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НОВАЯ ЗЕМЛЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ñàìûé, íàâåðíîå, òðóäíîäîñòóïíûé ìóíèöèïàëèòåò íàøåé ñòðàíû
– ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã «Íîâàÿ Çåìëÿ» –
íàõîäèòñÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îäíîì èç ñòàðåéøèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè,
íà òåððèòîðèè îäíîèìåííîãî àðõèïåëàãà. Íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ âåêîâ,
íà÷èíàÿ ñ XII âåêà, øëî îñâîåíèå ðóññêèìè ëþäüìè áàññåéíîâ Ñåâåðíîé
Äâèíû, Îíåãè, Ìåçåíè, îñòðîâîâ Áåëîãî ìîðÿ. Òåððèòîðèÿ çàñåëÿëàñü
ñíà÷àëà íîâãîðîäöàìè, çàòåì ïåðåñåëåíöàìè ñ âåðõíåé Âîëãè. ×åðåç
àðõàíãåëüñêèå çåìëè øëî ïðîíèêíîâåíèå ðóññêèõ íà Óðàë è â Çàóðàëüå.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ
После установления морских

торговых связей Русского государства
с Англией и другим и странам и
Западной Европы в 1584 г. по указу
царя Ивана Грозного  был основан
первый м орской порт в устье
Северной Двины. Первоначально он
назывался Новохолмогоры, а с 1613 г.
— Архангельском . До возведения
Петербурга Архангельск был
единственным для страны выходом к
северным  м орям, центром
судостроения (Солом бальская
судоверфь) и внешнеторговым
портом.

Благодаря усилиям  русских мореплавателей и
исследователей было сделано  очень м ного  для изучения
Арктики. Полярные исследования, проведённые Россией,
обогатили науку новым и данными об огромных территориях,
лежащих за полярным  кругом, широко раскрыли перед
человеком зам анчивую перспективу овладения суровыми
полярными просторами. Ни одно государство Западной Европы
не сделало  для изучения Севера и малой доли того, что
выполнили русские моряки и учёные. В этом отношении нужно
отметить огромную роль выдающихся полярных исследователей
В.А. Русанова и Г.Я. Седова. Их экспедициями завершилась эпоха
открытий и первых серьёзных и достоверных исследований
Новой Земли. Благодаря работе их экспедиций к концу XIX века
Новая Зем ля перестала быть белым пятном на издаваем ых
географических картах России. Это стало возможным в первую
очередь благодаря героической деятельности русских
исследователей и учёных на протяжении нескольких столетий.
Среди важных мом ентов освоения Новой Земли в новейшей
истории можно кратко отм етить следующие события.

В 1921 году  был принят декрет Совета Народных
Ком иссаров СССР «Об охране рыбных и звериных угодий в
Северном Ледовитом океане, в Белом море». Большое внимание
советская власть уделяла м ероприятиям  по  устройству
промыслов на островах Северного Ледовитого океана, в том
числе и на Новой Земле. Признавая за северными островами
большое народнохозяйственное и политическое значение,
правительство освободило жителей этих островов от несения
воинской обязанности, а ввозимые товары – от пошлины. 19
ноября 1922 года было  принято постановление Госплана о
заселении Новой Земли и о постройке в Маточкином Шаре и на
мысе Желания (самая северная точка архипелага) радиостанций.
30 июня 1924 г. президиум ВЦИК утвердил «Положение об
Управлении островам и». Управление на порах
самостоятельного  управления находилось в ведении
Архангельского губисполкома. 16 сентября 1924 года президиум
Архангельского  губисполкома утвердил план организации
поселковых советов на правах волостных. На архипелаге Новая
Земля организовался Новозем ельский поселковый Совет с
постоянным пребыванием в становище Малые Карм акулы. До
выборов полномочия членов поселковых Советов передавались
старостам промысловых артелей.

Телефон доверия
НАРКОКОНТРОЛЯ

(8182) 42-16-16

Уважаемые жители
муниципального образования

городской округ «Новая Земля»!
Современная наркоситуация в Российской Федерации

характеризуется расширением масштабов незаконного оборота
и немедицинского потребления наркотиков, лекарственных
препаратов, обладающих психотропным воздействием. Как
показывает опыт, сам ой эффективной м ерой по
противодействию наркоторговле и распространению
наркомании является помощь правоохранительным органам в
выявлении и пресечении наркопреступлений со  стороны
общественности.

С этой целью в период с 12 по 23 ноября 2012 года на
территории Российской Федерации проводится второй этап
ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью!».

К Дню образования органов местного самоуправления

Журнал «Самоуправление» № 10 , 2012 год
( продолжение следует)

Мусин Ж.К.

По указанном у «телефону  доверия»  вы м ожете
сообщить о фактах распространения наркотиков и получить
информацию по интересующим вас вопросам.
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Прошло более
семидесяти лет с тех пор, когда
у  стен Москвы в 1941 году,
благодаря бесприм ерной
стойкости и героизм у
советских бойцов и
командиров, полководческому
искусству военачальников,
были остановлены и
повернуты вспять войска
гитлеровского верм ахта. Так
был впервые развеян м иф о
непобедим ости нем ецко-
фашистских захватчиков.

За победу в этой битве
пришлось заплатить горькую
цену. В боях под Москвой
отдали свои жизни тысячи
советских воинов. Среди них и
личный состав Панфиловской
дивизии, потерявшей в боях под
Москвой 9920 человек (3620
убитыми и 6300 ранеными) из
11 700, числившихся к началу
сражения. Командующий 4-ой
нем ецкой танковой группы
генерал полковник Э. Гепнер в
одном  из докладов
командующем у группой
армий «Центр»  генерал-
фельдмаршалу Ф.Боку назвал
панфиловцев «дикой дивизией,
воюющей в нарушение всех
уставов и правил ведения боя,
солдаты которой не сдаются в
плен, чрезвычайно фанатичны
и не боятся смерти».

Мужественно , стойко,
ум ело  дрались воины этой
дивизии. За героические
действия это соединение было
награждено орденом Красного
Знамени и преобразовано в 8-
ю гвардейскую. А её командир
генерал И.В.Панфилов,
удостоенный звания Героя
Советского Союз, пал смертью
храбрых  18 ноября у деревни
Гусенёво . После его гибели
дивизии было присвоено его
имя.

Вот что  пишет об этих
боях м аршал Г.К.Жуков, в то
врем я ком андующий
Западным фронтом: «С утра 16
ноября вражеские войска
начали стремительно развивать
наступление из района

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ПОЛИТРУКА ВАСИЛИЯ КЛОЧКОВА
Волоколам ска на Клин.
Резервов в этом районе у нас
не оказалось, так как они по
приказу  Ставки были брошены
в район Волоколамска для
нанесения контрудара, где и
были скованы противником.
В тот же день нем ецко-
фашистские войска нанесли
м ощный удар  в районе
Волоколамска. На истринском
направлении наступали две
танковые и две пехотные
немецкие дивизии…
Развернулись ожесточённые
сражения. Особенно упорно
дрались стрелковые дивизии 16-
й арм ии: 316-я генерала
И.В.Панфилова, 78-я
п о л к о в н и к а
А.П.Белобородова… Бои,
проходившие 16—18 ноября,

для нас были очень тяжёлыми.
Враг, не считаясь с потерями,
лез напролом, стремясь любой
ценой прорваться к Москве
своими танковыми клиньями.
Но глубоко эшелонированная
артиллерийская и
противотанковая оборона и
хорошо организованное
взаим одействие всех родов
войск не позволили противнику
прорваться через боевые
порядки 16-й армии. Медленно,
но в полном порядке эта армия
отводилась на заранее
подготовленные и уже занятые
артиллерией рубежи, где вновь
её части упорно  дрались,
отражая атаки гитлеровцев».
Именно в этот день у разъезда
Дубосеково  совершили свой
всемирно  известный подвиг
воины-панфиловцы вм ести с
политруком  Василием
Клочковым…

Конечно, нет  точного
д о к у м е н т а л ь н о г о
подтверждения, что крылатые
слова: «Велика Россия, но
позади Москва - отступать
некуда!» , - были сказаны в том
бою. Да и м ожно ли было  их
услышать под лязг гусениц  и
грохот разрывов, но сгоревшие

нем ецкие танки убедительно
доказали, что эти слова были в
сердце каждого  бойца,
стоявшего  насм ерть у
разъезда Дубосеково.

Казахстанский доктор
исторических наук Лейла
Ахметова, исследовавшая
вопрос о 28-ми панфиловцах в
российских архивах, считает:
«Неважно, было их (героев-
панфиловцев) 100 или 28.
Самое главное – 16 ноября 1941
года подвиг панфиловцев был,
и он заключался в том, что они
на полдня задержали танки
дивизии Гепнера. За это время
наши войска смогли отойти на
3 – 5 километров, удержать
линию фронта, чтобы танки не
прорвались к Москве. Вот в
чем заключался их подвиг. И,

надо сказать, они выполнили
тактическую задачу».

Когда на окопы
последних оставшихся в живых
героев, которых на тот момент
возглавлял политрук Василий
Клочков, двинулась группа
танков, отважный офицер-
политработник бросился со

Политрук Василий Клочков

связкой гранат под вражеский
танк и погиб смертью героя.
Воины-панфиловцы не дали
немцам осуществить прорыв,
на четыре часа задержали
крупную танковую
группировку  противника,
позволив ком андованию
отвести войска и подтянуть
резервы. После боя Василий
Клочков был похоронен на поле
боя вместе с другими павшими
бойцам и. Позднее
перезахоронен в деревне
Нелидово, что  в двух
километрах от места сражения.
Указом  Президиум а
Верховного Совета СССР от 21
июля 1942 года за образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте
борьбы с нем ецко-
фашистскими захватчиками, за
беззаветное м ужество  и
железную стойкость,
проявленные при отражении
атаки пятидесяти вражеских
танков и проявленный при этом
героизм  младшему политруку
Клочкову Василию
Георгиевичу  посм ертно
присвоено  звание Героя
Советского Союза.

Вот выдержка из письма
Клочкова жене и дочери перед
боем : «Настроение
прекрасное, тем более, я всем
детям  обещал побольше
побить фашистов. Для их
будущего, для своей дочки я
готов отдать всю кровь каплю
за каплей. В случае чего (об
этом, конечно, я меньше всего
дум аю), жалей и воспитывай
нашу дочку, говори ей, что отец
любил ее …».

Разъезд Дубосеково 16
ноября 1941 года стал тем
рубежом для Василия Клочкова
и сотен воинов-панфиловцев,
за который им уже отступать
было некуда…

Подготовил Игорь ДУБОНОСОВ
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Çàêðóæèëñÿ õîðîâîäîì ëèñòîïàä…
На прошедшей неделе в новоземельских детских садиках

стартовали мероприятия, посвященные встрече Золотой Осени.
И хотя нашей новоземельской осени не присущи такие прелести,
как синь осеннего неба, лучезарные вечера и разноцветный
листопад, ребятня в детских садах традиционно отмечает и очень
любит праздник Золотой Осени.

Первыми отпраздновали встречу осени в детском саду
"Умка" . Ребята из старшей группы с желтыми, оранжевыми,
красным и осенними листочками в руках закружились в танце
вместе с Золотой Осенью. Важные и торжественные, ребята

читали стихи про осенний дождик, желтые листочки и улетающих
в теплые страны журавлей. А потом и сами вдруг все вместе
превратились в  длинноносых журавликов. Расправили свои
журавлиные крылышки, закружились в хороводе и дружным
стройным клином полетели в теплый край.

Не успели юные артисты устроиться на своих стульчиках,
как в гости к ним пожаловал веселый грибник с богатым

урожаем осенних лесных даров. Полную корзину разных грибов
принес ребятам грибник. И вновь началось веселье! Девчонки
и мальчишки вм иг превратились в веселые грибочки и
разбежались по лесной полянке, спрятались под листочки. Кого
тут только  не было  - грузди и маслята, опята и сыроежки,
боровики и лисички, - только успевай грибник, поворачивайся,
собирай в свою корзинку лесных озорников!

Весело поиграли и проводили веселого грибника с полной
корзинкой лесных грибов. А тут еще гости на пороге! Пробегал
м им о Зайчик-Побегайчик и в гости к ребятам  заскочил.
Поиграли с ним ребята, хоровод поводили и от души
потанцевали. Все вместе дружно помогли Зайчику грибочки
для Мамы-Зайчихи найти и в корзинку собрать.

И снова в веселое путешествие! На этот раз попали
ребятишки на овощную грядку. Овощной огород встал в
веселый хоровод -  дружно плясали и весело играли задорные
овощи! Богата Осень на урожай в этом  году в нашей "Умке"!

В завершение утренника малыши из старшей группы
детского  сада "Умка" получили сладкое угощение от Золотой
Осени. Довольные и счастливые, проводили ребята Золотую
Осень до следующего  года.

В м ладшей группе также прошло развлекательное
мероприятие, посвященное празднику Осени. Малыши сначала
немножко робели и стеснялись. Нерешительно вышли в зал, но
затем освоились и развеселились. Вместе с Мишкой Косолапым
собирали желтые листочки, пели песенки про осенний дождик,
водили хороводы. И, конечно, тоже получили угощение в честь
праздника Золотой Осени - красивое и вкусное яблоко!

Утренники, посвященные празднованию дня Осени, у
воспитанников детского  сада " Умка"  удались на славу!
Здравствуй, Осень Золотая, и прощай! Теперь будем ждать в
гости снежную зиму - крепкие морозы, ветра и вьюги и, конечно,
Новый год!

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото Наталии ФЕДОТОВОЙ
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1.  Утренники в детском саду «Умка»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Варакина Сергея Александровича
Никулину Ларису Ивановну

Кашникову Светлану Игоревну

ñ Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

А Н О Н С

Уведомление о проведении общественных обсуждений
Программ сейсмической съемки, геохимической съемки и

инженерно-геологических изысканий на акваториях
лицензионных участков Восточно-Приновоземельский-1,

Восточно-Приновоземельский-2 и Восточно-
Приновоземельский-3

ЗАО " РН-Шельф-Дальний Восток"  уведом ляет о
проведении общественных обсуждений Програм м ы
сейсмической съёмки на акватории лицензионных участков
Восточно-Приновоземельский-1, Восточно-
Приновозем ельский-2, Восточно-Приновозем ельский-3,
Программы геохимической съём ки на акватории лицензионных
участков Восточно-Приновозем ельский-1 и Восточно-
Приновоземельский-2 и Программы инженерно-геологических
изысканий на акватории лицензионного участка Восточно-
Приновозем ельский-1.

На интернет-сайте http://KaraSeaOVOS.ru с 15 ноября 2012
г. заинтересованной общественности будут представлены
предварительные м атериалы Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС). С 1 декабря 2012 г. предварительные
материалы ОВОС будут также доступны в Адм инистрации
м униципального образования ГО " Новая Земля"  (163055,
Архангельская обл., Новая Земля, пос. Белушья Губа).

Заинтересованным  гражданам и общественным
организациям предоставлена возм ожность обратиться с
вопросам и, зам ечаниям и и предложениями по существу
разрабатываемых Программ к разработчикам материалов.
Опросные листы относительно намечаемых работ и контакты
для получения дополнительной информации размещены на
интернет-сайте и в Адм инистрации м униципального
образования ГО "Новая Земля".

Информ ация по  Програм мам  и природоохранным
вопросам, касающихся реализации нам ечаемой деятельности,
может быть получена в следующих организациях, ответственных
за проведение общественных обсуждений:

Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Барышев Александр Михайлович
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
Теп.: (СПб) +79052152399, (Ю.Сахалинск) +79147586803; факс:
(4242) 499515
электронная почта: RNSFE@mail.ru
Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
Филиппов Андрей Александрович
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А,
оф. 31-34
Тел.: (812) 7035493;  факс: (812) 7405703
электронная почта: filippov@ecopro .spb.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  13 " ноября 2012 г.  №  323

г. Архангельск-55

О размещении запроса котировок на поставку
автомата газированной воды

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", "Положением о Единой ком иссии по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд м униципального  образования " Новая Зем ля"" ,
утверждённым решением Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 27 марта 2006 года № 235,
р а с п о р я ж а ю с ь :

            1. Разместить  заказ на поставку автомата газированной
воды, согласно техническому заданию, способом  запроса
котировок.

            2. Утвердить котировочную документацию на  поставку
автомата газированной воды способом запроса котировок.

         3. Информ ацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

             4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по разм ещению заказов на поставку  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
постановлением администрации муниципального образования
от 12  марта 2012 года № 05.

             5. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения
оставляю за собой.

 6.  Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

 Глава муниципального образования                       Ж.К.Мусин


