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Долгое время Первомай был
символом революции, непримиримой
классовой борьбы, имел "политическую
окраску" и отмечался демонстрациями,
украшенными портретами политических
деятелей, передовиков производства,
лозунгами, призывами, плакатами и
диаграммами о достижениях в той или
иной отрасли народного хозяйства, науки,
культуры. Но постепенно этот контекст
терялся. В Советском Союзе было принято
отмечать Первомай 1 и 2 второго мая: 1
мая проводились демонстрации
трудящихся и военные парады (первый
первомайский парад состоялся в 1918
году на Ходынском поле). На второй день
праздника, как правило, во всей стране
проходили так называемые "маёвки" -
массовые празднования на природе. В
эпоху "развитого социализма в СССР
первомайские демонстрации стали нести
иную смысловую нагрузку. В день
первого мая организованные колонны
трудящихся шествовали по центральным ,
улицам городов и посёлков под марши и О*ыц Г Тии^Лл
музыку политической направленности, из и > ОсСгЛэ! С/ I ОуОО
громкоговорителей звучали приветствия •
дикторов и политические лозунги, а с трибун, установленных
обычно возле главных административных зданий, демонстрантов
приветствовали руководители КПСС и представители власти, провести время с семьей.

Велась трансляция по местным теле- и
радиоканалам. Главная демонстрация
страны проходила ежегодно на Красной
площади Москвы. 1 мая 1990 года
последний раз состоялась официальная
первомайская демонстрация.

Сегодня в Российской Федерации
праздник утратил свой политический
окрас, отмечается под названием
Праздника Весны и Труда и является
выходным днем. Официально День
закреплен в статье 112 Трудового кодекса
РФ от 30 декабря 2001 года. Как бы ни
называли этот майский день - Днем
солидарности трудящихся или
Праздником Весны и Труда, для многих 1
мая традиционно символизирует
возрождение и приход весны. Большой
эмоциональный заряд, который он несет
в себе, связан не только с ощущением
весеннего пробуждения природы, но и с
восприятием 1 Мая как общего торжества,
сплачивающего всех россиян.

День труда, яркий весенний
праздник, когда организуются народные
гуляния, выступления артистов, ярмарки,
мирные шествия и множество

увеселительных мероприятий. А. для кого-то это просто еще один
выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или
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Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

Пожары в России еще с самых
далеких времен считались одним из самых
тяжелых бедствий. В исторических
летописях пожары упоминаются как
средство борьбы с врагами, многие
крупные города выгорали полностью.

Использование огня в мирное время тоже
таит в себе много опасностей, и спасают
от таких бедствий людей работники
пожарной охраны. Вот уже несколько
десятков лет существует праздник День
пожарной охраны России. Официально он
был утвержден в 1649 году, и празднуется
каждый год 30 апреля. Праздник был
установлен после того, как в Москве
приняли закон о людском благочинии при
тушении пожаров. Принятый закон
устанавливал общие правовые и
экономические правила обеспечения

В БОРЬБЕ С ОГНЕМ
пожарной безопасности уже по всей
территории России. Указом Президента
РФ от 30.04.1999 №539 "Об установлении
Дня пожарной охраны" праздник остается
официальным и сегодня. Несмотря на то,
что 30 апреля является
профессиональным праздником, День
пожарной охраны в России остается
рабочим. В 2014 году пожарная охрана
отмечала 365 лет с тех пор, как она была
основана.

Предыстория праздника
Праздник День пожарника в

России, как и все другие праздники, имеет
свою предысторию. Первая организация
пожарной службы появилась в России
благодаря великому русскому князю
Ивану III. Именно по его указу была
создана первая пожарно-сторожевая
охрана в начале XVI века. На то время
основной техникой для борьбы с пожаром
были топоры, ломы, ведра, заступы,
лестницы, крючья, багры, рогатины и
бердыши. Первыми на пожары
посылались стрельцы, потому что им не
надо было тратить лишнее время на сборы
- у них была своя дисциплина. Уже в конце
ХГХ и начале XX века изменились составы
тушения огня. Рабочим приходилось
трудиться по 15 часов в сутки. На
протяжении нескольких лет пожарная
охрана развивалась, и в 1966 году МВД
осуществляло работу пожарной охраны.

Служба пожарной охраны на
острове Новая Земля

В преддверии праздника наша
редакция пообщалась с начальником
службы противопожарной защиты и
спасательных работ тыла войсковой части
77510 майором Алексеем Белининым.

Н.В.: Как вы пришли в эту
профессию?

Алексей Белинин: "Никогда не
думал, что стану пожарным, хотел быть
археологом, да и в роду пожарных не
было. Мой старший брат военный и
родители решили, что хватит в семье
одного военного, было решено, что я
поступлю в пожарное училище, Поначалу
учеба мне не очень нравилась, думал, что
отучусь и после училища уйду куда-
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нибудь в другое место, но после того, как
я первый раз заступил на дежурство в
учебную пожарную часть, все сразу
кардинально изменилось, я понял, как был
не прав в своих мыслях, потом первый
выезд на пожар, звук сирены - все это
поставило точку в моем дальнейшем
выборе в жизни."

Н.В.: Были ли какие-то
запоминающиеся пожары?

А.Б.: "Каждый пожар сам по себе
запоминающийся, ни один из них добра
не приносит, тем более если он уносит
жизни людей, а особенно детей, страшно
смотреть родственникам или родителям в
глаза, когда происходит такая трагедия."

Н.В.: Вам приходилось спасать
людей? Где? Когда?

А.Б.: "Мы постоянно спасаем
людей - это наша профессия. Впервые я
спас человека еще будучи курсантом, тогда
вытащили бабушку из квартиры. Она жила
одна и помочь ей было некому. Старые
люди часто мерзнут, она включила
старенький обогреватель и легла спать,
спустя время дым почувствовали соседи,
которые и вызвали пожарную охрану, а так
как наша часть была ближе всех, то на
вызов поехала именно наша бригада."

Н.В.: Как ваша семья относится к
такой сложной и опасной профессии?

А.Б.: "Как и все семьи пожарных,
очень переживают и волнуются."

Н.В.: С каждым годом
поднимается престиж профессии
пожарного. К вам приходит молодое
поколение. Что можете сказать об этих
ребятах.

А.Б.: "Я всем и всегда говорил, что
свою профессию нужно любить и нужно
знать, если ты не справишься с огнем, то
он тебя победит. Самое главное учиться и
тренироваться, в профессии пожарного
очень важно многое знать. Ребятам сейчас
тяжело, служат всего год и за это время
нужно освоить очень много, да и военную
службу с них никто не снимал. Я горжусь
теми ребятами с которыми служу, у них
ответственная и опасная служба - охранять
нас от огня! Я думаю они все горды, что
служат в противопожарном
подразделении."

Н.В.: Какими качествами должен
обладать настоящий пожарный?

А.Б.: "Самыми обычными: быть
патриотом, любить свою Родину, свою
профессию и знать, что от его
профессионализма зависит чья-то жизнь.

И главное - не быть трусом."
Н.В.: Какие меры

предосторожности необходимо соблюдать
во время майских праздников?

А.Б.: "Меры безопасности не
меняются! Не оставлять пищу без
присмотра, не давать спички и зажигалки
детям, и не оставлять их без присмотра, не
разводить жарить шашлыки возле домов
и следить за электрооборудованием."

Н.В.: В преддверии Дня пожарной
охраны, что хотели бы пожелать своим
коллегам?

А.Б.: "Дорогие коллеги, я очень рад
представившемуся мне случаю
поздравить Вас с вашим праздником -
днем смелых и мужественных, днем
ответственных и надежных, днем
искренних и настоящих! Во все времена в
пожарную охрану отбирали лучших, и не
случайно в наши дни на страже пожарной
безопасности стоите именно Вы.
Поздравляю Вас с Днем пожарной охраны!
Счастья вам, здоровья и, конечно же, сухих
рукавов!"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"22 " апреля 2016 г. № 09

г. Архангельск-55

О внесении изменений в ведомственную целевую
программу муниципального образования "Новая

Земля" "Здоровье Северян" на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, с Порядком размещения и
реализации целевых п р о г р а м м м у н и ц и п а л ь н о г о
образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования городской округ ' Новая
Земля" от28.08.2011 №46 (в поел, редакции от 26.10.2015
№ 31), в целях уточнения финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального
образования "Новая Земля" "Здоровье Северян" на 2016
год,
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения и дополнения в
ведомственную целевую программу муниципального
образования Новая Земля" "Здоровье Северян" на 2016
год, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" от 27.10.2015 № 32 (далее - программа), а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и
источники финансирования программы" в графе 2 "общий
объем финансирования" цифру "1 575 000" заменить
цифрой* 1775 000".

1.2. В абзаце 1 раздела 3 "Ресурсное обеспечение
программы" цифру "1 575 000" заменить цифрой "1 775
000"

1.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение
программы" в таблице "Распределение объемов
ф и н а н с и р о в а н и я п р о г р а м м ы по и с т о ч н и к а м ,
направлениям расходования средств и годам" в строке

"всего по программе" в графе "Объем финансирования
на2016 год1' цифру" 1575,00" заменить цифрой" 1775,00",
в строке "местный бюджет" в графе "Объем
финансирования" цифру "1575,00" заменить цифрой
'4775,00"

1.4. В Приложении 1 "Перечень программных
мероприятий ведомственной целевой программы
"Здоровье Северян":
добавить строку 16 "Приобретение офтальмологического
оборудования", в графе 3 "Ответственные исполнители
(соисполнители) добавить "ООКиСР", в графе 4
"Источник финансирования" добавить "местный бюджет",
в графе 5 "Объем финансирования в 2016 году" добавить
цифру "165,00";
добавить строку 17 "11риобретение проточной кюветы для
биохимического полуанализатора", в графе 3
"Ответственные исполнители (соисполнители)" добавить
"ООКиСР", в графе 4 "Источник финансирования"
добавить "местный бюджет", в графе 5 "Объем
финансирования в 2016 году" добавить цифру "35,00".

1.5. Приложение 2 "Бюджетная заявка для
включения в бюджет года мероприятий ведомственной
целевой программы "Здоровье Северян" на 2016 год:
добавить строку 12 "Приобретение офтальмологического
оборудования" в графу 3 "Коды бюджетной
классификации" добавить 09 09, в графу 4,5 "Объем
финансирования в 2016 финансовом году" добавить цифру
465,00";
добавить строку 13 "Приобретение проточной кюветы для
биохимического полуанализатора" в графу 3 "Коды
бюджетной классификации" добавить 09 09, в графу 4,5
"Объем финансирования в 2016 финансовом году"
добавить цифру "35,00".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на руководителя отдела
организационной, кадровой и социальной работы Холод
О.М.

Глава муниципального образования Ж.К. Мусин



пятница. 29 апреля. 2016 Новоземельские вести 3 №17(545)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № I
комиссии по проведению публичных слушаний о

результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов "О внесении

изменений в Устав муниципального образования
"Новая Земля"

27 апреля 2016 года г. Архангельск-55

Публичные слушания назначены решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
от 24 марта 2016 года № 172/06-01 "О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля".
Опубликование решения: газета "Новоземельские вести",
28 марта 2016 года, выпуск № 12 (540).

Дата проведения публичных слушаний: 27 апреля
2016 года.

Время-проведения: с 18 часов 3 0 минут до 19 часов
00 минут.

Место проведения: служебное помещение Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
(Советская, дом 14, 1 этаж, кабинет № 1).

Уполномоченный орган по проведению публичных
слушаний: комиссии по проведению публичных слушаний
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов "О внесении изменении в Устав
муниципального образования "Новая Земля" в составе:

1. Председатель Комиссии - Марач Леонид
Владимирович - Председатель Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

2. Секретарь Комиссии - Калинкин Сергей
Сергеевич - ведущий специалист Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

3. Члены Комиссии:
1) Захаров Олег Вячеславович - заместитель
председателя Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля", председатель Комиссии по
регламенту и депутатской этике;
2) Кравцов Руслан Васильевич - консультант - юрист
Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля";
3) Шабалина Екатерина Борисовна - депутат Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
председатель Комиссии по бюджету и социально -
экономическому развитию;
4) Винник Сергей Владимирович - депутат Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
член Комиссии по рассмотрению обращений граждан;
5) Зинчук Наталия Адамовна - руководитель правового
отдела администрации муниципального образования
"Новая Земля" (по согласованию).

В публичных слушаниях приняли участие:
депутаты Совета депутатов МО "Новая Земля",
работники Совета депутатов МО "Новая Земля" и
Администрации МО "Новая Земля".

Предложения, поступившие до даты проведения
публичных слушаний:
1) предложения для включения в проект решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля", внесенные
главой МО "Новая Земля" Мусиным Ж.К.

Предложения:

1. абзац 1 части 4 статьи 26 изложить в
следующей редакции:
"Каждый депутат Совета депутатов вправе направлять
главе муниципального образования ^'Новая Земля",

руководителям структурных подразделений
администрации, руководителям муниципальных
предприятий и учреждений муниципального
образования "Новая Земля" депутатский запрос по
исполнению полномочий по решению вопросов местного
значения. Ответ на депутатский запрос и предоставление
необходимых подлинников или заверенных копий
документов, имеющихся в распоряжении указанных
должностных лиц, предоставляются в срок не позднее
20 дней.";

2. часть 5 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

Совет депутатов вправе принимать решения об
образовании специальной комиссии для расследования по
ставшим известными фактам совершенных главой
муниципального образования '"Новая Земля",
руководителями структурных подразделений
администрации, ведающих вопросами финансов,
управления муниципальным имуществом и социальной
защиты населения нарушениях по исполнению
полномочий по решению вопросов местного значения.";

3. часть 7 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

Специальная комиссия имеет право истребовать и
получать документы, находящиеся в распоряжении
должностных лиц местного самоуправления,
руководителей муниципальных предприятий и учреждений
по исполнению полномочий по решению вопросов
местного значения. Должностные лица местного
самоуправления и жители муниципального образования
"Новая Земля" имеют право являться по вызову
специальной комиссии и давать объяснения по
исполнению полномочий по решению вопросов местного
значения.".

Предложения внесены с соблюдением порядка и
сроков, предусмотренных Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования "Новая Земля"
в соответствии с Порядком учета предложений по проекту
решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля" и участия
граждан в его обсуждении, утвержденный решением
Совета депутатов от 30.09.2014 № 156 (Новоземельские
вести, 03 октября 2014 года № 39 (459).

По результатам публичных слушаний Комиссия
решила:

1. Рекомендовать Совету депутатов по
результатам публичных слушании принять проект
решения Совета депутатов О внесении изменений в
Устав муниципального образования "Новая Земля" с
учетом представленных предложений, а именно:
"1.1. в части 1 статьи 26 слово "только " исключить.;
1.2. абзац 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей
редакции:
''Каждый депутат Совета депутатов вправе направлять
главе муниципального образования Новая Земля",
руководителям структурных подразделений
администрации, руководителям муниципальных
предприятий и учреждений муниципального
образования "Новая Земля" депутатский запрос по
исполнению полномочий по решению вопросов местного
значения. Ответ на депутатский запрос и предоставление
необходимых подлинников или заверенных копий
документов, имеющихся в распоряжении указанных
должностных лиц, предоставляются в срок не позднее
20 дней.";
1.3. "часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Совет депутатов вправе принимать решения об
образовании специальной комиссии для расследования по
ставшим известными фактам совершенных главой
муниципального образования "Новая Земля",
руководителями структурных подразделений
администрации, ведающих вопросами финансов,
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управления муниципальным имуществом и социальной
защиты населения нарушениях по исполнению
полномочий по решению вопросов местного значения.";
1.4. часть 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Специальная комиссия имеет право истребовать и
получать документы, находящиеся в распоряжении
должностных лиц местного с а м о у п р а в л е н и я ,
руководителей муниципальных предприятий и учреждений
по исполнению полномочий по решению вопросов
местного значения. Должностные лица местного
самоуправления и жители муниципального образования
"Новая Земля" имеют право являться по вызову
с п е ц и а л ь н о й комиссии и давать о б ъ я с н е н и я по
исполнению полномочий по решению вопросов местного
значения.";
1.5. в части 9 статьи 26 после слова "объяснения"
дополнить словами "по исполнению полномочий по
решению вопросов местного значения.";
1.6. статью 28 дополнить частью 6.1. следующего
содержания:
"6.1. Полномочия депутата Совета депутатов
м у н и ц и п а л ь н о г о образования "Новая Земля"
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";
1.7. статью 28 дополнить частью 6.2. следующего
содержания:
"Полномочия депутата Совета депутатов
м у н и ц и п а л ь н о г о ооразования "Новая Земля"
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".":
1.8.часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 14 следующего
содержания:
"14) Полномочия главы муниципального образования
"Новая Земля" прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";
1.9. статью 32 дополнить частью 2.1. следующего
содержания:
"2.1. Основаниями для удаления главы муниципального
образования "Новая Земля" в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы
муниципального образования, повлекшие (повлекшее)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значения,
осуществлению п о л н о м о ч и й , предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", иными федеральными законами,
уставом муниципального образования, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Архангельской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
муниципального образования "Новая Земля" Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
по результатам его ежегодного отчета перед Советом
депутатов муниципального образования "Новая Земля",
данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами;
5) допущение главой муниципального образования "Новая
Земля", местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления
м у н и ц и п а л ь н о г о образования "Новая Земля" и
подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, н а ц и о н а л ь н о й , языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало в о з н и к н о в е н и ю
межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.".

2. Администрации муниципального образования
"Новая Земля" направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
в порядке, установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований".

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Новоземельские вести" после его регистрации
У п р а в л е н и е м Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года№ 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований".

4. Совету депутатов, главе м у н и ц и п а л ь н о г о
образования ' "Новая Земля", администрации
муниципального образования "Новая Земля" привести
м у н и ц и п а л ь н ы е нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим решением.".

Заключение комиссии подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Итоги работы Комиссии в соответствии с Порядком
учета предложений по проекту решения Совета депутатов
"О в н е с е н и и и з м е н е н и й в Устав м у н и ц и п а л ь н о г о
образования "Новая Земля" и участия граждан в его
обсуждении" (далее - Порядок), утвержденным решением
Советом депутатов от 30.09.2014 № 156:
1) общее количество поступивших предложений по
проекту решения Совета депутатов о внесении изменений
в Устав - 3;
2) количество поступивших предложений по проекту
решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав,
оставленных в соответствии с Порядком без
рассмотрения - 0;
л) отклоненные предложения по проекту решения Совета
депутатов о в н е с е н и и и з м е н е н и й в Устав ввиду
несоответствия требованиям, предъявляемым Порядком
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4) предложения по проекту решения Совета депутатов, - поощрительные призы - значки - в количестве 10
рекомендуемые Комиссией к отклонению - 0; штук.
5) предложения по проекту решения Совета депутатов о 4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
внесении изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией "Новоземельские вести" и на официальном сайте
к принятию-9. Муниципального образования городской округ "Новая

Земля".
Председатель Комиссии /Л.В. Марач/

5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на ведущего специалиста

Секретарь / С.С. Калинкин/ отдела организационной, кадровой и социальной работы
Москалеву А.Э.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

" 25 " апреля 2016 г. № 97 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

г. Архангельск-55
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении праздничных мероприятии
"Проводы русской зимы" » 26 " апреля 2016 г. № 98

В соответствии с Программой социально- ,. Архангельск-55
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-
2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО о проведении праздничных мероприятий
ГО Новая Земля от 30.11.2015 № 224, ведомственной
целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь
севера" на 2016 г., утвержденной постановлением Девятого мая 2016 года празднуется 71-годовщина
администрации МО ГО Новая Земля от 27.10.20 5 № со дня Победы в Великой Отечественной Войне над

фашистской Германией.
р а с п о р я ж а ю с ь : 3 соответствии с Программой социально-

экономического развития МО ГО Новая Земля" на 2016-
1. Отделу организационной, кадровой и социальной 2018 гг., утвержденной решением Совета депутатов МО

работы принять участие в организации и проведении рО "Новая Земля" от 30.П.2015 № 224, ведомственной
праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь
Труда и Проводам русской зимы. Севера" на 2016 г., утвержденной постановлением

2. В рамках проведения праздничных мероприятий администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.10.2015 №
принять участие в организации и проведении: 32

2.1. Спортивных соревнований на приз Главы р а с п о р я ж а ю с ь :
муниципального образования:

- по перетягиванию каната среди жителей МО ГО ] в рамках проведения праздничных мероприятий,
Новая Земля ; посвященных 71-летию Великой Победы, ведущему

-по гиревому спорту среди жителей МС Новая специалисту отдела организационной, кадровой и
Земля ; социальной работы Москалевой А.Э. организовать

2.2. Развлекательных эстафет; вручение призов и памятных подарков победителям
2.3. Конкурса снежных фигур. Первенства по "Новоземельскому биатлону" р.п. Белушья
3. Ведущему специалисту отдела организационной, Губа-

кадровой и социальной работы Москалевой А.Э'. ' - за I место: кубок, медаль, памятный подарок -
организовать вручение призов и подарков: скульптура "Медведь идущий большой";

3.1. Победителю соревнования по перетягиванию . за ц место: кубок, медаль, памятный подарок -
каната: складное кресло "ЫоЙс1ау АШ ЬОМО";

- памятный подарок - мангал- дипломат Рогейег . за щ место: кубок, медаль, памятный подарок -
ВС-776 ; набор "Пикник-4";

3.2. Победителям соревнований по гиревому . памятный подарок "За волю к победе" - часы
: настенные "Вега";

- за I место: памятный подарок - складное кресло -поощрительный приз "Самому яркому и лучшему
НопаауАИ! ШМС"; болельщику - футболка с новоземельской символикой,

- за П место: памятный подарок - набор для пикника кружка с новоземельской символикой.
Сгееп§1аёеТ3134";

- за III место: памятный подарок - двухъярусную 2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
коптильню - дипломат с поддоном "' "Новоземельские вести" и на официальном сайте

-поощрительный приз-мангал-дипломат Рогезгег Муниципального образования городской округ "Новая
ВС-776"; Земля".

3.3. Победителям развлекательных эстафет:
- памятный подарок - сани - ватрушка "Эллипс-Т 3. Контроль за исполнением настоящего

3 штуки; распоряжения возложить на ведущего специалиста
3.4. Победителю конкурса за создание лучшей отдела организационной, кадровой и социальной работы

снежной фигуры: Москалеву А.Э.
- памятный подарок - двухъярусную коптильню -

дипломат с поддоном ТЕНКОЫТ ;
3.5. Участникам праздничных конкурсов: Глава муниципального образования Ж.К.Мусин
- поощрительные призы - ручки Х-р1\7е бело-

красные" - в количестве 30 штук;



6 №17(545^ Новоземельские вести шпница. 29 апреля. 2016

Информационное сообщение

Как снять с кадастрового учета объект
капитального строительства?

Каждый, кто однажды оформлял документы на
недвижимость, знает, что регистрации права
собственности предшествует постановка объекта на
кадастровый учет, и эта процедура многим знакома не
понаслышке. Но иногда возникает необходимость
прекратить право на объект капитального строительства
(ОКС), например, в связи с гибелью или уничтожением
здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства в результате сноса, пожара, стихийного
бедствия или иной чрезвычайной ситуации. Эта
необходимость в первую очередь обусловлена тем, что
до момента регистрации прекращения права на такой ОКС
будут начисляться налоги.

Прекращение права на ОКС невозможно без
соблюдения процедуры снятия с кадастрового учета.

Кадастровый учет и ведение государственного
кадастра йедвижимости (ГКН) на территории
Архангельской области и Ненецкого автономного округа
осуществляет филиал Кадастровой палаты по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(филиал). Следует отметить, что кадастровый учет ОКС
филиал осуществляет с 01.09.2012. Ранее учет таких
объектов осуществляли организации технической
инвентаризации.

Процедура снятия с кадастрового учета проводится
только в случае фактического необратимого прекращения
существования ТЖС.

Государственная услуга по снятию с кадастрового
учета ОКС предоставляется бесплатно. Для этого нужно
подать заявление о снятии с кадастрового учета объекта
недвижимости и предъявить необходимые документы.
Это может сделать собственник такого объекта,
собственник земельного участка, на котором был
расположен объект, либо их представитель. Заявления
принимаются в офисах приема-выдачи документов
филиала или многофункционального центра (МФЦ).

Необходимым для кадастрового учета документом
в данном случае является акт обследования. Если с
заявлением обращается представитель заявителя, он
также должен представить документ, подтверждающий
его полномочия. А в случае отсутствия в ГКН сведений
о зарегистрированном праве заявителя на объект
недвижимости потребуется еще и копия
правоустанавливающего или правоудостоверяющего
документа.

Акт обследования готовит кадастровый инженер
на основании документов, подтверждающих прекращение
существования ОКС. К таким документам могут быть
отнесены: решения уполномоченных органов о признании
объекта недвижимости ветхим или аварийным, решения
собственника ОКС в случае добровольного сноса,
документы уполномоченных органов, подтверждающие
факт стихийных бедствий или других чрезвычайных
ситуаций в случае прекращения существования ОКС по
причинам, не зависящим от воли собственника.

Неиспользование кадастровым инженером
указанных документов при подготовке акта обследования
может стать причиной, препятствующей осуществлению
кадастровой процедуры.

В случае положительного рассмотрения
документов в течение 10 рабочих дней ОКС будет снят
с кадастрового учета, а заявитель получит кадастровую
выписку.

Снятие с кадастрового учета помещений,
расположенных в прекратившем существование здании
(сооружении), осуществляется одновременно со снятием
с учета такого здания (сооружения). Предоставление
дополнительных заявлений в данном случае не требуется,
Без заявления осуществляется также снятие с учета ОКС
по решению суда, а также преобразуемых ОКС.
Например, если в результате реконструкции здания
образованы новые ОКС, преобразуемое здание будет
снято с учета в течение трех рабочих дней с даты
регистрации прав на новые объекты недвижимости.

В заключение хотелось бы отметить, что

выполнение действий, описанных в статье, не требуется,
если сведения об ОКС, прекратившем существование, в
ГКН отсутствуют. Чтобы узнать, стоит ли ОКС на
кадастровом учете, можно воспользоваться сервисом
"Справочная информация по объектам недвижимости в
режиме опНпе" на официальном сайте Росреестра в сети
Интернет: пйр8://гозгее$иУга/. Кроме того, на указанном
сайте также можно ознакомиться с другой не менее
важной информацией, например, с перечнем офисов МФЦ
и филиала, в которых осуществляется прием заявителей,
а также с реестром кадастровых инженеров, имеющих
право осуществлять кадастровую деятельность на
территории Российской Федерации.

Надеемся, что данная статья поможет
правообладателям недвижимости сориентироваться,
какие действия предпринять и куда обратиться в случае
гибели или уничтожения ОКС.

102106 КАДАСТРОВАЯ
стоимость

Росреестр поможет выбрать кадастрового
инженера

Кадастровые инженеры - специалисты,
осуществляющие подготовку документов (технические
и межевые планы, акты обследования и т.п.) для
постановки недвижимости на кадастровый учет.
Росреестр ведет государственный реестр кадастровых
инженеров с 2010 года. В каждом регионе регулярно
проводятся заседания специальной квалификационной
комиссии для аттестации кадастровых инженеров. На
территории Архангельской области всего аттестовано
более 200 кадастровых инженеров.

На этой неделе состоялось очередное заседание
созданной при Министерстве имущественных отношений
Архангельской области комиссии для проверки
претендентов на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам. К сдаче экзамена было допущено 6 человек.
Все претенденты успешно справились с тестовыми
заданиями. На заседании были приняты решения об
аннулировании двух квалификационных аттестатов.

Как могут граждане выбрать грамотного и
аттестованного кадастрового инженера?

На сайте Росреестра (пйрз^/гозгеези'.гиЛурз/роЛа!/
а18_гк!) открыт сервис, благодаря которому можно
получить сведения о каждом кадастровом инженере,
допущенном к работе по специальности, а в случае
исключения специалиста из списка -- запись,
указывающую на аннулирование квалификационного
аттестата.

Возможности сервиса позволяют хранить
информацию о более чем 100 тыс. кадастровых
инженеров, а также осуществлять поиск по заданным
критериям. С его помощью можно получить сведения в
электронном виде, а также подать запрос на
предоставление сведений в бумажном виде. За
подробностями обращайтесь по телефону в Архангельске
(8182)65-28-21.

Управление Росреестра по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
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(продолжение, начало в № 16 (544) от 22.04.2016г.)

Фронт за линией фронта или необъявленная война
С какими же силами пришлось

столкнуться советским чекистам из
"Смерша" Северного флота, в ходе
проведения спецопераций по
нейтрализации действии вражеских
разведок в Арктике.

Прежде всего, это разведывателы го-
диверсионное подразделение
"Предприятие "цеппелин"" (игйегпеЬтеп
"2ерре1т") было создано в марте 1942 года
Главным управлением имперской
безопасности (РСХА) специально для
политического разложения Советского
Союза. Оно входило в состав управления
АМТ-VI (управление оперативных отделов
"СД-заграница" Главного управления
имперской безопасности) и подчинялось
непосредственно бригаде нфюреру СС и
генерал-майору войск СС Вальтеру
Шелленбергу. Через полтора года, в
августе 1943 года, одна из двух так
называемых главных команд "Предприятия
"цеппелин"" (СС гаупткоманда Русланд-
Митте Унтернемен "цеппелин) была
переименована в "Руссланд-Норд и под
руководством обергруппенфюрера СС,
генерала полиции и генерала войск СС
Фридриха Еккельна приступила к
разведывательной деятельности на
территории от Северной Украины до
Белого моря. Надо отметить, что в этих
целях были попытки широко использовать
полученные данные, в том числе во время
полета "ГрафаЦеппелина".

Планировщики "Предприятия" для
решения своих главных задач
целенаправленно проводили массовую
заброску разведывательных,
повстанческих и диверсионных групп в
районы крупнейших и наиболее удаленных
лагерей, входивших в систему ГУЛАГ,
которых в сибирской тайге и в заполярной
тундре было достаточно много. Для этого
предполагалось использовать самолеты из
специальной группы Люфтваффе и
подводные лодки из "норвежских"
флотилий Кригсмарине.

Разведгруппы должны были вести
сбор политических сведений о Советском
Союзе, пропагандистские группы - вести
национальную, социальную и
религиозную пропаганду, повстанческие

организовывать восстания,
диверсионные - проводить политические
диверсии. Расчет строился на том, что
если спецгруппам удастся поднять сразу
несколько восстаний в лагерях на
побережье Карского моря и моря
Лаптевых среди так называемых "врагов
парода", то глубокий советский тыл вдоль
западных районов Северного морского
пути не просто "взорвется" - на долгое
время он будет совершенно парализован.
Одновременно эти же восстания должны
были оттятгуть на себя заметную часть
советских дивизий Карельского фронта,
что позволило бы горным стрелкам
генерал-лейтенанта Дитля быстро
захватить порт Мурманск и
незамерзающий Кольский залив.

Однако этим планам не суждено
было сбыться. В недавно открытых
документах контрразведки "Смерш"
Северного флота сохранилась
информация о посещениях нацистскими
подлодками отдаленных районов и
островов в юго-восточной части Карского
моря. Здесь они высаживали одиночных
разведчиков и забирали на борт каких-то
людей из здешних становищ. В этих же
документах удалось найти информацию об
обнаружении подпольной немецкой
радиостанции в поселке Ошмарино (устье
реки Енисей).

Подготовка агентов-диверсантов,
радистов и разведчиков для заброски в
глубокий тыл Советского Союза

проводилась в разведывательно-
диверсионной школе близ польского
города Люблин. Преимущество
отдавалось подготовке радистов, саперов
и связистов как специалистов с широким
кругозором. После окончания курса
обучения агентов забрасывали не только
в районы Москвы и Ленинграда, но и в
районы Северного Урала. Есть
информация, что на борту тяжелого
крейсера "Адмирал Шее_р", в августе 1942
года пришедшего в Карское море на
перехват советских арктических конвоев,
находилась десантная группа из состава 5-
го батальона фашистского полка
специального назначения "Бранденбург-
800", которые с гордостью называли себя
"брэнденбуржцами". Па втором этапе
операции Вундерланд" эта группа
должна была высадиться в порту Диксон
и захватить штаб Западного сектора
А р к т и к и . После успеха (в чем
командование Кригсмарине не
сомневалось) эта же группа должна была
разделиться и порознь высадиться на
побережье полуострова Таймыр, чтобы
поднять в ближайших лагерях восстания.
Им должны были помогать советские
военнопленные, отобранные и
подготовленные инструкторами
"Предприятия "цеппелин"".

Для будущих повстанцев в трюмах
"Адмирала Шеера" находились запасы
легкого стрелкового оружия. Однако
благодаря мужеству и
самоотверженности советских моряков и
полярников оба этапа операции
"Вундерланд" провалились, и
гитлеровскому тяжелому крейсеру ни с
чем пришлось вернуться в базу. Правда,
пересаживалась ли десантная группа
"бранденбуржцев" на обеспечивавшие
рейд "Адмирала Шеера" в Карское море
подводные лодки - установить не удалось.
Хотя известно, что несколько таких встреч
с "арктическими волками" в районах к
востоку от Новой Земли все же
состоялась.

Операция "Вундерланд" ясно
показала, что благодаря действиям
военно-морских сил и конттразведки
Северного флота, надводные силы
фашистской Германии не имеют шансы
на успех в Карском море. А о планах
высадки десантных или разведывательно-
диверсионных групп с бортов немецких
эсминцев и крейсеров в районы
треугольника: архипелаг Норденшельда -
устья рек Енисей и Обь не могло быть
даже и речи. Однако неудача не остановила
попытку высадки первой группы
германских полярников в 1942 году на
острова архипелага Норденшельда. А на
следующий год последовали высадки в
безлюдных и отдаленных арктических
районах специально подготовленных
метеорологических экспедиций, которые
работали на местах до начала таяния льдов.
Однако, благодаря действиям моряков и
чекистов Северного флота, особых
успехов немецкому командованию это не
принесло.

Немецким спецслужбам не
удалось достичь ни одной поставленной
стратегической цели по использованию
арктического побережья в интересах
гитлеровского флота, дезорганизации
населения и работы тыловых структур на
Советском севере. А успешные ответные
действия наших смершовцев", позволили
эффективно противостоять действиям
германских спецслужб на Северном
театре военных действий.

В этой тяжелой борьбе советские
контрразведчики, наравне со всеми
делили все тяготы военного времени. В
критические минуты боя, наравне с

командирами и комиссарами, они
подымали бойцов в штыковые атаки,
принимали на себя командование
подразделениями, оставшимися без
командиров, и до конца выполняли свой
воинский долг ради общей Победы над
врагом.

Так, в боях за советский север,
попавший в окружение вместе с личным
составом 2-го батальона 426-го
стрелкового полка, уполномоченный
особого отдела 88-й стрелковой дивизии
М.П. Полунин, в течение 12 дней, находясь
в боевых порядках, личным примером
подымал боевой дух бойцов и призывал
их стоять до конца на занимаемых
позиций. 12 ноября 1941 года М.П.
Полунин героически погиб, отстреливаясь
до последнего патрона.

Факты свидетельствуют, что на всех
фронтах Великой Отечественной войны
армейские чекисты несли значительные
потери. Так в справке о потерях
сотрудников военной контрразведки,
составленной на основании данных,
поступивших с фронтов по состоянию на
1 марта 1944 года, значилось: убитыми -
3725 человек, пропавшими без вести - 3092
человека, раненными и выбывшими в
госпитале - 3520 человек. При этом 609
армейских чекистов возвратились из
плена или вышли из окружения
противника. Отдавая должное памяти тех,
кто погиб при защите Отечества и проявил
свои самые лучшие качества на фронтах
войны, руководство военной
контрразведки подготовило проект указа
о награждении оперативного состава
осенью 1943 года. Примечательно, что до
этого, за исключением случаев, когда к
наградам представляло непосредственно
военное командование, армейских и
флотских чекистов Правительство СССР не
награждало. И только в год коренного
перелома хода войны в пользу советских
войск, 27 октября 1943 года такое
предложение поступило в
Государственный Комитет Обороны. В
ноябре 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР были
награждены 1656 оперативных
сотрудников военной контрразведки:
орденом Ленина - 8 человек, Красного
Знамени- 52, Отечественной воины 1-ой
степени - 72, Отечественной войны 2-ой
степени - 350, Красной Звезды - 601.
Знаком Почета-135, медалями "За отвагу
-312, "За трудовую доблесть" - 114, "За
трудовое отличие" -12.

За годы Великой Отечественной
войны, военные контрразведчики:
старший лейтенант Петр Анфимович
Жидков, лейтенант Василий Михайлович
Чеботарев, лейтенант Григорий
Михайлович Кравцов, были удостоены
высшей награды - звания Героя
Советского Союза (посмертно).

Сегодня наша страна является
открытым для всего мира государством.
Традиционное российское
гостеприимство стало символом
миролюбия и готовности к мирному
сотрудничеству между странами. Однако
наш исторический опыт учит тому, что
необходимо соблюдать бдительность и
осмотрительность в отношениях со
своими международными партнерами,
для надежной защиты государственных и
национальных секретов. Эту задачу и
выполняют на "невидимом фронте"
российские органы контрразведки во имя
безопасности России и мирной жизни
наших граждан. Главное, чтобы уроки
истории не забывались.

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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Администрация
муниципального образования

городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Селиверстову Наталью Сергеевну - 01.05
СЮБИЛЕЕМ!

Пусть дни счастливой вереницей
в прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,

Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость

Вдали растают, как туман!

Горохова Виталия Викторовича - 30.04
Шабу пина Михаила Григорьевича - 04.0*

СДНЕМРОЖДЕ1

О Пасхе Христовой
Назвать этот день праздником, даже самым большим

праздником - слишком мало. Он важнее любого праздника и
значимее любого события в мировой истории. В этот день все
человечество, а значит - каждый из нас, получили надежду на
спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется
Пасхой, что значит - "переход", и отмечается в Православной
Церкви как самый главный день в году. В Пасхе - вся суть
христианства, весь смысл нашей веры.

К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее.
Церковь готовит
верующих к самому
главному празднику
семинедельным постом

. - временем покаяния и
духовного очищения.

.Пасхальную радость
1 невозможно пережить
"во всей полноте, не

постившись, хотя бы и
.•*•»-не так строго, как
*̂*"" п р е д п и с ы в а ю т

монашеские правила.
Если вы пробовали
поститься перед

Пасхой, то сами можете подтвердить это.
Празднование Пасхи начинается с участия в пасхальном

Богослужении. Оно совершенно особенное, отличающееся от
обычных церковных служб, очень "легкое" и радостное. В
православных храмах, как правило, пасхальная служба
начинается ровно в полночь, но лучше прийти в храм заранее,
чтобы не оказаться за его порогом - церковь в пасхальную ночь
переполнена.

На пасхальной литургии все верующие стараются
обязательно причаститься Тела и Крови Христовых. А после
того, как окончится служба, верующие христосуются" -
приветствуют друг друга целованием и словами Христос

А Н О Н С
В программе

«Новоземельский
меридиан»

30 апреля в 19.30, 01 мая в 11.30 и 19.30
на канале «Дисней»

|
I

С ;

1. Поздравление с Днем пожарной охраны.
2. Репортаж с выпускного в 4 классе СОШ № 150

1 3. Социальный видеоролик антитеррористической
| направленности «У террора нет национальности».
• 4.Поздравление с праздником Светлой Пасхи.

воскресе!"
Старые и молодые, дети и взрослые, мужчины и женщины

целуют трижды друг друга. Принято, чтобы младшие словами
"Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие
отвечали им: "Воистину Воскресе!".

Мы делаем так потому, что радость Воскресения
Христова переполняет нас, а песнопения Пасхальной службы
учат, что все люди действительно братья, и от радости мы больше
не помним ни врагов своих, ни обидевших нас.

В церкви поют на Пасху: "Сегодня день Воскресения.
Просветимся этим торжеством и друг друга обымем. И скажем
друг другу: "Братья , и ненавидящих нас простим все ради
Воскресения Господа, и всем скажем "Христос Воскресе .

Придя домой, а иногда прямо в храме, устраивают
пасхальный пир. В течение пасхальной недели во всех церквах,
как правило, разрешается любому желающему звонить в
колокола. Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно
столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после
Воскресения.

На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу.
В течение сорока дней Пасхи, а особенно на первой неделе -
самой торжественной - ходят друг к другу в гости, дарят
крашеные яйца и куличи, играют в пасхальные игры.

Христос воскрес и вознесся на Небо, но Он всегда
присутствует в Своей Церкви. И любой из нас может
прикоснуться к Нему - на главном христианском богослужении,
литургии, когда священник выходит к людям с Телом и Кровью
воскресшего Христа...

И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг
другу люди в Светлое воскресенье и последующие сорок дней:

"Христос воскресе! ВонОнегину воскресе!
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