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ТоржесТвенные 
линейки, 
посвящённые
Дню знаний, 
прошли 
в школах 
заполярного 
района 
2 сенТября. 
в них приняли 
учасТие почТи 
Три Тысячи
 учеников. 
без Малого 
Три соТни 
первоклашек 
впервые
пересТупили 
школьный
порог.

ПОРА 
В шКОЛУ

КОНТРОЛь 
СТРОЯщИхСЯ
ОБЪЕКТОВ

глава заполярного района алексанДр безуМов, 
главный ФеДеральный инспекТор по нао влаДиМир 
иевлев и соТруДники районной аДМинисТрации 
посеТили пылеМец, лабожское и великовисочное. 
в хоДе рабочего визиТа они произвели осМоТр 
чеТырёх сТроящихся объекТов. 

 первым объектом, который по-
сетила рабочая группа, стал Дом 
культуры в пылемце. его начали 
строить 12 июля и внешне он уже 
практически готов к эксплуатации. 
однако, при осмотре здания было 

обнаружено множество недорабо-
ток. не по проекту сделан септик, 
не представлен в администрацию 
акт проверки работоспособности 
котельной, а труба, которая ведёт 
из котельной, заканчивается ниже 

уровня крыши, что недопустимо. 
в ходе рабочей поездки подрядчика 
на объекте не оказалось, но с ним 
уже связались сотрудники адми-
нистрации и озвучили замечания. 
пока сроки не поджимают, у под-
рядчика ещё есть время всё испра-
вить. 

в лабожском рабочая группа 
посетила два объекта. Там стро-
ится Дом культуры и новый четы-
рёхквартирный жилой дом. оба 
объекта возводятся по плану и со-
гласно проекту. замечаний по ним 

практически не было. на зиму ра-
боты будут приостановлены. за это 
время должна произойти осадка 
домов. летом начнутся отделочные 
работы. 

в великовисочном строится 
12-квартирный жилой дом. рабо-
ты идут с небольшим опережением 
графика. строителям осталось за-
кончить крышу, после чего работы 
будут приостановлены на зиму. 

по окончании рабочей поездки 
глава района александр безуМов 
отметил, что серьёзные замеча-
ния есть только по Дому культуры в 
пылемце. он подчеркнул, что воз-
водить объекты быстро – это ещё 
не значит качественно. на севе-
ре нужно строить так, чтобы было 
долговечно и тепло. нередко в ходе 
торгов претенденты существенно 
занижают реальную стоимость ра-
бот, а затем начинают искать вы-
ход. из-за этого затягиваются сро-
ки и страдает качество работ.

Денис СУхОВАРОВ
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Уважаемые работники финансовой системы!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём финансиста!

  
Финансовая работа никогда не была лёгкой. Аккумули-

ровать средства непросто, а тратить их разумно – ещё 
сложнее. Эта важнейшая задача требует от вас высо-
чайшего профессионализма, безукоризненной порядочно-
сти и честности, вне зависимости от того, в какой сфе-
ре заняты экономисты и финансисты.

Особые слова благодарности сегодня хотелось бы вы-
разить финансистам, которые трудятся в бюджетной 
сфере. На вас лежит кропотливый и ответственный 
труд. От его результата зависят экономическая ста-
бильность, решение важнейших социальных задач. Бюд-
жет поселения, района, округа – это не просто «набор 
цифр», а реальный инструмент развития экономики и 
повышения уровня жизни населения.

От всей души желаем вам благополучия, плодотвор-
ной работы, профессиональных успехов и новых горизон-
тов в финансовой деятельности!

 
Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

8 сентября

Поздравляем!

МАРГАРИТИНСКАЯ
ЯРМАРКА-2013
Ольга КРЫЛОВА

преДсТавиТели Малого и среДнего 
преДприниМаТельсТва заполярного района 
приМуТ учасТие в  XII МаргариТинской ярМарке. 
она буДеТ прохоДиТь в архангельске
с 20 по 23 сенТября.

Для подготовки к поездке в 
администрации заполярного 
района создана рабочая группа. 
её возглавила  начальник управ-
ления экономики, прогнозирова-
ния и инвестиций администра-
ции заполярного района ирина 
ТихоМирова. 

– заполярный район будет 
представлен на ярмарке уже пя-
тый раз подряд. Мы продолжаем 
делать основной упор на участие 
мастериц по пошиву националь-
ной одежды и обуви, сувениров. 
за несколько лет гости Маргари-
тинской ярмарки уже привыкли, 
что всегда могут приобрести или 
заказать бурки из меха оленя, 
тапки и другие изделия наших 
мастеров. спрос рождает пред-
ложение. учитывая успешное 
участие в прошлогодней ярмар-
ке омского потребительского об-
щества, мы решили продолжить 
эту работу. сейчас решается во-
прос о том, какое из потребоб-
ществ ненецкого округа отпра-
вится в архангельск. здесь мы 
тесно сотрудничаем с натальей 

карДаковой – председателем 
правления ненецкого окруж-
ного союза потребительских 
обществ, – сообщила ирина 
ТихоМирова. 

каждый участник Маргари-
тинской ярмарки старается вы-
делиться и привлечь покупате-
лей, поэтому большое внимание 
уделяется оформлению торговых 
площадок. стенд заполярного 
района, по традиции, будет рас-
положен в здании архангельско-
го Дворца спорта, здесь будут 
торговать мастера декоративно-
прикладного творчества в на-
циональных костюмах. вторая 
«торговая точка» будет располо-
жена на улице, у главного входа.

– Мы зарезервировали участок 
для установки чума. впервые эту 
идею осуществили в прошлом 
году, и она оказалась весьма 
удачной. яркий, красочный чум 
с символикой заполярного райо-
на будет виден издалека. сейчас 
мы изготавливаем для него но-
вое покрытие. в чуме развернут 

торговлю потребобщества. опыт 
показал, что спросом пользуется 
и морошка, и хлебобулочные из-
делия (пироги с рыбой, ягодами). 
Для покупателей подготовлены 
сувениры, которые будут вру-
чаться при покупке товара на 
сумму свыше 500 рублей, – пояс-
нила ирина ТихоМирова.

представители заполярно-
го района примут участие в де-
ловой части главного торгового 
события архангельска. 20 сен-
тября состоится подведение ито-
гов и награждение победителей 

областного конкурса «лучшее 
предприятие года». в номинации 
«услуги и сервис» победило ооо 
«Тарана» (генеральный директор 
анатолий курленко). специ-
алисты районного управления 
экономики, прогнозирования и 
инвестиций также посетят кру-
глые столы и совещания Мини-
стерства экономического разви-
тия архангельской области, на 
которых будет идти речь о раз-
витии и поддержке бизнеса 
со стороны органов власти и со-
временных тенденциях в пред-
принимательстве.

В КАРАТАЙКЕ 
И ВАРНЕКЕ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ

Анна МАКСИМОВА

к 16 сенТября на ТерриТории юшарского 
сельсовеТа усТановяТ Два новых ДеТских
игровых коМплекса, ДосТавленных 
во вреМя навигации.

Этого события ждут около двух-
сот детей каратайки и варнека.  
каждый городок состоит из 14 де-
талей, в числе которых качели, 
цветочный двор, беседка и разви-
вающая стенка. приобретены ком-
плексы за счёт средств заполярного 
района. 

– в настоящее время на террито-
рии муниципального образования 
существует самодельный игровой 
комплекс. его построили общими 
усилиями. Для детей мы соорудили 

трёхметровую горку с поручнями 
безопасности и десятиметровый 
скат, а также установили карусель 
«гигантские шаги». правда эти ат-
тракционы больше подходят для 
детей старшего возраста. заводские 
городки, напротив, предназначены 
для игры малышей. в любом слу-
чае, появлению новых развлече-
ний будут рады все без исключения 
мальчики и девочки посёлков. – по-
яснила и.о. главы Мо «юшарский 
сельсовет» – ольга Данилова.

Омское потребительское общество на ярмарке 2012 года
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географический объект – рай-
он с административным цен-
тром в рабочем посёлке иска-
телей, которому предлагается 
присвоить наименование «запо-
лярный», расположен за поляр-
ным кругом, соответственно, 
предлагаемое наименование ге-
ографического объекта будет со-
ответствовать его местонахож-
дению в российской арктике.

администрация заполяр-
ного района подготовила со-
ответствующее обращение в 
собрание депутатов нао о не-
обходимости официального 
присвоения наименования «за-
полярный» административ-
но-территориальной единице 
– району  как географическому 
объекту, границы которого со-
впадают с границами муници-
пального образования «Муни-
ципальный район «заполярный 
район». Это необходимо для 
включения района в общерос-
сийский классификатор объ-
ектов административно-терри-
ториального деления (окаТо). 
отсутствие окаТо влечет за-
труднения для налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов, налоговых 
органов при уплате и админи-
стрировании налогов, сборов 
и иных платежей в бюджетную 
систему рФ.

– вот уже несколько лет от-
сутствие кода окаТо осложня-
ет работу финансовых органов  
администрации заполярного 
района и муниципальных обра-
зований поселений. получить 
код невозможно, пока не создан 
географический объект с на-
званием  «заполярный» – район 
с административным центром 

в рабочем посёлке искателей. 
решить вопрос возможно лишь 
при поддержке региональных 
органов исполнительной власти 
и окружного собрания депута-
тов. со своей стороны мы прове-
ли ряд юридических процедур. 
Депутаты, после получения за-
ключения администрации нао 
по данному обращению, напра-
вят документы в правительство 
российской Федерации, – пояс-
нил участникам публичных слу-
шаний руководитель аппарата 
– управляющим делами адми-
нистрации заполярного района 
виктор кМиТь.

в соответствии с действую-
щим законодательством проект 
постановления администрации 
заполярного района об обраще-
нии в собрание депутатов нао 
был опубликован в печатных 
средствах массовой информа-
ции.

– замечаний и предложений 
от граждан и общественных 
организаций в установленный 
срок  не поступило. в то же вре-
мя инициативу районной ад-
министрации поддержали все 
муниципальные образования 
заполярного района, напра-
вив соответствующие письма 
в районную администрацию, 
– сообщил главный докладчик 
слушаний – заместитель на-
чальника правового отдела 
районной администрации Мак-
сим шалонин.

в результате обсуждения про-
ект постановления администра-
ции заполярного района об об-
ращении в собрание депутатов 
нао был единогласно одобрен 
участниками слушаний.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ – ДОСТУП 
К ОКАТО
Ольга КРЫЛОВА

в аДМинисТрации заполярного района 
сосТоялись публичные слушания по вопросу, 
связанноМу с присвоениеМ наиМенования  
«заполярный» геограФическоМу объекТу – 
району с аДМинисТраТивныМ ценТроМ 
в рабочеМ посёлке искаТелей.

В.Ю. КМИТЬ,
руководитель аппарата – 
управляющий делами 
администрации 
заполярного района:

– вопрос с получением окаТо 
имеет свою историю. в феврале 
2005 года собранием депутатов 
нао был принят закон ненецкого 
автономного округа № 557-оз «о 
статусе, административных цен-
трах и границах муниципальных 
образований ненецкого автоном-
ного округа». 

Этот окружной закон был при-
нят в силу требований статей 
83–85 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-Фз «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в рос-
сийской Федерации» и фактически 
поставил точку в окончании дли-
тельного периода, в течение кото-
рого на территории нашего округа 
не существовало районного деления.

как известно, начиная с июля 
1940 года, когда был образован ам-
дерминский район, всего в составе 
ненецкого национального окру-
га архангельской области рсФср 
функционировало четыре района:

– амдерминский район с цен-
тром в рабочем посёлке амдерма,

– большеземельский район 
с центром в поселке хоседа-хард,

– канино-Тиманский район 
с центром в селе нижняя пёша,

– нижне-печорский район 
с центром в  селе оксино.

в 1959 году рабочие посёлки 
хальмер-ю и цементнозаводский 
с прилегающей к ним территори-
ей угольных месторождений были 
переданы из ненецкого но в коми 
асср. в том же году районное деле-
ние внутри округа было упраздне-
но. Территория районов перешла в 
прямое окружное подчинение.

в ходе административной ре-
формы 2005 года, правовой осно-
вой которой, в том числе, являлся 
Федеральный закон «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в российской Фе-
дерации», ненецкий автономный 
округ был  разделён на два муни-
ципальных образования первого 
уровня – муниципальный район 

«заполярный район» и городской 
округ «город нарьян-Мар». Терри-
тории сельсоветов и посёлка иска-
телей вошли в состав территории 
муниципального образования «за-
полярный район».

18 декабря 2005 года на терри-
тории муниципального образова-
ния «Муниципальный район «за-
полярный район» прошли выборы 
органов местного самоуправления. 
избранные глава и совет заполяр-
ного района подготовили необхо-
димые документы, и новое муни-
ципальное образование 4 апреля 
2006 года было  включено в госу-
дарственный реестр муниципаль-
ных образований российской Фе-
дерации, который ведёт Минюст 
россии (выдано свидетельство 
RU83501000). Федеральная служ-
ба государственной статистики 
включила новое муниципальное 
образование «заполярный район» 
в общероссийский классификатор 
территорий муниципальных обра-
зований (Том 2 окТМо «северо-за-
падный федеральный округ», код 
11 811 000).

процесс получения кода об-
щероссийского классификатора 
объектов административно-тер-
риториального деления (окаТо) 
оказался гораздо сложнее. Феде-
ральное агентство по техниче-
скому регулированию и метроло-
гии (росстандарт) посчитало, что 
формулировки, содержащиеся в 
окружном законе, не свидетель-
ствуют однозначно об образова-
нии новой административно-тер-
риториальной единицы. по нашей 
инициативе несколько раз вноси-
лись поправки в окружной закон 
№ 557-оз, который с 21 ноября 
2007 года стал называться «об ад-
министративно-территориальном 
устройстве ненецкого автономно-
го округа». но это не удовлетворило 
органы росстандарта. в последую-
щем камнем преткновения стало 
отсутствие географического наи-
менования у новой администра-
тивно-территориальной единицы, 
которой, по сути, является запо-
лярный район. пришлось начать 
сложную юридическую процедуру, 
чтобы получить код окаТо. сей-
час мы завершаем свою половину 
пути, дальше – слово за собранием 
депутатов нао.
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Торжественная линейка в 
средней школе посёлка иска-
телей проходила при особенно 
большом количестве гостей и 
родителей. вместо спортивно-
го зала, в котором после капре-
монта ещё не выветрился запах 
свежей краски, мероприятие 
организовали в уютном помеще-
нии школьной столовой. здесь 
собрались родители одиннадца-
тиклассников и первоклашек. 
последних было особенно мно-
го: набор в первые классы иска-
тельской школы в этом году со-
ставил 85 человек. впервые за 
несколько лет здесь сформиро-
вано четыре первых класса.

почётными гостями празд-
ника стали член совета Федера-
ции Федерального собрания рФ 
игорь кошин, помощник гу-
бернатора нао ирина коТки-
на, руководитель оао «нарьян-
Марсейсморазведка», депутат 
окружного собрания игорь гоц 
и заместитель главы админи-
страции заполярного района по 
социальным вопросам виталий 
брезкин.

первой к учащимся и их ро-
дителям обратилась директор 
школы Дина сТрельцова, она 
зачитала приказ о комплектова-
нии первых классов, что, прак-
тически, является своего рода 
церемонией посвящения в пер-
воклассники. 

– закончился длительный лет-
ний отдых. пришло время вернуть-
ся к знаниям, новым открытиям. 

Мы ждали встречи с вами. се-
годня особенный день у перво-
классников. вы входите в нашу 
большую дружную семью, от-
крываете для себя мир зна-
ний. уже завтра у вас начнётся 
путь в новую, взрослую жизнь. 
огромных успехов и сил желаю 
в новом учебном году старше-
классникам. вам предстоит по-
следний рывок перед будущи-
ми достижениями. желаю вам 
энергии, целеустремлённости, и 
пусть последние школьные годы 
станут для вас самыми плодот-
ворными, – поздравила учени-
ков Дина савватьевна.

от имени главы заполярного 
района с новым учебным годом 
поздравил учащихся виталий 
брезкин.

– к Дню знаний готовились 
не только вы, ребята, но и ваши 
родители и педагоги. большую 
работу выполнили директор 
школы Дина савватьевна, спе-
циалисты управления образова-
ния администрации заполярно-
го района, строители. все вместе 
они стремились подготовить для 
вас учебный корпус, чтобы он 
радовал глаз и душу, чтобы вам 
было комфортно учиться. сегод-
ня у вас обновлённый спортив-
ный зал, в котором будут про-
ходить все крупные школьные 
мероприятия и  соревнования. 
надеемся, что вы, ребята, бу-
дете уважать результаты этого 
коллективного труда, бережно 
относиться к родной школе.

ирина коТкина, которая 
вплотную занимается продви-
жением ненецкого автономного 
округа в интернете, в своём по-
здравлении сделала акцент 
на всемирной паутине: 

– искательская школа для 
меня как родная, здесь учились 
сын и дочь, они получили креп-
кие знания, которые помогают 
им сейчас в дальнейшей учебе. 
в связи с работой я провожу в 
сети много времени, поэтому 
обращаюсь к родителям – уста-
навливайте семейные фильтры. 
ограничивайте время, которое 
дети проводят за компьютером, 
потому что с началом занятий 
нагрузка на школьников возра-
стёт. как нам обещал окружной 
комитет по информатизации, 
с начала этого учебного года в 
школах нарьян-Мара и посёлка 
искателей появится свободный 
беспроводной интернет (Wi-Fi). 
но пусть старшеклассники осо-
бо не радуются – доступ к со-
циальным сетям будет закрыт. 
интернет – это помощник в уче-
бе. Также хочу пожелать всем: 
пусть виртуальная действитель-
ность будет на втором месте, да-
вайте получать радость и удо-
вольствие от реального общения 
друг с другом. 

Для первоклассников органи-
заторы праздника подготовили 
небольшое поучительное пред-
ставление с участием кикимо-
ры Домашней и её сына стёпы, 
которые поняли важность об-
учения и воспитания. Тради-
ционным окончанием торже-
ственной линейки стал первый 
школьный звонок. его подали 
первоклассница екатерина ан-
Дрейченко и выпускник алек-
сей лоТков.

Традиционно в День знаний в 
школах прошли классные часы, 
которые посвящаются актуаль-
ным темам. в этом году внима-
ние учеников акцентировано 
на  здоровье и здоровом образе 
жизни.

после торжественных линеек 
и знакомства со школой, уче-
ники первых классов ненецкой 
коррекционной школы-интер-
ната и средней школы посёлка 
искателей отправились в кДц 
«арктика», где для самых ма-
леньких школьников было орга-
низовано музыкально-театра-
лизованное представление. 

в ненецкой школе-интерна-
те имени а.п. пырерки (нши) 
в этом учебном году первые и 
вторые классы не сформирова-
ны. как сообщили в управлении 
образования администрации 
заполярного района, причина 
– отсутствие учеников. всего в 
этом году в ненецкой школе-ин-
тернате будут учиться более 170 
ребят.

среди многочисленных по-
чётных гостей праздничную 
линейку в нши посетили глава 
заполярного района александр 
безуМов и председатель сове-
та заполярного района влади-
мир оклаДников.

в этот день в адрес учителей 

и школьников прозвучало много 
тёплых слов. лучшие из ребят 
на линейке выступили с творче-
скими номерами, а особую изю-
минку привнёс своим ярким вы-
ступлением ненецкий народный 
коллектив «илебц».

на торжественной линей-
ке была представлена и новая 
школьная форма, которую за-
купило учреждение. Мальчики 
теперь носят чёрные джинсовые 
брюки, серую жилетку и зелёную 
или белую рубашку. Девочки на-
девают зелёную или белую блуз-
ку, классическую чёрную юбку, 
и также серую жилетку.

поздравляя ребят с Днём зна-
ний, глава заполярного района 
александр безуМов отметил 
высокий уровень образования, 
постоянно повышающийся уро-
вень бытовых условий для ребят 
и хорошее качество проведён-
ного ремонта. летом этого года 
обновлён спальный корпус шко-
лы-интерната, закуплена новая 
мебель и постельное бельё, обо-
рудованы современные игровые 
залы. глава района обратился 
к ребятам с призывом беречь 
и любить свою школу, ведь на 
время учебного года для боль-
шинства из них она становится 
родным домом. он пожелал всем 
успехов, здоровья, благополучия 
и чтобы всегда и учителя, и уче-
ники продолжали прославлять 
свою замечательную ненецкую 
школу-интернат имени антона 
петровича пырерки. 

2 сентября глава заполярно-
го района поздравил и студентов 
ненецкого аграрно-экономиче-
ского техникума. в заведении 
учится более 450 человек. 140 из 
них – первокурсники. 

в этом году в учебном заведе-
нии появилась новая специаль-
ность – «коммерция». по оконча-
нии колледжа студентам будет 
присвоена квалификация «ме-
неджер по продажам». особую 
надежду преподавателей вызы-
вает и специализация по обра-
ботке водных ресурсов. студен-
тов этой специальности готовят 
для работы на новом рыбопере-
рабатывающем заводе, строи-
тельство которого уже началось. 
будущие технологи сейчас учат-
ся на третьем курсе. в этом году 
они будут впервые проходить 
производственную практику. 

в 2013 в аграрно-экономи-
ческий техникум пришли и мо-
лодые специалисты. Так, пре-
подаватель химии прилетела 
в нарьян-Мар из волгограда. 
кроме того, в техникуме появи-
лось два новых учителя – по физ-
воспитанию, русскому языку и 
литературе.

обращаясь к студентам тех-
никума, александр безуМов 
подчеркнул, что квалифици-
рованные специалисты очень 
нужны заполярным посёлкам, 
ненецкому автономному округу, 
россии. глава района пожелал 
ребятам только отличных оце-
нок, крепких знаний, чтобы они 
давали родителям и педагогам 
больше поводов для гордости за 
их успехи и достижения.

ПОРА  В шКОЛУ
Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Почётные гости школы п. Искателей

Торжественная линейка в Ненецкой школе-интернате

Аншлаг в Ненецком аграрно-экономическом техникуме

Поздравление от ансамбля «Илебц»

Пресс-служба администрации Заполярного района

29 авгусТа по всеМу заполярноМу району 
звучали сирены, срабаТывала пожарная 
сигнализация, использовалась гроМкая связь. 
но большинсТво жиТелей ЭТо не испугало, 
веДь иМ было заранее извесТно о ТоМ, 
чТо в округе провоДиТся проверка сисТеМ 
оповещения и пожарной безопасносТи.

Мероприятия проходили в 
соответствии с распоряжени-
ем губернатора ненецкого авто-
номного округа «о проведении 
внеплановой проверки готовно-
сти региональной автоматизиро-
ванной системы централизован-
ного оповещения населения».

учения состояли из двух 
этапов. первым стала провер-
ка систем оповещения людей. 
в муниципальных образованиях 
поселений сейчас используется 
два варианта. уличные системы 
оповещения и ручные. пока цен-
трализованные стационарные 
комплексы установлены не вез-
де, поэтому в этих мероприятиях 
большинство глав использовали 
обычный рупор, автомобильные 
и ручные мегафоны, другие спец-
средства громкой связи.

общая проверка началась 
в 10 часов утра. на мониторах си-
стемы информирования и опове-
щения появилась бегущая строка 
«внимание, проводится учебная 
тренировка по проверке готов-
ности региональной автоматизи-
рованной системы централизо-
ванного оповещения населения и 
сигнализации пожарной безопас-
ности».

через 20 минут по всему окру-
гу прозвучали сирены. сигнал 
продолжался 30 секунд.

в 10:25 была запущена 
громкая связь с пятикратным 
повтором речевого сообщения 
«внимание, проводится учеб-
ная тренировка по проверке 
автоматизированной системы 
централизованного оповеще-
ния и сигнализации пожарной 
безопасности». 

вторым этапом мероприятий 
стала проверка систем пожар-
ной безопасности. в 10:35 во всех 
зданиях и сооружениях органов 
исполнительной власти, муни-
ципальных образований округа, 
включая учреждения образова-
ния, здравоохранения, детские 
сады, детские дома и другие зда-
ния с массовым пребыванием лю-
дей, на 30 секунд была включена 
кнопка пожарной сигнализации – 
проверялась исправность сигна-
лизации.

 в учреждениях муниципаль-
ных образований поселений за-
полярного района пожарные сиг-
нализации установлены везде. 
согласно отчётам глав, всё обо-
рудование оказалось исправно и 
замечаний не вызвало.

– если брать наше здание ад-
министрации, то мы включили 
звуковую сигнализацию, кото-
рая работала в течение минуты. 
пожарная сигнализация также 
исправна, – сообщил началь-
ник управления го и чс адми-
нистрации заполярного района 
андрей ижеМцев – в целом, по-
ставленная задача была выпол-
нена. Эта проверка позволила 
нам оценить общую картину  по 
готовности оснащения и охвату 
населения системами оповеще-
ния. здесь нам предстоит ещё 
много работы, потому что есть 
ряд сельсоветов, где стационар-
ные системы оповещения отсут-
ствуют.  сейчас на уровне округа 
разработано техническое зада-
ние на проведение мероприятий 
по оснащению всех населённых 
пунктов обычными и экстрен-
ными системами оповещения.

СИСТЕМЫ 
ОПОВЕщЕНИЯ 
ПРОВЕРЕНЫ И ГОТОВЫ
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– Иван, расскажите мне о 
том, как в Нарьян-Маре по-
явился клуб «Братина»? С чего 
всё начиналось?

 – когда я учился в архангель-
ске, вступил в клуб исторической 
реконструкции «Дружина». рабо-
ты по воспроизведению средневе-
ковых костюмов, оружия, доспе-
хов настолько увлекли, что тогда 
я твёрдо решил: вернусь в родной 
нарьян-Мар – создам похожую 
организацию. Для этого были все 
предпосылки. среди нарьянмар-
цев нашлись единомышленники, 
только каждый из ребят занимал-
ся реконструкцией индивидуаль-
но, каждый сам по себе. необхо-
димо было объединить всех в одну 
группу. вскоре у нас появилось 
первое помещение для совмест-
ного творчества – мастерские 
«Межшкольного учебного комби-
ната». Там клуб размещался поч-
ти два года. затем мы переехали 
в спортзал «Дома детского твор-
чества», правда, здание это было 
аварийным – шло под снос, поэто-
му вновь пришлось искать новое 
место. приютили клуб мастерские 
«пустозерского музея», где мы до 
сих пор трудимся и создаём свои 
проекты. из архангельска я при-
вёз только самые необходимые 
вещи: тренировочный комплект 

КЛУБ «БРАТИНА» 
ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ
Зоя КАНЕВА 
Фото из архива клуба «братина»

с первых Дней своего сущесТвования 
клуб исТорической реконсТрукции 
«браТина» привлекаеТ вниМание всех
без исключения горожан не Только 
необычныМи косТюМаМи 
учасТников, но и зажигаТельныМи 
высТупленияМи, а Также по-насТоящеМу 
сМелыМи проекТаМи. о жизни 
и ТворчесТве рыцарей совреМенносТи 
Мне рассказал иДейный лиДер клуба 
иван калязин.

доспехов, костюм воина и книги. 
Мы собирали информацию бук-
вально по крупицам. Многих исто-
рических фактов нет в свободном 
доступе, поэтому приходилось из-
учать научные труды, что-то по-
купать. здесь надо отметить, что 
в поисках и реконструкции важна 
каждая деталь, ведь вооружение 
и техника развиваются стреми-
тельно, а мы занимаемся только 
определённым отрезком времени – 
XIII–XV вв. 

–  Как вы находите матери-
алы для реконструкций сей-
час?

– обычно мы воспроизводим 
образ воина по картинкам или 
описаниям. Ткань для костюма по-
купаем в местных магазинах; если 
не находим необходимого, то при-
возим из отпуска или заказываем 
через интернет друзьям и едино-
мышленникам. 

– Вас часто можно видеть 
на праздничных гуляниях. 
Какие мероприятия запомни-
лись больше всего и удалось ли 
вам уже показать своё твор-
чество за пределами города? 

– Мы стараемся демонстри-
ровать своё творчество везде, где 

только можно, будь то «Масленица» 
или акция «ночь музеев». в 2013 
году мы своими силами воссоздали 
«стан богатырский» – поставили 
настоящий средневековый лагерь 
на территории старообрядческой 
церкви. в первый день здесь рабо-
тала выставка, проводились лек-
ции по видам вооружения, костю-
мам воинов. у гостей была редкая 
возможность сфотографироваться 
в доспехах дружинника, ощутить 
тяжесть настоящего меча. на вто-
рой день прошли соревнования 
по стрельбе из лука, метанию ко-
пья. запомнились и показатель-
ные выступления в Тельвиске, во 
время проведения «Молодецких 
игр», организованных «социаль-
но-культурным центром «пре-
стиж» при финансовой поддержке 
администрации заполярного рай-
она. в 2009 году клуб выезжал на 
фестиваль «куликово поле». Тогда 
в Тульскую область отправились 
всего два человека, но впечатле-
ний было очень много, поэтому ре-
шили, что при возможности будем 
принимать участие  в этом всерос-
сийском проекте каждый год. 

– Сколько экспонатов уже 
собрано в вашем клубе?

– количества экспонатов не 
считали, но могу с уверенностью 

сказать, что на сегодняшний день 
мы сможем полностью одеть в во-
енное обмундирование восемь че-
ловек. Это с учётом того, что в клу-
бе нас всего пятеро.

– Какие у вас планы на буду-
щее?

– в наших планах – популяриза-
ция движения. очень бы хотелось 
поездить по сёлам, рассказать 
молодёжи о наших достижениях, 
привлечь инициативных юношей 
и девушек в свои ряды. Мы при-
нимаем всех, кому действительно 
интересна история. было бы не-
плохо построить небольшую сред-
невековую лодку или корабль, 
а потом путешествовать по бли-
жайшим населённым пунктам, 
расположенным по побережью пе-
чоры. Думаю, что новым витком в 
развитии клуба станет появление 
«пустозерского острога» – тогда 
можно будет проводить различ-
ные фестивали. 

– Как отметите свой пер-
вый юбилей?

– очень скромно – в тесном кру-
гу, за любимым занятием. будем 
заниматься реконструкцией ко-
стюмов.

 Основание клуба «Братина», 2008 г. Масленица, 2012 г. Иван КАЛЯЗИН, лидер клуба «Братина» 
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29 авгусТа в аДМинисТрации заполярного района 
сосТоялась всТреча районного руковоДсТва 
с Делегацией провинции бариа-вунгТау 
социалисТической республики вьеТнаМ.

– необходимо заметить, 
что в настоящее время орга-
нами местного самоуправления 
заполярного района налажены 
партнёрские деловые взаимоот-
ношения с несколькими муни-
ципалитетами, в том числе зару-
бежными.  

начало было положено в 2009 
году в ходе визита представи-
тельной делегации нао в нор-
вежскую губернию рогаланд. в 
её состав, помимо официальных 
лиц администрации нао и ру-
ководителей ряда предприятий, 
вошли представители заполяр-
ного района. было отмечено, что 

гостей из юго-восточной азии 
принимали глава района александр 
безуМов, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам 
виталий брезкин и руководитель 
аппарата – управляющий делами 
администрации виктор кМиТь.

встреча проходила в непринуж-
денной обстановке за чашкой чая. 
члены вьетнамской делегации с 
большим интересом посмотрели 
фильм о районе, отметив, что в 
оленеводческом стойбище нужно 
пожить минимум неделю, чтобы 
лучше понять условия труда оле-
неводов и особенности традици-
онного вида деятельности ненцев. 
вьетнамские товарищи задавали 
вопросы о работе органов местно-
го самоуправления, организации 
системы здравоохранения в по-
селениях на территории района. 
председатель народного комите-
та города бариа-вунгтау Фан хоа 
бинь поинтересовался  взаимо-
отношениями между администра-
циями заполярного района и на-
рьян-Мара, заполярного района 
и ненецкого автономного округа. 
особенно сложной для понимания 
гостей из вьетнама оказалась мно-
гоуровневая бюджетная система 
российской Федерации и принцип 
формирования бюджета. в ходе 
беседы зашла речь и об участии 
ооо «ск «русвьеТпеТро» в раз-
витии района.

– совместная компания вносит 
арендную плату за землю, а также 

в рамках соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
оказывает спонсорскую помощь 
муниципальным учреждениям об-
разования. в целом нас связывают 
конструктивные дружеские отно-
шения, мы находим взаимопони-
мание по всем вопросам, – пояснил 
глава заполярного района алек-
сандр безуМов.

стороны обсудили возможность 
подписания соглашения о сотруд-
ничестве между администрацией 
заполярного района и народным 
комитетом  уезда Дат До («красная 
земля»). руководитель делегации – 
председатель народного комитета 
провинции бариа-вунгтау чан Минь 
шань рассказал о системе государ-
ственного управления республики 
вьетнам, отметив отсутствие у уез-
дов самостоятельности с точки зре-
ния финансов. представители обеих 
сторон пришли к выводу, что отно-
шения и совместные проекты могут 
развиваться в рамках подписанной 
27 августа в нарьян-Маре рабочей 
программы сотрудничества по реа-
лизации положений  Меморандума 
на 2013–2015 годы между нао и 
провинцией бариа-вунгтау. в про-
грамму можно включить несколько 
пунктов, в которых заинтересован 
заполярный район.  

в завершение встречи стороны 
обменялись сувенирами и, по тради-
ции, сделали общее фото на память. 

ЧАЙ НАЛИВАЮТ, 
ЗНАЧИТ УВАжАЮТ
Ольга КРЫЛОВА

у регионов есть большой взаим-
ный интерес и возможности для 
сотрудничества не только в не-
фтегазовой отрасли, но и в сфере 
рыборазведения и рыбоперера-
ботки. Тогда и было предложено 
рассмотреть возможность под-
писания соглашений между му-
ниципалитетами ненецкого ав-
тономного округа и норвегии. 

развитие эта тема получила 
во время визита генерального 
консула королевства норвегии 
в Мурманске йона Эльведала 
Фредриксена и консула Эллины 
Марие хеллум в ненецкий авто-
номный округ в июле 2010 года. 
одной из целей поездки было 
укрепление взаимоотношений 
между норвегией и нао в вопро-
сах поддержки коренных мало-
численных народов.

Мы предложили проект со-
глашения с муниципалитетом 
каутокейно, население которого 
составляют в основном саамы, за-
нимающиеся оленеводством. на 
тот момент мы уже сотрудничали 
с представителями каутокейно, 
так как они  неоднократно посе-
щали красное, нельмин нос, ин-
тересуясь образом жизни корен-
ных народов европейского севера 
россии. соглашение было подпи-
сано главой заполярного района 
а.в. безуМовыМ и мэром ком-
муны каутокейно клеметом Эр-
ландом хеТТа в административ-
ном центре заполярного района 
– посёлке искателей – 24 сентября 
2010 года. необходимо сказать, что 
наше сотрудничество развивается, 

мы осуществили обмены делега-
циями и творческими коллекти-
вами. в августе 2013 года в адрес 
главы заполярного района а.в. 
безуМова поступило предложе-
ние направить команду заполяр-
ного района для участия в турни-
ре по мини-футболу. кубок нилут 
(так называется турнир) разыгры-
вается в каутокейно ежегодно в 
период с 15 по 17 ноября. в 2013 
году турнир будет организован в 
юбилейный двадцатый раз. наде-
емся, что наши представители по-
кажут себя с лучшей стороны. 

кроме того администрацией 
заполярного района заключены 
соглашения о межмуниципаль-
ном сотрудничестве с админи-
стративным центром нао – город-
ским округом «город нарьян-Мар», 
муниципальным районом «усть-
цилемский» и городским округом 
«усинск» коми республики.

после поездки делегации нао 
в июле 2011 года в социалисти-
ческую республику вьетнам ор-
ганам местного самоуправления 
заполярного района было пред-
ложено рассмотреть возмож-
ность заключения соглашения 
между районом и округом Дат До 
провинции бариа-вунгтау. Мы 
прошли свою половину пути – 
разработали проект соглаше-
ния, с помощью специалистов 
ооо «ск «русвьеТпеТро» пере-
вели его на вьетнамский язык и 
в августе 2012 года направили в 
адрес народного комитета окру-
га  Дат До. ответ на наши пред-
ложения мы получили 29 августа 

2013 года, во время встречи с 
делегацией бариа-вунгтау. как 
следует из информации  предсе-
дателя народного комитета про-
винции бариа-вунгтау чан Минь 
шаня, округ Дат До в финансо-
вом отношении не самостоятелен, 
и его межмуниципальные контак-
ты возможны только при условии 
финансирования из бюджета про-
винции. поэтому нам было пред-
ложено развивать совместные 
проекты в рамках подписанной 
27 августа в нарьян-Маре рабочей 
программы сотрудничества меж-
ду нао и провинцией бариа-вунг-
тау. предполагается, что в указан-
ную программу будут включены 
несколько пунктов, в которых за-
интересован заполярный район.

В заключение, считаю необ-
ходимым сказать слова бла-
годарности в адрес руководи-
телей муниципалитетов, с 
которыми мы поддержива-
ем партнерские отношения: 
мэру Коммуны Каутокейно 
Клемету Эрланду ХЕТТА, гла-
ве администрации МО «Го-
родской округ «Усинск» ТЯНУ 
А.В., главе МО «Муниципаль-
ный район «Усть-Цилемский» 
ПОЗДЕЕВУ А.В., главе МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-
Мар» ФЁДОРОВОЙ Т.В.  Хочу 
также поблагодарить  пред-
ставительство междуна-
родной компании «Баренцев 
Секретариат» в Российской 
Федерации, конкретно Ан-
дрея ВОКУЕВА, за оказывае-
мую помощь.

В.Ю. КМИТЬ,
руководитель аппарата – 
управляющий делами 
администрации 
заполярного района:
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1 сенТября ненецкий оТДел загс оТМеТил 
свой 80-леТний юбилей. в ЭТоТ  День  
позДравиТь иМенинника с круглой ДаТой пришли 
как бывшие соТруДники, Так и преДсТавиТели 
органов власТи округа, гороДа и заполярного 
района. на ТоржесТвенной цереМонии звучало 
Много Добрых слов и пожеланий, а Также 
воспоМинаний о пройДенных ЭТапах 
совМесТного пуТи...

открыла вечер руководитель 
Дворца бракосочетаний – ольга 
евсеева, поведав гостям исто-
рию создания ненецкого отделе-
ния. 

– летоисчисление нашего от-
дела ведётся с 1 сентября 1933 
года, когда было создано отде-
ление загс при общем отделе 
окрисполкома. штат сотрудни-
ков тогда был совсем не велик – 
всего три человека: заведующий, 
инструктор и делопроизводитель. 
на должность первого руководи-
теля  назначили павлу алексе-
евну гурьеву. весьма скромны-
ми были в те времена и условия 
для работы. загс располагался 
в одном кабинете, где кроме ру-
ководителя находились ещё три 
работника горсовета. в первом 
помещении не было даже стула 
для посетителей, – рассказала го-
стям ольга александровна.

шло время, в структуре отде-
ления происходили изменения 
и перестановки, однако следую-
щей знаковой датой в истории 
загса можно считать 1959 год. 
в это время произошли преобра-
зования в административно-тер-
риториальном делении самого 

ненецкого округа. все районы, 
находящиеся на территории ре-
гиона, были упразднены, а рай-
онные организации прекратили 
своё существование. в том числе 
исчезли и районные отделы загса. 
в 1961 году «бюро загс нарьян-
Марского горсовета» преобра-
зовано в «окружное бюро загс 
ненецкого окрисполкома», а ещё 
через девять лет, начиная с 1970 
года, регистрации браков и рож-
дений начали проводиться в бо-
лее торжественной обстановке. 
как правило, праздник проходил 
в Доме культуры с приглашени-
ем депутатов, представителей 
партийных и советских органов 
и профсоюзных организаций, в 
которых состояли «виновники» 
торжества.  появилось музыкаль-
ное оформление – использовалась 
фонограмма, играл духовой ор-
кестр. в практике работы были и  
выездные регистрации  браков в 
городских кинотеатрах «арктика» 
и «Дружба». 

в 1990 году отделу загс вы-
делили помещение в здании 
окружного комитета партии, где 
он получил сразу три кабинета, 
а также зал торжеств с новой ме-
белью. через год, с появлением 

первого компьютера, сотрудники 
провели значительную работу по  
восстановлению записей актов о 
рождении оленеводов-единолич-
ников и их семей. с началом де-
вяностых 78 кочевников (детей и 
взрослых) получили паспорта и 
свидетельства о рождении, бла-
годаря чему у них появилась воз-
можность получать пособия, пен-
сии по старости и  инвалидности. 

с 6 октября 2007 года загс 
располагается в новом здании и 
занимает два этажа. здесь есть 
где достойно встретить гостей: 
две приёмные, кабинет специ-
алистов и руководителя, простор-
ный архив, в котором хранятся 
документы от 1 года до 100 лет, 
два зала. радуют и технические 
возможности: с помощью интер-
нета в считанные секунды со-
трудники  связываются с любым 
органом загса архангельской 
области, получают необходимую 
информацию и сведения, что 
ускоряет процесс решения во-
просов и проблем граждан. Это 
особенно важно, ведь ежедневно 
за помощью обращаются десятки 
людей, каждый из которых наде-
ется на помощь профессионалов 
в различных социальных и юри-
дических вопросах. ведётся и ак-
тивная работа по информирова-
нию молодежи. 

о  тех, кто ещё только задумы-
вается о создании семьи, в своём 
поздравительном слове вспомни-
ла исполняющая обязанности на-
чальника управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации заполярного 
района светлана МалоДушева. 

– в Тельвиске ежегодно про-
ходит праздник «Формула се-
мейного успеха». в эти дни мо-
лодые пары  приходят сюда с 
экскурсиями. сельских юношей 
и девушек настолько удивляет 
и впечатляет величие Дворца 

бракосочетания, что попав сюда 
однажды, пары возвращаются в 
загс вновь и регистрируют свой 
брак официально.

 цифры говорят сами за себя. 
свой праздничный день коллектив 
отдела загс отметил такими со-
бытиями: зарегистрировано пять 
браков, проведена торжественная 
церемония чествования юбиляров 
супружеской жизни. серебряный 
юбилей – 25 лет совместной супру-
жеской жизни – отметили павел 
владимирович и галина егоровна 
Михеевы.  за прожитые рука 
об руку годы у пары родились два 
сына – антон и Максим. в жизни 
Михеевых было всё: успехи и 
поражения, взлёты и падения, на-
дежды и разочарования. но глав-
ным остаётся то, что они не оши-
блись в выборе друг друга. за 25 
лет многое вокруг изменилось, но 
их отношения остались незыбле-
мы. – за эти годы мы научились 
слушать, понимать, прощать друг 
друга, – поделилась секретом се-
мейной жизни галина Михеева.

Семья МИхЕЕВЫх в окружении гостей

АГЕНТСТВУ ЗАГС – 80!
Анна МАКСИМОВА

О.А. ЕВСЕЕВА,
руководитель То 
агентства загс по нао


