
20 марта 1974 года ИсполнИтельный комИтет архангельского областного 
совета депутатов трудящИхся прИнял решенИе зарегИстрИровать новый 
населённый пункт нефтегазоразведочной экспедИцИИ № 5 
на террИторИИ ненецкого нацИонального округа.  
Именно эта дата счИтается днём рожденИя 
посёлка Искателей.
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Анна МАксиМовА

посёлок, рождёННый Мечтой

бизНесМеНов 
зАполЯрНого 
рАйоНА поддержАт

более 8 млн рублей на поддержку малого 
И среднего бИзнеса. такой объём 
фИнансИрованИя предусмотрен на 2014 год 
в рамках мунИцИпальной программы «развИтИе 
малого И среднего предпрИнИмательства 
на террИторИИ мунИцИпального района 
«заполярный район» на 2012–2014 годы». 

пресс-служба администрации заполярного района 

– финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го бизнеса оказывается путём 
предоставления восьми видов 

субсидий. в том числе включе-
ны в программу возмещение 
части затрат на приобретение 
имущества, подготовку кадров, 

возмещение затрат на комму-
нальные платежи для органи-
заций общественного питания. 
в общей сложности предусмо-
трено 36 приоритетных направ-
лений деятельности. это очень 
широкий спектр направлений по 
сравнению с 2012–2013 годами. 
перечень расширен по просьбе 
самих предпринимателей, кото-
рые обращались по этому поводу 
в администрацию заполярного 
района. к новым направлени-
ям относятся физкультурно-оз-
доровительная деятельность, 
услуги неспециализированного 
и специализированного транс-
порта  и другие виды деятель-
ности, – пояснила начальник 
управления экономики, прогно-
зирования и инвестиций адми-
нистрации заполярного района 
Ирина тИхомИрова. 

члены координационного со-
вета по вопросам развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства – председатель региональной 
организации «российский союз 

промышленников и предпри-
нимателей нао» анатолий кур-
ленко и директор ооо «служба 
заказчика по жилищно-комму-
нальным услугам п. Искателей» 
сергей короткИх – предложи-
ли включить в спектр направ-
лений деятельности оказание 
жилищных и коммунальных 
услуг. руководство заполярно-
го района обещало рассмотреть 
эту идею и, если она получит 
одобрение, внести соответству-
ющие изменения в муниципаль-
ную программу развития пред-
принимательства в районе.
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Дорогие жители Заполярного района!

Поздравляем вас с Днём органов 
местного самоуправления!

Этот праздник, основанный в 2012 году, призван  привлечь 
внимание общества к тому факту, что именно органы мест-
ного самоуправления – власть, которая ближе любой другой 
к людям. Поэтому очень важно понимать её роль в реали-
зации главной цели – повышения качества жизни граждан. 
Именно через органы самоуправления люди принимают уча-
стие в судьбе своих поселений, отстаивают интересы род-
ных сёл, деревень и посёлков. Радует, что с каждым годам 
это участие становится всё активнее. Жители Заполярного 
района подключаются к работе администраций муниципа-
литетов, взаимодействуют с депутатами.

Обладая объективной  информацией о проблемах и ра-
достях своих земляков, представители органов местного 
самоуправления способны в полной мере содействовать бла-
гополучию граждан. 

Желаем всем представителям, каждому жителю му-
ниципальных образований новых достижений в профессио-
нальной деятельности, благополучия и удачи в делах. Пусть 
рядом с вами всегда будут надёжные помощники и едино-
мышленники!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                     В.А. Окладников

21 апреля

Поздравляем!

XXII съезд 
АссоциАции 
«совет Мо НАо»

в нарьян-маре состоялся XXII съезд ассоцИацИИ 
«совет мунИцИпальных образованИй ненецкого 
автономного округа».

пресс-служба администрации заполярного района

на традиционное весеннее со-
брание приехали 16 глав, ещё че-
тыре направили своих доверен-
ных лиц, представитель одного 
сельского поселения присутство-
вать не смог. в работе съезда при-
няли участие заместитель главы 
администрации нао по право-
вым вопросам михаил опехтИн 
и депутат собрания депутатов 
нао, президент ассоциации не-
нецкого народа «ясавэй» алек-
сандр белугИн.

главы заслушали отчёт пред-
седателя ассоциации виктора 
таратИна о деятельности за 
2013 год. доклад был единоглас-
но принят к сведению.

о работе исполнительного се-
кретариата ассоциации в 2013 
году сообщила Ирина артеева, 
исполнительный секретарь неком-
мерческой организации. согласно 
отчёту, в 2013 году начал действо-
вать сайт ассоциации.

последним на повестке дня 
съезда стал вопрос об избрании 
исполнительного секретаря ас-
социации. на эту должность пре-
тендовали три кандидата, пред-
ставившие в установленный 
срок резюме. это Ирина арте-
ева, леонид корытов и Игорь 
голубков. согласно уставу 
ассоциации, на должность ис-
полнительного секретаря могут 
претендовать граждане, имею-
щие опыт работы в органах мест-
ного самоуправления.

в результате тайного голосо-
вания Ирина артеева и леонид 
корытов набрали одинаковое 

количество голосов (по 10). долж-
ность осталась вакантной.

главы поддержали предложение 
виктора таратИна об объявлении 
перерыва в работе съезда до сере-
дины апреля этого года и создании 
рабочей группы для подбора кан-
дидатур на должность руководите-
ля исполнительного секретариата, 
а также для обсуждения вопроса 
по разработке изменений в  устав 
организации. в состав рабочей 
группы вошли глава заполярно-
го района александр безумов, 
глава нарьян-мара татьяна фё-
дорова, глава рабочего посёлка 
Искателей григорий коваленко, 
глава великовисочного сельсовета 
екатерина панькова, глава тель-
височного сельсовета владимир 
кожевИн,  глава коткинского 
сельсовета олег поздеев и пред-
седатель ассоциации «совет мо 
нао», глава приморско-куйского 
сельсовета виктор таратИн.

отчёт председателя Ассоциации 
виктора тАрАтиНА приняли единогласно

6+
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о причинах, побудивших руко-
водство района и города провести  
праздничное мероприятие боль-
шого масштаба, рассказал в ин-
тервью глава заполярного района 
александр безумов. он также 
поделился тем, что волнует руко-
водителей органов местного само-
управления ненецкого автономно-
го округа.

– Александр Вячеславович, 
как возникла идея именно та-
ким образом отметить День 
местного самоуправления 
и нужно ли это населению? 

– Идея проведения  празднично-
го вечера возникла год назад. она 
вызвана необходимостью поясне-
ния, что это все-таки такое – мест-
ное самоуправление. совместно 
с коллегами из городского округа 
мы решили привлечь внимание 
к празднику и, скажем так, разъ-
яснить суть местного самоуправ-
ления. 

– Александр Вячеславович, 
поясните нашим читателям, 
почему жители должны знать 
о местном самоуправлении?

– думаю, нужно совершить не-
большой экскурс в прошлое. но-
вейшая история местного само-
управления в россии началась 
с принятия конституции 1993 
года. в основном законе страны 
впервые появился раздел, кото-
рый так и называется – «местное 
самоуправление». согласно кон-
ституции, система органов мест-
ного самоуправления действует на 
уровне районов и поселений, кото-
рые имеют самостоятельность и не 
входят в систему органов государ-
ственной власти.

два десятка лет назад, когда 
в нашей стране формировались 
принципы местного самоуправ-
ления, его чаще всего называли 
формой народовластия. действи-
тельно, жители избирают своих 
представителей (главу, депутатов) 
и доверяют им решение вопросов 
местного значения, которые каса-
ются территории отдельно взятого 
одного или нескольких населён-
ных пунктов.

в 1995 году был принят фе-
деральный закон № 154 «об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в рф». 

в нём концептуально были опре-
делены функции местного само-
управления, круг вопросов мест-
ного значения, установлены 
обязательные органы местной 
власти. но в то время на тер-
ритории россии существова-
ло несколько моделей местного 
самоуправления: одноуровне-
вая, двухуровневая. кроме того, 
не было чёткого разграничения 
вопросов, находящихся в компе-
тенции государственной и мест-
ной власти.

в 2003 году появился 131-фз 
с аналогичным названием. он 
унифицировал систему органов 
мсу. за основу была принята 
двухуровневая модель местно-
го самоуправления как наибо-
лее близкая к населению.  она 
стала единой для всей страны. 
определены как обязатель-
ные три органа местного само-
управления: представитель-
ный орган (совет депутатов или 
дума), глава муниципального 
образования и администрация. 
были чётко определены вопро-
сы местного значения для по-
селений, муниципальных рай-
онов и для городских округов, 
установлены территориальные, 
экономические основы местного 
самоуправления. кроме того, 
закон содержит очень важную 
норму: все полномочия, кото-
рые закрепляются за органами 

о МестНоМ 
сАМоупрАвлеНии 
и Не только

21 апреля отмечается новый офИцИальный 
россИйскИй празднИк – день местного 
самоуправленИя, учреждённый в 2012 году. 
к этой дате  прИурочен концерт, который 
состоИтся в окружной столИце 18 апреля. 
его органИзаторамИ выступИлИ адмИнИстрацИИ 
нарьян-мара И заполярного района.

интервью записала Анфиса гАлич 

местного самоуправления, 
должны быть напрямую увяза-
ны с их финансированием.

– Полагаю, нужно упомя-
нуть ещё и то, что благода-
ря 131-му закону на террито-
рии Ненецкого автономного 
округа был создан муници-
пальный район.

– да, район существует уже 
восемь лет. он занял свою нишу 
в системе местного самоуправ-
ления региона. пройден этап 
становления, выполнен боль-
шой объём работы, особен-
но в жилищно-коммунальной 
сфере. сельские жители забы-
ли о постоянных отключениях 
электричества, перепадах на-
пряжения, поломках дизель-ге-
нераторов, лопающихся тепло-
сетях, завозимый в сёла для 
населения бензин дотируется, 
предприниматели получают фи-
нансовую  поддержку, уделяется 
серьёзное внимание развитию 
спорта, культуры, молодёжной 
политики, сферы образования,  
иных направлений.

главное, что есть стратегия 
развития и чёткие приоритеты. 
в нашем случае на первом месте 
было и остается развитие тепло- 
и энергоснабжения. если дома 
и на работе тепло и светло, то 
и жить на крайнем севере ста-
новится легче.

– Александр Вячеславович, 
Вы в местном самоуправле-
нии больше 11 лет. Навер-
ное, благодаря полученному 
опыту Вам проще работать 
в этой сфере?

– верно лишь отчасти. рабо-
тать сложно, так как происходит 
нескончаемый законодатель-
ный марафон, законодательство 
меняется, требования ужесто-
чаются. например, сейчас рай-
онное управление образования 
в рамках подготовки к новому 
учебному году организует рабо-
ты по 120 направлениям в 55 уч-
реждениях. одна из задач – за-
менить действующую пожарную 
сигнализацию в школах и дет-
ских садах на более современ-
ную, с дозванивателями.

кроме того, администрации 
муниципалитетов находятся 
под жёстким прессом проверок, 
большая часть  деловой энергии 
направлена на подготовку от-
чётов для разных инстанций, 

ответы на запросы. за этим 
порою теряется сам смысл, ко-
торый изначально был пред-
усмотрен понятием «местное 
самоуправление», так как все 
меньше времени остается для 
реальной работы с людьми.

– В ближайшее время 
местное самоуправление 
ожидают очередные переме-
ны. 15 апреля Госдума пла-
нирует рассмотреть сразу 
в двух чтениях законопроект 
о внесении изменений в 131-й 
федеральный закон. Вы как 
глава крупного муниципаль-
ного района готовы к испол-
нению большего количества 
полномочий и вопросов мест-
ного значения?

– к законопроекту прикова-
но всеобщее внимание муни-
ципалов, это так. если поправ-
ки будут приняты  в том виде, 
как они представлены сейчас, 
то список полномочий, возло-
женных на муниципальные рай-
оны, вырастет почти в два раза, 
должен измениться и принцип 
формирования органов власти 
районов. в такой «стрессовой» 
ситуации оказались все райо-
ны российской федерации, а их 
более 1 800. конечно, это суще-
ственный рост нагрузки. но са-
мое главное в другом. важно, 
будет ли предусмотрен переход-
ный период и выделение допол-
нительного финансирования на 
исполнение новых полномочий, 
ведь сейчас мы работаем в рам-
ках утверждённого в конце 2013 
года бюджета.

– Александр Вячеславович, 
какими Вы видите перспек-
тивы развития местного са-
моуправления?

– нужно помнить, что мест-
ное самоуправление касается 
не только органов власти. оно 
напрямую касается и населения. 
успех местного самоуправления 
зависит от слаженной работы 
и понимания между органами 
представительной и исполни-
тельной власти всех уровней, 
от поддержки и активности на-
селения. в этом случае перспек-
тивы развития местного уровня 
власти будут самыми благопри-
ятными.

Александр БЕЗУМОВ,
глава заполярного района



№ 13 (37) от 11 апреля 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4

закон № 131-фз «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в российской фе-
дерации» (131-фз), о котором мы се-
годня поговорим, появился десять 
лет назад. 16 сентября 2003 года 
он был принят государственной 
думой, 24 сентября 2003 года – одо-
брен советом федерации, а 6 октя-
бря вступил в законную силу. всту-
пил, чтобы раз и навсегда навести 
порядок в общих правовых, тер-
риториальных, организационных 
и экономических принципах орга-
низации местного самоуправления 
в российской федерации и опреде-
лить государственные гарантии его 
осуществления.

но неверно предполагать, что 
раньше попыток упорядочить си-
стему местного самоуправления 
(мсу) вообще не было. 131-фз, 
если продолжить нашу аналогию 
с людьми, – четвёртый ребёнок 
в семье. первым из «братьев» был 
закон ссср от 1990 года «об общих 
началах местного самоуправления 

глАвНый зАкоН о МестНоМ 
сАМоупрАвлеНии

еслИ задуматься, то россИйскИе законы – онИ, как людИ. у каждого есть своё 
Имя, свой характер, своё место жИтельства, своИ друзья – те, кто почИтает 
И Исполняет каждую его букву, ну И, соответственно, недругИ, 
не прИзнающИе его правоту.

Максим кАНЮков

и местного хозяйства в ссср», за-
тем были приняты закон  рсфср 
1991 года «о местном самоуправ-
лении в рсфср» и федеральный 
закон 1995 года «об общих прин-
ципах организации мсу в рос-
сийской федерации». как видно, 
131-фз оказался жизнеспособнее 
своих предшественников. 

а какую роль этот закон спо-
собен сыграть в жизни человека, 
не занятого в сфере управления му-
ниципальным образованием? к со-
жалению, современное российское 
общество назвать «правовым» нель-
зя. отсюда и отношение к законам 
сложилось такое: изучать и знать 
их – удел юристов и бюрократов. 
а «простые люди» предпочитают 
оставаться в сторонке от всей этой 
«бумажной казуистики», ошибоч-
но полагая, что их удел – выживать 
в предлагаемых властью обстоя-
тельствах. однако именно 131-фз 
и регулирует, кроме всего прочего, 
взаимоотношения граждан с этой 
самой властью. знание, к примеру, 

главы 3 вооружает гражданина 
чётким представлением о том, ка-
кие вопросы должны решать ор-
ганы местного самоуправления. 
И если кто-то попытается убедить 
его в том, что, например, органи-
зация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора не относится к пол-
номочиям органов мсу, а спасение 
утопающих – дело рук самих утопа-
ющих, человек, знакомый с буквой 
нашего 131-фз, не поверит.  ведь 
согласно статье 18 главы 3 пробле-
ма бытовых отходов – вопрос мест-
ного значения, как и безопасность 
людей на воде – согласно статье 26 
той же главы. 

много интересной информации 
неравнодушный гражданин най-
дёт в  главе 5 131-фз, которая так 
и называется «формы непосред-
ственного осуществления населе-
нием местного самоуправления 
и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления». 
к примеру, можно долго ждать, ког-
да кто-то другой примет решение 

о ремонте в твоём доме, а можно, 
руководствуясь статьей 27 вы-
шеуказанной статьи 131-фз, соз-
дать, объединившись с соседями, 
орган территориального обще-
ственного самоуправления (тос), 
зарегистрировать его в качестве 
юридического лица и самим кон-
тролировать сроки выполнения 
ремонтов, благоустройство  придо-
мовой территории и многое другое 
из того, что самими жильцами бу-
дет внесено в устав тос.

это только капля в море полез-
ной информации, которую содер-
жит 131-фз. но основное его зна-
чение для системы регионального  
управления в россии в целом и для 
заполярного района в частности, 
конечно,  не в этом. попытка отре-
гулировать общие правовые, тер-
риториальные, организационные 
и экономические принципы орга-
низации местного самоуправления 
в российской федерации на основе 
государственных гарантий его осу-
ществления – это серьёзный шаг 
в развитии гражданского обще-
ства, где  все законы служат одной 
цели – повышению правового ком-
форта граждан россии.

время не стоит на месте, и сегод-
ня вновь обсуждаются изменения 
в закон о местном самоуправлении. 
в первую очередь новшества долж-
ны коснуться полномочий и поряд-
ка выборов и самой системы орга-
нов местного самоуправления. как 
изменится закон и какие послед-
ствия это будет иметь для населе-
ния, покажет только время.

особое МНеНие 
о ролИ органов мсу в современном обществе 
мы попросИлИ рассказать прежнИх И нынешнИх 
руководИтелей местной властИ.

Григорий КОВАЛЕНКО, 
глава муниципального 
образования «рабочий 
посёлок Искателей» 
с 2013 г.:

– местное самоуправление 
необходимо, оно обязательно долж-
но быть, тут и говорить не о чем. 
это та власть, которая ближе все-
го к народу, знает все нужды лю-
дей, обеспечивает всю жизнедея-
тельность. И жители могут сами 

Людмила ВОКУЕВА, 
экс-председатель 
ассоциации 
«совет мо нао», 
глава мо «пустозерский 
сельсовет» с 1996 по 2013 гг.:

 – хочу отметить, что главное 
значение местного самоуправ-
ления (мсу) не в том, чтобы под-
держивать жизнедеятельность 
граждан. главная задача, и это 
не раз подчёркивалось на выс-
шем уровне, – развивать граж-
данскую активность самих лю-
дей. сегодня в ненецком округе, 
например, реальное обществен-
ное самоуправление, о котором 
говорится в 131-фз, не работа-
ет. считаю, что должна вестись 
активная работа по созданию 

кадрового резерва в каждом из 
муниципальных образований, 
чтобы на работу приходили люди 
профессиональные, высококва-
лифицированные, способные 
решать те сложные задачи, что 
стоят перед органами местного 
самоуправления. я уверена, что 
в дальнейшем именно органы 
местного самоуправления будут 
играть очень большую роль не 
только в развитии регионов, но и 
россии в целом.

выражать свою волю через органы 
местного самоуправления. самое 
плохое на сегодняшний день то, что 
мсу недостаточно обеспечены фи-
нансово. надо решить эту пробле-
му, как когда-то говорил владимир 
владимирович путИн.
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АлексАНдр лЯпуНов: 
«А было ли всё это 
НА сАМоМ деле?»

своИмИ воспомИнанИямИ о работе 
с поселковымИ И сельскИмИ советамИ – 
колыбелью современных органов местного 
самоуправленИя –  поделИлся ветеран 
нарьян-мара александр ИвановИч ляпунов, 
в перИод с 1979 по 1994 годы заведовавшИй общИм 
отделом ненецкого окрИсполкома.

инга АртеевА

рассказывая о том времени, 
александр Иванович на глазах мо-
лодеет от дорогих сердцу воспоми-
наний, часто улыбается. хотя, слу-
шая его рассказ,  я понимаю, что 
частенько приходилось непросто: 
окружной исполком общей штат-
ной численностью примерно в 70 
человек решал очень много задач! 
вот, к примеру, где-нибудь на кол-
гуеве  у председателя сельсовета 
закончатся чернила или, что ещё 
хуже, у машинистки протрётся до 
дыр старая лента для пишущей 
машинки – кто будет отвечать? ко-
нечно, заведующий общим отде-
лом исполкома как ответственный 
за всё материально-хозяйствен-
ное обеспечение и снабжение всех 
сельских советов. но такого не слу-
чалось, всё было на контроле, рас-
сказывает александр ляпунов:

курсы председателей исполкомов, 1982 г. 
(Александр лЯпуНов третий справа в верхнем ряду)

– как только год начинался, мы 
всех обзванивали, запрашивали, 
кому что нужно заказать. до мар-
та эту информацию о нуждах всех 
сельских советов направляли 
в управление снабжения и сбыта 
архангельского облисполкома. пи-
сали, сколько кому нужно бумаги, 
лент для пишущих машинок, ко-
пировальной бумаги, краски для 
печатей и штампов. мелочь вроде, 
а в работе всё это было необходимо. 
обязательно заказывали пишущие 
машинки, вначале простые, а по-
том и механические. но нужны 
были не только канцелярские то-
вары. мы же приобретали для сёл 
технику: «бураны», моторы марки 
«вихрь», автомобили. а раз моторы 
появились, надо было заказывать 
и бензин. просили у нас и светиль-
ники, провод электрический, ро-
зетки. как-то я привез из архан-
гельска новые ротаторы…

это слово вызвало у меня 
недоумение. александр Иванович 
тут же восполнил пробел в моих 
знаниях. оказывается, так назы-
вался предок современной мно-
жительной техники (принтеров 
и ксероксов). но работать на ро-
таторе было в разы труднее и, воз-
можно, интереснее. представьте 
себе устройство размером с холо-
дильник, куда нужно было зали-
вать специальную краску. 

– была такая краска, вроде 
водоэмульсионки, – объясняет 
александр Иванович, – ею и за-
правляли ротаторы. привозить её 
нужно было из архангельска, за-
казав заранее. бывало, упустят 

момент и пароходом она не при-
дёт, поэтому с оказией возили на 
самолётах. весила коробка с та-
кой краской немало, около пяти 
килограммов. пачковитая-то 
была! девочки-машинистки при-
дут нарядные на работу, с при-
чёсками, а выходят после печа-
ти – их и не узнать, все чумазые! 
халаты на кофточки накидыва-
ли, чтобы меньше пачкаться… 

приезжая на сессии, хозяй-
ственные председатели сельсове-
тов сразу спешили в общий отдел: 
узнать, что по заявкам поступило, 

что есть ещё. кто-то сам увозил-
заказанное, кому-то приходилось 
отправлять. проблем с отправкой 
тогда не было: авиарейсы выпол-
нялись регулярно. чаще всего всё 
необходимое отправляли почтой. 
да и сами председатели бывали 
в окружном центре каждый месяц.

другое направление работы об-
щего отдела – организация сессий 
народных депутатов. сама сессия 
длилась недолго: обычно начина-
лась в десять утра, а к обеду все ре-
шения были уже приняты. но под-
готовки требовала серьёзной, 
вспоминает мой собеседник:

– в то время было сто окруж-
ных депутатов, да порядка семи-
десяти городских.  депутаты при-
езжали со всех наших сельских 
поселений. приходилось заранее 
заказывать самолёты, вертолё-
ты, мы привозили их, встречали, 
кого-то размещали в гостиницу. 
а гостиница была одна – «печо-
ра». мест, конечно, не хватало. 
только из амдермы  прилетало 
одиннадцать депутатов во  главе 
с военным генералом! размеща-
ли на квартирах у сотрудников, 
а что было ещё делать? но депу-
таты оставались довольны.

в те годы очень активно шло 
строительство и в городе, и на 
селе. курировал эти вопросы всё 
тот же общий отдел окружного 
исполкома. здесь особенно тес-
ное взаимодействие было с пред-
седателями колхозов, которые, 
как правило, являлись подрядчи-
ками на этих строительных объ-
ектах. люди относились к работе 
ответственно, возводили строе-
ния на совесть, иначе как потом 
односельчанам в глаза смотреть? 
о некоторых из тех новостроек  
александр Иванович вспоминает 
с особой гордостью:

– мы строили дома в красном, 
нельмином носе, коткино. то зда-
ние в Индиге, где сейчас располага-
ются администрация и почта, мы 
строили при леониде Ивановиче 
саблИне. если бригада работа-
ла, то это были люди, которые уме-
ли держать топоры в руках. брак 
встречался нечасто, бригады были 
профессиональные. дома строили 
очень хорошие, и в сёлах, и в на-
рьян-маре. до сих пор все они сто-
ят. а пиломатериалы какие заме-
чательные поставлял печорский 
лесозавод! в деревню чаще всего 

шли готовые дома из бруса, с дверь-
ми, косяками, с вагонкой – всё уже 
было сделано. бригаде оставалось 
только собрать. 

высокую ответственность под-
рядчика поддерживало и то, что 
за строительством всегда велось 
наблюдение комитета народного 
контроля. сегодня аналога этой 
структуры, пожалуй, нет. Инспек-
торы контролировали не только 
строительство, но и транспорт, 
торговлю. кроме того, под наблю-
дением была работа только на-
чавших развиваться в округе не-
фтяных компаний. 

сегодня александр Иванович – 
настоятель старообрядческой об-
щины, поэтому часто бывает в зна-
комых «коридорах власти». немного 
помолчав, он признаётся:

– так всё изменилось, что иногда 
задумаешься: а на самом ли деле 
всё это было?  я вспоминаю пери-
од своей работы всегда с большой 
теплотой и благодарностью. надо 
мной сёстры частенько подтруни-
вали: «опять в белой рубашечке! ты 
на работу – как на праздник!» а оно 
так и было. работе я был рад, и лю-
дям, с которыми свела судьба. 

в свободное время Александр 
играл на гармони

первые лица Ненецкого окружного исполкома
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продолжение. 
Начало на стр. 1

спустя сорок лет Искателей 
успел превратиться из небольшо-
го населённого пункта с одноэ-
тажными деревянными построй-
ками в современный посёлок 
городского типа с населением 
свыше семи тысяч человек. мно-
гие из жителей собрались 6 апре-
ля в доме культуры, где проходил 
праздничный концерт. откры-
ли вечер театрализованной по-
становкой, рассказывающей 
о становлении и развитии по-
селения. в этой истории авторы 

посёлок, 
рождёННый Мечтой

григорий ковАлеНко принимает поздравления 
от руководства заполярного района

цветы труженицам искателей 
вручают первые лица заполярного района

историю посёлка рассказали в театрализованной постановке

На сцене заведующая 
црр «гнёздышко»

галина гречкиНА

чествовали на вечере и  тех, 
кто внёс неоценимый вклад в раз-
витие Искателей, – почётных жи-
телей. глава посёлка григорий 
коваленко отметил заслуги 
педагога с 55-летним стажем ра-
боты галины гречкИной; быв-
шего главы посёлка, обладателя 
множества государственных на-
град александра крИвоногова; 
председателя поселкового совета 
ветеранов розы городИловой; 
бывшего председателя посел-
кового совета депутатов Ивана 

энергетического и технического 
обеспечения Имуп «посжилком-
сервис» юрий яровой, началь-
ник финансово-экономического 
отдела муп «служба заказчика 
по жку п. Искателей» наталья 
поташева, мастер по аварий-
ным работам и текущему обслу-
живанию жилищного фонда муп 
«служба заказчика по жку 
п. Искателей» тарас кропачёв.

поздравить юбиляра пришли 
и самые юные жители посёлка. 

отметивший свой 25-й день рож-
дения. сейчас в учреждении ра-
ботают около 14 кружков, студий 
и объединений, помогающих раз-
вивать подрастающее поколение. 
вспомнили и про детский сад, от-
крытый в 1971 году, и про школу, 
образованную в 1975-м. посёлок 
по праву гордится своими  учи-
телями! только за последние пять 
лет сразу семь педагогов школы 
награждены почётной грамо-
той министерства образования 
и науки российской федерации, 

рассказали о выдающихся гео-
логоразведчиках, первооткры-
вателях залежей нефти и газа: 
михаиле ардалИне, анатолии 
тИтове, давиде садецком, ру-
дольфе требсе. в настоящее вре-
мя их имена и фамилии отраже-
ны в названии как улиц посёлка, 
так и открытых месторождений.  
напомнили ведущие и о компа-
ниях, которые в разные годы со-
ставляли основу экономики всего 
региона: «нарьянмарнефтегаз», 
буровая компания «евразия»,  
старейшее геофизическое пред-
приятие «нарьян-марсейсмо-
разведка», «башнефть-полюс». 
большинство из них и сейчас 
продолжают активно развивать-
ся на территории округа.

сального; врача амбулатории 
антонину ваганову.

с приветственным словом 
перед собравшимися выступили 
первые лица округа, города и за-
полярного района. глава района 
александр безумов и предсе-
датель совета депутатов влади-
мир окладнИков продолжили 
эстафету поощрения достойней-
ших людей посёлка и  наградили 
почётной грамотой главы  ди-
ректора Имуп «посжилкомсер-
вис» сергея калашнИкова. 
благодарственные письма по-
лучили мастер отдела бытового 
обслуживания населения Имуп 
«посжилкомсервис» наталья 
брегнова, кассир бани татьяна 
зеленцова, начальник службы 

под бурные аплодисменты зала 
на сцену поднимались участни-
ки творческих коллективов дома 
культуры, школы и детских садов, 
радуя зрителей неиссякаемым 
задором и артистизмом. 

не забыли на вечере и про 
историю организаций, обеспечи-
вающих жизнь посёлка в наши 
дни. особое внимание уделили 
работникам почты, отмечающей 
в 2014 году свой 45-летний юби-
лей. трудно поверить, но 32 года 

девять человек  стали лауреатами 
всероссийского конкурса «педа-
гогические инновации». 

говоря об искусстве, веду-
щие напомнили: в 80-х годах 
директор городской музыкаль-
ной школы юрий козИцын 
организовал в посёлке классы 
обучения игре на фортепьяно 
и баяне, открыв тем самым но-
вые возможности для талантли-
вых детей. в настоящее время 
в детской школе искусств рабо-
тают четыре отделения: музы-
кальное, хоровое, художествен-
ное и народных инструментов, 
где обучаются 150 девочек 
и мальчиков. есть на террито-
рии Искателей и пустозерский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, где проживают 
90 человек. покой и уют сво-
им подопечным обеспечивают 
люди безграничной доброты, 
многие из которых отдали люби-
мому делу не один десяток лет. 
в 1973 году появился в Искате-
лей и дом культуры. тогда руко-
водство экспедиции выделило 
любителям творчества полови-
ну барака, пригласило работать 
талантливую альбину беляе-
ву. в 1975-м появилась и библи-
отека. в те годы книги для геоло-
гов поступали из архангельска, 
Исакогорки, холмогор и других 
поселений архангельской обла-
сти. в 1977 году для клуба по-
строили новое здание, которое 
и сегодня принимает гостей, 
удивляя зрителей оригинальны-
ми постановками. 

в течение вечера неоднократ-
но говорилось о том, что Искате-
лей – посёлок больших перспектив, 
с каждым годом он растёт и раз-
вивается. И в год культуры, объяв-
ленный президентом страны, мно-
гие жители мечтали бы собраться 
в новом храме культуры.  его стро-
ительство стало бы лучшим подар-
ком к юбилею посёлка.

возглавляла отделение почтовой 
связи любовь левковская – 
грамотный и требовательный ру-
ководитель. говоря о медицине, 
присутствующие в зале отметили, 
что в июле 2014 года исполнится 
30 лет амбулатории, её первым 
главным врачом была людми-
ла болотова. с 1992 года и на 
протяжении 22 лет руководила 
поликлиникой  отличник здраво-
охранения татьяна зуева. ещё 
один юбиляр посёлка – дом дет-
ского творчества, совсем недавно 
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добро пожАловАть 
в искАтельский 
поселковый совет!

наше знакомство с мунИцИпальнымИ 
образованИямИ подходИт к концу.  
закрывает спИсок мо «рабочИй посёлок 
Искателей» – адмИнИстратИвный центр 
заполярного района.

василий котовский

география

посёлок Искателей находится 
в центральной части ненецкого 
округа, на правом берегу реки пе-
чоры, в шести километрах от на-
рьян-мара и в 110 км от побере-
жья баренцева моря. состоит из 
29 улиц и трёх микрорайонов: цен-
тральный, факел и район тиман-
ской экспедиции. 

историческая справка

Искателей начинал свою исто-
рию как база геологических орга-
низаций. 1 апреля 1968 года об-
разована нефтегазоразведочная 
экспедиция глубокого бурения 
№ 5 треста «войвожнефтегазраз-
ведка» ухтинского территориаль-
ного геологического управления, 
после чего  «войвожнефтегазраз-
ведка» переименовывается в трест 
«печорнефтегазразведка» утгу. 
20 марта 1974 года посёлок получа-
ет официальное название – Искате-
лей. с 25 марта 1975 года нефтега-
зоразведочная экспедиция входит 
в состав архангельского территори-
ального геологического управления 
и переименовывается в нарьян-
марскую нефтегазоразведочную 

общая площадь Мо 900 га

численность населения                      
на 01.01.2013 

7033   человек

глава администрации григорий борисович коваленко

Административный центр п. Искателей

географическое положение

Муниципальное образование 
«рабочий посёлок искателей» Ненецкого автономного округа

Флаг

общая площадь Мо 

численность населения                      
на 01.01.2013 

глава администрации 

Административный центр

экспедицию глубокого бурения 
атгу.  в сентябре открывается од-
ноэтажная школа, вместимостью 
200 человек. 

в 1982 году  в связи с быстрым 
ростом населения и инфраструк-
туры посёлку Искателей присвоен 
статус поселкового совета. 20 июня 
того же года состоялись выборы на-
родных депутатов Искательского 
поссовета первого созыва. в начале 
девяностых появляются музыкаль-
ная школа, детско-подростковый 
клуб «орион» (будущий ддт), вво-
дится в эксплуатацию новый трёх-
этажный корпус школы, которая 
к 1995-му становится крупнейшей 
в округе (1200 человек).

в 1996-м образовано муници-
пальное образование «рабочий по-
сёлок Искателей» в составе мо «го-
род нарьян-мар».

19 ноября муниципальное об-
разование внесено в государ-
ственный реестр ненецкого 
автономного округа. кроме голов-
ной  – нарьян-марской экспеди-
ции – на территории посёлка ба-
зируются ещё ряд геологических 
организаций, которые входили 

Номер в Геральдическом реги-
стре Российской Федерации: 7955. 
Утверждён 26 июня 2012 года.

Описание: 
В лазоревом поле вписанный зо-

лотой факел, лазоревое пламя ко-
торого в серебряной главе; позади 
факела – золотые молоток (острым 
концом внутрь) и кирка накрест.

Символика герба посёлка Искате-
лей многозначна:

- факел, как бы возникающий 
из оконечности герба, – аллего-
рия буровой скважины, уходящей 
в недра земли;

- лазоревое пламя – символ 

герб

в состав экспедиции, выделялись 
в самостоятельные единицы, а 
с 1996 года опять стали единой 
геологодобывающей организа-
цией – закрытым акционерным 
обществом «севергеолдобыча». 

со свёртыванием геологораз-
ведочных работ в трудный пери-
од 90-х происходил отток населе-
ния (сейчас ситуация обратная). 
24 февраля 2005 года посёлок 
Искателей отделяется от на-
рьян-мара, обретая самостоя-
тельность в качестве админи-
стративно-территориальной 
единицы, появляется муници-
пальное образование «городское 
поселение «рабочий посёлок Ис-
кателей». с 2008 года становится 
центром заполярного района.

недр, богатых нефтью и газом, 
разрабатываемых ООО «Нарьян-
марнефтегаз», ОАО «Ненецкая 
нефтяная компания», которые 
расположены в рабочем посёлке 
Искателей и являются градообра-
зующими предприятиями;

- скрещённые инструменты гео-
логов (молоток и кирка) символи-
зируют первоначальное предназна-
чение посёлка и предприятие ЗАО 
«Севергеолдобыча», ОАО «Нарьян-
Марсейсморазведка», ООО «Помор-
нефтегазгеофизика», связанные 
с геологоразведкой.

Цветовое решение поля герба 
(серебро, дамасцированное под 
северное сияние, и лазурь, да-
масцированная снежинками) сим-
волизирует расположение посёлка 
за полярным кругом, в зоне веч-
ной мерзлоты.

Лазурь – символ реки Печоры 
и её многочисленных рукавов и про-
токов. Лазурь также символ возвы-
шенных устремлений, искренности, 
преданности, возрождения.

Золото – символ богатства, ста-
бильности, уважения, интеллекта 
и жизненной энергии.

инфраструктура

на территории поселения ра-
ботают более 20 предприятий, 
из них два муниципальных: иска-
тельское муп «посжилкомсервис» 

и муп «служба заказчика по жку 
п. Искателей», расположены не-
сколько предприятий нефтегазо-
вого сектора и одно нефтегазового 
и энергетического. ведут актив-
ную работу дом культуры, школа, 
амбулатория, детские сады, спор-
тивный зал, музыкальная школа, 
отделение связи, магазины, по-
чта, отделение банка…

транспортное сообщение

посёлок соединён с нарьян-ма-
ром автодорогой. постоянные рей-
сы совершает автобус № 411. 

средняя школа п. искателей
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олимпийская деревня

есть в заполярном районе та-
кая традиция – каждый год в кон-
це марта десятки людей отправ-
ляются на юго-запад округа на 
снегоходах, трэколах или везде-
ходах, преодолевая добрую сотню 
километров лишь для того, чтобы 
на четыре дня окунуться в атмос-
феру азарта, адреналина и пре-
красного настроения. они едут 
в коткино. И жизнь в селе преоб-
ражается. Интересный факт – на 
время спартакиады население 
здесь возрастает на треть. почти 
как в некоторых столицах олим-
пийских игр. в том числе и поэто-
му северное село давно называют 
«олимпийской деревней». И пусть 
размах не сопоставим с  междуна-
родным, в масштабах округа это 
большое событие.

Минус четыре, плюс один

всего приехать в село на суле 
собирались 13 команд. однако 
погода и прочие обстоятельства 
внесли коррективы. в итоге по-
бедитель прошлой спартакиа-
ды – сборная заполярного района, 
а также команды великовисочно-
го, андега и неси на состязания 
не приехали. зато нижняя пёша 
впервые за историю турнира де-
легировала в коткино своих спор-
тсменов. а это восемь часов (!) на 
снегоходах по заснеженной тун-
дре, чтобы побороться за звание 
самого спортивного муниципаль-
ного образования. в итоге – минус 
четыре, плюс одна. на кону – куб-
ки в семи видах спорта: баскетбо-
ле, волейболе, лыжной эстафете, 
стрельбе, настольном теннисе, 
армрестлинге, гиревом спорте. 

битва фаворитов

первый вид – волейбол. фаво-
ритов здесь два – красное и кот-
кино. к их матчу в группе мак-
симальный интерес. во второй 
партии преимущество краснов-
чан едва ли не в 10 очков. в ито-
ге 2:0 по сетам. впрочем, реванш 

больше чеМ спорт!

почтИ 120 спортсменов, 7 вИдов спорта И 4 дня 
борьбы. межмунИцИпальная спартакИада 
в седьмой раз собрала в коткИно лучшИх 
сельскИх спортсменов. впрочем, 
это уже давно больше 
чем просто спорт.

владимир АНтоНов 
Фото: ирина коткиНА

хозяева возьмут в финале. в кра-
сивой и захватывающей игре кот-
кинчане победят 2:1 по партиям.   

заполярные стрелки

пока в спортзале шум от уда-
ров мяча, в соседнем помещении 
слышны выстрелы. мирные. там 
состязаются стрелки. Из окружной 
столицы впервые привезли немец-
кую пневматику, из какой стреляют 
на всероссийских турнирах. схема 
проста: четыре участника (две жен-
щины и двое мужчин) от команды. 
по пять пуль каждому. до мишени, 
которая в диаметре чуть больше 
спичечного коробка, не меньше 
10 метров. заряжай! целься! пли! 
Импортную технику лучше других 
освоили спортсмены из нельмино-
го носа. они самые точные! 

сила есть – ум тоже нужен

кому пуд, кому полтора, а кому 
и два. в зависимости от веса 
гири – количество очков. берёшь 
16 килограммов – по одному очку 
за раз, 24 – по два. а если 32 оси-
лил – три очка за каждый подъём. 
здесь не просто силой, а стра-
тегией и опытом брали. кто-то 
выбрал вес полегче и старался 
его большее количество раз под-
нять. а кто-то предпочёл гири 
потяжелее и надеялся на коэф-
фициент. в итоге отличились 
александр романов из котки-
но, ставший победителем. второе 
место – у владислава талеева 
из нельминого носа, на третьем 
– григорий сергеев – известный 
в округе пауэрлифтер из красно-
го. в армрестлинге бронза также 
у красновчан, серебро – у коткин-
чан. лучшими в командном зачё-
те в этом виде стали харутинцы. 

На лыжню!

единственный вид состязаний 
вне спортзала – лыжные гонки. 
И здесь не обошлось без неожидан-
ностей. приятных, не считая мете-
ли на лыжне. кандидат в мастера 
спорта по зимнему многоборью 
из красного валентин явтысый 

несмотря на  возраст – всё-таки 
52 года – сумел побить личный ре-
корд и завоевал красновцам сере-
бро. коткинчане на родной лыжне 
только третьи. а самые быстрые 
в этом виде – тельвисчане. 

турнирные коррективы

баскетбол и настольный теннис 
внесли определённые коррективы 
в турнирный расклад. на паркете 
лучшими стали харутинцы, вто-
рые – команда красного, на третьем 
месте – хозяева состязаний. с тен-
нисной ракетной лучше всех управ-
ляются красновцы, второе место 
у сборной нельминого носа, тре-
тье – у каратайских спортсменов. 

после этих видов команда красно-
го возглавила общую таблицу со-
стязаний. 

с ноткой грусти

общение, отдых, азарт! это воз-
можность забыть о работе и масса 
положительных эмоций, сходятся 
во мнении спортсмены. И пусть по-
рой непросто выходить и состязать-
ся на спортивных площадках, все 
говорят об огромном желании при-
езжать сюда снова и снова. уже сле-
дующей весной команды вновь по-
забудут о повседневных хлопотах и 
приедут под флагами своих муници-
палитетов в олимпийское коткино!

Какие мероприятия, на Ваш взгляд, нужно организовать в День Заполярного 
района?

Уличное шествие и гулянье в районном центре (6 / 15,4%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Ярмарку-выставку (1 / 2,6%)

Концерт с большим количеством участников (7 / 17,9%)

Проголосовало 39 человек

По Вашему мнению, какие меры по предупреждению коррупции 
наиболее эффективны?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Достаточно торжественного заседания (6 / 15,4%)

«Кустовые» мероприятия в крупных населённых пунктах (11 / 28,2%)

Спортивный праздник или соревнования (2 / 5,1%)

Районные конкурсы (6 / 15,4%)


