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День местного самоуправления
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013
года, в России празднуется День местного
самоуправления. Указ об учреждении
этого нового праздника президент России
Владимир Путин подписал 10 июня 2012
года. Как говорится в этом документе,
новая дата вводится в календарь
"в целях повышения роли и
значения института местного
самоуправления, развития
демократии и гражданского
общества".
Органам
власти
государства, регионов и
муниципа литетов
рекомендуется 21 апреля
проводить
праздничные
мероприятия.
Было решено установить
датой праздника день 21 апреля
- день издания (по старому
стилю) в 1785 году Жалованной
грамоты городам, подписанной
Екатериной II. "Грамота" положила начало
развитию российского законодательства о
местном самоуправлении.
Грамота на права и выгоды
городам Российской Империи (так
звучало полное название исторического
документа) состояла из Манифеста, 16
разделов и 178 статей. При его подготовке

были использованы материалы уложенной
комиссии, Цеховой устав, Устав
благочиния, Учреждение для управления
губернией, а также образцы зарубежных
документов - шведский Цеховой устав и
прусский
Ремесленный
устав.

Жалованная грамота закрепила за
населением городов единый сословный
статус
вне
зависимости
от
профессиональных занятий.
Дальнейшее развитие местного
самоуправления было связано с земской
и городской реформами Александра II.
Положение о земских учреждениях 1864
года ввело выборные губернские и

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 12 " апреля 2016 г. № 02
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения отчета об исполнении местного бюджета
за 2015 год
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 25 марта 2016
№ 01 в период с 25 марта по 10 апреля 2016 года в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проводились публичные слушания для обсуждения с участием
жителей муниципального образования городской округ "Новая
Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год. По
результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

уездные земские собрания, которые
заведовали местными хозяйственными
делами.
Органами
городского
самоуправления с 1870 года стали
городские думы и управы. Однако уже при
Александре III органы местного
самоуправления попали под
контроль правительственных
чиновников.
После революции 1917 года
идея самоуправления была
забыта - вплоть до конца 1980-х
годов, когда в стране началась
реформа государственной
власти. Конституция РФ,
принятая в 1993 году, закрепила
самостоятельность местного
самоуправления.
Его
реформирование и развитие
продолжается и по сей день.
В современном мире, где
мы так много говорим о
демократическом обществе, местное
самоуправление играет особенно важную
роль, ведь оно дает возможность
гражданам участвовать в решении
вопросов местного значения. В этот день
мы
желаем
максимального
взаимопонимания между народом и
властью, благополучия и процветания
каждому региону

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин
"11" апреля 2016 года
Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении
местного бюджета за 2015 год
Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 25 марта 2016 года № 01.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные
слушания:
Наименование: отчет об исполнении местного бюджета за 2015
год
Сроки разработки: январь-февраль 2016 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 25 марта по 10 апреля 2016 года
Сроки проведения публичных слушаний: 11 апреля 2016 года с
18.30 до 21.00 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по
обсуждаемому отчету об исполнении местного бюджета за 2015
год не поступило.
Решение комиссии: Направить отчет об исполнении местного
бюджета за 2015 год в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля".

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также отчет
об исполнении местного бюджета за 2015 год направить в Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
Секретарь постоянно действующей комиссии по
за собой.
подготовке и проведению публичных слушаний
Т.Н. Кравцова
Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин 11 апреля 2016 года
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Чтобы уроки истории не забывались

Еще величайший русский ученыйэнциклопедист и популяризатор научной
мысли в нашей стране Михаил Ломоносов
предсказал, что российская земля будет
прирастать сибирскими и северными землями.
В результате наша страна имеет уникальное
географическое положение и богатейшие
земные кладовые полезных ископаемых. Но
вместе с тем, наши неоспоримые преимущества
не дают покоя многим европейским
геополитическим соседям и заокеанским
партнерам. В результате в настоящее время
появился даже термин "Война за Арктику". И
действительно мы наблюдаем возросший
интерес в мире к этому ледяному региону
планеты, и не только научный и экономический,
но и военный. Сегодня наша страна уделяет
первостепенное внимание защите своих
арктических владений. Мы видим это на
примере возрастающих возможностей
Российской арктической группировки войск.
Идет переоснащение наших воинских частей и
подразделений на новые образцы вооружения
и военной техники, а профессионализм и
мастерство наших воинов оттачивается в ходе
беспрецедентных арктических походах и
учениях. Но необходимо всегда помнить, что
в любых, даже вполне мирных отношениях,
есть скрытые интересы той или иной стороны,
которые могут нести реальную угрозу по
отношению к своему партнеру. По этой
причине,
за
видимым
фасадом
дипломатического этикета, между странами
порой разыгрываются драматические
события, которые по накалу страстей, не
уступающих реальным боевым действиям. Это
принято называть невидимой войной или
незримым фронтом, где также проходит своя
оборона, где в немалой степени отстаивается
национальные интересы сторон. Этим и
занимаются спецслужбы, существующие во
всех государствах мира.
Российские органы государственной
безопасности имеют свою богатейшую
историю, которая неразрывно связана с
отстаиванием нашей государственной
независимости
и
территориальной
целостности. В том числе и в защите
Арктических рубежей России. 19 апреля
исполняется 73 года со дня создания одной из
самых эффективных контрразведывательных
служб Второй мировой войны - "Смерш". О
деятельности "Смерша" сегодня снято не мало
художественных,
документальнопублицистических фильмов, написано
достаточное количество научно-исторических
публикации.
Однако
события
развернувшегося противостояния советской
контрразведки со спецслужбами фашистской
германии в Арктике освещены еще не
достаточно широко. Надо сказать, что это
утверждение справедливо и по отношению к
истории вооруженного противостояния всего
периода Великой Отечественной войны 19411945 г.г., развернувшегося в ледяных водах
Северного ледовитого океана. Сегодня мы
ясно понимаем: не уяснив лично и не показав
новым поколениям россиян реальную силу
противника в войне за Арктику, мы принижаем
роль советских моряков и полярников,
отдававших там свои жизни за нашу Родину,
за общую победу над фашизмом, в том числе
и бойцов "невидимого фронта".
Казалось бы, так ли уж важна была эта
часть страны для наших недругов, в том числе
иностранных спецслужб. Жестокие ветра,
низкие температуры, тяжелые условия для
жизни человека, удаленность от крупных
промышленных центров, отсутствие
устойчивого транспортного сообщения и т.д.
делают этот регион, на первый взгляд,
малопригодным для ведения боевых действий.
Казалось, сама природа становиться здесь

оборонительным щитом. Но на практике это
оказалось полной иллюзией и заблуждением.
Так, Нарком ВМФ Союза ССР адмирал
Николай Герасимович Кузнецов в книге "На
флотах боевая тревога" писал: "Следует
признать, что в довоенное время мы, в
Наркомате ВМФ, недооценивали значение
морских путей на Севере и недостаточно

разрабатывали проблему их защиты. Поэтому
уже в годы войны пришлось создавать новые
военно-морские базы, аэродромы, выделять
корабли для конвойной службы".
Надо сразу оговориться, что
возможность, пусть и непростого, но самого
короткого северного морского пути между
Европой и Америкой, а также возможность
скрытого проникновения в незаселенные
заполярные области от Архангельской области
до Чукотки, а также возросшие технические
возможности флота, сделали Арктический
регион объектом пристального внимания еще
кайзеровской Германии.
Важно отметить, что сами боевые
действия в арктических водах носили
неожиданный характер, когда противник,
вначале не видимый, притаившейся на своих
тайных базах или прибегнув к изощренной
маскировке нападает подло и неожиданно,
причиняя при этом весьма ощутимый урон.
Здесь можно заметить, что действия спецслужб
и вооруженных сил тесно приплетались и
зачастую уже не возможно было отделить
проведение спецоперации от обычной
войсковой.
Так, в годы Первой мировой войны,
благодаря активности агентурной разведки в
России германское командование предприняло
меры по срыву межсоюзнических перевозок
Антанты, используя специально закупленные
в нейтральных странах промысловые суда под
нейтральными флагами. Эти "оборотни" у
Горла Белого моря провели постановку
нескольких минных банок. За ними сюда же
пришел только что оснащенный хорошо
вооруженный вспомогательный крейсер
"Метеор". В Горле Белого моря и у западного
побережья Мурмана германский крейсер,
маскировавшийся под русские суда "Буй" и
"Император Николай I", летом 1915 года
выставил не менее 10 минных банок из 285
якорных мин.
Германскую минную активность
обнаружили только 29 мая 1915 года, после
подрыва на них и гибели английского парохода
"Арндаль"
и нескольких союзных
транспортов. Весь район был объявлен
миноопасным.
Возникает вполне законный вопрос:
"Откуда у немцев на Баренцевом море было
практически неограниченное количество мин?"
Ответ был получен в конце 1930-х годов, когда
во время строительства оборонительных
сооружений на беломорском острове Поной,
там был обнаружен склад германских морских
мин, созданный, вероятно, еще в 1914-1915
годах. Получается, что именно с этого склада
пополняли свой боезапас германские
субмарины, пришедшие в 1916 году в
Баренцево море.

Подводные
лодки
требовали
постоянного технического обслуживания и
пополнения торпедного боезапаса, поэтому
возник вопрос: на какой базе все это может
проводиться? Русское командование считало,
что они базировались на Лофотенских
островах, но значительно позже, уже в 1940-е
годы, выяснилось, что такая база находилась
на Новой Земле.
Только через годы была обнаружена
первая база кайзеровского флота в русском
Заполярье.
Эта база располагалась в пещере на
берегу пролива Маточкин Шар. Здесь нашли
небольшой причал из уже полусгнивших
бревен. У входа в пещеру стояла
динамомашина, на которой был хорошо
заметен одноглавый имперский орел и год
изготовления: 1913. После того как со всеми
предосторожностями удалось запустить этот
древний агрегат, выяснилось, что к нему
тянулось несколько кабелей от группы
аккумуляторов, стоящих поблизости. Самым
неожиданным
стало то,
что эта
аккумуляторная группа была источником
питания для системы освещения склада с
германским продовольствием, среди которого
удалось найти ящики с маркировкой еще
начала XX века. За соседней стеной находилось
продовольствие с германской маркировкой
конца 1930-х годов". Выходит, что в годы
Великой Отечественной войны ранее не
обнаруженная нами кайзеровская база была
успешно расконсервирована и сыграла свою
роль в постоянном присутствии нацистских
субмарин на трассах Севморпути.
Надо сказать, что вся добротная
разведывательная информация, полученная в
научных экспедициях, а с началом Первой
мировой войны - и в боевых походах, с чисто
немецкой пунктуальностью вносилась в
соответствующие досье Адмирал-штаба,
здесь она ждала своего часа, пока не
понадобится штабу Адмиралтейства в Берлине
или немецким специалистам-картографам.
Имеются данные, что именно тогда, еще в годы
Первой мировой войны, на основании этой
информации немцы разработали основы
организации секретных баз для подводных
лодок и рейдеров, складов боезапаса, топлива
в самых безлюдных местах Русского Севера.
И даже частично реализовали этот замысел.
Уже в 1950-е годы стало известно, что
еще до начала Великой Отечественной войны
на острове Земля Александры нацисты создали
секретный опорный пункт Кригсмарине или
Люфтваффе. Здесь могли садиться тяжелые
"дорнье" или "фоккевульфы", а в подскальной
базе немецкие подлодки могли заряжать
аккумуляторные батареи и грузить торпеды
и мины. Кроме того, неподалеку находился
завод для ремонта фашистских рейдеров и
подлодок. Тайная база была покинута с
большой
поспешностью,
склад
продовольствия и важные механизмы базы не
были уничтожены. Интересно, что здесь
военными строителями был сооружен
аэродром для полярной авиации. Находился
он в стороне от взлетной полосы, которую
немцы успешно эксплуатировали на
протяжении четырех лет. Советские пилоты и
аэродромная служба, долгие годы мучились
с поддержанием в надлежащем состоянии
новой взлетно-посадочной полосы, стараясь
не замечать, что немецкая ВПП летом
просыхала самой первой на острове, а зимой
требовала минимальных усилий на свое
обслуживание, так как она насквозь
продувалась арктическими ветрами со всех
направлений.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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"Семицветик"
подвел итоги
года
Открыла концертную программу
Воспитанники класса Кёкусинкай

Вот так быстро и незаметно
пролетел еще один учебный год в детской
школе творчества "Семицветик". Девятого
апреля зал школы гостеприимно
распахнул свои двери, встречая всех
желающих окунуться в прекрасный мир,
музыки, театрального и изобразительного

искусств, танца, моделирования, спорта,
рукоделия
и
журналистики.
Взволнованные лица педагогов, как
никогда ответственные дети, родители,
множество гостей - все это, конечно,
придало особую торжественность
праздничному вечеру - отчетному
концерту.

Диана Созонова с песней "Алый Цветок",
подхватили праздничное настроение
воспитанники студии изобразительного
искуства для дошкольников "Палитра",

каратэ показали основы мастерства и
комплексные упражнения данного вида
спорта. Класс "Моделирования" поразил
всех присутствующих количеством и
разнообразием выполненных работ. Класс
ритмики и танца просто взорвала зал,
зажигательным исполнением базовых
навыков на степ-платформе. Учащиеся

посвятив
любимому
занятию
трогательные стихи и веселую песню.
Продемонстрировали
свои
художественные таланты и ученики студии
"Этюд", под руководством педагога
Жданова Валентина Викторовича,
представив зрителям свои работы.
патриотического объединения "Белые
медведи"
продемонстрировали
мастерское владение оружием - разборка
и сборка автомата Калашникова. Их
мастерство просто захватывало дух у всех
присутствующих.

Поколение постарше - учащиеся
детско-юношеского
пресс-центра
"Семицветик плюс…" порадовали гостей
стихами о нелегком, но веселом мире
журналистики, а также представили видео
презентацию о своей деятельности и
жизни в рамках пресс-центра.
Волновались все, но больше всех
дети - ведь именно им предстояло показать
все, чему они научились за этот год. А
научились ребята многому…
Особое внимание в этот день было
приковано к выпускникам "Маленькой
школы". Сегодня эти ребята, прощаются с
беззаботным детством, и уже завтра
твердой походкой отправятся в первый

Актеры
из
творческого
объединения "Театр и МЫ" исполнили
мюзикл "Муха-цокотуха". Игра,
исполнение песен, костюмы под стать
большой сцене театра. В конце
праздничной программы, все участники
концерта исполнили композицию,
ставшую негласным гимном школы
детского творчества "Семицветик".

Класс
английского
языка
"Занимательный английский" представил
гостям, в игровой, стихотворной форме,
некоторые важные и полезные слова на
иностранном языке.
"Рукодельницы" поделились
своими работами и мастерством в счетной
вышивке - вышивке крестом.

класс. В адрес выпускников прозвучали
напутственные слова от родителей и
педагогов. Каждому будущему школьнику
был вручен подарочный портфель со
школьными принадлежностями, которые
совсем скоро понадобятся и станут
верными помощниками на весь учебный
год. Послу чествования дошколят начался
праздничный концерт.

В завершение хочется пожелать
ребятам творческого вдохновения,
достигнуть высокого мастерства в
в ы б р а н н о м
увлечении, педагогам
на
следующий
учебный год еще
больше учеников, а
« С е м и ц в е т и к у» расти и развиваться.
Удачи всем!
Наш корр.
Светлана
СВЕТИКОВА
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
16 апреля в 19.30
17 апреля в 11.30 и 19.30

Марач Леонида Владимировича - 20.04

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

1. Репортаж с внеочередной сессии Совета депутатов
МО ГО «Новая Земля».
2. Отчетный концерт в Школе детского творчества
«Семицветик».
3. Социальный видеоролик антитеррористической
направленности «Телефонный терроризм. Школа».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 13 " апреля 2016 г. № 82
г. Архангельск-55
О подведении итогов конкурса детского рисунка

- Белозеровой Елизавете - Набор "Виток за витком.
Дружок";
- Антропову Ивану - Набор "Виток за витком. Барсик".
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Москалеву А.Э.

В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 № 224, ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2016 г.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая Глава муниципального образования
Земля" от 27.10.2015 № 32, в связи с распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 04.04.2016 № 67 "О
проведении конкурса детского рисунка",
Администрация МО ГО
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По результатам проведения конкурса детского рисунка,
посвященного Дню Космонавтики:
1.1. Объявить победителями конкурса и вручить памятные
подарки учащимся 1-11 классов ФГКОУ СОШ №150:
- за I место - ученице 5 класса Ивановой Марии - Набор
роспись по шелку "Платок "Тропический рай";
- за II место - ученице 7 класса Хохловой Наталье - Набор
роспись по шелку "Шарф "Цветочная фантазия";
- за III место - ученице 6 класса Шмидт Дарье - Набор
вышивка бисером "Огненный дракон".
1.2. Объявить победителями конкурса и вручить памятные
подарки обучающимся МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик":
- за I место - Сладковской Аделине - Набор для творчества
"Лохматики. Солнышко";
- за II место - Бабарыкину Александру - Набор
"Маленький модельер";
- за III место - Магомедалиеву Заирбегу - Набор для
росписи "Копилка машинка";
- поощрительный приз - Семинихиной Арине - Набор
для вышивания "Тигренок с бабочкой";
- поощрительный приз - Брунь Дмитрию - Набор шьем
игрушку "Тигр";
- поощрительный приз - Софьину Ярославу - Набор
"Пират Джек".
1.3. Вручить памятные подарки за участие в конкурсе
воспитанникам ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ:

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

Ж.К. Мусин

"Новая Земля"

приглашает всех желающих принять участие
в конкурсе детского творчества "Дети
против
пожаров!",
приуроченного ко Дню
пожарной охраны.
Творческие работы могут
быть выполнены в любом
стиле.
Итоги конкурса будут
подведены 30 апреля 2016
года
в
отделении
пожаротушения и нейтрализации войсковой
части 66461, где для участников будет
организована экскурсия.
Работы принимаются с 18 по 27 апреля 2016
года по адресу: ул. Советская, д.16, каб. 4.
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