
В Российской ФедеРации Возник ноВый геогРаФический объект – заполяРный 
Район. 28 апРеля 2014 года пРедседатель пРаВительстВа Российской ФедеРации 
дмитРий медВедеВ подписал постаноВление № 380 «о пРисВоении 
наименоВания геогРаФическому объекту 
В ненецком аВтономном окРуге».
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соглашение 
о сотрудничестве

заключено очеРедное соглашение о Взаимном 
сотРудничестВе между администРацией 
заполяРного Района и ооо «лукойл-коми». 
подписи под оФициальным документом 
постаВили генеРальный диРектоР общестВа 
пётР обоРонкоВ и глаВа Района 
александР безумоВ.

пресс-служба администрации заполярного района  

плодотворное социальное пар-
тнёрство нефтяников и крупней-
шего в ненецком округе муници-
пального образования берёт своё 
начало с момента создания рай-
она и продолжается уже восьмой 

год подряд. по словам александра 
безумоВа, конструктивное со-
трудничество является важным 
инструментом в осуществлении 
программ социально-экономиче-
ского развития территории.

так, благодаря ежегодным 
соглашениям с ооо «лукойл-
коми» удалось значительно 
усовершенствовать материаль-
но-техническую базу многих 
лечебно-профилактических уч-
реждений. В частности, приоб-
реталось диагностическое и ла-
бораторное оборудование для 
участковых больниц, поликли-
ники посёлка искателей. Эта 
аппаратура к тому же регулярно 
используется в ходе реализации 
долгосрочного медико-социаль-
ного проекта «красный чум».

Вторым важным аспектом 
совместной деятельности ста-
ла поддержка системы образо-
вания. с 2012 года нефтяники 
приступили к оснащению школ 
района интерактивными ком-
плексами, включающими в себя 
ноутбук, интерактивную до-
ску, мультимедийный проектор, 
документ-камеру и бессроч-
ные лицензионные программы 
к ним.

– современные технические 
средства позволяют эффективно 
внедрять федеральные государ-
ственные стандарты даже в от-
далённых посёлках, – говорит за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Виталий бРезкин.

В 2014 году в школы запо-
лярного района поступит ещё 27 
таких комплексов и, кроме того, 
нефтяники выделят средства на 
приобретение и установку пяти 
спортивных городков с элемен-
тами полосы препятствий. Это 
поможет ребятам лучше под-
готовиться к несению военной 
службы. ооо «лукойл-коми» 
продолжит оказывать содей-
ствие и подшефным региональ-
ным организациям ветеранов 
и инвалидов. 

стоимость соглашения о вза-
имном сотрудничестве состави-
ла около 7 млн рублей.
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В один из майских дней мо-
лодая женщина, нарушая все 
возможные правила дорожного 
движения, так торопилась до-
везти покупки из магазина к ме-
сту празднования, что «не заме-
тила» на пути преграды в виде 
искательской школы. 

В результате столкновения 
пострадали как виновница про-
исшествия и её машина, так 
и школа. сумма ущерба пока 
неизвестна, расчётом сметной 
стоимости ремонта занимаются 
специалисты мку «северное». 

что касается горе-водителя, 
то сесть за руль ей в ближайшие 
пару лет, по-видимому, не при-
дётся.

прежде чеМ за руль 
садиться, нужно 
правилаМ учиться! 

непРиятным инцидентом запомнился майский 
пРаздничный день жителям посёлка искателей.

пресс-служба администрации заполярного района  

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса
Ненецкого автономного округа!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас

с Днём российского предпринимательства!

Утверждение этого праздника говорит о существенном из-
менении роли предпринимательства в развитии российского 
общества. Трансформация коснулась и самого образа совре-
менного предпринимателя. Современные бизнесмены – это 
грамотные, инициативные и энергичные люди. Работают 
они и на территории Заполярного района. Сегодня на благо 
нашей малой родины трудится более 500 субъектов малого 
и среднего бизнеса. Руководство Заполярного района счита-
ет приоритетной задачу поддержки предпринимательства.

Несмотря на социально-экономические сложности 
вы взяли на себя ответственность за собственное дело, 
собственную семью, трудовые коллективы. Создание новых 
рабочих мест, обеспечение населения необходимыми това-
рами и услугами, благотворительная деятельность – всё 
это составляющие вашего участия в развитии района.  Ваш 
талант и большой труд достойны уважения и поддержки. 

Желаем вам творческих успехов и настойчивости 
в осуществлении намеченной цели. Пусть все ваши замыслы 
будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

26 мая

Поздравляем!

В один из весенних дней 
на площади около дома культу-
ры п. андега собрались участ-
ники ежегодных соревнований 
по спортивному рыболовству. 
по словам организаторов 
(сотрудников дк и многочислен-
ных спонсоров), главными зада-
чами мероприятия из года в год 
остаются поддержка здорового 
образа жизни среди населения, 
воспитание у подрастающего 
поколения чувства любви к род-
ному краю и пропаганда семей-
ных ценностей путём совмест-
ного активного отдыха.

надо отметить, что в этом 
году количество желающих по-
пытать удачу и проявить ры-
бацкие навыки превысило все 
ожидания – на конкурс заяв-
лялись как семейные коман-
ды, так и любители одиночной 
ловли, всего 29 человек, среди 
которых 9 детей. по условиям 

В преддверии празднования 
дня заполярного района в шко-
лах региона проводилась викто-
рина «местное самоуправление». 
её организатор – управление 
образования администрации 
района – разработал целый ряд 
вопросов, направленных на по-
вышение правовой культуры 
будущих избирателей, актуали-
зацию их интереса к местному 
самоуправлению и избиратель-
ному праву. 

В опросе участвовали пред-
ставители великовисочной, ис-
кательской, тельвисочной, шо-
инской, харутинской, омской, 
оксинской, несской и красновской 
школ, а также ученики ненецкой 
школы-интерната. 

Решившим испытать свои 
силы предлагалось выполнить 
28 заданий. например, узнать  
по фотографии  местонахож-
дение памятника или назвать 
муниципалитет, где руководит 
тот или иной глава поселения. 
наибольшее количество бланков 

состязаний, о технике и прочих 
атрибутах каждый участник 
должен был позаботиться за-
ранее, а лимит времени, за ко-
торый нужно было проявить 
себя, составил два часа. номи-
наций было шесть: самая боль-
шая и самая маленькая рыба, 
самый крупный улов, первая 
рыбка и максимальные уловы 
на семью и одного человека. 
В итоге абсолютным чемпио-
ном соревнований стала семья 
константиноВыХ. оксана 
и Василий заняли первые места 
едва ли не во всех дисциплинах. 
победители получили кубки, 
медали, грамоты и денежные 
сертификаты. Впрочем, всех 
без исключения гостей и участ-
ников «андегской рыбалки» 
не оставили без внимания, их 
угощали горячим чаем и, ко-
нечно, ухой из сига.

с ответами поступило из иска-
тельской школы, от этого образо-
вательного учреждения участие 
в викторине приняли 20 человек. 
меньше всего участников (по од-
ному человеку) было от шойны 
и Харуты. В итоге среди учеников 
10-х классов лучший результат 
показала анастасия ВиногоРо-
Ва из школы п. искателей, среди 
одиннадцатиклассников боль-
ше всего баллов набрал михаил 
лоХоВ, также ученик искатель-
ской школы. призёрами олим-
пиады среди учеников 10-х клас-
сов стали Виктория ВокуеВа 
(с. тельвиска), евгения шВедчи-
коВа (школа-интернат им. а.п. 
пырерки), светлана саХаРоВа 
(п. искателей). среди 11-х клас-
сов призёрами признаны Вла-
димир семушин (с. оксино), 
илона коткина (п. искателей), 
анна баРакоВа (с. Великовисоч-
ное), Валентина пестоВа (шко-
ла-интернат им. а.п. пырерки), 
мубариз миРзоеВ (п. искате-
лей), Валентина кРаснолуцкая 
(п. искателей).

не за рыбой, 
а на рыбалку

Местное 
саМоуправление 
глазаМи детей

откРытые соРеВноВания «андегская  Рыбалка»  
В четВёРтый Раз собРали любителей 
подлёдной  лоВли.

В администРации заполяРного Района подВели 
итоги Районной ВиктоРины «местное 
самоупРаВление», пРоВодиВшейся 
для учащиХся 10–11-Х классоВ.

артём ерМаков 

зоя канева 
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Виктор Юлианович, как 
Вам работается в Заполяр-
ном районе? Есть отличия 
от города?

Работается нормально, так 
как работа руководителя ап-
парата – управляющего дела-
ми мне знакома. напоминает 
штабную работу, которой я за-
нимался в уВд, в целом она со-
ответствует моим предыдущим 
обязанностям в администрации 
города. одно отличие – работа 
в администрации района более 
напряжённая. здесь значитель-
но больше муниципальных уч-
реждений. здесь сельские посе-
ления, с которыми нужно тесно 
взаимодействовать и оказывать 
необходимую помощь. здесь 
огромная территория и нераз-
витая инфраструктура, что за-
трудняет решение проблем жи-
телей района.

Что Вы можете расска-
зать о своих родителях, 
были ли в Вашей семье какие-
то традиции, обычаи?

после того как я сам стал 
отцом, всё больше понимаю 

виктор кМить: 
«поМогать людяМ, 
защищать интересы 
каждого»

служить наРоду сВоей стРаны можно по-Разному: 
оХРанять его незаВисимость В ВооРужённыХ 
силаХ, обеспечиВать безопасность жизни, 
здоРоВья и имущестВа людей 
В пРаВооХРанительныХ оРганаХ, пРоФессионально 
Выполнять обязанности упРаВленца 
В муниципальныХ оРганаХ Власти. моему
собеседнику жизнь пРедостаВила Возможность 
быть полезным общестВу Во ВсеХ ЭтиХ сФеРаХ.

алина Мазаева

своих родителей. они работа-
ли учителями в сельской школе 
и образование в нашей семье 
было на первом месте. мама 
преподавала русский и укра-
инский языки, литературу. она 
учила нас не только грамотно 
писать, но и правильно, доступ-
но излагать свои мысли. первые 
геометрические фигуры – пи-
рамидки и кубики – я увидел, 
сидя на коленях у отца. В шко-
лу пошёл в шесть лет, учёба да-
валась легко, оставалось время 
в футбол поиграть и помочь по 
дому. как и все сельские ребята, 
мы с братом и сестрой с раннего 
возраста были привычны к тру-
ду, которого в своём хозяйстве 
предостаточно. очень любил 
читать, в школьной и сельской 
библиотеках прочитал всю исто-
рическую литературу, любил 
научную фантастику. успешно 
участвовал в олимпиадах по фи-
зике и математике. 

привитая родителями тяга 
к знаниям осталась и после шко-
лы – поступив в 1974 году в поли-
технический вуз, получил специ-
альность «инженер-электрик». 

Во время каникул, когда не было 
производственной практики, 
ездил в составе студенческих 
строительных отрядов на строй-
ки. Второе образование, юриди-
ческое, получил во время рабо-
ты в милиции.

Были ли в Вашей жизни ре-
шения или обстоятельства, 
которые резко изменили Вашу 
жизнь, придали ей новый, не-
ожиданный поворот? 

наверное, каждому человеку 
случается принимать решения, 
после которых течение его жиз-
ни меняется. одно из первых 
моих самостоятельных решений 
полностью изменило мою судьбу. 

дипломный проект защи-
щён, вуз окончен с отличием. 
я мог в числе первых пройти 
распределение и выбрать место 
работы. кто-то из выпускников 
мечтал трудоустроиться побли-
же к родне, кто-то стремился 
в престижную тогда прибалти-
ку. у меня получилось наоборот.

В институте была военная 
кафедра, где мы проходили под-
готовку по программе военного 
училища. например, будущих 
инженеров-электриков готови-
ли к должности командира взво-
да связи. по окончании вуза 
полагалось пройти воинские 
сборы на базе соответствующей 
войсковой части. потом при-
сваивали воинское звание лей-
тенанта, и нас могли призвать 
в Вооружённые силы до дости-
жения возраста 28 лет. меня это 
касалось непосредственно, так 
как в группе я был моложе всех. 
проблему решил радикально – 
сам написал рапорт в армию. 
зачем тянуть? отслужу как надо 
и вернусь! так началась череда 
событий, в результате которых 
я оказался в нарьян-маре. 

прошли военные сборы, при-
своены воинские звания. В ок-
тябре 1979 года нам вручили по-
вестки. оказалось, что служить 
придётся в ленинградском воен-
ном округе, в 10-й армии пВо, 
штаб которой находился тогда 
в архангельске. 

помню, что самым тяжёлым 
тогда было убедить родителей 
в правильности сделанного 
шага. потом короткие проводы, 

напутствия родственников, слё-
зы матери – и мы в поезде, сле-
дующем в направлении москвы. 
потом нас встретил крепким мо-
розцем архангельск. улица Вос-
кресенская, тогда уже застро-
енная новенькими зданиями, 
со стороны вокзала смотрелась 
очень красиво. 

В отделе кадров армии моё 
личное дело оказалось послед-
ним, наверное, поэтому меня на-
правили дальше всех – в Воркуту. 
однокурсников распределили 
поближе – в североморск, Вась-
ково. В Воркуте я прибыл в штаб 
полка связи дивизии пВо. здесь 
началась уже настоящая служ-
ба. Выдали обмундирование, 
представили командиру, позна-
комили с личным составом. 

примерно через месяц мне 
предложили на выбор две долж-
ности: командира взвода связи 
в/ч 65141 в нарьян-маре (нао) 
и зампотеха роты в пос. Хараса-
вэй (янао). мне эти названия 
тогда ни о чём не говорили, по-
этому решил: будь что будет… 
указка начальника штаба оста-
новилась на точке с названием 
«нарьян-мар».

В конце ноября 1979 года 
я прилетел в нарьян-мар. ни-
какого аэропорта тогда в помине 
не было. стихающий гул винтов, 
за иллюминатором мороз и тем-
нота полярной ночи, летящие 
по диагонали снежинки в свете 
фар армейского грузовика – та-
кой была встреча с городом, ко-
торый стал частью моей судьбы.

другим, не менее важным 
эпизодом, было участие в кто 
(контртеррористической опе-
рации) в чеченской Республике 
весной 2001 года. к тому време-
ни я уже окончил академию мВд 
и работал в должности замести-
теля начальника уВд – началь-
ника штаба. за достигнутые 
успехи в штабной работе указом 
президента РФ был награждён 
государственной наградой – ме-
далью ордена «за заслуги перед 
отечеством». 

В это время поступил при-
каз мВд об откомандирова-
нии в распоряжение уВд по 

Слово о руководителе
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чеченской Республике замести-
теля начальника уВд по работе 
с личным составом. Этот руко-
водитель по ряду причин ехать 
не мог. я решил, что ехать при-
дётся мне.

сборы были короткие. пом-
ню, что больше всего озаботил-
ся выбором оружия. несмотря 
на наличие в уВд большого вы-
бора автоматического оружия, 
я взял с собой апс (автоматиче-
ский пистолет стечкина) – из-за 
его надёжности. проводы – жена, 
близкие друзья из уВд... до сих 
пор благодарен двум коллегам – 
сотрудникам Фсб, которые, зная 
о моём отъезде, подошли в аэро-
порту и вручили наполненную 
армейскую флягу, сказав тра-
диционное: вернёшься – вместе 
осушим. потом поездка нарьян-
мар – москва – каспийск, ночь 
в махачкале, утром на границу 
с чечнёй. знаменитый герзель-
ский мост. там на кпп я встре-
тился с офицером, которого 
менял: – привет! – привет! он – 
в Россию, я – в чечню. 

из первых впечатлений: води-
тель-чеченец, которого для кра-
ткости звали паша, гнал «ниву» 
по разбитой дороге Хасавюрт – 
гудермес на высокой скорости. 
на вопрос «куда спешим?» объ-
яснил, что инженерная развед-
ка эту дорогу ещё не проверяла, 
а если рванёт фугас, то его луч-
ше проскочить на скорости, мо-
жет, осколки не достанут.

В гудермесе меня включи-
ли в состав группы советников 
мВд России. познакомился 
с начальником уВд чР генера-
лом аРениным с.п. получил 
камуфляж без погон, автомат 

калашникова. пистолет посо-
ветовали носить только скрытно 
(за уничтожение офицеров бое-
вики обещали вознаграждение). 
кстати, на совещаниях я сидел 
рядом с командиром чеченско-
го омона мусой газимаго-
мадоВым, который постоянно 
пытался выменять стечкина 
на какой-нибудь иностранный 
трофейный пистолет. 

жили мы на втором этаже 
здания поликлиники, недалеко 
от железнодорожного вокзала, 
где находилась военная коменда-
тура. на первом этаже размеща-
лись бойцы из сводного отряда 
милиции костромской области. 
наше помещение удивило: холод-
но, грязно, на кроватях, стоящих 
в один-два яруса, небритые во-
енные в камуфляже. пришлось 
организовать субботник, нала-
дить дежурство, утвердить бое-
вой расчёт на случай нападения. 
бросили шланг от проходящего 
во дворе газопровода и в железной 
печке-буржуйке стал гореть газ. 
заколотили разбитые окна фане-
рой, закрыли одеялами и броне-
жилетами – стало уютнее и без-
опаснее. сослуживцы оказались 
опытными сотрудниками из раз-
личных регионов России. 

потом было много всего: 
то по ночам наша артиллерия 
била по горам, то боевики обстре-
ливали наше здание и мы зани-
мали посты по боевому расчёту. 
нередко ночью в городе гремели 
взрывы и утром по дороге в уВд 
мы видели взорванные автомаши-
ны и лужи крови. периодически 
на милицейский радиоканал вы-
ходили боевики и на ломаном рус-
ском описывали, как они будут нас 
«рэзать» – в общем, скучно не было.

нашей непосредственной 
задачей было оказание помо-
щи в восстановлении системы 
органов внутренних дел. В ходе 
контртеррористической опе-
рации местные отделы мили-
ции были заменены временны-
ми органами внутренних дел 
из командированных сотрудни-
ков. необходимо было провести 
чистку местных кадров, прове-
рить по учётам и оперативным 
данным, кого можно – восста-
новить на службе, кого нель-
зя – тем отказать или уволить. 
мы посещали районы горной 
части республики: аргун, шали, 
шатой, урус-мартан. на месте 
проводилась аттестация работ-
ников милиции. перед поездкой 
необходимо было просмотреть 
личные дела, запросить справ-
ки от органов Фсб и разведки. 
на месте заслушивали кандида-
тов и рекомендующих: сотруд-
ников милиции, глав районов 
и сёл, старейшин. ситуация 
была непростой, иногда семьи 
были просто разделены: напри-
мер, один брат работал в мили-
ции, а остальные вместе с отцом 
состояли в незаконных воору-
жённых формированиях. В до-
роге нас иногда обстреливали, 
поэтому окна и дверки уазиков 
закрывали бронежилетами.  

со связью было неважно. до-
мой я смог позвонить где-то че-
рез две недели, во время посеще-
ния штаба мобильного отряда 
мВд России, который находился 
в грозном. позвонил в дежурную 
часть, сообщил о себе, попросил 
перезвонить домой. 

так прошло около двух меся-
цев, приехала смена. как уезжал 
из чечни – это отдельная исто-
рия, так как на вертолёт в моз-
док я опоздал и ехать пришлось 
снова на автомашине. 

конечно, по прошествии 
13 лет впечатления от тех со-
бытий уже утратили остроту. 
но не забыть руины грозного, 
взорванные бэтээры, раненых 
коллег (к счастью, все оста-
лись живы), ночные обстрелы 
и чувство лихорадочной спеш-
ки, когда спросонья надеваешь 
бронежилет, каску и, подхватив 
автомат, бежишь на своё место 
по боевому расчёту. после этого 
на многое смотришь по-другому, 
больше начинаешь ценить 
жизнь и семью. понимаешь, 
насколько непрочна граница 
между пусть не совсем комфорт-
ной, но мирной и размеренной 
жизнью, и хаосом войны. для 
себя сделал вывод, что нужно 
постоянно стремиться улучшать 
жизнь людей, не допуская, что-
бы политические и экономиче-
ские противоречия нарушили 
согласие в обществе.

за выполнение служебных за-
даний в чеченской Республике 
указом президента РФ награж-
дён медалью «за отличие в охра-
не общественного порядка». 

Были ли в Вашей жиз-
ни случаи, когда Вы доби-
лись каких-либо весомых 
побед или решили сложную 
проблему?

продолжение. 
начало на стр. 3

виктор кМить: 
«поМогать людяМ, 
защищать интересы 
каждого»

в период командировки в чеченскую республику (2001 год)

КМИТЬ Виктор Юлианович

Руководитель аппарата – управ-
ляющий делами администрации 
Заполярного района

БИОГРАФИЯ. Родился 7 марта 
1958 года на украине, в семье учи-
телей. после школы поступил в по-
литехнический институт, который 
окончил с отличием, получив ква-
лификацию «инженер-электрик».

В 1979–1981 гг. проходил воен-
ную службу в п. искателей ненец-
кого автономного округа в долж-
ности командира взвода связи 
войсковой части 65141. с дека-
бря 1981 по июль 2002 гг. рабо-
тал в уВд ненецкого автономного 
округа. В 1998 году окончил обуче-
ние в санкт-петербургской акаде-
мии мВд России. уволился в связи 
с выходом на пенсию по выслуге 
лет в звании полковника милиции 
с должности заместителя началь-
ника уВд – начальника штаба. 
с сентября 2002 года работал на-
чальником правового управления, 
в последующем – руководителем 
аппарата – управляющим делами 
администрации г. нарьян-мара. 

В сентябре 2005 года избран 
депутатом, а в январе 2006 года – 
председателем совета городско-
го округа «город нарьян-мар» 
1-го созыва. 

с октября 2009-го работает 
в должности руководителя аппара-
та – управляющего делами админи-
страции заполярного района.

Удостоен государственных 
наград Российской Федерации: 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством», медали «За от-
личие в охране общественного 
порядка». Награждён ведом-
ственными наградами  МВД 
России, почётными грамотами 
главы Ненецкого автономного 
округа, глав города Нарьян-Ма-
ра и Заполярного района. Удо-
стоен звания «Ветеран боевых 
действий». Внесён в Книгу Почё-
та окружного Управления вну-
тренних дел.

семейное положение – женат 
на ирине михайловне кмить 
(канеВой). дочь и сын живут 
и работают в санкт-петербурге 
и архангельске. В семье живёт пле-
мянник Ваня канеВ, в отношении 
которого оформлено опекунство.

кмить В.ю. активно занима-
ется общественной деятельно-
стью: он избран председателем 
совета общественной органи-
зации «Ветеран нао», руково-
дителем ненецкого отделения 
Всероссийской полицейской ас-
социации. является одним из уч-
редителей ненецкого отделения 
ассоциации юристов России.

стр. 5   »»»
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продолжение. 
начало на стр. 3

я считаю, что при любых об-
стоятельствах нужно не плыть 
по течению, а мыслить конструк-
тивно, искать возможности для 
преодоления существующих или 
возникающих проблем. В ка-
честве примера один эпизод из 
моей работы в отделе вневедом-
ственной охраны (оВо). В со-
ставе уВд это подразделение 
осуществляет вспомогательные 
функции – охрану объектов по до-
говорам. отдел был хозрасчёт-
ным и существовал на средства, 
которые сам зарабатывал. жили 
небогато, из техники – два ста-
рых уаза, один «буран» и уста-
ревшие пульты – всё присланное 
из архангельска по остаточно-
му принципу. меня заинтересо-
вало, почему у нас нет средств 
на приобретение новой техники, 
на повышение заработной пла-
ты толковым электромонтёрам. 
начальник отдела объяснил, что 
наиболее ответственные объек-
ты (отделения сбербанка, сбере-
гательные кассы, почтовые отде-
ления) мы охраняем фактически 
бесплатно. договоры на охрану 
заключало областное управле-
ние вневедомственной охраны, 
оно и забирало себе средства. 
а затраты на содержание постов 
охраны на этих объектах мы воз-
мещали из своих средств. на моё 
«почему?» ответил: «так установ-
лено сверху».

после назначения на долж-
ность начальника отдела я по-
пытался изменить ситуацию. 
изучил законодательство, при-
казы мВд. Вышел на руковод-
ство областного сбербанка 
и предложил заключить договор 
на охрану его отделений на тер-
ритории нао непосредственно 
с нами. там неожиданно легко 
согласились. сказано – сдела-
но, с их юристами отработали 
договор. естественно, инициа-
тива не осталось незамеченной. 
меня вызвали на ковёр, состо-
ялась неприятная беседа с на-
чальником управления. но нуж-
но отдать ему должное – поняв, 

что решение продуманное, он не 
стал препятствовать. таким 
же образом мы решили вопрос 
и с остальными объектами. по-
явились свободные финансы, 
и в течение двух лет отдел при-
обрёл новые средства связи, па-
трульные автомашины. более 
того, мы смогли даже выделять 
средства на приобретение жи-
лья для работников. при этом 
вопрос о том, куда направлять 
средства, всегда решался с учё-
том мнения коллектива. 

нужно сказать, что работа 
в отделе охраны, штат которо-
го насчитывал больше 110 че-
ловек, меня многому научила. 
не только работе с коллективом, 
но и основам экономики, дого-
ворной работы, бухгалтерского 
учёта. В последующем, в пери-
од работы в совете городского 
округа «город нарьян-мар», эти 
навыки очень пригодились. 
особая благодарность депута-
там ХолодоВу о.е., каРпоВу 
е.н., кузьмину В.а., медВе-
деВой г.б., бадьян т.н., гми-
Ру н.а., а также скоропостижно 
покинувшему нас Виктору кон-
стантиновичу безумоВу. они 
всегда помогали словом и делом, 
делились жизненным и профес-
сиональным опытом. 

Возвращаясь к работе в уВд – 
через некоторое время мне пред-
ложили должность заместителя 
начальника уВд по работе с лич-
ным составом. В этом качестве 
пришлось решать вопросы, свя-
занные со штатным и матери-
ально-техническим обеспечени-
ем, в том числе с приобретением 
жилья для сотрудников. с по-
мощью артура николаевича 
чилингаРоВа, депутата госу-
дарственной думы РФ, удалось 
добиться встречи с заместите-
лем министра мВд РФ, кури-
рующим вопросы капитально-
го строительства. В результате 
помимо строительства жилого 
дома (ул. Выучейского, 22), уда-
лось приобрести квартиры для 
сотрудников в домах, построен-
ных нарьян-марским сму.

В период работы в городском 
совете удалось много сделать 

путём повседневной работы 
с населением – с одной стороны, 
и с администрацией – с другой. 
депутаты совета городского 
округа 1-го созыва постоянно 
встречались с жителями, знали 
проблемы каждого жилого дома 
на своём избирательном участ-
ке, настаивали на включении 
мероприятий по их решению 
в городские программы. можно 
вспомнить, например, с каким 
трудом удалось тогда убедить 
жителей, что ветхие дома не-
обходимо сносить не точечно, 
в зависимости от их возрас-
та, а кварталами, так как это 
более удобно для комплексной 
застройки города. Все тогда 
«пошли в народ» – и руководство 
администрации, и депутаты. 
людей удалось убедить, снять 
напряжённость, и результаты 
этой работы налицо. 

ещё один эпизод, когда при-
шлось действовать в нештатной 
обстановке, связан с наиболее 
трагичной страницей в истории 
ненецкого уВд. мне пришлось 
принимать участие в задержа-
нии преступника, совершивше-
го в марте 1995 года убийство 
участкового инспектора ХРы-
ниВского м.с. и его супруги 
в селе Великовисочном.

информация о покуше-
нии на жизнь участкового ин-
спектора поступила в дежур-
ную часть примерно в 23 часа 
из санавиации, куда позвонил 
медработник из Великовисоч-
ного. санрейс вылетал через 
полчаса, поэтому оперативную 
группу собрали срочно. Воз-
главил её начальник уВд си-
маноВ а.и., в составе группы 
были его заместители – я и ош-
нуРоВ с.а., начальник уголов-
ного розыска одишаРия с.и., 
три сотрудника собРа, два со-
трудника патрульно-постовой 
службы. на месте нас встретил 
участковый инспектор из ла-
божского, который сообщил, 
что преступник, вооружённый 
охотничьем ружьём, закрыл-
ся у себя в доме. его родители, 
проживающие в смежном доме, 
ушли к соседям. здания были 
блокированы нашей оператив-
ной группой. В это время меди-
ки сообщили, что участковый 
инспектор и его супруга не вы-
жили. В живых осталась только 
дочь анна, которая успела убе-
жать через форточку. 

мы несколько раз предложи-
ли преступнику выйти и сдать 
оружие, но ответа не получили. 
окна в доме не светились. было 
принято решение забросить 
в помещение газовые гранаты. 
для этого необходимо было под-
ползти поближе к дому, чтобы 
не попасть под возможные вы-
стрелы из окон. мы с сотрудни-
ками собРа подобрались к дому 
со стороны одного из углов. под-
ползая к окну, я снизу разбивал 
рукояткой ракетницы стекло, 
потом выстреливал в отверстие 
газовую гранату. сотрудники 
собРа с автоматами прикрыва-
ли меня с обеих сторон окна. по-
сле 4-5 выстрелов преступник 
позвонил соседям и предложил 

переговоры. идти вызвался 
одишаРия с.и. он отказал-
ся от оружия, так как понимал, 
что в случае обыска у преступ-
ника появится дополнительный 
ствол. было решено не сообщать 
о смерти участкового и его су-
пруги, так как в противном слу-
чае преступник мог решить, что 
терять ему больше нечего. 

переговоры длились около 
трёх часов. под утро преступник 
попросил водки, потом перего-
ворил с супругой и сдал оружие. 
задача была выполнена. 

через неделю мне с группой 
работников пришлось, выпол-
няя волю родственников погиб-
ших, сопровождать тела ХРы-
ниВского м.с. и его супруги 
на украину. украинские коллеги 
сделали всё необходимое, чтобы 
печальный ритуал захоронения 
прошёл достойно. 

Виктор Юлианович, как 
Вы представляете свою де-
путатскую деятельность, 
если Вам будет оказано та-
кое доверие? 

уверен, для работы в окруж-
ном собрании необходимо 
не просто знать проблемы окру-
га: его административного цен-
тра, заполярного района, сель-
ских поселений – необходимо 
понимать, находить и формули-
ровать пути их решения. 

с состоянием дел в округе 
я знаком. опыт работы в город-
ской администрации, городском 
совете, работы в администра-
ции заполярного района по-
зволяет профессионально ана-
лизировать результаты работы 
глав, администраций и пред-
ставительных органов местного 
самоуправления всех уровней. 
В процессе трудовой деятель-
ности удалось получить серьёз-
ный опыт по подготовке проек-
тов правовых актов, проектов 
окружных законов, различных 
уставов и положений. 

В период работы в городском 
совете, в заполярном районе 
у меня каждую субботу был день 
личного приёма, так как всегда 
стремился быть открытым для 
граждан и надеюсь, что они от-
ветят мне взаимностью. 

целью своей деятельности 
в окружном собрании депутатов, 
если мне будет оказано такое до-
верие, считаю совершенствова-
ние законодательства в сфере 
государственного управления 
и местного самоуправления, 
общественной безопасности, 
в интересах дальнейшего соци-
ально-экономического развития 
округа. надеюсь, что жители из-
бирательного округа, знакомые 
по работе в городском совете, 
мои коллеги по работе в уВд, ве-
тераны вооружённых сил и пра-
воохранительных органов меня 
поддержат. со своей стороны 
готов приложить все усилия для 
улучшения жизни каждого жите-
ля нашего региона.поездка за город оказалась успешной
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13 мая В администРации Района состоялась 
ВстРеча глаВы заполяРного Района александРа 
безумоВа и РайонныХ депутатоВ с ВРеменно 
исполняющим обязанности губеРнатоРа 
ненецкого аВтономного окРуга игоРем кошиным.

заполярный район сейчас обозначат на географических картах

официальное название полу-
чила территория, границы ко-
торой совпадают с границами 
муниципального образования «му-
ниципальный район «заполярный 
район», образованного 24 февраля 

стороны обсудили вопросы 
взаимодействия окружной и му-
ниципальной власти, обозна-
чили круг проблем, требующих 
решения путём конструктивного 
взаимодействия. депутаты за-
полярного района поднимали 
темы, актуальные для каждого 
жителя поселений: строитель-
ство животноводческих комплек-
сов и сельских аэровокзалов, 
обеспечение населения лекар-
ствами по льготным рецептам, 
взаимоотношения с подрядчи-
ками, ведущими строительство 
на территории района. 

2005 года законом нао № 557-оз 
«об административно-территори-
альном устройстве ненецкого авто-
номного округа».

напомню, летом 2013 года 
в администрации заполярного 

депутаты района поддержали 
инициативы окружной админи-
страции и согласились с тем, что 
строительный комплекс региона 
нуждается в новых принципах 
управления. Важность этого под-
черкнул игорь кошин:

продолжение. 
начало на стр.1

пресс-служба администрации заполярного района

наш район – 
на карте россии

Цель – повысить 
эффективность 
работы

района состоялись публичные 
слушания по вопросу, связанному 
с присвоением наименования «за-
полярный» географическому объ-
екту – району с административным 
центром в рабочем посёлке искате-
лей. утверждённое на слушаниях 
обращение о необходимости реше-
ния данного вопроса было направ-
лено в собрание депутатов округа, 
которое и продолжило работу в этом 
направлении в соответствии с дей-
ствующим федеральным законода-
тельством. получив положитель-
ное заключение администрации 
региона, законодательный орган 
направил документы в правитель-
ство Российской Федерации. запо-
лярный район войдёт в общерос-
сийский классификатор объектов 
административно-территориального 

деления и государственный каталог 
географических названий и отны-
не будет обозначен на всех картах, 
атласах, в справочниках и других 
документах подобного характера. 

– завершена длительная юри-
дическая процедура. Впервые 
с 1959 года на карте округа по-
явилась новая административ-
но-территориальная единица – 
район. принятое решение будет 
учитываться при предоставлении 
гражданам государственных и му-
ниципальных услуг, но не приве-
дёт к необходимости для граждан 
менять действующие документы, 
– пояснил руководитель аппара-
та – управляющий делами адми-
нистрации заполярного района 
Виктор кмить.

заместитель главы админи-
страции округа по инфраструк-
турному развитию Владимир 
бланк, который курирует во-
просы экономики и строитель-
ства, сообщил депутатам о том, 
что предполагается разработка 
набора типовых проектов в обла-
сти жилищного строительства, 
коммунальной инфраструктуры, 
здравоохранения, культуры, об-
разования. такой шаг сократит 
сроки возведения объектов, сде-
лает процесс строительства про-
ще, позволит снизить затраты 
на проектирование и получить 
хорошее качество новостроек. 

– мы предлагаем реальный 
путь, который позволит отказать-
ся от ненужной бюрократической 
схемы. тем самым повысится 
эффективность нашей совмест-
ной работы с органами местного 
самоуправления.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 19 (43) от 23 мая 2014 года

Уважаемая редакция газе-
ты! Просим вас поздравить 
с  юбилеем замечательного че-
ловека нашего северного края. 

Речь идёт о ФИЛИППОВЕ Ни-
колае Гавриловиче. 12 мая ему ис-
полнилось 70 лет, и все эти годы 
он живёт в округе. Для нас он – 
самый замечательный муж, сын 
и брат, родной любимый отец, 
добрый и мудрый дедушка, за-
ботливый дядя. 

Николай Гаврилович более 
30 лет проработал в округе в сфе-
ре образования, пройдя путь от 
сельского учителя до руководи-
теля народного образования Не-
нецкого окрисполкома, а будучи 
депутатом Собрания депутатов 
также курировал вопросы сферы 
образования, культуры и соцза-
щиты населения округа. Нико-
лая Гавриловича всегда отличали 
скромность и ответственность, 
он обладает жизненным опы-
том и умеет решать сложные 
жизненные задачи. В настоя-
щее время Николай Гаврилович 
привлечён к работе в качестве 
географа-краеведа по второму 
изданию энциклопедического 
словаря Ненецкого автономного 
округа. Помимо этого, им прово-
дится большая архивная и кра-
еведческая работа по изучению 
истории, географии, быта по-
сёлков Нижнепечорья, в част-
ности готовится к изданию 

для участия в конкурсе посту-
пили заявки от семи претендентов. 
молодёжные лидеры защищали 
честь приморско-куйского, ом-
ского, Хорей-Верского, пустозер-
ского, Хоседа-Хардского сельсове-
тов и рабочего посёлка искателей. 

претенденты представили 
на суд экспертной комиссии па-
кеты документов, среди кото-
рых информация о деятельности 

в заполярноМ районе 
определены Молодёжные 
лидеры года

заВеРшён муниципальный Этап конкуРса «лидеР года». В 2014 году за пРаВо 
носить Это зВание боРолись лучшие пРедстаВители молодёжи из числа 
РукоВодителей общестВенныХ и ВолонтёРскиХ объединений, актиВисты 
школьного и студенческого самоупРаВления, лидеРы соВетоВ молодыХ 
специалистоВ оРганизаций, дейстВующиХ на теРРитоРии 
заполяРного Района.

анфиса галич 

николай филиппов

литературно-документальный 
очерк о посёлке Хонгурей. 

Дорогой наш Николай Гаврило-
вич! Мы все – твоя семья и  много-
численная родня  желаем тебе 
долгих лет жизни в окружении лю-
бимых людей, счастья и новых до-
стижений!

Жена – ФИЛИППОВА Л.И., 
семьи: ГУЛЯЕВЫ, ВАСИЛЬЕ-
ВЫ, ФИЛИППОВЫ, КОМАРОВЫ, 
ПАШКОВЫ. 

девять зиМ за три года

(отрывок из книги Любови 
Ивановны ФИЛИППОВОЙ)

…мой муж – дитя века. его вос-
питали, чтобы он думал о Родине. 
Вот он и думал о ней, о большой, 
прекрасной, любимой. за три года 
(работы директором школы п. ка-
ратайки – прим. ред.) он все силы 
свои отдал, чтобы дети тундры 
были сыты в интернате, чтобы 
им было хорошо и интересно учить-
ся, чтобы школа была на высоте. 
и с раннего утра и до ночи он кру-
жился, выполняя свой долг.

и, надо сказать, его работу сра-
зу оценили в каратайке, а потом 
и в нарьян-маре. новые методики, 
интересные педсоветы, школьное 
самоуправление, работа родитель-
ского комитета, использование 
кино и других технических средств 
в учебном процессе, причём абсо-
лютно все учителя сдали экзамен 
и получили права киномехаников, 
а школа среди сельских школ за-
нимала первое место по количе-
ству используемых учебных филь-
мов. Это было замечательно! В 
отдалённой от цивилизации школе 
кино было лучшим средством рас-
ширения кругозора. но это не всё 
– оживилась спортивная работа, 
самодеятельность. Всё забурлило, 

объединения, в жизнь которого 
вносит солидный вклад молодой 
лидер; грамоты, дипломы, бла-
годарности и другие документы, 
подтверждающие эти достижения; 
фото- и видеоматериалы, иллю-
стрирующие проведённые обще-
ственно полезные мероприятия. 

лидеров определяли в двух 
возрастных категориях: от 14 до 
24 лет и от 25 до 35 лет. 

зацвело от его молодой энергии, от 
интереса ко всему, от желания дой-
ти до каждого ученика, учителя, 
работника. очень хорошо он уста-
навливал контакты с людьми, ис-
кренне  уважал людей, умел увидеть 
сильные стороны, доброе  в каж-
дом. умел, а ведь был ещё очень мо-
лод, от души сказать доброе слово. 

В деревне его не только  зауважали, 
но  и полюбили. помню, сколько 
сил он отдал строительству при-
стройки к школе и переводу школы 
с печного на водяное отопление. 
Работа шла очень медленно. В ин-
струменталке школьной мастер-
ской жила бригада городских ра-
бочих, в тесноте, в  холоде, грязи. 
спали, бедные, не раздеваясь. муж 
по неопытности каждое утро бегал 
будил их, стыдил за беспросветное 
пьянство и выгонял на работу. они 
махрово материли мужа, кричали, 
что у них начальство  в нарьян-ма-
ре, накалялись до белого каления, 
но… шли и работали. к началу ок-
тября теплосистема была готова.

а на новый год заработала 
и пристройка. чтобы это произо-
шло, по графику выходили на суб-
ботники почти все родители и стар-
шеклассники. Работали весело, 
дружно. школа стала центром по-
селковой жизни. но для этого мой 
директор   должен был с раннего   
утра и до ночи работать.

В младшей группе победу одер-
жала юлия талееВа, второе место 
заняла юлия манзадей, на тре-
тьем месте оказались сразу два кон-
курсанта – Владимир семушин 
и кирилл Хатанзейский. 

среди соискателей старшей 
возрастной группы места распре-
делились следующим образом: 
первое место  – у марии ануФ-
РиеВой, второе – у маргариты 

тебенькоВой, третье – у макси-
ма кРопачеВа. помимо дипломов 
лучшие представители молодёжи 
заполярного района получат де-
нежные призы по четыре, три и две 
тысячи рублей за первое, второе 
и третье места соответственно. 

победители муниципально-
го этапа, занявшие первые места 
в своих возрастных категориях, 
примут участие в региональном 
конкурсе лидеров детских и моло-
дёжных объединений ненецкого 
автономного округа «лидер года». 
средства на поощрение талант-
ливой молодёжи запланированы 
в рамках муниципальной програм-
мы «Реализация государственной 
молодёжной политики в заполяр-
ном районе на 2014–2016 годы».
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Ваше отношение к потребительскому кредиту?

Пользуюсь, потому что удобно (11%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Приходится, так как иначе не сделать крупные покупки (53%)

Хотел бы взять кредит, но не уверен, смогу ли выплатить  (0%)

Вы хотели бы иметь собственный бизнес?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Однозначно против. Это кабала (8%)

Это временное, но не лучшее решение проблемы отсутствия денег (15%)

В 2014 году собранные сред-
ства пойдут на оказание помощи 
захару канеВу. захару всего 
4 года. он нуждается в опера-
ции. клинический диагноз – 
нейрофиброматоз, врождённый 
ложный сустав костей правой 
голени. сумма, необходимая для 
операции, огромная для семьи 
мальчика, она составляет 

31 241, 76 евро.

деньги можно напра-
вить на счёт Роо «союз жен-
щин России» нао с пометкой 

первое выступление коллек-
тива состоялось в марте 2004 
года на фестивале «модерн-
джаз танцы», где он занял пер-
вое место. сейчас Teens состоит 
из 11 девушек, которые успешно 
выступают на мероприятиях за-
полярного района и округа, явля-
ются постоянными участницами 
и победительницами районных, 
окружных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов. помогает 
девушкам в любых начинаниях 
талантливый хореограф группы 
светлана иВина. 

– я хотела бы сказать огром-
ное спасибо всем, кто сюда при-
шёл, потому что для коллектива 

нужна ваша 
поМощь!

10 лет МолодёжноМу 
танЦевальноМу 
коллективу TEENS

Региональное отделение Роо «союз женщин 
России» пРоВодит тРадиционную акцию 
«могу помочь».

танцеВальный коллектиВ Teens отметил юбилей. 
сВоё 10-летие аРтисты ВстРетили отчётным 
концеРтом В искательском доме культуРы. 

пресс-служба администрации заполярного района 

василий котовский 

«могу помочь», либо на счёт 
мамы захара – канеВой на-
дежды геннадьевны: р/с 
№  4081781040421821746753 
ненецкое осб №1582.

контактная информация

канеВа надежда геннадьев-
на (мама захара): 

тел. 8 (911) 552-47-00.

ХозяиноВа светлана гри-
горьевна (координатор Роо 
«союз женщин России» нао): 

тел. 4-26-90, 8 (911) 578-45-48.

Teens это первый отчётный кон-
церт. так уж вышло, что он же 
юбилейный, поэтому для нас 
очень важен и волнителен. Хочу 
сказать девчонкам огромное 
спасибо за труд, за стремление 
к лучшему, за эмоции. сейчас 
я вижу в их глазах, что танец для 
каждой участницы уже не про-
сто хобби, а что-то значимое 
в жизни. и мне как хореографу 
и руководителю это очень 

приятно и важно, – сказала 
на концерте светлана иВина.

программа отчётного кон-
церта состояла из 22 выступле-
ний. кроме виновниц торжества 
танцевальные номера исполня-
ли приглашённые коллективы 
«северок», Liberty, CRAsH, «на-
строение» и «шоу тайм». со сце-
ны в этот вечер звучали песни 
и саксофон.

в составе коллектива Teens выступает 11 девушек


