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Местной власти на Новой Земле - 97!
В этом  году 15 марта мы

отмечаем знаменательную для
новоземельцев дату - 97 лет со
дня образования  органов
местного самоуправления на
Новой Земле.
Острова Северного Ледовитого

океана Новая Земля до июля 1917
года находились  в ведении
Архангельского губернатора, и
функции управления островами
осуществлял специальный
чиновник при нем . Из всех
островов особое внимание
правительством  и  местным
губернатором  уделялось
архипелагу Новая Земля. И это не
удивительно,  ведь архипелаг

отличался наиболее благоприятными промысловыми условиями:
множество проливов и заливов с теплыми морскими течениями были
богаты морскими животными, скалистые западные берега усеяны
многочисленными  птичьими  базарами .  Помимо 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 Земле было основано первое становище
- Малые Кармакулы. С начала 20 века управление новоземельскими
колонистами осуществляла специальная Комиссия по заведыванию
новоземельскими колониями, состоящая из председателя и двух
членов, назначаемых губернатором. Комиссия организовывала прием
промыслового 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. Известный ненецкий художник, собиратель
фольклора, автор оригинальных песен и сказок на ненецком языке,
педагог, меткий охотник, проводник и участник знаменитых полярных
экспедиций - Тыко Вылка был легендарной личностью. Многие годы
он ежедневно вел дневники, которые теперь бережно хранятся в
Архангельском областном краеведческом музее и в библиотеке имени
Н.А. Добролюбова.

В годы Великой Отечественной войны Тыко Вылка руководил
Материал подготовила Ирина ШЕВЧЕНКО  с использованием

материалов из фондов Федерального архивного агентства
(Росархива)

возведением наблюдательных постов, строительством военных
укреплений, всей гражданской обороной Новой Земли. За эту работу
был награжден медалями "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
документы, представитель военного командования, инженер контр-
адмирал В.П. Фомин, при участии председателя островного Совета
И.К. Вылки и директора Новоземельской промконторы 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, 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.

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 муниципального образования на территории архипелага
Новая Земля. 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 муниципального образования "Новая
Земля". Довыборы в Совет депутатов муниципального образования
"Новая Земля" прошли в июне 2000 года. С 1 января 2006 года
муниципальное образование "Новая Земля" наделено статусом
городского округа в границах архипелага Новая Земля.

В настоящее время в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" осуществляют свою деятельность органы
местного самоуправления: Глава муниципального образования, Совет
депутатов, местная администрация и контрольно-ревизионная
комиссия. Совместная плодотворная работа всех органов местной
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
местного самоуправления МО ГО "Новая Земля", всех работников
и муниципальных служащих, а также всех новоземельцев с 97-
летием со дня образования местной власти на Новой Земле!
Желаем всем благополучия, процветания и дальнейших успехов в
работе на благо жителей Новой Земли!

ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, МАМОЧКА!
В новоземельском детском саду "Умка" прошли

утренники, посвященные Международному женскому дню 8
марта.

Праздничную эстафету начали воспитанники группы
"Цыплята".  На праздник  к ним пришло в гости Солнце,
поиграло с ребятами, поводило хороводы, да и рассыпало свои
солнечные лучики по всей группе. Пришлось малышам ловить
и собирать их в корзину. Дело это непростое, так как лучики так
и норовили убежать. Справились. И отправились танцевать  с
красивыми яркими лентами. Было много стихотворений и песен
о том ,  какие замечательные у них мамы,  и, конечно,
долгожданные подарки!

(начало, продолжение на стр.2)
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В группе "Паровозики" ребята очень трогательно спели
песенку любимым мамам, а затем разделились по парам и
станцевали веселый вальс для самых маленьких. Вдруг в
гости к ним пришел красивый серый кот Мурзик и  поздравил
всех мам и бабушек с праздником. Но тут ему стало скучно, и
он решил половить мышей. А в роли очаровательных "мышек"
выступали ребята. Сколько было смеха, сколько было визга, как
весело было убегать от пушистого котика!

Потом были стихотворения, которые очень трогательно
рассказывали малыши, был яркий танец с платочками, было
море цветов, которые ребята собрали своим мамам. Было весело
и интересно!

Заканчивали череду праздничных утренников ,
посвященных Международному женскому дню 8 марта, самые
старшие воспитанники детского сада "Умка" - группа "Мишки".

Началось все с трогательного и лиричного танца, который
ребята исполнили с глянцевыми сердцами в руках. На бумажных
сердечках были написаны те слова, которые ребята адресовали
своим любимым мамам - мама нежная, чудесная, родная,
дорогая, милая и классная.

В стихах, которые рассказывали ребята, в песнях, которые
они пели, было направлено в мамин адрес еще очень много
комплиментов и искренних поздравлений.  Потом ребята
разделились на пары и  станцевали зажигательный танец,

(продолжение на стр.4)
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ПРОГУЛКА
В МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

В понедельник, 7 марта, в Доме офицеров (гарнизона)
прошел концерт, посвященный Международному женскому дню
8 марта.

Началось все, как и должно, с поздравлений и подарков от
официальных лиц гарнизона и Администрации. Подарков было много,
поздравления были замечательные - всем понравилось!

Затем началось действо! Сначала все было мило и невинно.
Татьяна Елисеева спела песню "Маленькая страна", а помогали ей в
этом воспитанники детского сада "Пуночка". Выступил Адам Комаров
и рассказал трогательное стихотворение "Мама".

На этом "милота" закончилась , и началась феерия. Денис
Долгов и Елисей Балуев спели энергичную песню "Все, что тебя
касается", а девочки из класса "Хореография", под руководством
Екатерины Кирюпиной,  в летящих розовых юбочках порадовали
динамичным танцем. Николай Трапезников спел культовую песню "Ах,
какая женщина", а украшали это выступление новоземельские
красавицы в вечерних платьях и загадочных масках. Как всегда,
порадовал своим выступлением военный оркестр, а Бабров Максим
довел до слез женскую половину зрительского зала песней "Я люблю
тебя до слез", а затем взбодрил песней "Хали-Гали". (продолжение на стр.4)

(продолжение, начало на стр.2)
разыграли поучительную сценку, девочки выступили со
стильным номером "Танец модниц", а мальчики удивили всех
"Танцем джентльменов".

Вишенкой на торте стала театральная постановка под
веселую песню "Семечки", которая вызвала море смеха и
бурные аплодисменты.

Был еще динамичный танец под аккомпанемент
деревянных ложек и балалаек, и веселый танец-игра под
смешную песню. Много всего было на этом утреннике. Самый
настоящий концерт!

Чудесные были утренники-праздники в детском саду
"Умка". Молодцы!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора
  иЛейсан САФИКАНОВОЙ.
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Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Ностальгических ноток добавила  Екатерина Варакина, спев
про желтые тюльпаны, а Елена Родионова плеснула энергии  песней
"Я буду жить". Воспитанницы средней группы Анастасии Розум
"зажгли" зрительный зал динамичным танцем, а старшая группа
порадовала спортивными образами и гимнастическими номерами.

Дальше - больше. Вернули нас в 90-е  танец девушек в ярких
гимнастических костюмах, поразила удивительно нежная и, в то же
время, страстная постановка под песню "Снег" в исполнении Николая
Трапезникова.

Вызвал бурные овации пародийный номер на песню  группы
 Boney M.

В прошлое заглянули наши артисты очень талантливо.
Музыкальные образы 20 века в их исполнении приобрели и
современный лоск, и сохранили эстетику того времени. Браво!

С 25.02.2022 г. по 05.03.2022 г. в ФГКОУ "СОШ № 150" был
проведен конкурс рисунков и агитационных плакатов "27
февраля - Всероссийский день защиты белых медведей в
России".

Победители конкурса:
В  средней возрастной группе  в номинации

"Агитационные плакаты":
1 место:  коллектив 7 класса;
2 место: Биленко Максим;
3 место: Антропов Иван.
В младшей возрастной группе в номинации "Рисунок":
1 место: Юхтанов Степан и Юхтанова Александра.
2 место: Танатарова Мадина;

Конкурс  рисунков и агитационных плакатов
3 место: Лозовая Наталья, Лозовой Алексей.
В  младшей возрастной группе  в номинации

"Совместная работа":
1 место: Лазухина Анастасия;
2 место: Жарикова Мария.
Поздравляем победителей, а остальным напоминаем, что

совместно с  администрацией  МО ГО "Новая Земля" у нас
проводится много различных конкуров. Принимайте участие, и
вы обязательно добьетесь успеха!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА ДЛЯ МАМ
Пятого марта в детском саду "Пуночка" в средней группе

прошел праздник, посвященный Международному женскому
дню - 8 марта.

Благодаря частичному снятию ковидных ограничений в
этот день наконец-то среди зрителей были и мамы (конечно же,
в масках), поэтому малыши очень волновались. Ведь это не
просто выступление на камеру, запись с которой родители
посмотрят позже,  это - живое,  бурное по эмоциям
представление, где дети и воспитатели сразу же получают
обратную связь в виде улыбок, смеха и аплодисментов.

Сказка повествовала о вороненке, который не знал, как
же выглядит Весна и когда она приходит. А детям предстояло это
объяснить и показать вороненку. Кто только не помог
сказочному персонажу - и бабочки, и майские жуки, и воробьи,
и еще один вороненок. Дети выразительно читали стихи, с
воодушевлением пели песни, танцевали и собирали цветы для
своих мам. А когда вороненок в ожидании весны уснул и чуть
не замерзнул, малыши быстро собрали солнечные теплые лучи,
чтобы согреть его. А с теплыми лучами пришла сама Весна,

подарив всем вокруг хорошее настроение. Дети поиграли с
Весной, обогрелись сами и зарядились позитивом и бодростью!

В завершение праздника ведущие сказки поздравили мам
с праздником и приходом весны, пожелав всего самого светлого
и хорошего; мальчики вручили подарки девочкам, и все дети
поздравили своих мам, подарив им красивые открытки,
сделанные своими руками.

Праздник получился по-настоящему весенним и
уютным, а в стенах детского сада впервые за долгое время после
утренника  одновременно звучали радостные голоса и
родителей, и детей, делящихся восторженными впечатлениями
от сказки! Благодарим всех участников мероприятия за
вдохновение и прекрасное настроение!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

ЮНАРМЕЙСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

(продолжение на стр.6)

Пятого марта в ФГКОУ "СОШ №150" прошла военно-
патриотическая эстафета для юнармейцев - учащихся 5-8
классов "Юнармейское многоборье". Данная игра формирует у
детей понятие здорового образа жизни и основы безопасности
жизнедеятельности.

За кубок соревновались четыре команды. Юнармейцам
предстояло пройти спортивные и интеллектуальные этапы,
продемонстрировать силу, ловкость, выносливость, смекалку.

Мероприятие началось с торжественного вноса знамени
Юнармии, а затем соревнования объявили открытыми. В спортивных

эстафетах были задачи на ловкое владение баскетбольным мячом, на
удержание координации и равновесия, а силу и волю проверяла борьба
на перетягивание каната. Ум и смекалку проверяли логические задачи,
участники отвечали на вопросы, которые позволили проверить знания
по истории  военных битв и основных знаний о составных элементах
оружия. Например, от какого слова образовано слово "армия", или
назвать вооружение воина в старину.

Одна из организаторов Надежда Шарпило прокомментировала
мероприятие: "Во всех четырех командах капитанами стали самые
старшие юнармейцы из 8-го класса: Мастепанов Константин, Уразов
Алексей, Максименко Андрей и Гусев Григорий. Как и на любой
эстафете, были призеры и победители: 3 место разделили между собой
две команды, где капитанами были Константин Мастепанов и Алексей
Уразов. Второе место получила команда Григория Гусева, а кубком и
медалями за первое место была награждена команда под командованием
Андрея Максименко".

Заработанные очки всех команд подсчитывала команда жюри в
лице представителей Администрации МО ГО "Новая Земля" Татьяны
Кравцовой и Марины Кочуковой, представителя школы Аюповой Э.
и представителя войсковой части 66461 Дмитрия Родионова.

В завершении мероприятия жюри наградили участников
школьного конкурса "Богатырь 2022" года ценными подарками.
Третье место разделили между собой учащийся 8 класса Алексей
Уразов и учащийся  3 "А" класса Назар Суворов; второе место
разделили учащийся 4 класса Никита Сурков  и учащийся 9 класса
Георгий Сикоза. А вот звание "Богатырь 2022 года" было присуждено
ученику 7 класса Артуру Бурову.
         Организаторы мероприятия поздравляют победителей и
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

1.Репортаж с Юнармейского
Многоборья.

2.Концерт к  Международному
женскому дню 8 марта.

11 марта 2022 года в 18.00
 12 марта 2022 года в 13.00

(продолжение, начало на стр.5)
призёров военно-спортивной эстафеты и школьного конкурса
"Богатырь 2022"! "Выражаем благодарность ученикам-юнармейцам
9 класса:  Портновой А., Сикозе Г., Скворцовой А. и Толстяковой С.,
которые были на интеллектуальном этапе и участвовали совместно с
жюри в подсчётах правильных ответов",-отметила Надежда Шарпило.
       Подготовкой спортивной эстафеты занималась  учитель
физической культуры Кузнецова Ю. Н., а за интеллектуальный этап
отвечала учитель географии и биологии Шарпило Н. И.
       Команд поддерживали болельщики, которые были готовы
заменить любого игрока из команды в любой момент. Хочется верить,
что подобные эстафеты сплотят юнармейцев ещё больше и смогут
заложить в юные умы понятия товарищества, верности и крепкой
дружбы!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото  автора.

С 2022 года дети, проживающие на территории регионов,
которые входят в состав Арктической зоны, имеют возможность
получить путевку в лагерь, расположенный на курортах России.
Программа рассчитана на три года. Путевка в лагерь и проезд к
месту отдыха и обратно оплачивается полностью за счет средств
федерального бюджета. Длительность отдыха в летние смены
составит до 21 дня.

Воспользоваться правом на оплачиваемый отдых за счет
средств федерального бюджета можно не чаще одного раза в
календарный год. Родители имеют возможность получить бесплатную
путевку, а также воспользоваться сертификатом на оплату путевки за
счет средств областного бюджета.

Согласно условиям, право на получение путевки имеют ученики
с пятого по восьмой классы, проживающие в районах, относящихся к
Арктической  зоне РФ  (строго по справке, выданной из
образовательного учреждения на момент подачи документов). Иных
условий отбора предоставления путевок, нет. Путевки будут
предоставляться в порядке очередности по дате подачи заявления.
В Архангельской области в состав Арктической зоны относятся города
Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, городской округ "Новая
Земля", Приморский, Мезенский, Онежский, Лешуконский и
Пинежский районы.

Организации,  в которые будут выдаваться  путевки ,
определяются на основании Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". В настоящее время
проводятся закупочные процедуры. Информация о победителях
аукциона, а также сроки проведения смен будет опубликована не ранее
20 марта на сайте министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области и государственного учреждения.
Для получения путевки необходимо обращаться в территориальные
отделения государственного казенного учреждения Архангельской
области "Архангельский областной центр социальной защиты
населения" или на сайт государственных услуг.

Сроки приема документов (ранее заявления приниматься не
будут): на первую смену в период летних каникул - с 1 по 15 апреля;

на вторую и третью смену в период летних каникул - с 15 по 30
апреля; на четвертую смену в период летних каникул - с 1 по 20 мая;
на пятую смену в период летних каникул - с 1 июня по 30 июня.

Пакет документов для получения путевки:
обязательные документы:
1) заявление;
2)копия страхового медицинского полиса обязательного

медицинского страхования;
3) документ, подтверждающий обучение ребенка с 5 по 8 класс

по общеобразовательным программам, выданный не ранее чем за 10
рабочих дней до дня подачи заявления;

4)копии судебных решений об определении места жительства
(места пребывания) ребенка либо об установлении факта проживания
(пребывания) заявителя или ребенка в определенном жилом
помещении, если место жительства (место пребывания) ребенка и (или)
заявителя определено или установлено указанными судебными
решениями;

могут быть предоставлены заявителем по собственной
инициативе:

1)    СНИЛС;
2)    копию свидетельства о рождении (для детей в возрасте до

14 лет) или паспорта (для детей в возрасте 14 лет и старше).
3)    справка о регистрации ребенка по месту жительства. При

этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем за 10
календарных дней до дня представления заявления;

Государственное учреждение в течение 10 рабочих дней со
дня поступления документов рассматривает документы и принимает
решение об удовлетворении заявления или об отказе. В течение трех
рабочих дней со дня принятия указанных решений направляется
уведомление заявителю о принятом решении.

В случае,  удовлетворения заявления,  в уведомлении
указываются дата, время и место выдачи государственным
учреждением заявителю путевки.

Обращаем внимание родителей, что новая мера поддержки
является дополнительной возможностью для организации отдыха и
оздоровления детей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


