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Образование органов местного самоуправления на Новой Земле
Пятнадцатого

марта две
т ы с я ч и
шестнадцатого
г о д а
новоземельцы
отметят 91-ю
годовщину со
дня образования
о р г а н о в
м е с т н о г о
самоуправления
на Новой Земле.
М е с т н о е
самоуправление
- одна из форм

реализации народом принадлежащей ему
власти. С 1925 года на Новой Земле
действовали органы местного
самоуправления, которые были
упразднены с приходом военных в 1957
году. В настоящее время гражданские
власти снова обосновались на архипелаге
и успешно осуществляют свою
деятельность по решению вопросов
местного значения. В 2000 году было
создано муниципальное образование
"Новая Земля" и избран Совет депутатов.
Вскоре был принят и зарегистрирован
новый Устав, согласно которому
муниципальное образование "Новая
Земля" получило статус городского
округа с центром в поселке Белушья Губа.

Экскурс в историю: острова
Северного Ледовитого океана Новая
Земля до июля 1917 года находились в
ведении Архангельского губернатора. Из
всех островов правительством и местным
губернатором архипелагу Новая Земля
уделялось особое внимание. И это не
удивительно, ведь архипелаг отличался
наиболее благоприятными
промысловыми условиями: множество
проливов и заливов с теплыми морскими
течениями были богаты морскими
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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 году на Новой Земле было
основано первое становище - Малые
Кармакулы.

С начала 20 века управление
новоземельскими колонистами
осуществляла специальная Комиссия по
заведыванию новоземельскими
колониями, а в июле 1920 года было
учреждено Управление островным
хозяйством Северного ледовитого океана.

Началась работа по организации
островных поселковых Советов, и 15 марта
1925 года состоялись первые выборы
депутатов в Новоземельский поселковый
Совет. Председателем был избран Илья
Константинович Вылка - "Первый
Президент Новой Земли".

В 1957 году в связи с созданием на
Новой Земле полигона для испытания
атомного оружия гражданские жители
были выселены с Новой Земли, и органы
местной власти были расформированы.

В настоящее время в
муниципальном образовании "Новая
Земля" успешно функционируют органы
местной власти: Глава муниципального
образования, Совет депутатов, местная
администрация и контрольно-ревизионная
комиссия. Их совместная плодотворная
работа направлена, в первую очередь, на
повышение качества жизни населения,
обеспечение достойных жизненных
условий для каждого жителя заполярного
архипелага.

Муниципальное
о б р а з о в а н и е
городской округ
"Новая Земля"
сегодня - это весь
а р х и п е л а г
площадью 137 800
кв.км,  это три
муниципальных
у н и т а р н ы х
п р е д п р и я т и я :
"Узел связи "Новая
Земля", Торговый
дом "Причал" и
Центр семейного
отдыха "Сто капитанов",  три
муниципальных бюджетных учреждения:
МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик", МБУ
"АвтоЭнергия" и МБДОУ ДС "Умка".

Органы местного самоуправления
на Новой Земле - это поддержка
материнства и детства, бесплатные
лекарства и витамины для юных
новоземельцев, благоустройство
территории посёлка, транспорт для нужд
жителей, новогодние утренники для детей,
забота о ветеранах и многое, многое
другое, с чем мы с вами сталкиваемся
каждый день и, порой, не замечаем, до того
привычной стала забота о нашем
благополучии.

Поздравляем должностных лиц и
работников органов местного
самоуправления, депутатов Совета
депутатов муниципального образования
"Новая Земля", а также всех
новоземельцев с Днем образования
местной власти на Новой Земле! Желаем
всем благополучия, процветания и
дальнейших успехов в работе на благо
жителей Новой Земли!

И.К. Вылка Ж.К. Мусин

(начало, продолжение на стр.  4)

Город Северной Славы
После неудачной войны 1558-1583

годов со Швецией за выход к Балтийскому
морю, по заключенному перемирию со
шведами, Россия окончательно лишилась
ближайших перспектив владений и
торговли на Балтике. Белое море
оставалось единственным морским путем
ведения торговли с Европой.

В XII веке на мысе Пур-Наволок,
что в переводе с угро-финнского означает
"Туманный мыс", на правом берегу
Северной Двины, в 40 км от впадения ее в
Белое море, новгородцами был основан
Михайло-Архангельский монастырь. К
нему прилегали поселение и пристань для
рыбацких лодок.

Вокруг Михайло-Архангельского
монастыря по указу царя Ивана IV от 13
марта 1583 года был возведен город,
названый Новым городом или
Новохолмогорами. Холмогоры были с XV
века торговым центром новгородцев в
Двинском регионе, и 200 стрельцов из
Холмогор стали первыми жителями

Нового города. Позже к ним
присоединились еще 130 семей из разных
двинских деревень.

Основание  нового поселения
происходило очень торжественно (эта
торжественность была традиционной для
основания всех русских городов). На
берегу собрались строители и инженеры,
воеводы и священники. Столбиками
отмечались линии стен и башень,
священник следовал за строителями и
кропил разбивку святой водой.

Новый город был построен в один
год и представлял собой деревянную
крепость, которая окружала монастырь.
Стена со стороны реки была двойной и
наполнена камнями и землей. Основными
элементами крепости были башни с
установленными на них пушками.

Через 5 лет город уже насчитывал
138 домов, а в 1588 году там была
построена первая деревянная церковь с
колокольней.

Официальное название города
Новохолмогоры не прижилось среди его
жителей, они называли его Архангельским
городом, по имени монастыря, вокруг
которого возник город. Поэтому данное
правительством имя скоро вышло из
употребления, и город получил в 1613
году административную
самостоятельность и сегодняшнее имя -
Архангельск (город Архангела).

Постепенно "город-крепость"
становился важным торговым городом. С
каждой навигацией все больше английских

Первое известное изображение
Архангельска
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Все для тебя, мама!

Этот праздник - женский день
Концерты и утренники,

посвященные папам и их преданности
Родине остались позади, и на минувшей
неделе прошло большое количество
мероприятий, но на этот раз чествовали
женщин. И праздник этот в календаре
значится как 8 марта.

Всех женщин полигона по традиции
поздравляли концертом, который прошел
6 марта в гарнизонном доме офицеров.
На сцене пели красавцы мужчины в
военной форме, выступали дети из школы
детского творчества "Семицветик", группа
"Северяне", исполнили песню Олега
Газманова "Мама", заставила плакать в
прямом смысле этого слова весь зал. Не
обошелся концерт без забавной сценки, в
которой было показано какими разными
мы, женщины, бываем. После финальной
песни всех женщин полигона поздравил
командир войсковой части 77510
полковник Андрей Синицын и глава
муниципального образования  Жиганша
Мусин. Было вручено несколько медалей
"Жена офицера", благодарственные
письма и ценные подарки.

"Она - источник жизни на земле, ни
одного малейшего изъяна, и доброты
вселенский образец моя любимая, родная

мама". Эти слова о матери звучат в душе
каждого человека: и ребенка, и  взрослого.
Поэтому в преддверии праздника всем людям
хочется сделать что-то особенное, хорошее,

приятное для своих самых дорогих людей. Не
исключением стали и воспитанники детского
сада "Пуночка", в котором прошли утренники,
посвященные весеннему празднику - 8 марта.
Ребята с нетерпением ждали его, и не случайно,
- ведь столько труда и времени совместно с
педагогами детского сада было потрачено на
подготовку к этому замечательному дню.

Малыши учили стихи, репетировали сказку,
разучивали песни о весне и про маму, готовили
открытки и поделки для мам и бабушек.

Не смотря на то, что за окном лежат
снега и часто дует ветер, в гости к младшей
группе детского сада "Пуночка" пришло самое
настоящее, теплое и весеннее солнышко. Для
него и любимых мам дошколята исполнили
песню и зажигательный танец "Топни ножка".

А какие помощники растут у наших

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА
фото автора

новоземельских мам! Ребята с радостью
продемонстрировали всем гостям, как они
помогают своим мамам убирать квартиру,
стирать и  гладить белье, а также  готовить
вкусный ужин для всей семьи. Мальчишки на

Весенний праздник, наполненный
светом, добротой, лаской, нежностью,
прошёл и в "маленьком" саду "Умка" в
средней группе "Цыплята". В гости к
ребятам приходила Матрешка - яркая,
нарядная. Для своей гостьи малыши
приготовили песни и стихи про маму.
Несмотря на свой маленький возраст,
ребята справились с заданием. Еще к детям
забегал в гости Петрушка. Вместе со
всеми прибывшими героями девчонки и
мальчишки играли в игру "Платочек",
приговаривая при этом: "Платочек
поднимается-детки собираются, платочек
опускается-детки разбегаются!" После
подвижной игры малыши
продемонстрировали свои умения в
танцах. Улыбка с лиц детей не сходила, а в
глазах читался восторг от всего
происходящего. По окончанию праздника
все получили заслуженные подарки!
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Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА
фото автора и Анны БЕЛИНИНОЙ

В школе детского творчества
"Семицветик" пятого марта прошел
праздничный концерт, посвящённый
Международному женскому дню 8 Марта. В
этот день концертный зал школы был наполнен
атмосферой весеннего настроения, улыбками
и радостью зрителей.

Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Мусин
Жиганша Кешович поздравил всех
присутствующих с наступающим праздником
весны, любви и надежды, и пожелал здоровья,
благополучия, жизни радостной и светлой, как
сама весна. За особые заслуги в воспитании
подрастающего поколения, глава вручил
почетные грамоты сотрудникам школы.
Учащиеся получили в подарок настольные и
развивающие игры.

Директор школы детского творчества
Шабанова Наталья Владимировна в свою
очередь также поздравила всех с праздником
и особо отметила мам, принимающих активное
участие в творческой жизни своих детей и
школы в целом.

После торжественной части началась
долгожданная конкурсно-развлекательная
программа, которую учащиеся  под
руководством преподавателей школы так
долго и тщательно готовили для своих
любимых мам.

Оригинальные музыкальные
поздравления, зажигательные танцы и
трогательные стихи прозвучали в этот день
для прекрасной половины человечества.
Воспитанники студии развития "Маленькая
школа" исполнили песню "8 марта", а
Анастасия Лобова исполнила на синтезаторе
украинскую народную песню. Также в
программе прозвучали частушки и стихи.
Воспитанники класса ритмики и танца

исполнили искрометный  индийский танец.
Педагог - организатор Швец Анжелика
Викторовна провела с мамами конкурсы, на
знание интересов своих детей "Какой ваш
ребенок",  "Угадай маму".

По окончанию праздничного вечера
воспитанники школы исполнили песню
"Мама", заставив плакать весь зал. Весь
праздничный концерт прошёл на одном
дыхании, оставив зрителям заряд
положительных эмоций, ведь он был
подготовлен самыми дорогими и любимыми,
для каждой мамы, их детьми.

Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

День  улыбок, радости и света

ровне с девчонками справлялись с этим
каждодневным трудом своих мам.

Пришедшего в гости Петрушку,
ребята познакомили с весенним праздником и
научили весело и задорно убирать за собой
разбросанные игрушки. Девочки младшей

группы исполнили красивый танец "Плечки".
Не обошлось и без конкурсов. Мамам
необходимо было с завязанными глазами среди
других детей отыскать свое родное и любимое
чадо. Все мамы, без исключения справились с
этим заданием на Ура! Затем все вместе
пустились в пляс.

Воспитанники  средней группы
детского сада "Пуночка", тоже подготовили и
показали замечательную программу для своих
мама, это была русская народная сказка "Гуси-
лебеди", включив в нее чтение стихов,
исполнение развивающих танцев и вождение

веселых хороводов. Пока Аленушка искала
своего пропавшего братца Иванушку, кто ей
только не встретился на пути: и голубая речка,
и кудрявая березка, и даже злая Баба-Яга,
которая и похитила бедного Иванушку.
Благодаря веселому и озорному исполнению
танцев и песен, сердце Бабы-Яги растаяло, и
она отпустила Иванушку. Конкурс для мам

очень порадовал всех присутствующих. В
преддверии весеннего праздника, каждая мама
прихорашивается и надевает свой лучший

наряд. Дошколята помогли своим мамам стать
красивыми: навели им прически, нарядили в
бусы и красивые платочки.

В старшей группе по традиции
состоялись конкурсы, в которых принимали

участие мамы воспитанников. Мамы и девочки
продемонстрировали свои умения в уборке
дома, а также не обошлось без дефиле. Дети,
участвующих мам, должны были на заранее
подготовленном листе бумаге (в котором уже
имелось вырезанное место для лица)
изобразить с помощью фломастеров причёску,
после чего все мамы-участницы сделали круг
почета, одев творчество своих деток на голову.
Женщины были неотразимы!

По окончанию праздника дошколята
подарили своим мама подделки в виде
прекрасного лебедя, как символ любви,
чистоты и целомудрия, и памятные открытки,
которые сделали своими руками.  Маленькие
леди тоже не остались без подарков, юные
джентльмены подарили девочкам милые
сюрпризы!

Не для кого не секрет, что хорошо
разработанный сценарий - это залог успешного
утренника и хорошего настроения после его
проведения. Залог того, что этот утренник еще
не один год будут вспоминать не только
взрослые, но и дети.

Весенние празники, организаванные в
детском саду "Пуночка" несомненно,
привнесли в жизнь каждого присутствующего
весенней радости и счастья.
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

12  марта в 19.30
13  марта в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1.   Слайд-фильм, посвященный образованию
органов местного самоуправления
2.  Праздничный концерт,  посвященный
Международному женскому дню 8 Марта.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Москалеву Анастасию Эдуардовну  - 12.03
   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Кулижского  Юрия Евгеньевича - 12.03

С ЮБИЛЕЕМ!

Информационное сообщение
ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"

информирует общественность о проведении общественных
обсуждений по материалам "Создание комплекта Госгеолкарты 1000/
3 листов S-39,40 (морская часть, 2 этап)", включая оценку воздействия
на окружающую среду (ОВОС), являющейся объектом
государственной экологической экспертизы.

Наименование: "Создание комплекта Госгеолкарты 1000/3
листов S-39,40 (морская часть, 2 этап)"

Цель реализации программы: создания комплекта Госгеолкарты
1000/3 для листов S-39,40, обеспечивающей формирование единого
информационного пространства в сфере недропользования в рамках
общей системы информационной поддержки принятия управленческих
решений на государственном уровне.

Район работ: Баренцево море.
Ближайший субъект РФ: Архангельская область.
Ближайшее муниципальное образование: МО ГО "Новая

Земля".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: февраль 2016 -

апрель 2016 г.
Заказчик работ и разработчик материалов: ОАО "Морская

арктическая геологоразведочная экспедиция" (121609, г. Москва, ул.
Осенняя, д. 11, БЦ "Крылатский 2"  тел.:  (495) 66-555-66, доб. 337
(338); факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).

Форма проведения общественных обсуждений: опрос с
предоставлением замечаний и предложений через опросные листы.

С материалами "Создание комплекта Госгеолкарты 1000/3
листов S-39,40 (морская часть, 2 этап)", включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомиться в
период с 14 марта 2016 года в общественной приемной по адресу:
Архангельская область, МО ГО "Новая Земля", г. Архангельск-55,
ул. Советская, д. 16

С техническим заданием на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) также можно ознакомиться с 25 февраля
2016 года на сайте ОАО "МАГЭ" по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности на сайте и в
общественных приемных будут размещены опросные листы.

Ответственные за организацию общественных обсуждений:
Администрация МО ГО "Новая Земля" Архангельской

области.
ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"

(121609,  г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ "Крылатский 2"  тел.:
(495) 66-555-66, доб. 337 (338); факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e-mail:
info-mf@mage.ru).

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса
состоится 14 апреля 2016 года путем анализа заполненных опросных
листов и подписанием протокола в администрации МО ГО "Новая
земля"

торговых судов заходили в Архангельск: 1604 - 29, 1618 - 43, 1621
- 67. Это обусловило постройку на берегу реки амбаров для
хранения товаров, 80 из которых предназначались для русских
купцов, и еще 30 - для иностранных. Здесь также находились
помещения для взвешивания товаров, бани, кабак. Все эти здания
располагались вокруг торговой плщади, и все они, вместе
взятые, составили первый гостиный двор2 в Архангельске.

В течение всего XVII века Архангельск оставался
единственным торговым портом России, центром
международной торговли. Каждое лето торговля в других
русских городах, также и в Москве, замирала, потому что все
купцы устремлялись со своими товарами в Архангельск, где с
июля по октябрь шла бойкая торговля. Англичане торговали в
России беспошлинно и поэтому охотно покупали кожи, смолу,
лен, пеньку. Особенно они интересовались ценными мехами. А
сами в обмен предлагали шелковые ткани, металл, оружие.
Осенью обозы с этими товарами направлялись в Москву.

Чтобы повысить значимость порта, царь Алексей
Михайлович повелел, чтобы вся международная торговля шла
через Архангельск. И уже в 1664 году две трети государственного
бюджета составляли доходы от торговли одного только
Архангельска.

Так началась история Архангельска - города сыгравшего
в истории нашей страны заметную роль на всех этапах ее
становления. Особый вклад Архангельск внес в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., выдержав все испытания
выпавших на долю жителей нашего северного края. Учитывая
особые заслуги перед нашей страной, Указом от 5 декабря 2009
года президентом Российской Федерации Архангельску
официально присвоено звание "Город воинской славы".

(продолжение, начало на стр. 1)

Подготовил  Игорь ДУБОНОСОВ

Корабли на Архангельском рейде, 1712 год


