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Семинар глав муниципальных образований НАО состоялся в окружной столице. 
На протяжении четырёх дней руководители поселений вместе с представителями 
органов государственной власти, профильных ведомств и учреждений обсуждали ряд 
актуальных для сельских населённых пунктов вопросов. 1 декабря главы работали 
в администрации Заполярного района.
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АМДЕРМИНСКИЕ 
САМОЦВЕТЫ 
____________________  СТР. 6»»»

В НАО ОТКРЫЛСЯ 
СЕЗОН ЗИМНИХ ДОРОГ

В ИНТЕРЕСАХ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

Фото Анны Стукалюк

Пресс-служба администрации НАО, фото Алексея Орлова

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Сегодня мы отмечаем особенную дату для всех нас. 12 декабря 
1993 года была принята Конституция Российской Федерации. 
Она стала символом обновлённой России, её главным 
и основополагающим законом.

Вобрав в себя всю мудрость предков Отечества, Конституция 
стала надёжным фундаментом нашей страны, надолго 
определив вектор её дальнейшего развития – современного 
и сильного государства.

Все мы хотим видеть Россию независимой, развитой, 
процветающей. Достижение этих благородных целей зависит 
от каждого из нас, от нашего стремления полноценно использовать 
свои силы и способности на благо своей малой родины и страны.

В этот праздничный день желаем вам счастья, оптимизма, 
домашнего уюта и успехов во всех добрых начинаниях!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Вступил в силу приказ Департа-
мента природных ресурсов, эко-
логии и АПК НАО «О разрешении 
движения механических транс-
портных средств по зимним доро-
гам в тундровой и лесотундровой 
зонах на территории Ненецкого 
автономного округа».

С 3 декабря на территории ре-
гиона разрешается движение 

транспорта по всем зимним доро-
гам в тундровой и лесотундровой 
зонах НАО. Решение об открытии 
движения принято в связи с уста-
новлением стабильного снежного 
покрова, защищающего целост-
ность оленьих пастбищ.

Документ профильного Депар-
тамента опубликован на портале 
правовой информации pravo.gov.
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Работы по благоустройству 
выполнило ООО «Ником-Строй» 
(г. Архангельск). Компания стала 
единственным участником элек-
тронного аукциона, объявленного 
администрацией поселения.

Река Дикуша расположена 
в 9 км к западу от села Несь. Пере-
права необходима для транспорт-
ного сообщения с деревней Мгла.

– Оленеводы сельхозпроиз-
водственного кооператива «Ка-
нин» тоже положительно оценили 
это сооружение. Весной при пере-
ходе Дикуши не придётся её мо-
стить, – сообщила глава сельско-
го поселения Галина Варницына.

Переход длиной 42 метра               
и шириной 3 метра выполнен 
из дерева, в качестве опор исполь-

В Совет муниципальных обра-
зований входят город Нарьян-Мар, 
Заполярный район, городское по-
селение «Рабочий посёлок Искате-
лей» и 13 сельских поселений.

Учредители рассмотрели от-
чёт о деятельности Ассоциации 
за 2020 год, обсудили смету рас-
ходов и план работы на 2022 год.

Важным вопросом повестки и 
главной интригой общего собра-
ния учредителей стало избрание 
председателя Совета. На долж-
ность была выдвинута кандида-
тура действующего председателя 
Виктора Таратина. По итогам тай-

Ненецкий автономный округ 
стал одним из 68 субъектов РФ, 
включённых в перечень получате-
лей средств федерального бюдже-
та в рамках ведомственного про-
екта «Современный облик сель-
ских территорий» государствен-
ной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

Региону выделено 323 млн руб-
лей на 2024 год на реализацию 
проекта по реконструкции тепло-
вых сетей в посёлке Харута и про-
ектов по реконструкции и строи-
тельству тепловых сетей и строи-
тельству двух котельных в посёл-
ке Хорей-Вер.

Сообщение из Минсельхоза 
прокомментировала глава адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова:

– Положительного результата 
удалось достигнуть благодаря со-
вместной работе органов власти 
субъекта и муниципального рай-
она. Сыграло важную роль и лич-

МОСТ ЧЕРЕЗ ДИКУШУ 
УСТАНОВЛЕН

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района 

Подрядчик завершил обустройство переправы 4 декабря. 
Об этом сообщила глава Канинского сельсовета Галина 
Варницына.

Состоялся 35-й съезд 
Ассоциации «Совет 
МО НАО». Общее 
собрание учредителей 
является высшим 
органом управления 
некоммерческой 
организации и проводится 
ежегодно.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЗА СЧЁТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Хорошая новость пришла из Минсельхоза России. Проекты                                                            
по реконструкции и строительству объектов энергетики                                              
в двух сельских поселениях условно отобраны для федерального 
финансирования.

Вер, а именно реконструкция 
и строительство тепловых сетей, 
строительство водогрейных ав-
томатизированных котельных 
№ 1 и № 2 в Хорей-Вере и рекон-
струкция тепловых сетей, модер-
низация центральной котельной 
в Харуте.

зованы винтовые сваи. Подряд-
чик обустроил деревянные съезды 
и расчистил подъезды к перепра-
ве от кустарника и мелколесья.

Стоимость контракта состави-
ла 1,4 млн рублей. Средства вы-
делены из бюджета Заполярного 
района.

ное участие в процессе губерна-
тора округа Юрия Васильевича      
Бездудного.

По инициативе администра-
ции Заполярного района разра-
ботано шесть проектов по раз-
витию объектов теплоэнергети-
ки в посёлках Харута и Хорей-

В 2020 году администрация 
района по согласованию с орга-
нами госвласти НАО решила за-
явить эти финансово затратные 
проекты на участие в федераль-
ной программе. Первая цель – 
войти в перечень получателей 
средств – достигнута. Но нужно 
двигаться дальше и решать за-
дачи, от которых будет зависеть                       
реализация этих проектов.

Проект по модернизации цен-
тральной котельной в Харуте мы 
не включили в пакет документов 
для участия в федеральной про-
грамме, так как она не предпола-
гает модернизацию существую-
щих объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Тем не менее без 
этого плана невозможно реализо-
вать в полной мере проект рекон-
струкции теплосетей.

Сейчас мы прорабатываем 
с окружными коллегами выделе-
ние финансирования на проект 
по увеличению мощности котель-
ной в Харуте. Цена вопроса поч-
ти 101 миллион рублей в ценах 
2019 года. Работы нужно завер-
шить до 2024 года. Выполнение 
этой задачи с последующей ре-
конструкцией сетей позволит под-
ключить около 40 новых потреби-
телей к центральному теплоснаб-
жению. Конечно, это не покроет 
всю потребность, но упростит быт 
многим жителям посёлка.

ного голосования он получил 14 из 
16 голосов в свою поддержку. Та-
ким образом, Виктор Александро-
вич продолжит руководить Ассо-
циацией в ближайшие пять лет. 
Напомним, впервые он был из-
бран на должность в 2013 году.

В завершение съезда глава ад-
министрации Заполярного райо-
на Надежда Михайлова поздрави-
ла руководителей и учредителей 
Ассоциации с 20-летием Совета 
муниципальных образований Не-
нецкого автономного округа:

– Сегодня мы с вами стали 
участниками 35-го съезда, кото-
рый войдёт в историю Ассоциа-
ции как юбилейный и ознамено-
вавший начало нового пятилетне-
го этапа в деятельности некоммер-
ческой организации. Межмуни-
ципальное сотрудничество – это 
взаимодействие, поддержка, об-
мен опытом. У муниципальных 
образований всех уровней одна 
общая цель – улучшение качества 
жизни населения, а значит, все 
должны действовать слаженно, 
поддерживая друг друга. Желаю                                                                                                
Ассоциации и вам, коллеги, успеш-
ной и плодотворной работы!

20 ЛЕТ КОНСТРУКТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА



Совет и лично глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин вы-
ражают благодарность заведую-
щей фельдшерского здравпунк-
та деревни Верхняя Пеша Татья-

не Романовне Главатских и вра-
чу Ненецкой окружной больни-
цы Елизавете Григорьевне Нечае-
вой за помощь жителю Пешского 
сельсовета в получении инвалид-

ности, что способствовало уско-
рению процесса по изготовлению 
протеза.

В июне 2021 года в адрес гла-
вы Заполярного района поступи-

Депутатская деятельность 
включает в себя много состав-
ляющих. Зачастую кропотли-
вая работа с нормативными до-
кументами, подготовка проек-
тов решений и изучение много-
томных страниц годового бюд-
жета остаётся за кадром. Чаще 
всего люди видят заседания сес-
сий, на которых всё проходит до-
статочно быстро и тихо. Одна-
ко такой сплочённости депута-
ты достигают в ходе долгих засе-
даний комиссий, рабочих групп 
и не всегда проект решения дохо-
дит до окончательного принятия 
именно в том виде, в котором был 
изначально создан.

Работа комиссий – фундамент, 
позволяющий депутатам в по-
следствии принять взвешенное, 
объективное и выверенное реше-
ние на сессии, считает депутат 
Совета Алексей Михеев.

– В ходе работы нам прихо-
дится принимать решения как 
тактические, так и стратегиче-
ские, – пояснил Алексей Леони-
дович. – К первым относятся при-
ведение действующих норматив-

ных актов в соответствие с феде-
ральным или окружным законо-
дательством, поправки в бюджет 
текущего года. За время работы 
4-го созыва Совета депутатов на-
ми были приняты и стратегиче-
ские решения. Одно из них – пе-
редача в введение районной ад-
министрации трёх МКП – Вели-
ковисочного, Пешского и Омско-
го, с целью поддержки развития 
хозяйств. Мы знаем, что на се-
годняшний день эти животно-
водческие комплексы находятся 
в тяжёлом состоянии. Взяв на се-
бя ответственность по их сохра-
нению и развитию, бюджет рай-
она понесёт серьёзные затраты, 
но это стоит того, чтобы мы со-
хранили на селе рабочие места, 
оставили для земляков возмож-
ность получать свежую молочную 
продукцию. В перспективе – это 
важнее. Также недавно мы при-
няли новую схему территориаль-
ного планирования (СТП). С точ-
ки зрения социально-экономиче-
ского развития Заполярного рай-
она – документ важный и нуж-
ный. Но мы с депутатами были го-
товы отказаться от новой схемы, 
так как она была проработана не-
достаточно точно. А это важный 
документ. После долгой работы, 
обсуждений, было принято реше-
ние, что депутаты новую редак-
цию СТП поддержат, но в неё бу-
дут внесены изменения в соответ-
ствии с нашими замечаниями.

По мнению Алексея Леонидо-
вича, тот факт, что в Совете Запо-
лярного района работают пред-
ставители 4 партий, позволяет 
принимать максимально объек-
тивные решения.

– Все мы знаем, что каждая 
партия имеет свою позицию, своё 
видение. При работе над проекта-
ми мы стараемся учитывать каж-

СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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С момента избрания депутатов Совета Заполярного района 
прошло два года. Мы начинаем цикл публикаций, в которых 
народные избранники подведут некоторые итоги работы, 
расскажут о тонкостях своей деятельности, дадут оценку 
принятым решениям. 

Анна Стукалюк

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
дую точку зрения, зачастую они 
друг друга дополняют, что, без-
условно, является большим плю-
сом для нашей нормотворческой 
деятельности, – рассуждает депу-
тат. – Иногда бывают и обратные 
ситуации, когда позиции друг дру-
гу противоречат. Но тут стоит от-
метить, всегда есть место здраво-
му смыслу, мы с коллегами нахо-
дим компромисс. И это получает-
ся, потому что, несмотря на при-
надлежность к разным партиям, 
у нас всех есть общая цель – бла-
гополучие жителей района. Хо-
чется добавить, кстати, что вся 
эта работа была бы значительно 
сложнее, если бы в Совете района 
не работал такой высокопрофес-
сиональный коллектив. Сотруд-
ники оказывают нам реальную 
помощь во всех вопросах, каждый 
находится на своём месте, каж-
дый знает своё дело. Огромное им 
спасибо за работу и старания!

Также Алексей Михеев счи-
тает, что важным решением, 
по предложению главы Викто-
ра Ильина, было создание новой 
награды «За заслуги перед Запо-
лярным районом».

– На мой взгляд, это хорошая 
инициатива, которую мы с колле-
гами с удовольствием поддержа-
ли. Мы должны знать своих геро-
ев, людей, которые сделали огром-
ный вклад в развитие различных 
сфер в Заполярном районе, – отме-
тил Алексей Леонидович.

По мнению депутата Алексея 
Канюкова, большую часть работы 
Совет проводит в направлении ре-
шения текущих вопросов – приня-
тие изменений в бюджет и его фор-
мирование, приведение в соответ-
ствие нормативных документов, 
согласование новых положений. 
Но было в работе и очень важное 
решение, инициаторами которого 
стали члены фракции КПРФ.

– Когда возникла резонансная, 
нашумевшая тема об объедине-
нии двух регионов: Ненецкого ав-
тономного округа и Архангельской 
области, мы с коллегами предло-
жили депутатскому корпусу под-

готовить письмо, в котором была 
обозначена наша позиция и пози-
ция жителей Заполярного райо-
на – выступить против объедине-
ния регионов, – рассказал Алек-
сей Васильевич. – На мой взгляд, 
это было одним из важнейших ре-
шений, принятых за два года ра-
боты нашего созыва. Такого ша-
га от нас требовала совесть, этого 
от нас ждали жители района, ин-
тересы которых, как известно, мы 
должны защищать и отстаивать.

Предложение коллег поддер-
жали депутаты Совета Заполяр-
ного района. После кропотли-
вой работы документ был принят 
и направлен.

Алексей Васильевич активно 
проявляет свою правотворческую 
инициативу. Он также был авто-
ром проекта решения о рассмо-
трении возможности введения 
прямых выборов губернатора Не-
нецкого автономного округа.

– К сожалению, этот документ 
не прошёл юридическую экспер-
тизу, но я готов и дальше пользо-
ваться своим правом нормотвор-
чества, – резюмировал Алексей 
Канюков.

Ещё, по мнению депутата, 
важным было решение о приня-
тии гимна Заполярного района. 
К официальным символам – гер-
бу и флагу – добавился ещё один, 
который прославляет Заполяр-
ный район и его жителей.

Алексей Васильевич
КАНЮКОВ 

Алексей Леонидович
МИХЕЕВ 

ло обращение от жителя с прось-
бой помочь в решении вопроса 
установления инвалидности. Как 
выяснилось, после перенесён-
ной операции мужчину заверили 
в получении протеза, но процесс 
затянулся.

К работе над обращением бы-
ли подключены Татьяна Глават-
ских и Елизавета Нечаева. Меди-
ки смогли в короткие сроки офор-
мить все необходимые докумен-
ты для получения инвалидности, 
и на сегодняшний день мужчина 
получил необходимый ему протез.

– От всей души благода-
рим врачей Ненецкой окруж-
ной больницы за отклик и опе-
ративную помощь жителю Запо-
лярного района. В очередной раз 
убеждаюсь, работая в команде, 
мы можем решать проблемы на-
ших земляков, – отметил Виктор 
Ильин.



ЗАКОН И ПОРЯДОК

В канун Международного дня борьбы с коррупцией, 
который ежегодно отмечается 9 декабря, заместитель 
главы администрации Андрей Мухин рассказал 
о противодействии этому преступлению в органах 
местного самоуправления Заполярного района.

– Мы видим, что государ-
ство проводит активную анти-
коррупционную политику, свя-
занную, в том числе и с совер-
шенствованием законодатель-
ной базы в этой сфере. Так, 
16 августа нынешнего года пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ, утверждающий 
Национальный план противо-
действия коррупции на 2021—
2024 годы. План по противо-
действию коррупции в адми-
нистрации Заполярного района 
был актуализирован?

– Совершенно верно. В сен-
тябре План по противодействию 
коррупции в администрации За-
полярного района, утверждённый 
постановлением от 02.02.2021 
№ 29п, был скорректирован в со-
ответствии с указом.

Всего в Национальном пла-
не обозначено 16 основных на-
правлений антикоррупционной 
деятельности, которые разбиты 
на поручения, в том числе: со-
вершенствование системы за-
претов, ограничений и обязан-
ностей, которые установлены 
в разных сферах деятельности, 
работа с конфликтами интересов 
и их предотвращение, подтверж-
дение достоверности сведений 
о доходах и расходах, правовое 
регулирование ответственности 
за несоблюдение антикоррупци-
онных стандартов, применение 
мер административного и уго-
ловного воздействия, защита ин-
формации ограниченного досту-
па, которая была получена в хо-
де борьбы с коррупцией и другие.

– Коррупция имеет много 
разновидностей: взяточниче-
ство, незаконное присвоение 
товаров и услуг, предназначен-
ных для общественного потреб-

ОБЕСПЕЧИТЬ 
НЕОТВРАТИМОСТЬ 
НАКАЗАНИЯ

4 ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 24 (245) от 10 декабря 2021 года

ления, кумовство, оказание 
влияния при выработке зако-
нов в целях получения личной 
выгоды – вот самые распро-
странённые примеры долж-
ностных преступлений. Ка-
кая работа ведётся в админи-
страции Заполярного района 
по противодействию корруп-
ционным проявлениям?

– На постоянной основе про-
водится антикоррупционная 
экспертиза муниципальных пра-
вовых актов и их проектов, осу-
ществлялась отправка их в про-
куратуру округа и размещение 
на официальном сайте для про-
ведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, сю-
да же входит и проведение де-
кларационной кампании (осу-
ществление сбора сведений о до-
ходах и размещение их в откры-
том доступе на сайте органов 
МСУ), осуществляются мероприя-
тия по проверке знаний анти-
коррупционного законодатель-
ства сотрудниками. В целом ра-
бота по противодействию кор-
рупции в администрации Запо-
лярного района, подведомствен-
ных ей предприятиях и учрежде-
ниях в 2021 году велась в соответ-
ствии с утверждённым Планом.

Сейчас в него внесён допол-
нительный пункт, касающий-
ся участия служащих и работ-
ников, в должностные обязан-
ности которых входит участие 
в проведении закупок товаров 
и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в мероприяти-
ях по профессиональному разви-
тию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обуче-
ние в области противодействия 
коррупции. В целях эффектив-
ного и экономного расходования 
бюджетных средств такое обя-

лены на сокрытие доходов слу-
жащих или принадлежащего 
им имущества (неуказание ста-
рых или нулевых счетов в бан-
ках, наличие в учётных данных 
регистрационных органов ста-
рых транспортных средств (ав-
томобили, лодки), которые про-
даны более 10 лет назад, ошибки 
отражения начислений по боль-
ничным листам). Все случаи на-
рушений рассмотрены на засе-
даниях комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению, по результатам работы 
которой к муниципальным слу-
жащим применены дисципли-
нарные взыскания.

Хочу напомнить, что с це-
лью выявления фактов корруп-
ции функционирует телефон до-
верия 8 (81853) 9-22-54. В этом 
году, как и в прошлом, сведений 
о несоблюдении работниками 
и муниципальными служащими 
ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством, 
не поступало.

зательное обучение служащих 
и работников муниципальных 
учреждений и предприятий про-
водится в форме дистанцион-
ного повышения квалификации 
без отрыва от основной работы.

– Были ли зафиксированы 
факты нарушения антикор-
рупционного законодатель-
ства?

– В 2021 году по представле-
нию прокуратуры НАО была про-
ведена проверка полноты и до-
стоверности сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пре-
доставленных муниципальными 
служащими администрации За-
полярного района и её структур-
ных подразделений со статусом 
юридического лица, в результа-
те которой был выявлен ряд на-
рушений.

Следует отметить, что в абсо-
лютном большинстве случаев та-
кие нарушения носили формаль-
ный характер и не были наце-

Беседовала Екатерина Ворончихина

НОВЕЛЛЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА 2021-2024 ГОДЫ

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ 
КОРРУПЦИЮ!

Сообщайте о фактах 
коррупции в УМВД России 

по Ненецкому АО
по номерам: 

8 (81853) 4-69-61,
8 (81853) 4-21-52

по телефону доверия 
администрации

Заполярного района
8 (81853) 9-22-54

2

3

1 ОТЧЁТЫ ЧИНОВНИКОВ  
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Согласно документу, правительство России 
должно представить предложения по улучше-
нию отчётности о доходах чиновников. План, 
в частности, предполагает усовершенствование 
порядка предоставления деклараций чиновни-
ками.

Администрации президента совместно с ЦБ 
поручено доработать законопроект о предостав-
лении сведений о доходах, расходах и имуще-
стве финансовых уполномоченных, а также тех, 
кто претендует на эту должность.

ПОЛУЧЕНИЕ 
ПОДАРКОВ

Правительству предстоит проанализировать 
практику ограничения получения подарков для 
борьбы с коррупцией. До 10 июня 2023 года Ка-
бинет министров должен направить предложения 
по совершенствованию лимитов.

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОССРЕДСТВ

Документ предусматривает принятие мер по недо-
пущению нецелевого использования госсредств. 
МВД совместно с ФСБ и Казначейством поруче-
но принять меры, чтобы не допустить нецелево-
го использования бюджетных средств, выделяе-
мых в том числе на борьбу с распространением 
COVID-19, а также на реализацию нацпроектов.
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Продолжение. Начало на стр.1

РАБОЧИЕ БУДНИ

На рабочей встрече в адми-
нистрации Заполярного района 
первым делом главы поселений 
пообщались с начальником рай-
онного Управления финансов 
Ириной Таратиной и обсуди-
ли вопросы исполнения бюдже-
та, передачу полномочий по ве-
дению бюджетного учёта и фор-
мированию бюджетной отчёт-
ности, особенности предостав-
ления межбюджетных транс-
фертов.

Главный специалист Управ-
ления муниципального имуще-
ства (УМИ) администрации рай-
она Владимир Кожевин сообщил 
об изменениях в 44-м федераль-
ном законе о контрактной систе-
ме, вступающих в силу с 1 янва-
ря 2022 года. Напомним, УМИ 
в рамках соглашений с сельски-
ми поселениями о передаче пол-
номочий по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполните-
лей) проводит закупки для муни-
ципалитетов.

Об исполнении контрактов 
и особенностях взаимодействия 
с подрядными организациями, 
в том числе в условиях пандемии 
коронавируса, рассказала заме-
ститель директора МКУ ЗР «Се-
верное» Елена Зуева.

С большим интересом главы 
обсудили тему исполнения пол-
номочий сельских поселений 
по уличному освещению. Вновь 
построенные световые опоры 
с приспособлениями (электриче-
ские кабели, светильники) необ-
ходимо принимать к бухгалтер-
скому учёту.

– Имущество должно быть по-
ставлено на баланс, чтобы мож-
но было финансировать его со-

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
держание за счёт бюджета, – по-
яснила начальник Управле-
ния муниципального имущества 
Ольга Терентьева.

Активно обсуждался и вопрос 
о пунктах временного размеще-
ния при эвакуации населения 
в случае угрозы возникновения 
ЧС и создании резерва матери-
альных запасов для их функцио-
нирования.

– Пункты временного раз-
мещения граждан установлены 
распоряжением администрации 
НАО. Полномочие по формиро-
ванию резервов материальных 
ресурсов для предупреждения 
и ликвидации ЧС, как и другие 
полномочия по ГО и ЧС, с 1 янва-
ря 2022 года возложено на рай-
онную администрацию, и мы 
планируем передать его на ис-
полнение сельским поселениям, 
подкрепив необходимым финан-
сированием. Вопрос обсуждался 
неоднократно, с большинством 
глав достигнут консенсус, – со-

Руководители сельских админи-
страций обсудили волнующие их 
вопросы и поддержали ряд пред-
ложений.

Глава Заполярного района 
Виктор Ильин в ходе заседания 
озвучил вопрос о необходимо-
сти проведения подобного обу-
чающего семинара, но для депу-
татов муниципального уровня. 
Планируется организовать ме-
роприятие на базе Совета и ад-
министрации Заполярного рай-
она с целью повышения уровня 
знаний сельских народных из-
бранников в юридических и пра-
вотворческих вопросах. Главы 
сельсоветов такое предложение 
поддержали и посчитали в пер-
спективе эффективным. Вадим 
Глухов, руководитель админи-
страции Тиманского МО, предло-
жил учесть, что в 2022 году в ря-
де муниципалитетов пройдут вы-
боры депутатов, поэтому семи-
нар стоит организовать осенью, 
чтобы обучить уже обновлённые 
созывы.

Обратилась к главам и депутат 
Совета Галина Дуркина.

– У Заполярного района на се-
годняшний день есть большое ко-
личество наград, с помощью ко-
торых можно поблагодарить лю-
дей за их работу, обществен-
ную инициативу, творческую де-
ятельность, – отметила депу-
тат. – Звание «Почётный гражда-
нин» – высшая награда, которую 
получают достойнейшие люди. 
Уверена, среди ваших односель-
чан есть такие. В этом году бы-
ла создана медаль «За заслуги пе-
ред Заполярным районом». Акти-
визируйте работу по наградам, 
продвигайте своих жителей. По-
лучив награду от района, они мо-
гут дальше продвигаться по этой 
лестнице и иметь возможность 
удостоиться ещё более высокого 
призвания.

Также Галина Александровна 
предложила идею создания на-
грады «Отцовская слава», пото-
му что в округе живёт большое 
количество достойных отцов, 
которые воспитывают детей, де-
лают всё для благополучия сво-
ей семьи.

В ходе заседания также состо-
ялась комиссия по рассмотре-
нию бюджета Заполярного райо-
на на 2022 год и плановый пери-
од 2023–2024 годов. Главы при-
нимали участие в обсуждении 
муниципальных программ и че-
рез диалог смогли решить неко-
торые спорные вопросы.

– Семинар глав не первый 
год доказывает свою эффек-
тивность, несмотря на то, что 
мы с депутатами постоянно по-
сещаем муниципалитеты. Об-
щаться с руководителями сель-
советов, когда они вместе, го-
раздо проще. Легче найти об-
щий знаменатель в сложных 
вопросах, – прокомментировал 
Виктор Ильин. – Надеюсь, у нас 
получится в следующем го-
ду провести подобный семинар 
и для депутатов муниципально-
го уровня.

общил на семинаре заместитель 
главы администрации Заполяр-
ного района по общим вопросам 
Андрей Мухин.

В режиме «вопрос-ответ» про-
шло общение глав с генераль-
ным директором Севержилком-
сервиса Сергеем Калашнико-
вым.

– Семинар является площад-
кой для обсуждения рабочих за-
дач и определения способов их 
решения. Встреча, как всегда, 
прошла результативно. Главы 
смогли встретиться со специа-
листами и руководителями от-
делов, получить ответ на инте-
ресующие их вопросы, – про-
комментировала итоги встречи 
с коллегами глава администра-
ции Заполярного района На-
дежда Михайлова.

В РАМКАХ СЕМИНАРА

Состоялась встреча глав муни-
ципальных образований и с де-
путатами Заполярного района. 

Полоса подготовлена пресс-службами администрации и Совета Заполярного района
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Семья, дети, работа 
и бесконечные обязанности 
практически не оставляют 
нам времени на общение 
с друзьями, хобби. Многие 
обретают столь желанное 
свободное время только 
с получением статуса 
пенсионера.

Выйдя на заслуженный отдых, 
жительница Амдермы Елена Ко-
нонюк, как человек творческий 
и разносторонний, захотела объ-
единить посельчан пенсионно-
го возраста, что называется под 
одной крышей, дать им возмож-
ность реализоваться в своих ув-
лечениях. И под эгидой Ненецко-
го регионального отделения Со-
юза пенсионеров России на базе 
местного ДК 20 ноября в посёлке 
открылся новый клуб по интере-
сам «Амдерминские самоцветы».

– В посёлке очень много заме-
чательных людей, которые хоро-
шо поют, танцуют, рисуют кар-
тины, пишут стихи, рассказы, 
вышивают, вяжут, мастерят по-
делки из подручных материалов. 
Каждый из них, словно самоцвет, 
играет, переливается разными 
красками таланта. Многие о сво-
ём увлечении рассказать стесня-
ются. Я взяла на себя смелость по-
мочь раскрыться землякам, чтобы 
каждый мог поделиться своими 
умениями с другими жителями.

Елена Кононюк всегда актив-
но участвовала в жизни посёл-

ка – помогала в организации 
сельских праздников, бесплатно 
вела кружки для детей. По словам 
женщины, на творческое хобби 
не хватало времени.

– С детства мне близко изо-
бразительное искусство. Сей-
час, будучи пенсионеркой, я ре-
шила совершенствовать свои на-
выки и недавно поступила на он-
лайн-курсы по рисованию. Теперь                          
появилась возможность на заня-
тиях, организованных в клубе, де-
литься профессиональными зна-
ниями с детьми, которые тоже лю-
бят рисовать. Также я увлекаюсь 
вышивкой гладью, крестиком, де-
лаю картины из дерева и сухих 
цветов, – сказала Елена Кононюк.

В последний день ноября в тельвисочном центре 
«Престиж» состоялся ставший уже традиционным конкурс 
профмастерства среди сотрудников. В учреждении его 
проводят на протяжении уже 15 лет.

ТВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

АМДЕРМИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Конкурсанты вновь доказыва-
ли, что они лучшие в профессии, 
что они достойны звания «Творец 
культуры».

В конкурсе приняли уча-
стие восемь человек, это твор-
ческий коллектив и сотрудники                                                  
административно-хозяйственной 

сферы учреждения. Все успешно 
выполнили задания конкурса.

В презентации поступали ак-
туальные предложения, работ-
ники делились яркими наход-
ками, идеями, которые в ско-
ром времени будут применены 
на практике учреждения культу-

Людмила Глебова

Ирина Муляк

Деятельность клуба по интере-
сам «Амдерминские самоцветы» 
направлена на организацию до-
суга и тех, кому за 50, и тех, кто 
много моложе. Клуб – это боль-
шая семья, где каждому есть ме-
сто. Здесь пенсионеры не толь-
ко общаются, но и с увлечением 
занимаются рукоделием, худо-
жественной самодеятельностью, 
проводят тематические беседы, 
занятия и мастер-классы.

В творческий процесс с удо-
вольствием вливается молодёжь 
и дети.

– На базе клуба мы решили от-
крыть детскую комнату. Освобо-
дили небольшое, но самое тёп-
лое помещение. Кто-то принёс 

из дома настольные игры, кто-
то – книжки, канцтовары, в об-
щем, всё то, что может быть полез-
ным для проведения досуга ребят 
в свободное после садика или шко-
лы время. Мы поговорили с деть-
ми, они также не прочь занимать-
ся шахматами, танцами, пением, 
рисованием, литературно-поэти-
ческим творчеством, военно-па-
триотической подготовкой, лы-
жами и футболом. И мы прило-
жим все усилия, чтобы открыть 
эти кружки, – поделилась плана-
ми на будущее Елена Кононюк.

И хотя новый клуб сформиро-
вался не так давно, его участни-
ки уже провели ряд мероприя-
тий: это и мастер-классы для де-
тей, и занятия аэробикой, и ве-
чер, посвящённый подвигу оле-
нетранспортных эшелонов. От-
дельного внимания заслуживает 
концерт, посвящённый Дню ма-
тери. На одной сцене с музыкаль-
ными и литературными номера-
ми перед односельчанами высту-
пили взрослые и дети. Старшему 
участнику Ивану Петровичу Ко-
нонюку – 80 лет, самой малень-
кой артистке Поле Вехловой ис-
полнилось 3 года.

Через нашу газету Елена Коно-
нюк хочет поблагодарить участ-
ников и зрителей концерта, по-
стоянных организаторов куль-
турно-массовых мероприятий 
в посёлке, единомышленников. 
И призывает население объеди-
ниться для того, чтобы общими 
силами сделать жизнь в Амдерме 
веселее, лучше, добрее.

ры. В задании конкурсанты экс-
промтом отвечали на вопросы 
по конкретным ситуациям, на-
ходили оптимальное решение. 
Здесь потребовалась быстрая ре-
акция в импровизации и навык 
живого общения с публикой. За-
ключительный этап носил раз-
влекательный характер. Участ-
никам предстояло организовать 
и провести массовую игру со зри-
телями. На короткое время, поза-
быв о конкурсе, работники куль-
туры с головой окунулись в мир 
новогодних игр. Все веселились  
словно дети!

Энергичные, находчивые, пол-
ные оригинальных идей, сотруд-
ники СКЦ доказали на конкурсе 
своё мастерство. По итогам под-
счёта баллов среди работников, 
имеющих трудовой стаж более 5 
лет в сфере культуры, следующие 
результаты:

I место – Ольга Семяшкина, ба-
летмейстер хореографического 
коллектива.

II место – Людмила Панькова, 
менеджер по культурно-массово-
му досугу.

III место – Людмила Кирьякова, 
художественный руководитель.

При оценке участников, имею-
щих трудовой стаж менее 5 лет:

I место – Татьяна Финашина, 
документовед.

II место – Анна Петина, режис-
сёр любительского театра.

III место – Сергей Шиляев, 
культорганизатор.

Подвела итоги конкурса предсе-
датель жюри Марина Коротаева:

– Поздравляем всех участни-
ков с достойным выступлением! 
Благодарим за верность избран-
ной профессии и за мастерство 
исполнения.

Слово взяла организатор 
и идейный вдохновитель кон-
курса Галина Александровна 
Дуркина:

– Рада за всех участников и по-
бедителей! Желаю творить и меч-
тать, любить и получать удоволь-
ствие от своей работы. Пусть ва-
ше творчество объединяет в се-
бе и самореализацию, и красо-
ту, и успех. Желаю всегда пребы-
вать в чудесном настроении и ни-
когда не терять искорки вдохно-
вения. Никогда не сомневайтесь 
в себе и воплощайте самые яр-
кие и оригинальные идеи. Пусть 
данный вам талант раскрывает-
ся во всех гранях, а творческая 
энергия будет мощной и нескон-
чаемой. Вы – лучшие!

Также Галина Дуркина замети-
ла, что внутренние конкурсы не-
обходимы для стимулирования 
творческой активности работни-
ков, повышения их профессио-
нального роста, а также для даль-
нейшего участия в конкурсах 
профмастерства на более значи-
мом уровне.
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С 24 по 26 ноября в Центре арктического туризма НАО 
впервые состоялся семинар «Школа гостеприимства–2021». 
Его цель – формирование сообщества туристических гидов 
округа.

Инициатором мероприятия 
выступил генеральный директор 
ООО «Красный город», туропера-
тор НАО Юрий Тюлюбаев.

– В нашем регионе есть жите-
ли, которые в своих населённых 
пунктах уже занимаются туриз-
мом, имеют материальную базу, 
и те, кто ещё думает развивать-
ся в данном направлении. Мне 
захотелось собрать всех заинте-
ресованных на одной площадке, 
где они могли бы познакомить-
ся друг с другом, поделиться опы-
том, обсудить проблемы туристи-
ческой деятельности, а также уз-
нать о мерах поддержки, которые 
оказывают в реализации тури-
стических проектов органы вла-
сти, другие организации, – рас-
сказал Юрий Тюлюбаев.

Идею проведения «Школы го-
степриимства–2021» поддержал 
Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF), который давно рабо-
тает в округе с целью сохране-
ния экосистемы Севера. С этого 
года вместе с партнёром – Авто-
номной некоммерческой органи-
зацией «Агентство развития сель-
ских инициатив» (АРСИ) на тер-
ритории округа WWF реализует 
программу адаптации местного 
населения к изменениям клима-
та. Два года назад она стартовала 
на Чукотке, в 2022 г. её запустят 
на Таймыре.

Как пояснила директор АРСИ 
Светлана Копылова, в начале 
года эксперты побывали в Ин-
диге, Коткино, Нельмином Носе, 
Красном, Нарьян-Маре, Искате-
лях  с целью найти активных лю-
дей, готовых развиваться в сфе-
ре традиционных ремёсел (шитьё 
национальной одежды в совре-
менном стиле, изготовление су-
венирной продукции) либо туриз-
ме. Грантовую поддержку в реги-
оне уже получили 6 проектов.

– Нам очень важно помогать 
и подсказывать людям различные 
источники дохода, альтернатив-
ные браконьерству, возможные 
на сельских территориях. Мир ме-
няется, и многие не хотят оставать-
ся жить в тундре, посёлках, потому 

что не могут найти себя в традици-
онных видах природопользования. 
Исчерпав себя, и не находя новых 
перспектив, люди уезжают. Но мы 
не хотим, чтобы все покинули тун-
дру, уехали в город, потом в мега-
полисы. Нам важно, чтобы корен-
ные жители сохранили традицион-
ный образ жизни, остались в роднх 
местах, при этом жили достойно, 
могли зарабатывать для своей се-
мьи, позволить те блага, которые 
есть в городе, не чувствовали се-
бя в чём-то ущемлёнными. Один 
из вариантов, который мы пред-
лагаем – это экологический ту-
ризм. Он не мешает природе, спо-
собствует сохранению традиций,                                                                                                  
в то же время может являться ис-
точником дохода, – рассказала 
Светлана Копылова.

Участниками семинара «Шко-
ла гостеприимства–2021» стали 
22 представителя Нельмина Но-
са, Бугрино, Каратайки, Индиги, 
Коткино, Неси, Усть-Кары, Шой-
ны, Тобседы, Омы, Нарьян-Мара 
и Салехарда.

Анна Брусницына из Ямало-

Ирина Муляк, фото из личного архива Фёдора Широкова

Ненецкого автономного округа 
рассказала об успешной практи-
ке работы в сфере туризма в сво-
ём регионе.

– Наша Автономная некоммер-
ческая организация «Центр раз-
вития познавательного туриз-
ма «Земля Лугуя» образовалась 
в 2019 году. Шурышкарский рай-
он – дотационный, единствен-
ный, где нет нефти и газодобыва-
ющей промышленности. Мы на-
зываем его первозданным Яма-
лом. Туризм здесь – это один из 
вариантов социально-экономи-
ческого развития  территории. 
Поэтому в свою деятельность мы 
активно привлекаем местное на-
селение, работаем с обществен-
ным мнением, – прокомментиро-
вала Анна Брусницына.

БРЕНД НАО

Фёдор Широкий – один из тех 
участников, кто, являясь тури-
стическим волонтёром, не пона-
слышке знает о трудностях раз-
вития туризма на отдалённых 
сельских территориях НАО.

Он родился и вырос в самом се-
верном посёлке на территории по-
луострова Канин Нос – Шойне, по-
рядка десяти лет после окончания 
школы прожил в городах России. 
Несколько лет назад парень при-
ехал домой на побывку и, вдох-
новившись идеей местной моло-
дёжи сделать Шойну туристиче-
ским брендом НАО, остался.

– Началось с того, что о Шойне, 
как о вымирающем посёлке, вы-
шел очередной документальный 
фильм. После этого у меня роди-
лась идея показать свою малую 
родину с положительной сторо-
ны. Так появился фильм «Другая 
Шойна / The Other Shoyna», кото-
рый я снял с помощью дрона, при-
обретённого на грантовые день-
ги. Стали приходить положитель-
ные отзывы, мы поняли, что дви-
жемся в правильном направле-
нии, – рассказывает Фёдор.

В апреле молодой человек на-
писал нескольким блогерам 
и пригласил их посетить далёкий 
северный посёлок на берегу Бе-
лого моря. Одним из первых от-
кликулся Антон Лядов, автор You 
Tube канала «The Люди».

– Его продюсер заметил моё 
письмо через три месяца, ещё 
через месяц мы спланировали 
приезд. График был очень плот-
ный, снимали без сна и отдыха 
два дня, также отдельно с опе-
ратором Антона снимали Ка-
нин Нос. После выпусков блоге-
ра в мой Инстаграм стали пи-
сать как обычные, так и извест-
ные люди. В прошлом году при-
езжала и планирует снова осно-
ватель группы в социальной се-
ти «ВКонтакте» «Рюкзак за плечи 
и пошёл». Хочет побывать в Шой-
не достаточно известный органи-
затор туров по заброшкам, а так-
же один из основателей кайтин-
га и кайтсёрфинга в Мурман-
ской области. Туристы приезжа-
ют к нам на машинах, яхтах, ка-
тамаранах. Мы готовы встретить 
всех, единственная наша пробле-
ма – жильё. Конечно, зачастую 
экстремальному туристу и гид 

ТУРИЗМ ПО-НЕНЕЦКИ не нужен, но всё же большинству 
людей нужны комфортные усло-
вия для проживания. Это один 
из важнейших моментов для 
нас, местных жителей. В Шой-
не нет производства, потому ту-
ризм – это единственная возмож-
ность, которая не даст сгинуть 
нашему многострадальному по-
сёлку, – высказался Фёдор Широ-
кий. – А так как принять в Шой-
не гостей часто нет возможно-
сти, я решил попробовать запу-
стить проект на краудфандинго-
вой площадке planeta.ru по сбору 
средств на гостевой дом в Шойне. 
Сумма, конечно, заявлена серьёз-
ная, но она полностью оправдана. 
Многие меня поддержали в этом 
деле, попытка – не пытка. На дан-
ный момент уже собрана часть 
средств, можете зайти на планету 
и ознакомиться с проектом. Быть 
может, и у вас появится желание 
поддержать идею. За любой инте-
рес к проекту уже буду очень всем 
признателен!

Ещё одна участница «Школы го-
степриимства– 2021» Лилия Тай-
барей из посёлка Красное зани-
мается туристической деятель-
ностью самостоятельно на протя-
жении четырёх лет.

– В основном к нам едут бюд-
жетные туристы из Нарьян-Ма-
ра, ближайших посёлков. Мы про-
водим ознакомительную экскур-
сию – рассказываем о быте на-
ших предков, о жизни в ненецких 
семьях сегодня, даём гостям при-
мерить меховую одежду. Как пра-
вило, определяемся с потребно-
стями туриста на месте, по жела-
нию можем дополнительно про-
вести мастер-класс по выделке 
шкур. Мы любим принимать го-
стей. Самое главное для нас в та-
ких встречах – душевность. Ведь 
очень часто людям не хватает 
элементарного общения. Я при-
ехала на семинар познакомить-
ся с местными гидами, поделить-
ся с ними своим опытом, вдох-
новиться новыми идеями, а так-
же обсудить, какую взаимопо-
мощь мы можем друг другу ока-
зать, – говорит Лилия Тайбарей.

На своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» своими 
впечатлениями о семинаре по-
делилась гид Юлия Барамохина 
из Индиги.

– В ходе съезда обсуждались 
перспективы развития таких на-
правлений как этнический, га-
строномический, экологический 
туризм. Участники делились 
опытом, разрабатывали новые 
маршруты, размышляли о пер-
спективах развития приведён-
ных выше направлений в разви-
тие туристического кластера, со-
хранении природных территорий 
(экотуризм, волонтёрство). Полу-
ченный опыт обязательно будем 
применять и в сфере нашего на-
правления, – написала Юлия.

Семинар «Школа гостеприим-
ства–2021» организовали: WWF 
России – Всемирный фонд при-
роды, АНО «Агентство разви-
тия сельских инициатив», Депар-
тамент финансов и экономики 
НАО, Центр развития бизнеса 
НАО, Центр арктического туриз-
ма, ООО «Красный город».
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УТРАТА

CОЦИНФО

29 ноября не стало Савинкова Семёна Николаевича.                         
Об этом замечательном, с неуёмной энергией человеке  
мы писали на страницах газеты в 2016 году: признанный 
учитель, мастер на все руки, который заслужил 
уважение своих односельчан не словом, а делом.

– Невозможно найти слов 
скорби, чтобы передать боль 
утраты. Всегда жизнерадостный 
и улыбчивый – этого человека 
уважали и любили все жители 
села, – пишет Дмитрий Ковален-
ко. – Семён Николаевич боль-
ше 20-ти лет проработал в Кот-
кинской школе учителем техно-
логии. Он своими золотыми ру-
ками и бескорыстным сердцем 
всегда был готов прийти на по-
мощь, не было в его лексико-
не слова «нет». Всё задуманное 
обязательно реализовывал. Од-

но из главных его дел – часовня 
в Коткино. Он построил её соб-
ственноручно, на свои средства 
занимался обустройством зда-
ния. А сколько поколений сель-
чан он смог научить работать 
с инструментом, не сосчитать! 
В каждом доме Коткино есть 
вещь, которую смастерил или 
отремонтировал Семён Нико-
лаевич. Не забывал он и о куль-
турно-досуговых мероприятиях, 
ни один концерт не проходил без 
участия этого замечательного 
артиста. Это был человек, кото-

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
С ШИРОКОЙ ДУШОЙ

В регионе проходит благотворительная акция по сбору 
новогодних подарков для детей. Комплексный центр 
социального обслуживания совместно с Ненецким 
региональным отделением ООО «Российский Красный 
Крест» принимает новогодние подарки для детей, 
проходящих лечение в больнице округа и детей-
инвалидов. К участию в благотворительном мероприятии 
приглашаются все желающие. Акция продлится 
до 31 декабря.

ПОДАРИ НОВОГОДНЕЕ 
ЧУДО

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ 
ОТДЫХ

– В преддверии новогодних 
праздников нам хотелось бы 
приподнять настроение детям, 
которые болеют и проходят ле-
чение в стенах больницы, а так-
же детям-инвалидам. Поэтому 
мы совместно с Красным Кре-
стом объявили акцию по сбору 
новогодних подарков для дети-
шек. Несмотря на все трудно-
сти, они продолжают мечтать 
и ждать новогоднего чуда. Де-
ти будут рады игрушкам, раз-
вивающим играм, наборам для 
хобби, спортивному инвента-
рю, красочным книгам и дру-
гим детским радостям, – сооб-
щили в Комплексном центре со-
циального обслуживания.

Сбор новогодней благотво-
рительной помощи для де-
тей проходит по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18, 

кабинет № 14. Подарки прини-
мают с понедельника по пятни-
цу с 9 до 16.30.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8 (81853) 4-02-71 или 
8 (81853) 4-21-80.

В НАО продолжается приём за-
явлений на оздоровление детей 
за счёт округа в 2022 году. Речь 
идёт об отдыхе и оздоровлении де-
тей от 13 до 15 лет в составе органи-
зованных групп. Подать заявление 
на предоставление путёвок можно 
в КУ НАО «МФЦ» до 20 декабря.

Напомним, по путёвке в са-
наторно-курортное учреждение 
в составе организованных групп 
могут отправиться дети в возрас-
те от 13 до 15 лет (включительно) 
с II и III группами здоровья, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории Ненецкого автономного 

округа и нуждающиеся по меди-
цинским показаниям в санатор-
но-курортном лечении.

Путёвки предоставляются один 
раз в два года при условии, ес-
ли среднедушевой доход семьи 
не превышает двукратной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленной в НАО в расчёте 
на душу населения (44 438 тысяч 
рублей).

Подать документы и заявле-
ние на предоставление путёвок 
в 2022 году можно в региональ-
ных центрах «Мои Документы» 
до 20 декабря.

Пресс-служба администрации НАОПресс-служба администрации НАО

рый любил жизнь и любил жить! 
Память о нём в наших сердцах 
никогда не угаснет.

Редакция газеты выражает ис-
кренние соболезнования, слова 
сочувствия родным и близким, 

коллегам, всем, кто знал и ува-
жал Савинкова Семёна Николае-
вича. Мы запомним его честным 
и добрым, душевно щедрым че-
ловеком, патриотом своей малой 
родины.


