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СПЕЦВЫПУСК 
 

 
 

   Местное самоуправление 

является важнейшей систе-

мой в демократической ор-

ганизации и наиболее эф-

фективной деятельности 

граждан, которая направлена 

на обеспечение принятия 

населением самостоятель-

ных решений в первую оче-

редь, в вопросах местного 

значения, так же в вопросах 

управления муниципальной 

собственностью, ориентиру-

ясь на интересы всех жите-

лей данного региона или 

территориальной единицы.  

  Значение и роль институтов 

местного самоуправления в 

России ежегодно возрастает. 

Это неуклонно связано с 

развитием демократии и все-

го гражданского общества. В 

связи с этим, президентом 

Российской Федерации, 10-

го июня 2012-го года, был 

подписан Указ об учрежде-

нии нового официального 

национального праздника - 

Дня местного самоуправле-

ния, который рекомендуется 

проводить ежегодно 21-го 

апреля. Дата проведения 

праздничных мероприятий 

выбрана не случайно. Имен-

но в этот день, в далёком 

1785-м году, великой все-

российской императрицей 

Екатерина II, известной так-

же как Екатерина Алексеев-

на, была подписана своеоб-

разная «Жалованная грамота 

городам», положившая исто-

рическое начало развитию 

всероссийского законода-

тельства о местном само-

управлении, которое в доре-

волюционной России впо-

следствии эволюционирова-

ло в земскую реформу 1864-

го года, затем в городскую 

реформу при Александре II 

1870-го года.  

  Кстати, подобный праздник 

существует и в Украине. 

День местного самоуправле-

ния отмечается там ежегодно 

7-го декабря и был офици-

ально установлен в 2000-м 

году.  

   В День местного само-

управления России мы при-

соединяемся к поздравлени-

ям и приветствиям в адрес 

всех институтов местного и 

территориального само-

управления, в адрес всех му-

ниципальных образований и 

округов, городских и сель-

ских районов и поселений, 

представительных органов и 

местных администраций, 

глав муниципальных образо-

ваний и иных органов мест-

ного самоуправления, а так-

же в адрес населения и всех 

граждан. Желаем вам креп-

ких бюджетов, добрых дохо-

дов, хорошего порядка и от-

личного настроения! С 

праздником местного само-

управления! 

Ю.А. Антонова,  

директор МКУ ДО «Детский 

(подростковый) центр»
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Что представляет собой 

местное самоуправление 
 

  В Конституции РФ гово-

рится, что местное само-

управление – это самостоя-

тельная деятельность насе-

ления того или иного регио-

на, города, села или любой 

другой местности. Люди мо-

гут решать вопросы местно-

го значения, с помощью тех 

органов, которые они выби-

рают; вопросы могут ре-

шаться в соответствии с тра-

дициями и другими приори-

тетами, но ответственность 

за это будет нести всё насе-

ление, а не только мэры и 

депутаты - в этом и есть 

смысл данного закона. 

  К вопросам местного зна-

чения относится всё, что ка-

сается насущных проблем, 

связанных с жизнью и дея-

тельностью населения. В ос-

новном это вопросы, связан-

ные с качеством жизни, и это 

не только материальная сто-

рона. Например, с помощью 

местного самоуправления 

можно привести в порядок 

водоснабжение, организо-

вать своевременную уборку 

и вывоз мусора, сделать ре-

монт в подъездах, заасфаль-

тировать улицу и обустроить 

детские площадки, а можно 

построить новый кинотеатр 

или открыть спортивную 

школу. 

  Все эти вопросы могут и 

должны самостоятельно ре-

шать органы местного само-

управления, уполномочен-

ные всем населением города, 

села, округа либо другого 

муниципального образова-

ния. В этом смысле местно-

му самоуправлению не тре-

буется «разрешение сверху», 

и губернатор области или 

края тоже не может вмеши-

ваться в его дела. 

  Реализовывать свою власть 

народ может и непосред-

ственно, используя другие 

формы самоуправления – в 

Конституции это называется 

прямым волеизъявлением. 

Кроме участия в выборах и 

референдумах, это собрания 

граждан, их обращения в из-

бранные ими же органы с 

различными предложениями 

и требованиями, организация 

общественных форм управ-

ления, и даже вынесение ре-

шений на основе опросов 

граждан. 

  Однако в нашей стране эти 

формы пока ещё не везде ис-

пользуются так широко и 

эффективно, как хотелось 

бы, и зависит это от самого 

населения. Наши соотече-

ственники никак не могут 

отвыкнуть от того, чтобы за 

них продолжали «решать 

сверху», и редко хотят брать 

на себя ответственность. А 

ещё в народе сохраняется 

стойкая тенденция недо-

вольства существующей вла-

стью – на всех уровнях, и на 

местном уровне в том числе.   

Поэтому чаще выбирается 

вторая форма реализации 

своих прав на самоуправле-

ние – через выборные орга-

ны, но и здесь нам ещё нуж-

но очень многому учиться. 

  Так, если органы местного 

самоуправления всегда при-

слушиваются к мнению об-

щественности, рассматрива-

ют все жалобы и предложе-

ния и дают на них своевре-

менные ответы, проводят 

встречи с гражданами и от-

читываются перед ними, всё 

обычно идёт нормально. Од-

нако если выборные от 

народа начинают пренебре-

гать своими прямыми обя-

занностями, их можно при-

влечь к ответственности, или 

просто отозвать – последнее 

у нас практикуется редко, 

хотя ругать местные власти 

любят многие граждане. 

  Хочется надеяться, что 

планы нашего президента в 

отношении местного само-

управления реализуются: он 

считает, что все вопросы, от 

которых зависит «качество 

повседневной жизни граж-

дан», должны решаться на 

уровне местной власти, и 

решаться эффективно – со-

циальная инфраструктура 

должна развиваться, города 

и сёла – благоустраиваться, а 

в системе ЖКХ всегда дол-

жен быть порядок. Так по-

желаем, чтобы местное са-

моуправление во всех угол-

ках нашей великой страны 

укреплялось и совершен-

ствовалось, а российские 

граждане принимали в жиз-

ни гражданского общества 

самое активное участие. 

Н. Холина
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Руководители органов местного самоуправления 
администрации муниципального образования Киреевский район 

 

 
Борзов 

Анатолий Вячеславович 

Глава администрации муни-

ципального образования Ки-

реевский район 

  Администрация муниципального образования Киреевский район, первый заместитель главы администрации м.о.Киреевский район по общим вопросам, глава администрации муниципального образования Киреевский район 

Шишков 

Виталий Фёдорович 
Заместитель главы админи-

страции муниципального об-

разования Киреевский район 

 

   

 

 

 
Величко 

Инна Анатольевна 

Заместитель главы админи-

страции муниципального об-

разования Киреевский район 

  
 

 

ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН 

 
  

Баранова Галина 

Евгеньевна 

Глава муниципально-

го образования Кире-

евский район, 

Заведующая поли-

клиникой ГУЗ ТО 

«Киреевская ЦРБ" 

Бородинская поли-

клиника" 

 

 

 

Артеков Александр 

Иванович 

Глава муниципально-

го образования город 

Киреевск Киреевско-

го района, 

Директор МКОУ 

«Киреевская гимна-

зия» 

 

 

Глинский Иван  

Викторович 

ООО «Тульское 

областное объеди-

нение автовокзалов 

и пассажирских ав-

тостанций», заме-

ститель генераль-

ного директора 

 

 

 

Нефедова Елена 

Николаевна 

Глава муници-

пального образо-

вания город Боло-

хово Киреевского 

района, 

МКОУ ДО «Бол-

ховская детская музыкальная школа», дирек-

тор 
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Зубова Наталья 

Юрьевна 

 

МКОУ «Болоховская 

СОШ № 2», замести-

тель директора по УВР 

 

 

 

  

 

Зайчикова 

Галина Григорьевна 

 

Глава муниципального 

образования город Липки 

Киреевского района, 

Директор, МКУК ЛДЦ 

м.о. город Липки Киреев-

ского района 

 

 

  

Горбунов Александр 

Леонидович 

 

Директор, МКОУ «Ком-

сомольская ООШ» 

 

 

 

 

 

Шенберг Александра  

Михайловна 
 

Глава муниципального об-

разования Бородинское Ки-

реевского района 

 

 

 

 

 

Капитонова 

Нина Ивановна 

 

Глава муниципального 

образования Шварцевское 

Киреевского района 

 

 

Данилов Владимир 

Васильевич 

 

Помощник главы 

администрации му-

ниципального обра-

зования Шварцев-

ское Киреевского 

района 

 

 

  

Хлопов Владимир 

Михайлович 

 

Глава муниципально-

го образования Богу-

чаровское Киреевско-

го района,  

  

  

 

 

Гаврилов Алексей 

Васильевич 

 

ООО "Киреевская ТК", 

директор 

 

 

 

  

 

Антипов Игорь 

Владимирович 

 

Глава муниципаль-

ного образования 

Дедиловское Киреев-

ского района,  

 

 

 

  

Попов Александр 

Фёдорович 

 

ЗАО «Заря» - гене-

ральный директор 
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Минаева Антонина 

Викторовна 

 

Глава муниципального 

образования Красно-

ярское Киреевский 

район 

 

Шмаков Николай 

Алексеевич 

 

Генеральный ди-

ректор ООО ТПК 

«Деловой союз»

 

 

 
 

 

Леонид Соловьев – широкой души человек 
   
  Не так давно я стала задумы-

ваться о том, что через не-

большой промежуток времени 

мне придется вносить опреде-

ленный вклад в политику. 

Речь идет о выборах не только 

президента и партий, но и 

местного самоуправления. 

Что я понимаю под определе-

нием местного самоуправле-

ния? Для меня это депутаты, 

которые стараются изменить 

жизнь поселковых жителей к 

лучшему. 

  К сожалению, у большинства 

подростков на данный момент 

слишком обостренное отно-

шение к политике и ко всему, 

что с ней связано.   Чтобы 

привести пример мне не нуж-

но кого-либо расспрашивать о 

интересах и предпочтениях 

политической сферы с отри-

цательной стороны, так как 

сама была на месте таких 

подростков. Входя в боль-

шинство, я считала, что депу-

таты не всегда стараются по 

совести улучшить жизнь 

граждан, а если и на оборот, 

то почему изменения совер-

шенно не ощущаемы? 

  После я поняла, что прежде 

чем избрать определенную 

точку зрения стоит глубоко 

задуматься и узнать ближе 

хотя бы одного представителя 

местного самоуправления. 

  В моем случае человеком, 

благодаря которому я карди-

нально изменила свои прио-

ритеты, оказался депутат 

нашего местного самоуправ-

ления – Леонид Соловьев. 

Сначала я и не знала о долж-

ности этого человека. Так как 

мне приходится участвовать 

во многих мероприятиях по-

селка, на одном из них мне и 

довелось повстречать Леонида 

Соловьева, но не как депутата, 

а как жизнерадостного и ори-

гинального человека, у кото-

рого просто масса замеча-

тельных идей, в осуществле-

нии которых он непосред-

ственно принимает участие 

сам. Ему неважно материаль-

ное состояние, Леонид один 

из тех людей, для которых 

важен качественный резуль-

тат и счастье в глазах людей, 

для которых он делает празд-

ник. 

  Леонид Соловьев проводил 

множество мероприятий в 

нашем поселке и, по правде 

сказать, не было ни одного 

скучного или обыденного. 

Как всегда все проходит на 

высшем уровне, с потрясаю-

щими номерами и определен-

ными сюрпризами для жите-

лей. Например, на День мате-

ри Леонид в конце мероприя-

тия подарил каждой женщине, 

присутствующей в зале, цветы 

в знак своей благодарности за 

жизнь и заботу, которую они 

дарят нам. 

  Примером для меня служит 

его упорство и стремление 

идти веред до конца. Во что 

бы то ни стало осуществлять 

все идеи, которые дарят 

праздник не только взрослым, 

но и детишкам.  

  Я очень надеюсь на то, что в 

нашей стране большинство 

депутатов именно с такой ис-

кренней и широкой душой, 

так как это очень важно для 

счастливой жизни граждан, 

для которых они стараются 

облегчить и сделать жизнь 

немного ярче, праздничней и 

лучше. 

  А так же мне хочется выра-

зить особую благодарность 

Леониду Соловьеву за его 

старания и идеи, благодаря 

которым хочется улыбаться.     

Наталья Илле,   

ученица 11-го класса МКУО 

«Бородинская СОШ №1» 
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА 
 

  Можно долго критиковать 

власть за какие-то недостат-

ки, недоработки, видеть весь 

мир в черных цветах и не 

стараться это никаким обра-

зом изменить. Но есть и дру-

гая позиция по отношению 

ко всему происходящему в 

мире и в нашей стране в осо-

бенности – это активная по-

зиция, выраженная в созида-

тельном труде, в непосиль-

ном вкладе хотя бы в жизнь 

своего родной поселка.  

  Многие считают, что чи-

стота и внешний облик ме-

ста, в котором проживаешь, 

зависит сугубо от стараний 

главы администрации или 

работников муниципального 

образования. В этом году в 

поселке Красный Яр нача-

лась активная работа по 

облагораживанию террито-

рии, которая проводится со 

стороны администрации, 

школы, детских садов, дома 

культуры. Но разве лишь 

они должны заботиться о 

родном поселке? Обидно, 

что некоторые люди не в си-

лах навести чистоту возле 

своего дома, и при этом про-

должают жаловаться на бес-

порядок и отсутствие дей-

ствий со стороны других. Я 

считаю, что каждый должен 

проявить активность в этом 

вопросе, и эта активность не 

должна заканчиваться на 

уровне слов. Люди присту-

пайте к делу!!!  

  Прежде чем критиковать 

власть, попробуйте взгля-

нуть объективно по сторо-

нам и искать сначала поло-

жительные изменения в 

жизни вашей малой Родины, 

а лишь потом составляйте 

список недостатков. 

  В связи с этим хочу расска-

зать о жителе поселка Крас-

ный Яр, который не кричал 

громких лозунгов, не устра-

ивал митингов на пустом ме-

сте, не смотрел на недостат-

ки других, а стал менять то, 

что в силах изменить сам. 

Шмаков Николай Алексее-

вич – генеральный директор 

ООО ТПК «Деловой союз», 

районный депутат. Благода-

ря его труду изменился 

внешний вид основных ор-

ганизаций нашего поселка. 

Он поменял окна зданий 

школы детского сада, дома 

культуры на пластиковые, 

таким образом, не только 

придал этим зданиям эсте-

тичный вид, но и позаботил-

ся о здоровье и безопасности 

детей. Николай Алексеевич 

принял участие в восстанов-

лении разрушенной церкви в 

деревне Романово. Эта цер-

ковь была разрушена и с 

конца 1950 годов существо-

вала как недействующая. Но 

в 2010 году началось её вос-

становление, и Николай 

Алексеевич не просто жерт-

вовал деньги на восстанов-

ление церкви, но и сам со 

своими рабочими участвовал 

в строительных работах. Се-

годня эта церковь является 

приходом для сел Романово, 

Покровское, деревень Брон-

никово, Белолипецкая, Дуб-

ки, Паново, Паслово, Треще-

во, Хрусловка.  

  Кто-то говорит о здоровье 

молодежи, об отсутствии 

бесплатного досуга, а кто-то 

старается это изменить. Ни-

колай Алексеевич организо-

вал футбольную команду 

«Деловой союз», в которой 

играли талантливые ребята, 

проявившие желание зани-

маться футболом.  

  И всё это смог организовать 

один человек! Сейчас дол-

жен задуматься каждый из 

нас: «Что же лично я могу 

сделать полезного для род-

ного края, для окружающих 

людей, просто так, не ожи-

дая денежного вознагражде-

ния, безвозмездно?». 

Е.М. Дубинина,  

житель пос. Красный Яр
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С малой родины моей начинается Россия 
 

     Мы всегда  интересуемся 

своей малой родиной, то есть 

городом, в котором мы ро-

дились и живем. Но прежде 

чем приступать к этой теме, 

я хотела бы поразмышлять о 

том, что, по моему мнению, 

заключено в этом до боли 

знакомом, но очень ёмком 

слове. Родина… Отечество… 

Отчизна.… Эти слова знако-

мы нам с раннего детства. 

Но что это такое — Родина? 

Если посмотреть в толковый 

словарь, то можно найти 

объяснение этому слову, 

простое и понятное. Родина 

— это страна, в которой че-

ловек родился, а малая ро-

дина это город в котором он 

родился. 

  21 апреля в стране праздну-

ется День местного само-

управления. Готовясь к это-

му празднику, мы  с под-

ростками подросткового 

клуба подготовили презен-

тацию о своем родном горо-

де  « С малой родины моей 

начинается Россия», в кото-

рой постарались всем пока-

зать какой у нас замечатель-

ный город. В презентации 

мы показали прошлое и 

настоящее города, рассказа-

ли и показали, как работает 

местная власть, какая про-

мышленность функциониру-

ет в городе, ну, конечно же, 

продемонстрировали наши 

достопримечательности.      

Наша малая родина – это за-

мечательный шахтерский 

городок Тульской области  

Липки. 

  Центральную улицу-аллею 

украшают многочисленные 

скульптуры, свойственные 

сталинской эпохе, а боль-

шинство зданий города вы-

строено в стиле шахтерских 

городов послевоенного вре-

мени.  

   Изучив историю города, 

мы задались вопросом, что 

же такое самоуправление.  

  Мы выяснили, что в Кон-

ституции РФ говорится, что 

местное самоуправление – 

это самостоятельная дея-

тельность населения того 

или иного региона, города, 

села или любой другой 

местности. Люди могут ре-

шать вопросы местного зна-

чения, с помощью тех орга-

нов, которые они выбирают; 

вопросы могут решаться в 

соответствии с традициями и  

другими приоритетами, но 

ответственность за это будет 

нести всё население, а не 

только мэры и депутаты - в 

этом и есть смысл данного 

закона. К вопросам местного 

значения относится всё, что 

касается насущных проблем, 

связанных с жизнью и дея-

тельностью населения.  

  Мы решили выяснить, как 

работает местная власть. 

Оказывается, власть делится 

на исполнительную во главе 

с главой администрации и 

законодательную власть, ко-

торую возглавляет глава му-

ниципального образования 

город Липки. Так же на бла-

го народа  работают 7 депу-

татов. Они каждый четверг 

ведут приемы граждан по 

личным вопросам. Прини-

мают активное участие в 

жизни города. Администра-

ция вместе с депутатами на 

субботниках привела в поря-

док городской парк, сквер 

около мемориала погибшим 

воинам.  В 2014 году адми-

нистрация города совместно 

с партией Единая Россия по-

строили для подростков  две 

спортивные площадки – одна 

на городском стадионе, дру-

гая на улице Лермонтова. 

Благодаря им ребятам теперь 

есть где поиграть в футбол, 

баскетбол. Не остались и без 

внимания маленькие жители 

города. Для них во многих 

дворах построили детские 

площадки. Нынешняя 

власть, после избрания наве-

ла порядок в городе. Наш 

городок опять стал чистым, 

зеленым и уютным, одним 

словом таким милым сердцу 

городком. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор под-

росткового клуба « Родни-

чок»



Газета «РОДНИК»                                                                                           Апрель  2015 г. 

8 

 

КИРЕЕВСК – ГОРОД, ГДЕ Я РОДИЛАСЬ 
 

  Россия очень большая страна. 

В ней много маленьких город-

ков. Большие города выражают 

достояние нашей Родины, и 

они – наша гордость. Но ма-

ленькие города играют роль 

отдушины от больших и пыль-

ных мегаполисов и небоскре-

бов, они выражают символ ма-

лой родины и простоту обык-

новенного народа. В таком же 

небольшом городе Киреевске 

Тульской области, проживаю 

я. Наш город сравнительно мо-

лод (58 лет), но уже имеет 

большой вес в районе, так как 

является его центром. 

  Наш город можно назвать до-

статочно развитым для своей 

площади и населения, тем бо-

лее, зачастую можно увидеть 

стройки, это говорит, что наш 

край стараются и делают луч-

ше. 

  Заслуги нашего города – это 

совокупность сочетания и объ-

ективного решения, которое 

принимает не только местная 

администрация, но и жители, 

ведь это для всеобщего блага. 

  Местное правительство закла-

дывает фундамент развития 

нашего города. Благодаря сред-

ствам и должному вниманию 

нашего правительства мы име-

ем несколько прекрасно обору-

дованных торговых центров, 

множество аптек, просто мага-

зинов. Немало важно, что стоит 

отметить, что Киреевский ли-

цей города Киреевска, является 

центром сдачи экзаменов. Все 

благодаря оснащенным аудито-

риям этого помещения. Здесь 

не обошлось без помощи адми-

нистрации города и района. 

Ремонт, производимый в шко-

лах моего города, позволяет 

ученикам быть в комфортных 

условиях, находясь в школе. 

Еще в нашем городе за послед-

ний год началось 

застройство свободных терри-

торий жилыми, новыми осна-

щенными домами, приходящим 

в замену ветхим жилищам. Но 

дороги – одна из самых важных 

проблем нашего города. Они 

оставляют желать лучшего, но  

с этим активно борются, и 

надеемся, рано или поздно наш 

городок будет славиться ров-

ными дорогами. 

  Администрация так же важна 

в каждом городе. Помогать 

следить за порядком, обнов-

лять, преувеличивать возмож-

ности - дело администрации. 

Администрация города отвеча-

ет за прекрасные праздники и 

гуляния, которые проходят в 

нашем городе, зачастую на до-

стойном уровне.  

  О заслугах и недостатках пра-

вительства можно говорить до 

бесконечности, но город, не 

будет городом, если его не 

наполняют любящие его жите-

ли. Жители Киреевска любят 

свой город и стараются под-

держивать его в чистоте. Тому 

свидетельство субботники, 

проводимые весной. Я думаю, 

что каждый человек хочет, что-

бы в его городе было чисто. 

Жители содержат в порядке 

подъезды и в красоте дворы.   

Проходя по нашим улицам не-

редко можно увидеть красивые 

изделия, которые изготавлива-

ют сами жители. 

  Мне кажется, это прекрасно, 

что есть такой  праздник, по-

священный сразу и депутатам, 

и администрации, и жителям. 

Они могут посмотреть на свою 

работу и отметить, что есть и 

чему - то порадоваться, и чему 

– то огорчиться, но все больше 

стараться делать свою работу 

все лучше и лучше. 

Виктория Иванова,  

ученица 8-го класса МКУО 

«Киреевский лицей»
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