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ОЦЕНКА ПОСТАВЛЕНА

14 августа в ситуационном центре губернатора 
ненецкого автономного округа состоялось 
заседание комиссии по вопросам развития 
местного самоуправления на территории нао.

Пресс-служба администрации Заполярного района

по информации районного 
управления ЖкХ и строитель-
ства, в настоящее время наиболь-
шая степень готовности – у спор-
тивного сооружения в нижней 
пёше. его возводит ооо «строй-
дормашкомплект».

– по состоянию на 13 августа 
на объекте в нижней пёше рабо-
тает бригада из десяти человек. 
ведутся внутренние отделочные 
и покрасочные работы. график 
строительно-монтажных работ 
и ввода объекта в эксплуатацию, 

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТРОЙКИ

в заполярном районе нао продолЖается 
строительство треХ спортивныХ сооруЖений 
с универсальными игровыми залами. объекты 
возводятся в ниЖней пёше, неси и амдерме. 
заказчиком строительства является 
управление ЖкХ и строительства 
администрации заполярного района.

Ольга КРЫЛОВА

к сожалению, подрядчиком вы-
держан не был. однако есть уве-
ренность, что к октябрю 2013 
года работы на объекте и оформ-
ление всей необходимой доку-
ментации будут выполнены, – со-
общил начальник управления 
алексей парилов.

в неси подрядчиком высту-
пает ооо «стройдетальсервис». 
на объекте установлена коробка 
здания. смонтированы кровля и 
окна, модульная котельная. про-
изводятся внутренние отделоч-
ные работы (набор полов основно-
го зала). идут работы по отсыпке 
для благоустройства территории. 
как сообщил подрядчик, мате-
риалы для обустройства терри-
тории объекта и спортивный ин-
вентарь будет завезен в сентябре. 
ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на ноябрь 2013 года.

на объекте в амдерме занята 
бригада из 12 человек. несущий 
каркас и плиты перекрытий цо-
кольного этажа смонтированы. 

рабочие заполняют швы и зали-
вают монолитные участки. ведут-
ся работы по монтажу межэтаж-
ного перекрытия. в конце июля 
в амдерму прибыла баржа с вен-
тиляционным оборудованием и 
спортивным инвентарем. таким 
образом, практические все необ-
ходимые материалы для завер-
шения строительства объекта 
доставлены.

 напомним, контракты на стро-
ительство в нижней пёше, неси и 
амдерме спортивных сооружений 
с универсальными игровыми за-
лами, которые также называют 
«физкультурно-оздоровительные 
комплексы», были заключены в 
2011 году. по разного рода при-
чинам со стороны подрядчиков 
идет задержка сроков исполнения 
работ, однако есть надежда, что к 
концу текущего года спортивные 
сооружения (в неси и нижней 
пеше) будут сданы.
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 Уважаемые работники и ветераны авиации!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас с Днем воздушного флота России!

Жизнь людей на Крайнем Севере неразрывно связана с 
авиацией –  самым быстрым, надежным и удобным видом 
транспорта. В этой сфере работают профессионалы, по-
настоящему влюбленные в небо. Нелёгкая и ответствен-
ная работа авиаторов по праву пользуется заслуженным 
уважением и признанием жителей Заполярья. Мы благо-
дарим работников Нарьян-Марского объединенного авиа-
отряда за труд по обеспечению местных пассажирских 
перевозок, помощь сельскому хозяйству, нефтяникам и 
геологоразведчикам. Неоценима роль заполярных авиато-
ров в проведении аварийно-спасательных работ и оказа-
нии экстренной санитарно-медицинской помощи. В День 
воздушного флота России мы желаем всем работникам 
и ветеранам авиации новых свершений и удачи в работе, 
крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за ваш труд!

Глава 
Заполярного района                                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

18 августа

22 августа

Поздравляем!

Дорогие жители Заполярья!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас 

с Днем Государственного флага России!

Российский флаг – символ независимости и славной 
истории Отечества. Бело-сине-красный триколор олице-
творяет связь между прошлым и настоящим нашей стра-
ны, под флагом России совершали подвиги и шли на смерть. 
Государственный символ объединяет россиян и помогает 
почувствовать, что успехи каждого из нас составляют бо-
гатство, силу  и мощь России. 

В силах каждого из нас жить и работать так, чтобы 
многие последующие поколения россиян могли гордиться 
победами и успехами своих предков. Пусть под флагом Оте-
чества и дальше крепнет российская государственность, 
развивается экономика, совершаются научные и культур-
ные открытия, достигаются спортивные победы. Жела-
ем, чтобы таких моментов в жизни каждого из нас и всей 
страны было как можно больше. Пусть наш российский 
флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией! 

Глава
Заполярного района                                                          А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

ЗАПОЛЯРНЫЕ 
БОКСЕРЫ 
ЕДУТ В «МАГАДАН»

16 августа команда боксеров 
детско-юношеской спортивной школы 
поселка искателей отправляется 
в летний оздоровительный лагерь «магадан».

на отдых к черному морю 
в поселок лоо сочинско-
го района поедут десять юных 
спортсменов. ребят будет сопро-
вождать тренер дюсш п. иска-
телей андрей тимоЩенков. 
в группу вошли те, кто активно 
занимается в спортивной секции 
в течение года, участвует в «до-
машних» и выездных соревнова-
ниях, в том числе в первенстве 
заполярного района по боксу. от-
дых ребят продлится до 6 сентября.

– поездку спортсменов удалось 
организовать благодаря финансо-
вой поддержке бюджетов разных 

уровней. расходы по оплате проез-
да взяла на себя администрация 
заполярного района, средства 
выделены в рамках долгосрочной 
целевой программы развития фи-
зической культуры и спорта. пу-
тевки оплатило управление труда 
и социальной защиты населения 
нао, – сообщил президент Феде-
рации бокса нао денис гусев.

нужно отметить, что летом 
2013 года 17 юных боксеров 
из искателей и  тельвиски вы-
езжали на летние спортивные 
сборы.

Пресс-служба администрации Заполярного района

В РОССИИ 
НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
ЕДИНЫЙ НОМЕР   
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ 112

Пресс-служба ГУ МЧС России по НАО

единый номер вызова экстренныХ 
оперативныХ  слуЖб 112 для приема сообЩений 
о поЖараХ и другиХ чрезвычайныХ ситуацияХ 
начал работать на  всей территории россии 
в понедельник 12 августа.

данным номером пользова-
лись и раньше, однако он был 
доступен только для владель-
цев сотовых телефонов. теперь 
и с городского телефона можно 
будет дозвониться до экстрен-
ных служб по номеру 112.

следует отметить, что в ряде 
регионов в пилотном режиме 
служба 112 работала раньше. 
речь идет о ненецком автоном-
ном округе, татарстане, кур-
ской, астраханской и других об-
ластях. 

ранее соответствующие по-
правки были внесены в законы 
«о защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера» и в статью 22 Федерального 

закона «о пожарной безопасно-
сти».

по мнению инициаторов ре-
формы, введение единого экс-
тренного номера повысит опе-
ративность вызова экстренных 
служб. переход от традиционных 
01, 02, 03, 04 на единый номер 
112 должен быть окончательно 
завершен к 2017 году.

в ненецком автономном округе 
в настоящий момент  с городского 
телефона на номер вызова экс-
тренных оперативных служб 112 
могут позвонить только абонен-
ты гуп нао «ненецкая компания 
электросвязи». для абонентов оао 
«ростелеком» пока такая услуга 
не доступна, однако работы в этом 
направлении активно ведутся.
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С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

администрация заполярного района 
обеспокоена состоянием чистоты 
береговой линии в поселке искателей.

соответствующее письмо 
направлено в администрацию 
мо «рабочий поселок искате-
лей». в нем обращается внимание 
на наличие большого количества 
мусора в виде битого стекла, бу-
тылок и металлолома на берегу 
захребетной курьи (это между п. 
искателей и микрорайоном «Фа-
кел»), а также на берегу печоры в 
самом поселке.

ситуацию с состоянием бере-
га печоры усугубило снижение 
уровня воды в реке в результа-
те засухи. оно обнажило мусор, 
который, по всей видимости, не 
убирался в течение длительного 
времени. 

напомним, что указом пре-
зидента российской Федерации 
2013 год объявлен в россии го-
дом охраны окружающей среды. 
в его рамках в нао проводилось 
природоохранное мероприятие 
«водным объектам – чистые бере-
га и причалы».

согласно Федеральному за-
кону № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в российской 
Федерации» в перечень вопросов 
местного значения поселения 
входит организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора. 
за несоблюдение законодатель-
ства руководству городского по-

селения грозит административ-
ная ответственность согласно 
статье 8.2 кодекса администра-
тивных правонарушений рФ. 
контролирующим органом в дан-
ном случае выступает управле-
ние росприроднадзора по нао.

– инициатива в наведении 
чистоты в населенных пунктах, 
окрестностях должна исходить 
не только от местных властей 
и коммунальных служб, но и от 
каждого жителя, трудовых кол-
лективов. в этом проявляется 
гражданская ответственность, 
гражданское самосознание. к это-
му нас призывает и год охраны 
окружающей среды в россии. адми-
нистрация заполярного района 
провела несколько субботников 
по уборке мусора на участках 
вдоль лая-вожской дороги, бе-
реговой линии водных объектов, 
расположенных на межселенной 
территории: берега печоры ря-
дом с лыжероллерной трассой в 
поселке искателей, около голу-
бых озер, реки куи и сазоновско-
го озера. подобные акции могут 
проводить все, главное – желание, 
– прокомментировал позицию рай-
онных властей в этом вопросе за-
меститель главы администрации 
заполярного района по вопросам 
имущественных отношений и без-
опасности алексей миХеев.

НОРВЕГИЯ 
НАМ ПОМОЖЕТ
Анфиса ГАЛИЧ

ооо «статойл асса» (норвегия) 
продолЖает оказывать спонсорскую помоЩь 
ненецкой обЩеобразовательной 
школе-интернату им. а.п. пырерки.

в соответствии с договором 
пожертвования, заключенным 
в апреле 2013 года, компания 
направила 1 миллион 350 тысяч 
рублей на организацию и прове-
дение профориентационной по-
ездки воспитанников учрежде-
ния в  архангельск, приобретение 
велосипедов и защитного обору-
дования, организацию и прове-
дение оздоровительной поездки 
детей в санаторий.

как сообщила директор мкоу 
«ненецкая общеобразовательная 
школа-интернат им. а.п. пы-
рерки» людмила пашкина, два 

мероприятия из трех уже выпол-
нены. группа школьников посети-
ла архангельск в мае этого года. 
приобретены 12 велосипедов 
с комплектами защитного обо-
рудования. они будут использо-
ваться для организации турпохо-
дов и других спортивно-массовых 
мероприятий. в скором времени 
учреждение объявит торги на 
оказание услуг по санаторному 
отдыху детей на черноморском 
побережье россии. предполага-
ется, что группа обучающихся 
в период осенних каникул около 
20 дней проведет на море.

Ольга КРЫЛОВА

в шойну и несь доставлены поЖарные 
мотопомпы повышенной моЩности на базе 
легковыХ прицепов. об этом сообЩили 
в отделе го и чс администрации 
заполярного района.

техника поставляется в рамках 
контракта, заключенного в начале 
этого года. всего закуплено семь 
мотопомп повышенной мощности 
на базе легковых прицепов с ком-
плектами пожарного вооружения 
на сумму почти 3 млн 580 тысяч 
рублей. помимо шойны и неси, 
они предназначены для омы, ла-
божского, усть-кары и индиги 
(две единицы техники). согласно 
контракту поставщик обязан до-
ставить оборудование непосред-
ственно в населенные пункты до 
конца сентября этого года. каждая 
мотопомпа весит 450 кг и способна 
подавать 20 литров в секунду. 

в 2013 году  администрация 
заполярного района приобре-
ла также четыре переносных 
мотопомпы. две из них ожида-
ют отправки попутным  транс-
портом в волонгу и белушье мо 
«пешский сельсовет». две еди-
ницы техники уже доставлены 
в снопу мо «омский сельсовет» 
и деревню мглу мо «канинский 
сельсовет».

таким образом, эти приобре-
тения позволят обеспечить сель-
ские поселения заполярного рай-
она средствами пожаротушения 
практически на 100 процентов.

ПОСТАВКИ МОТОПОМП 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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главной и единственной те-
мой заседания стало рассмо-
трение докладов о достигнутых 
значениях показателей оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния муниципального района и 
городского округа за 2012 год и 
их планируемых значениях на 
трехлетний период. на комис-
сии выступили глава городско-
го округа «город нарьян-мар» 
татьяна Фёдорова и глава 
муниципального района «за-
полярный район» александр 
безумов.

напомним, согласно Феде-
ральному закону № 131-Фз «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» главы му-
ниципальных образований всех 
уровней ежегодно представля-
ют депутатам подробный отчет 
о деятельности администрации 
за предыдущий год. кроме того, 
согласно указу президента рФ 
от 28 апреля 2008 года № 607 
«об оценке эффективности дея-
тельности органов местного са-
моуправления городских окру-
гов и муниципальных районов», 
главы городских округов и му-
ниципальных районов пред-
ставляют доклад в исполни-
тельный орган государственной 
власти субъекта российской 
Федерации о достигнутых пока-
зателях оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления.

практика представления та-
кого доклада в ненецком авто-
номном округе ведется с 2010 
года. в состав комиссии, ко-
торая выносит оценку, входят 
главы приморско-куйского, 
пустозерского, тельвисочного 

сельсоветов. на заседание ко-
миссии по вопросам развития 
местного самоуправления на 
территории ненецкого авто-
номного округа традиционно 
были приглашены все главы по-
селений. присутствовали главы 
андегского, великовисочного и 
колгуевского сельских советов,  
представители администрации 
мо «малоземельский сельсовет», 
администрации п. искателей, за-
местители главы заполярного 
района, руководители струк-
турных подразделений район-
ной администрации.

выступление главы запо-
лярного района александра 
безумова  сопровождалось 
видеоматериалами, где была 
наглядно представлена краткая 
характеристика заполярного 
района, информация о  достиг-
нутых в 2012 году показателях 
его социально-экономического 
развития в соответствии с пе-
речнем, установленным указом 
президента рФ.

– органы местного самоу-
правления заполярного района 
в соответствии с федеральным 
законодательством исполня-
ют полномочия по решению 36 
вопросов местного значения, 
осуществляют 10 отдельных го-
сударственных полномочий и 
ряд полномочий, переданных 
поселениями  муниципальному 
району по соглашениям в сфе-
ре строительства. как правило, 
используется программный ме-
тод исполнения собственных и 
переданных полномочий. начи-
ная с 2006 года, в заполярном 
районе принят ряд муниципаль-
ных долгосрочных целевых про-
грамм. так, в отчетном 2012 году 
их действовало шестнадцать. 

приоритетными направлени-
ями работы органов местного 
самоуправления заполярно-
го района являются обеспече-
ние деятельности учреждений 
образования; модернизация 
и развитие  жилищно-комму-
нального  и энергетического хо-
зяйства; строительство и 
развитие производства в по-
селениях заполярного района;  
организация завоза энергоре-
сурсов; поддержка сельхозпро-
изводителей,  малого и среднего 
бизнеса, – отметил  александр 
безумов.  

в соответствии с указом 
президента рФ работа органов 
местного самоуправления за-
полярного района оценивается 
по 40 показателям. в их число 
входят те, которые зависят не-
посредственно от деятельности 
муниципалитетов: экономиче-
ское развитие, инвестиционная 
привлекательность, жилищ-
ное строительство и обеспече-
ние граждан жильем, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
организация муниципального 
управления, энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности, развитие физ-
культуры и спорта. более чет-
верти всех показателей касает-
ся сферы образования.

так, в 2012 году доля муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответству-
ющих современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений района 
составляет 53,1 %.

из 32 общеобразовательных 
учреждений, реализующих про-
граммы общего образования, в 

17 условия соответствуют со-
временным требованиям обуче-
ния, в 15 – не в полном объеме. 
площадь старых помещений 
не соответствуют требовани-
ям санитарных правил, обра-
зовательный процесс осущест-
вляется в приспособленных 
помещениях, отсутствуют обя-
зательные для учебного про-
цесса мастерские, спортивный 
и актовый залы, медицинский 
блок. 

в 2012 году проведены ка-
питальные ремонты в зданиях 
школ искателей, индиги (быв-
шее здание стационара), неси 
(пришкольный интернат), кот-
кино, каратайки, андега, в шко-
лах-садах выучейского, искате-
лей, в ненецкой коррекционной 
школе-интернате и ненецкой 
школе-интернате им. а.п. пы-
рерки.

доля муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений составляет 50 %. 
большинству зданий дошколь-
ных учреждений требуется ка-
питальный ремонт (замена по-
лов, дверных и оконных блоков, 
ремонт системы отопления, 
электропроводки и др.), либо 
необходимо строительство но-
вых зданий. в 2012 году про-
водились ремонтные работы в 
црр – детском саде и црр – дет-
ском саде «гнёздышко», детских 
садах каратайки, оксино, омы, 
красного. 

в рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«социальное развитие села на 
территории мо «муниципаль-
ный район «заполярный район» 
на 2009–2015 годы» в 2012 году 
введен в эксплуатацию детский 
сад на 80 мест в нижней пёше. 
также в 2012 году начато строи-
тельство детского сада в шойне 
на 30 мест.

ОЦЕНКА ПОСТАВЛЕНА
Продолжение. 
Начало на стр. 1
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в своем докладе глава под-
черкнул, что для реализации 
в сельской местности принци-
па общедоступности образова-
ния, повышения качества об-
разования, в соответствии с 
экономическими и социальны-
ми требованиями, необходимо 
строительство новых современ-
ных школ и детских садов.

еще один важный показа-
тель – доля детей в возрасте от 
1 до 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей числен-
ности детей в возрасте от 1 до 
6 лет. этот показатель  посте-
пенно уменьшается за счет 
открытия дополнительных 
групп. в 2011–2012 годах до-
полнительно введено 45 мест, 
в том числе 30 мест в резуль-
тате окончания строительства 
детского сада в нижней пёше и 
15 мест в связи с закрытием оз-
доровительного класса на базе 
мбоу «школа-сад п. искателей» 
и образованием новой группы.

после получасового докла-
да главы заполярного района 
члены комиссии задали уточ-
няющие вопросы по некоторым 
показателям, а также по испол-
нению ряда вопросов местного 
значения муниципального рай-
она и так называемых майских 
указов президента.

руководитель управления 
финансов нао нинель семяш-
кина сообщила, что с 1 янва-
ря 2014 года вступают в силу 
изменения в налоговом зако-
нодательстве российской Фе-
дерации, вводится налог на 
недвижимость, и уточнила у 
главы района, как организова-
на работа по обеспечению вве-
дения данного налога. 

– в этом направлении у нас, 
к сожалению, есть проблемы, 
предстоит серьезно прорабо-
тать вопрос. в поселениях про-
цесс регистрации объектов не-
движимости идет вяло. в 2012 

году зарегистрировано около 
443 объектов. в 2011 году этот 
показатель составил около 360 
объектов, – сообщил глава рай-
она александр безумов.

ситуацию по организации 
инвентаризации земель пояс-
нил заместитель главы админи-
страции заполярного района по 
вопросам имущественных отно-
шений и безопасности алексей 
миХеев: 

– администрация района 
направила письма в муници-
пальные образования с на-
поминанием о необходимо-
сти активизировать работу по 
инвентаризации земельных 
участков, находящихся на тер-
ритории поселений. но сегодня 
граждане не заинтересованы 
в том, чтобы оформлять свои 
земельные участки в собствен-
ность. особенно это касается 
пенсионеров. для них установ-
лена льгота по арендной плате 
за землю, которая составляет 
1 % от установленного размера  
арендной платы. соответствен-
но, они не заинтересованы в 
оформлении своего земельного 
участка в собственность, пото-
му что земельный налог будет 
больше, чем арендная плата. 
во время поездок по району на 
каждой встрече с жителями мы 
призываем население оформ-
лять дома и землю в собствен-
ность и популярно объясняем, 
что без оформления правоуста-
навливающих документов ни 
продать, ни передать наследни-
кам эти объекты недвижимости 
они не смогут. разъяснительная 
работа со стороны администра-
ции заполярного района в этом 
направлении ведется постоян-
но. 

в результате обсуждения во-
просов губернатор игорь Федо-
ров дал поручения организовать ряд 
совещаний, в том числе пору-
чил управлению финансов нао 
провести рабочее совещание с 
участием глав муниципальных 
образований поселений по рас-

чету выпадающих доходов в ре-
зультате изменений в сфере на-
лого-обложения с 1 января 2014 
года.

 система оценки деятельности 
органов местного самоуправле-
ния опирается не только на ста-
тистические данные. учитывает-
ся и общественное мнение. для 
этого в начале 2013 года в на-
селенных пунктах заполярного 
района проводился социологиче-
ский опрос населения. подробнее 
об этом на заседании комиссии 
сообщил руководитель аппарата 
администрации района виктор 
кмить.

– согласно распоряжению ад-
министрации заполярного рай-
она «о проведении опроса граж-
дан», изданному в декабре 2012 
года, в течение января и марта 
2013 года были проведены опро-
сы жителей поселений  муници-
пального района с целью получе-
ния, анализа и оценки значений 
параметров, характеризующих 
удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления заполярного 
района, муниципальных пред-
приятий и учреждений. 

был опрошен 251 человек пу-
тем случайной выборки номе-
ров телефонов респондентов. ре-
зультат соцопросов показал, что 
доля граждан, полностью либо 
частично удовлетворенных дея-
тельностью органов местного са-
моуправления заполярного рай-
она, составила примерно 55,2 %. 
Жители выразили свое  удовлет-
ворение качеством электроснаб-
жения, услуг дошкольного обра-
зования, преподавания.

– такой ежегодный мониторинг 
в рамках оценки эффективности 
усиливает открытость деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления и стимулирует их в плане 
развития территорий по всем 
направлениям. он позволяет вы-
явить сильные и слабые стороны 
в работе и внести корректировки. 
безусловно, оценка эффективно-

сти необходима, – отметил по-
сле доклада глава заполярного 
района александр безумов.   

доклад о достигнутых зна-
чениях показателей для оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния заполярного района в соот-
ветствии с указом президента 
рФ будет размещен на офици-
альном сайте муниципального 
района.

выслушав доклад главы за-
полярного района и его ответы 
на вопросы, члены комиссии 
положительно оценили достиг-
нутые в 2012 году показатели 
района. соответствующее ре-
шение оформлено в протоколе 
заседания. завершая встречу, 
губернатор округа игорь Фёдо-
ров отметил, что главы города 
и района с большой ответствен-
ностью отнеслись к подготовке 
докладов и представили их на 
должном уровне. 

стоит сказать, что в 2012 году 
органы исполнительной власти 
ненецкого автономного округа 
отметили достижение наилуч-
ших значений  показателей эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
по результатам 2011 года и пре-
доставили заполярному райо-
ну из бюджета региона грант 
почти на  22 миллиона рублей. 
выделение грантов в качестве 
поощрения органов мсу преду-
смотрено соответствующими 
нормативно-правовыми актами 
региона и российской Федера-
ции. эти средства направлены 
на приобретение спецтехники 
для муниципальных образова-
ний и муниципального пред-
приятия заполярного района 
«севержилкомсервис».
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ОБЛАДАТЕЛЕМ 
КУБКА РАЙОНА 
ПО ФУТБОЛУ СТАЛА 
КОМАНДА «СПАРТАК» 
ИЗ ИСКАТЕЛЕЙ
Анна Максимова

11 августа на стадионе дюц «лидер» 
состоялся открытый турнир заполярного района 
по мини-Футболу среди муЖскиХ команд. 
за право стать лучшими Футболистами боролись 
10 сборныХ. среди ниХ – Футбольные клубы 
предприятий, учреЖдений, воинскиХ частей, 
муниципальныХ образований и учебныХ 
заведений города и поселка искателей. 

еще до начала соревнований 
турнир привлек внимание на-
рьян-марских любителей футбола. 
несмотря на пасмурную погоду, 
зрительские трибуны к 11 утра 
заполнились фанатами команд. 
поболеть за «своих» пришли не 
только юные жители города, 
начинающие футболисты, но 
и представители других видов 
спорта: борьбы, бокса и лёгкой 
атлетики. 

в этот день на поле стадиона 
дюц «лидер» вышли  команды 
«искатели», «кпз», «норд», «ди-
намо», «заполярный район», «не-
фтяник», дюсш п. искателей, 
«вко», «олимпия» и «спартак». 
определить победителя предсто-
яло в один день по олимпийской 
системе розыгрыша. говоря про-
ще, выбывал тот, кто проиграл.

матчи состояли из четырех 
этапов: одной восьмой финала, 
одной четвертой, полуфинала и 
финала. два тайма по 10 минут 
решали судьбу непереходящего 
кубка района. команды сража-
лись в составе шести игроков на 
площадке, то есть 5 полевых и 1 
вратарь.

первые игры позволили вый-
ти в полуфинал четырем коман-
дам: «искателям», «нефтянику», 
«вко» и «спартаку». открывали 
финишную прямую «искатели» 
и «нефтяник». игра закончилась 
со счетом 0:0. победителя опре-
деляли по результатам шестиме-
тровых ударов (пенальти). в итоге 
– 3:2 в пользу «искателей». далее 
путевку в финал разыграли «вко» 
и «спартак».

завершающий матч был действи-
тельно ярким и запоминающимся.  

на поле встретились давние со-
перники – команды «спартак» и 
«искатели». стоит отметить, что 
в прошлом году эти же сборные 
сражались за главный приз. тог-
да со счетом 6:1 победа досталась 
команде «искатели». 

сумеют ли  игроки «спарта-
ка» взять реванш в 2013-м? ка-
ков будет итог игры? болельщи-
ки команд с нетерпением ждали 
результатов. с первых минут 
бескомпромиссной борьбы ста-
ло понятно, что победитель, ско-
рее всего, выявится с помощью 
шестиметровых ударов, так как 
силы у команд примерно одина-
ковые, да и по опыту игроки 
не превосходят друг друга.

как предполагали, так и вы-
шло: в основное время игра закон-
чилась со счетом 1:1, определяли 
победителя с помощью серии  пе-
нальти. победу своей сборной в 
буквальном смысле «выбил» вра-
тарь «спартака» кирилл горно-
стай, отразив решающий удар 
соперников. общий итог 2:1 не в 
пользу команды «искатели». по-
сле финального свистка состоя-
лось награждение участников и 
победителей турнира. команда 
«спартак» получила из рук глав-
ного судьи соревнований кубок 
и диплом. команду «искатели», 
занявшую 2-е место, наградили 
дипломом и памятными при-
зами. по словам организато-
ров, специалистов отдела моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта администра-
ции заполярного района, в сле-
дующем году формат проведе-
ния турнира будет сохранен.

Общее руководство подготовкой, 
организацией и проведением турнира 
осуществлял отдел молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации Заполярного 
района под руководством 
Виктора Петровича ШАТЫЛО.
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КОГДА ПРАВА 
НАРУШЕНЫ
Анна МАКСИМОВА

как-то, прогуливаясь по улице рыбников, 
я заметила новую вывеску на одном 
из зданий:  «казённое учреЖдение 
«государственное юридическое бюро».   
человек я любопытный, а потому в голове 
сразу возникло мноЖество вопросов: 
«неуЖели в нарьян-маре появилась  
социальнонаправленная адвокатская контора? 
какие цели и задачи она перед собой  ставит?
кто моЖет обратиться за помоЩью?». 
не откладывая визит на завтра, в надеЖде 
получить ответы на вопросы вошла ...

встретила меня красивая 
женщина и, как оказалось, ди-
ректор учреждения петунина 
ольга михайловна. диалог про-
ходил в небольшом, но уютном 
кабинете, где основными эле-
ментами интерьера стали рисун-
ки  детей и цветы.

– Ольга Михайловна, рас-
скажите мне о целях созда-
ния Государственного юриди-
ческого бюро  на территории 
округа, для чего это сделано?

–  должна начать с того, что не 
каждый человек, в случае нару-
шения его прав, имеет финансо-
вую возможность  обратиться за 
квалифицированной помощью к 
юристам. более того многие  даже 
не знают, где территориально на-
ходятся структуры и подразделе-
ния тех или иных ведомств. наше 
госюрбюро создано в помощь 
таким жителям округа. целями 
создания подобной системы 
стали три основные составля-
ющие – это реализация права 
граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи, 

формирование и развитие госу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи, а также 
повышение уровня защищённо-
сти граждан. мы осуществляем 
свою деятельность в рамках Фе-
дерального закона  «об оказании 
бесплатной юридической помо-
щи  в россии». 

– Какая помощь юристов 
предоставляется в бюро бес-
платно? 

прежде всего, консультирова-
ние. проводится оно как в устной, 
так и в письменной форме. сюда 
же можно отнести помощь при со-
ставлении заявлений, жалоб, хо-
датайств, представление интере-
сов граждан в судах. очень часто 
люди обращаются с жилищными 
вопросами как при оформлении 
права собственности на жилые 
помещения, так и при заклю-
чении договоров социального 
найма. наиболее проблемными 
можно назвать обращения, свя-
занные с нарушением трудовых 
прав, защитой прав потребителя, 
установлением различных пособий, 

начислением коммунальных пла-
тежей.

 – За бесплатной помощью 
могут обратиться все без ис-
ключения жители или толь-
ко некоторые категории 
граждан?

– да, конечно, право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи имеют не все гражда-
не, а только некоторые.  правда, 
и их список внушителен.  это и 
малоимущие, и инвалиды 1, 2-й 
групп, ветераны великой отече-
ственной войны, герои рФ, герои 
советского союза, герои социа-
листического труда. под особой 
защитой дети-инвалиды, де-
ти-сироты, многодетные семьи, 
граждане пожилого возраста, 
проживающие в стационарных 

Ольга ПЕТУНИНА,
директор ку нао 
«государственное 
юридическое бюро»

КУ НАО «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО»
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6а.

Часы приёма: понедельник–четверг 09:00–12:00, 14:00–17:00.
Личный прием руководителя: вторник–четверг 16:00–18:00.

Телефоны: 8 (81853) 2-18-87, 2-18-89.

учреждениях социального обслу-
живания. 

– Ведется ли  работа с сель-
скими жителями, они имеют 
право на «льготного» адвока-
та?

Жители сел тоже являются 
льготниками, для них услуги юри-
стов бюро  предоставляются бес-
платно. вообще, должна сказать, 
что мы ведем активную работу 
в  направлении предоставления 
своих услуг сельскому населению. 
благодаря помощи администра-
ции заполярного района, по ча-
сти выделения транспорта, наши 
сотрудники  за первую половину 
лета успели побывать с рабочим 
визитом  в тельвиске, макарове, 
куе, бугрино и андеге. уже сейчас 
запланированы поездки в нель-
мин нос, великовисочное, Хару-
ту и несь.  Хочу отметить, что нам 
бы хотелось видеть заинтересо-
ванность от самих глав муници-
пальных образований. тем более,  
что одним из видов деятельности 
является оказание органам мест-
ного самоуправления сельских по-
селений бесплатной юридической 
помощи  в виде консультаций.

– Какие у Вас в дальнейшем 
планы по развитию бюро?

во-первых, мы хотим запустить 
свой сайт, где люди  смогут подробно 
узнать о нашей деятельности,  во-
вторых, наладить регулярное прове-
дение встреч с  теми, кто проходит  
курс оздоровления в комплексном 
центре социального обслуживания, 
а также с теми, кто по состоянию 
здоровья не может прийти к нам 
лично. мы будем рады оказать всю  
возможную помощь  жителям 
округа при восстановлении их 
нарушенных прав. 

В НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
ОРУДУЮТ ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ

в нарьян-маре вновь зарегистрированы 
случаи телеФонного мошенничества.

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

9 августа 2013 года в дежур-
ную часть умвд россии по не-
нецкому автономному округу 
обратилась жительница нарьян-
мара, которая перевела телефон-
ным мошенникам 99 000 рублей. 
в этот раз преступники вели раз-
говор от имени банковских служб.

телефонные мошенники с 
каждым днем изобретают всё бо-
лее хитроумные схемы обмана 
абонентов мобильной связи. 

видов мобильного мошенни-
чества много. это и смс-просьбы 
о пополнении счёта якобы от 
родных, и звонки от сотрудников 

власти, различных служб с прось-
бой перевести денежные средства, 
при этом причины могут быть раз-
ные, от выигрыша до дачи взятки 
за прекращение уголовного дела 
в отношении родственников. 

сотрудники полиции обраща-
ются к жителям округа: если вам 

позвонили неизвестные лица и 
начали вводить вас в заблужде-
ние, рассказывать историю про 
дтп или иное происшествие, слу-
чившееся с родственниками, сле-
дует немедленно положить труб-
ку и перезвонить родным. если 
же вам сообщают о том, что ваша 
банковская карта заблокирова-
на, первым делом уточните эту 
информацию в ближайших от-
делениях банка и не торопитесь 
выполнять все указания мошен-
ников через мобильный телефон. 
Характерной чертой телефонно-
го мошенничества является то, 
что преступники «ведут» жертву, 
не давая ей опомниться и не пре-
кращая телефонный разговор до 
того момента, пока не будут пере-
числены деньги.

Если вы все-таки попа-
лись на уловку мошенника, 
незамедлительно сообщите 
об этом в дежурную часть 
УМВД России по НАО, набрав 
номера 02 или 4-21-26.
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В НИЖНЕЙ ПЁШЕ ЖДУТ 
ЗЕМЛЯКА-ЧЕМПИОНА

21–23 августа ниЖнюю пёшу посетит 
чемпион мира и европы по боксу, вице-президент 
Федерации бокса санкт-петербурга 
игорь руЖников.

уроженец верхней пёши 
встретится с земляками, рас-
скажет о своей жизни и спор-
тивной карьере, проведет 
мастер-класс по боксу для 
школьников и молодежи. в ходе 
визита гость и представители 
Федерации бокса ненецкого ав-
тономного округа обсудят воз-
можность создания секции по 
боксу в нижней пёше.

поездка организована  Феде-
рацией бокса нао на средства 
гранта из окружного бюджета. 
общественная организация 
выиграла его в апреле этого года, 
представив проект развития и 

популяризации спорта на селе. 

– это уже второй приезд иго-
ря ивановича на свою малую 
родину в ненецкий автоном-
ный округ. в октябре 2012 года 
он стал почетным гостем пер-
венства заполярного района по 
боксу, которое проходило в по-
селке красное. тогда прослав-
ленный боксер принял участие 
в церемонии награждения по-
бедителей, встречался с главой 
заполярного района алексан-
дром безумовым и предсе-
дателем районного совета вла-
димиром окладниковым. 
визит в красное стал результатом 

Анфиса ГАЛИЧ

И.И. РУЖНИКОВ (в центре) на встрече с главой района 
А.В. БЕЗУМОВЫМ и председателем районного Совета 

В.А. ОКЛАДНИКОВЫМ в октябре 2012 года

поездки боксеров из поселка 
красное в санкт-петербург на 
турнир «невские звезды». од-
ним из организаторов этих со-
ревнований является игорь 
руЖников. это было в 2012 
году. ребята познакомились и 
пригласили земляка в гости, – 
пояснил президент Федерации 
бокса нао денис гусев.

СПРАВКА. Игорь Иванович РУЖ-
НИКОВ родился в д. Верхняя Пёша. 
В пятилетнем возрасте переехал 
с родителями в Казахстан. Входил 
в состав сборной СССР по боксу. 
Является победителем Игр доброй 
воли 1986 года, заслуженным ма-
стером спорта по боксу, чемпионом 
мира и чемпионом Европы по боксу.

работы на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
социально-культурного назначе-
ния выполняются на основании 
постановления администрации 
заполярного района и в соот-
ветствии с районным планом 
подготовки объектов ЖкХ к ра-
боте в осенне-зимний период 
2013/2014 года. соответствую-
щие планы утверждены во всех 

муниципальных образованиях 
поселений.

как сообщили в районной ад-
министрации, ведется подготовка 
инженерных сетей, в частности: 
тепловых сетей общей протяжен-
ностью 26,37 км (готовность со-
ставляет 73 %), водопроводных 
сетей общей протяженностью 
33,8 км (из них подготовлен 61 %), 
электрических сетей общей 

К НАЧАЛУ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА

коммунальные слуЖбы, учреЖдения 
и предприятия заполярного района вышли 
на Финишную прямую в подготовке 
к отопительному сезону в осенне-зимний 
период 2013/2014 года. срок окончания работ 
на объектаХ теплоэнергетики и ЖкХ – 31 августа.

Ольга КРЫЛОВА

протяженностью 271,2 км (готов-
ность составляет 71 %). прово-
дится техническое обслуживание 
систем электроснабжения посе-
лений (трансформаторных под-
станций, линий электропередачи, 
дизельных электростанций). го-
товность к зиме этих объектов со-
ставляет 71 %.

в полном объеме работами ох-
вачен муниципальный жилищный 
фонд (более 183 тысяч квадратных 
метров). в настоящее время к зиме 
подготовлено 43 % жилфонда. 

в этом году на подготовку объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства заполярного района выде-
лено из окружного бюджета почти 
74 млн рублей, в том числе 15,3 млн 
рублей – на прокладку и ремонт се-
тей тепло- и водоснабжения, более 
34,6 млн рублей – на модернизацию 
котельных и котельного оборудова-
ния, без малого 24 млн рублей – на 
приобретение электроэнергетиче-
ского оборудования.

– в результате работ, выполнен-
ных в летний период 2013 года, мы 
рассчитываем продолжить поло-
жительную динамику снижения 
количества и продолжительности 
технологических инцидентов на 
инженерных сетях, что напрямую 

связано с повышением качества 
оказываемых услуг. в течение ото-
пительного периода 2012/2013 
года было выработано 127 175 гкал 
теплоэнергии, что на 13 % выше по 
сравнению с предыдущим отопи-
тельным сезоном. выработка элек-
троэнергии составила 13 437 тыс. 
квт, что на  5 % выше по сравне-
нию с аналогичным показателем 
прошлого сезона, – сообщил за-
меститель главы администрации 
заполярного района по вопросам 
ведения районного хозяйства олег 
Холодов.

говоря об итогах отопительно-
го сезона 2012/2013 года в запо-
лярном районе,  олег Холодов 
особо подчеркнул, что остановок 
подачи тепло- и электроэнергии  
на период свыше 24 часов в му-
ниципальных образованиях не 
происходило.  по сравнению с 
предыдущими годами количество 
технологических инцидентов на 
объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры на территории 
муниципального района заметно 
снизилось. так, например, в имуп 
«посжилкомсервис» количество 
инцидентов  в котельных и тепло-
вых сетях уменьшилось на 46 %, 
на сетях водоснабжения и водоот-
ведения – на 52 %.


