
Руководство ЗаполяРного Района посетило село коткино. основной целью 
поеЗдки стал контРоль поставок  топлива, пРовеРка  социальных объектов  
и объектов жиЗнеобеспечения,  отчёты о Работе За 2013 год,  а также встРеча 
с населением.
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Зоя Канева

рабочая поездКа в КоТКИНо

И разлеТяТся 
одНоКлассНИКИ 
по мИру

выпускники сРедней школы посёлка искателей 
пРинимали поЗдРавления с окончанием 
важнейшего этапа в жиЗни каждого человека. 
тепеРь они больше не школьники, а вполне 
вЗРослые люди, котоРым пРедстоит опРеделить 
свой дальнейший жиЗненный путь.  

Инга арТеева

впрочем, большинству наряд-
ных юношей и девушек дорога эта 
ясна – наступившее лето пройдет 
для них под знаком подготовки к 
поступлению в высшие учебные 
заведения страны. 

в торжественной обстановке 
выпускники получили аттеста-
ты об окончании  средней шко-
лы. Родители фиксировали этот 
важный момент на домашние 
видеокамеры и смартфоны, и 
было заметно, как они гордятся 
своими детьми.

самый большой повод для гор-
дости был у родителей «круглых» 
отличников. среди них – депутат 
совета Заполярного района ана-
толий куРленко. его сын михаил 
окончил школу с золотой медалью. 
не скрывая счастливой улыбки, 
анатолий григорьевич делится се-
кретом успешного воспитания:

– как воспитывали? строго. не 
жалели. то, что он должен сделать, 
всегда выполнял. над уроками 
никогда не сидели вместе с ним: 
миша всё делал сам. его стар-

шая сестра тоже окончила шко-
лу хорошо, а у младшей еще всё 
впереди, ей только четыре года.

наряды выпускниц наводят 
на мысли о первых балах юных 
красавиц времен императорской 
России. они настолько хрупкие 
и воздушные, что кажется, нет 
в жизни их хозяек места таким 
понятиям, как быт, карьера или 
феминизм. беседуя с группой 
девчонок, узнаю, что вузы для по-
ступления выбраны, но есть опа-
сения не пройти на бюджетные 
места. балльная система  резко 
сокращает количество учебных 
заведений, куда может посту-

пить выпускник, сплоховавший 
на егэ. 

после торжественного вруче-
ния аттестатов ребята выходят на 
улицу, чтобы запустить в небо де-
сятки воздушных шаров. погода 
соответствует событию: вроде и 
солнечно, но кучевые облака то и 
дело грозят дождиком, после кото-
рого опять светит солнышко. это 
похоже на настроение выпускни-
ков: они светятся радостью и сча-
стьем молодости, но одних уже 
слегка тревожит ветерок сомне-
ний, а глаза других то и дело за-
стилает пелена слёз от светлой пе-
чали расставания с детством. 
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Cтаршее поколение слушает отчёт главы района

рабочая поездКа
в КоТКИНо

сразу по прибытии в коткино 
руководство Заполярного района 
отправилось к реке сула, где в на-
стоящее время закончилась раз-
грузка угля, дров и строительных 
материалов. по словам главы му-
ниципалитета олега поЗдеева, 
на сегодняшний день село полно-
стью готово к прохождению осен-
не-зимнего периода: в навигацию 
по контракту с мп «севержил-
комсервис» завезли 1600 тонн  
угля, 118 кубометров дров. по-
ставили в село пиломатериалы, а 
также начальные партии грузов 
для нужд населения и продуктов 
первой необходимости. 

вторым пунктом посещения 
стала местная электростанция, 
где о работе системы электро-
снабжения рассказал дизелист 
Фёдор савенков. в разгово-
ре Фёдор николаевич отметил, 
что большие опасения вызыва-
ет существующая в селе линия 
электропередачи, из-за ветхости 
которой в домах наблюдается не-
хватка напряжения. обращение 
руководство услышало, несмо-
тря на то, что электростанция и 
лэп были взяты на баланс адми-
нистрации района лишь в 2013 
году, в ближайшее время будут 
приняты меры, направленные 
на финансирование в 2014 году 
мероприятий по разработке псд 
на реконструкцию лэп, а также 
в перспективе - по поставке ди-
зельного генератора мощностью 
не меньше 520квт. 

Работа фельдшерско-акушер-
ского пункта, построенного в 
2009 году, идёт в штатном режи-
ме.  как сообщила фельдшер на-
дежда поЗдеева, в здании есть 
всё необходимое оборудование, 
хватает и помещений для медпер-
сонала, но для предоставления 
полного комплекта медицинских 

услуг не хватает лаборатории. 
кроме того, коткинчанам хоте-
лось бы чаще видеть в селе специ-
алистов узкого профиля, таких 
как окулист, кардиолог, невролог 
и стоматолог. 

проверило руководство рай-
она и подготовку к новому учеб-
ному году. сейчас в селе идет 
ремонт второго этажа здания 
школы: здесь делают новые 
полы, меняют систему отопле-
ния, выравнивают стены. стро-
ители заверили, что к сентябрю 
работы будут выполнены в пол-
ном объёме. 

во время встречи с населе-
нием глава Заполярного района 
александр беЗумов и председа-
тель районного совета владимир 
окладников отчитались о про-
деланной работе за прошедший 
год, уделив внимание социальной 
направленности бюджета. алек-
сандр беЗумов рассказал, что 
в коткино силами ооо «тарана» 
будет проведена реконструкция 
водопровода: деньги на эти ме-
роприятия уже выделены. кроме 
того, дома двадцати семей в этом 
году будут подключены к цен-
тральному отоплению. 

во время встречи жители села 
задали самые «наболевшие» во-
просы, один из которых касал-
ся трудоустройства молодёжи. 
председателя спк Рк «сула» 
алексея коткина волнует, что 
после окончания учебных заве-
дений специалисты не спешат 
возвращаться в село и  трудоу-
страиваться на предприятиях 
сельского хозяйства или жкх. в 
этом случае сами коткинчане ви-
дят решение проблемы не толь-
ко в увеличении рабочих мест и 
повышении заработной платы, 
но и введении новых технологий 

производства. говоря о специ-
алистах, остановились также на 
нехватке учителей. 2013/2014 
учебный год показал, что в на-
чальной школе один учитель 
даёт одновременно уроки для 
двух классов. многим родителям 
не нравится такой подход к обра-
зованию. жители считают, что 
знания дети получают не в пол-
ном объёме. прокомментировал 
эту ситуацию глава поселения 
олег поЗдеев.  по его словам, 
работа по привлечению педагогов 
ведётся,  на сайте местной адми-
нистрации размещено объявле-

К началу зимы Коткино готово уже в июне

На вопросы жителей Коткино отвечает 
 александр безумов

ние о наличии вакантных мест, 
только вот желающих поехать в 
село на крайний север нет. сей-
час подобные объявления будут 
размещены также в интернет-
пространстве украины. 

встреча руководства Запо-
лярного района и жителей кот-
кино закончилась лишь ночью. 
люди ещё долго подходили к 
представителям власти с личны-
ми вопросами, ответы на часть 
из которых давались на месте, 
а остальные  заносились в пере-
чень для рассмотрения. 

продолжение. 
Начало на стр. 1
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Слово о руководителе

стр. 4   »»»
вопросы на пресс-конференции задавали федеральные 

 и окружные журналисты

о соглашениях с «роснеф-
тью» и архангельской областью

 - после  указа президента 22 
февраля 2014 года о  назначении я 
расставил для себя  приоритеты.  
Рад, что в первые сто дней работы  
мне удалось реализовать  оба из 
них. первый приоритет – страте-
гическое соглашение с компанией 
«Роснефть». второй – договор меж-
ду нао и областью о взаимодей-
ствии при осуществлении полно-
мочий органов государственной 
власти субъектов РФ. 

подписанное соглашение о 
сотрудничестве с «Роснефтью» 
определило развитие территории 
на ближайшее десятилетие. 

кроме того, на семилетний пе-
риод определены взаимоотноше-
ния с архангельской областью. 
подписание единого договора оз-
начает, что с 1 января 2015 года 
все полномочия передаются на 
исполнение органам власти не-
нецкого округа. для нас важно и 
то, что часть федеральных нало-
гов и сборов  будет отчисляться в 
окружной бюджет.

Игорь КоШИН: 
«Теперь судьба 
НеНецКого 
авТоНомНого оКруга  
в НаШИх руКах»
валентина вЛаДИМИРОва, фото автора 

подписание  соглашений с оао «нк «РоснеФть»  
и аРхангельской областью игоРь кошин наЗвал 
главным итогом ста дней своей Работы в должности 
исполняющего главы ненецкого автономного 
окРуга. эту «юбилейную» дату он отметил пРесс-
конФеРенцией в наРьян-маРе, отвечая на вопРосы 
ФедеРальных и окРужных жуРналистов. сложно 
наЗвать пРоблемы, котоРые не ЗатРагивались бы 
в ходе двухчасовой беседы. гаЗетные площади 
не поЗволяют написать обо всех, поэтому мы 
пРиводим ответы игоРя виктоРовича на вопРосы, 
наиболее актуальные для жителей нао. 

до этого мы не понимали, ка-
кой размер субсидий и субвен-
ций будет перечислен округу  на 
год из бюджета архангельской 
области на исполнение полномо-
чий.  с ратификацией  договора 
схема финансовой обеспечен-
ности округа станет  понятна и 
прозрачна.

так получилось, что послед-
ние семь лет  текущее   плани-
рование в округе  ограничива-
лось рамками одного года.  при 
этом, гораздо проще было отма-
хиваться от  определенных про-
блем, ссылаясь на соседний ре-
гион – архангельскую область.  
теперь судьба ненецкого авто-
номного округа  в наших руках, в 
том числе вопросы инфраструк-
турного развития, связанные с 
дорогами, жильем, природоох-
ранными мероприятиями, сель-
ским хозяйством.  будем полно-
стью нести ответственность за 
социально-экономическую си-
туацию в регионе. 

мы совершенно чётко пони-
маем, как нам планировать бюд-
жет и что будет завтра на терри-

тории нашего  округа. договором 
установлена  понятная система 
взаимоотношений между окру-
гом и областью.  хочу поблагода-
рить губернатора архангельской 
области игоря анатольевича 
оРлова за активную позицию в 
этом вопросе и конструктивную, 
последовательную  работу.  пер-
вая наша  официальная встреча 
с игорем анатольевичем состоя-
лась 10 марта текущего года, ког-
да были намечены этапы работы 
по передаче в округ всех полно-
мочий. потом также  было боль-
шое количество встреч - в ар-
хангельске, санкт-петербурге, 
москве. в итоге пятого июня 
был подписан договор. как это 
ни парадоксально звучит, но, 
разделив полномочия, мы стали  
ближе с  нашим соседом - ар-
хангельской областью. 

теперь количество полномо-
чий у нао  увеличилось. нам 
предстоит серьёзная работа по 
передаче объектов  собственно-
сти в округ и изменению структу-
ры администрации нао. но са-
мое важное, что  с подписанием 
единого договора округ получил  
возможность планирования на 
среднесрочную перспективу, на 
пять-семь лет. 

о будущем округа как части 
арктики 

 - президент России влади-
мир путин 2  мая подписал 
указ, определяющий сухопутные 
территории арктической зоны 
России, куда наш округ  вошёл 
полностью. Развитие арктики 
- это развитие северного мор-
ского пути. в наших перспек-
тивных планах - строительство 
поисково-спасательного центра 
в амдерме, порта в посёлке ин-
дига с возведением не только 
терминала по транспортировке 
сжиженного газа, но и нефте-
наливного терминала. также в 
перспективе строительство ав-
томобильных дорог.  мы рассма-
триваем транспортный коридор, 
который пройдет через пермский 
край и сибирь, практически до 
урала. Речь идет об автомобиль-
ной дороге индига - нарьян-мар 
- щельяюр и далее вниз, общей 
протяженностью две тысячи ки-
лометров. необходимо провести  
мобилизацию всех наших ресур-
сов, чтобы округ был готов к осво-
ению арктических территорий.

о приоритетах

 - моя работа нацелена на по-
требности людей. буду уходить от 
гигантомании. конечно, постро-
ить аквапарк было бы красиво. 
но если рядом с аквапарком пен-
сионеры будут носить  ведрами 
воду, потому что живут в небла-
гоустроенных квартирах, то за 
это должно быть стыдно. поэтому 
первый приоритет – благоустро-
енное жилье, второй – дороги, 
третий – производство, обеспе-
чение наших жителей рабочими 
местами. по степени важности 
эти три приоритета равны. 

благоустройство населён-
ных пунктов округа

- проехал по населённым 
пунктам, пообщался с людьми. в 
результате поездок было приня-
то решение о выделении средств 
на благоустройство всех сель-
ских поселений округа, из рас-
чета четыре тысячи рублей на 
человека. на июльской сессии 
планируется также выделение 
средств на благоустройство го-
рода и посёлка искателей. горо-
ду планируется направить 90 
миллионов рублей, искателям – 
30 миллионов рублей.

как потратить эти средства в 
рамках благоустройства,  решат 
сами жители. Задача власти – 
создать необходимые  условия   и  
дать людям возможность прини-
мать решения на  местах, чтобы 
каждый понимал: от него реаль-
но что-то зависит.

будет изменена схема строи-
тельства на селе

 - планируется комплексная 
застройка наших сёл и деревень. 
«централизованный стройзаказ-
чик» будет осуществлять функ-
ции надзора за всеми строитель-
ными объектами в населённых 
пунктах округа. главам муни-
ципалитетов также  дано  право 
надзора за строительством. гла-
вы сельских поселений округа 
должны подготовить земельные 
участки.  в каждом  населённом  
пункте  должна быть схема тер-
риториального планирования, 
которая позволит приступать к 
комплексной застройке. 
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Точка зрения

что происходит сейчас?  в 
каждом населённом пункте  сто-
ят  по три-четыре  жилых дома, 
которые строили недобросовест-
ные подрядчики. выиграв кон-
курс на строительство и сбросив 
первоначальную цену, подряд-
чик потом экономил на стройке.  
вот и получается, что  в таких  
домах  жить невозможно. люди 
жалуются: на улице минус пять, 
а в доме -  ноль градусов. 

 о строительстве ФоКов

- недавно наша делегация ез-
дила  в нижегородскую область. 
там в каждом районе строятся  
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, где есть бассейн на 
шесть дорожек, универсальный 
игровой зал,  ледовая арена и 
даже кафе. стоимость строитель-
ства такого комплекса, площадью  
шесть тысяч квадратных метров, 
не превышает 450 миллионов ру-
блей.  мы будем строить в округе 
такие же  Фоки  – относительно 

недорогие и функциональные. 
возможности для этого есть.

строительство автомобиль-
ных дорог

 - в этом году будет сделан не-
обходимый ямочный ремонт го-
родских автомобильных дорог. 
сейчас прорабатывается вопрос 
расширения на одну полосу авто-
дороги нарьян-мар – искателей.  
в 2015 году  планируется начать 
строительство объездной дороги 
с мостом через качгортинскую 
курью. эту работу способна вы-
полнить только серьёзная ком-
пания. будет  проведен конкурс  
между крупными подрядчиками.  

чтобы не повторялись весен-
ние разливы дорог, планируем  
строить с  системой отвода воды 
по современным стандартам. но 
строительство дорог с дренажной 
системой необходимо обсудить с 
населением. если есть ливнёвка, 
то песок на дорогу зимой сыпать 

Игорь КоШИН: 
«Теперь судьба 
НеНецКого 
авТоНомНого оКруга  
в НаШИх руКах»
продолжение. 
Начало на стр. 3

нельзя: или чистить их под «зуб-
ную щетку», или  использовать  
химреагенты, которые  приводят 
к коррозии металла  автомобилей. 
как решат жители, так и будет.

о развитии авиации в округе

 - два года назад объединен-
ный авиаотряд стал собствен-
ностью округа, и у предприятия 
есть возможность для дальней-
шего развития. 

мы приняли решение о посте-
пенной замене самолётов ан-2.  
Рассматривается вопрос по при-
обретению в 2015 году двух 
канадских самолётов DHC-6 
TwinOtter. такие самолёты на-
ходятся в эксплуатации в чукот-
ском автономном округе. они 
хорошо себя зарекомендовали в 
северных широтах и на внутрен-
них региональных линиях. 

обновление авиапарка позво-
лит создать новые маршруты. бу-
дет введен прямой рейс нарьян-
мар – амдерма. одна машина 
будет курсировать через запад 
округа, до архангельска и об-
ратно. Рассматриваем маршрут 
нарьян-мар – пёша – ома – несь 
– мезень – архангельск. а вторая  
будет обслуживать восточные  
населённые  пункты  округа, до 
республики коми.  тут возможны 
такие маршруты, как хорей-вер 
– харута – инта, нарьян-мар – 
коткино – усть-цильма – печора. 

в рамках договора, подписан-
ного с компанией «Роснефть», пла-
нируем  рассмотреть вопрос по 
приобретению пяти вертолётов. 
они будут  осуществлять полёты 
в офшорную зону, на  платформы  

шельфовых  месторождений се-
верного ледовитого океана.

о льготной дороге за преде-
лы страны

 - ходят различные слухи о 
льготной дороге. хочу довести до 
сведения работников всех бюд-
жетных учреждений:  льготную 
дорогу за рубеж  у них никто не 
отнимает и отнимать  не собира-
ется. льготная дорога остается 
такой, какой она была.

Кадровый вопрос

- округ нуждается в специ-
алистах сферы образования и 
здравоохранения, врачах и учи-
телях. мы готовы предоставить 
жилье для узких специалистов. 
север всегда жил и  развивался за 
счет ротации кадров. что касает-
ся управленцев окружной адми-
нистрации, изначально для себя 
поставил задачу: постараться как 
можно меньше привезти в округ 
чиновников  из  других регионов.

ольга КамеНева:

 - женщины-политики всегда 
привлекали особое внимание обще-
ственности, в отличие от мужчин-
политиков. это объясняется тем, 
что их численность была всегда не-
значительной. на мой взгляд, жен-
щина-политик должна выглядеть 
безупречно во всех отношениях: в 
стиле одежды, манере поведения,  в 
общении  и, как все женщины,  она 

ЖеНщИНа 
в полИТИКе.
КаКой оНа
долЖНа быТь? 

женщин в Региональной политике становится  
всё больше.  «какой должна быть женщина-политик 
и в чём  её  пРеимущества  пеРед коллегами-
мужчинами?»  - этот  вопРос я Задала ольге 
каменевой, помощнику  вРио губеРнатоРа нао.

валентина владИмИрова

литиков иметь вес и уважение, она 
должна быть  чуточку лучше их.

женщина, идущая в политику, 
должна быть социально-активной 
личностью,  иметь  немало качеств 
политического лидера. также она 
должна обладать  мужскими чер-
тами характера, такими как спо-
собность  принимать решения, уве-
ренность в себе, решительность, 
настойчивость, прагматизм; долж-
на иметь твердую жизненную по-
зицию... уверена, в будущем жен-
щин в политике станет больше.

просто обязана быть обаятельной, 
доброй, понимающей, несомненно, 
женственной. хочу подчеркнуть, 
что, если  женщина уважает себя и 
окружающих, она должна одевать-
ся элегантно и  достойно.

женщина в политике – это уве-
ренный человек, который знает 
свой путь. у неё есть союзники, 
она всегда в команде. мужчина же 
считает, что он и есть командир.   

а женщина, в принципе, прими-
ряющее звено. её присутствие в 
политических кругах  крайне пози-
тивно влияет на поведение коллег-
мужчин, сдерживая, дисципли-
нируя и облагораживая поведение 
последних. представительница  
слабого пола  руководит  мягче, она 
способна сплотить элиту общества. 
вообще, женщина – это  отсутствие 
конфронтации, стабильность, сба-
лансированность.

также, на мой взгляд, женщина 
в политике - это иной механизм 
влияния.  женщина испокон веков 
хранительница очага. и в полити-
ку она идёт  для создания «очага». 
не для того, чтобы звать на демон-
страции, а чтобы по-домашнему 
обустраивать окружающее про-
странство. мужчина строит дом, а 
порядок в нём наводит женщина. 
по сути, она  идёт в политику  для 
поддержания порядка в «доме».  

женщина  более ответственна, 
внимательна, более ориентирована 
на компромисс, чем на конфликт, 
более чувствительна, менее склон-
на к интригам, лучше работает. 
можно сказать, женщина-политик  
должна быть  трудоголиком, т.е. 
работать наравне, а иногда  даже 
лучше и эффективнее, чем самый 
работоспособный мужчина. вооб-
ще, чтобы в обществе мужчин-по-
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Слово о руководителе

алеКсаНдр балабоН: 
успех – эТо резульТаТ 
КропоТлИвого Труда
Интервью записала анфиса ГаЛИЧ 

в обРаЗовательных учРеждениях ЗаполяРного 
Района ЗавеРшён очеРедной учебный год и для 
Руководства школ и детских садов наступил не 
менее ответственный пеРиод пРоведения летних 
Ремонтных Работ. этот сложный и масштабный 
пРоцесс куРиРует и деРжит на контРоле упРавление 
обРаЗования администРации ЗаполяРного Района. 
о планах на лето 2014 года и поставленных Задачах 
РасскаЗал начальник упРавления александР балабон.

– александр владимирович, 
районному управлению об-
разования подведомственны 
55 образовательных учрежде-
ний, 46 из которых располо-
жены в сельских поселениях. 
Каждую школу и детский сад 
нужно подготовить к 1 сентя-
бря. Каким образом организо-
ван этот процесс?

– Фактически начинаем под-
готовку за год, во время форми-
рования районного бюджета, 
так как нужно определить фронт 
работ и объемы финансирова-
ния. За восемь лет, что суще-
ствует управление образования 
администрации Заполярного 
района, создана база данных об 
учреждениях. мы знаем, в ка-
ком состоянии находится та или 
иная школа или сад, знаем, где 
достаточно простого текущего 
(косметического) ремонта, а где 
необходим капитальный, что 
нужно делать в первую очередь, 

а что можно отложить. инфор-
мацию получаем в поездках по 
населённым пунктам, а также 
от руководителей. весной этого 
года я посетил учреждения, рас-
положенные в западной части 
ненецкого округа: в неси, оме, 
нижней пёше, верхней пёше, 
волоковой. проверил состояние 
школ и детских садов, провёл 
совещания с педагогическими 
коллективами, обсудил планы 
по подготовке к 1 сентября, в 
том числе по проведению капи-
тальных и текущих ремонтов, 
обсудил и вопросы обеспечения 
безопасности в учреждениях.

в начале этого года был со-
ставлен план-график проведе-
ния ремонтных работ для подго-
товки к началу нового учебного 
года. проведены торги, заклю-
чены контракты. в начале июня 
утверждён и согласован с Роспо-
требнадзором и госпожнадзором 
график приёмки учреждений.

– Какой объем денежных 
средств выделен на ремонты в 
этом году?

– текущий ремонт ежегодно 
выполняется в летний период 
во всех 55 наших учреждени-
ях. в текущем году на эти цели 
предусмотрено  почти 23 мил-
лиона 400 тысяч рублей. более 
половины этой суммы (14 мил-
лионов) направлено на ремонт 
школ, на ремонт учреждений до-
школьного образования – более 
8 миллионов рублей, на ремонт 
учреждений дополнительного 
образования – без малого 980 
тысяч рублей. напомню, в За-
полярном районе работают три 
учреждения допобразования 
детей: детская школа искусств, 
дом детского творчества и дет-
ско-юношеская спортивная 
школа.

– в каких учреждениях прой-
дут капитальные ремонты?

– Фактически пятая часть 
всех школ и детских садов Запо-
лярного района будет охвачена 
частичными капремонтами в 
летний период 2014 года. стои-
мость работ оценивается более 
чем в 45 миллионов рублей. из 
них на ремонт школ предусмо-
трено более 33,5 миллиона ру-
блей, детских садов – почти 12 
миллионов рублей. всего будет 
капитально отремонтировано 
11 учреждений.

– помимо этого, какие-
либо еще работы в период 
школьных каникул заплани-
рованы?

– в этом году мы органи-
зовали установку систем ви-
деонаблюдения в четырёх об-
разовательных учреждениях 
Заполярного района: детских 
садах в каратайке и тельвиске, 
школах в тельвиске и хорей-ве-
ре. на мероприятие предусмо-
трено более миллиона рублей. 
первые видеокамеры были уста-
новлены в 2011 году, на данный 
момент ими оборудованы уже 16 
учреждений в искателях, вели-
ковисочном, каратайке, ниж-
ней пёше, оксино, красном, 
оме, неси и нарьян-маре.

– Какие еще меры предпри-
нимаете для обеспечения без-
опасности учащихся и воспи-
танников?

– мы проводим масштабную 
работу по монтажу автоматиче-
ской пожарной сигнализации и 
систем оповещения и управле-
ния эвакуацией, вывода сигнала 
на пульт центрального наблюде-
ния в зданиях подведомствен-
ных учреждений.

таким образом, мы исполняем 
требование федерального зако-
нодательства. напомню, измене-
ния были приняты в 2013 году и 
обязывают установить современ-
ные системы с передачей сигнала 
на пульт управления. без этого 
оборудования ни одна школа или 
детский сад не может получить 
свой «паспорт готовности» к нача-
лу нового учебного года.

учитывая этот факт, я и мои 
подчинённые держим данное 
направление на особом контро-
ле. дело очень серьёзное и ответ-
ственное.

– Как организуете контроль 
за работой подрядчиков? 

– главное требование к под-
рядчикам – соблюдение сроков 
и качества работ, которые ука-
заны в контрактах. из-за уда-
лённости многих населённых 
пунктов от окружного и район-
ного центров контролировать 
действия подрядчиков порою 
сложно, объехать все населён-
ные пункты несколько раз за 
лето практически невозможно 
из-за транспортной логисти-
ки. и здесь нам помогают руко-
водители учреждений, главы 
поселений, а также коллеги из 
управления жкх и  строитель-
ства администрации Заполяр-
ного района, мку «северное». 
во время командировок в сёла 
и посёлки они посещают об-
разовательные учреждения и 
проверяют качество работ. мы 
делаем одно дело. специалисты 
управления образования не-
сколько раз в неделю посеща-
ют подведомственные объекты, 

поздравление директора школы п. усть-Кары  
марины хаТаНзейсКой стр. 6   »»»
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расположенные непосредствен-
но на территории окружной 
столицы и в посёлке искателей.

у нас утверждён график при-
ёмки образовательных учреж-
дений Заполярного района к 
новому учебному году. первым 
в списке стоит центр развития 
ребенка – детский сад «гнез-
дышко». планируем принять 
его в конце первой декады июля. 
одними из последних будут про-
верены учреждения в андеге и 
куе. уверен, что приложенные 
усилия оправдают себя и гра-
фик будет соблюдён, школы и 
сады откроются в срок.

– александр владимирович, 
вы редко даете интервью. мо-
жете рассказать о себе? ду-
маю, это будет интересно мно-
гим нашим читателям.

– я родом из крестьянской се-
мьи. Родился в украине, в селе 
каиры херсонской области. отец 
– владимир  титович, строитель 
по образованию. он  не мыслит 
свою жизнь без работы, поэто-
му, хотя и на пенсии, продолжает 
трудиться. по-прежнему зани-
мается возведением жилья и объ-
ектов сельской инфраструктуры. 
мама, мария алексеевна, сна-
чала работала киномехаником 
в сельском доме культуры, а по-
том перешла в животноводство. 
в  семье моих родителей труд как 
ценность всегда на первом месте. 
на селе дети с малых лет приуче-
ны помогать по хозяйству. когда 
я был школьником, распорядок 
моего дня был простым: подъ-
ем в шесть утра, помощь отцу в 
уходе за скотом, а потом – два ки-
лометра пешком в школу. после 
уроков – всё в обратном порядке: 
пешком два километра до дома, 
работа на огороде, уход за скотом 
и лишь после этого выполнение 
домашнего задания.

отец всегда говорил мне: 
«не завидуй никому и ничему. 
всё, что у тебя есть и будет, всё 
должно быть заработано своим 
трудом, своими руками». по от-
цовскому завету я живу и ста-
раюсь научить этому детей.

– Каким образом оказались 
в заполярье?

– в 1994 году, после окончания 
института, приехал работать в не-
нецкий автономный округ, в село 
нижняя пёша.  в 2011 году глава 
Заполярного района александр 
вячеславович беЗумов пред-
ложил мне возглавить районное 
управление образования. я сна-

чала сомневался, но александр 
вячеславович меня переубедил, 
отметив, что в образовании нуж-
ны не только высококвалифици-
рованные педагоги, но и опытные 
менеджеры, хозяйственники. мы 
привыкли ассоциировать школы 
и детские сады исключительно с 
преподаванием и воспитанием. и 
это действительно было и остаёт-
ся главным. в то же время реалии 
современной жизни таковы, что 
одновременно нужно быть грамот-
ным управленцем, ориентировать-
ся в постоянно меняющемся за-
конодательстве, организовывать 
торги и  ремонты, рассчитывать 
объемы топлива, следить за ра-
ботой систем жизнеобеспечения 
учреждения (отопления, канали-
зации, водоснабжения), нужно 
обеспечивать медобслуживание, 
организовывать противопожар-
ные мероприятия, получать ли-
цензии, организовывать питание 
– одним словом, делать всё для 
того, чтобы педагоги и школьни-
ки, воспитатели и воспитанники 
учились и работали в комфорт-
ных условиях, не заботясь о хозяй-
ственных проблемах. директорам 
и заведующим образовательными 
учреждениями приходится тя-
жело. аналогичная ситуация и 
у руководителя управления об-
разования, только нагрузки в 55 
раз больше. порой из-за обилия 
отчетов и запросов из разных ин-
станций руки опускаются. в такие 
моменты важна поддержка семьи, 
коллег. я от всей души благода-
рен моему коллективу за помощь. 
в управлении сформирован штат 
грамотных квалифицированных 
специалистов, которые доскональ-
но знают своё дело. уверен, что 
могу доверять им.

Развитие системы образова-
ния и создание условий для улуч-
шения образовательного про-
цесса – это цель, для достижения 
которой мы и трудимся изо дня в 
день. действительно, условия ра-
боты не самые простые: учрежде-
ний много, большое количество 
их расположено в отдалённых на-
селённых пунктах, материально-
техническая база везде разная, 
есть нехватка педагогических ка-
дров и жилья для специалистов. 
но в нашем округе эти проблемы 
были и раньше, постепенно их 
становится все меньше, поэтому 
жаловаться тут не  на что. нуж-
но просто работать, преодолевая 
трудности.

кстати, в этом году у меня 
личный юбилей – двадцатиле-
тие трудовой деятельности в 
округе. я считаю его родным, 
своей второй  малой родиной.

алеКсаНдр балабоН: 
успех – эТо резульТаТ 
КропоТлИвого Труда

о ролИ 
поТребКооперацИИ 
в оКруге

продолжение. 
Начало на стр. 5

елена КИм

 - Закон, поддерживающий 
именно потребкооперацию, край-
не необходим. ненецкая потреб-
кооперация охватывает прак-
тически все населённые пункты 
округа, за исключением посёлков 
амдерма и бугрино. из-за отда-
лённости и слабозаселённости 
сельских поселений снабжение 
жителей продуктами требует вы-
соких затрат. если в сорока про-
центах наших  сёл и деревень  
проживает до 300 человек, гово-
рить о развитии бизнеса в  таких 
населённых пунктах очень слож-
но.  а снабжать их  продуктами 
питания и сохранять эти поселе-
ния  необходимо. в основном там  
живут люди,  которые отработа-
ли всю жизнь  на  благо округа.

 создание условий для обеспе-
чения населения общественным 
питанием, торговли, бытового 
обслуживания – полномочия и 
функции  муниципальных  орга-
нов  власти. но так исторически 
сложилось, что потребкоопера-
ция с 1917 года занимается про-
изводством хлеба и  доставкой то-
варов народного потребления во 
все населённые пункты округа, 
независимо от того, сколько там 
человек проживает.  кроме того, 
она  осуществляет  услуги соци-
альной направленности,  реша-
ет  социально-бытовые проблемы 
жителей округа, в том числе во-
просы занятости населения.

 в системе потребительской 
кооперации трудятся 460 чело-
век. деятельность организаций 
многоотраслевая. это розничная 
торговля, общественное питание, 
производство, бытовое обслу-
живание, в небольших объёмах 
заготовительная отрасль.  для 
удовлетворения потребностей 
пайщиков и всего населения, 
проживающего в условиях край-
него севера, функционируют  
47 магазинов, 25 пекарен, 5 кафе, 
2 закусочные и ресторан. 

в настоящее время ненецкий 
окружной союз потребитель-
ских обществ объединяет 20 по-
требобществ, работающих на 
территории 16 муниципальных 
образований, обеспечивая про-
довольственную безопасность 
87% сельского населения.  уч-
редителями сельских потребоб-
ществ являются 4979 пайщиков. 
потребительская кооперация 
остаётся верной основным прин-
ципам и целям её создания. 

в целях выполнения государ-
ственной, социально-значимой 
задачи - обеспечения беспере-
бойного снабжения сельского 
населения округа качественной 
хлебобулочной продукцией - по-
строено 5 зданий хлебопекарен, 
13 отремонтировано, приобрете-
но оборудование в соответствии 
с окружной целевой программой 

на минувшей  июньской сессии окРужного собРания  
депутатов во втоРом, окончательном чтении  был 
пРинят Закон «о госудаРственной поддеРжке 
потРебительской коопеРации ненецкого автономного 
окРуга». для чего окРугу  нужен Закон и о Роли  
ненецкой  потРебкоопеРации в окРуге РасскаЗывает 
депутат окРужного собРания, пРедседатель совета 
ненецкого окРужного союЗа потРебительских 
обществ  наталья каРдакова:

стр. 7   »»»
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рабоТа 
без КоррупцИИ

с огНём 
Не договорИШься!

Зоя Канева

18 июня Заместители главы ЗаполяРного Района  
олег холодов, виктоР кмить и алексей михеев пРовели 
бРиФинг по пРоФилактике пРоявлений коРРупции  
в оРганах мсу.

«модернизация хлебопекарных 
организаций в ненецком авто-
номном округе в 2006-2008 го-
дах».

в связи с тем, что ненецкая 
потребкооперация обладает все-
ми необходимыми  предпосыл-
ками, чтобы стать действенным 
элементом механизма реализа-
ции окружных программ в сфе-
ре обслуживания, потребитель-
ским обществам в минувшем  
году  предоставлены субсидии на 
приобретение 13 транспортных 
средств и семи модульных зда-
ний магазинов.

кроме того,  ненецкий авто-
номный округ - единственный 
регион, где цена на основные со-
рта хлеба самая низкая - 32 ру-
бля за килограмм. она  остаётся 
неизменной в течение четырех  
лет.  это было сделано благодаря 
совместной работе окружной  ад-
министрации, собрания депута-
тов  нао с целью сохранения про-
изводства хлеба  в населённых 
пунктах округа. в прошлом году 

мы выпекли 670 тонн хлеба – в 
сельских населённых пунктах, в 
том числе малых. сдерживание 
роста цен на хлеб оказывает по-
ложительный результат на бла-
гополучие жителей округа.

цена на хлеб в округе остаётся 
неизменной в течение 

четырёх лет

открыл встречу руководи-
тель аппарата – управляющий 
делами администрации Запо-
лярного района виктор кмить, 
рассказав присутствующим 
журналистам о примере эффек-
тивного взаимодействия долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления района, умвд 
по нао, депутатов мо «хосе-
да-хардский сельсовет» по реа-
лизации антикоррупционного 
представления, внесённого про-
куратурой округа. Речь шла о 
мерах, принятых в связи с кол-
лективным обращением жи-
телей харуты, в котором люди  
жаловались на действия главы 
поселения. по результатам это-
го достаточно известного дела 
в округе впервые было принято 
решение об удалении в отстав-
ку главы поселения и досрочном 
прекращении его полномочий за 
нарушение ограничений, уста-
новленных антикоррупционным 
законодательством. впрочем, 
вся история противостояния 
между депутатами и главой мо 
«хоседа-хардский сельсовет» 
требует отдельного освещения 
(что редакция газеты и сделает 
в последующих номерах – прим. 
редакции).

 на встрече с журналистами 
местных сми заместители гла-
вы остановились на мерах про-
тиводействия коррупции при 
осуществлении досрочного за-
воза топлива и строительстве, 
подчеркнув прозрачность про-
цедур и эффективность в этой 
части 44-го федерального за-
кона. первый заместитель гла-
вы администрации района олег 
холодов привёл пример нега-
тивного опыта строительства 
объектов с авансированием ра-

бот. по его словам, были случаи, 
когда строительные фирмы по-
лучали предоплату, а работу по 
возведению зданий либо не начи-
нали совсем, либо не заканчива-
ли. такое халатное отношение к 
исполнению своих обязательств 
приводило к разбирательствам 
в суде. во избежание подобных 
ситуаций руководство округа и 
района приняли совместное ре-
шение о заключении контрактов 
без авансирования, что сохра-
нило немало средств бюджетов 
разных уровней.  

журналистов интересовал 
также антикоррупционный 
контроль внутри самой адми-
нистрации. ответ на вопрос 
дал виктор кмить, заверив, 
что главным критерием соот-
ветствия букве закона остаётся 
тщательный подбор кадров. пре-
жде чем трудоустроиться в ад-
министрацию, кандидату на ту 
или иную должность необходимо 
пройти несколько этапов собесе-
дования. кроме этого, в админи-
страции стараются строго сле-
довать нормам, установленным 
федеральным законом.

в ходе брифинга был задан 
вопрос и о профилактике про-
явлений коррупции при выде-
лении земельных участков на 
территории района. по словам 
заместителя главы админи-
страции по имущественным 
отношениям и безопасности 
алексея михеева, здесь важ-
ную роль играют прозрачность 
процедур, своевременное ин-
формирование граждан в сми, 
согласование схемы выделения 
участков с главами поселений, а 
также соблюдение генплана за-
стройки территорий.

такого, как разгорелся празд-
ничным днем 12 июня в районе 
сопки на реке печора. информа-
ция о том, что с места возгорания 
виднеется чёрный дым, поступи-
ла от местного жителя. тут же к 
месту пожара отправился отряд 
спасателей. вскоре выяснилось, 
что горят три избы. тушение по-
жара заняло четыре часа. в этот 
раз, к счастью,  обошлось без че-
ловеческих жертв. но так бывает 
не всегда.

лето всегда является периодом 
повышенной пожарной опасно-
сти. в связи с климатическими 
особенностями нашего региона, 
он начинается  с середины июня 
и длится до середины августа. в 
связи с этим, администрацией 
Заполярного района ежегодно 

принимается постановление о 
принятии дополнительных мер 
в пожароопасный период  на тер-
ритории Заполярного района, ко-
торое обязывает глав поселений 
усилить контроль за уровнем по-
жарной безопасности на терри-
тории их муниципальных обра-
зований и предусматривает меры 
её повышения. 

отдел го и чс администра-
ции Заполярного района обра-
щает внимание граждан: будьте 
предельно осторожны в обраще-
нии с огнём! Заметив где-то за-
дымление или возгорание, сразу 
звоните по телефону 01 или 112 
(с любого мобильного телефо-
на) сами и научите этому детей. 
огонь не прощает беспечности и 
легкомысленного отношения.

Пресс-служба администрации Заполярного района

об этом часто Забывают люди, отпРавляющиеся на 
пРиРоду для отдыха, и огоРодники. в сухую летнюю по-
году даже маленькая искРа от дРужеского костРа мо-
жет стать пРичиной большого пожаРа.
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Каким образом Вы нашли работу?

Через знакомых (60%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Через интернет (4%)

По объявлению в газете (8%)

Как Вы относитесь к идее создать общественный пляж в окрестностях  п. Искателей?

Тема следующего опроса

Самостоятельно (работаю на себя) (4%)

Другое (24%)

Сообщение избирательной комиссии муниципального  
образования «Муниципальный район «Заполярный район»

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов 
Совета Заполярного района третьего созыва, назначенных на 
14 сентября 2014 года, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», сообщает кандидатам и заинтересованным 
лицам о графике работы муниципальной избирательной 
комиссии Заполярного района по приему документов о выдви-
жении кандидатами в депутаты Совета Заполярного района 
третьего созыва с 21 июня 2014 года.

Избирательная комиссия Заполярного района располагает-
ся по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д.10, каб. 107.

Время работы комиссии: в рабочие дни - с 18 до 20 часов,  
 в выходные - с 12 до 15 часов. Т. 4-80-77

выборы состоятся в единый 
всероссийский день голосования 
14 сентября. предстоит избрать 
16 депутатов, в том числе шесть по 
трем многомандатным округам  
и 10 - по партийным спискам.

на сессии депутаты согла-
совали заявление члена рай-

даТа выборов 
НазНачеНа
Пресс-служба администрации Заполярного района

18 июня состоялась очеРедная сессия совета Запо-
ляРного Района. наРодные иЗбРанники утвеРдили дату 
пРоведения выбоРов депутатов  пРедставительного 
оРгана местного самоупРавления.

онного избиркома с правом 
решающего голоса тимофея 
солуянова о досрочном сло-
жении полномочий с 22 июня. 
в связи с этим с 23 июня изби-
рательная комиссия нао про-
водит приём предложений по 
кандидатуре для назначения 
нового члена избиркома.

 на компенсацию размером 
до 40 тысяч рублей могут рас-
считывать  жители Заполяр-
ного района в возрасте от 14 до 
30 лет, обучающиеся на очной, 
заочной или вечерней форме в 
учреждениях, прошедших го-
сударственную аккредитацию. 
компенсироваться будут расхо-
ды на плату за  обучение, про-
живание и дорогу.  кроме того, 
возмещаться могут расходы на 
оргтехнику и методические ма-
териалы. 

для того, чтобы получить 
компенсацию, средний балл со-
искателя за каждый из двух по-
следних семестров должен быть 
не ниже четырех, а доход каж-
дого члена семьи не выше двух 
прожиточных минимумов по 
ненецкому автономному окру-
гу. кроме того, соискателям не-
обходимо предоставить пакет 
документов в администрацию 
Заполярного района в период с 
1 августа по 15 октября текуще-
го года. Затем управление мо-

утвеРждено положение о поддеРжке молодёжи, со-
гласно котоРому студенты смогут частично компен-
сиРовать свои Расходы пРи получении сРеднего, выс-
шего и дополнительного обРаЗования.

заполярНый 
райоН  поддерЖИТ 
сТудеНТов.

лодёжной политики, физкуль-
туры и спорта  в течение пяти 
дней подготовит заключение 
и передаст его в комиссию по 
оказанию поддержки молодё-
жи при получении образова-
ния.  после рассмотрения всех 
материалов, путём открытого 
голосования, комиссия в деся-
тидневный срок примет окон-
чательное решение, о котором 
соискатель будет оповещён в 
течение пяти дней.  в случае 
положительного ответа,  де-
нежные средства, выделенные 
из районного бюджета, будут 
перечислены на счёт соискате-
лей, получивших поддержку.

положение о компенсации 
студенческих расходов разра-
ботано в целях развития по-
тенциала молодёжи в рамках 
муниципальной программы 
«Реализация государственной 
молодёжной политики в За-
полярном районе (2014-2016 
годы)».

Кирилл семёНов

Объявление


