
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В НЕДЕЛЮ – ПЯТНИЦА.

8 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
№ 18 (18)

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

СЕВЕРНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ

___________ стр. 2   »»»

ЛучшЕ 
МЕНЬшЕ, 
да ЛучшЕ

___________ стр. 6   »»»

На СТРаЖЕ 
чИСТОТЫ

___________ стр. 7   »»»

СТаРОСТЬ 
БЕз ОдИНОчЕСТВа

___________ стр. 8   »»»

ТреТьего ноября ненецкий округ принял эсТафеТу олимпийского огня. 
За почТи месяц следования по сТране главный символ предсТоящей 
сочинской олимпиады пронесли соТни факелоносцев. он поднимался 
на осТанкинскую башню, спускался в меТро, побывал даже на северном 
полюсе. его веЗли на поеЗде и самолеТе, но впервые именно 
в нашем Заполярном регионе олимпийский огонь 
проехал на оленьей упряжке.

Владимир  аНТОНОВ

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕГИОН

задача ПО заВОзу 
ТОПЛИВа ВЫПОЛНЕНа

ТреТьего  ноября 2013 года в неси проиЗведена 
раЗгруЗка бочек с Техническими маслами 
и смаЗками, а на «нижнем причале» села 
Завершена раскачка баржи с диЗельным 
Топливом.как пояснили в «севержилкомсервисе», 
эТа посТавка была последней в кампании 
по ЗавоЗу гсм в населённые пункТы 
Заполярного района в 2013 году. 

Пресс-служба администрации заполярного района

как сообщили в районной ад-

министрации, между «севержил-

комсервисом» и ооо «Транс-нао 

шиппинг компани» заключено 

дополнительное соглашение, со-
гласно которому компания-пере-
возчик обязуется допоставить 
в каратайку заключительную пар-
тию каменного угля в объёме 

около 370 тонн в январе 2014 года 
по зимнику из воркуты. отложен-
ная поставка не повлияет на тепло-
снабжение населения, социальных 
учреждений каратайки в осенне-
зимний период 2013/2014 года.

глава Заполярного района 
александр беЗумов выразил 

благодарность заказчику завоза 

топлива – муниципальному пред-

приятию «севержилкомсервис» 

(директор василий виТяЗев). 
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СЕВЕРНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ

ВЫхОд 
На Лёд заПРЕщёН

кТо Точнее меТаеТ ТынЗей? чей Топор леТиТ 
дальше? кТо лучше прыгаеТ Тройной? а кТо череЗ 
нарТы? определиТь сильнейшего в северном 
многоборье на первенсТво Заполярного района 
и кубок нао  съехались 29 спорТсменов.

глава Заполярного района александр беЗумов 
30 окТября 2013 года подписал посТановление 
о ЗапреТе выхода и выеЗда на ледовый покров 
водных объекТов, расположенных на ТерриТории 
муниципального района

Владимир аНТОНОВ

Ольга КРЫЛОВа

Погодные коррективы

состязаться предстояло в пяти 
дисциплинах: метание нацио-
нального топора на дальность, 
метание тынзея на хорей, прыж-
ки через нарты, бег с палкой по 
пересечённой местности и трой-
ной национальный прыжок. 
участники разделены на пять 
возрастных категорий: две у де-
вушек (12–15 лет; 16 и старше) и 
три у юношей (12–13 лет, 14–15 
лет, 16 лет и старше). бороться 
за звание лучшего должны были 
представители семи населённых 
пунктов. впрочем, без непри-
ятных сюрпризов не обошлось. 
из-за непогоды возникли слож-
ности с переправой, поэтому ко-
манды Тельвиски и нельмина 
носа приехать не смогли. с опоз-
данием, пропустив первый день 
турнира, добралась команда ин-
диги. в итоге на торжественное 

документ запрещает пешехо-
дам и водителям транспортных 
средств передвигаться по льду 
в период ледостава. согласно по-
становлению, главам муници-
пальных образований рекомен-
довано установить запрещающие 
информационные плакаты в ме-
стах возможного выезда и выхода 
на озёра и реки. управлению об-
разования Заполярного района 
поручено организовать в школах 
и детских садах профилактиче-
ские занятия по правилам без-
опасного поведения на льду. 

кроме того, с целью обеспече-
ния безопасности жителей посе-
лений и снижения вероятности 
несчастных случаев и гибели 

открытие вышли представители 
четырёх команд: нши, искате-
лей, харуты и усть-кары. 

Полёты вдаль 

на торжественном откры-
тии – пожелания удачи, честной 
борьбы и отсутствия травм. гимн 
страны ребята слушают зата-
ив дыхание. после участникам 
дают 15 минут на разминку, 
а судьи в это время приступают 
к разметке дистанций – расстав-
ляют таблички с цифрами и от-
меряют рулеткой метры, кото-
рые уже через несколько минут 
мальчишкам и девчонкам пред-
стоит пролететь. Тройной наци-
ональный прыжок – для кого-то 
самый сложный вид многоборья, 
который даётся труднее всего, 
а для кого-то – любимый, в кото-
ром можно показать максималь-
ный результат. 

алексей ЛЕдКОВ готовится 
принять участие в первенстве России

Продолжение. 
Начало на стр. 1

задача ПО заВОзу 
ТОПЛИВа ВЫПОЛНЕНа

людей на водных объектах в пе-
риод ледостава, администрация 
Заполярного района направила 
письма главам муниципалитетов 
с рядом рекомендаций. в частно-
сти, им поручено издать необхо-
димые нормативные правовые 
акты о запрете выхода и выезда 
на лёд, провести разъяснитель-
ную работу с жителями. органи-
зация превентивных мер пред-
усмотрена «правилами охраны 
жизни людей на водных объектах 
в ненецком автономном округе». 

напомним, с 12 ноября 2013 
года по 30 апреля 2014 года в ре-
гионе объявлен так называемый 
месячник безопасности на водных 
объектах в зимний период. 

в первую очередь глава поблаго-
дарил работников филиалов – жи-
лищно-коммунальных участков 
в населённых пунктах, а также 
поставщиков топлива, особенно 
отметив: ооо «Транс-нао шип-
пинг компани» (генеральный ди-
ректор владимир Тюрин) и ооо 
«лукойл-северо-Западнефте-
продукт» (генеральный директор 
максим хиТров), за исполнение 
взятых на себя обязательств, не-
смотря на все трудности. 

– необходимо отметить, что 
навигация 2013 года для пере-
возчиков топлива была очень 
сложной из-за постоянных 
штормов и раннего ледостава. 
штормы в белом, баренцевом и 
карском морях начались в авгу-
сте и продолжались почти пол-
тора месяца. ледостав  начался 
примерно на две недели раньше, 
если сравнивать с двумя-тремя 
предыдущими годами. кроме 
того, на сроки поставок нефте-
продуктов по печоре повлиял 
крайне низкий уровень воды 
в период с 16 июля по 30 августа 
и с середины сентября по конец 
навигации. река была ограни-
ченно судоходной в этом время, – 

пояснил глава района александр 
беЗумов.

всего в навигацию 2013 года 
в населённые пункты Заполяр-
ного района нао было постав-
лено 14 455 тонн угля речным 
путем и 16 501,9 тонн морским 
путём. дров  завезено по реке 
7 899,9 кубометров, морем – 
5 042,8 кубометров, дизельно-
го топлива поставлено по речно-
му направлению 4 868 тонн и по 
морскому – 6 253 тонны. объём 
поставленных масел и смазок со-
ставил более 125 тонн. в полном 
объеме завезён бензин по заявкам 
жителей. 

в завозе топлива в 2013 году уча-
ствовали следующие перевозчики: 
ооо «печораТранссервис» (постав-
ка и перевозка дров в населённые 
пункты, расположенные вдоль тече-
ния реки печоры и на малых реках), 
ооо «Транс-нао шиппинг компа-
ни» (поставка и перевозка дров и 
угля морским путем), ооо «строй-
сервис» (транспортировка угля реч-
ным путём), ооо «лукойл-севе-
ро-Западнефтепродукт» (поставка и 
перевозка горюче-смазочных мате-
риалов по обоим направлениям).
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– в лёгкой атлетике всё совсем 
по-другому: прыгают и отталки-
ваются с одной ноги, да и при-
земляются в песок, вот и резуль-
таты другие, – отмечает главный 
тренер харутинской команды, 
а по совместительству главный 
судья в этом виде дмитрий ка-
Заков. – а в тройном – всё с двух 
ног, большая нагрузка на спину 
и результаты поскромнее. если в 
лёгкой атлетике улетают на 16–18 
метров, то рекорд россии в трой-
ном прыжке чуть больше 11,5 
метров. в округе таких результа-
тов ребята пока не показывают, 
но за десять «улетают», а это уже 
показатели мастеров спорта. 

в числе фаворитов сегодня 
евгений рубцов из команды 
нши и алексей ледков из ис-
кательской команды. чтобы по-
казать лучший результат есть 
три попытки. младшие группы 
у мальчишек и девушек прыгают 
рядом со старшими юношами. 
и если справа слышатся судей-
ские «пять с половиной», «шесть», 
«семь», то слева «улетают» в рай-
он девяти метров. в первой по-
пытке у жени рубцова и вовсе 
9 метров 85 сантиметров. алек-
сей ледков прыгает на 10 ме-
тров 10 сантиметров.  «ближе к 
линии, рискуй, толкайся сильнее 
и лети!» – как-то по-отечески, но 
с азартом в голосе, советует сво-
им воспитанникам тренер нши. 
через несколько минут вторая 
попытка евгения. «рубцов пры-
гает, все на мастер-класс!» – не 
унимается иван егорович белу-
гин. во второй попытке у вос-
питанника школы-интерната 
– 9 метров 72 сантиметра. в тре-
тей – заступ. виктор Тайбарей 
из нши в лучшей попытке – 9 
метров 40 сантиметров. в ито-
гетретье место в личном зачёте. 
«перепрыгнуть» ледкова ни у 
кого из соперников не получи-
лось. 10 метров 10 сантиметров – 
результат победителя.

в старшей группе у девушек 
фавориты тоже известны – оси-
чева, кропоТина. обе пред-
ставляют искательскую команду. 
в первой попытке яна осичева 
показывает 6 метров 66 санти-
метров. у марии кропоТиной 
7 метров 31 сантиметр. мария 
хаТанЗейская прыгает на 
7 метров 21 сантиметр. яна во 

второй и третьей попытках ри-
скует, но оба раза – заступ. а вот 
кропоТина с каждой попыткой 
результат улучшает – 7 метров 
51сантиметр и 7 метров 65 сан-
тиметров. в итоге – победа. вто-
рое место у марии хаТанЗей-
ской. на третьем – кристина 
апицина. в младшей группе 
у девушек победила анастасия 
славкова из харуты. 

Лети, топор! Ловись, хорей!

метание топора на дальность 
и тынзея на хорей, пожалуй, 
одни из самых зрелищных видов 
состязаний. выявлять сильней-
ших во второй день соревнова-
ний ребята приехали в карьер 
посёлка искателей. вот уж где 
точно раздолье. в метании то-
пора правила просты – не засту-
пив, нужно как можно дальше  
метнуть топорик, вес которого 
не должен быть меньше 350-ти 
граммов. если снаряд вылетит 
за боковые границы, спортсмен 
получает «баранку», проще гово-
ря «ноль». 

– нюансов много, – объясняет 
александр хоЗяинов – судья на 
этом виде и тренер команды из 
индиги. – результат зависит от 
того, как спортсмен держит то-
пор, как выполняет бросок. вли-
яют на показатели и направле-
ние, и сила ветра. да и волнение 
никто не отменял. 

у старших юношей лучше всех 
выступил юлиан хоЗяинов 
из нши. «первые две попытки 
не получились, – рассказывает 
юноша, –  но смог собраться 
и в последней попытке метнул 
топор на 151 метр. 

у девушек в старшей возраст-
ной группе лучший результат у 
марии хаТанЗейской, высту-
пающей в составе искательской 
команды. узнать, довольна ли де-
вушка результатом, получилось 
не сразу –  скромность едва не по-
мешала экспресс-интервью. но, 
переборов смущение, мария всё же 
рассказала, что метнула топор на 
63 метра. это хороший результат. 
своим выступлением довольна и 
будет стараться победить в остав-
шихся видах. правда, сделать это в 
метании тынзея на хорей не полу-
чилось. Там лучше всех справилась 
мария кропоТина. а у старших 

юношей точнее всех оказался 
константин диденко из ха-
руты. лучшими в беге у юно-
шей в возрастной группе «16 и 
старше» стал алексей ледков. 
у девушек быстрее всех бежала 
яна осичева из искательской 
команды.

чемпионские прыжки

Завершал северное много-
борье ещё один зрелищный вид 
– прыжки через нарты. сюр-
призов, как и обещали органи-
заторы, не случилось. мария 
кропоТина и алексей лед-
ков стали лучшими в своих 

возрастных группах у девушек 
и юношей соответственно. им 
в итоге и достался кубок ненец-
кого округа по северному много-
борью. среди старших юношей 
второе место у константина ди-
денко из харуты. на третьем 
– роман лаТышев. у девушек 
в возрастной группе «16 и стар-
ше» второе место заняла мария 
хаТанЗейская. Третьей стала 
яна осичева. в первенстве За-
полярного района места распре-
делились следующим образом: 
у девушек в возрастной группе 
«12–15 лет» лучшей стала ана-
стасия славкова из харуты. 
на втором – алена хаТанЗей-
ская из третьей школы. Третье 
место у ирины выучейской 
из нши. среди юношей в воз-
растной группе «12–13 лет» по-
бедил богдан хаТанЗейский 
из харуты, на втором месте 
кирилл Зайцев из усть-кары. 
на третьем – его односельча-Метание топора на дальность

Точность всегда хороша.  Метание тынзея на хорей

Мария хаТаНзЕЙСКая – лучшая в метании  топора

нин андрей хаТанЗейский. в 
возрастной группе «14–15 лет» 
победу одержал алексей маТ-
веев из индиги. второе место 
у кирилла хаТанЗейского 
из харуты. Третье у василия 
канева также из харуты. по 
итогам северного многоборья 
сборная команда посёлка иска-
телей завоевала четыре медали, 
пять медалей у харутинцев, две 
у устькарцев, по одной медали 
завоевали команды из города, 
нши и индиги. все победите-
ли и призёры помимо грамот, 
медалей и  кубков получили де-
нежные призы.  

Тренеры сформировали сбор-
ную округа, которая уже через 
пару недель (с 18 по 24 ноября) 
в красноярске будет сражаться 
за честь ненецкого округа на 
чемпионате и первенстве рос-
сии – главном для многоборцев 
турнире этого сезона. в коман-
ду вошли: юлиан хоЗяинов, 
роман лаТышев, мария кро-
поТина, яна осичева – они 
примут участие в чемпионате. 
а в первенстве страны сразятся 
алексей ледков и Захар рога-
чев. 

прогнозы на эти соревнова-
ния тренеры делать не спешат. 
по младшим и средним возраст-
ным группам победы в многобо-
рье за последнее время были, а 
вот у старших ребят были луч-
шие результаты в отдельных ви-
дах, но в целом по многоборью 
побед и призовых мест не было 
уже несколько лет.
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Олимпийское спокойствие

чтобы успеть попасть в аэро-
порт, откуда, собственно, и начи-
налось торжественное шествие 
огня по ненецкому округу, мно-
гие выехали заранее. перекрыть 
проезд на окружных дорогах, по 
которым понесут факел, сотруд-
ники гибдд собирались с самого 
утра. официально в 10.30. время 
для выходного дня, прямо ска-
жем, раннее. но нашлось немало 
тех, кто пожертвовал сладким 
сном и уже к этому времени был у 
главных воздушных ворот округа. 
в праздничном, приподнятом 
настроении десятки людей жда-

Продолжение. 
Начало на стр. 1

ОЛИМПИЙСКИЙ 
РЕГИОН

ли появления главного символа 
предстоящей сочинской олим-
пиады. ровно в полдень из ворот 
аэропорта под надёжной защи-
той шести сотрудников фсо по-
явился хранитель огня с заветной 
лампадой в руках. в ней теплилось 
олимпийское пламя, которое уже 
через пару минут после торжествен-
ных речей переметнулось на факел 

игоря ледкова – первого факе-
лоносца, которому предстояло на-
чать эстафету олимпийского огня 
на ненецкой земле. игорь нико-
лаевич работает в спк «харп», ве-
дёт здоровый образ жизни, боль-
ше тридцати пяти лет занимается 
спортом (биатлон, гиревой спорт, 
многоборье, национальные виды 
спорта). игорь ледков из тех, о 
ком принято говорить – «пример 
для подражания». в стартовой 
упряжке тройка оленей. «осо-
бого отбора среди животных не 
было, – рассказал перед эстафе-
той начальник оленеводческого 
цеха сельхозкооператива. – вы-
брали тех, кто поспокойнее, ведь 

скорость тут не нужна, важно не 
испугаться большого количества 
людей, фото- и телекамер». хотя, 
наверное, игорь николаевич всё 
же немного лукавил. белоснеж-
ные олени даже в регионе, где оле-
неводство – главная отрасль, всё-
таки редкость. 

максим ледков, факелоно-
сец, который принимал эстафету 

вторым, ещё до старта был по-
пулярен – с ним фотографиро-
вались все желающие, а таких 
было немало. буквально за де-
сять минут до передачи эстафе-
ты максим признавался: ноги 
трясутся. но после того как пре-
одолел свои двести метров, за-
явил: с волнением справился, 
теперь чувство гордости пере-
полняет. всё-таки в историю 
вошёл!

он тут же попал в плотное кольцо 
зрителей, которые спешили запе-
чатлеть себя на фоне факелонос-
ца. 

эстафету олимпийского огня 
николай передал галине бани-
ной. она не профессиональный 
спортсмен, но имеет звание ма-
стера. мастера связи. вот уже 
девять лет работает в системе по-
чтовой связи ненецкого округа. 
рассказывает, волновалась ещё 

«Горячая» встреча олимпийского огня

Фото на память с Максимом ЛЕдКОВЫМ

Жители заполярного района в ожидании 
главного символа Олимпиады

Игорь ЛЕдКОВ, начальник оленеводческого цеха СПК «хаРП»

Гордость и почёт

в списке факелоносцев – 
50 фамилий. общественники, 
спортсмены, уважаемые люди. 
отрадно, что в числе удостоив-
шихся не только горожане, но и 
жители Заполярного района. ни-
колай канев из харуты в этом 
году оканчивает наэТ – будет 
специалистом по земельно-иму-
щественным отношениям. моло-
дой человек обожает спорт. уже 

до начала эстафеты. не за то, как 
побежит, а за то, как доберётся 
в город из Тельвиски, где сейчас 
живёт и работает. переживала, 
встанет ли река. но 3 ноября она 
была в нарьян-маре и вместе с 
другими участниками эстафеты 
создавала историю. после забега 
призналась, таких эмоций не ис-
пытывала, пожалуй, с московской 
олимпиады. чувства очень схо-
жие – гордость и восхищение. свои 
олимпийские двести метров про-

несколько лет занимается греко-
римской борьбой, выступая за 
округ на всероссийских турнирах. 
стать факелоносцем очень хотел, 
вот только долго не верилось, что 
это возможно. а потом позвонили 
из москвы и сказали, что канди-
датура одобрена. но, даже пробе-
жав свою часть дистанции, при-
знался, что всё это больше похоже 
на сон. всё-таки олимпийский 
огонь в руках нёс! «радость, вос-
торг и гордость за родной посёлок 
и округ просто захлёстывают! – 
признался николай. пробежав, 

бежала и ещё одна представитель-
ница связистов – начальник от-
деления почты в красном нина 
новосёлова. посмотреть, как 
бежит мама и бабушка, на трассу 
пришли сыновья и внучки. нина 
фёдоровна обзвонила всех род-
ственников и знакомых, чтобы 
пришли поддержать, но поддер-
живали даже незнакомые люди. 
«все кричали, махали, было очень 
приятно!» – призналась после 
финиша женщина. волнения не 
было, а вот ощущение праздника 
захлестнуло. 
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Наша служба интересна и важна 

Мотопробег на квадроциклах по стадиону дЮЦ «Лидер»

Виктор шаТЫЛО, капитан сборной НаО по футболу

Эсафету принимает Николай ЛЕдКОВ, п. харута

Квадроэстафета

ещё одной изюминкой стали 
квадроциклы. этот популярный вид 
транспорта был также задейство-
ван в эстафете олимпийского огня. 
круг почёта с главным символом 
предстоящей олимпиады участ-
ники эстафеты совершили на ста-
дионе «лидер». под аплодисменты 
и радостные крики жителей окру-
га кортеж из пяти квадроциклов 
и одним факелоносцем в сопрово-
ждении телеоператоров и пред-
ставителей спецслужб неспешно 
преодолевал отведённые метры дис-
танции. на часах было чуть больше 
двух, и до завершения эстафеты 
оставалось примерно 45 минут.

машины скорой помощи работа-
ли в городе. а в машине сопрово-
ждения, сразу за факелоносцами 
на всякий случай ехали два со-
трудника скорой помощи, при-
хватив с собой всё необходимое.

Финальный аккорд 

впрочем, посмотреть можно 
было не только на факелонос-
цев. хотя они, безусловно, были 
главными героями праздника. 
для всех жителей и гостей округа 
были развёрнуты несколько кон-
цертных площадок. песнями и 
танцами творческие коллективы 
нао встречали всех у дворца спор-
та «норд», на площади ленина, на 

На страже…

За тем, чтобы никаких про-
исшествий и уж тем более чп не 
произошло, внимательно следи-
ли стражи порядка. более двух-
сот сотрудников полиции, десять 
представителей частных охран-
ных предприятий и 174 волонтё-
ра следили, разъясняли, контро-
лировали. внимательнее всего 
приходилось бороться с несанк-
ционированным выходом на про-
езжую часть. уж очень хотелось 
жителям округа получше запе-
чатлеть бегущих с олимпийским 
огнём. чтобы вовремя успеть ока-
зать помощь и избежать проблем 
на перекрытой трассе, сотруд-
ники скорой помощи заранее от-
правили одну карету в район по-
сёлков сахалин и факел. ещё три 

стадионе «лидер». станции «хо-
роводово» работали и в районе 
общественных остановок  «рсу» 
и «рыбокомбинат». в «Тундру без 
границ» приглашали у третьей 
школы, а станция «будь здоров» 
работала по проезду капитана 
матросова. а у историко-куль-
турного музея-заповедника и 
вовсе появилась «пустозерская 
волость».  ну а главное действо 
состоялось на площади марад 
сей. Здесь ровно в 14.55 появил-
ся последний факелоносец – яков 
сумароков – неоднократный 
победитель и  призёр окружных, 
областных и межрегиональных 
турниров. под овации сотен жи-
телей округа он принял участие в 
зажжении олимпийской чаши. от 
неё огонь поместили в лампаду, ко-

торая продолжила олимпийскую 
эстафету. следующим пунктом 
движения огня стал новый урен-
гой. оттуда он отправился в сале-
хард. Затем в нефтеюганск, хан-
ты-мансийск, норильск, мирный 
и якутск.

В лучах олимпийской славы

Торжество в ненецком округе 
завершилось, но люди ещё долго 

не хотели расходиться с площади. 
на марад сей возникали стихий-
ные толпы и очереди. это выстра-
ивались желающие сфотографи-
роваться с факелоносцами. среди 
последних был замечен специа-
лист отдела молодёжной полити-
ки администрации Заполярного 
района, тренер-преподаватель 
по футболу искательской дюсш 

виктор шаТыло. он давно преодо-
лел свои двести метров и уже добрые 
полчаса позировал перед фотоап-
паратами в красивой олимпийской 
форме. 

– незабываемые ощущения, 
– поделился виктор. – словами 
всего не передать. ощущаешь 
себя частью олимпиады. момент 
волнительный, главное – факел 
не погас. мандраж и волнение 

перед стартом были, а потом всё 
прошло. и дистанция пролетела 
незаметно!

ещё через полчаса факелонос-
ца всё же отпустили. а счастливые 
жители не спеша расходились 
домой, сжимая в руках фотоап-
параты и телефоны с заветными 
олимпийскими кадрами.
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ещё в 2010 году эТнокульТурный ценТр выпусТил 
книгу уважаемого в округе веТерана, 
почёТного гражданина Заполярного района, 
василия пеТровича самойлова
«фрагменТы солдаТского пуТи».

Инга аРТЕЕВа

это не простое биографическое 
издание. на страницах «фрагмен-
тов…» василий петрович делится 
живыми воспоминаниями о боях 
в свойственной только ему эмоци-
ональной манере рассказа, при-
глашает читателя погрузиться 
в то непростое время и вместе с 
автором ещё раз пройти дорогами 
великой отечественной войны.

василия петровича самой-
лова в нашем округе знают очень 
многие, и тираж в пятьсот экзем-
пляров, которым вышла книга, 
конечно, не позволил всем желаю-
щим её прочитать. Теперь мемуары 

О чёМ я ПОМНЮ – 
МИРу РаССКаЖу

василия петровича размещены на 
международном сайте воспоми-
наний ветеранов великой отече-
ственной войны «IREMEMBER», на-
ряду с публикациями других героев 
и участников войны. прочитать их 
и поделиться своими комментари-
ями можно, находясь в любом угол-
ке земного шара. достаточно зайти 
на сайт iremember.ru и найти в раз-
деле «артиллеристы» имя василия 
петровича самойлова. 

поздравляем василия петрови-
ча и желаем ему дальнейших твор-
ческих успехов!

группа учеников ненецкой средней 
школы-инТернаТа им. а. п. пырерки 
6 ноября 2013 года оТправилась на две недели 
в социалисТическую республику вьеТнам.

Пресс-служба администрации заполярного района

Такой подарок на осенние ка-
никулы сделало ооо «совмест-
ная компания «русьвьеТпе-
Тро», которое выделило более  
миллиона рублей на организа-
цию поездки.

– в состав группы вошли 18 ре-
бят, среди которых есть и состоя-
щие на внутришкольном контро-
ле ученики. это дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей. в качестве сопро-
вождающих с ними едут дирек-
тор ненецкой школы-интерната 
людмила пашкина и социальный 

На КаНИКуЛЫ 
ВО ВЬЕТНаМ

педагог елена смеТанина, – 
сообщили в управлении образо-
вания администрации Заполяр-
ного района.

поездка продлится до 19 ноя-
бря. во время пребывания в про-
винции бариа-вунгтау школь-
ники посетят парки отдыха и 
культуры, зоопарк, аквапарк, 
встретятся со сверстниками, со-
вершат экскурсии, в том числе 
в музей компании «вьетсовпе-
тро», и, конечно, будут купаться в 
море, наслаждаться тёплой пого-
дой солнечного вьетнама.

ЛучшЕ 
МЕНЬшЕ, да ЛучшЕ
Пресс-служба Совета заполярного района

27 сентября, на 46-й очеред-
ной сессии совета Заполярного 
района депутаты приняли реше-
ние определить штатную числен-
ность представительного органа 
в количестве шести единиц, ис-
ключив одну штатную должность. 
это связано с передачей функций 
по материально-техническому 
обеспечению деятельности со-
вета Заполярного района (в том 
числе транспортные средства, их 
эксплуатация, обслуживание и 
ремонт) учреждению района «се-
верное».

в самом начале деятельности, 
с 2007 года, штатная численность 
работников районного совета со-
ставляла одиннадцать человек с 
учетом специалистов контроль-
но-счётной палаты Заполярного 
района (ксп). 

в результате реорганизацион-
ных мероприятий, с учётом вы-
полняемых советом полномочий, 
начиная с 2011 года штатная 
численность постепенно, поэтап-
но стала уменьшаться. на первом 
этапе  она сократилась на коли-
чество сотрудников ксп, кото-
рые перешли в новый контроль-
но-счётный орган района, со 
своими полномочиями в рамках 
внешнего финансового контро-
ля. это «штатное» мероприятие 
обеспечило организационную и 
функциональную независимость 
и осуществление самостоятель-
ной деятельности вновь создан-
ного органа. на втором этапе – 
снизилось количество депутатов 
совета района, работающих на 
постоянной основе. 

председатель совета подчер-
кнул, что уменьшение штатной 
численности – это всегда сокра-
щение финансовых расходов на 
содержание органов местного са-
моуправления.

 – надо исходить из оптималь-
ного соотношения выполняемых 
полномочий и количества со-
трудников, – считает владимир 
окладников. 

Также он добавил, что со-
трудники должны отвечать не-
обходимым требованиям для вы-
полнения определённых работ, 
обязанностей, решения задач, 
иметь соответствующую квали-
фикацию и образование. 

– шесть сотрудников в совете 
района – оптимальная числен-
ность, а экономию можно пустить 
на другие полезные мероприя-
тия, – отметил владимир оклад-
ников. – кроме того, раздутый 
штат чиновников – это нагруз-
ка на бюджет, дополнительное 
время на «взаимодействие» и всё 
меньше – на работу как таковую, 
дублирование функций друг дру-
га, выполнение несвойственных 
задач: надо же как-то оправдать 
свое существование! Так появля-
ются лишние бюрократические 
препоны. 

– на содержание органов мест-
ного самоуправления Заполярно-
го района в 2012 году израсходо-
вано 5,8 процента (доля в сумме 
расходов районного бюджета за 
прошедший год) – не самый «до-
рогой» в процентном соотноше-
нии, – сообщил окладников.

по Такому принципу должно сТроиТься шТаТное 
расписание в органах месТного самоуправления, 
уверен председаТель совеТа Заполярного района 
владимир окладников.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 18 (18) от 08 ноября 2013 года

На СТРаЖЕ чИСТОТЫ

про очисТные сооружения, коТорые необходимы 
округу, речь шла давно. целесообраЗносТь 
их воЗведения сомнений не выЗывала. 
и воТ случилось. провели конкурс, раЗрабоТали 
проекТно-смеТную докуменТацию, коТорая 
благополучно получила положиТельное 
Заключение государсТвенной эксперТиЗы. 
началось сТроиТельсТво...

Владимир  аНТОНОВ

работы ведутся с опережени-
ем графика. Тот объём, который 
был запланирован на весь 2013 
год, выполнен  уже в сентябре. 
возводят комплекс очистных 
сооружений на площади около 
полутора гектаров – не далеко 
от искательской свалки. объект 
- стратегический, а потому и 
внимание к нему пристальное. 
ход строительства – на контро-
ле у главы Заполярного района. 
систематические проверки осу-
ществляет госинспекция жил-
стройнадзора. по графику, до 
конца года планируют выпол-
нить монтаж и утепление трёх 
цехов и построить тёплые пе-
реходы между производствен-
ными узлами. подстанция, ко-
торая должна была появиться 
только в 2015 году, уже под-
ключена.

кто-то воскликнет: «ого, до-
рогое удовольствие!» да, день-
ги выделяются немалые, но 
оно того, действительно, стоит. 
Такие объекты направлены на 
обеспечение экологической без-
опасности каждого, кто живёт в 
округе. сегодня нет возможно-
сти очищать отходы, их прихо-
дится просто собирать из септи-
ков и свозить на свалку, нанося 
вред окружающей среде. 

– очистные сооружения про-
изводительностью 2500 кубоме-
тров в сутки позволят очищать 
жидкие хозяйственно-бытовые 
отходы до норм сброса в водо-
ёмы рыбохозяйственного на-
значения. простыми словами, 
делать грязную и опасную воду 
значительно чище, – сообщили 
в управлении природных ресур-
сов. 

это целый производствен-
ный комплекс. он состоит из 
нескольких блоков: механической 

и биологической очистки, бло-
ка обеззараживания и блока 
обезвоживания ила. компания 
«спинокс» построила уже боль-
ше ста подобных объектов, в 
том числе в ханты-мансийском 
и ямало-ненецком округах, Тю-
менской и челябинской обла-
стях. но объект в посёлке иска-
телей уникальный. 

– Здесь применяется весь 
опыт компании, современные 
технологии, многие из которых 
самые передовые в своей обла-
сти и до этого ещё не использо-
вались. композитные материа-
лы, новейшая система аэрации 
и энергосберегающие техно-
логии, системы слежения. на 
первом этапе – механической 
очистки – будет фильтроваться 
крупный мусор. после чего воду 
пропустят через песок, осво-
бождая её от тяжёлых примесей 
минерального происхождения. 
а вот на втором – биологиче-
ском – работа на комплексе бу-
дет в буквальном смысле бур-
лить. в дело вступят бактерии. 
они приступят к разложению 
вредных веществ из стоков и 
превратят загрязнённую воду в 
ту, которая годна для сбросов. 

– при очистке уже не исполь-
зуется хлор, что позволяет избе-
жать чп, которые раньше могли 
бы произойти из-за этого веще-
ства, – отмечает директор ком-
пании андрей горемыкин. 

как говорят специалисты, 
нанобиотехнологии на службе у 
людей!

 ну а помимо экологического 
аспекта, можно смело говорить 
об экономическом и социаль-
ном эффектах – строительство 
очистных сооружений даст но-
вый импульс для развития по-
селения. 

СПРАВКА. Очистные сооруже-
ния в посёлке Искателей строит 
тюменская компания «Спинокс». 
Заказчиком выступило Управление 
ЖКХ и строительства администра-
ции Заполярного района. Объект 
возводится в рамках долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение 
населения МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» чистой 
водой». Общая стоимость работ – 
почти 407 млн рублей. Окончание 
строительства – сентябрь 2015 года.

Уважаемые руководители организаций, представи-
тельных органов городских и сельских поселений, распо-
ложенных в границах Заполярного района, сообщаем, что 
Законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 
года № 36-ОЗ «О наградах и почётных званиях Ненецкого 
автономного округа» (далее окружной Закон) определён 
перечень наград и почётных званий Ненецкого автоном-
ного округа, перечень документов, необходимых для хода-
тайств о награждении.

Для награждения медалью «За особые заслуги перед 
Ненецким автономным округом», медалью «Родитель-
ская слава Ненецкого автономного округа», присвоения 
почётного звания «Почётный гражданин Ненецкого авто-
номного округа», на имя губернатора Ненецкого автоном-
ного округа помимо перечисленных субъектов, Совет За-
полярного района вправе по предложениям организаций, 
представительных органов городских и сельских поселе-
ний вносить ходатайства о представлении кандидатур 
для награждения.

Совет Заполярного района как субъект права инициа-
тивы вправе ходатайствовать о награждении медалью 
«За особые заслуги перед Ненецким автономным округом», 
о присвоении почётного звания «Почётный гражданин Не-
нецкого автономного округа» не более одной кандидатуры 
в год в отношении каждой награды. 

Медалью «Родительская слава Ненецкого автономного 
округа» награждаются граждане, постоянно проживаю-
щие на территории Ненецкого автономного округа, – ро-
дители (усыновители), состоящие в браке, заключённом 
в органах записи актов гражданского состояния, либо, в 
случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), 
которые воспитывают и (или) воспитали пятерых и более 
детей – граждан Российской Федерации, за заслуги в вос-
питании детей, укрепление семейных традиций, создание 
условий для духовного, нравственного и физического раз-
вития детей, обеспечение надлежащего уровня заботы о 
здоровье и об образовании детей, полного и гармоничного 
развития их личности, образовавшие социально ответ-
ственную семью, ведущие здоровый образ жизни и явля-
ющиеся примером успешного исполнения родитель-
ского долга.

Награждение медалью «Родительская слава Ненецкого 
автономного округа» производится по достижении млад-
шим ребёнком возраста не менее трёх лет.

Награждение медалью «Родительская слава Ненецко-
го автономного округа» усыновителей производится при 
условии достойного воспитания и содержания усыновлён-
ных (удочерённых) детей в течение не менее трёх лет.

Для награждения медалью «Родительская слава Ненец-
кого автономного округа» в Совет Заполярного района вно-
сится, для согласования, представление по форме, уста-
новленной постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа от 18.04.2013 № 149-п.

Для награждения Почётной грамотой Ненецкого авто-
номного округа Совет Заполярного района как субъект 
инициативы может ходатайствовать о награждении не 
более трёх кандидатур в год.

С ходатайством о награждении медалью, Почётной 
грамотой Ненецкого автономного округа о присвоении по-
чётного звания представляются следующие документы:

1) выписка из протокола общего собрания (конференции) 
организации о представлении ходатайства – в случае вне-
сения кандидатур организациями;

2) решение о согласовании представляемого к награж-
дению Почётной грамотой, принятое организацией, 
представительным органом местного самоуправления 
поселения по месту жительства представляемого к 
награждению (за исключением случаев представления 
кандидатур, проживающих за пределами округа или яв-
ляющихся иностранными гражданами, лицами без граж-
данства).

Совет Заполярного района предлагает руководителям 
предприятий, учреждений, организаций представить 
кандидатуры о выдвижении для награждения в срок до 
1 декабря 2013 года. Предложения просим направлять в 
адрес Совета Заполярного района: 166700 п. Искателей, 
ул. Губкина, дом 10, Ненецкий автономный округ.

Объявление
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СТАРОСТЬ 
БЕЗ 
ОДИНОЧЕСТВА

Людмила РОЧЕВА

Мы, работники Искательско-
го дома культуры, не оставля-
ем без внимания как жителей 
старшего поколения, так и по-
допечных Пустозерского дома-
интерната – людей, которые 
в силу личных обстоятельств 
не могут самостоятельно посе-
тить культурно-досуговые ме-
роприятия. В один из октябрь-
ских дней творческая команда 
артистов отправилась с празд-
ничной программой покорять 
сердца  тех, кто больше всего 
нуждается в защите и понима-
нии. Волновались все участники 
концерта, ситуация всё-таки 
необычная – здесь нужен так-
тичный подход во всём: начиная 
от содержания программы и за-
канчивая силой звучания музы-
ки. Правда, переживания были 
напрасны – гостей в Пустозер-
ском доме-интернате ждали! 
Не успели  мы перешагнуть по-
рог учреждения, как зрители  
начали занимать свои места, 
поэтому вся подготовительная 
работа велась под заинтересо-
ванными взглядами аудитории, 
которая терпеливо дожида-
лась мероприятия.

И вот самое интересное на-
чалось! Детишки из творческих 
коллективов со свойственной 
им непосредственностью чи-

Здравствуйте, уважаемая редакция!

тали бабушкам и дедушкам 
милые стихи, вокалисты ис-
полняли песни, погружавшие 
то в атмосферу 70-х, то про-
сто настраивая зрителя на 
лирический лад. В программу  
входили не только концертные 
номера, но и игры, а также бес-
проигрышная лотерея. Надо 
было видеть, с каким азартом 
бабушки и дедушки тянули 
маленькие бумажки с цифрой, 
а потом совершенно искренне 
радовались выпавшему призу! 
На этом же мероприятии руко-
водитель клуба по интересам 
«Мозаика» Анжела ДЕНИСОВА 
отметила благодарственны-
ми письмами и подарками ма-
стериц, проживающих в доме-
интернате, которые приняли 
участие в выставке «Осеннее 
вдохновение».

В конце дружеской встречи 
всем зрителям старшего поко-
ления от искательской адми-
нистрации, по личной просьбе 
главы посёлка Григория Бори-
совича КОВАЛЕНКО, подарили 
огромную коробку со сладостя-
ми. Творческая команда Дома 
культуры, благодарная за ра-
душный приём,  пообещала 
вновь посетить дом-интернат 
под Новый год. И обязательно 
посетим, не сомневайтесь!

Объявление

В администрацию Заполярного района 
требуется ведущий специалист 

отдела организационной работы 
и общественных связей.

квалификационные требования к кандидатам: 

• наличие высшего профессионального образования по 
одной из следующих специальностей: «журналистика», 
«связи с общественностью», «государственное и муници-
пальное управление»;

• Знание конституции рф, федерального и окружного 
законодательства, нормативных правовых актов по во-
просам организации деятельности органов местного са-
моуправления; устава Заполярного района;

• опыт работы в сми; cтаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее двух лет или стаж (опыт) 
работы по специальности не менее трёх лет.

документы необходимо предоставить в срок до 15 ноября 
2013 года по адресу: п. искателей, ул. губкина, д. 10, каб. 205 
(2 этаж) или по электронной почте admin-zr@mail.ru резюме, 
копии документов об образовании и трудовой деятельности.

Телефоны для справок: 4-79-65, 4-79-64.

Письмо в редакцию

деТско-юношеская спорТивная школа искаТелей 
органиЗовала новый проекТ, цель коТорого – 
оЗдоровление людей «высокого» воЗрасТа. 

Пресс-служба администрации заполярного района

проект создан учреждением 
дополнительного образования 
детей Заполярного района со-
вместно с управлением труда и 
социальной защиты населения 
нао в рамках долгосрочной це-
левой программы «старшее по-
коление ненецкого автономно-
го округа на 2011–2014 годы».  

– чтобы поддержать стрем-
ление пенсионеров искате-
лей к здоровому образу жиз-
ни,  мы организовали для них 

ПЕНСИОНЕРОВ 
ИСКаТЕЛЕЙ
ПРИГЛашаЮТ

бесплатные занятия. пригла-
шаем всех желающих ежене-
дельно по вторникам и четвер-
гам с 18:30 до 19:30. первое 
занятие состоялось 5 ноября. 
есть возможность поиграть 
в футбол, настольный теннис, 
позаниматься в тренажёрном 
зале. сейчас формируются 
группы, которые выберут себе 
занятия по интересам, – сооб-
щил директор детско-юноше-
ской спортивной школы иска-
телей виталий бурчик. 


