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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013
года, в России празднуется День местного
самоуправления, установленный Указом
Президента РФ № 805 от 10 июня 2012
года. Как говорится в этом документе,
новая дата вводится в календарь "в
целях повышения роли и значения
института местного самоуправления,
развития демократии и гражданского
общества". Было решено установить
датой праздника день 21 апреля - день
издания (по старому стилю) в 1785 году
Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II.
"Грамота" положила начало развитию
российского законодательства о
местном самоуправлении. Грамота на
права и выгоды городам Российской
Империи (так звучало полное
название исторического документа)
состояла из Манифеста, 16 разделов и 178
статей. При его подготовке были
использованы материалы уложенной
комиссии, Цеховой устав, Устав
благочиния, Учреждение для управления

губернией, а также образцы зарубежных связано с земской и городской реформами
документов - шведский Цеховой устав и Александра II. Положение о земских
прусский
Ремесленный
устав. учреждениях 1864 года ввело выборные
губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали
местными хозяйственными делами.
Органами
городского
самоуправления с 1870 года стали
городские думы и управы. Однако уже
при Александре III органы местного
самоуправления попали под контроль
правительственных чиновников. После
революции 1917 года идея
самоуправления была забыта - вплоть
до конца 1980-х годов, когда в стране
началась реформа государственной
власти. Конституция РФ, принятая в
1993
году,
закрепила
самостоятельность
местного
самоуправления.
Его
Жалованная грамота закрепила за реформирование
и
развитие
населением городов единый сословный продолжается и по сей день.
статус
вне
зависимости
от
Материал подготовила Лейсан
профессиональных занятий. Дальнейшее
САФИКАНОВА
развитие местного самоуправления было

"КОРОЛЕВСТВО ТВОРЧЕСКИХ НАУК"

По-весеннему светлым и попраздничному радостным получился
традиционный отчетный концерт ШДТ
"Семицветик", который состоялся в
минувшее воскресенье, 14 апреля, в Доме
офицеров (гарнизона) войсковой части
77510. Ежегодный отчетный концерт
включает в себя подведение итогов и
показатели достижений обучающихся
школы. В концерте приняли участие
семьдесят пять воспитанников школы,
которые отразили самые яркие и
интересные события за прошедший
учебный год, и то, чему они научились за
это время. Поддержать ребят, послушать
и увидеть все "вживую" пришли родители
и гости этого праздника. Зрители с

мероприятиях.
Этот учебный год - период
стабильного
развития
школы:
совершенствовался педагогический и
творческий
потенциал,
все
запланированные мероприятия были
проведены, была активизирована
концертно-просветительская работа и на
сегодняшний день в школе существуют
восемнадцать различных творческих
студий, где каждый ребенок находит
занятия по душе. В этом году были
открыты группы следующих объединений:
класс хореографии, класс вокала
"Конфетти", секция карате, изостудия
"Палитра" и "Этюд", творческое
объедение "Театр и мы", класс рукоделия,
класс английского языка, группа

большим восторгом принимали
выступления начинающих артистов,
которые с детской непосредственностью
и с открытой душой делали первые шаги
на новоземельской сцене, а также тех юных
артистов, чьи успехи уже не раз
отмечались на других торжественных

(начало, продолжение на стр.2)
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настроением
прозвучала
песня
"Солнышко". Классически сдержанно
прозвучало стихотворение о школе,
которые залу рассказали учащиеся студии
"Развитие".
Выступление
хореографической студии "Карусель" с
танцем "Полька" внесло яркие краски в
программу. Украшением концерта стала
изостудия "Палитра" и "Этюд", ребята
продемонстрировали залу свои яркие,
красивые картины.
Дети пробовали себя и в роли
актеров: студия "Театр и мы" своей
сценкой "Добрая история" о хитрой лисе
и сером волке перенесла зрителей в
сказочную страну. Хореографические
номера студии "Чирлидинг": "Куколки",
"Калинка", вызвали восхищение, бурю
оваций у всех присутствующих в зале, а
так же, внесли нотку патриотизма в
концертную программу.
Дети на Новой Земле пробуют себя
и в спорте, в ШДТ "Семицветик" есть
студия "Карате", ученики которой так же
приняли участие в отчетном концерте и
показали залу свои "ударные" успехи.
Весело и задорно выступила студия
"Английский язык", прочитав зрителям
стихотворение на иностранном языке, и
исполнив зажигательную английскую
песню "If you`re happy and you know it…(
перевод: "Если весело живется, делай
так…").
Финалом этой замечательной
встречи стало яркое и трогательное
выступление всех учеников студий и
объединений ШДТ "Семицветик", ребята
с позитивом исполнили танец под веселую
детскую песню "Будь веселее". После
завершения отчетного концерта
руководитель школы Василий Романко
поблагодарил всех педагогов и родителей
за труд, помощь, старание, и пригласил
учащихся школы на сладкий стол и
дискотеку.
Концерт прошел на одном дыхании,
к тому же, стоит отметить, что был хорошо
продуман и организован. Благодарная
публика наслаждалась красочными и
душевными музыкальными номерами
юных талантливых артистов. Дети,
конечно, волновались, но выступили
достойно, каждый выход маленького
артиста был поддержан теплотой и
аплодисментами. Было заметно, что
ребята готовились и очень старались. В
зале царила атмосфера творчества,
вдохновения и детской радости.

(продолжение, начало на стр. 1)
пришкольного развития "Суббота", студия
"Развитие" для деток с 4 до 6 лет,
музыкально-танцевальная
студия
"Карусель", класс технического
моделирования "Звезда",
класс
журналистики с основами компьютерной
грамотности и спортивные классы "Чир
спорт" и "Чирлидинг". В студиях и кружках
занималось сто семьдесят пять детей в
возрасте от 4 до 16 лет.
Перед концертной программой
прошла церемония награждения.
Представитель администрации городского
округа "Новая Земля" Татьяна Кравцова
вручила памятный подарок руководителю
ШДТ "Семицветик" Василию Романко, а
также почетные грамоты всем работникам
и педагогам школы детского творчества.

Воспитанники ШДТ "Семицветик"
исполнили свои лучшие номера, среди
которых были красивое вокальное пение,
танцы, театральные зарисовки и многое
другое. Дети порадовали всех зрителей, а
самое главное, преподавателей школы,
которые в течение всего учебного года
отдавали много сил и энергии на
достижение успехов учащихся, ведь
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каждое выступление - это результат
напряженного
взаимного
труда
руководителей и учеников на протяжении
долго времени.
Своей концертной программой
ребята перенесли зрителей в "Королевство
творческих наук". Концерт открыла
вокальная студия "Конфетти" с песней
"148 принцев", прозвучавшая весело и
задорно в исполнении девочек-принцесс.
Студия "Карусель" вызвала восхищение и
бурю оваций у всех присутствующих на
этом концерте, исполнив танец "Вальс", а
после, в их же исполнении, с радостным

Редакция газеты "Новоземельские
вести" выражает огромную благодарность
юным артистам за полученные
положительные эмоции и глубокую
признательность всем педагогам, ведь это
огромный труд научить детей
исполнительному искусству, актерскому
мастерству, пению и танцам, огромный
труд отдать на это свои силы, частичку
своего сердца. Мы надеемся, что в
следующем учебном году ШДТ
"Семицветик" будет удостоена очередных
побед, откроет новые юные таланты,
которые будут радовать нас своими
концертными номерами. До встречи в
новом учебном году!
Наш корр. Оксана БЫКОВСКАЯ
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ
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"ГИГАНТСКИЙ ФЛЕШМОБ"
И кроме того, в четвертой часовой зоне, в
350 городах 79 зарубежных стран, от
Белоруссии, Казахстана, Израиля, США и
до экзотических Мьянмы и ОАЭ.
Интересно, что если лидер по количеству
Традиции нарушать не стоит. В площадок за рубежом - Германия, их там
этом году акция "Тотальный диктант"
вновь поглотила умы россиян (и не только)
своим новым текстом. Ежегодно данная
акция, в которой добровольно мог
принять участие каждый человек,
позволяет проверить свои знания в
области русского языка и его правил, а
также окунуться в прошлое, во время
мероприятия можно снова почувствовать
себя школьником, ведь текст пишется под
диктовку.

Немного статистики. Если первый
раз, в 2004 году, "Тотальный диктант"
написало несколько десятков студентов
Новосибирского университета, то в 2018
году участников было уже 227 тысяч. А
вот уже в этом году диктант писался в трех
часовых зонах - в 800 городах и селах 82
регионов России, от Москвы и Петербурга
до поселка Белушья Губа на Новой Земле.

- 20, то второе место занял Китай. Не
исключено, что сыграло роль то, что
впервые устроителями был разработан
особый вспомогательный тест TruD для
участников, только изучающих русский
язык. Всего же площадок было 3100.
Включая антарктическую станцию. Но
больше всего площадок для написания
"Тотального диктанта" все-таки в Москве:
434, на 28000 мест. В этом году автором
четырех фрагментов текста стал писатель
и литературовед Павел Басинский,
который диктовал в заграничном Таллине,
в городе, объявленном в этом году
столицей "Тотального диктанта".
Итак, Новая Земля не стала
исключением, и все желающие так же
писали 13 апреля "Тотальный диктант".
Площадкой для акции стало помещение
ШДТ "Семицветик". Здесь жители
гарнизона писали третью часть под
названием "Ловец душ".

Перейдем к разбору ошибок.
Участники "Тотального диктанта" чаще
всего допускали ошибки в словах
"обаяние" и "земля", а также в сочетаниях
слов "Василисин муж" и "корабельный",
сообщает интернет издание "Известия".
Так, "обаяние" россияне путали со словом
"обоняние", а "землю" писали с большой
буквы, хотя она не упоминалась как
астрономический термин. Что касается
словосочетания "Василисин муж", то его
писали с маленькой буквы, а
"корабельный дуб" у участников стал
"карамельным", отмечает интернет-газета
Neva-Today. Также россияне допускали
забавные ошибки, написав "поймал

клеща" вместо "поймал леща", а герой
"Мертвых душ" стал Клюшкиным вместо
Плюшкина.
Все участники "Тотального
диктанта 2019" смогут узнать свои
результаты после 17 апреля на сайте https:/
/totaldict.ru/
или
у
куратора
новоземельской площадки Марины
Сторчак.
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

"ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ"
Во все времена люди желают друг
другу здоровья, ведь без него не будет
счастья в жизни. И тема здорового образа
жизни на сегодняшний день очень
актуальна. Ребенку с детства необходимо
рассказывать о вредных привычках, о том,
что полезно, а что нет, что пагубно влияет
на его организм, а за счет чего он может
улучшить свое самочувствие и не стать
жертвой какой-либо хвори. Детям нужно
прививать любовь к себе, своему телу и
жизни в общем, но, конечно же, через
пример родителей.
Мыть руки, чистить зубы, купаться,
умываться, правильно питаться, делать
утреннюю зарядку - это те простые вещи,
которые сделают нас здоровыми! Чтобы
укрепить понятия "чистоты", "здоровья"
в новоземельском детском саду
"Пуночка" прошел спортивный праздник
"День здоровья" во всех группах
дошкольного учреждения. В каждой
группе совместно с родителями прошел
подвижный флешмоб "Гимнастика", где
ребята показали своим мамам и папам,
как нужно делать утреннюю гимнастику,
чтобы быть здоровым. Родители же ,в
свою очередь, с большим удовольствием
и спортивным азартом повторяли за
своими чадами ритмичные движения.
Еще к ребятам приходили такие
сказочные персонажи, как Король,
Принцесса и Грязильда. С помощью ребят
Принцесса узнала правила повседневной
гигиены и применила знания на деле отмыла свои грязные руки и лицо,
причесала взлохмаченные волосы,
погладила одежду и стала выглядеть как и

подобает настоящей Принцессе. Ребята
вместе с героями и родителями
принимали участие в играх, эстафетах
"Большая стирка" и "Найди витамины".
Подобные мероприятия носят не
только развлекательный характер, но и
поучительный, познавательный. Через
игру детям проще воспринимать и
усваивать важную информацию! Детям
интересно и в то же время полезно! Всем
здоровья!
Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Марач Леонида Владимировича - 20.04
Гуменного Владимира Ивановича - 22.04
Капцову Наталью Станиславовну - 22.04
Земцова Вячеслава Александровича - 25.04

с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"17" апреля 2019 г. № 08
г. Архангельск-55

В программе
«Новоземельский
меридиан»

20 апреля 2019г. в 11.30 и 18.00
21 апреля 2019г. в 11.30

1. Репортаж с Тотального диктанта.
2. Репортаж с отчетного концерта ШДТ
«Семицветик»
Федерация, Архангельская область, МО ГО "Новая Земля",
гидрометеообсерватории "Малые Кармакулы".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. №1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов", законом Архангельской области от 23.09.2004 г. N 258внеоч.-ОЗ "О статусе и границах территорий муниципальных
образований в Архангельской области", и в целях приведения
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с
законодательством РФ и законодательством Архангельской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Постановление главы МО ГО "Новая
Земля" от 11 февраля 2019 года № 02 "О присвоении наименований
улицам, расположенным на территории рп. Белушья Губа, п. Рогачево,
п. Северный, метеорологической станции "Малые Кармакулы"
муниципального образования городской округ "Новая Земля", а
именно:
1.1. В наименовании постановления слова "наименований улицам"
заменить словами "адреса объектам адресации", слова
"метеорологической
станции"
заменить
словами
"гидрометеообсерватории".
1.2. В пунктах 1, 2 слова "на территории рп. Белушья Губа
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
заменить словами "в границах муниципального образования городской
округ "Новая Земля" архипелаг Новая Земля: Российская Федерация,
Архангельская область, МО ГО "Новая Земля", р.п. Белушья Губа".
1.3. В пунктах 2, 4, 6, 8 слово "номера" заменить словом "адрес".
1.4. В пункте 3 слова "на территории п. Рогачево муниципального
образования городской округ "Новая Земля"" заменить словами "в
границах муниципального образования городской округ "Новая
Земля" архипелаг Новая Земля: Российская Федерация, Архангельская
область, МО ГО "Новая Земля", п. Рогачево".
1.5. В пунктах 5, 6 слова "на территории п. Северный муниципального
образования городской округ "Новая Земля"" заменить словами "в
границах муниципального образования городской округ "Новая
Земля" архипелаг Новая Земля: Российская Федерация, Архангельская
область, МО ГО "Новая Земля", п. Северный".
1.6. В пунктах 7, 8 слова "на территории полярной станции "Малые
Кармакулы" муниципального образования городской округ "Новая
Земля"" заменить словами "в границах муниципального образования
городской округ "Новая Земля" архипелаг Новая Земля: Российская

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

КОСМИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Конкурсы - это всегда что-то загадочное, волнительное,
ответственное и, конечно же, творческое. Проведение конкурсов на
архипелаге Новая Земля привычное дело, но очень интересное.
Администрацией МО ГО "Новая Земля" к каждому значимому
празднику объявляются тематические конкурсы. Как правило, в них
участвуют большое количество детей. В апреле главным праздником
является День космонавтики, который ежегодно отмечается в нашей
стране 12 апреля. К этой дате был приурочен конкурс творческих
рисунков и творческих поделок, посвященный Дню космонавтики
"Дорога во вселенную". Итоги конкурса в нашей заметке.:
В номинации "Семейное творчество" именными дипломами и
памятными подарками были награждены: за первое место Михаил
Исаков и Татьяна Редина; второе место у Алексея и Анастасии
Уразовых; третье место завоевали братья Тимур и Демид Цибиковы.
В номинации «Поделки»: первое место у Анны Метальниковой,
второе - у Артема Городова, а третье - у Даниила Кулагина.
В номинации «Рисунки» места распределились следующим
образом: первое
место - Светлана
Зельняк, второе
место - Алена
Петрова, третье Каролина Спицина.
За
активное
участие в конкурсе
были
вручены
п о ощ ри т ел ь н ые
призы Ростиславу и
Аделине Поповым,
а также Андрею
Бурянину.
Ув а ж а е м ы е
новоземельцы,
принимайте со
своими детьми активное участие в конкурсах! Для них очень важно
ваше внимание, а также важно проявить себя как личность, да не
простую, а творческую! Следите за новостями и не пропускайте
важных конкурсных дел!
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