сор евнования  по общей
физической подготовке пр оходили ср еди
воспитанников  тр ех возрастных категорий:
девочки 5-8 лет, мальчики 5-7 лет, юноши 8-15
лет и делились  на тр и этапа: отжимание
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Наш корр.
Ирина ШЕВЧЕНКО

фото автора

(продолж ение, начало на  стр. 2)
(мальчики и юноши - на кулаках), приседание
и у пр ажнение на пр есс. Итак, юные
спортсмены - собранные, сосредоточенные,
готовые к состязаниям, выстроились в  линию
и стали в  боеву ю стойку, а болель щики

др у жно пр иветствовали своих героев:
"Впер ед, к победе!"

Пер ед собр авшимися   со словами
приветствия выступил глава муниципального
образования "Новая Земля" Мусин Жиганша
Кешович. Он справедливо отметил, насколько
важно с помощью физкуль ту ры и спор та
воспитывать у современной молодежи такие
черты хар актера, как мужество, упорство,
стремление к победе. Глава также пожелал
участникам удачи и победы в состязаниях.

Итак, соревнования  начались. Борьба
была жёсткой и напр яженной. Каждый
участник стар ался за отведенную мину ту
выложиться по-полной и показать все, на что

он способен, а зрители активно болели за
бойцов, поддерживая их аплодисментами. И
вот самый приятный момент соревнований -
цер емония нагр аждения . Ср еди девочек
первое место заняла Золотова Юлия, второе

место - Блинова Ир ина, тр еть е место -
Портнова Арина. В категории "мальчики 5-7
лет" победителем стал единственный у частник

сор евнований в этой возр астной гр у ппе
Ягудин Ильнар, а в категории "юноши 8-15
лет" места р аспр еделились  следующим
обр азом: пер вым стал Анкудинов Денис,
второе место занял Федорец Федор , а третьим
стал Давыденко Даниил. Все пр изер ы и

участники соревнований получили нагр ады и
пр изы за волю к победе, пр едоставленные
администрацией муниципального образования
"Новая Земля".
Остается  поблагодар ить  ор ганизатор ов
спортивного праздника - ШДТ  "Семицветик"
- за полученное удовольствие, а всем ребятам,
занимающимся этим видом спорта, пожелать
истинного стр емления  к подлинному
познанию боевого искусства, достижения
вершин мастерства в кёкусинкай кар атэ и
отличной физической формы!

Выпускной в детском саду "Умка"
Десятого апр еля в  муниципальном

детском саду  "Умка" пр ошел очер едной
выпускной утренник.

Как водится, вр емя  пр олетело
незаметно… И вот вчерашние годовалые
карапу зики празднуют свой  первый в жизни
выпускной - событие важное и значительное
для всех: детей, воспитателей, родителей. И

пусть впереди еще будет много выпускных -
во "взр ослом" детском саду  "Пуночка", в
школе, в институ те, но пер вый выпускной -
это самое главное волнующее событие.
Отпраздновать это важное событие собралось

на редкость много гостей: папы, мамы, бабушки
малень ких выпу скников  с волнением и
гордостью поддер живали аплодисментами
своих героев. Конечно, всем было немножко
гр у стно, потому  что настало вр емя
расставания.

Безусловно, многому  нау чились
р ебята в  "Умке" за два года, стали
самостоятель ными и повзрослевшими.

Тор жественные и взволнованные, р ебята
читали стихи, танцевали, пели песенки. Очень
трогательно, с выражением детки рассказали
стихи о своем детском садике, любимых

игрушках. Дружно спели песенку о любви к
садику  и воспитателям, и о том, что пришла
пора расставаться.

Но недолго грустили малыши, вдруг
превр атились все в  малень ких Козлят из
сказки, а тут и М ама-Коза с у гощением

подоспела, и началось веселье! Злой и хитрый
Серый Волк хотел обмануть и напу гать ребят,
но в итоге - рассмешил и позабавил.

Одним словом, ребята показали, на что
способны, чему  они нау чились  за вр емя
пребывания в "Умке". Ребята развеселились,
игр али, пели, водили хороводы. А в
заключение пр аздника получили
замечатель ные подарки от р одителей и от
администрации муниципального образования
"Новая  Земля". Ну и, конечно, по неизменной
добр ой тр адиции состоялось гр андиозное

чаепитие. Для  р ебят накрыли стол со
сладостями, и приготовили огромный торт!
Одним словом, праздник удался на славу!

М алень ких выпу скников  и их
родителей поздравила заведующая детским
садом "Умка" Зыр янова Светлана
Владимировна. Она отметила, что закончился
очень важный пер иод в жизни ребят - период
ясельного возраста. Светлана Владимировна
поблагодарила родителей за помощь, которую
они оказывали детскому саду, и искр енне
пожелала р ебятам таких же у спехов  и
достижений на следу ющей ступень ке их
обу чения  и воспитания  - в  детском саду
"Пуночка".

В свою очередь  р одители также
выразили благодарность работникам детского

сада за заботу и любовь, которые они дарили
их деткам - воспитателям: Федорец Марине
Владимир овне, Козинченко Юлии
Анатоль евне,  младшим воспитателям:
Голубковой Ольге Вячеславовне, Софьиной
Виктории Виктор овне, Сидоровской Наталье
Николаевне, Павловой Наталье Михайловне.

Ну что ж, остается  только поздравить
воспитателей старшей возрастной группы и
работников детского сада "Умка", с очередным
выпу ском их малень ких воспитанников во
взрослый мир и пожелать ребятам: "В добрый
пу ть! К новым боль шим и важным
свершениям и достижениям в вашей маленькой
жизни!"

  Наш корр.  Ирина  ШЕВЧЕНКО
фото автора
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Марач Леонида Владимировича
 Капцову Наталью Станиславовну

Блинову Марину Владиславовну
Земцова Вячеслава Александровича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 14 " апреля 2014 г. № 89

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детского рисунка

В соответствии с Программ ой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2014-2016
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 18.11.2013 №111, муниципальной программ ой МО
ГО "Новая Зем ля"  " Дети Новой Зем ли"  на 2014-2016 гг.,
утвержденной постановлением  администрации МО ГО "Новая
Земля" от 28.10.2013 № 27,  в связи с распоряжением от 10.04.2014
№ 85 "О проведении конкурса детского рисунка",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса детского рисунка были
объявлены победители конкурса и вручены  памятные подарки,
воспитанникам ФГКОУ "Детский сад № 47" :
-Рогозиной Софье и Сатюковой Милене - набор для детского
творчества "Раскрась игрушку"(2 шт.).

обучающимся начальной школы ФГКОУ СОШ № 150:
-за I м есто : Портновой Арине - набор  для творчества
"Парфюм ерная лаборатория";

-за II м есто: Нагаевой Кристине, Слюсаренко Полине - набор
для творчества "Плетенки" (2 шт.);

-за III место: Сторчак Варваре, Андрееву Ивану - набор  для
творчества "Сырная доска" для росписи (2 шт.);

-за официальность мысли: Ленберг Ульяне - набор для творчества
"Виток за витком".

обучающимся старших классов ФГКОУ СОШ № 150:
-за I место: Гуменному Андрею - игра "Риссумей";

-за II место: Рогозиной Александре - игра "Игрослов".

2.   Контроль за исполнением  настоящего распоряжения
возложить на помощника главы администрации Сметанину О.В.

Глава муниципального образования                      Ж.К. Мусин

Вперед, к планетам!
В преддверии Дня

космонавтики, одиннадцатого
апреля в новозем ельской
средней  общеобразовательной
школе №150 состоялось
знаменательное событие для
обучающихся 5-8 классов -

полет в космос. Разделившись
на два косм ических экипажа,
ребята прошли предполетную
подготовку, построили ракету
и, почти по-настоящем у,
отправились в космический
полет к звездам.

Как настоящие
астронавты они проходили этап
за этапом  м ежпланетные
пространства, знакомились с
планетами, звездами и другими
небесным и телам и, и даже
попробовали "космическую

Наш корр.
Ольга СИДОРЕНКО

фото автора

еду" в состоянии невесомости.
Полет был увлекательный и
познавательный. Несм отря на

то, что  в составе экипажей
были м альчишки и девчонки
разного возраста, все ребята
активно  помогали друг другу,
участвовали в викторинах и
конкурсах. Совершая

остановки на каждой из планет,
обучающиеся проходили
различные испытания.
Благодаря сплоченности
экипажей, интересное
косм ическое путешествие
прошло в непринужденной и
веселой обстановке и надолго
запомнилось ребятам.


