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15 марта 2020 года
исполняется 95 лет со дня
образования органов местного
самоуправления на архипелаге
Новая Земля. Городской округ
"Новая Земля" является
муниципальным образованием,
образованным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и Архангельской
области, находится на
территории Архангельской
области и наделен законом
Архангельской области статусом
городского округа.

В м у н и ц и п а л ь н о е
образование городской округ
"Новая Земля" входит весь

архипелаг Новая Земля. Площадь территории муниципального
образования составляет    137 800 км?, в том числе площадь
суши 79 788 км?.
Общая протяженность границ  муниципального образования -
2 241 км.

Граница территории МО ГО "Новая Земля" утверждена
Законом Архангельской области от 23.09.2008 г. № 568-29-
ОЗ  и принята по границе кадастрового района "Новая Земля" в
соответствии с приказом комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Архангельской области от 25 марта 2000 года
№ 30, схемой расположения кадастровых районов,
утвержденной приказом комитета по земельным ресурсам и
землеустройству Архангельской области от 1 августа 2001 года
№ 37.

История создания муниципального образования
своеобразна и неразрывно связана с историей освоения
архипелага Новая Земля и особенной ролью арктических
территорий  в истории России.

Муниципальное образование городской округ "Новая
Земля" расположено на территории Архангельской области -
одного из старейших регионов России. Об этом говорит и тот
факт, что в верховьях Онеги обнаружены стоянки первобытных
охотничье-рыболовецких племён эпохи неолита.

Новая Земля (древнее название Матка) открыта
русскими поморами в 12 в., по другим сведениям в 14-15
в.в.  В освоении Новой Земли участвовали и ненецкие
мореходы - канинские, тиманские и пустоозерские самоеды.
Всесторонним научным изучением арктического архипелага
занимались Новоземельские экспедиции 14-20 в.в.

Исследования МАКЭ, проведенные на Новой Земле в
1992 году выявили следы пребывания древнего человека на
территории архипелага. Найдены кремневые изделия и отщепы
каменного века в бухте Каменка, на западном берегу залива
Цивольки, в заливе Мелкий и на мысе Желания (самая северная
точка Новой Земли). Сам факт выявления орудий эпохи
каменного века в высокоширотной Арктике значительно
расширяет границы расселения человека в глубокой древности.
Открытие и освоение Новой Земли во все времена
сопровождалось огромными трудностями, порой и
человеческими жертвами.

Архипелаг оказался недоброй и нелюдимой землей:
родовые корни в ней не прорастали не на вершок. Академик
Карл Бэр посетив ее, отчеканил: "Я не мог подавить в себе
мысли, будто теперь только что наступает утро мироздания и
вся жизнь еще впереди.

Известно, что первыми на островах пытались поселиться
раскольники-старообрядцы, а позже - семьи Строгановых,
бежавших от гонений, и еще семья Пайкачевых в составе
двенадцати человек. Однако прожив на берегу губы Черной
всего два месяца, все они погибли от цинги.

Без государственной программы поддержки  освоение
Новоземельского архипелага оказалось невозможным.
Благодаря усилиям русских мореплавателей и исследователей
было сделано очень много для изучения Арктики. Полярные
исследования, проведенные Россией, обогатили науку новыми
данными об огромных территориях, лежащих за полярным
кругом, широко раскрыли перед человеком заманчивую
перспективу овладения суровыми полярными просторами. Ни
одно государство Западной Европы не сделало для изучения
Севера и малой доли того, что выполнили русские моряки и
ученые.

Первые поселения - становища Малые Кармакулы,
Маточкин Шар (70-70 г.г. XIX в.), Белушья Губа (1887 г.) были
созданы для ненцев Мезенского и Печорского уездов.
Поселок Ольгинский в Крестовой Губе (1910 г.) основан для
крестьян-переселенцев из Шенкурского уезда Архангельской
области. По переписи населения  Новой Земли в 1910 году в
становище Малые Кармакулы проживало 33 человека (8

мужчин, 11 женщин и 14 детей), в становище Белушья Губа 31
человек (соответственно 10, 11 и 10) и в становище
Ольгинское 16 (6, 6, 4). Итого постоянных жителей в 1910 г.
было 108 человек, из них 80 - ненцы. Правительство не только
обеспечивало два бесплатных рейса на архипелаг, но и
освободило от воинской повинности постоянных жителей
Новой Земли. Каждому поселенцу выдавалась безвозвратная
субсидия.

Государственное регулирование оказалось веским
аргументом в развитии архипелага. Сюда поставлялось все -
от сетей, ружей и пороха до метеостанций и народных
библиотек. Здесь создавалась и необходимая инфраструктура
- от фельдшерских пунктов, жилых домов до церковных школ
и созданий факторий. В целом экономическое содержание
колоний оставалось делом невыгодным, требовавшим от
губернской власти больших усилий по организации

ПОЧТИ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В это воскресенье, 15 марта, исполняется 95 лет со дня образования органов
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климатические условия и отдаленность от материка.



Четвёртый пленум Новоземельского островного Совета
депутатов трудящихся(И.К.Вылка третий слева в первом
ряду)Становище Белушья Губа,1935 г.
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Од н а ко
с л е д у ю щ и й
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войны.

П о ч т и
восемь лет
н а с е л е н и е
Новой Земли
б ы л о
предоставлено
самому себе:

занимаясь промыслами, люди сбывали свой товар немедленно
появившимся на свободном месте норвежцам. В эти годы
Россия так и не смогла оставить за собой веками осваиваемый
поморский Грумант, Шпицберген. Новоземельский архипелаг
мог повторить его судьбу. Тем не менее, островной опыт
хозяйствования, начавшийся как политическая акция, не пропал
и был востребован новой властью, как только закончилась
гражданская война. Управление островного хозяйства
Северного Ледовитого океана при Архгубисполкоме
продолжило государственные традиции освоения арктических
земель.

В 1921 году был принят декрет СНК "Об охране рыбных
и звериных угодий в Северном Ледовитом океане, в Белом
море". Большое внимание органы советской власти уделили
мероприятиям 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 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 островами". 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
Новземельский поселковый Совет с постоянным пребыванием
в становище Малые Кармакулы. До выборов полномочия
членов поселковых Советов передавались старостам
промысловых артелей.

В 1924 году в Белушью Губу съехались представители
всех становищ Новой Земли. Первые выборы островного
Совета депутатов, на которых председателем островного
Совета был избран Илья Константинович Вылко,
состоялись 15 марта 1925 г. Этот день считается днем
образования органов местного самоуправления на Новой
Земле.

С этого времени начинается отчет по плановому
освоению Новой Земли. В июле 1925 г. Совет народных
Комиссаров СССР освободил от промыслового налога
предприятия, расположенные на Новой Земле, а все оседлое
население - от платежа всех государственных прямых налогов
и сборов.

8 марта 1927 года ВЦИК и СНК РСФСР совместным
постановлением утвердили новое Положение об управлении
островами Северного Ледовитого океана. Все расходы по
административному управлению Новой Землей и другими
островами, по заселению, охране, по обеспечению пароходных
рейсов осуществлялись за счет государства. Управление

организовало "вывоз результатов промыслов", осуществляло
медико-санитарную помощь и культурно-просветительское
обслуживание населения.

Острова Северного Ледовитого океана с 1929г. были
выделены в отдельную единицу районирования, возросла
численность населения.
Строятся жилые дома, школа-интернат для детей со всех
становищ, больница, медицинские пункты, столовые с
хлебопекарней, бани, магазины.

Введены в строй полярные станции на мысе Желания, в
Русской Гавани, м. Столбовой, заливе Благополучия,
создаются становища: Лагерное, Русская Гавань, м. Желания,
Литке, Архангельская Губа, Русанова, Смидовичи на
полуострове Адмиралтейства, на о. Пахтусова.

Приступают к исследовательским работам
Новоземельская геологическая экспедиция Северного
геологоразведочного треста (руководитель Н.Н. Мустафи),
Медная партия Московского геологоразведочного института
(руководитель В.В. Ананьев), геолого-поисковая партия
Северного геологоразведочного треста (геолог В.П. Иванов).
Исследуется ледниковый покров под руководством начальника
гляциологической станции в Русской Гавани М.М. Ермолаева.
Развивается охотничий промысел и добыча морского зверя.
Новоземельские промысловики поставляли на материк шкуры
белых медведей и песцов, морских зверей, клыки моржей,
шерсть и пыжик оленей, мясо оленей, мясо и яйца птиц, гагачий
пух, промысловую рыбу - голец, омуль.

На рубежах 1930-х годов заканчивается первый этап
становления муниципального образования: на островах создана
целостная система охотничье-промыслового хозяйства,
образована сеть поселений с социально-культурной сферой,
налажено централизованное снабжение продовольствием,
товарами и всем необходимым для жизни и деятельности,
сформирована транспортная схема вывоза продуктов
промыслов, создана структура обеспечения сквозного
морского хода через моря Северного Ледовитого океана.
Перед началом второй мировой войны на архипелаге
насчитывалось 12 постоянных поселений.

Вторая мировая война придала архипелагу совершенно
новую специфику, отведя роль действующего арктического
форпоста страны. С целью организации обороны архипелага и
западного сектора Арктики от действий рейдеров, подводных
лодок противника, его морских и воздушных десантов, защиты
морских коммуникаций и Северного морского пути  18 августа
1942г. приказом Народного комиссара ВМФ адмирала Н.Г.
Кузнецова была образована Новоземельская военно-морская
база в составе Беломорской флотилии. Днем образования
Новоземельской ВМБ считается 22 августа 1942 года, когда
был издан соответствующий приказ командующего Северным
флотом.

В 1942 году ускоренными темпами в различных пунктах
архипелага строятся военные объекты для базы:

- 10 сентября построен аэродром у залива Рогачево (две
пересекающиеся взлетно-посадочные полосы размерами
160х1000м и 700х100м);

-  16 сентября ставится батарея № 240 в составе двух
130-мм орудий на мысе Литке;

- 25 сентября заканчиваются работы по сооружению
морского аэродрома в бухте Самоед Белушьей Губы;

- 1 октября установлена зенитная батарея № 965 в
составе четырех 37-мм орудий в становище Лагерное и
полубатарея № 960 в составе двух 37-мм орудий в становище
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Малые Кармакулы;
-  4 октября установлены две полубатареи № 960 в

составе двух 37-мм орудий у аэродрома Рогачево;
- 25 ноября на мысе Морозова установлена подвижная

батарея № 570 в составе четырех 152-мм орудий;
- 10 декабря 1942 года на острове Колгуев была

поставлена батарея № 645 в составе двух 102-мм орудий.
Оборону и защиту начали осуществлять: корабельные

суда из сторожевых кораблей и сторожевых катеров общей
численностью 15 единиц, выделенных из состава Беломорской
флотилии.

Противовоздушную оборону базы обеспечивала
эскадрилья истребителей Пе-3, для поиска подводных лодок и
мин предназначались 4 самолета МБР-2.

Для перехвата вражеских подводных лодок у мыса
Ледяной, где они проходили в Карское море, нарезается позиция
для подводных лодок Северного флота типа "К" и "С".
Несмотря на зимние условия к 1 января 1943 года в основном
были закончены работы по строительству жилых и
вспомогательных помещений и складов.
В 1942 году немцы проникли к берегам Новой Земли. На юго-
западе, на о-ве Междушарском, немцами была установлена 13
октября автоматическая метеорологическая станция "крот".
Здесь же была установлена взлетная полоса и радиостанция для
немецких самолетов.

Действия немецкого флота и авиации у берегов Новой
Земли продолжались до глубокой осени. Советские летчики
на шести самолетах МБР-2, базировавшихся на морском
аэродроме в губе Белушьей, осуществляли воздушную
разведку.

В 1943 году была дополнительно укреплена береговая
оборона губы Белушьей.

Первые транспорты, начавшие навигацию в 1943 году,
доставили в Белушью Губу истребители "И-15бис", которые
были размещены на аэродроме Рогачево. После этого
воздушные налеты на базу были прекращены. В тяжелых
условиях новоземельцы с честью выполняли военные задания
по защите северных рубежей.

В сложной обстановке 50-х годов в разгар "холодной
войны" возникла необходимость в создании полигона для
проведения полномасштабных испытаний ядерного оружия.
Географическое положение и геологическое строение
островов Новая Земля таковы, что позволяли обеспечить
полную безопасность населения ближайших к архипелагу
регионов от радиационного и сейсмического воздействия
подземных ядерных взрывов. Геологические особенности
архипелага Новая Земля, в том числе его сейсмичность и
отсутствие грунтовых вод, создают условия для полной
локализации продуктов ядерного взрыва в недрах архипелага.

С учетом всех факторов 31 июля 1954 года вышло
постановление Совета министров СССР о создании полигона
для испытаний ядерного оружия в морских условиях на Новой
Земле.

17 сентября 1954 года, на основе директивы
Главного штаба ВМФ, было начато формирование
Управления полигона. Этот день считается датой

рождения Северного полигона.
С целью обеспечения безопасности

гражданского населения правительством СССР было
принято решение закрыть к 15 июля 1955 года на
острове Новая Земля фактории Белушья, Лилье,
Поморка, Вальково, Пропащая и Круглое. В первую
очередь необходимо было отселить жителей южного
побережья архипелага, где проводились первые
испытания ядерного оружия.

Правительство СССР обратилось к бессменному
председателю Новоземельского островного Совета,
известному ненецкому художнику и промысловику
Илье Константиновичу Вылке (Тыко Вылко),
возглавлявшему Совет более 32 лет, рассмотреть
возможность переселения жителей Новой Земли на
материк. Он поддержал перед новоземельцами это
обращение.

Часть новоземельцев выехала в Архангельск, а
так же в другие районы страны. Однако уехали не все.
Для оставшихся планировалось строительство нового
поселка и промысловых изб. После выселения
нескольких ненецких семей (35 человек) в Нарьян-
Мар, дальнейшее переселение было приостановлено
из-за протеста Ненецкомокрисполкома. К 15.06.1955
г. на архипелаге осталось 350 человек (кроме
военных), в том числе 40 ненцев. На берегу
Маточкина Шара для них был заново отстроен поселок
Лагерное - новый административный центр Новой

Земли с островным Советом, школой-интернатом, клубом,
больницей, почтой, баней-прачечной, овощехранилищем и
жилыми домами. 15 февраля 1956 г. Тыко Вылке исполнилось
70 лет. Его торжественно проводили на пенсию и предложили
переехать в г. Арханreльск, в дом, выстроенный для него. В
этом доме он прожил с семьей еще четыре года.

В дальнейшем обязанности председателя островного
Совета исполнял новоземельский киномеханик Николай
Емельянович Бурдиков.

В 1957 году было принято решение об отселении
всего гражданского населения с островов Новая Земля.
Решением суженного заседания исполнительного комитета
Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от
15 июля 1957 г.,  протокол №6  в соответствии с
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от
27.08.1956 г. № 764  с 1 августа 1957 года Новоземельский
островной Совет депутатов трудящихся был упразднен.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №
724-348 от 27 июля 1957 г. " Мероприятия по отселению
гражданского населения с островов Новая Земля" в ноябре
1957 года на постоянное место жительства были отселены с
архипелага 298 человек.

В Архангельске для новоземельцев были построены
пять восьмиквартирных домов с котельной; на острове Колгуев
- пять двухквартирных домов, баня, прачечная и электростанция;
в Амдерме один восьмиквартирный дом. На севере острова
Вайгач, в непосредственной близости от строений полярной
станции, был возведен жилой дом для пожелавшей здесь жить
ненецкой семье. Всем отселяемым на материк выплачивались
пособия в размере 300 рублей, а на остров Колгуев - 1000
рублей на каждого человека. Транспорты Северного флота
перевозили бесплатно все гражданское население и
принадлежащий ему груз.

Всем независимо от стажа работы назначалась пенсия.
Была списана вся образовавшаяся задолженность охотников
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промысловиков Новоземельской промторгконторе
Министерства торговли РСФСР в сумме 212 тыс. рублей. Было
также отдано распоряжение о трудоустройстве населения,
отселяемого с Новой Земли.

Северный полигон успешно выполнял задачи,
поставленные Правительством по созданию ядерного щита
нашего государства.

Всего в период активной деятельности
Новоземельского полигона с 21 сентября 1955 г. было
произведено 132 ядерных взрыва, из них: наземных - 1,
подводных - 3, воздушных - 83, надводных - 3, подземных -
42.

По суммарной мощности ядерных взрывов,
произведённых в СССР, вклад ядерных устройств, испытанных
на Северном полигоне, составил около 240 Мт (примерно 94%),
в том числе - испытание самой мощной в мире водородной
бомбы мощностью около 100 Мт, взорванной в половинную
(50 Мт) мощность.

Последнее полномасштабное испытание на полигоне
было произведено 24 октября 1990 г. С тех пор, в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от
26.10.1991 г. № 67, полигон находится в состоянии моратория,
далее продлённого Указами Президента Российской
Федерации от 19.10.1992 г. № 1267 и от 05.07.1993 г. № 1008.
Все годы существования Новоземельского полигона здесь
были представители народной власти. Как правило,
командование и военнослужащие полигона избирались
депутатами Архангельского областного собрания депутатов и
членами обкома партии. Помимо выполнения специальных
задач в интересах безопасности страны, в населенных пунктах
острова проводилась большая работа в социально-культурной
сфере.

В целях согласования и отработки организационных
вопросов по созданию Муниципального образования на Новой
Земле, налаживания более тесного контакта с командованием
ЦП РФ, с жителями поселков в решении поставленных задач -
в 1998 г. постановлением Администрации Архангельской
области заместитель командира по воспитательной работе
капитан 1 ранга Химичук Николай Васильевич был утвержден
руководителем представительства на архипелаге Новая Земля
на общественных началах.

28 июня 1999 г. состоялось общее собрание
военнослужащих, рабочих и служащих, членов их семей
гарнизона Белушья Губа войсковой части 77510 "О создании
муниципального образования на территории архипелага Новая
Земля". На собрании постановили: одобрить создание
муниципального образования на территории архипелага Новая
Земля; ходатайствовать о назначении даты выборов
представительного органа.

Архангельское областное собрание депутатов
второго созыва (двадцать третья сессия) 7 июля 1999
г. приняло решение № 670 об образовании
муниципального образования "Новая Земля":
" 1. Принимая во внимание волеизъявление общих
собраний военнослужащих, рабочих и служащих и членов их
семей в поселках Белушья Губа и Рогачево архипелага Новая
Земля, образовать на архипелаге Новая Земля муниципальное

образование "Новая Земля".
2. Установить численный состав представительного

органа местного самоуправления муниципального
образования в количестве 12 депутатов, избираемых по
мажоритарной системе по многомандатным избирательным
округам.

3. Назначить выборы в представительный орган местного
самоуправления муниципального образования на декабрь
1999 г., совместив их с выборами в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ".

Довыборы в Совет депутатов муниципального
образования "Новая Земля" прошли в июне 2000 г. В состав
совета были избраны: Е.Б. Яценко, Д.Б. Ковальская, О.А.
Зимбицкая В.П. Брилев, Т.Н. Разумова, Г.Б. Потапов, И.И.
Олексина, С.И. Терлецкая, Л.Н. Коробова. Председателем
Совета депутатов МО "Новая Земля" был избран капитан
второго ранга запаса В.П. Брилев. Решением Совета
депутатов от 27 сентября 2000 г. на должность главы
администрации на контрактной основе был утвержден и
принят на работу Виктор Игнатьевич Бутусов..

 1 декабря 2000 г. Председателем Совета депутатов
МО "Новая Земля" избрана Е.Б. Яценко. В 2001 г. избранный
Совет депутатов работал над созданием документов,
регламентирующих его деятельность. Был принят Устав МО.
В 2001 г. муниципальное образование было
профинансировано Архангельской областью только на

содержание администрации, а все налоги с физических и
юридических лиц оседали в областном бюджете. В 2002 г. в
проект бюджета Архангельской области была заложена та же
сумма. Было выделено 500 тысяч рублей на медицинское
страхование детей и неработающих граждан. Шесть человек
(гражданского населения), не имеющие жилья на Большой земле
и проживающие в районах Крайнего Севера пятнадцать и более
лет, внесены в списки региональной программы "Строительство
жилья на территории РФ для граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

7 декабря 2003 г. были назначены досрочные выборы
Совета депутатов МО "Новая Земля". Предвыборная кампания
носила деловой характер, кандидаты в депутаты вносили в свои
предвыборные программы вопросы, насущные для всех
новоземельцев, большинство из которых вошли в план
социально-экономического развития МО "Новая Земля" на 2004
- 2007 гг. В состав Совета были избраны: С.И. Винник, А.А.
Волошко, О.М. Холод, И.В. Каверский, И.О. Разин, С.В. Русских,
В.Ю. Керцев, О.И. Феоктистов, В.Э. Тонких. Председателем
Совета депутатов МО "Новая Земля" в 2003 г. был избран Керцев
Владимир Юрьевич. 24 декабря 2004 г. решением Совета
депутатов  главой администрации МО "Новая Земля" был
утвержден Сметанин Владимир Васильевич (заместитель
начальника ЦП РФ по воспитательной работе, полковник) со
сроком вступления в должность после увольнения в запас из ВС
РФ. 23 марта 2004 г., после увольнения в запас, новый глава
администрации приступил к исполнению своих обязанностей.

В связи с переходом на государственную гражданскую
службу в 2009 году В.В. Сметаниным принято решение досрочно
сложить полномочия главы МО ГО "Новая Земля". 1 ноября
2009 года состоялись досрочные выборы. Новым главой
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(главой администрации) был избран Мусин Ж.К.

Сегодня действуют
органы местного
самоуправления:

Совет депутатов:
Председатель

Совета депутатов
Симовин Андрей

Николаевич
Зам. председателя

Совета депутатов:
Сайфутдинова Диана

Ренатовна
Депутаты:

Марач Леонид
Владимирович

  Гуменный Владимир
Иванович

  Жданов Валентин
Викторович

  Цибикова Анна
Владимировна

  Шабалина Екатерина
Борисовна
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Шевченко Александр Иванович
 Лаховский Петр  Александович
  Мантула Юрий Анатольевич

Контрольно-ревизионная комиссия:
Председатель контрольно-ревизионной комиссии:

 Мокроусов Андрей Викторович.
Органы местного самоуправления решают

множество задач, наиболее важными является создание
условий для благоприятного проживания жителей, в
первую очередь решение социально значимых задач.

Вот только часть решаемых вопросов по
оздоровлению детей, социальной поддержки населения,
обеспечения досуга:

Организация ежегодной поездки в детский оздоровительный
лагерь "Жемчужина России" Анапа, Краснодарский край.;

-  обеспечение витаминами детей
- обеспечение противовирусными препаратами детей в

период эпидемии
- обеспечение бесплатными антианемическими

препаратами и витаминами беременных женщин;
- обеспечение бесплатным детским питанием детей до

1,5 лет;
- выплата единовременного денежного пособия при

рождении ребенка;
- оказание материальной помощи женщинам и детям

дошкольного и школьного возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также оплата
проезда к месту лечения и обратно;

- выплата ежемесячного пособия на детей дошкольного
и младшего школьного возраста;

- оказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации;

-  выплата компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в государственных и
муниципальных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;

- на выплаты гражданам, имеющим награды МО ГО
"Новая Земля";

В сфере культуры, спорта и образования:
- организация и проведение спортивных конкурсов и

соревнований, в том числе в рамках патриотического
воспитания молодежи;

- организация проведения интеллектуальных игр,
викторин, конкурсов;

- учреждение премий и вручение памятных подарков
школьникам-медалистам и отличникам;

 - организация и проведение праздничных мероприятий
посвященных Дню солнца, Дню матери, Дню семьи, Дню
защиты детей, новогодним детским утренникам, Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню
победы, Дню России, Дню образованию р.п. Белушья Губа и

т.п.
Для совершенствования творческого мастерства и

интелектуального развития детей действует школа детского
творчества "Семицветик", где в 14 классах и студиях обучаются
173 ребенка.. Это  классы вокала, изобразительной деятельности
"Палитра" и "Этюд", иностранного языка, журналистики,
основы компьютерной грамотности, чирлидинга, хореографии,
технического моделирования, класс "Риторика", студии "Театр
и мы", Раннего развития, Творческая мастерская, секция карате.

Одним из важных направлений в деятельности
администрации является работа с обращениями, заявлениями
и жалобами граждан, высказанными в письменном виде, или
непосредственно - на регулярных личных приемах главы
администрации.

В центре внимания ОМСУ находятся вопросы
благоустройства территорий. Это освещение населенных
пунктов, установка систем видеонаблюдения, уличных детских
и спортивных площадок, малых архитектурных форм,
регулярное обновление дорожных знаков. При
непосредственном участии и инициативе администрации
установлен памятник Николаю Чудотворцу, оформлена
площадь испытателей с установкой мемориального памятника
создателям ядерного щита России, оформлена площадь Армии
России, выделяются средства по уходу за памятниками на
Новой Земле, осуществляется уход за воинскими
захоронениями, полностью заменены все памятные надгробия,
осуществляется уход за территорией исторического кладбища.
С целью сохранения культурного и исторического наследия
издаются книги по исследованиям Новой Земли, мемуары
ветеранов новоземельцев и многое другое.

Важнейшей задачей  является деятельность по
предотвращению правонарушений, защита прав
несовершеннолетних детей, опека и попечительство,
антитеррористическая деятельность, предоставление
транспортных услуг и решение иных вопросов местного
значения.

За последнее десятилетие Арктика, безусловно, стала
одним из наиболее значимых регионов мира. Внимание к ней
обусловлено не только геополитикой, но и глобальными
изменениями, происходящими в этой части планеты.
Муниципальное образование "Новая Земля" входит в состав
Ассоциации "Арктические муниципалитеты", расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации. Во исполнение
решений Президента и Правительства РФ расширяется военное
присутствие в Арктике, на территории Новой Земли создаются
новые воинские формирования, совершенствуется
инфраструктура, создаются новые рабочие места, что в
частности приводит к увеличению численности населения.
Территория Новой Земли богата природными ресурсами. В
настоящее время в прибрежных водах проводятся
комплексные инженерно-геологические изыскания
газоконденсатных месторождений ПАО "НК "Роснефть", ООО
"НефтеГазСтройЦентр", ООО "Газпром геологоразведка", ООО
"Газпромнефть-Сахалин". Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" совместно с
нефтегазовыми компаниями провели 8 общественных
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) при осуществлении намеченной деятельности в форме
опроса среди жителей муниципального образования  по
проектной документации. Программы работ на выполнение
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инженерно-геологических изысканий
проводятся на лицензионных участках:
"Северо-Карский", "Восточно-
Приновоземельский-1", "Восточно-
Приновоземельский-2", "Восточно-
Приновоземельский-3" в Карском море,
"Анисинско-Новосибирский", "Усть-
Оленекский", "Усть-Ленский" в море
Лаптевых,  "Северо-Врангелевский-1",
"Северо-Врангелевский-2", "Южно-
Чукотский" в Чукотском море. На
Ледовом лицензионном участке -
Разведочная скважина № 4 Ледового
месторождения.

Одним из перспективных в
Арктической зоне РФ является свинцово-
цинковое серебросодержащее
месторождение Павловское.
Месторождение разрабатывается АО
"Первая горнорудная компания",
входящим в состав горнорудного
дивизиона Госкорпорации по атомной
энергии "Росатом". АО "Первая
горнорудная компания" 3 октября 2018
года, в помещении Администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля",  провела
общественные обсуждения по оценке
воздействия на окружающую среду
(ОВОС) при осуществлении
деятельности по сооружению и
эксплуатации объекта "Строительство
горно-обогатительного  комбината на
базе месторождения свинцово-цинковых
руд Павловское, остров Южный
архипелага Новая Земля Архангельской
области". На сегодняшний день
полностью завершены
геологоразведочные работы, выполнен
комплекс полевых инженерных
изысканий, разработаны основные
технические решения. Завершено
проектирование, с администрацией
согласована все необходимая
документация. Ввод комплекса в
эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Муниципальное образование Новая
Земля имеет огромный потенциал,
величайшие научно-исторические
традиции, которые необходимо
использовать при определении
дальнейших путей экономического
развития.

Редакция газеты сердечно
поздравляет юбиляров с их

профессиональным праздником!
Материал подготовлен
МО ГО «Новая Земля»

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!
В четверг, 12 марта 2020 года, Новая Земля принимала

необычных гостей. К нам с выступлением прилетел
Православный хор и ансамбль инженерных войск "За Веру и
Отечество", который был образован в 1993 году при поддержке
руководства МО РФ. Художественный руководитель и
организатор хора игумен Варнава (Столбиков), лауреат
международных конкурсов.

Общий состав хора - 45 человек. Коллектив состоит из
военнослужащих по призыву и отслуживших воинов
инженерных войск.

За время своего существования хор стал лауреатом
международных конкурсов православной музыки в Польше,
Белоруссии, Испании, а также многочисленных отечественных
конкурсов военно-патриотической песни.

Православный воинский коллектив неоднократно
выступал на "Рождественских международных чтениях" в
Храме Христа Спасителя, был участником церковных
мероприятий и богослужений: Свято-Троице Сергиевой Лавры,
Свято-Данилова мужского монастыря, Марфо-Мариинской
обители сестер милосердия, Свято-Троице Александро-
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Невской Лавры и многих других.  Совершил миссионерскую поездку на Алтай, где участвовал в богослужениях и

многочисленных концертах.
      В настоящее время коллективом было издано 18 альбомов. Вот названия некоторых из них:"К 65-летию Великой победы",
"310-летию Инженерных войск", "Памяти выдающегося регента Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Матфея
(Мормыля) "Рождество Христово", "По страницам Византийских песнопений святой Эллады", "По страницам древних песнопений
Святой Руси", "Когда поет душа", "Наша жизнь военная".

Начался концерт с молитвы. Игумен Варнава молился о благополучии Новой Земли. После такого начала зрители затихли
в ожидании песен только церковного содержания. Духовное пение было. Очень красиво, на древнем  языке, лилась песня-
молитва по зрительному залу. Но, как оказалось, в репертуаре этого ансамбля есть песни не только за Веру, но и за Отечество.
Звучали песни патриотического содержания, песни из любимых фильмов, народные композиции и, даже, детская песенка,
которая вызвала добрые улыбки зрителей.

В окончание концерта артистам были вручены  новоземельские подарки. И, конечно, был подарен белый медведь - как
символ Новой Земли.

Огромная благодарность  Православному  хору и ансамблю инженерных войск "За Веру и Отечество" за доставленную
радость! То, что они к нам все-таки прилетели, несмотря на метель, можно назвать чудом. Чудесным было и выступление!
Спасибо!

Наш корр. Людмила Шкарупа,
фото автора

О рекомендациях гражданам по профилактике новой
коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
сходны с симптомами обычного
(сезонного) гриппа:

o высокая температура тела
o головная боль
o слабость
o кашель
o затрудненное дыхание
o боли в мышцах
o тошнота
o рвота
o диарея

7 шагов по профилактике
коронавирусной инфекции.

1.Воздержитесь от посещения
общественных мест: торговых центров,

спортивных и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик;

2.Используйте одноразовую
медицинскую маску (респиратор) в
общественных местах, меняя ее каждые
2 часа.

3.Избегайте близких контактов и
пребывания в одном помещении с
людьми, имеющими видимые признаки
ОРВИ (кашель, чихание, выделения из
носа).

4.Мойте руки с мылом и водой
тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.

5.Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.

6.Ограничьте по возможности при
приветствии тесные объятия и

рукопожатия.
7.Пользуйтесь только

индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка)

Пять правил при подозрении
на коронавирусную инфекцию:

1.Оставайтесь дома. При ухудшении
самочувствия вызовите врача,
проинформируйте его о местах своего
пребывания за последние 2 недели,
возможных контактах. Строго следуйте
рекомендациям врача.

2.Минимизируйте контакты со
здоровыми людьми, особенно с
пожилыми и лицами с хроническими
заболеваниями. Ухаживать за больным
лучше одному человеку.
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 Утренник, посвященный Дню
защитника Отечества, в старшей группе

 д/с "Пуночка."

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Шабанову Наталью Владимировну - 13.03
Сафиканову Лейсан Тагировну - 13.03
Самотес Викторию Николаевну - 13.03
Митеневу Екатерину Сергеевну - 16.03
Захарова Олега Вячеславовича - 18.03
Боликову Ольгу Владимировну - 19.03

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

3.Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой
или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой
сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной
гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью
дезинфицирующих средств и частое проветривание

В Архангельской области работает круглосуточная  "Горячая
линия" по коронавирусной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
сообщает, что в связи с большим количеством звонков

министерство здравоохранения Архангельской области
переходит на круглосуточный прием обращений по вопросам,
связанным с новой  коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Прием обращений осуществляется по круглосуточному
телефону: (8182) 66-99-07

Самые часто задаваемые вопросы о
профилактике коронавирусной инфекции

 Что такое коронавирусы?
Коронавирусы - это семейство вирусов, которые

преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях
могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные
коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая
тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы,
такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и
тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым
коронавирусом?

Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со многими

респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную
простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о
следующем:

Вы посещали в последние две недели в зоны
повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)?

Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние
две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие
регионы)?

Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам
следует отнестись максимально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус

распространяется через капли, которые образуются, когда
инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он
может распространяться, когда кто-то касается любой
загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди
заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта,

носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла от животных,

предположительно, источником стал рынок морепродуктов в
Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими
жиотными, как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя,
- это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или
используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз
немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно
свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук,
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных
местах, аэропортах и других системах общественного
транспорта. Максимально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не
касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и
обязательно утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из
общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в
них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в
щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к
которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели
оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты,
дверные ручки и поручни).

Как правильно носить медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её,

чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время использования.

После прикосновения к использованной маске, например, чтобы
снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или
загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их
следует выбрасывать после каждого использования и
утилизировать сразу после снятия.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные

симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы
проявляются через два-три дня после заражения, а
коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
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