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УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 
ПОМОГУТ МАТЕРИАЛЬНО  

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УТВЕРЖДЕН
НОВЫЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Напомним, что практика по-
добной финансовой поддерж-
ки существует в Заполярном 
районе уже несколько лет. Еже-
годно, начиная с 2007 года, вы-
пускники общеобразовательных 
учреждений и студенты могли 
принять участие в районном 
конкурсе «Поддержка молодежи 
при получении образования». 
Например, в 2012 году такую 
материальную поддержку полу-
чили 32 молодых человека.

Конкурс проходил в заочной 
форме на основании представ-
ленных документов. Основны-
ми критериями отбора были 
хорошая успеваемость и опре-
деленный доход на одного чле-
на семьи. Победители конкурса 
получали денеж ные средства, за 
счет которых возможно было пол-
ностью или частично возместить 
затраты на оплату обучения, 
проживания в период обучения, 

проезда к месту учебы и обрат-
но, расходов на учебно-методи-
ческое обеспечение и так далее.

– В этом году разработан но-
вый документ, определяющий 
условия финансовой поддержки 
учащейся молодежи, – сообщи-
ла начальник Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта администрации Запо-
лярного района Елена ВЕРГУ-
НОВА. – Если ранее участвовать 
в конкурсе могли выпускники 
11-х классов, то теперь выде-
ление финансовой поддержки 
ориентировано только на сту-
дентов. Новые критерии позво-
ляют оптимизировать условия 
отбора претендентов. Если мо-
лодой человек успешно, без тро-
ек закончил год обучения в вузе, 
техникуме или колледже, то мо-
жет подать документы на по-
лучение финансовой поддерж-
ки, которая осуществляется в 
рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Мо-
лодежь муниципального района 

«Заполярный район» (2011–2013 
годы)». 

Претендентами могут быть 
молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, имеющие регистра-
цию на территории Заполярно-
го района. Кроме того, доход на 
одного члена семьи участника 
конкурса не должен превышать 
двух величин прожиточного ми-
нимума, установленного по Не-
нецкому автономному округу 
на период подачи заявки. Ком-
пенсация затрат на обучение 
производится по фактическим 
расходам, но не свыше 40 тысяч 
рублей в год одному соискателю 
независимо от количества видов 
образования, получаемых соис-
кателем. Отметим, что финан-
совая поддержка оказывается 
в первую очередь претендентам, 
имеющим более высокий сред-
ний балл.

Прием документов осущест-
вляется с 2 августа по 15 октя-
бря текущего года.
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Уважаемые работники торговли Заполярья!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем работников торговли!

 
Вы работаете в сфере, которая развивается семи-

мильными шагами и за последние два десятка лет про-
шла большой и сложный путь от небольших торговых 
точек до крупных магазинов с широким ассортиментом 
товаров. Эти изменения особенно ярко проявились в сель-
ской местности. В Заполярном районе торговля является 
самым распространенным видом предпринимательской 
деятельности. Ваш труд крайне важен, он направлен на 
удовлетворение постоянно растущих потребностей насе-
ления в товарах и услугах, качественном обслуживании.

В эти выходные профессиональный праздник вместе 
с вами отмечают работники торговли в Украине и Бело-
руссии. От всей души желаем всем вам успехов в работе, 
широкого ассортимента, роста продаж и благодарных по-
купателей! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,

глава Заполярного района                                                  А.В. Безумов

председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

27 июля

Поздравляем!

ОТ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
ДО БАЛТИЙСКОГО

МОЛОДЕЖНЫЕ 
АКТИВИСТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ 
ВСТРЕТЯТСЯ СО СВОИМИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ 
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
РОССИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «БАЛТИЙСКИЙ АРТЕК».    

Молодежный форум прой-
дет с 7 по 14 августа 2013 года в 
Калининградской области. За-
полярный район НАО на широ-
комасштабном международном 
мероприятии представят трое: 
специалист отдела молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации Запо-
лярного района Тамара СЯДЕЙ и 
молодая семья БАЕВЫХ из Кот-
кино. Александр БАЕВ работает 

В НОВЫЙ 
КЛАСС – 
В  НОВОЙ 
ФОРМЕ

НОВАЯ ФОРМА 
БУДЕТ ПРИОБРЕТЕНА 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАДЕТСКОГО КЛАССА 
НЕНЕЦКОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА.   

Екатерина ПЕТРОВА

Кадетский класс откроется 
в подведомственном учреждении 
Заполярного района с начала 
2013/2014 учебного года. Он бу-
дет носить правоохранительную 
направленность. Численность 
класса составит 20 человек, из 
них 12 мальчиков и 8 девочек. 
В него вошли ребята, закончив-
шие 7-й класс и годные к обуче-
нию по состоянию здоровья. 

– Была проведена большая 
работа, – сообщила заместитель 
начальника Управления образо-
вания администрации Заполяр-
ного района Надежда ГЛИНСКАЯ. 
– Необходимо было подготовить 
нормативно-правовую и мате-
риальную базу, составить до-
кументы, необходимые для осу-
ществления образовательного 
процесса. Обучение ребят будет 

учителем в сельской школе, его 
супруга Арина возглавляет спор-
тивный комплекс «Луч». Предста-
вители Заполярного района вой-
дут в состав делегации Ненецкого 
автономного округа.

Оплата проезда молодежной де-
легации НАО к месту проведения 
форума «Балтийский Артек» и об-
ратно производится за счет средств 
районного и окружного бюджетов.

осуществляться в нескольких 
направлениях: гражданско-па-
триотическом, военно-патриоти-
ческом, духовно-нравственном, 
историко-краеведческом и соци-
ально-патриотическом. Большое 
внимание будет уделяться спор-
тивной подготовке. У класса есть 
свой кадетский кодекс и эмблема 
с элементами герба Заполярного 
района.

В настоящее время в Запо-
лярном районе ведется работа 
по определению подрядчика для 
поставки форменной одежды для 
кадетского класса. В нее войдут 
комплекты повседневной, камуф-
ляжной и парадной формы, се-
зонная верхняя одежда, обувь 
и головные уборы.
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СТАНЬ 
«МОЛОДЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ  ГОДА»!  

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
СТАРТУЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС 
«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ГОДА». 

Пресс-служба администрации Заполярного района

Его учредителем выступа-
ет администрация Заполярного 
района. Конкурс проводится в 
рамках  реализации долгосроч-
ной целевой программы «Моло-
дежь муниципального района 
«Заполярный район» (2011–2013 
годы)» Мероприятие пройдет в за-
очной форме, на основании пред-
ставленных документов. 

Победителей определят в че-
тырех номинациях. За успехи в 
области образования, спортив-
ной деятельности, культуры и ис-
кусства, общественной деятель-
ности (социальной активности) 
будут отмечены лучшие предста-
вители молодежи Заполярного 
района. Победители конкурса (по 
два в каждой из четырех номина-
ций) получат в награду дипломы 
и, что немаловажно, денежные 
премии. 

Претендентам необходимо пре-
доставить до 22 ноября текущего 
года в отдел молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта 
администрации муниципального 

района «Заполярный район» не-
обходимые документы. Среди 
них обязательно должно присут-
ствовать портфолио – творчески 
оформленная папка, включаю-
щая все информационные ма-
териалы, подтверждающие вы-
сокие достижения в выбранной 
сфере. Возраст участников кон-
курса – от 14 до 30 лет.

– Приглашаю глав муниципа-
литетов и представителей обще-
ственности присоединиться 
к районному конкурсу, – сообщи-
ла начальник Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта администрации Заполяр-
ного района Елена ВЕРГУНОВА. 
– В каждом муниципалитете есть 
достойные молодые люди. Реко-
мендуйте своих кандидатов, сти-
мулируйте их для участия в кон-
курсе. Ведь успехи ваших ребят 
– ваши общие успехи, в которых 
есть вклад родителей, наставни-
ков, единомышленников, пред-
ставителей старшего поколения. 
Этими достижениями можно 
и нужно гордиться! 

Екатерина ПЕТРОВА
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (САФУ) СОСТОЯЛАСЬ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 23 ИЮЛЯ. 
ТЕМОЙ ДИАЛОГА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И СОТРУДНИКАМИ ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ.

Алёна ЛЮДВИГ

САФУ на встрече предста-
вило руководство одного из 
многочисленных структур-
ных подразделений универ-
ситета – заочного финансово-
экономического института. 
Председатель ученого совета 
ЗФЭИ Альберт СМЕТАНИН 
(являющийся по совмести-
тельству советником ректора 
САФУ КУДРЯШОВОЙ Е.В.) и 
зам. директора ЗФЭИ по до-
полнительному и профессио-
нальному образованию Люд-
мила СМЕТАНИНА рассказали 
присутствующим о возможно-
стях, которые предоставляет 
образовательное учреждение.

– В ноябре текущего года 
ЗФЭИ отметит 50 лет со дня 
создания, – сообщил Альберт 
Васильевич. – Обучение в ин-
ституте проходит в заочной 
форме и нацелено на эффек-
тивное практическое приме-
нение полученных знаний. 
В учебном процессе активно 
используется дистанционное 
обучение с применением со-
временных компьютерных 
технологий. Вариантов полу-
чить образование без отрыва 
от работы предлагается много. 
Мы реализуем различные обра-
зовательные программы. Одно 
из значимых нововведений – 
в этом году в САФУ планирует-
ся ввести программу «МВА». Это 
особая академическая степень, 

которую получают слушатели 
по итогам изучения ведения 
бизнеса. Она считается одной 
из самых престижных и наи-
более востребованных в раз-
витых странах. Одним из ос-
новных направлений нашей 
работы является предостав-
ление дополнительного обра-
зования, то есть повышение 
имеющейся квалификации и 
организация переподготовки.

В ходе встречи присутству-
ющие обсудили различные 
варианты взаимовыгодных 
партнерских связей между 
Заполярным районом и об-
ластным учебным заведени-
ем. После обмена мнениями 
стало ясно, что особенно ак-
туально данное сотрудниче-
ство в сфере повышения ква-
лификации и переподготовки 
кадров.

Результатом встречи стали 
достигнутые договорённости 
о возможных путях сотрудни-
чества с ЗФЭИ. В ближайших 
планах – организация обуча-
ющих семинаров для специ-
алистов, работающих в сфере 
организации закупок товаров, 
работ, услуг в целях обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд, в том числе 
с учетом ожидаемого вступле-
ния в силу федерального зако-
нодательства о контрактной 

СПРАВКА. Заочный финансово-
экономический институт является 
правопреемником Архангельского 
филиала ВЗФЭИ (Всероссийского 
заочного финансово-экономическо-
го института), который осуществлял 
подготовку экономических кадров 
в регионе с 1963 года. В мае 2012 
года он был преобразован в Архан-
гельский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ. 
В 2013 году вошел в состав САФУ как 
структурное подразделение – ЗФЭИ.

В учебном процессе активно ис-
пользуются технологии электронного 
обучения (e-learning), принятые 
в зарубежных высших учебных заве-
дениях; по 207 дисциплинам подго-
товлены компьютерные обучающие 
программы (КОПР) – электронные 
учебники с диалоговыми функция-
ми и элементами мультимедиа; 730 
электронных образовательных ин-
тернет-ресурсов помогают в получе-
нии образования. 

– С учетом отдалённости 
Ненецкого округа от крупных 
образовательных центров 
повышать квалификацию, 
проводить переподготовку 
специалистов обходится неде-
шево, так как немалая часть 
средств идет на проживание 
и авиаперелеты. Не всегда 
нас устраивает и уровень зна-
ний, которые получают наши 
работники. В основном пре-
доставляемая информация 
носит теоретический харак-
тер, в то время как специали-
сты на местах нуждаются 
в практическом опыте, ко-
торый можно успешно приме-
нить в решении конкретных 
повседневных задач. Особен-
но остро нуждаются в прак-
тических знаниях и навыках 
специалисты, работающие 
в сельских поселениях.

системе. Кроме этого, рассма-
тривается возможность по-
вышения квалификации для 
работников бухгалтерий в ад-
министрациях сельских посе-
лений и муниципальных уч-
реждениях, а также получение 
специалистами новых знаний 
в сфере противодействия кор-
рупции. 

РАЙОН 
И САФУ: 
ГРАНИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

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



– Ирина Александровна, по-
чему возникла необходимость 
создания специального отде-
ла для работы с поселениями?

– Вообще специальный отдел, 
который занимается вопросами 
взаимодействия с муниципаль-
ными образованиями – сельскими 
поселениями, в администрации 
Заполярного района действует 
с 2012 года. В нынешнем составе 
– начальник отдела и два специ-
алиста – мы работаем с начала те-
кущего года. Необходимость соз-
дания отдела была продиктована 
в первую очередь рядом проблем, 
которые возникают в ходе реше-
ния вопросов местного значения. 
Эти проблемы были связаны как 
с постоянными изменениями фе-
дерального законодательства, 
так и с другими вопросами, кото-
рые возникали в ходе взаимодей-
ствия различных уровней вла-
сти. В основном это кропотливая 
бумажная работа, без которой 
невозможно реализовать различ-
ные проекты, направленные на 
повышение уровня жизни людей 
в сельских поселениях. Это разра-
ботка нормативно-правовых актов 
и регламентов, благоустройство 
территорий, муниципальные за-
купки, организация и проведение 
обучающих семинаров, методиче-
ская помощь и другое. Например, 
в 2012 году нашим отделом были 
заключены соглашения с 18 сель-
скими поселениями, на основании 
которых в наше ведение передана 
часть полномочий по организа-
ции и проведению открытых аук-
ционов в электронной форме на 
право заключения муниципаль-
ных контрактов. По обращениям 
глав муниципалитетов, в связи 
с отсутствием на местах устойчи-
вой интернет-связи и специально-
го программного обеспечения, 

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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ОБ ОТДЕЛЕ – ОТДЕЛЬНО

проводили размещение, подписа-
ние, сопровождение муниципаль-
ных контрактов на сайтах Сбер-
банка и госзакупок. В минувшем 
году нами было проведено два об-
учающих семинара для глав муни-
ципальных образований. На каж-
дом семинаре рассматривалось 
от 30 до 40 вопросов, к каждому 
такому мероприятию мы готови-
ли методические рекомендации, 
информационный материал для 
специалистов сельских админи-
страций.

Отдельно отмечу, что в 2012 
году по нашей инициативе впер-
вые состоялся конкурс муниципа-
литетов на звание самого благо-
устроенного. Была организована 
работа по составлению информа-
ционной базы данных поселений. 
В своей работе мы тесно сотруд-
ничаем с руководством поселе-
ний, окружной властью, взаимо-
действуем с ассоциацией «Совет 
МО НАО».

– Какие основные проблемы 
возникают в ходе вашей рабо-
ты? Каким образом удается 
их решать?

– У меня есть опыт работы 
в качестве главы муниципального 
образования «Тельвисочный сель-
совет», и я по себе знаю, сколь-
ко проблем приходится решать. 
Нужно быть в курсе всех измене-
ний федерального законодатель-
ства, приводить в соответствие 
с ним официальные документы 
муниципалитета, решать во-
просы финансирования, благо-
устройства, капитального ремон-
та, строительства, уметь находить 
компромиссы во взаимодействии 
с людьми. В сельсовете работа 
местного руководства вся на виду. 
Если односельчане выбрали тебя 
на эту должность, они с тебя и 

требуют. Благодаря собственному 
опыту, с особым пониманием от-
носишься к решению проблем, ко-
торые возникают у действующего 
руководства муниципалитетов, а 
также у вновь избранных глав без 
опыта работы. Поэтому наш отдел 
постоянно оказывает руководите-
лям и специалистам местных му-
ниципальных образований кон-
сультационную и методическую 
помощь. 

Много сложностей в сельских 
поселениях возникает при реа-
лизации Федерального зако-
на № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
услуг». Не всегда у специалистов 
на местах есть необходимые зна-
ния и умения, зачастую нет тех-
нических возможностей. В ходе 
взаимодействия с нашим отделом 
основную часть проблем удается 
решать. К примеру, в рамках ре-
ализации федерального закона 
№ 210 нашим отделом за четыре 
месяца был подготовлен 361 до-
кумент, в основном это были раз-
личные административные регла-
менты.

Сотрудники районного отдела 
курируют электронные торги, го-
товят их для муниципалитетов, 
работают на электронных пло-
щадках. Объем достаточно боль-
шой. Например, за текущую не-
делю была проведена работа по 
15 контрактам для муниципали-
тетов, документы нужно подгото-
вить, подписать, отправить и т.д. 
За неделю таких контрактов при-
ходится обрабатывать до тридца-
ти. В этом году  поселения получат 
денежные средства на проведение 
капитальных ремонтов, обеспе-
чение земельных участков ком-
мунальной и транспортной ин-
фраструктурой, на снос ветхого 
жилого фонда, на ремонт верто-
летных площадок. То есть работы 
в этом плане придется сделать 
много.

– Что еще в планах вашего 
отдела на текущий год?

– Направлений много, останов-
люсь на основных. В первую оче-
редь продолжим разрабатывать 

проекты нормативно-правовых 
актов для сельских поселений, 
а также проекты договоров, му-
ниципальных контрактов, согла-
шений, заключаемых админи-
страцией Заполярного района 
с поселениями в сфере капремон-
та, благоустройства и пр. Держим 
руку на «информационном пульсе» 
–продолжится работа по форми-
рованию базы данных муници-
пальных образований Заполяр-
ного района и поддержанию ее 
в актуальном состоянии .

Кроме того, в планах подго-
товка цикла мероприятий к Дню 
местного самоуправления. Этот 
праздник, призванный повысить 
роль и значение институтов мест-
ного самоуправления, впервые от-
мечался в этом году 21 апреля. 

Остро стоит вопрос об обуче-
нии специалистов местных адми-
нистраций в рамках реализации 
Федерального закона № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд». В связи с этим возникает 
вопрос об обучении как специ-
алистов администраций поселе-
ний, так и руководителей муници-
пальных казенных предприятий, 
которым придется столкнуться 
с различными сложностями при 
воплощении в жизнь данного за-
кона.

Отмечу, что в этом году мы 
планируем выпустить два инфор-
мационно-справочных издания 
в помощь сельским главам. Один 
из них – сборник, где будет содер-
жаться обобщенный опыт работы 
в муниципальных образованиях – 
сельских поселениях Заполярного 
района, другой – сборник методи-
ческих рекомендаций, типовых 
вопросов и ответов на актуальные 
проблемы муниципальной прак-
тики. Искренне надеемся, что эти 
сборники будут востребованными 
при решении вопросов местного 
значения. В заключение беседы 
хочется поблагодарить глав му-
ниципалитетов и специалистов 
поселений за конструктивное со-
трудничество. 

Фото участников конкурса 2012 года

  ОТДЕЛЬНО 

ОТМЕЧУ, ЧТО В 2012 ГОДУ 

ПО НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ВПЕРВЫЕ 

СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

НА ЗВАНИЕ САМОГО БЛАГОУСТРОЕННОГО. 

БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ПОСЕЛЕНИЙ. В СВОЕЙ РАБОТЕ 

МЫ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕМ 

С РУКОВОДСТВОМ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ОКРУЖНОЙ ВЛАСТЬЮ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ С АССОЦИАЦИЕЙ 

«СОВЕТ МО НАО»  
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КУРС НА КРАСНОЕ, 
МАКАРОВО И НЕЛЬМИН НОС 

По информации муниципаль-
ного предприятия «Севержил-
комсервис» на 22 июля, поставки 
угля по малым рекам и Печоре 
выполнены на 95,2 %. В полном 
объеме твердое топливо завезено 
в 16 населенных пунктов. Оста-
лось доставить уголь в Нельмин 
Нос, Макарово и Красное. Речным 
путем по плану необходимо при-
везти в населенные пункты Запо-
лярного района 14 с половиной 
тысяч тонн каменного угля. План 
доставки угля морским путем вы-
полнен на 52 %. 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА 
В ХОДЕ ЗАВОЗА КАМЕННОГО УГЛЯ РЕЧНЫМ ПУТЕМ.

СЕМЬ ДНЕЙ 
В ОДНОЙ 
КОМАНДЕ  

Ежегодный молодежный фо-
рум прошел с 15 по 21 июля. За-
полярный район на широкомас-
штабном областном мероприятии 
представили Людмила ИВАНИ-
КОВА из Оксино и Алина КУДРЯВ-
ЦЕВА из Тельвиски. В составе де-
легации Ненецкого округа они 
побывали в эпицентре событий, 
происходивших в районе деревни 
Малые Корелы.

В общей сложности в меропри-
ятии приняло участие около 800 
молодых людей со всей Архан-
гельской области. Для них были 
организованы восемь отдельных 
площадок: «Гражданская пози-
ция», «Арт-квадрат», «Технология 
добра», «Молодежное самоуправ-
ление», «Ты – предприниматель», 
«Фитнес площадка», «Экологиче-
ская  площадка», «Молодые тре-
неры». В программу форума были 
включены обучающие семина-
ры по основам социального про-
ектирования, мастер-классы, 

О СОБЫТИЯХ, ВПЕЧАТЛЕНИЯХ 

И ПРИОБРЕТЕННОМ ОПЫТЕ 

РАССКАЗАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, 

ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ 

В V АРХАНГЕЛЬСКОМ 

ФОРУМЕ МОЛОДЕЖИ «КОМАНДА-29». 

диалоговые площадки, встречи 
с экспертами и гостями форума, 
выездное заседание правитель-
ства Архангельской области, яр-
марка проектных идей. 

Представительница Оксино 
приняла участие в работе пло-
щадки «Гражданская позиция», 
жительница Тельвиски – в «Арт-
квадрате» (творчество)».

– На площадке «Гражданская 
позиция» собрались шестнадцать 
человек, – рассказала Людмила 
ИВАНИКОВА. – На тренинговых 
занятиях отрабатывались при-
емы работы в команде, очень мно-
го внимания уделялось основам 
создания социальных проектов, 
четкой постановке целей и задач, 
изучению мотивации и потребно-
стей молодежной среды. Совмест-
но с представителем Северодвин-
ска мы работали над проектом 
создания единого информацион-
ного центра для сельской мо-

лодежи. Мое личное мнение, что 
молодежь на селе обладает доста-
точным уровнем социальной ак-
тивности, но эта созидательная 
энергия порой не может реализо-
ваться в полной мере из-за недо-
статка информации. Центр мог бы 
аккумулировать всю имеющуюся 
информацию о конкурсах, проек-
тах, мероприятиях, которая по-
рой оказывается недоступной для 
сельских ребят. Это мог бы быть 
интернет-портал со своим печат-
ным изданием. Конечно, реализа-
ция такого проекта – занятие до-
рогостоящее и хлопотное, но как 
идея, выражающая потребности 
молодежи из глубинки, она име-
ет право на существование. Наш 
проект был одобрен экспертами, 
которые рекомендовали взять его 
за основу для создания своеобраз-
ной информационной карты, 
которую вполне возможно было 
бы продвигать в интернет-        
сообществе. Кроме того, после 

Поставки дров по реке выпол-
нены на 90,1% от запланирован-
ного объема, морским путем – на 
65 %. В общей сложности в сель-
ские поселения будет доставлено 
около 13 тысяч кубометров дров. 

Продолжается завоз дизельно-
го топлива и смазок. Речным пу-
тем доставлено 83,8 % дизтоплива 
и 91,2 % масел и смазок. Поставки 
дизтоплива, масел и смазок мор-
ским путем обычно начинаются 
в августе-сентябре. Сроки достав-
ки зависят от погодных условий. 

мастер-классов по созданию брен-
да территорий появилась еще 
одна интересная идея, которую 
предстоит претворить в жизнь.  

В самом начале организато-
рами форума перед участниками 
была поставлена задача создать 
30 проектных идей. В резуль-
тате плодотворной работы мо-
лодежи удалось увеличить эту 
цифру вдвое. По окончании «Ко-
манды-29» каждый получил сер-
тификат и, конечно, приобрел 
бесценный жизненный и профес-
сиональный опыт.

– В молодежном форуме я при-
нимала участие впервые, – по-
делилась своими впечатлениями 
жительница заполярного Оксино. 
– Осталась масса ярких позитив-
ных эмоций. Домой вернулась 
с уверенностью в том, что у нашей 
молодежи такая сила и энергия! 
Теперь за наше общее будущее мне 
не страшно.  

Екатерина ПЕТРОВА

Алёна ЛЮДВИГ
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ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ  

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

СЕЛЬСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА».

Алёна ЛЮДВИГ

Впервые такой конкурс про-
водился в 2012 году. Тогда в нем 
приняли участие три муници-
пальных образования – Коткин-
ский, Приморско-Куйский и Пу-
стозерский сельсоветы, а также 
11 жителей из Оксино, Хонгурея, 
Великовисочного, Коткино, Тель-
виски и Неси.

Поселок Красное в различ-
ных номинациях получил сра-
зу несколько призовых мест. 
Опыт конкурсных соревнова-
ний оказался удачным. Бла-
годаря соревновательному 
эффекту он достиг поставлен-
ной цели – повышение уров-
ня благоустройства сельских          

НОВЫЙ 
ЗАКОН – 
НОВЫЕ 
ПРАВИЛА

Ольга КРЫЛОВА

Соответствующее распоряже-
ние о создании совещательного 
органа подписал глава Заполяр-
ного района Александр БЕЗУ-
МОВ. Рабочую группу возглавил 
заместитель главы администра-
ции Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. В нее вошли руководи-
тели структурных подразделе-
ний администрации района со 
статусом юридического лица, 
а также представители районно-
го Совета и Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района.

– Закон о контрактной си-
стеме будет вступать в силу 
поэтапно. Большая часть его 
положений начнет действо-
вать с 1 января 2014 года, од-
нако для отдельных положений 
предусмотрены более поздние 
сроки. Окончательно закон о 
контрактной системе должен 
вступить в силу 1 января 2017 
года. Значительная часть поло-
жений закона № 94-ФЗ сохра-
нится в новой системе в той или 
иной форме. В частности, почти 

не изменятся существующие 
способы проведения закупок. 
Но есть и существенные изме-
нения. Действующий федераль-
ный закон о государственных 
и муниципальных закупках не 
предусматривал издание нор-
мативных актов органами мест-
ного самоуправления для ре-
ализации закона. Новый 44-й 
закон о контрактной системе это 
предусматривает. 1 января 2014 
года вступают в силу нормы, регу-
лирующие нормирование закупок, 

   ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «САМАЯ 

БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ» 

ПОЛУЧАТ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 700 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ И 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СООТВЕТСТВЕННО 

КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ, ПОБЕДИТЕЛИ 

В НОМИНАЦИИ «ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ» – 

ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ   

населенных пунктов – участ-
ников конкурса.

В конкурсе 2013 года могут 
участвовать сельские поселения 
Заполярного района и физиче-
ские лица. Участники – сельские 
поселения делятся на две катего-
рии: сельские населенные пун-
кты с населением до 300 человек 
и свыше 300 человек. Конкурс 
проводится в четырех номинаци-
ях: «Детская площадка сельского 
населенного пункта», «Частный 
жилой дом», «Памятник (террито-
рия вокруг памятника) сельско-
го населенного пункта», «Самая 
благоустроенная территория 
сельского населенного пункта».

Призовой фонд остается 
внушительным. Например, 

победители в номинации «Са-
мая благоустроенная терри-
тория поселения» получат из 
районного бюджета 700 тысяч 
рублей и 400 тысяч рублей со-
ответственно количеству жите-
лей, победители в номинации 
«Частный жилой дом» – по 50 
тысяч рублей. 

Конкурсная документация 
принимается до 1 ноября 2013 
года. Материалы для рассмо-
трения на комиссии принима-
ются в электронном виде на CD 
и флэш-картах. Итоги конкурса 
на звание «Лучший благоустро-
енный сельский населенный 
пункт Заполярного района» бу-
дут подведены до 1 декабря. 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА 
ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ТОРГОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ. 
ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЗАКОН 
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
И ЗАМЕНИТ 94-Й 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН.

Ольга КРЫЛОВА

контрактную службу, аудит за-
купок и контроль закупок, за-
купки товаров отдельными 
юридическими лицами. В свя-
зи с этим возникает необходи-
мость в разработке и принятии 
местных нормативных актов, в 
том числе нужно разработать и 
утвердить порядок осуществле-
ния ведомственного контроля 
управлениями со статусом юри-
дического лица в отношении 
подведомственных им заказ-
чиков; определиться с органом 
внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также 
разработать и принять право-
вой акт администрации Запо-
лярного района, определяющий 
порядок осуществления кон-
троля указанным органом; вне-
сти изменения в части осущест-
вления финансового контроля 
(при необходимости) в положе-
ния об управлениях со статусом 
юридического лица и в положе-
ние о КСП Заполярного района. 
Эта работа должна основывать-
ся на правилах, утвержденных 
органами, уполномоченными 
Правительством Российской 
Федерации. Кроме того, нуж-
но обучить специалистов, ко-
торые организуют процедуры 
проведения торгов. Обучение 
необходимо и всем руководите-
лям учреждений и предприятий 
Заполярного района, специ-
алистам местных администра-
ций, которые курируют данное 
направление, – пояснил и.о. 
начальника Управления муни-
ципального имущества адми-
нистрации Заполярного района 
Герман СОПОЧКИН.
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ОХРАНЯЯ ПРАВА
ДЕТСТВА

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. 

Пресс-служба администрации Заполярного района

9 июля два представителя рай-
онной администрации посетили 
Оксино, Лабожское и Великови-
сочное. Целью инспекционной 
поездки стала проверка условий 
проживания и воспитания несо-
вершеннолетних в семьях, взяв-
ших детей под опеку, и семьях, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних.

– Планировалось посетить 
двенадцать семей, – сообщила 
ведущий специалист отдела по 
охране прав детства Админи-
страции Заполярного района 
Валентина РУДНЕВА. – Некото-
рые семьи застать на месте 
не удалось по разным причинам. 

В общей сложности удалось по-
общаться с представителями 
девяти семей, в основном – опе-
кунских. С опекунами были про-
ведены беседы, в том числе об 
усилении контроля за безопасно-
стью несовершеннолетних детей 
во время летних каникул. Период 
работы пришкольных площадок 
уже завершился, и дети в основ-
ном предоставлены сами себе, 
что может порой привести к не-
благоприятным ситуациям. Кро-
ме того, с опекунами была прове-
дена большая разъяснительная 
работа по вопросам оформления 
различных льгот, социальных 
выплат, алиментов.

ГОСТЕМ XXVII 
ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В КАЗАНИ 
СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАПОЛЯРЬЯ. 

Алёна ЛЮДВИГ

– Для участия в студенче-
ской универсиаде был делеги-
рован Денис ВЫЛКО, житель 
Каратайки, представитель 
сборной команды Заполярно-
го района по боксу, – сообщил 
руководитель региональной 
общественной организации 
«Федерация бокса НАО» Денис 
ГУСЕВ. – Бывший ученик Не-
нецкой школы-интерната в те-
чение нескольких лет занимался 
в боксерской секции, увлечение 

этим видом спорта продолжи-
лось в период обучения в Санкт-
Петербургском университете.

Представитель Ненецко-
го автономного округа в чис-
ле многочисленных гостей по-
сетил различные спортивные 
турниры и соревнования Все-
мирной летней Универсиады, 
принял участие в торжествен-
ной церемонии закрытия меро-
приятия. 

СТУДЕНТ 
ИЗ КАРАТАЙКИ – 
НА УНИВЕРСИАДЕ 
В КАЗАНИ  

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОКСИНО И НЕСИ БУДУТ ПРИОБРЕТЕНЫ 
КВАДРОЦИКЛЫ.  

Екатерина ПЕТРОВА

С течением времени компакт-
ная вездеходная техника  начи-
нает вытеснять с сельских улиц 
привычный гужевой транспорт. 
В 21 веке уже редко где можно 
увидеть лошадей, запряженных 
в телегу. Жители поселений всё 
чаще приобретают для хозяй-
ственных нужд экономичные и 
проходимые квадроциклы, удоб-
ные и простые в управлении. Тем 
более что в отличие от «Буранов» 
пользоваться четырехколесны-
ми компактными «вездеходами» 
можно практически круглый год. 

– Квадроциклы для образова-
тельных учреждений Оксино и 

Неси приобретаются для хозяй-
ственных нужд, например для 
транспортировки продуктов пи-
тания, питьевой воды, – сообщи-
ли в районном отделе по работе 
с учреждениями образования. – 
11 июля состоялись торги, опре-
делен подрядчик для поставки 
техники. Средства на ее приобре-
тение в размере около 600 тысяч 
выделены из бюджета Заполяр-
ного района в рамках реализации 
долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие образования муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2013 – 2015 годы». 

НА СМЕНУ
ЛОШАДЯМ ПРИХОДЯТ 
КВАДРОЦИКЛЫ
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В администрацию Заполярного района требуется ведущий специалист отдела ор-
ганизационной работы и общественных связей для замещения вакантной должности 
муниципальной службы. 

Квалификационные требования:

- наличие высшего профессионального образования по одной из следующих специ-
альностей: «журналистика», «связи с общественностью», «государственное и муници-
пальное управление»;

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и окружного законо-
дательства, нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности орга-
нов местного самоуправления, Устава Заполярного района, законов и иных норматив-
ных правовых актов в области муниципальной службы;

- навыки практического применения нормативных правовых актов; взаимодействия 
с государственными органами и органами местного самоуправления, организациями; 
аналитической работы со статистическими и отчетными данными; публичного высту-
пления; делового письма, работы с информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе с Интернетом, работы в операционной системе Windows, управления 
электронной почтой, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с программным обеспечением (MS Office-Word, Excel, Power Point);

- опыт работы в СМИ и в сфере связей с общественностью; взаимодействия с ин-
формационными агентствами и СМИ; информирования общественности, освещения 
событий и деятельности в СМИ и Интернете;

- стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 
стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет.

Для предварительного рассмотрения кандидатур необходимо в срок до 16 августа 
2013 года представить в отдел муниципальной службы и кадров администрации За-
полярного района по адресу п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 205 (2 этаж) или 
по электронной почте admin-zr@mail.ru резюме, копии документов об образовании и 
трудовой деятельности.

Телефоны для справок: 4-79-65, 4-79-64.

СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕНО
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Алёна ЛЮДВИГ

Перечень необходимого обо-
рудования пополнят 47 газоды-
мозащитных комплектов (ГЗДК) 
– аварийных самоспасателей. 
Они предназначены для сохра-
нения жизни при техногенных 
авариях, в случае экстренной 
эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях. 

Как сообщают специалисты 
Управления образования Запо-
лярного района, аукцион на при-
обретение 47 ГЗДК состоялся, 
определен поставщик – одна из 

специализированных москов-
ских фирм. До этого времени 
также были заключены контрак-
ты на поставку 77 газодымоза-
щитных комплектов. В дальней-
шем планируется приобрести 
еще партию ГЗДК.

 Специальное оборудование 
приобретается за счет средств 
долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие образования МР 
«Заполярный района» на 2013 – 
2015 годы». Оно будет передано 
в образовательные учреждения.
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Объявления

Подробности по тел.: 4-79-64.
Резюме и предложения 

просим направлять по адресу: 
pressa-zr@mail.ru
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