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Главная цель новой програм-
мы, разработанной на основе 
региональной целевой програм-
мы, – создание современной 
торговой инфраструктуры и 
формирование конкурентной 
среды на территории Заполяр-
ного района. Достичь этой цели 
планируется с помощью реше-
ния ряда задач: стимулирова-
ния развития торговли в насе-
ленных пунктах Заполярного 
района, развития информаци-
онной доступности в области 
торговли, повышения ценовой 
и территориальной доступности 
товаров.

– Программа будет реализо-
вываться по двум направлени-
ям: через предоставление суб-
сидий на развитие торговли в 
населенных пунктах Заполярно-
го района, модернизацию торго-
вых точек и площадей, постав-
ку техники. В настоящее время 
разрабатываются порядки пре-
доставления субсидий, они бу-
дут утверждены постановлением 

В ЗАПОЛЯРНОМ 
РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ 
НОВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

В АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГРАММА (ДЦП) «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

НА 2013–2015 ГОДЫ».

Ольга КРЫЛОВА

районной администрации,  – по-
яснила начальник Управления 
экономики, прогнозирования 
и инвестиций администрации 
района Ирина ТИХОМИРОВА. 
На это структурное подразделе-
ние возложено управление про-
граммой.

Общий объем финанси-
рования ДЦП на 2013–2015 
годы запланирован в сумме 
45 млн 322 тысяч рублей. 
На 2013 год предусмотрено 
24 млн 60 тысяч рублей.

В результате действия долго-
срочной целевой программы на 
территории Заполярного района 
будет увеличено количество тор-
говых объектов различных фор-
матов, будут утверждены схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов во всех муни-
ципальных образованиях. Кроме 
того, будут введены нормативы 
обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов во всех му-
ниципальных образованиях.

ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ, 
ГДЕ БЫЛИ? В БОЛГАРИИ!



№ 4 (4) от 2 августа 2013 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2

Дорогие труженики тундры!

От имени Администрации и Совета Заполярного района 

поздравляем  вас с Днем оленя! 

В этот день мы отмечаем заслуги всех тружеников се-

верной земли, которые сохраняют верность традициям 

своих дедов и прадедов. Ежедневно вы совершаете, порою 

незаметные для себя, трудовые подвиги, не ожидая по-

хвал и наград, просто потому, что научены жить только 

так – в мире и гармонии со своей родной землей, суровой 

матерью-тундрой.

По долгу службы мы часто общаемся и стараемся, что-

бы интересы людей, живущих непростой жизнью оленево-

да-кочевника, были защищены. Многое удается сделать, но 

еще большего только предстоит достигнуть. Мы все – дети 

одной земли, и не хочется лукавить, заменяя простые 

добрые слова признательности какими-то пышными ло-

зунгами. Поэтому – спасибо вам за ваш труд, за верность 

традициям, за стойкость и мужество кочевой жизни. 

Пусть царит мир и взаимопонимание в ваших семьях, бу-

дут здоровы дети и прирастают стада. С праздником, до-

рогие земляки!

 

С уважением,

глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

председатель 

Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

2 августа

Поздравляем!

В ходе заседания наградной 
комиссии при главе Заполяр-
ного района был вновь поднят 
вопрос о необходимости орга-
нам местного самоуправления 
муниципальных образований 
принять необходимые меры 
по активному использованию 
практики представления к на-
граждению в первую очередь 
региональными и ведомствен-
ными наградами. И только по-
сле этого представлять кан-
дидатуры к наградам более 
высокого уровня, в том числе и 
государственным. 

– Документов на наград-
ную комиссию поступает очень 
много, – отметила депутат За-
полярного района и член рай-
онной комиссии по наградам 
Галина ДУРКИНА. – В насе-
ленных пунктах района очень 
много людей достойных для 
представления к поощрению 
наградами высокого уровня, но 
возникает много проблем из-за 
того, что у них нет региональ-
ных и ведомственных наград. 
Большую роль в представлении 
кандидатур для награждения 
районными, региональными 
и ведомственными награда-
ми играют органы местного 
самоуправления, в частности 
администрации сельских по-

НАГРАДЫ НАЙДУТ 
СВОИХ ГЕРОЕВ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАГРАДНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБСУЖДАЛАСЬ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Алёна ЛЮДВИГ

селений. Желательно, чтобы 
во всех сельсоветах были свои 
наградные комиссии, чтобы 
было больше возможностей по-
ощрить выдающихся людей. 
Наличие наград разного уров-
ня – это не только различные 
материальные льготы и поощ-
рения. В первую очередь это 
общественное признание и мо-
ральное поощрение трудовых 
заслуг и социальной активно-
сти наших жителей, особенно 
сельских. Также очень важно 
грамотно и правильно оформ-
лять документы, представлен-
ные на наградную комиссию. 
Эти вопросы не раз поднима-
лись на встречах с главами му-
ниципалитетов, но ситуация 
пока изменяется недостаточно 
быстро.  

Также члены наградной ко-
миссии при главе Заполярного 
района отметили, что при вы-
движении кандидатуры особое 
внимание следует обращать на 
соответствие награды характе-
ру и степени заслуг граждани-
на перед государством и НАО и 
при оформлении наградных до-
кументов учитывать наличие 
наград и поощрений федераль-
ных органов власти и органов 
власти Ненецкого автономного 
округа.

Социальный объект, без ко-
торого невозможна нормаль-
ная жизнь сельских жителей, 
возводится частным пред-
принимателем. Сроки завер-
шения строительства новой 
бани – под контролем район-
ной администрации.

– Существовавшая ранее 
баня в Макарово на 10 по-
мывочных мест также была 
построена частным инвесто-
ром и открылась весной 2011 
года, – сообщила начальник 
отдела по работе с поселени-
ями администрации Заполяр-
ного района Ирина СЕМЯШ-
КИНА. – Она стала первой 
частной общественной баней 
на территории района. К со-
жалению, в январе 2012 года 
новостройка сгорела. Несмо-
тря на усилия, предпринятые 
руководством Тельвисочно-
го сельсовета, строительство 
нового объекта затянулось. 
Естественно, что жители дерев-
ни, не имеющие собственной 

В МАКАРОВО 
БУДЕТ НОВАЯ БАНЯ

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ МАКАРОВО 
(МО «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО) 
С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЮТ ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО ЗДАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ.

Екатерина ПЕТРОВА

бани, попали в затруднитель-
ную ситуацию.

В июне 2013 года на одном 
из заседаний Совета депута-
тов Тельвисочного сельсове-
та было принято обращение 
к главе Заполярного района 
и районному Совету с прось-
бой содействовать заверше-
нию строительства социально 
значимого объекта. 

– Этот вопрос находится 
под непосредственным кон-
тролем заместителя главы 
Заполярного района по во-
просам развития районного 
хозяйства – отметила Ирина 
Александровна. – Работы на 
объекте активизировались. 
Как сообщает частный пред-
приниматель, строительство 
бани завершится в августе те-
кущего года. Здание на 10 по-
мывочных мест деревянное. 
Располагается объект на ме-
сте бывшей частной бани.
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Основными задачами Попе-
чительского совета являются со-
действие организации и совер-
шенствованию образовательного 
процесса, привлечение внебюд-
жетных  средств для дальнейшего 
развития школы-интерната.

В НЕНЕЦКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
СОЗДАН ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ОРГАН ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОЗДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«НЕНЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ А.П. ПЫРЕРКИ».

Екатерина ПЕТРОВА

– Попечительский совет, как 
орган общественного самоуправ-
ления, определяет направления, 
формы, размер и порядок исполь-
зования привлечённых внебюд-
жетных средств, – сообщила заме-
ститель начальника Управления 

образования администрации За-
полярного района Надежда ГЛИН-
СКАЯ. – Финансовые средства мо-
гут быть направлены на оказание 
помощи обучающимся детям-сиро-
там и детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Среди 
них дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети, на-
ходящиеся под опекой (попечитель-
ством). Внебюджетные денежные 
средства могут быть направлены 
на поддержку и стимулирование 
одаренных школьников. 

Кроме того, в задачи Попечи-
тельского совета входят содей-
ствие организации и улучшению 
условий труда педагогических и 
других работников общеобразо-
вательного учреждения, помощь 
в улучшении материально-техни-
ческой базы школы, благоустрой-
стве ее помещений и территории.

– Попечительский совет пред-
ставляет и отстаивает законные 
интересы школы в законодатель-
ных и исполнительных государ-
ственных органах, на страницах 
печати, в политических и обще-
ственных структурах, – рас-
сказала Надежда ГЛИНСКАЯ. 
– В составе совета 15 человек. 
Среди них представители адми-
нистрации и педагогического 
коллектива Ненецкой школы-ин-
терната, представители власти 
Ненецкого округа и Заполярно-
го района, руководители пред-
приятий и общественных ор-
ганизаций.

Документ называют спортив-
ным календарем, он направлен 
для ознакомления во все образо-
вательные учреждения Заполяр-
ного района и администрации 
сельских поселений.

– Календарный план прове-
дения спортивных мероприя-
тий в Заполярном районе в 2014 
году составлен на основе долго-
срочной целевой программы 
развития физкультуры и спорта 
в районе и согласован со спор-
тивным календарем Ненецкого 
автономного округа в части про-
ведения региональных соревно-
ваний по  баскетболу, волейболу 
и футболу, в которых участвуют 
сельские команды. С учетом спор-
тивного календаря Заполярного 
района учреждения, координаторы 

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
НА 2014 ГОД ГОТОВ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ НА 2014 ГОД РАЗРАБОТАЛО 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Ольга КРЫЛОВА

по молодежной политики и адми-
нистрации муниципальных обра-
зований составляют собственные 
календари, планируют поездки 
на состязания, организуемые 
в рамках целевой программы. 
Наличие календаря также помо-
жет составлению бюджетов на 
2014 год, – пояснил главный спе-
циалист отдела молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта Управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта ад-
министрации Заполярного райо-
на Виктор ШАТЫЛО.

В спортивный календарь За-
полярного района на 2014 год 
входит 16 мероприятий, в том 
числе VII межмуниципальная 
сельская спартакиада Заполяр-
ного района.

На минувшей неделе начальник 
районного управления образова-
ния Александр БАЛАБОН и сотруд-
ник отдела по работе с учреждени-
ями образования Егор КОЖЕВИН 
побывали в Андеге и Куе.

– В  Андеге в здании школы 
проводится текущий ремонт, в 
детском саду выполняется заме-
на системы отопления и котель-
ного оборудования, – сообщил 
Егор КОЖЕВИН. – Ремонтные 
работы в здании детского сада 
ведутся в соответствии с графи-
ком, все необходимые материалы 
доставлены. Замечаний к работе 
подрядчика нет, завершить ре-
монт планируется к 10 августа.

В здании школы-сада в деревне 
Куе идет текущий косметический 

ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ 
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА В ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕПЕЧОРЬЯ.

Алёна ЛЮДВИГ

ремонт, срок завершения которо-
го намечен на середину августа.

– Поездки в населенные пун-
кты Нижнепечорья для проверки 
хода ремонтных работ в образо-
вательных учреждениях осущест-
вляются по графику, – отметил 
Егор Валерьевич. – В ближайшее 
время планируется поездка в Ве-
ликовисочное. Подведомствен-
ные объекты, расположенные 
непосредственно на территории 
окружной столицы и в поселке Ис-
кателей, мы посещаем несколько 
раз в неделю. В настоящее время 
широкомасштабные ремонтные 
работы проводятся в Ненецкой 
школе-интернате, детских садах 
и школе поселка Искателей.
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На сценических площадках 
«Планеты детства» Заполяр-
ный район НАО представили 
ансамбль ложкарей «Ладушки», 
солисты вокального коллекти-
ва «Калейдоскоп» и участники 
коллектива художественного 
слова «Зеркало души». Поезд-
ка тельвисочных артистов фи-
нансировалась за счет бюдже-
та Заполярного района.

В творческом состязании 
уроженцам Тельвиски при-
шлось бороться за победу с ре-
бятами из Санкт-Петербурга, 
Рязани, Читы, Мурома, Се-
строрецка, Волчанска, Усть-
Илимска, Красноярска, Се-
вероморска, Новочеркасска, 
Белоруссии и Казахстана. 

В программу мероприятия 
вошли не только конкурсы со-
листов и коллективов, но и 
творческие встречи, мастер-
классы, круглый стол для ру-
ководителей, дискотеки, по-
знавательные экскурсии и 
спортивные игры. В конце 
каждого дня проходили встре-
чи с жюри, на которых обсуж-
дались выступления участни-
ков.

–Было очень много хороших 
отзывов, – рассказала участ-
ник поездки директор МКУ 
«Социально-культурный центр 
«Престиж» Галина ДУРКИНА. 

ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ, 
ГДЕ БЫЛИ? В БОЛГАРИИ!
Продолжение. 
Начало на стр. 1

– На конкурс наши «Ладушки» 
представили композиции «Ка-
тюша» и «Калинка». Все участ-
ники фестиваля и члены жюри 
отмечали самобытность, высо-
кий исполнительский уровень, 
искренность и эмоциональ-
ность выступающих. Ребята 
показали свое мастерство не 
только в номинации «инстру-
ментальное творчество», но и 
попробовали свои силы в во-
кальном и театральном искус-
стве. 

25 июля состоялся яркий и 
незабываемый гала-концерт 
международного фестиваля-
конкурса «Планета детства», 
на котором были подведены 
итоги мероприятия. Ансамбль 
ложкарей «Ладушки» (рук. 
Г.А.ДУРКИНА) стал лауреатом 
1-й степени, трио вокально-
го коллектива «Калейдоскоп» 
(рук. Г.А.ДУРКИНА) завоевало 
звание лауреата 3-й степени. 
По итогам конкурса «Ладушки» 
получили приглашение уча-
ствовать в фестивалях и кон-
курсах в Астане (Казахстан), 
Рязани, Франции и Испании. 
Достойно выступили участни-
ки коллектива художественно-
го слова «Зеркало души» (рук. 
В.А.КУДРЯШОВА): Даниил КА-
НЕВ получил звание лауреата 
2-й степени, Никита РОЧЕВ – 
лауреата 3-й степени.

С приказом № 60 от 18 мая 
2013 года «О введении школь-
ной формы» ознакомлены роди-
тели обучающихся. Положение 
о введении в образовательном 
учреждении единой формы 
одежды было разработано еще 
в 2011 году и утверждено учеб-
ным советом школы. 

Как пояснили в администра-
ции школы, форму родители 

учеников будут покупать само-
стоятельно, исходя из своих 
финансовых возможностей и 
выбирая материал по своему 
вкусу. Определены два основ-
ных цвета формы – черный и 
темно-синий. Для мальчиков 
(юношей) комплект повседнев-
ной формы состоит из брюк 
классического покроя и  жилета 
черного или темно-синего цвета, 
однотонной рубашки (водолазки). 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
ШКОЛЫ ПОСЁЛКА 
ИСКАТЕЛЕЙ ВВЕДЕНА 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА УЧЕНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ПОСЕЛКА ИСКАТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
БУДУТ ХОДИТЬ НА УЧЕБУ В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ.

Ольга КРЫЛОВА

Девочки (девушки) могут соз-
дать комплект из юбки, сарафа-
на или брюк классического по-
кроя  черного или темно-синего 
цвета, однотонной блузки (во-
долазки) ниже талии, наглухо 
застёгнутой или с небольшим 
декольте. В холодное время года 
допускается ношение джемпе-
ров, свитеров и пуловеров под-
ходящей цветовой гаммы.

Парадная школьная форма 
дополняется для мальчиков и 
юношей белой рубашкой и гал-
стуком, для девочек и девушек 
– белой блузой.

Также приказ № 60 вводит 
ряд запретов. С 1 сентября уче-
никам искательской средней 
школы запрещается носить 
спортивные костюмы, футбол-
ки, толстовки и спортивные 
кофты вне уроков физкульту-
ры. Запрещено носить одежду 
вызывающего стиля и фасо-
на, короткие юбки с высоким 
разрезом. Под запрет попала 
и одежда «кричащих» цветов с 
яркими надписями и любыми 
изображениями, а также мас-
сивные украшения, пирсинг, 
броский макияж и маникюр.

– Введение школьной формы 
дисциплинирует и уравнивает 
обучающихся, вне зависимости 
от дохода семьи и родительского 
статуса. Школа поселка Искате-
лей – это частный пример боль-
шой работы, которая идет во 
всех образовательных учреж-
дениях Заполярного района. 
В апреле этого года Управлени-
ем образования администрации 
района был издан приказ об 
установлении единых требова-
ний к одежде и внешнему виду 
обучающихся и издании соот-
ветствующих локальных актов 
учреждениями с уведомлением 
родителей. Каждое учрежде-
ние само определяет, какой бу-
дет повседневная и парадная 
форма. Школам рекомендова-
но разработать положения о ее 
введении и в срок до 25 августа 
предоставить в управление ин-
формацию о принятых мерах. 
К слову сказать, школа села 
Ома ввела форму самой первой 
еще год назад, – прокомменти-
ровала нововведение замести-
тель начальника Управления 
образования администрации 
Заполярного района Надежда 
ГЛИНСКАЯ.

ВЫДЕРЖКИ 
ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОТЗЫВОВ 

о детском ансамбле ложкарей «Ладушки» 
МКУ «Социально-культурный центр «Престиж» с. Тельвиска

(руководитель Г.А. Дуркина, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации)

«... Огромная просьба и пожелание этим восхитительным парням!!! про-
должать заниматься и никогда не бросать это поистине великое дело, пото-
му что на их творчество не только приятно слушать и смотреть, но оно еще 
очищает душу человека, делает ее более настоящей и правильной. Спасибо 
вам огромное за вашу работу, удивительную и неподражаемую. Вы – лидеры, 
мастера в своем деле...»

С.В. Вихрова, руководитель коллектива «Радуга», г. Астана

«... У вас большое будущее и вам покорятся сцены не только в России, но 
и зарубежом. Работайте, творите, у вас замечательные интересные номера, 
отличные костюмы, у вас есть всё, для того чтобы радовать зрителей!»

И. Мова, ООО «Триумф», г. Санкт-Петербург

«... Дорогие ложкари «Ладушки»! Так приятно видеть народные традиции 
на сцене XXI века! Огромное уважение руководителю и всем участникам ва-
шего ансамбля! Творческих успехов и покорения новых вершин мастерства! 
Вы супер!!!»

И.А. Волкова, п. Североморск-3

«... Мы приехали из Новочеркасска и участвовали в фестивале «Планета 
детства» в г. Варна. Были очарованы выступлением ансамбля ложкарей «Ла-
душки». Мальчишки удивительно артистичны, талантливы, жизнерадостны. 
Смотришь на них и получаешь огромное удовольствие, так поднимается на-
строение. Молодцы! Так держать!»

Коллектив «Саманта», г. Новочеркасск

«Был на концерте. Видел выступление ложкарей. Выступление приколь-
ное! Через несколько дней подружился с ними. Очень веселые и позитивные 
ребята!»

Без подписи

«... Ансамбль ложкарей «Ладушки» нам очень понравился своей открыто-
стью и отличным мастерством. Они молодцы, что в такое сложное время за-
селения России иностранным искусством с такой любовью занимаются нашим 
исконно руским инструментом. Желаем всегда любить и верить в то, чем они 
занимаются. Успехов и дальнейших побед!»

О. Перепелицина, руководитель коллектива «Детство», 
г. Усть-Илимск, Иркутская область
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Строительство водовода нахо-
дится под постоянным контролем 
как специалистов структурных 
подразделений администрации 
Заполярного района, так и спе-
циалистов МКУ «Северное».

– Строительство нового во-
довода планируется завершить 
в августе текущего года, – рас-
сказала об итогах поездки спе-
циалист районного отдела 
энергетики и ЖКХ Валентина 
СЕМЯШКИНА. – В дальнейшем 
этот объект позволит соединить 
установку по очистке воды, смон-
тированную в 2010 году, и ряд со-
циальных объектов: школу, дет-
ский сад, участковую больницу и 
жилые дома. 

В перспективе водовод также 
свяжет с водоподготовительной 

ВОТ – 
НОВЫЙ ВОДОВОД

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО ВОДОВОДА В ХАРУТЕ. ПОСЛЕ ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА 
В ПОСЕЛКЕ ПОЯВИТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
УСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ 
ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Пресс-служба администрации Заполярного района

установкой новое здание детско-
го сада на 80 мест, которое стро-
ится в Харуте. Сдача данного 
объекта планируется в 2014 году. 
В ходе рабочей поездки предста-
витель районного УЖКХиС посе-
тила ряд энергообъектов. 

– Дизельная электростанция 
функционирует в обычном ре-
жиме, – сообщила Валентина Пе-
тровна. – В свое время там были 
установлены три новых дизель-
генератора на 200 кВт, которые 
бесперебойно обеспечивают по-
селок электроэнергией. В ко-
тельной силами работников жи-
лищно-коммунального участка 
проводятся плановые подготови-
тельные работы к предстоящему 
отопительному периоду.

25 июля специалисты рай-
онного отдела землеустройства 
и муниципального земельного 
контроля побывали на внепла-
новой проверке.

Поводом для нее стало об-
ращение оленеводов сельско-
хозяйственного кооператива 
«Ерв», которые сообщили, что 
на территории оленхозяйства 
проводятся несанкционирован-
ные земельные работы. Вместе 
с представителем ОАО «Усинск-
геонефть» сотрудники район-
ного отдела землеустройства 
и муниципального земельно-
го контроля посетили место, 
где, по данным заявителей, 

ПАСТБИЩА 
ХОЗЯЙСТВА «ЕРВ» 
ПРОВЕРИЛИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Екатерина ПЕТРОВА

происходила незаконная разра-
ботка песчаного карьера. 

– На арендованном вер-
толете мы вылетели в район 
реки Сарутаю, расположен-
ный в 130 километрах от На-
рьян-Мара, – сообщил началь-
ник отдела землеустройства и 
муниципального земельного 
контроля администрации За-
полярного района Александр 
КОМАРОВ. – При непосред-
ственном осмотре нарушений 
земельного законодательства 
выявлено не было. По результа-
там поездки будет оформлено 
соответствующее заключение.

Кроме того, жителям Запо-
лярья предстоит избрать одного 
депутата в Законодательное со-
брание Архангельской области. 

Выборы глав состоятся в семи 
муниципальных образованиях 
Заполярного района. Руковод-
ство муниципалитетов выберут 
в поселке Искателей, Канин-
ском, Пёшском, Приморско-Куй-
ском, Тиманском, Юшарском и 
Пустозерском сельсоветах.

Кандидаты на пост глав за-
регистрированы. Ранее самое 
большое число претендентов 
было заявлено на пост главы МО 
«Рабочий поселок Искателей». 
В общей сложности их было во-
семь человек, более половины из 
них составляли самовыдвижен-
цы. В ходе процедуры регистра-
ции число претендентов умень-
шилось. По данным на 30 июля, 
на пост главы поселка Искателей 
претендуют пять человек. Сре-
ди них Григорий КОВАЛЕНКО, 
Александр ГОНЧАРОВ, Михаил 
КОЗЛОВСКИЙ, Иван ЕГОРОВ и 
Юрий ЖДАНОВ. 

По пять человек зарегистри-
ровано в качестве кандидатов на 
пост глав Канинского, Приморско-            

КАНДИДАТЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

НЕМНОГИМ БОЛЕЕ МЕСЯЦА ОСТАЛОСЬ 
ДО ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ, 
КОГДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ГЛАВ 
И ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ.

Алёна ЛЮДВИГ

Куйского и Пустозерского сель-
советов. Наибольшее число кан-
дидатов (семь человек) будут 
бороться за пост главы Пешско-
го сельсовета. 

В рейтинге количества канди-
датов замыкают список Тиман-
ский и Юшарский сельсоветы. 
На пост главы там зарегистри-
ровано четыре и три человека 
соответственно.

Депутатов будут выбирать 
в одиннадцати муниципалите-
тах. Пройдут дополнительные 
выборы в Совет депутатов Вели-
ковисочного сельсовета, так как 
в 2012 году в Пылемце и Щели-
но, территориально входящих в 
состав данного муниципалите-
та, выборы не состоялись.

В преддверии предсто-
ящих выборов в Ненецком 
автономном округе сформи-
рована 51 участковая изби-
рательная комиссия, 40 из них 
расположены на территории За-
полярного района. В общие спи-
ски на 1 января 2013 года вклю-
чено 32 239 избирателей, свыше 
16 с половиной тысяч из них – 
жители Заполярного района.
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СЕВЕРНОЕ ЛЕТО – КРАТКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, 
НАБРАТЬСЯ С СИЛАМИ ПЕРЕД НОВЫМ ТРУДОВЫМ 
ПОЛУГОДИЕМ И НАМЕТИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
РАССКАЗАЛА ЕГО НАЧАЛЬНИК ЕЛЕНА ВЕРГУНОВА.

ЭНЕРГИЮ 
МОЛОДЁЖИ – 
НА СОЗИДАНИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Алёна Людвиг
Фото пресс-службы администрации Заполярного района

– Елена Ивановна, в сфере 
деятельности управления 
такие значимые направле-
ния, как культура, молодеж-
ная политики и спорт. Это 
большой объем работы. Как 
удается реализовать постав-
ленные задачи?

– В полномочиях нашего 
управления несколько социально 
значимых направлений деятель-
ности районной администрации. 
Со своей работой специалисты 
управления справляются. Все ме-
роприятия, которые проводятся 
на территории Заполярного рай-
она, осуществляются в рамках 
долгосрочных целевых программ: 
«Сохранение и развитие культу-
ры муниципального района «За-
полярный район» Ненецкого ав-
тономного округа на 2011–2015 
годы», «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципаль-
ном районе «Заполярный район» 
на 2011–2013 годы», «Молодежь 
муниципального района «Запо-
лярный район» (2011–2013 годы)». 

К примеру, в рамках район-
ной программы по сохранению и 
развитию культуры работа про-
водится в различных направле-
ниях. Финансируются меропри-
ятия, направленные на создание 
условий для сохранения культур 
народов, проживающих в Не-
нецком автономном округе, под-
держку национальных культур 
и народного творчества, созда-
ние благоприятных условий для 
творческой самореализации на-
селения, создание условий для 
организации досуга и обеспе-
чения  жителей  услугами орга-
низаций культуры, поддержку 
старшего поколения. Кроме того, 
в рамках исполнения Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики» совместно с Управлением 
культуры НАО мы осуществляем 
контроль за достоверностью ста-
тистической отчетности по зара-
ботной плате работников муни-
ципальных учреждений культуры 
и сроками ее исполнения. 

За счет средств программы, 
направленной на развитие фи-
зической культуры и спорта, 
в Заполярном районе ежегодно 
проводятся различные соревно-
вания и спортивные первенства, 
выделяются средства на участие 
наших команд в выездных ме-
роприятиях. Отдельно отмечу 
ставший традиционным конкурс 
проектов (программ) «Пропаган-
да здорового образа жизни». По-
бедители данного конкурса по-
лучают гранты для различных 
интересных и социально зна-
чимых проектов в муниципали-
тетах. Кроме того,  в рамках про-
граммы развития физической 
культуры и спорта финансовые 
средства направляются в посе-
ления. Так, в течение несколь-
ких лет частично финансируется 
проведение межмуниципальной 
спартакиады в Коткино, кото-
рая становится настоящим спор-
тивным брендом Заполярья. В ее 
подготовке активное участие 
принимают и специалисты на-
шего управления. Необходимо 
отметить, что в начале августа 
несколько молодых активистов 
представят Заполярный район в 
составе делегации НАО на между-
народном молодежном форуме 
«Балтийский Артек – 2013» (Ка-
лининградская область). И одним 
из проектов, который предстоит 
защищать нашим активистам, 
будет как раз межмуниципальная 
сельская спартакиада в Коткино. 

– Что сделано в рамках реа-
лизации молодежной полити-
ки на территории Заполярно-
го района?

Долгосрочная целевая про-
грамма «Молодежь муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
(2011–2013 годы)» реализуется 
как за счет софинансирования 
из окружного бюджета, так и  за 
счет средств района. В рамках 
софинансирования претворяют-
ся в жизнь пять программных 
направлений: формирование 
системы продвижения инициа-
тивной и талантливой молодежи; 
вовлечение молодых людей в со-
циальную практику; обеспечение 

эффективной социализации мо-
лодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации; формиро-
вание российской идентичности 
(россияне) и профилактика этни-
ческого и религиозно-политиче-
ского экстремизма; привлечение 
к мероприятиям, по результатам 
которых выдвигаются претен-
денты на премию Президента 
РФ. Это большое количество ме-
роприятий, в которых участвуют 
ребята из разных поселений.

За счет районного бюджета 
обеспечивается и деятельность 
молодёжного совета при главе За-
полярного района. В настоящее 
время начата подготовка выезд-
ного заседания совета в Велико-
височном, которое запланирова-
но на сентябрь. Также на средства 
районного бюджета финансиру-
ется участие ребят в межрегио-
нальных фестивалях, конкурсах 
детского и молодёжного творче-
ства, межрегиональных форумах 
и слетах молодежи. Надо сказать, 
что не только у молодежи, но и в 
целом у жителей района доста-
точно большой выбор, чем занять 
и разнообразить свой досуг.

– С какими трудностями 
приходится сталкиваться в 
процессе работы?

– Трудности есть, и их, надо 
признать, немало. Наиболее про-
блемная сфера – культура. С одной 
стороны,  любительское народное 
творчество  является одной из 
стабильных форм организации 
досуга населения, а с другой – в со-
временных условиях занятия на-
родным творчеством уже не могут 
быть достаточно привлекатель-
ными для населения, если в уч-

реждениях культуры не хватает 
квалифицированных специали-
стов, инструментов, отсутству-
ет современное технологическое 
оборудование, здания не соответ-
ствуют правилам пожарной без-
опасности и находятся в аварий-
ном состоянии. В рамках проекта 
программы «Культура Заполяр-
ного района (2014–2018 годы)» 
предусмотрен большой спектр за-
дач, которые необходимо решать 
комплексно. Это и строительство 
учреждений культуры, их мате-
риально-техническое оснащение 
(в том числе – обновление «парка» 
звукового оборудования и музы-
кальных инструментов, сцениче-
ских костюмов), комплектование 
библиотечных фондов, создание 
и развитие электронных инфор-
мационных ресурсов в библио-
теках, поддержка деятельности 
музеев, гармонизация межнаци-
ональных отношений, поддерж-
ка национальных мероприятий, 
развитие межмуниципально-
го культурного сотрудничества. 
Главное – есть диалог всех заин-
тересованных в решении этих 
проблем сторон, а значит, они по-
этапно будут решены.

– Сейчас проводится рабо-
та над формированием новых 
целевых программ. Каким об-
разом она осуществляется?

– Подготовлены и находятся 
на согласовании в региональ-
ных органах власти проекты 
целевых программ «Культура За-
полярного района (2014–2018 
годы)» и «Молодежь муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
(2014–2016 годы)» (90 % финан-
сирует округ, 10 % – Заполярный 
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район). В августе предстоит 
большая работа по формирова-
нию одноименных районных 
программ: по культуре, молодеж-
ной политике, физической куль-
туре и спорту. Свое отражение в 
данных программах обязательно 
найдут такие значимые события 
как Год культуры в России, пред-
стоящие юбилеи: 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
85-летие Ненецкого автономного 
округа и, конечно, 10-летие За-
полярного района. Отмечу, что в 
проекте ЦП «Культура Заполяр-
ного района (2014–2018 годы)» 
(софинансируемой части) плани-
руется новый раздел «Увековечи-
вание памяти погибших при за-
щите Отечества». Программные 
средства планируется направить 
на приведение в порядок установ-
ленных почти во всех населённых 
пунктах округа памятников и 
обелисков воинам, защитившим 
Родину от фашизма. Многие из 
этих обелисков давно нуждаются 
в ремонте и благоустройстве тер-
ритории, некоторые необходимо 
заменить на новые. Наш долг – 
забота о сохранении памяти  тех, 
кто сложил голову, отстаивая ин-
тересы страны в Афганистане, 
Чечне и других горячих точках. 

– Какие интересные, не-
обычные мероприятия еще 
войдут в данную программу? 

– В наши долгосрочные целе-
вые программы войдут меропри-
ятия, ставшие традиционными, 
а также и новые, в том числе по-
советованные представителями 
муниципальных образований: 
работниками культуры, моло-
дежью, краеведами. Например, 
одно из них было нам предложе-
но проживающим в Архангельске 
краеведом Вячеславом Василье-
вичем БЕЗУМОВЫМ, уроженцем 
Великовисочного. Благодаря его 
идее, в 2014 году в Великовисоч-
ном мы планируем проведение 
праздника промысловых угодий 
на Печоре (рабочее название). Дело 
в том, что впервые о промысло-
вом поселении – угодии «пусто-
зерских жильцов на устье реки 
Великая Виска» – упоминается 
в первой переписи – дозоре Пу-
стозерского уезда, датированной 
1564 годом. Так что следующий 
год может считаться для висчан 
юбилейной вехой. Планирование 
этого большого  мероприятия на-
чалось при поддержке главы За-
полярного района (ведь он сам 
уроженец этих мест) совместно с 
администрацией МО «Великови-
сочный сельсовет».

– По традиции летний пери-
од в Заполярье – время некото-
рого затишья в общественной 
жизни. Сотрудникам управ-
ления удается взять тайм-
аут?

– Конечно, нет, хотя бы пото-
му, что сразу три целевые про-
граммы в разработке, ведь это 
ответственность и немалая на-
грузка – планирование  деятель-
ности Управления на несколько 
лет вперед! Кроме того, государ-
ственная политика современной 
России меняется: повышаются, 
конкретизируются требования 
и меры ответственности на всех 

уровнях, совершенствуется нор-
мативно-правовая база, разра-
батываются новые подходы к на-
полнению целевых программ. Всё 
это направлено на стимулирова-
ние процессов самоорганизации 
общественной жизни, создание 
условий для оптимального соот-
ношения традиционных и новых 
методов работы, на эффективное 
использование материальных и 
человеческих ресурсов. И мы не 
должны отставать в этих вопро-
сах. Поэтому лето, во всяком слу-
чае, 2013 года не время для тайм-
аута.

Кроме того, лето в Заполярье 
знаменуется таким значимым 
для всех жителей НАО событи-
ем, как День оленя. Труженикам 
тундры подготовлены подарки от 
районной администрации. 

Только что завершился аукци-
он на поставку формы для кадет-
ского класса МКОУ Заполярного 
района «Ненецкая общеобразова-
тельная средняя школа-интернат 
им. А.П. ПЫРЕРКИ». Надеемся, 
что поставщики нас не подведут 
и к концу сентября у кадетов по-
явится качественная форменная 
одежда. 

В сентябре будет реализован 
проект «Маремьянин теплоход», 
в результате которого сборная 
творческая группа Заполярно-
го района посетит с концертами 
печорские населенные пункты. 
Тематика концертов будет посвя-
щена юбилею печорской скази-
тельницы М.Р. ГОЛУБКОВОЙ.

Параллельно ведется подготов-
ка межмуниципального празд-
ника «Заполярная финноугория», 
посвященного Дню родственных 
финно-угорских народов. Он со-
стоится в Красном 5 октября и 
будет посвящен культуре народа 
коми. В нем примут участие твор-
ческие коми-коллективы и ис-
полнители Заполярного района и 
молодежный ансамбль из Респу-
блики Коми. В рамках мероприя-
тия состоятся ярмарка-торговля, 
выставки художественного и деко-
ративно-прикладного творчества, 
мастер-классы, показ докумен-
тальных фильмов о коми-культуре 
и даже мультфильмов. 

Мы объявили начало приема 
заявок на установление премии 
«Молодой человек года муници-
пального района «Заполярный 
район» и на конкурс «Поддержка 
молодежи при получении обра-
зования» (он, кстати, организу-
ется только в районе). В преддве-
рии нового учебного года ведем 
подготовку к традиционному 
мероприятию – торжественному 
вечеру, на котором руководство 
Заполярного района чествует 
лучших представителей рай-
онной молодежи. Эти молодые 
люди – отличники, спортсмены, 
активисты, победители кон-
курсов – наша надежда и опора. 
Верится, что, благодаря созида-
тельной энергии молодого поко-
ления, их способностям, трудо-
любию, целеустремленности, все 
наши сегодняшние начинания 
найдут достойное продолжение.
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сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.
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Из бюджета Заполярного рай-
она выделены средства на приоб-
ретение ценных подарков для ра-
ботников отрасли. Выдающимся 
работникам СПК «Индига» бу-
дут вручены благодарственные 
письма и почетные грамоты.

Оленеводам из десяти хо-
зяйств, чей стаж работы в отрас-
ли составил от 20 до 31 года, пре-
зентуют 80 подарков (рюкзаков и 
пледов). Оленеводы еще двух хо-
зяйств получат в общей сложно-
сти 29 подарков в связи со знаме-
нательными датами. В этом году 
СПК «Индига» отмечает 80-летие 
хозяйства, СРО «Варк» – первое 
5-летие.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ПОДАРКИ 
ДЛЯ 
ТРУЖЕНИКОВ 
ТУНДРЫ

Пресс-служба 
администрации 
Заполярного района

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЯТ РАБОТНИКОВ 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ С ДНЕМ 

ОЛЕНЯ. В ЭТОМ ГОДУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ 

ТУНДРЫ В НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

ОТМЕТЯТ В 81-Й РАЗ.

Финансовые средства пред-
назначены Ненецкой школе-ин-
тернату им. А.П. ПЫРЕРКИ и 
коррекционной школе. Это стало 
возможным в рамках договоров 
об оказании благотворительной 
помощи. Документы были под-
писаны 10 июля между Управле-
нием образования Заполярного 
района и ООО «РН – Северная 
нефть» – дочерним предприятием 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ НЕФТЯНИКОВ

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
В КАЧЕСТВЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ВЫДЕЛЕНО 
ООО «РН – СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ» 
ДЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Алёна ЛЮДВИГ

ОАО «НК «Роснефть», ведущим 
промышленную разработку на 
территории Ненецкого автоном-
ного округа.

В соответствии с договорами 
500 тысяч рублей направляются 
на приобретение интерактивно-
го лазерного тира для кадетского 
класса МКОУ «Ненецкая школа-
интернат им. А. П. ПЫРЕРКИ». 
Для оказания благотворительной 
помощи МКОУ «Ненецкая специ-
альная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 
VIII вида» выделено 700 тысяч ру-
блей. На эти деньги планируется 
приобретение класса информа-
тики, оборудования для игровой 
комнаты и обустройство игровой 
площадки на территории коррек-
ционной школы.
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Объявления

В РЕДАКЦИЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР.
Подробности по тел.: 4-79-64.Резюме и предложения 

просим направлять по адресу: pressa-zr@mail.ru

В РЕДАКЦИЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 

ТРЕБУЕТСЯ ЖУРНАЛИСТ.
Подробности по тел.: 4-79-64.Резюме и предложения 

просим направлять по адресу: pressa-zr@mail.ru


