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Ежегодно  в третье воскресенье
августа в России отм ечается День
Воздушного  флота. В этот день
традиционно  проводятся праздничные
мероприятия, посвященные Дню Военно-
воздушных сил России. В соответствии с
Указом  Президента Российской
Федерации № 549 от 31 мая 2006 года "Об
установлении профессиональных
праздников и пам ятных дней в
Вооруженных Силах Российской
Федерации" этот праздник, отмечаемый
12 августа,  получил статус памятного дня.

Двенадцатого августа 1912 года по
Военному ведомству России был издан
приказ, согласно  которому вводился в
действие Штат воздухоплавательной части
Главного управления Генерального штаба.
В ознаменование этого события 12 августа
принято  считать началом  создания
военной авиации России.

История Военно-воздушных сил РФ
богата множеством славных и героических
страниц. За свое столетие  авиация России
стала поистине легендарной. Уже в годы
Первой м ировой войны, во  врем я
испытаний Великой Отечественной войны
русские летчики в полной мере проявили
свое мастерство и отвагу в воздушных боях
и с честью выполнили возложенные на них
задачи. Крылатые защитники Отечества,
конструкторы и инженеры, техники и
рабочие авиационной промышленности
всегда были воплощением м ужества и
мастерства, таланта и трудолюбия. Имена
лучших из них стали национальным  и
мировым достоянием.

Сегодня  небо России защищают
отважные люди, настоящие
профессионалы своего дела, а Военно-
воздушные силы всегда были, и,
безусловно, будут одним из элитных видов
Вооруженных Сил России, гордостью
Российской армии.

В настоящее врем я трудно
переоценить значение авиации в жизни
нашего государства.  Ее использование в
военной, транспортной, научной, и
экономической сфере развития страны, в
обеспечении безопасности от природных
катастроф постоянно возрастает.

А  для нас, жителей
новозем ельского  архипелага,
бесперебойная работа воздушного
транспорта является главным условием
наличия незримого транспортного моста,
как принято у нас говорить  с "большой
землей" . Так, убытие в отпуск или
командировку, а также обратный прилет
становится целым событием  в жизни,
службе или работе жителей гарнизона. Это
во  м ногом  определяется погодой на
нашем архипелаге, которая  часто носит
жесткий и экстрем альный характер .
Ураганные ветра создают снежные
заносы, а  оттепель может превратить
взлетную полосу буквально в каток, и не
случайно  прогноз погоды становится
решающим  вердиктом  для принятия
решения о работе авиации, а для многих
новоземельцев перспективой вылета или
возвращения в родной гарнизон.

Однако , чаще всего  никто   из
пассажиров не задум ывается о том, что
все зависит не только  от " небесной
канцелярии", но и на земле уже людьми
создаются условия для полетов. В то же
время это является показателем высокого
мастерства и профессионализм а личного
состава войсковой части 26894 под
командованием полковника Хатминского
Александра Викторовича, от действий
которых ежедневно зависит исполнение
желаний десятков пассажиров
благополучно совершить перелет.

А  недавно  наши жители вновь
любовались полетам и красавцев
истребителей, а также боевых вертолетов
в небе нашего гарнизона.

Все это говорит о том, что в скором
будущем боевая полярная авиация скажет
свое весомое слово  в защите
национальных интересов России в
Арктике. Поэтому ее оснащение новым
соврем енным  авиационным  парком
является одним  из приоритетных
направлений военной реформы.

К 2020 году  ВВС РФ должны
получить более 600 самолётов и тысячу
вертолётов, а некоторые комплексы с
улучшенным и боевым и
характеристиками уже начали поступать
на вооружение в войска. Сегодня ВВС
играют важнейшую роль в обеспечении
обороноспособности и безопасности
государства. И значение боевой авиации
в структуре, в укреплении возможностей
Вооружённых Сил в ближайшие годы
будет последовательно возрастать.

Адм инистрация муниципального
образования «Новая Зем ля» и редакция
газеты «Новоземельские вести» искренне
поздравляют личный состав войсковой
части 26894, а также всех жителей
новозем ельского  гарнизона с Днем
Военно-воздушных Сил России!

Желаем  вам  только  учебных и
м ирных полетов, покорения высот и
небесных просторов. Пусть небо всегда
встречает вас приветливо и ласково, а на
зем ле окружают любим ые и близкие
друзья!

Íà ñòðàæå íåáåñíûõ ãðàíèö

Указом Президента РФ от 31
июля 2013 г. N 659  "О порядке
установления в Российской Федерации
памятных дней и профессиональных
праздников" обновлен порядок
установления в России памятных дней
и профессиональных праздников.

Профессиональные праздники
теперь устанавливаются Правительством
РФ или по  его поручению федеральными
органами исполнительной власти либо
иными федеральными госорганами. Ранее
- указами Президента РФ.

Пам ятные дни устанавливаются

указам и Президента РФ в связи со
знаменательными событиями и датами в
истории России или в мировой истории,
которые имеют особое значение для
государства и общества.

Обращения федеральных органов
исполнительной власти, органов госвласти
субъектов Федерации, общероссийских
общественных объединений и
религиозных организаций с
предложениями установить в России
пам ятные дни направляются в
Правительство РФ.

Предложения необходим о

согласовывать с федеральными органами
исполнительной власти. Если памятные
дни связаны со  знам енательным и
событиями и датами в области культуры -
с Минкультуры России, в области
обороны и безопасности государства - с
Минобороны России либо  иным и
органами, где предусмотрена военная
служба.

Если памятные дни
устанавливаются в связи с актам и
м еждународных организаций,
необходимо согласование с МИДом
России.

Новое  в законодательстве
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Навстречу выборам

Моя предвыборная программ а
базируется на нашем  общем  желании
создавать условия для развития личности,
обеспечения благополучия всех
новоземельцев, создания комфортных и
достойных условий жизни на основании
знания фактического  положения дел и
путей решения поставленных задач.

При безусловном  решении
вопросов м естного значения городского
округа, главным и приоритетам и по-
прежнему считаю решение социальных
задач.

Повышение качества жизни
северян, социальная поддержка
населения и создание условий роста
благосостояния

- недопущение безработицы и
увеличение количества рабочих м ест с
учетом перспектив развития Новой Земли
(за последнее время количество рабочих
мест увеличилось на 51%);

- за счет дальнейшего повышения
эффективности работы м униципальных
учреждений и предприятий ежегодное
увеличение заработной платы минимум
на величину инфляции (за последний год
заработная плата повышена в
муниципальных учреждениях на 75%, на
предприятиях - на 57%);

- поддержка и развитие м алого
предприним ательства, создание
дополнительных м униципальных
предприятий, необходимых населению и
работающих на принципах
самоокупаемости (за последнее время
реорганизованы все м униципальные
учреждения и предприятия, создано
учреждение по  транспортном у
обеспечению населения, эксплуатации
жилого  и нежилого фонда,

благоустройству  территорий,
обеспечению поисково-спасательных
работ);

- завершение строительства
туристической базы " Озеро  Гусиное",
ремонт туристической базы "У ручья" для
активного  отдыха жителей архипелага;

- окончание строительства
комплекса рыбацких дом иков на озере
Нехватово для проведения мероприятий
по  спортивном у и любительском у
рыболовству;

- оказание материальной помощи
гражданам  МО " Новая Земля" ,
находящимся в трудной жизненной
ситуации;

- компенсация расходов на проезд
к месту лечения в связи с необходимостью
неотложной м едицинской пом ощи,
организация экстренной эвакуации
больных санитарной авиацией;

- обеспечение бесплатным и
противовирусными препаратами в период
эпидемии;

- оказание помощи гражданам  с
социально  значимыми заболеваниями;

- оплата прибытия и услуг узких
специалистов недостающих медицинских
профессий;

- закупка и поставка недостающего
м едицинского  оборудования для
госпиталя, поликлиники и амбулатории.

Забота о материнстве и детстве

- открытие третьей группы детского
сада «Умка», что позволит ликвидировать
очередность в дошкольные
образовательные учреждения в 2013 году
и на последующие годы;

-  сохранение родительской платы
за посещение м униципального детского
сада на том же  уровне, что и в течение
последних лет;

- компенсация родительской платы
за посещение детских садов «Умка»  и
«Пуночка» для всех категорий населения,
в том числе и семей военнослужащих;

- оказание материальной помощи
берем енным женщинам  и детям
дошкольного  и школьного  возраста,
нуждающимся в лечении в
специализированных учреждениях, а

также оплата проезда к месту  лечения;
- обеспечение бесплатным и

антианем ическим и препаратам и
беременных женщин;

- обеспечение детей дошкольного
и школьного  возраста бесплатным и
лекарственными средствами по  рецептам
врачей;

- обеспечение бесплатным и
высококачественными витаминами детей
всех возрастов в осенний и весенний
период;

- ежегодное обеспечение оплаты
проезда детей и путевок в санатории для
оздоровления;

- организация ежегодного  летнего
отдыха детей в оздоровительных лагерях
Краснодарского края и Крыма;

- оказание единоврем енной
адресной помощи при рождении ребенка
женщинам , проживающим  на Новой
Земле (30 000 руб. на первого и по  40 000
руб. на последующих детей);

- оказание единоврем енной
адресной помощи при оформлении опеки
и при усыновлении детей жителями Новой
Земли в том  же размере, что  и при
рождении детей;

- выплата ежемесячного пособия
на детей дошкольного  и м ладшего
школьного возраста не менее 500 руб.;

- обеспечение бесплатным детским
питанием детей в возрасте до  1,5 лет;

- организация бесплатных
школьных завтраков для всех категорий
детей в течение учебного года;

- обеспечение бесплатным
питанием группы раннего  развития
«Маленькая школа».

Наша молодежь - будущее страны

Молодежь - это  особая социально-
дем ографическая группа населения в
возрасте от 14 до 30 лет, переживающая
период становления личности. На этот
возраст выпадают самые важные
жизненные решения: выбор профессии,
создание семей.

Наша задача:
- содействие развитию

общечеловеческих ценностей в области
здорового образа жизни, образования,

Новая Земля - наша малая Родина! Нам здесь жить,
растить детей, создавать будущее, беречь и преумножать
героическое прошлое всех поколений новоземлельцев!

Никто кроме нас полностью наши проблемы не решит,
работать необходимо сообща, спокойно и поступательно, с
желанием и на профессиональной основе.

Популизм, громкие и нереальные обещания, заранее
обреченные на провал, низкий профессионализм и психология
временщика - это не для нас.

Предвыборная программа
кандидата на должность главы муниципального образования

городской округ "Новая Земля" от Всероссийской политической
партии "Единая Россия"  Мусина Жиганши Кешовича
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Шхуна «Святой великомученник Фока»

Г.Я. Седов на Новой Земле

науки, культуры, трудовых отношений,
семьи;

- выявление и поддержка
талантливой молодежи;

- укрепление института семьи.
С этой целью:
- окончание строительства и

открытие молодежного  центра
оборудованного 3-D кинозалом ,
спортивным  тиром , развивающим и
игральным и автом атам и, ком натам и
отдыха и проведения совм естных
мероприятий;

- содействие в подготовке
оборудования здания, учебно-
материальной базы кабинетов, спортзалов
средней образовательной школы № 150:
закупка м ебели и оборудования для
учебных кабинетов в соответствии с
современными требованиями санитарных
норм , оснащение школьного
медицинского кабинета;

- строительство крытой спортивной
площадки в поселке Белушья Губа;

- строительство  спортивной
площадки в п. Рогачево;

- установка детских городков на ул.
Советская в п. Белушья Губа и на ул.
Авиационная в п. Рогачево;

- открытие дополнительных классов
художественного мастерства, резьбы по
дереву, по  кости для учащихся школы
детского творчества «Семицветик»;

- организация участия детей в
спортивных состязаниях, культурно-
м ассовых м ероприятиях на
м еждународном , федеральном ,
региональном и местном уровнях;

- организация отдыха школьников в
период каникул с посещением культурно-
исторических мест России;

- организация и проведение
спортивных и культурных мероприятий в
целях патриотического  воспитания
молодежи.

Формирование комфортной среды
жизнедеятельности

-расширение и оформ ление
центральной площади п.Белушья Губа
декоративными элементами и подсветкой;

- оформление улиц п. Белушья Губа
и п. Рогачево уличными декоративными
элементами;

-реставрация пам ятника
основателям  полигона;

- зам ена уличного освещения
энергосберегающим и светильниками,
установка новых светильников в
затемненных местах поселков;

-благоустройство  мест
захоронения на гарнизонном  и
историческом  кладбищах, замена
памятников;

- укладка площадки перед храмом
декоративным тротуарным  камнем;

- установка систем очистки воды на
местах отбора питьевой воды для жилых
поселков;

- установка бактерицидного
оборудования очистки воды в спортивном
ком плексе «Арктика»  с целью
предупреждения массовых заражений и
обеспечения эпидем иологической
безопасности населения;

- установка резервных систем

отопления в помещениях средней школы
№ 150;

- установка резервных систем
отопления в помещениях зала ожидания
аэропорта;

- установка резервных источников
питания на детский сад «Умка»;

- оснащение пожарно-техническим
оборудованием пожарных команд;

- оснащение необходим ым
оборудованием  сформированной
аварийно-рем онтной группы
обеспечения жизнедеятельности
населенных пунктов;

- строительство  м униципальной
заправочной станции;

- оказание услуг легковых такси и
грузоперевозок населению;

- оказание бесплатных
транспортных услуг по перевозке жителей
в пределах населенных пунктов;

- организация доставки детей
дошкольного  и школьного  возраста к
м естам  учебы, в том  числе при
объявлении сигналов шторм овой
готовности;

- с целью обеспечения
безопасности граждан установка систем
видеонаблюдения на улицах и других
общественных местах.

Основные пути решения проблем
муниципального образования "Новая
Земля"

В связи с принятием  новых
федеральных законов о  м естном
самоуправлении и перераспределении
полном очий м ежду органами власти
возможен риск утраты самостоятельности
м униципального  образования " Новая
Земля"  вследствии его  возм ожного
присоединения к одном у из районов
Архангельской области, что приведет к
резкому уменьшения бюджета, застою в
решении многих социальных вопросов,
территориальной удаленности власти от
нужд населения.

Для решения насущных проблем
населения необходимо:

- сохранить целостность и
самостоятельность муниципального
образования "Новая Земля";

- с о в е р ш е н с т в о в а т ь
эффективность финансово-
бюджетных  механизмов:

- форм ирование бюджета
м униципального образования с
ежегодным темпом роста доходной части
7 - 9% в год (за четыре года бюджет вырос
на 51,8% - 52 млн 942 тыс. 058 руб. в 2009г.
до 107 млн 684тыс. 764 руб. в 2013г.);

- оформ ление арендуем ых
помещений в м униципальную
собственность, что позволит направить
освобождаемые финансы на решение
социальных задач;

- повышение эффективности
управления муниципальным
имуществом;

-  увеличение собираем ости всех
видов налогов;

- привлечение дополнительных
налоговых и неналоговых поступлений;

- повышение эффективности

бюджетных расходов;
-ориентация расходов на

реализацию приоритетных направлений
социально-экономического развития;

-активизация участия
м униципального образования в
Президентских, Правительственных,
региональных програм м ах развития
территории;

- формировать муниципальную
службу как профессиональную
деятельность:

Решать задачи, поставленные
населением, должны профессионалы:

- прием на муниципальную службу
только на конкурсной основе;

-ежегодная аттестация
м униципальных служащих и
руководителей учреждений и предприятий
на профпригодность;

-продолжить практику
переподготовки всех муниципальных
служащих в академиях государственной и
м униципальной службы и
систем атического повышения
квалификации на курсах высших учебных
заведений по специальностям;

- совершенствовать работу по
прим енению жестких м ер  по
предупреждению коррупции;

- повышение открытости работы
органов местного самоуправления путем
информ ирования населения о  всех
решениях и исполнении наказов жителей
через СМИ, Интернет, личного  общения,
приема граждан.

Наша сила - в единстве

Только  сообща м ы см ожем
преодолеть все возникающие трудности:

- все важные решения, касающиеся
каждого  жителя Новой Зем ли по-
прежнем у приним ать только по
результатам  публичных слушаний,
обсуждений насущных проблем  с
населением;

- регулярно  отчитываться о
выполненной работе перед населением
через средства массой информ ации,
систему Интернет и в личном  общении;

- развивать взаим овыгодное
взаим одействие органов м естного
самоуправления с органами военного
управления Центрального полигона РФ, 12
ГУ МО, Министерством обороны РФ;

- расширять межмуниципальное
взаимодействие;

-совершенствовать взаимодействие
с органам и государственной власти
Архангельской области и Российской
Федерации в решении поставленных задач.

Рассчитываю, что  новоземельцы
сделают правильный и осознанный выбор
в пользу тех, кто  готов честно  и
эффективно  работать для людей,
посвятивших себя служению Отечеству в
суровом  арктическом краю, за Партию
"Единая Россия"!
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Афанасьеву Надежду Владимировну
Блинова Руслана Витальевича
Винник Сергея Владимировича

с Д НёМ  Р О Ж Д Е Н И Я !

День физкультурника в Белушьей Губе

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

В минувшее воскресенье 11августа
в поселке Белушья Губа отмечали День
физкультурника. Сегодня этот праздник
широко отмечается в нашей стране. Во
м ногих российских городах проходят
всевозможные спортивные мероприятия
и праздники.

В новозем ельском гарнизоне
проведение легкоатлетической эстафеты
на приз Главы м униципального
образования стало  возрождением
замечательной традиции отмечать этот
праздник спорта и здоровья.

В спортивном м ероприятии
участвовали команды самых спортивных
и активных отделов и подразделений
войсковой части 77510: научно-
испытательного  отдела, управления и
штаба, узла связи, роты инженерной
техники, роты охраны, роты обслуживания
и рем онта, экплуатационно-технической
роты, автомобильной роты.

Несм отря на не очень
благоприятные погодные условия - на
улице дул приличный ветерок и
периодически принимался накрапывать
дождь, участники были в бодром
настроении духа, разминались, готовясь к
старту.

И вот, ком анда " На старт" ! На
начальный этап эстафеты вышли первые
участники спортивных ком анд.
Поддержать спортсменов пришли их
друзья и товарищи, а также высшие
должностные лица: начальник гарнизона
Синицын А.А. и глава м униципального
образования Мусин Ж.К.

Вот на финишной прям ой
появились лидеры эстафеты.

Аплодисм ентам и и ликующим и
возгласами зрители подбадривают
спортсменов. Спустя некоторое время все
участники эстафеты благополучно
финишировали, и руководители
м ероприятия подводят итоги
соревнований. Уставшие, но довольные
спортсм ены строятся для объявления
победителей и вручения заветных призов.

Итак, победителям и
легкоатлетической эстафеты на приз Главы
м униципального  образования,
приуроченной к празднованию Дня
физкультурника в Белушьей Губе, стала
рота охраны в/части 77510! Молодцы!
Капитан ком анды Никита Кравчунов
получает кубок, грам оту и главный приз -

микроволновую печь.
Второе м есто в соревнованиях

заняла команда управления и штаба в/
части 77510, которая также была
награждена кубком, грамотой и ценным
подарком  - часам и-штурвалом  с
новозем ельской символикой.

Третьей в эстафете стала команда
научно-испытательного отдела в/части
77510. Они также получили кубок, грамоту
и приз - электрический чайник.

Глава МО Мусин Ж.К. и начальник
гарнизона Синицын А .А . поздравили
собравшихся с праздником ,
поблагодарили всех за участие в эстафете,
и выразили надежду на более активное
участие в подобных спортивных
мероприятиях в будущем.


