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Местное самоуправление на Новой Земле 89 лет спустя
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самоуправления на Новой Зем ле. В
Архангельской области эксперты
единодушно связывают понятие "местное
самоуправление" с определённым
уровнем  сам осознания граждан и
активных процессов их самоорганизации,
предполагая, что именно органы местного
сам оуправления в наибольшей степени
призваны содействовать участию
населения в решении вопросов местного
значения. Возможно, это  связано  с
дореволюционными корнями общинного
самоуправления на территориях Русского
Севера.

Архипелаг Новая Зем ля является
одним из наиболее экзотичных примеров
создания органов м естного
самоуправления в Российской Федерации.

Острова Северного  Ледовитого
океана Новая Зем ля до июля 1917 года
находились в ведении Архангельского
губернатора, и функции управления
островам и осуществлял специальный
чиновник при нем . Из всех островов
особое вним ание правительством  и
м естным  губернатором  уделялось
архипелагу  Новая Зем ля. И это не
удивительно , ведь архипелаг отличался
наиболее благоприятным и
промысловыми условиями: множество
проливов и заливов с теплыми морскими
течениям и были богаты м орским и
животными, скалистые западные берега
усеяны м ногочисленными птичьим и
базарам и. Пом им о этого ,
исследовательские экспедиции,
снаряжаемые для описания берегов и
изыскательских горных работ,
подтверждали наличие на Новой Земле
полезных ископаемых.

Эти обстоятельства побудили
правительство Архангельской губернии,
наряду  с исследованием  архипелага,
приступить к его колонизации, и в 1877 на
Новой Зем ле было основано первое
становище - Малые Кармакулы. С начала
20 века управление новоземельским и
колонистами осуществляла специальная
Комиссия по  заведыванию
новоземельскими колониями, состоящая
из председателя и двух членов,
назначаем ых губернатором. Комиссия
организовывала прием пром ыслового
товара для реализации, также занималась
постройкой и содержанием на архипелаге
казенных зданий, спасательной станции,

школы, фельдъегерского пункта, церкви.
Несмотря на трудные жизненные условия,
Комиссия продолжала действовать вплоть
до 1920 года. 24 июля 1920 года было
учреждено Управление островным
хозяйством Северного  ледовитого океана.
В сентябре 1924 года Президиум
губисполкома утвердил план организации
островных поселковых Советов, и был
назначен срок выборов в Новоземельский
поселковый Совет на 15 марта 1925 года.
Первые выборы депутатов островного
Совета состоялись в срок, и председателем
был избран Илья Константинович Вылка
(Тыко Вылка). "Первый Президент Новой
Земли" - так его называли в советское
время. Этот мудрый, добрый, обладающий
колоссальным  терпением и талантом
человек стал ярчайшим представителем
коренного  населения арктического
архипелага. Он много участвовал в жизни
новоземельцев, помогал им, особенно в
трудные для них годы первых поселений.

В годы Великой Отечественной
войны Тыко Вылка руководил возведением
наблюдательных постов, строительством
военных укреплений, всей гражданской
обороной Новой Земли. За эту работу был
награжден м едалям и " За оборону
Заполярья" , "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне".

В связи с принятым решением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 31
июля 1954 года о создании на Новой Земле
полигона для испытания атомного
оружия, как свидетельствуют архивные
докум енты, представитель военного
командования, инженер  контр-адмирал
В.П. Фомин, при участии председателя
островного Совета И.К.Вылки и директора
Новозем ельской пром конторы А .М.
Палеева, разрабатывали план выселения
жителей с Новой Земли. К этому времени
в 9 поселках и на 7 полярных станциях
проживало 536 человек, в том числе 75
ненцев.

В феврале 1956 года Тыко Вылке
исполнилось 70 лет. Его  торжественно
проводили на пенсию и предложили
переехать в город Архангельск, в дом,
выстроенный военными. Посмертно Тыко
Вылке было присвоено звание "Почетный
гражданин Новой Земли".

Все годы существования
Новоземельского полигона здесь были
представители народной власти. Как
правило , ком андование и
военнослужащие полигона избирались
депутатами Архангельского областного
собрания депутатов и членам и обкома
партии. Помимо выполнения специальных
задач в интересах безопасности страны, в
населенных пунктах острова проводилась
большая работа в социально-культурной
сфере.

С 1954 по  1998 г.г. полигон входил в
состав военно-морского  флота. В 1998
году Центральный Полигон Российской
Федерации был передан 12 Главном у
управлению Министерства обороны
Российской Федерации.

28 июня 1999 года состоялось общее
собрание военнослужащих, рабочих,
служащих гарнизона Белушья Губа
войсковой части 77510 и членов их семей,
основной темой которого было  создание

м униципального образования на
территории архипелага Новая Зем ля. На
собрании постановили: одобрить идею
создания муниципального образования на
Новой Земле;  ходатайствовать о
назначении даты выборов
представительного  органа. 7 июля 1999
года Архангельским  областным
собранием  депутатов было принято
решение № 670 " Об образовании
м униципального  образования " Новая
Зем ля". Довыборы в Совет депутатов
м униципального  образования " Новая
Земля"  прошли в июне 2000 года. С 1
января 2006 года м униципальное
образование " Новая Земля"  наделено
статусом городского округа в границах
архипелага Новая Земля.

Сегодня м ожно утверждать, что
систем а местного  сам оуправления на
Новой Земле давно  пережила период
реформирования, начало которому было
положено  принятием  Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
сам оуправления в Российской
Федерации" . Если на первом  этапе
реализации Закона № 131-ФЗ основными
задачам и были территориальная
организация местного самоуправления на
Новой Земле и становление
организационных основ, то  сейчас
проблем атика развития м естного
самоуправления на Новой Зем ле
сместилась в сторону непосредственного
хозяйствования. И это  нужно
рассм атривать как положительную
тенденцию. То  есть м естная власть
озабочена не вопросам и собственной
реорганизации, а решением повседневных
задач , работой м униципальных
предприятий и учреждений. В настоящее
врем я в муниципальном  образовании
городской округ " Новая Земля"
осуществляют свою деятельность органы
м естного  сам оуправления: Глава
м униципального  образования, Совет
депутатов, местная администрация и
контрольно-ревизионная ком иссия.
Совм естная плодотворная работа всех
органов м естной власти направлена на
реализацию вопросов местного  значения
городского округа и исполнение отдельных
государственных полномочий, и в первую
очередь, на повышение качества жизни
населения, обеспечение достойных
жизненных условий для каждого жителя
заполярного архипелага.

Мы поздравляем  высших
должностных лиц органов м естного
самоуправления МО ГО "Новая Земля",
всех работников и м униципальных
служащих, а также всех новоземельцев с
89-летием  со дня образования м естной
власти на Новой Земле! Желаем всем
жителям  Новой Зем ли счастья,
благополучия и достойного будущего!

  Наш корр.  Руслан КРАВЦОВ
Подготовлено с использованием

материалов из фондов
Федерального архивного агентства

(Росархива)
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Слова из песни " Делу время, а
потехе час", известные нам  благодаря
прим е российской эстрады Алле
Борисовне Пугачевой, уже давно  стали
расхожей фразой в повседневном быту.
Действительно , наша жизнь состоит не
только  из трудовых будней, когда м ы
работаем и решаем многие важные для
нас задачи, но  и часов отдыха. Досуг
является важной составляющей нашей
жизни и оказывает порой решающее
влияние на судьбы людей. Особенно, если
он связан с м узыкой, танцам и.
Достаточно  вспом нить, что зачастую
именно на танцплощадке наши бабушки
и дедушки в былой молодости обретали
свою вторую половину.

Каждый из нас помнит школьные и
молодежные дискотеки, на которых мы
знакомились с девушками и м олодыми
людьми, где проявлялись первые чувства
и сим патии. Словом , грам отно
организованный, связанный с музыкой и
танцам и, отдых всегда был и будет
востребован в обществе, особенно в
молодежной среде.

В современной действительности
проведением музыкально-танцевальных
вечеров призван профессионально
заним аться ди-джей. Сразу  возникает
вопрос, а кто такие ди-джеи и что входит в
круг их обязанностей? Итак, ди-джей - это
человек, публично  воспроизводящий
музыкальные произведения, записанные
на звуковые носители. Его  работа
заключается в выборе м узыкальных
произведений и при помощи специальной
аппаратуры сведении их в непрерывный
поток м узыкальных звуков.

Собственно говоря, это лидер ,
артист по духу, создающий настроение на
музыкально-танцевальном мероприятии
(проще говоря, на дискотеке). Эта
неофициальная профессия появилась в
России примерно двадцать лет назад, но
до сих пор не зарегистрирована в трудовом
реестре. Популярность этой профессии
сегодня очень велика, она является своего
рода символом современного поколения
молодежи. Девятого марта ди-джеи всего
мира негласно отмечают свой праздник.
Всем ирный день ди-джея - это  не
официальный праздник, а важное
благотворительное м ероприятие, которое
проводится с 2002 года от им ени
Международной клубной индустрии.
Каждый год во  всем  мире проводится
неделя благотворительных акций в помощь
детским организациям, а кульминацией
благотворительных акций и является 9
марта - Всемирный день ди-джея.

Первоначально  инициаторам и
мероприятия выступили фонд World DJ
Fund и организация Nordoff Robbins Music

Therapy, которая использует музыку для
лечения детей и взрослых. Традиционно,
вся прибыль, полученная ди-джеями,
клубами, радиостанциям и в этот день,
направляется в различные
м еждународные детские фонды и
учреждения.

Слово  "ди-джей"  является
аббревиатурой английского  DJ (иногда
встречается написание deejay) - d is c
jockey  (диск-жокей) и определяет
профессию человека, который выбирает
и проигрывает для аудитории записанную
музыку. Первоначально под диском (disk)
подразумевали пластинки, но в последние
годы все большую популярность
приобретают ком пакт-диски. В связи с
этим  сегодня понятие d isc jockey
предполагает все виды музыкального
воспроизведения, не зависящего от
источника музыки.

Различают несколько типов ди-
джеев. Радио-ди-джеи представляют и
проигрывают музыку, которая передается
по  каналам  радиовещания AM, FM,
коротковолновым , цифровым  или
каналам радиостанций интернета.

Клубные ди-джеи выбирают и
проигрывают м узыку  в барах, ночных
клубах, на дискотеках и даже на стадионах.
Мобильные диск-жокеи путешествуют с
портативным и звуковыми системам и и
представляют м узыку на различных
мероприятиях. А еще иногда ди-джеи сами
поют и играют рэп и регги.

В своей работе ди-джеи создают
миксы. Микс - это несколько музыкальных
произведений (треков), выстроенных в
непрерывную последовательность.
Миксы обычно состоят из треков, схожих
по  жанру, настроению или другим
признакам. В среднем длительность микса
составляет от 25 до 74 минут, но м ожет
быть и значительно  дольше. Треки
последовательно и плавно соединяются в
микс и не имеют тишины на стыке.

Программа выступления ди-джея
называется сетом. Существуют сеты, в
которых поочередно  или вм есте
принимают участие несколько ди-джеев.
Основными источниками для создания
м атериала ди-джеев являются записи
других м узыкантов. В результате ди-
джейской переработки получается
произведение, которое приобретает
самостоятельный вид, называем ый
компиляцией.

Справедливо  отметить, что
заниматься этим  видом деятельности
совсем  не просто . Ведь для этого
требуются не только специальные знания
и навыки, но  и особые качества,
способность подарить людям радостное
настроение и приятные воспоминания о
проведенном вечере.

Потребность в организации
подобных м ероприятий присутствует и в
нашем  гарнизоне. Ведь в составе
прибывших военнослужащих-
контрактников, в основном , м олодежь.
Учитывая, что военная служба неизбежно
сопровождается значительным и
психическим и и физическим и
нагрузкам и, а также изменением ритма
жизни, связанного  с уставным
распорядком  дня, регламентированным
режим ом поведения, определенным и
бытовыми неудобствами, непривычными
климатогеографическими условиями, то

грам отно  организованный и
подготовленный музыкальный вечер
м ожет быть даже очень кстати в
организации досуга военнослужащих.

Сегодня среди воинов-
новоземельцев есть военнослужащие,
ранее занимавшиеся этим увлекательным
делом. Один из них - сержант Щербаков
Александр Валерьевич. Уроженец города
Архангельска, как и многие сослуживцы,
он сделал настоящий мужской выбор и
теперь заним ает ответственную
должность в автом обильном
подразделении нашего  гарнизона. С
детства его притягивали автомобили, и
полученная специальность автомеханика
стала под стать его  интересам. Мам а,
Ольга Васильевна, профессиональный
менеджер, вдобавок ко всему, развила в
нем коммуникабельность в общении с
окружающим и. Эта черта характера в
совокупности с интересом к музыке
способствовали появлению у  него
второго , не менее захватывающего
увлечения - проведение дискотек. В
родном  Архангельске Александр
Щербаков работал ди-джеем во  многих
клубах и получил солидную практику в
этом деле. По его словам, необходимыми
качествами ди-джея являются, прежде
всего , наличие музыкального слуха и
глубокого  знания музыкальных стилей,
опыт подбора м узыки, работы со
специальным  оборудованием  и его
настройки. Кроме того, не обойтись без
творческого воображения, умения четко
формулировать свои мысли, грамотной и
четкой речи и хорошей дикции.
Немаловажное значение также имеют
эстетический и м узыкальный вкус,
умение реагировать на настроение и
потребности присутствующих, ну и,
конечно , энергичность,
коммуникабельность и выдержанность.

Сегодня большинство этих качеств
пом огают Александру, прежде всего ,
исполнять свои служебные обязанности.
Но и о грамотной организации досуга и
отдыха забывать нельзя. Поэтом у, хочется
надеяться, что в ходе развития социальной
инфраструктуры нашего гарнизона будет
учтен и применен творческий потенциал
таких интересных личностей, как
Александр Щербаков.

Александр Щербаков
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Весьм а напряженной стала

прошедшая неделя для юных
воспитанников новозем ельских детских
садов, их родителей, а также воспитателей
и музыкальных руководителей. В детских
садах " Умка"  и " Пуночка"  прошли
праздничные утренники, на которых
м алыши старательно  и трогательно
поздравляли своих любимых м амочек,
бабушек, воспитательниц.

Ребятишки подготовили для своих
м ам м ного сюрпризов: были
зажигательные танцы, песенки,
театральные сценки, конкурсы и
соревнования. И, конечно, подарки для
любим ых мамочек, сделанные своими
рукам и под чутким  надзором
воспитателей.

И дети, и  гости утренников
веселились от души. Особенно  старались
м альчики, ведь они дожны были
поздравить в этот  торжественный момент
и своих мам, и воспитательниц, и девочек-
одногруппниц. Сразу скажем, справились
все на «отлично», все представительницы
женского пола остались очень довольны
оказанным вниманием и замечательными
подарками.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 13 " марта 2014 г. № 04
г. Архангельск-55

О признании утратившим силу нормативного правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон " О
лотереях"  и отдельные законодательные акты Российской
Федерации",
п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим  силу Административный
Реглам ент проведения проверок за проведением
муниципальных лотерей при осуществлении муниципального
контроля, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от  15.12. 2011  №82.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городского округа "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                               Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 13 " марта 2014 г. № 59
г. Архангельск-55

О  внесении изменений в Перечень видов
муниципального контроля

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон " О
лотереях"  и отдельные законодательные акты Российской
Федерации",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Исключить  Муниципальный контроль за проведением

муниципальных лотерей из Перечня видов м униципального
контроля, осуществляемых органами местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

2. Руководителю отдела организационной, кадровой и
социальной работы Холод О.М. организовать внесение
изм енений в Перечень видов м униципального  контроля,
осуществляем ых органам и м естного сам оуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденный распоряжением администрации МО ГО "Новая
Земля"  от 28.10.2011 № 308.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин

Администрация  информирует:

Список граждан,
которым необходимо получить страховой

медицинский полис,
по состоянию на 13.03.2014 г.

1. Ковальская Екатерина Дмитриевна
2.Абакарова Динара Гасраталиевна

3.Абакарова Фатима Абдулхаликовна
4.Абакарова Амина Абдулхаликовна

5.Черная Ирина Михайловна
6.Маслюк Юрий Владимирович

7.Яковлев Максим Сергеевич
8.Карнафель Светлана Леонидовна

9.Петрова Галина Севериановна

Списки на получение ИНН,
 по состоянию на 13.03 .2014 г.

1. Глебова Ольга Васильевна
2.Корнихина Ирина Владимировна

Гражданам,  подавшим документы   для оформления
медицинских полисов, свидетельств ИНН, необходимо
обратиться  в администрацию  МО ГО «Новая Земля»

для получения готовых документов

Обращаться  в отдел организационной, кадровой и
социальной работы  администрации МО ГО "Новая

Земля",  кабинет № 4:  понедельник - четверг с 15.00
до 17.00,   пятница с 08.30  до 12.30.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Новоселову Надежду Сергеевну
Митеневу Екатерину Сергеевну
Захарова Олега Вячеславовича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !
Боликову Ольгу Владимировну

с 50-летним юбилеем!


