
 

  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  19  апреля  2013 года № 15 (383)

Отмечаем День местного самоуправления
В этом году в

нашей стране впервые
будет отм ечаться
з н а м е н а т е ль н ы й
праздник - День
м е с т н о г о
с а м о у п р а в ле н и я .
Начиная с 2013 года, он
будет отм ечаться 21
апреля ежегодно,.

" В целях
повышения роли и
значения института
м е с т н о г о
с а м о у п р а в ле н и я ,
развития демократии и

гражданского общества постановляю: установить День местного
самоуправления и отмечать его 21 апреля, в день издания в 1785
году Жалованной грамоты городам , положившей начало
развитию российского  законодательства о  м естном
сам оуправлении" , - гласит Указ Президента Российской
Федерации № 805, подписанный 10 июня 2012 года. Согласно
данному документу, федеральным, региональным и местным
властям , организациям  и общественным объединениям
рекомендовано  проводить мероприятия, посвященные Дню
местного сам оуправления.

Дата празднования установлена не случайно . Она
обусловлена тем , что им енно  в этот день в 1785 году
императрицей Екатериной II был издан законодательный акт -
Грамота на права и выгоды городам Российской империи (или
Жалованная грамота), в которой все жители городов российских
("Городские обыватели" ) были разделены на несколько
правовых статусов - от самого высокого (дворяне, чиновники,
духовенство) до низкого ("Посадские люди"). Грамота закрепила
за населением  городов единый сословный статус вне
зависимости от профессиональных занятий. Именно этот закон
положил начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении.

Вся история местного самоуправления в России может
быть разделена на два больших периода. Первый охватывает
время становления и развития общинного  строя у славян,
объединение производственных общин в союзы общин и
городские поселения, разделение власти на центральную и
местную. Второй период связан с образованием и развитием
государства и принятием  христианства на Руси.

Развитию местного самоуправления в дореволюционной
России также способствовали земская (1864) и городская (1870)
реформы Александра II. Положением о земских учреждениях

1864 года создавались выборные губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали местным и хозяйственными
делами. Организация городского самоуправления определялась
Городовым положением  1870 года, органам и городского
самоуправления были городские думы и управы. Наряду  с
губернскими, уездными, городскими органами самоуправления
действовали государственные органы. При Александре III органы
местного  самоуправления были поставлены под контроль
правительственных чиновников.

Таким образом, самоуправление в России существовало
в той или иной мере на всем протяжении ее истории. При этом
нем аловажным обстоятельством является то, что , как и в
настоящее время, государство сознательно шло на возрождение
самоуправления в периоды кризиса государственной власти,
принуждаем ое неизбежной необходим остью проведения
реформ. Обращаясь к истории Российского государства, мы
можем проследить основные этапы становления м естного
самоуправления в России для учета и дальнейшего
использования исторического  опыта при определении и
уточнении целей и задач, которые должны решаться сегодня
государством и обществом.

В 1993 году  в период поэтапной конституционной
реформ ы Президент РФ провёл реформ у м естного
самоуправления. Деятельность местных советов была
прекращена, распорядительные полномочия переданы местным
администрациям.

В настоящее время развитию местной власти уделяется
большое внимание со стороны государства. Президент РФ
Владим ир Путин также выразил свое отношение к местному
самоуправлению, заявив, что самые чувствительные вопросы,
определяющие качество повседневной жизни граждан - прежде
всего, обеспечение порядка в ЖКХ, благоустройство городов и
сел, развитие социальной инфраструктуры - должны сегодня
решаться именно на уровне муниципальной власти. "Наша
общая задача, - сказал президент, - укрепить м естное
самоуправление, расширить его  финансовую
самостоятельность и ресурсные возможности. И, конечно  -
необходимо создать условия для прихода в муниципальные
структуры власти квалифицированных специалистов и
управленцев. Поддержать широкое гражданское участие в
реализации муниципальных программ и проектов".

Искренне поздравляем  должностных лиц органов
м естного сам оуправления, депутатов, м униципальных
служащих, а также всех жителей городского округа " Новая
Земля"  с наступающим  праздником  - Днем м естного
самоуправления!

Директор  Родиманов А.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

информирует.

Подготовила
 Ирина ШЕВЧЕНКО

С 01.01.2013 г. вступил в действие "Перечень средств
измерений, поверка которых осуществляется только
аккредитованным и в установленном  порядке в области
обеспечения единства изм ерений государственным и
региональными центрам и метрологии" , утв. Постановлением
Правительства РФ от 20.04. 2010 г. № 250 (далее - Перечень).

В Архангельской области государственным
региональным  центром  м етрологии является ФБУ
"Архангельский ЦСМ". Поверка средств измерений, указанных
в Перечне, другими организациям и является незаконной,
свидетельства о поверке не имеют юридической силы.

Функции по государственному контролю и надзору за

соблюдением требований законодательных и иных правовых
актов Российской Федерации в области обеспечения единства
измерений в Архангельской области и Ненецком автономном
округе осуществляет Отдел  Государственного контроля и
надзора в Архангельской области и Ненецком АО Северо-
Западного  межрегионального территориального управления
Федерального  агентства по  техническому регулированию и
метрологии. Место нахождения отдела: 163060, г. Архангельск,
ул. Шабалина, д. 3, кааб. 40. Руководитель - Ганзюк Ольга
Владимировна, тел. (8182) 20-25-76.
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Сохранить культурно-историческое наследие Новой Земли
Об уровне интеллектуального и культурного развития

населения страны можно судить об отношении ее граждан к
сохранению исторического наследия предыдущих поколений.
Ведь сохранение памяти и уважения к достижениям прошлых
лет может напрямую указывать на степень духовного здоровья
нации.  Поэтому не случайно  в 1982 году  Ассам блеей
Международного совета по вопросам охраны пам ятников и
достопримечательных м ест, созданной при ЮНЕСКО был
установлен " День пам ятников и исторических м ест". Этот
праздник начал отмечаться с 18 апреля 1984 года. Его  девизом
стали слова: "Сохраним нашу историческую Родину".

Во всем  цивилизованном м ире стараются сберечь
бесценные пам ятники прошлых эпох. Приним аются
неотложные меры по сохранению многих исторических мест,
памятников истории и архитектуры, музеев и в нашей стране.

Хотелось также отметить, что и на нашем архипелаге,
несом ненно , присутствуют уникальные исторические
свидетельства освоения нашего сурового арктического края.
Еще несколько столетий назад русские мореплаватели-поморы
начали освоение островов и архипелагов Северного Ледовитого
океана. В дальнейшем  это способствовало ускоренном у
освоению Северного морского  пути и созданию целостной
системы освоения всего северного   пространства. Об этом
говорят руины пом орских зимовий, становищ, остатки
приметных и обетных крестов, старинных судов, которые до сих
пор можно встретить на берегах Новой Земли.  Все эти объекты,
являющиеся сегодня для нас памятниками истории и культуры,
были тесно связаны с окружающей средой. Места стоянок,
зимовий и промыслов определялись не только безопасностью
судна и близким  расположением м ест осеннего , зимнего и
летнего  промыслов, но  и близким расположением скопления
плавника, наличием источника питьевой воды - озера, ручья,
реки. В этой связи становится очевидной необходимость
комплексного  изучения, сохранения и использования
культурного и природного наследия.

С изучением и освоением Арктики связаны памятные
места, которые говорят о мужестве, бесстрашии и удивительной
жажде открытий первых путешественников, исследователей,
полярных капитанов и летчиков.

К сожалению, ранних
письм енных источников об
освоении Новой Зем ли, как
предполагают ученые, начиная
с XI века, не сохранилось. Тем
не менее, в ходе проведения
Морской ком плексной
арктической экспедиции в
разные периоды (с 1988 по 2008
годы), были обнаружены и
описаны археологические
находки, говорящие  даже о
более раннем проникновении
человека на наш архипелаг. Это
кремневые орудия каменного
века, а  также легендарные
каменные лабиринты (споры о
строителях которых до сих пор
не прекращаются среди
исследователей) на полуострове
Медный. Первые же

Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

письменные свидетельства о пребывании и промысловой
деятельности русских на архипелаге относятся к XVI веку  и
принадлежат иностранцам . Бесспорные м атериальные
свидетельства давнего  пребывания русских на Южном и
Северном островах архипелага были зафиксированы в 1594 и
1596-1597 годах в дневниках Де-Фера - участника голландских
экспедиций под руководством Виллема Баренца.

Сегодня на нашем побережье и на островах  архипелагах
еще сохранились руины зимовий, места стоянок, захоронения
русских мореплавателей, исследователей и путешественников
XIX-начала XX века. По-прежнем у стоят строения первых
дореволюционных и советских полярных станций, факторий,
становищ, а также сооружения времен Великой Отечественной
войны и пам ятники истории создания ядерного оружия на
территории нашего полигона. Они призваны донести потомкам
героическую историю освоения российской Арктики.

В настоящее время история нашего края представлена
экспозицией в комнате боевой славы Дома офицеров войсковой
части 77510. Нам ечена работа по  ее новом у оформлению,
систематизации и совершенствованию.

С целью сохранения
культурно-исторического  и
природного наследия нашего
архипелага Распоряжением
Правительства Российской
Федерации в 2009 году на северной
оконечности острова Северный был
учрежден национальный парк
"Русская Арктика". Нельзя забывать
и о том, что в условиях начавшейся
" Битвы за Арктику" , за ее
углеводородные ресурсы,
историческое первенство России в
освоении ее северных территорий
и полярных владений приобретает
важнейшее государственное
значение. Поэтом у сохранение
истории нашего  края будет
способствовать укреплению
позиций нашей страны в самом северном регионе нашей
планеты.
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Космическое путешествие в начальной школе

Наш корр. Анастасия ШЕВЧЕНКО
фото Наталии  Федотовой

Двенадцатого  апреля в России отм ечается День
космонавтики. Этот праздник установлен указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, кроме того, по
решению Международной авиационной федерации в этот день
отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.

Полет Юрия Гагарина и косм ические экспедиции
последующих лет - это то, чем всегда будет  гордиться русский
народ. Все, что связано  с
косм осом  и его  освоением ,
является предм етом
национальной гордости России.
К сожалению, соврем енных
детей и подростков мало заботит
наше общее прошлое, в том
числе связанное с
космонавтикой. Исторические
даты остаются лишь в
календарях, утрачивая свой
смысл и важность. А жаль, ведь
историю своей родины нужно
знать и пом нить. Поэтому так
важно и актуально проведение
тематических классных часов
для школьников.

В прошедшую пятницу
для учеников начальных классов
было организовано
м ероприятие, посвященное Дню косм онавтики. Лилия
Александровна Шуба подготовила и провела содержательный
и полезный тематический вечер. Кто знает, может кто-то из ребят,
посетивших это мероприятие, и свяжет своё будущее с таким
потрясающим миром, как космос. А пока все присутствующие
вместе с Шуба Л.А. отправились в виртуальное путешествие по
косм ическим  просторам  и узнали м ного нового  и
познавательного о космосе и космонавтике.

Терм ин "косм онавтика" произошел от греческого
" косм ос"  - " порядок, строй"  и "наутик"  - "искусство
мореплавания". Люди ещё с древних времен хотели летать как
птицы. Существуют различные мифы и предания, связанные с
неистребимым желанием  человека покорить небо. Например,
в греческом эпосе есть легенда об Икаре, который смог сделать
себе крылья и стал первым человеком , поднявшимся в небо.

С тех пор прошло много лет, а желание летать у людей не
пропало. Одним из первых о полете в космос задумался русский
ученый Константин Циолковский. Работы этого  великого
ученого  продолжил Сергей Королёв. Под его руководством в
1957 году был создан ракетно-косм ический ком плекс.

Впоследствии важным шагом в развитии космонавтики в СССР
стал запуск 4 октября 1957 года с космодрома Байконур первого
искусственного спутника Земли. Именно с этого дня начинается
космическая эра всего человечества.

Как известно, в космосе бывали не только люди. Сергей
Королев задумывался о том, что  дорогу в косм ос м ожно
проложить и животным . Первооткрывателями космоса стали

обыкновенные дворовые собаки.
Третьего ноября 1957 года был
запущен второй искусственный
спутник Зем ли " Спутник-2" ,
впервые выведший в косм ос
живое существо - собаку Лайку.
Эксперимент завершился
благополучно.

И вот 12 апреля 1961 года -
грандиозный, знам енательный
день в истории всего
человечества, -  полет первого
человека в космос. И сделал это
наш соотечественник Юрий
Алексеевич Гагарин. Сто восемь
м инут, проведенные им  в
космосе, открыли дорогу другим
исследователям  космического
пространства. Полет Ю. А .
Гагарина стал грандиозным

событием, открывшим возможность практической деятельности
человека в космосе, новое направление в развитии цивилизации.
Сегодняшний день характеризуется новым и проектам и и
планам и освоения космического  пространства. Активно
развивается космический туризм. Пилотируемая космонавтика
вновь собирается вернуться на Луну и обратила свой взор к
другим  планетам Солнечной системы, в первую очередь к
Марсу.

Ребятам  очень понравился классный час. Особо
интересные и занимательные факты все слушали, затаив
дыхание. Когда мероприятие закончилось, многие высказали
свое мнение и поделились положительными впечатлениями.
Действительно , космос - это  очень увлекательная область,
подлежащая пристальному вниманию и глубокому изучению
человеком. Благодаря этому мероприятию, ребята узнали много
нового и интересного, на миг сами превратились в "космических
путешественников".

Уведомление о проведении общественных обсуждений "Документации по определению
оптимального метода обращения с буровыми отходами, образующимися при бурении

морских поисковых скважин на акватории лицензионного участка "Восточно-
Приновоземельский-1", Карского моря, с материалами оценки воздействия на

окружающую среду"

ЗАО " РН-Шельф-Дальний Восток"  уведом ляет о
проведении общественных обсуждений " Документации по
определению оптимального м етода обращения с буровыми
отходами, образующимися при бурении морских поисковых
скважин на акватории лицензионного  участка " Восточно-
Приновоземельский-1", Карского моря, с материалами оценки
воздействия на окружающую среду".

С 27.04.2013 на интернет-сайте vp-1.ecoalliance.ru, а  с
07.05.2013 в Администрации муниципального образования ГО
"Новая Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Зем ля, пос.
Белушья Губа) и в отделе краеведения " Русский Север"
Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А .
Добролюбова (163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2)
заинтересованной общественности будут представлены
предварительные м атериалы Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Заинтересованным лицам предоставлена возможность
обратиться к разработчикам  м атериалов Документации с
вопросами, замечаниями и предложениям и по  существу
разрабатываемых материалов.

Опросные листы, разработанные с целью изучения
м нения общественности относительно  планируем ой

деятельности, разм ещены на интернет-сайте и в указанных
организациях.

Дополнительная информация по Документации и
природоохранным вопросам , касающихся нам ечаем ой
деятельности, может быть получена в следующих организациях,
ответственных за проведение общественных обсуждений:

Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Ведущий специалист по норм ативно-правовым  и
экологическим вопросам
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 ООО "РЭА - консалтинг"
Максимов Евгений Васильевич
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 11А, 2 этаж
Тел. / факс: (423) 2948000, (4242) 433709
электронная почта: EMaksimov@ecoalliance.ru
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   20  апреля  в 19.30
   21  апреля  в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Концерт,  подготовленный
воспитанниками школы детского
творчества  «Семицветик»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Марач Леонида Владимировича
Земцова Вячеслава Александровича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Имеете право на налоговые льготы? Подайте заявление!

Инспекция ФНС России по г. Архангельску проводит
подготовительную работу, для начисления физическим лицам
налога на имущество, транспортного и земельного налогов за
2012 год.

По каждом у из имущественных налогов установлены
категории налогоплательщиков, имеющих право на льготы.
Лица, им еющие такое право, должны самостоятельно подать в
инспекцию заявление на льготу  с приложением
подтверждающих документов.

Узнать, какие налоговые льготы предоставляются на
территории г. Архангельска, можно в справочной службе
инспекции или с помощью интернет-сервиса "Имущественные
налоги: ставки и льготы" на сайте регионального налогового
управления в разделе "Электронные услуги" (www.r29.nalog.ru).
Инспекция рекомендует не затягивать с подачей документов на
получение льгот. Своевременное представление заявления
позволит избежать получения уведомлений лицами, имеющими
полное налоговое освобождение.

Прием заявлений от физических лиц, проживающих на
территории г. Архангельска, ведется по адресу: ул. Адмирала
Кузнецова, 15, корп.1.

Режим работы операционного зала:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00
вторник, четверг с 9.00 до 20.00
пятница с 9.00 до 16.45
2-я и 4-я субботы каждого месяца с 10.00 до  15.00
Телефоны справочной службы инспекции: 601-697, 601-430.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"  16 " апреля 2013 г.  №  79

г. Архангельск-55
О размещении запроса котировок на поставку

дизельной электростанции
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 дизельной электростанции,
согласно  техническому заданию, способом запроса котировок.
2. Утвердить котировочную докум ентацию на  поставку
дизельной электростанции способом запроса котировок.
3. Информацию о разм ещении заказа разм естить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"  17  " апреля 2013 г.  № 81

г. Архангельск-55
О размещении заказа на поставку

модульного здания
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 модульного здания согласно
техническому заданию, путём проведения открытого аукциона
в электронной форме.
2. Утвердить докум ентацию об открытом  аукционе в
электронной форм е на  поставку модульного здания путём
проведения открытого аукциона в электронной форме.
3. Информацию о разм ещении заказа разм естить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению 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 возлагаю
на зам естителя главы администрации Минаева А.И.
6. Подлежит опубликованию в газете " Новоземельские вести".

 Глава муниципального образования                      Ж.К.Мусин


