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Выйти В интернет и получить доступ 
Во Всемирную паутину смогут жители 
дереВни пылемец. уже К Концу оКтЯБрЯ
В населённый пунКт придёт интернет. 
Это стало Возможным БлагодарЯ плану 
телефонизации жителей нижнепечорьЯ, 
В рамКах реализации Которого 
до населённого пунКта протЯнули 
ВолоКонно-оптичесКую линию сВЯзи. 

владимир антонов

Пылемец онлайн

интернет поведут с помощью 
скоростных радиорелейных ка-
налов связи. при этом тарифы 
для жителей пылемца, несмотря 
на удалённость, будут приближе-
ны к городским. 

дВажды В год глаВы муниципальных оБразоВаний поселений соБираютсЯ 
В администрации заполЯрного района, чтоБы принЯть участие В семинаре-
соВещании. очереднаЯ Встреча состоЯлась В оКтЯБре Этого года. 
В течение пЯти дней руКоВодители муниципалитетоВ 
оБсуждали аКтуальные Вопросы, изменениЯ В 
заКонодательстВе, оБщие проБлемы и задачи.

сейчас в пылемце завершается 
установка антенно-мачтового со-
оружения и монтаж необходимого 
оборудования. и уже в ближай-
шее время начнётся подключение 
абонентов. желающих подклю-

чить широкополосный интернет 
и стационарный телефон немало. 
точнее сказать, тех, кому они не 
нужны, практически нет. по из-
бирательным спискам в пылемце 
51 человек. с учётом тех, кому ещё 
нет 18-ти и того больше. и все дав-
но мечтают об интернете и домаш-
нем телефоне. Всё-таки мобильная 
связь в пылемце, говорят местные 
жители, ловит не везде. с прихо-
дом интернета жизнь изменится. 

«Это когда-то у нас было 2–3 
телефона, – вспоминает староста 
деревни ирина ефимоВа, – и все 
ходили звонить друг к другу. по-
том, правда, появилась сотовая 
связь, но и она неважная. а доступ 
в интернет – это огромная возмож-
ность для деревни. можно будет 
покупать компьютеры в школу, и 
уроки информатики станут ин-
тереснее. Будет масса других воз-
можностей». ирина Викторовна 
отмечает, что стационарные теле-
фоны поставили себе все жите-
ли, да и потребность в интернете, 
судя по поданным заявкам, есть 

практически у каждого. исключе-
ние лишь те, кто в силу возраста 
не имеет ни возможности, ни по-
требности в доступе ко Всемирной 
паутине. К примеру, старейшина 
деревни – галина алексеевна, кото-
рой уже больше 80 лет. 

В целом, сегодня жить в дерев-
не, признаются пылемчане, стало 
лучше. строятся новые дома, по-
являются новые магазины, клуб. 
а на следующий год и новый фап 
возведут.
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участниКи КлуБа землЯКоВ ненецКого 
аВтономного оКруга готоВЯтсЯ К юБилейной, 
десЯтой по счёту Встрече. оКружной праздниК 
«ВеноК дружБы» состоитсЯ 4 ноЯБрЯ, В день 
народного единстВа. В Этот раз Вместе соБерутсЯ 
аКтиВисты 25 землЯчестВ.

анна маКсИмова

землячества 
готовятся К юБИлею

Клуб земляков региона создан и 
работает при гБуК «Этно-культур-
ный центр ненецкого автономного 
округа». раз в год всех участников 
объединяет окружной праздник 
территориальных и национальных 
землячеств «Венок дружбы», кото-
рый отражает работу землячеств 
по сохранению народных обычаев 
и традиций. темы встреч из года в 
год разные, так в 2012 говорили  о 
«природной кладовой», об удиви-
тельном мире, связанном с экоси-
стемой нашего округа. тогда в ходе 
дискуссии прозвучали рассказы не 

Вакансия

администрация муниципального района «заполяр-
ный район», в соответствии с положением по форми-
рованию кадрового резерва в администрации муни-
ципального района «заполярный район», извещает о 
приёме документов на включение в кадровый резерв 
по должности: 

главный специалист отдела 
территориального планирования 

и градостроительной деятельности.

Квалификационные требования к кандидатам: 

• наличие высшего профессионального образо-
вания по направлению деятельности (специаль-
ность – «архитектура», «промышленное и граж-
данское строительство», «землеустройство»).

• наличие стажа: не менее двух лет муниципаль-
ной службы (государственной службы) или не ме-
нее трёх лет работы по специальности.

• знание: Конституции российской федерации; 
устава ненецкого автономного округа; устава 
муниципального района «заполярный район»; 
федерального закона «о муниципальной служ-
бе в рф»; закона ненецкого автономного округа 
«о муниципальной службе в нао»; иных феде-
ральных, областных и окружных законов, муни-
ципальных нормативно-правовых актов по на-
правлению деятельности; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования работы 
и контроля её выполнения; методов управления 
персоналом; организации документооборота; 
правил по охране труда и технике безопасности, 
делового этикета.

• навыки: пользование компьютерной техники и 
необходимых программных продуктов на уровне 
пользователя; организаторские способности.

• отсутствие заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или её 
прохождению.

документы принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования по адресу: 

166700, Ненецкий автономный округ,
п. Искателей, ул. Губкина, д.10,

администрация муниципального района 
«Заполярного района», 

(отдел муниципальной службы 
и кадров администрации). 

Более подробную информацию можно получить по 
телефону 4–79–65.

только о дарах земли-матушки, но 
и об интересных случаях единения 
с природой, передаваемые из уст в 
уста. что станет ключевой темой в 
2013 – пока держится в тайне. 

 – у каждого объединения Клуба 
земляков ненецкого автономного 
округа свои цели и задачи, разные 
возможности. но всех объединяет 
то, что они – патриоты своей ма-
лой родины,  – рассказала заведу-
ющая организационно-методиче-
ским отделом ЭКц нао евгения 
растЯгаеВа.

за 9 месЯцеВ 2013 года осноВными 
напраВлениЯми использоВаниЯ средстВ 
материнсКого (семейного) Капитала среди 
жителей села стали строительстВо 
индиВидуальных домоВ и погашение 
жилищных КредитоВ.

зоя Канева

родИл реБЁнКа – 
ПолучИ КаПИтал

Всего за отчётный период от-
делением пфр по нао выдано 235 
сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал. распорядиться 
господдержкой смогли 116 семей, 
общая сумма выплат составила 
более 39 млн рублей. напомню, 
использовать указанные средства 
возможно на улучшение жилищ-
ных условий, образование детей и 
увеличение будущей пенсии мамы.

– Как правило, сельские семьи 
используют данную господдержку 
при строительстве жилья. чаще 
всего жители заполярного района 
обращаются с заявлением в отде-
ление пенсионного фонда лично, 
в 2013 году всего три мамочки от-
правили необходимый пакет доку-
ментов по почте, заранее заверив 
его нотариально.  денежные сум-
мы поступают на счета родителей 
в два этапа. первую половину пере-
водят сразу, а вторую по истечении 
шести месяцев от первоначального 
обращения, после проведения ос-

новных строительных работ. от-
мечу, в таком случае и заявление 
пишется также дважды.  при по-
даче документов важно помнить, 
что начать распоряжаться сред-
ствами материнского капитала по 
любому из трёх направлений мож-
но лишь после того, как ребенку, в 
связи с рождением (усыновлением) 
которого был выдан сертификат, 
исполнится три года. исключение 
составляют лишь случаи исполь-
зования средств на погашение ос-
новного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на при-
обретение (строительство) жилья,– 
сообщила руководитель группы со-
циальных выплат отделения пфр 
по нао маргарита КосКоВа.

В настоящее время размер ма-
теринского капитала составляет 
408 тыс. 960 рублей 50 копеек, сум-
ма ежегодно индексируется. если в 
2007 году она составляла 250 тыс. 
рублей, то с начала 2014 будет уже 
более 430 тыс. рублей.
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ИтогИ XX съезда

17 оКтЯБрЯ 2013 года В Культурно-делоВом центре 
«арКтиКа» состоЯлсЯ хх Внеочередной съезд 
ассоциации «соВет муниципальных оБразоВаний 
ненецКого аВтономного оКруга». юБилейное 
заседание стало одним из Важнейших В истории 
организации, В том числе из-за смены 
председателЯ ассоциации.

Пресс-служба администрации заполярного района

В XX съезде приняли участие 
17 глав муниципальных обра-
зований. руководители тельви-
сочного, шоинского и хоседа-
хардского направили на съезд 
доверенных представителей, что 
допускается уставом организа-
ции. напомним, в состав учре-
дителей ассоциации входят все 
муниципальные образования 
первого и второго уровня ненец-
кого округа, кроме рабочего по-
сёлка искателей.

Вёл заседание глава запо-
лярного района александр 
БезумоВ. согласно уставу ас-
социации «совет мо нао», он 
как председатель палаты город-
ского округа и муниципального 
района временно исполняет обя-
занности председателя в случае 
досрочного прекращения полно-
мочий руководителя ассоциа-
ции.

среди приглашённых и почёт-
ных гостей съезда были главный 
федеральный инспектор по нао 
Владимир иеВлеВ, заместитель 
главы администрации нао миха-
ил опехтин, начальник управле-
ния информсвязь администрации 

глава посёлка Искателей
готов вступить в ассоциацию

Первая церемония внесения 
флагов состоялась

Кубок как символ лидерства

нао анастасия назаренКо, де-
путат собрания депутатов нао 
наталья КардаКоВа, председа-
тель совета заполярного района 
Владимир оКладниКоВ, руко-
водители органов мсу мо «ра-
бочий посёлок искателей» гри-
горий КоВаленКо и григорий 
КазаченКо, старший помощ-
ник прокурора нао александр 
елисееВ и другие.

юбилейное заседание нача-
лось с торжественного внесения 
флагов 16 муниципалитетов. Эта 
церемония проводилась впер-
вые. Как пояснили организато-
ры мероприятия, официальные 
символы четырёх муниципаль-
ных образований находятся на 
утверждении (речь идёт об ан-
дегском, Колгуевском, Коткин-
ском сельсоветах и амдерме).

первым вопросом повестки 
дня стало досрочное прекра-
щение полномочий предсе-
дателя ассоциации людмилы 
ВоКуеВой. Как известно,  8 
сентября 2013 года на выборах 
главы пустозерского сельсовета 
был избран новый глава сергей 
задорин. Возглавлять же ассо-

циацию, согласно её уставу, мо-
жет только действующий глава. 
делегаты и гости съезда выска-
зали экс-председателю искрен-
ние и тёплые слова благодар-
ности за годы сотрудничества. 
людмила Вячеславовна возглав-
ляла ассоциацию три срока под-
ряд, с 2006 по 2013 год, руково-
дила пустозерским сельсоветом 
на протяжении 17 лет. В благо-
дарность за длительное и кон-
структивное сотрудничество ей 
вручена почётная грамота запо-
лярного района и часы с памят-
ной надписью.

– хочу пожелать вновь из-
бранным руководителям поселе-
ний сохранить всё достигнутое 
прежними главами, успешно за-
вершить начатые проекты. же-
лаю вам успехов в работе съезда. 
надеюсь, что новый председа-
тель удержит высокую планку и 
привнесёт что-то новое на бла-
го поселений и жителей. нужно 
ещё многое сделать и, прежде 
всего, развивать активность и 
инициативу граждан, – обрати-
лась к бывшим коллегам людми-
ла ВоКуеВа.

Всего на повестке дня съез-
да стояло четыре вопроса. ос-
новной из них – выборы нового 
председателя ассоциации «со-
вет мо нао». на эту должность 
были выдвинуты два кандидата: 
глава мо «приморско-Куйский 
сельсовет нао» Виктор таратин 
и глава мо «Коткинский сельсо-
вет нао» олег поздееВ. Кан-
дидатуру первого представила 
палата городского округа и му-
ниципального района. палата 
сельских поселений предложила 
включить в бюллетень для голо-
сования кроме таратина и кан-

дидатуру поздееВа. заседания 
палат состоялись накануне.

интрига сохранялась до кон-
ца съезда. В результате тайного 
голосования кандидаты на долж-
ность председателя набрали оди-
наковое количество голосов. для 
победы необходимо было более 
десяти голосов. после бурно-
го обсуждения и рассмотрения 
разных вариантов дальнейших 
действий делегаты провели по-
вторное тайное голосование. В 
результате тринадцать голосов 
«за» получил Виктор таратин. 

с избранием на почётную 
должность от имени глав муни-
ципалитетов его поздравил глава 
заполярного района александр 
БезумоВ:

– поздравляю с избранием на 
столь высокий пост. думаю, что 
все ваши устремления и дела бу-
дут направлены на то, чтобы жи-
телям поселений жилось лучше 
и чтобы муниципалы выступали 
единой командой. у вас опыта, 
сил, терпения, знаний для этого 
достаточно. уверен, что главы 
окажут вам поддержку.

Экс-председатель ассоциации 
«совет мо нао» людмила ВоКу-
еВа вручила преемнику перехо-
дящий символ руководителя ор-
ганизации – кубок. 

– Это дополнительная обще-
ственная нагрузка на главу му-
ниципального образования, ко-
торый должен донести единое 
мнение глав до органов государ-
ственной власти, отстаивать 
интересы поселений, – таким 
напутствием завершила работу 
юбилейного съезда ассоциации 
людмила Вячеславовна.

счётная комиссия за работой
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главы собрались почти  в пол-
ном и частично в обновлённом 
составе. на открытии семинара 
их приветствовали глава за-
полярного района александр 
БезумоВ и председатель совета 
заполярного района Владимир 
оКладниКоВ.

– В ближайшие дни вам пред-
стоит успеть многое. уверен,  
что семинар принесёт вам ощу-
тимую пользу в повседневной 
работе. Вначале  хотелось бы 
познакомиться с вновь избран-
ными главами поселений – их 
среди нас четверо – и поблаго-
дарить тех глав, которые рабо-
тали в предыдущие периоды, 
возглавляли муниципалитеты и 
внесли большой вклад в разви-
тие поселений. 27 сентября на 
сессии совета заполярного рай-
она депутаты приняли решение 
поощрить грамотой района глав, 
которые были избраны на долж-
ность два и более срока подряд и в 
настоящее время сложили полно-

Продолжение. 
начало на стр. 1

в новом составе

мочия. Это главы сельских посе-
лений людмила ВоКуеВа, лео-
нид КорытоВ, Борис КотКин и 
глава городского поселения алек-
сандр КриВоногоВ. Я с огром-
ным удовольствием сегодня вру-
чаю грамоту присутствующему 
здесь александру григорьевичу 
за добросовестный труд, личный 
вклад в развитие местного само-
управления в заполярном районе 
ненецкого автономного округа, 
за успешное и плодотворное со-
трудничество, – исполнил при-
ятную миссию глава заполярного 
района.

В свою очередь александр 
КриВоногоВ, который восемь 
лет руководил городским поселе-
нием, обратился с напутствием к 
коллегам:

– Я хотел бы сказать новым 
главам, что особых секретов в ра-
боте на этой должности нет. нуж-

но просто честно, добросовестно 
и порядочно исполнять свой долг. 
под таким девизом я шёл на вы-
боры в своё время. идите вперёд, 
делайте то, что считаете нужным, 
во благо жителей.

александр БезумоВ поздра-
вил вновь избранных глав и вру-
чил им памятные подарки, а 
также вручил почётную грамоту 
главы заполярного района и па-
мятный подарок экс-главе тиман-
ского сельсовета сергею талееВу.

на семинаре обсуждались та-
кие вопросы, как подготовка и 
проведение общероссийского дня 
приёма граждан, реализация фе-
дерального закона о контрактной 
системе организации торгов, со-
действие работе передвижных 
медицинских отрядов, организа-
ция призыва на срочную военную 
службу, гражданская оборона и 
пожарная безопасность, реали-
зация  указов президента рф от 
7 мая 2012 года,  подготовка к 

70-летию победы в Великой 
отечественной войне, передача 
части полномочий в сфере культу-
ры органам местного самоуправ-
ления заполярного района. пред-
ставители районного управления 
жКх и строительства сообщили 
о предоставлении ежегодного от-
чёта о сдаче жилья в поселени-
ях и заполнении документации. 
один день семинара был полно-
стью посвящён совместной рабо-
те глав с представителями про-
куратуры нао.

программа семинара оказа-
лась насыщенной не только из-за 
широкого круга обсуждаемых во-
просов. В первый день совместной 
работы главы встретились с пред-
седателем собрания депутатов 
нао сергеем КотКиным, заме-
стителями главы администрации 
нао михаилом опехтиным и 
игорем михайлоВым, руко-

водителями и представителями 
ряда окружных управлений. В ре-
гламенте семинара было предус-
мотрено время на заседания па-
лат ассоциации «совет мо нао» 
и проведение XX внеочередного 
съезда ассоциации. В рамках 
учебно-консультационного семи-
нара состоялось ещё одно важное 
событие – заседание совета по 
местному самоуправлению при 
собрании депутатов нао.

по мнению глав, подобные 
учебно-консультационные се-
минары нужны и приносят 
большую практическую пользу. 
Как отметила глава Великови-
сочного сельсовета екатерина 

паньКоВа, семинар даёт воз-
можность прямого общения со 
специалистами и в этом его глав-
ный плюс:

– Во время беседы и обсужде-
ния возможно тут же уточнить, 
что нужно делать в той или иной 
ситуации, какие действия пред-
принимать для решения постав-
ленных задач и вопросов. главе 
муниципального образования 
приходится решать множество са-
мых разных задач и быть компе-
тентным в разных вопросах. се-
минар позволяет получить новые 
знания. учитывая, что законода-
тельство и требования меняются 
постоянно, это очень кстати.

Подробно и наглядно о подготовке 
к общероссийскому приёму граждан

глава Пёшского сельсовета галина смИрнова принимает 
поздравления с избранием на должность и 55-летием

глава заполярного района александр Безумов 
и экс-глава п. Искателей александр КрИвоногов
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Когда усИлИя 
совместны – 
жИть легКо 
И Интересно

Вопросы сотрудничестВа Во Благо жителей 
заполЯрного района оБсудили В минуВшую 
пЯтницу депутаты районного соВета и глаВы 
муниципальных оБразоВаний.

Пресс-служба совета заполярного района

необходимость взаимодей-
ствия представительного органа 
и руководителей поселений от-
метил в приветственном слове 
председатель совета Владимир 
оКладниКоВ:

– самое лучшее, когда взаимо-
отношения между  депутатским 
корпусом заполярного района и 
главами муниципальных образо-
ваний выстроены, понятны для 
вас, и для депутатов – обратился 
Владимир александрович к при-
сутствующим. – мы уже подго-
товили план работы совета на 
2014 год. также хочу обратить 
ваше внимание на некоторые ме-
роприятия текущего года. у нас 
предусматривался семинар для 
депутатов поселений. однако из-
за того, что в сентябре были вы-
боры, целесообразно перенести 
его на февраль. хотел бы к вам об-
ратиться, чтобы вы предусмотре-
ли в бюджете поселений средства 
для участия депутатов в семина-
рах. Это на пользу и поселениям, 
и вам.  В двенадцати муници-
пальных образованиях прошли 
перевыборы, депутатский корпус 
обновился, людям нужно обуче-
ние.

уже не первый год поселе-
ния благополучно сотруднича-
ют с Контрольно-счётной па-
латой (Ксп) района. Владимир 
оКладниКоВ рассказал, что на 
46-й очередной сессии, прошед-

шей 27 сентября, депутаты при-
няли решение о наделении Ксп 
статусом юридического лица. с 1 
января 2014 она будет полностью 
независимым органом местно-
го самоуправления. председа-
тель совета заполярного района 
также обратил внимание глав 
поселений, что все проблемы и 
предложения, которые они на-
правляют в администрацию рай-
она, должны быть известны и де-
путатам:

– если такие письма поступа-
ют к нам в совет, то они разда-
ются каждому депутату, и вопро-
сы попадают к ним на контроль.  
поправки в бюджет всё равно 
принимаются на сессии депута-
тами, мы должны знать подроб-
но, о чём идёт речь. также стоит 
учитывать, что проекты реше-
ний, которые поступают в со-
вет заполярного района, потом 
рассматриваются на комиссии 
и в комитете. также эти проекты 
размещаются на нашем офици-
альном сайте, любой гражданин 
может зайти и ознакомиться.

 обсудить способы решения, 
а также обозначить самые на-
сущные проблемы поселений, 
которые могут быть решены во 
взаимодействии пришли четве-
ро депутатов совета заполярно-
го района. помимо председателя 
присутствовали Владимир Ва-
сильевич БезумоВ, Владимир 

Конструктивный диалог

Владимирович терентьеВ и ле-
онид никифорович КислЯКоВ. 
последний обратился к присут-
ствующим как секретарь мест-
ного политсовета заполярного 
района партии «единая россия», 
обозначив необходимость созда-
вать в советах депутатов муници-
пальных образований партийные 
группы:

– Большинство глав муници-
пальных образований являются 
членами партии «единая россия», 

во всех поселениях есть депута-
ты – наши однопартийцы. груп-
пы партии у нас создавались, но 
прошли большие перевыборы и 
изменилось положение о партий-
ной группе. сегодня документы 
были разосланы по электронной 
почте во все муниципальные об-
разования, но получен ответ 
только от Канинского сельсовета, 
там уже проведена работа и соз-
дана партийная группа. не за-
тягивайте с этим, ведь когда ка-
кой-либо вопрос проходит через 
фракцию, работает обращение 
группы депутатов, то он решает-
ся быстрее, – подытожил леонид 
никифорович. 

Владимир Владимирович 
БезумоВ привлёк внимание 
участников встречи к проблемам 
любительского рыболовства:

– В поселениях есть рыболо-
вецкие участки, которые можно 
эксплуатировать как зону люби-
тельского рыболовства. посколь-
ку мы  часто общаемся с рыбин-
спекцией, то знаем, что они всё 
время сетуют на то, что сельские 
старики рыбачат и попадают в 
статус браконьеров. если чело-
век помоложе может сейчас стать 
индивидуальным предприни-
мателем, создать крестьянско-
фермерское хозяйство, получить 
возможность законным спосо-
бом добывать рыбу, то у пожилых 
людей на это ни знаний, ни сил 
не хватит. у меня такое предло-
жение, конечно, уже не новое: в 
каждом поселении есть муници-
пальное казённое предприятие 
(мКп), к нему можно «привязать» 
любительское рыболовство в ва-
ших поселениях. то есть,  отвести 
участок, получить разрешение на 
лов и рыбачить. мКп будет выпи-
сывать лицензию, и пусть чело-

век ловит уже на законных осно-
ваниях. не будет претензий ни у 
рыбинспекции, ни у полиции. 

Владимир Владимирович 
терентьеВ выступал по вопро-
сам перевозки и транспорта, из 
которых основной был о замене 
самолетов ан-2, совершающих 
большую часть перевозок по 
округу на более совершенное воз-
душное судно:

– мы работаем над поиском 
возможных путей решения этой 

проблемы уже с 2007 года. а в 
2009 году в поле зрения попала 
современная модификация попу-
лярного канадского самолёта «De 
Havilland Canada (DHC-6) Twin 
Otter Series 400», обновлённую 
версию которого с 2010 года вы-
пускают в Ванкувере. В прошлом 
году самолёт сертифицирован 
для выполнения пассажирских 
перевозок в российской феде-
рации. самолёт получил полное 
одобрение членами ассоциации 
малой и региональной авиации 
«авиасоюз» и рекомендован ими 
к применению в условиях Край-
него севера, сибири и дальне-
го Востока. Кроме того, машина 
включена в список тех самолётов, 
на которые распространяется фе-
деральная субсидия в 49,5 млн ру-
блей, а значит при первоначаль-
ной стоимости в 200 млн, она 
обойдётся примерно в 150. 

Возможность комфортного и 
безопасного перелёта жителей 
района к месту следования – одна 
из насущных проблем для глав по-
селений, большинство из которых 
расположены в труднодоступных 
местностях. приобретение пред-
ставленного воздушного судна мог-
ло бы стать для неё прекрасным 
решением, согласились участники 
встречи.

главами поселений и депутата-
ми было обсуждено ещё очень мно-
го вопросов: от плохого качества 
завозимого угля до создания в рай-
оне музея муниципальных обра-
зований. диалог вышел конструк-
тивным и насыщенным. чтобы 
ответить на все вопросы, даже не 
хватило времени. однако присут-
ствующие обменялись контактны-
ми данными для дальнейшего вза-
имодействия в целях улучшения 
жизни наших земляков.
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– Тимофей Валерьевич, 
расскажите об основных за-
дачах отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», для чего создано 
объединение?

– отделение создано летом 
2013 года, основная наша зада-
ча – защита прав и интересов, 
оказание социальной помощи 
ветеранам боевых действий, ло-
кальных войн и вооружённых 
конфликтов, инвалидам, членам 
их семей и семьям погибших, 
патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание молодёжи, 
развитие физкультуры и спорта 
на территории заполярного рай-
она, а также увековечение памя-
ти погибших защитников отече-
ства.  отделение входит в состав 
Всероссийской организации «Бо-
еВое БратстВо», которая объе-
диняет участников вооружённых 
конфликтов на территориях 19 
стран мира. 

– Заручились ли вы под-
держкой сторонних органи-
заций, какие задумки удалось 
реализовать отделению за 
время существования и какие 
цели ставите перед собой?

несмотря на то, что отделение 
только начинает свою работу, 

оно успело получить поддержку 
от представителей других обще-
ственных объединений и, что 
немаловажно, администрации 
заполярного района в лице гла-
вы александра Вячеславовича 
БезумоВа. общими усилиями 
мы начали работу по установке 
памятных табличек с именами 
погибших воинов в школах запо-
лярного района, составили спи-
сок ветеранов боевых действий. 
Кроме того, приняли участие в 
окружном смотре строя и песни 
школьников, посвящённого дню 
защитника отечества  среди 5–8 
классов в нарьян-маре, стали 
членами жюри в военно-патри-
отической игре «юный защит-
ник-2» в посёлке Красное. В бли-
жайшее время мы обратимся к 
директорам учебных заведений 
с просьбой установить в классах 
и аудиториях именные парты за-
щитников отечества. для уче-
ников и студентов сидеть за та-
кими столами будет настоящей 
честью и гордостью. Кроме того, 
отделение будет вести плано-
мерную работу с законодатель-
ной и исполнительной властями 
по вопросам выделения квот на 
строительство индивидуальных 
жилых домов для ветеранов бое-
вых действий, оказания помощи 

организаторами откры-
тия аллеи памяти выступили 
окружные общественные орга-
низации участников и ветера-
нов локальных войн и воору-
жённых конфликтов «щит» и 
«БоеВое БратстВо». В память 
о погибших в афганистане и 
чечне товарищах они посадили 
две берёзки и установили имен-

ные чёрные мраморные таблич-
ки. В мероприятии приняли 
участие представители всех ор-
ганов власти региона. 

– Это важное событие для 
родных погибших ребят, для 
всех жителей ненецкого округа, 
особенно для молодёжи и её па-
триотического воспитания. нет 
выше чести, чем служба отчиз-

не. Каждый военнослужащий 
давал присягу на верность ро-
дине. те, в честь кого посажены 
деревья в аллее памяти, следо-
вали этой клятве до конца, – от-
метил в своем обращении глава 
заполярного района александр 
БезумоВ.

после торжественного возло-
жения венков и цветов к памят-

нику участникам локальных 
войн и вооружённых конфлик-
тов состоялось открытие мра-
морных табличек.

депутаты горсовета пообеща-
ли в ближайшее время рассмо-
треть инициативу организаций 
«щит» и «БоеВое БратстВо» и 
дать скверу официальное наи-
менование «аллея памяти».

по предоставлению путёвок на 
санаторно-курортное лечение. 
Ближе к весне мы отправимся на 
снегоходах по сёлам, будем зна-
комиться с ветеранами, участ-
никами войн и вооружённых 
конфликтов, узнавать об их жиз-
ни, помогать. 

– В настоящее время «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Заполярного 
района насчитывает около 
122 участников. Принимает 
ли отделение в свои ряды дру-
гих добровольцев?

у «БоеВого БратстВа» есть 
свой гимн, герб и лозунг, который 
гласит – «наша сила в единстве!» 
действительно, от численности 
участников отделения напрямую 
зависят сфера деятельности и 
возможность оказывать адрес-
ную помощь каждому ветерану 
боевых действий. наш устав не 
запрещает принимать в орга-
низацию всех желающих, тех, 
кто хочет участвовать в работе 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи, способствовать 
скорейшему достижению целей, 
стоящих перед отделением. мы 
призываем присоединиться к 
нам всех, кого волнует уровень 
жизни ветеранов боевых дей-
ствий, участников локальных 

войн и вооружённых конфлик-
тов, инвалидов, членов семей по-
гибших защитников отечества. 
наши двери открыты и для тех, 
кто не утратил чувства состра-
дания к людям, нуждающимся в 
поддержке.

аллея ПамятИ 
Пресс-служба администрации заполярного района

12 оКтЯБрЯ В нарьЯн-маре состоЯлось 
знаменательное соБытие  – торжестВенное 
отКрытие таК назыВаемой аллеи памЯти. 
Это негласное назВание получил сКВер на улице 
поБеды, где расположены памЯтниКи 
жителЯм оКруга, погиБшим В разные годы 
при защите отечестВа.

Тимофей  СОлуяНОВ,
председатель отделения
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«БоеВое БратстВо» 

«Боевое Братство» 
ПоПолняет ряды

на территории заполЯрного района создано отделение 
ВсероссийсКой оБщестВенной организации ВетераноВ 
«БоеВое БратстВо» Которое оБьединЯет  участниКоВ 
Военных КонфлиКтоВ. инициатором её созданиЯ и 
председателем стал тимофей солуЯноВ.

анна  маКсИмова
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на заКлючительном Этапе ВсероссийсКих спортиВных сореВноВаний 
шКольниКоВ «президентсКие состЯзаниЯ», проходиВшем с 6 по 26 сентЯБрЯ 
В федеральном детсКом оБразоВательно-оздороВительном центре «смена» 
(г. анапа, КраснодарсКий Край), заполЯрный район предстаВила Класс-Команда 
мБоу «сош п. Красное».

оксана КаБИрова

финансирование поездки осу-
ществлялось за счёт средств дол-
госрочной целевой программы 
«развитие физической культуры 
и спорта в ненецком автоном-
ном округе на 2013–2015 годы». 
В этом году на столь важных со-
ревнованиях регион представили 
2 команды. от города выступили 
лучшие семиклассники четвёр-
той школы, от заполярного райо-
на – команда п. Красное, в состав 
которой вошли 8 учеников – па-

Красновцы на
«ПрезИдентсКИх состязанИях»

вел КанеВ, игорь КорзоВ, алек-
сандр хаБароВ, георгий чай-
Кин, Виталия артееВа, елена 
БолденКо, софья ВласоВа, 
маргарита сметанина. руково-
дителем районной делегации ста-
ла учитель физической культуры 
марина ледКоВа. 

– «президентские состязания» 
не просто соревнования по от-
дельному виду спорта, это целый 
комплекс спортивных меропри-

ятий. так, в обязательную про-
грамму в этом году были вклю-
чены: спортивное многоборье, 
творческий и теоретический кон-
курсы, лёгкая атлетика (встреч-
ная эстафета). дополнительные 
виды программы каждая школа 
определяла самостоятельно. по-
этому в течение всех летних ка-
никул мы активно готовились к 
поездке в анапу. мы считаем, что 

наша команда «Ясавэй» показа-
ла достаточно высокий уровень 
спортивной подготовки. хоро-
шие результаты были достигнуты 
в таких видах спортивного мно-
гоборья как отжимания, наклон 
вперёд, поднимание туловища (за 
30 сек.), бег на 1000 метров. ребята 
неплохо справились и с заданиями 
теоретического конкурса, – расска-
зала марина ледКоВа. 

на общекомандный результат  
(54 место из 74) повлияло неудач-
ное выступление во встречной 
эстафете. сильный ветер и ли-
вень, начавшиеся перед нашим 
забегом, а также отсутствие не-
обходимой экипировки (шипо-
вок) привели к двойному падению 
одного из участников команды. 
зато в творческом конкурсе ре-
бята выступили  очень достойно, 
заняв 4 место. а музыкально-ху-
дожественная композиция в ис-
полнении наших спортсменов 
«здравствуй, олимпиада!» про-
извела сильное впечатление на 
зрителей, судей и организаторов 
мероприятия.

сплочённая команда «ясавэй»

Премьера сПеКтаКля
зоя Канева

В подготовке к спектаклю 
задействовано 17 актёров, все 
они ученики оксинской школы. 
главная задача ребят – расска-
зать зрителю о человеческих по-
роках, окунуть его в атмосферу 
прошлых столетий, заставить 
задуматься о настоящем. дей-
ство на сцене развернётся в трёх 
маленьких трагедиях: «пир во 
время чумы» затронет темы ко-
щунства и безбожности, «скупой 

рыцарь» напомнит о развраща-
ющей власти золота, а «Камен-
ный гость» заставит поверить в 
то, что даже вечный распутник 
и обольститель дон гуан может 
полюбить добродетель. 

В настоящее время идут по-
следние приготовления к пока-
зу: дорабатывается сценическая 
одежда, оформляются декора-
ции, проходят итоговые репети-
ции с участием хореографиче-

перВого ноЯБрЯ жители оКсино уВидЯт 
«маленьКие трагедии» а. с. пушКина В постаноВКе
руКоВодителЯ театральной студии «деБют» 
Владимира БулдаКоВа.

ской группы села «танцующая 
планета». премьера спектакля 
назначена на 1 ноября в оксин-
ском доме культуры. Как сооб-
щил руководитель театральной 

студии «дебют» Владимир Бул-
даКоВ, в случае успеха «ма-
леньких трагедий» на оксинской 
сцене, спектакль покажут и в 
столице заполярья.
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доБро сеять –
доБро И ПожИнать
евгения ПоляКова, директор дома культуры с. Шойна.
Письмо в редакцию.

здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Коллектив дома культуры села 
шойна хотел бы выразить при-
знательность всем зрителям и 
участникам праздничного кон-
церта «седая осень», который со-
стоялся в рамках празднования 
дня пожилого человека. 

участники художественной са-
модеятельности с большим тре-
петом отнеслись как к репетици-

ям, так и к самим выступлениям, 
подготовив песни, трогательные 
стихи, задорные частушки и юмо-
ристические сценки. Благодар-
ные бабушки и дедушки поддер-
живали артистов по-настоящему 
бурными аплодисментами и ис-
кренними улыбками. после та-
кого дружеского вечера все ра-
ботники дома культуры и дальше 
хотят радовать жителей, а также 
гостей шойны своими новыми 
постановками. 

Вниманию жителей посёлка Искателей!

Администрация Заполярного района сообща-
ет, что с 19 октября по 14 декабря 2013 года в 
МБОу «Средняя общеобразовательная школа 
п. Искателей»  (кабинет 15) организованы за-
нятия для неработающего населения по во-
просам гражданской обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций. Занятия 
будут проходить в указанный период по суббо-
там с 12:00 до 14:00.

Приглашаются все желающие из числа нера-
ботающих граждан, зарегистрированных на 
территории п. Искателей. При себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

По всем вопросам можно обратиться в отдел 
ГО и ЧС, охраны общественного порядка, мобили-
зационной работы и экологии администрации 
Заполярного района по тел. (81853) 4–89–03.

Объявление

уважаемые жители Заполярного района! 

В администрации Заполярного района от-
крыта льготная подписка на газету «Няръ-
яна вындер» на I полугодие 2014 года для 
отдельных категорий граждан, зарегистри-
рованных на территории района: ветеранов 
ВОВ и «детей войны», ветеранов  труда, ветера-
нов труда НАО, ветеранов современных войн и 
локальных конфликтов, инвалидов боевых дей-
ствий, ветеранов госслужбы. Полный перечень 
отдельных категорий граждан размещён на 
сайте Заполярного района в рубрике «Тема меся-
ца».

Ветераны труда, проживающие в п. Искате-
лей, для оформления подписки могут обратить-
ся в администрацию Заполярного района (каби-
нет 305) или в администрацию п. Искателей. 
При себе необходимо иметь паспорт и удостове-
рение. Важно помнить, что право на оформле-
ние подписки имеют ветераны труда, которым 
на 1 января 2014 года исполнится 55 лет и стар-
ше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин). 
В случае, если ветеран не может по каким-либо 
причинам прийти лично для оформления подпи-
ски, это могут сделать его родственники или 
знакомые.

Окончание льготной подписной кампании – 
1 ноября 2013 года. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 4–79–64.

участники концерта «седая осень»


