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ЦЕЛЬ – 
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КОРРУПЦИИ

ПредуПрежден – значит 
вооружен. действуя 
По этому ПринциПу, 
органы власти всех 
уровней ведут 
разъяснительную работу 
среди  населения 
о действующих 
механизмах 
Предотвращения 
корруПции. в Получении 
этой информации 
заинтересованы все, 
в том числе 
ПредПриниматели, 
участвующие 
в тендерах По Поставке 
товаров, выПолнению 
работ, оказанию услуг 
для мунициПальных нужд.

Ольга КРЫЛОВА

о том, какие имеются  механизмы предотвращения корруп-
ционных проявлений и как действуют эти алгоритмы, рассказал 
начальник отдела муниципальных закупок управления муници-
пального имущества администрации заполярного района гер-
ман соПочкин.

«12 ДЕКАБРЯ.RU»

12 декабря 2013 года россия 
отпразднует 20-летие консти-
туции российской федерации. в 
честь дня рождения основного 
закона страны был создан интер-
нет-проект «12 декабря.ru». его 
разработал и разместил в сети 
фонд депутата государствен-
ной думы заслуженного мастера 
спорта, призера олимпийских 

в Преддверии нового учебного года 
и открытия нового творческого сезона 
администрация заПолярного района обратилась 
в мунициПальные учреждения образования 
и культуры с Призывом Принять участие 
в интернет-Проекте «12 декабря.ru».

Пресс-служба администрации Заполярного района

игр по дзюдо дмитрия носова. 
цель проекта – привлечь росси-
ян, особенно молодёжь, к озна-
комлению с текстом конститу-
ции российской федерации. в 
2012 году фонд исследовал про-
блемы изучения конституции 
и выявил несколько основных 
причин. главная из них — отсут-
ствие доступных и современных 

вариантов подачи информации. 
так родилась идея создания сай-
та. идея получила положитель-
ную оценку и поддержку россий-
ских законодателей. 

сайт «12 декабря.ru» содер-
жит простой для восприятия 
материал. конституция пред-
ставлена в двух видах: полном 
и кратком. облегчённая версия 
содержит суть основных статей, 
иллюстрацию их содержания и 
пояснительные ссылки, тем са-
мым позволяя получить основ-
ные конституционные знания, 
необходимые современному 
гражданину. 

–  мы направили письма во 
все муниципальные образова-
тельные учреждения заполяр-
ного района, дома культуры с 
рекомендацией использовать 
данный интернет-ресурс в ра-
боте. аналогичные письма на-
правлены и координаторам по 
молодежной политике в му-
ниципальных образованиях. 

на сайте администрации запо-
лярного района уже размещен 
баннер со ссылкой на сайт «12 
декабря.ru», – сообщила и.о. на-
чальника управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
светлана малодуШева.
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Объявление

В ШКОЛУ 
НА ВЕРТОЛЕТЕ

уПравление образования администрации 
заПолярного района утвердило график Перевозки 
детей с Постоянного места жительства 
в интернатные образовательные учреждения. 
эта Процедура является ежегодной и Проводится 
Перед началом нового учебного года.

Анфиса ГАЛИЧ

график перевозки согласо-
ван с нарьян-марским объеди-
ненным авиаотрядом, который 
выиграл тендер на выполнение 
«школьных» рейсов.

согласно документу в конце 
августа – начале сентября бу-
дет выполнено десять полетов. 
самыми первыми, 26 августа, в 

пришкольные интернаты приле-
тят дети оленеводов сПк «харп», 
затем – дети оленеводов сПк «ко-
опхоз «ерв». Перевозка школьни-
ков из тундровых стойбищ в при-
школьные интернаты в сельских 
населенных пунктах и школы-
интернаты в нарьян-маре завер-
шится 5 сентября.

29 августа 2013 г. в 17 часов 30 минут в ак-
товом зале здания администрации Заполярно-
го района по адресу п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10 (второй этаж) проводятся публичные слу-
шания по проекту постановления администра-
ции Заполярного района «Об обращении в Собра-
ние депутатов Ненецкого автономного округа с 
предложением о присвоении наименования «За-
полярный» географическому объекту – району 
с административным центром в рабочем по-
селке Искателей», опубликованному в № 38 (385) 
«Официального бюллетеня Заполярного района» 
от 2 августа 2013 г.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Перечень составили специали-
сты управления образования и 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции заполярного района.

– в 2015 году вся страна бу-
дет отмечать 70-летие Победы 
в великой отечественной войне. 
безусловно, это важное событие, 
его подготовке уделяется особое 
внимание. в администрации за-
полярного района создан оргко-
митет, который возглавляет за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
виталий брезкин. Представи-
тели районной администрации 

входят в состав окружного оргко-
митета. на данный момент разра-
ботан примерный план меропри-
ятий по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины 
Победы, документ направлен в 
администрацию ненецкого авто-
номного округа для рассмотрения 
и согласования. все мероприятия 
будут включены в долгосрочную 
целевую прграмму сохранения и 
развития культуры заполярного 
района, – пояснила и.о. началь-
ника управления культуры, моло-
дежной политики и сорта адми-
нистрации заполярного района 
светлана малодуШева.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

в администрации заПолярного района разработан Примерный 
План мероПриятий По Подготовке и Проведению Празднования 
70-й годовщины Победы в великой отечественной войне 1941–1945 годов.

Пресс-служба администрации Заполярного района

юбилейные мероприятия по-
делены на два раздела. в первый 
входят мемориальные, информа-
ционные, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, во вто-
рой – торжественно-праздничные 
мероприятия в дни празднования 
70-й годовщины Победы в вели-
кой отечественной войне 1941-
1945 годов.

– мы предложили изготовить 
оформленные в едином стиле бан-
неры для муниципальных учреж-
дений, закупить для свободного 
распространения георгиевские 
ленты. Планируем на базе мку 
«социально-культурный центр 

«Престиж» тельвиски провести 
смотр-конкурс гармонистов и бая-
нистов, посвященный юбилею По-
беды, организовать театральный 
фестиваль, провести военно-по-
левые сборы, организовать в шко-
лах смотры строя и песни. есть 
идея создать районную агитбри-
гаду для выездных мероприятий 
в населенных пунктах. необходи-
мо уделить внимание обелискам и  
памятникам. совместно с глава-
ми муниципальных образований 
в 2014 году будут организованы 
работы по реставрации, ремонту 
или приобретению новых (если 
потребуется) обелисков. часть 
юбилейных мероприятий запла-
нированы на май 2015 года. это 
митинги и концерты, празднич-
ный вечер в поселке искателей 
и другие.

также уточняются сведения 
о ветеранах великой отечествен-
ной войны и приравненных к ним 
льготных категориях граждан, 
проживающих в заполярном рай-
оне. эти данные требуются для 
расчета средств, выделяемых из 
бюджета на улучшение условий 
жизни ветеранов войны.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ ВСЁ БЛИЖЕ

182 человека 
участвуют в качестве зарегистрированных 
кандидатов в выборах деПутатов 
местных советов и глав мунициПальных 
образований Поселений, расПоложенных 
в границах заПолярного района.

Ольга КРЫЛОВА

напомним, в единый день го-
лосования, 8 сентября 2013 года, 
жители 13 муниципалитетов за-
полярного района примут уча-
стие в муниципальных выборах, 

в семи из них будут избирать глав 
поселений.

самый высокий конкурс на 
кресло главы в мо «Пешский сель-
совет». он составил семь человек 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИСКАТЕЛЕЙ»

ГОНЧАРОВ
Александр Васильевич 

заместитель генерального директора 
по правовым вопросам 
ооо «варандейнефтегазстрой»

ЕГОРОВ 
Иван Сергеевич 

заведующий хозяйственной частью 
мбоу дод «дюсШ п. искателей»

ЖДАНОВ 
Юрий Павлович

заместитель главы по общим вопросам 
администрации мо «городское 
поселение «рабочий посёлок искателей»

КОВАЛЕНКО 
Григорий Борисович 

заместитель председателя 
совета заполярного района

КОЗЛОВСКИЙ 
Михаил Александрович

генеральный директор 
зао «ненецкая топливно-
энергетическая компания»

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО  «КАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

ВАРНИЦЫНА
Галина Александровна

заместитель директора 
по воспитательной работе 
мбоу «средняя общеобразовательная 
школа с. несь»

ПАНЕВА
Татьяна Николаевна 

Пенсионер

ПРОТОПОПОВА
Надежда Вячеславовна

культорганизатор мку «несский 
дом народного творчества»

ЧУРСАНОВ
Александр Павлович 

заместитель главы администрации 
мо «тельвисочный сельсовет» нао

ШАРАПОВА
Марина Николаевна 

ветеринарный санитар ку нао «сббж», 
индивидуальный предприниматель 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО «ПЁШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

БАДМА-ЦЕРЕНОВ
Сергей Антонович 

врач акушер-гинеколог куз нао 
«нижне-Пёшская участковая больница»

ДРОЖЖАЧИХ
Татьяна Владимировна 

учитель мбоу «средняя
общеобразовательная школа 
с. нижняя Пёша»

КРАСИЛЬНИКОВ 
Андрей Геннадьевич 

учитель мбоу «средняя 
общеобразовательная 
школа с. нижняя Пёша»

МАТВЕЕВА
Елена Вячеславовна 

заместитель главы администрации 
мо «Пёшский сельсовет» нао

САВЕНКОВ
Геннадий Анатольевич  

генеральный директор 
ооо «стройдормашкомплект»

САХАРОВА 
Агния Михайловна 

ответственный секретарь 
административной комиссии мэрии 
г. архангельска

СМИРНОВА
Галина Александровна

начальник филиала 
мП заполярного района 
«севержилкомсервис» жку «Пёша» 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

КАЛУГИН
Михаил Викторович 

мастер тПП «лукойл-севернефтегаз» 
ооо «лукойл-коми» 

ЛЕВЧАКОВА
Мария Сергеевна 

контролер энергослужбы 
гуП нао «нарьян-марская 
электростанция»

ПЫРЕРКО
Наталья Владимировна 

делопроизводитель мку «дом культуры 
мо «Приморско-куйский сельсовет» 
нао, индивидуальный предприниматель

РАССОХИНА
Марина Юрьевна

музыкальный руководитель  
мбдоу «детский сад п. красное»

ТАРАТИН
Виктор Александрович 

глава мо «Приморско-куйский 
сельсовет» нао

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО «ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

ВОКУЕВА
Людмила Вячеславовна

глава мо «Пустозерский сельсовет» нао

ГЛЕБОВА
Елена Анатольевна

индивидуальный предприниматель

ЗАДОРИН
Сергей Александрович

Пенсионер

ИВАНИКОВ
Виктор Николаевич

начальник филиала 
мП заполярного района 
«севержилкомсервис» жку «оксино»

МАКАРОВА
Светлана Михайловна 

заместитель главы администрации 
мо «Пустозерский сельсовет» нао

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО «ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

ДАВЫДОВ 
Олег Иванович 

ведущий консультант управления 
строительства и жкх нао

МАЛЫГИН 
Евгений Эдуардович 

начальник производственной 
группы автоматических средств 
навигационного оборудования 
войсковой части

ТАЛЕЕВ 
Сергей Александрович 

глава мо «тиманский сельсовет» нао

ТЕТЕРЕВЛЕВ 
Дмитрий Николаевич 

старший поста гку архангельской 
области  «отряд государственной 
противопожарной службы №19»

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МО «ЮШАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

ВЫЛКО
Дмитрий Валентинович

глава мо «юшарский сельсовет» нао

КАНЕВ
Федор Владимирович

временно не работает

РОДНОВ 
Алексей Валерьевич

администратор суда управления 
судебного департамента 
в архангельской области и нао

на место. действующий глава ле-
онид корытов свою кандидату-
ру не заявил. аналогичным обра-
зом поступили главы искателей и 
канинского сельсовета.

наименьшее число претен-
дентов на должность главы мо 
«юшарский сельсовет». стать 
главой отдаленных каратайки и 
варнека изъявили желание трое 
кандидатов, в том числе действу-
ющий руководитель муниципа-
литета дмитрий вылко.

возраст кандидатов на долж-
ности глав продолжает молодеть. 
эта тенденция отмечена на муни-
ципальных выборах в последние 
три-четыре года. избирательная 
кампания 2014 года исключени-
ем не стала. самому молодому 
кандидату на пост главы – 28 лет.  
в общей сложности в выборах 
участвуют девять кандидатов мо-
ложе 34 лет.

в выборах представительных 

органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний участвуют 148 кандидатов, 
из них самый молодой – в возрасте 
23 лет. 19 человек баллотируются 
в совет депутатов мо «канин-
ский сельсовет». 18 кандидатов в 
совет депутатов мо «Приморско-
куйский сельсовет», 17 – в совет 
депутатов мо «Пешский сельсо-
вет». такое количество желающих 
получить депутатский мандат 
объясняется не только высокой 
гражданской активностью насе-
ления, но большим количеством 
распределяемых мандатов – по 10 
в каждом муниципалитете.

зарегистрированные канди-
даты ведут агитацию, в том числе 
в средствах массовой информа-
ции. агитационный период прод-
лится до 24 часов 6 сентября 2013 
года. 7 сентября – традиционный 
«день тишины».



№ 7 (7) от 23 августа 2013 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4

фективности и экономичности 
размещения заказов, открыто-
сти и прозрачности принятия 
решений о выборе поставщи-
ка, непредвзятого и равного 
отношения ко всем претенден-
там для заключения контрак-
та, а также подконтрольности 
процедур размещения заказа.

– Какие нормативные до-
кументы с этой целью ут-
верждены в администра-
ции Заполярного района?

– в целях реализации норм 
федерального и окружного за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции в админи-
страции заполярного района 
разработан и реализуется ком-
плекс мероприятий, в том чис-
ле предусмотренные планом 
мероприятия по профилактике 
и противодействию коррупции 
в муниципальном образовании 
«муниципальный район «запо-
лярный район». План утверж-
ден распоряжением админи-
страции заполярного района 
№ 68р от 31 января 2013 года.

органами местного самоу-
правления заполярного района 
принят ряд нормативно-пра-
вовых актов, направленных на 
противодействие коррупции. в 
частности, решением совета 
заполярного района № 281-р 
от 27 февраля 2008 года ут-
вержден «Порядок проведения 
конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания «муниципальный район 
«заполярный район». решени-
ем совета заполярного района 
№ 432-р от 22 мая 2009 года 
утверждены «квалификацион-
ные требования для замеще-
ния должностей муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования «муници-
пальный район «заполярный 
район». распоряжением адми-
нистрации заполярного райо-
на № 253р от 5 июня 2009 года 
утвержден «Порядок уведом-
ления представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих 
администрации заполярного 
района к совершению корруп-
ционных правонарушений». 
Постановлением районной ад-
министрации от 6 июля 2011 
года № 893п утвержден кодекс 
этики и служебного поведения 
муниципальных служащих 
администрации заполярного 
района.

ЦЕЛЬ – 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КОРРУПЦИИ
Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Герман Витальевич, 
прежде всего, давайте на-
помним читателям, в том 
числе представителям биз-
нес-сообщества, что входит 
в понятие «коррупция». 

– четкий ответ на этот во-
прос дает нам федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-фз «о противодействии 
коррупции». согласно ему кор-
рупция – это злоупотребление 
служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование фи-
зическим лицом своего долж-
ностного положения, вопреки 
законным интересам общества 
и государства, в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, 
иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

– Вы руководите струк-
турным подразделением, 
которое организует множе-
ство муниципальных тор-
гов на миллионы рублей, 
в том числе для муници-
пальных учреждений и му-
ниципальных образований. 
Какие нормативные доку-
менты в сфере размещения 
заказов содержат антикор-
рупционные меры?

– Практически каждый нор-
мативный документ, регламен-
тирующий размещение госу-
дарственных и муниципальных 
заказов, содержит в себе те или 
иные нормы, которые можно 
отнести к инструментам пре-
дотвращения коррупции. сама 
регламентация государствен-
ных и муниципальных закупок 
исторически возникла как мера 
борьбы с коррупцией и злоупо-
треблениями. ключевым нор-
мативным актом в этой сфере 
является федеральный закон 
от 21 июля 2005 года № 94-фз 
«о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». в статье первой закона 
установлено, что одной из целей 
действия этого нормативного 
правового документа является 
предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений в сфе-
ре размещения заказов. закон 
является нормативным актом 
прямого действия и в части про-
тиводействия коррупции реша-
ет задачи обеспечения эф-

 в целях осуществления дея-
тельности по предупреждению 
правонарушений коррупцион-
ной направленности, в соответ-
ствии с федеральным законом 
о противодействии коррупции, 
решением совета заполярно-
го района от 21 февраля 2012 г. 
№ 265-р утвержден перечень 
должностей муниципальной 
службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные 
служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера супруги или супруга 
и своих несовершеннолетних 
детей. в вышеназванный пере-
чень включены должности му-
ниципальных служащих упол-
номоченного органа, то есть 
управления муниципального 
имущества администрации за-
полярного района, такие долж-
ности, как первый заместитель 
и заместители главы местной 
администрации, руководитель 
аппарата, начальники управ-
лений, действующие от имени 
муниципальных заказчиков.

в соответствии со статьей 
9.1 закона ненецкого автоном-
ного округа от 24 октября 2007 
года № 140-оз «о муниципаль-
ной службе в ненецком авто-
номном округе» вышеуказан-
ные муниципальные служащие 
ежегодно предоставляют пред-
ставителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера су-
пруги или супруга и своих не-
совершеннолетних детей. это 
тоже одна из мер противодей-
ствия коррупции.

– Какая работа проводит-
ся в отношении тех, кто 
участвует в организации 
муниципальных торгов со 
стороны заказчика? Ведь 
во многом именно от них за-
висит то, как исполняются 
меры по противодействию 
коррупции.

– с целью совершенствова-
ния условий, процедур и ме-
ханизмов муниципальных за-
купок администрация района 
неоднократно организовывала 
обучение членов конкурсных 
комиссий, в том числе – по про-
ведению открытых аукционов 
в электронной форме. 

Постоянно совершенству-
ется подготовка техниче-
ских заданий, проектов му-
ниципальных контрактов и 
гражданско-правовых дого-
воров. Прежде всего эта рабо-
та направлена на повышение 
ответственности со стороны 
поставщиков (подрядчиков) 
и конкретизацию предъявляе-
мых к ним требований.

к заказчикам повышены тре-
бования по подготовке техниче-
ских заданий, формированию 

начальной (максимальной) 
цены контракта. специалисты 
отдела муниципальных заку-
пок районного управления му-
ниципального имущества 
требуют от представителей за-
казчиков предоставления рас-
ширенного перечня коммер-
ческих предложений с учетом 
транспортной составляющей и 
климатических особенностей 
региона. как правило, усло-
вия технических заданий от-
вечают нескольким моделям 
поставляемого товара разных 
производителей, чтобы не 
ограничивать число потенци-
альных участников аукциона. 

для наиболее полного соот-
ветствия условий и процедур 
проведения открытых аукцио-
нов в электронной форме уста-
новленным требованиям было 
принято совместное с органами 
местного самоуправления посе-
лений решение (по их предложе-
ниям) о передаче полномочий 
по проведению значительной 
части аукционов в электронной 
форме соответствующему упол-
номоченному органу админи-
страции заполярного района.

– Каким образом органы 
местного самоуправления 
Заполярного района органи-
зуют противодействие кор-
рупции с помощью Интерне-
та? 

– на официальном сайте за-
полярного района в 2011 году 
создана специальная рубрика 
«Противодействие коррупции». 
в ней размещены действующие 
правовые акты, утвержденные 
органами государственной вла-
сти разных уровней и органами 
местного самоуправления за-
полярного района.

сайт заполярного района 
предоставляет гражданам воз-
можность сообщать непосред-
ственно в адрес главы запо-
лярного района информацию 
об имеющихся  коррупционных 
проявлениях.

в соответствии с распоря-
жением администрации запо-
лярного района от 8 июня  2011 
года № 355р «об изучении об-
щественного мнения об эффек-
тивности антикоррупционных 
мероприятий» обеспечивается 
ежеквартальный интернет-
опрос граждан на официальном 
сайте заполярного района пу-
тем размещения тематических 
вопросов. результаты публику-
ются в бюллетене заполярного 
района.

эти данные использует-
ся в планировании работы по 
профилактике и противодей-
ствию коррупции в органах 
местного самоуправления и 
в муниципальных учреждениях 
заполярного района, в том чис-
ле при дальнейшем совершен-
ствовании плана мероприятий 
по профилактике и противо-
действию коррупции в районе.

– Какие меры принима-
ются для предотвращения 
так называемой бытовой 
коррупции, которая только 
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на первый взгляд кажется 
безобидной?

– в целях профилактики «бы-
товой» коррупции проводится 
информирование работников 
муниципальных учреждений об 
установленной ответственно-
сти за коррупционные право-
нарушения.

гражданин, обративший-
ся в муниципальные учреж-
дения и предприятия и столк-
нувшийся с проявлением 
коррупции, имеет возможность 
беспрепятственно сообщать 
соответствующим руководите-
лям, начальникам структурных 
подразделений и руководству 
администрации заполярного 
района о таких фактах. заявле-
ния и обращения рассматривает 
коллегиальный орган – комис-
сия по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в администрации 
заполярного района. Поста-
новлением администрации за-
полярного района от 9 марта 
2011 года № 240п «об организа-
ции доступа к информации о де-
ятельности администрации 
заполярного района, ее струк-
турных подразделений, а так-
же осуществлении контроля за 
обеспечением доступа к указан-
ной информации» установлен 
порядок доступа к информации 
о деятельности администра-
ции и определена возможность 
присутствия граждан (физи-
ческих лиц) и представителей 
организаций и общественных 
объединений на заседаниях, 
рассматривающих заявления 
и обращения соответствующих 
граждан и организаций.

– Что еще необходимо 
знать гражданам, бизнес-
менам о механизме работы 
по предотвращению кор-
рупционных проявлений в 
сфере размещения и испол-
нения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муници-
пальных нужд и алгоритме 
действий по их предотвра-
щению?

– в апреле 2013 года принят 
федеральный закон № 44-фз 
«о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
он вступит в действие с 1 ян-
варя 2014 года и станет осно-
вой для регулирования всего 
цикла осуществления закупок, 
в который входит прогнозиро-
вание муниципальных нужд, 
планирование закупок, управ-
ление исполнением контрактов 
и контроль за их исполнением. 
это обеспечит  прозрачность 
осуществления закупок, пре-
дотвращение коррупции и дру-
гих злоупотреблений в сфере 
таких закупок. Представите-
лям бизнеса стоит обратить на 
этот нормативно-правовой акт 
и другие документы особое вни-
мание, чтобы знать, как отста-
ивать свои интересы.

в заПолярном районе состоится мероПриятие, 
Посвященное 120-летию сказительницы маремьяны голубковой.

Ольга КРЫЛОВА

в сентябре 2013 года по на-
селенным пунктам, расположен-
ным на Печоре, пройдет «маре-
мьянин теплоход». участники 
творческой самодеятельности 
совершат несколько поездок на 
быстроходном речном катере и 
покажут сельским жителям ли-
тературно-музыкальную компо-
зицию, посвященную маремьяне 
голубковой и построенную на 
ее творчестве.

– мы планируем, что «маре-
мьянин теплоход» зайдет в не-
сколько сел и деревень, в том чис-

ле андег, кую, тельвиску, каменку, 
лабожское, великовисочное. жи-
тели оксино уже участвовали в 
цикле юбилейных мероприятий, 
посвященных именитой земляч-
ке. 1 марта – в день рождения 
маремьяны голубковой – в 
оксино состоялся литературно-
музыкальный праздник «маре-
мьянин день». тогда же предста-
вители землячества «тосавэй» в 
архангельске возложили венок 
на могилу  народной сказитель-
ницы, – сообщила начальник 
отдела культуры управления 

«МАРЕМЬЯНИН 
ТЕПЛОХОД» 
ПРОЙДЁТ ПО ПЕЧОРЕ

культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
заполярного района татьяна 
кузнецова.

в честь 120-летия маремья-
ны голубковой планируется 
установить памятный знак в быв-
шей деревне голубковке. все юби-
лейные мероприятия проводятся 
в рамках долгосрочной целевой 
программы  «сохранение и раз-
витие культуры муниципального 
района «заполярный район» нао 
на 2011– 2015 годы».

ОТСЛУЖИЛ – 
ПОЛУЧИ

ребята представили в адми-
нистрацию района полный па-
кет документов. совокупный до-
ход семьи каждого не превысил 
одной величины прожиточного 
минимума (из расчета на одно-
го члена семьи), установленного 
в нао. во втором квартале 2013 
года прожиточный минимум в 
регионе составляет 15 494 рубля.

двое жителей заПолярного района, 
уволенные в заПас После Прохождения срочной 
военной службы, Получат единовременные 
выПлаты из районного бюджета.  
эта мера Поддержки Предусмотрена 
долгосрочной целевой Программой
«молодежь мунициПального района 
«заПолярный район»  (2011–2013 годы)».

Пресс-служба администрации Заполярного района

По словам специалистов, ко-
торые курируют поддержку де-
мобилизованных, не все ребята 
обращаются за поддержкой сразу 
после возвращения со службы.

– заявления поступают и вес-
ной, и летом. это не противоре-
чит положению о предоставлении 
выплаты. рассмотреть их сразу 
не всегда возможно, причина – 

неполный пакет документов. так, 
сейчас имеются два заявления, 
ничем не покрепленные. Поэтому 
мы в очередной раз обратились 
к координаторам по молодежной 
политике с просьбой проводить 
разъяснительную работу с се-
мьями солдат срочной службы. 
родители и ребята должны 
знать о существовании выплаты 
и перечне документов, которые 
нужно предоставить для ее полу-
чения, – сообщили в отделе мо-
лодежной политики, физической 
культуры и спорта. 

напомним, размер единов-
ременной выплаты, предостав-
ляемой из бюджета заполярно-
го района, вырос в начале 2013 
года и составляет 12 500 рублей. 
в 2013 году поддержку получили 
25 жителей сельских поселений 
и поселка искателей. в 2012 году 
этот показатель составил 69 че-
ловек.

Положение о предоставлении 
единовременной выплаты раз-
мещено на официальном сайте 
заполярного района и было на-
правлено во все муниципальные 
образования и координаторам по 
молодежной политике.
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ПАВЕЛ ПОЗДЕЕВ: 
«СТРОЮ ЖИЗНЬ САМ»

в свои 28 лет Павел Поздеев – один из лидеров 
молодежи округа. за активную жизненную 
Позицию он награжден множеством Премий 
различного уровня. однако настоящую 
ПоПулярность артисту Принесла  Песня 
собственного сочинения «заПолярный район».

Анна МАКСИМОВА
фото из архива Павла Поздеева

с детских лет Павел Позде-
ев участвовал в жизни усть-
цилемского фольклорного кол-
лектива, был солистом ансамбля 
«родные напевы», за что реше-
нием коллегии при управлении 
культуры нао  награжден знаком  
«за заслуги в развитии художе-
ственного творчества». многие 
слушатели ценят его самобыт-
ный талант исполнения старин-
ных народных песен, об этом го-
ворит и то, что артист получил 
отличные отзывы П.а. сороки-
на, главного хормейстера госу-
дарственного российского дома 
народного творчества в москве. 
в свободное время Павел сам 
пишет стихи и музыку, особую 
известность получила его ком-
позиция «заполярный район». 

Певец участвует в мероприятиях 
народного хора русской песни 
имени вячеслава и майи смир-
новых. в 2012 году Павлу была 
присуждена молодежная премия 
управления образования и моло-
дежной политики нао «за вклад 
в реализацию государственной 
молодежной политики в нао» 
в номинации «строю жизнь сам». 
в настоящее время Павел Поз-
деев работает в мкук «клуб 
«созвездие» поселка искателей. 
вспоминая свой творческий 
путь, молодой человек рассказы-
вает мне о жизни, творчестве и 
планах на будущее.

– Павел, вспомни то время, 
когда ты почувствовал, что 
к тебе пришел успех.

–  это был 2008 год, тогда я ра-
ботал в компании «лукойл»  обык-
новенным  оператором технологи-
ческих установок по подготовке и 
перекачке нефти. однажды меня 
пригласил к себе начальник про-
фсоюзной организации и пред-
ложил поехать на фестиваль 
творческой молодежи в усинск. к 
этому событию я написал песню 
«заполярная столица» и посвятил 
её не только округу, городу, но и 
тем людям, которые здесь трудят-
ся и вносят свой вклад в развитие 
региона. стихи рождались прямо 
на буровой, во время вахты, а му-
зыку написал чуть позже к фести-
валю, который проходил в респу-
блике коми. в итоге песня очень 
полюбилась слушателю, с ней я 
выступал потом на дне города и 
других праздниках. 

– Как ты считаешь, суще-
ствуют ли возможности  для  
самореализации молодежи 
в Заполярном районе?

– конечно, их полно, нужно 
лишь захотеть, поверить в себя и 
приложить немного усилий к це-
лям и задачам. При домах куль-
туры существуют кружки по са-
мым различным направлениям, 
где можно заниматься вокалом, 
хореографией, фотографировать 
или снимать на видеокамеру. ни-
кто не мешает высылать свои 
работы на конкурсы. неваж-
но, чем ты будешь заниматься, 
главное  –  не делать работу с за-
крытым сердцем. могу привести 
пример концерта-встречи  твор-
ческих коллективов молодежи 
«ПроектD», который  впервые со-
стоялся 12 июня на аллее геоло-
гов п. искателей в рамках празд-
нования дня россии. тогда нам 
удалось собрать вместе огромное 
количество талантливой моло-
дежи. на сцене выступили и во-
калисты, и танцоры, и ансамбли 
различных стилей.  этот дебют-
ный проект нашел новых друзей 
и единомышленников, помог рас-
крыться начинающим артистам, 
которые впервые выступали на 
концертной площадке с опыт-
ными и известными музыкан-
тами округа.

– Сейчас очень модно гово-
рить слово «креатив». А что 
оно значит для тебя?

– для меня креативный 
человек тот, кто мыслит не-
сколько по-другому, чем 
многие, тот, кто выделяется 
своим умом, энергичностью, 
задором и умениями. я счи-
таю, что нестандартный, 
оригинальный, подход важен 
в любой работе, да и в жизни, 
наверное. человек, обладаю-
щий креативным мышлени-
ем, намного счастливее всех 
остальных, ведь ему проще 
реализовать задумки, най-
ти решения каких-либо во-
просов. 

– Какие творческие на-
правления близки тебе по 
духу помимо песен? 

– мне  очень импони-
руют волонтёрские дви-
жения и организации. 
неважно,  кому ты помога-
ешь и что делаешь, главное 

– результат, реальная помощь лю-
дям. При этом я считаю, что про-
славлять себя не стоит: ты вы-
полняешь свою работу честно и 
правильно, то признание найдет 
тебя само.  ещё в свободное от ра-
боты время я занимаюсь фото- и 
видеосъемкой, самостоятельно 
изучаю необходимые программы 
для монтажа, разрабатываю кра-
сочные флаерсы, афиши, эмбле-
мы, презентации, видеофильмы, 
записываю и обрабатываю голос, 
создаю радиоконцерты и многое 
другое. я закончил курсы парик-
махеров, более 8 лет работал ве-
дущим специалистом одного из 
салонов красоты. 

– Как ты все успеваешь, не-
ужели хватает времени?

– времени хватит ещё на мно-
гие задумки и проекты. здесь 
важна правильная организация 
своего труда, грамотное плани-
рование. я, например, не спешу 
рано убегать с работы, остаюсь 
по собственной инициативе и 
ради удовольствия просма-
триваю в интернете мастер-
классы и курсы по различным 
программам.  

– Какие у тебя планы на 
будущее, есть ли желание 
уехать из Нарьян-Мара и на-
чать карьеру, например, в Мо-
скве или Санкт-Петербурге ?

– во-первых, мне хотелось бы 
к своему тридцатилетию выпу-
стить альбом, собрав в нем самые 
лучшие песни. во-вторых, я был 
бы рад увидеть друзей и слушате-
лей своего творчества на сольном 
концерте в искательском новом 
доме культуры. на большую зем-
лю не рвусь, так как люблю наш 
округ, он дает мне вдохновение и 
силы для творчества.

   НЕВАЖНО,  

ЧЕМ ТЫ БУДЕШЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ, 

ГЛАВНОЕ  –  

НЕ ДЕЛАТЬ РАБОТУ 

С ЗАКРЫТЫМ 

СЕРДЦЕМ   
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это известие обрадовало 
многочисленных юных воспи-
танников и коллег виктора Пе-
тровича. вот уже более 13 лет 
он является тренером-препо-
давателем по футболу детско-
юношеской спортивной школы 
п. искателей. за эти годы стал 
тренером высшей категории. 
с 2008 года успешно совме-
щает преподавание и муници-
пальную службу как главный 
специалист отдела молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта администрации 
заполярного района. виктор 
Шатыло курирует реализа-
цию долгосрочной целевой про-
граммы «развитие физической 
культуры и спорта в муници-
пальном районе «заполярный 
район». Под его руководством 
проводятся межмуниципаль-
ные соревнования заполярно-
го района по различным видам 
спорта.

виктор Шатыло является 
капитаном футбольной коман-
ды «искатели». Под его руко-
водством команда стала три-
надцатикратным чемпионом 
нарьян-мара по мини-фут-
болу (2001–2013 годы). боль-
шинство игроков «искателей» 
входит в сборную команду не-
нецкого автономного округа. в 
2012 году футболисты заняли 

2-е место в  кубке россии среди 
любительских мини-футбольных 
клубов и команд коллективов фи-
зической культуры I мини-фут-
больной лиги межрегиональ-
ного объединения федераций 
футбола «северо-запад».

в свои неполные 32 года вик-
тор Шатыло отмечен много-
численными дипломами и бла-
годарственными письмами за 
развитие спорта и физической 
культуры. с 2000 года он явля-
ется членом совета федерации 
футбола ненецкого автономно-
го округа. с 2007 года – предсе-
датель судебно-инспекторской 
комиссии федерации футбола 
ненецкого автономного округа. 
с 2005 года он ежегодно назна-
чается главным судьёй чемпио-
ната города и округа по мини-
футболу, зарекомендовав себя 
как компетентный и опытный 
рефери. в апреле 2008 года 
сдал экзамены по правилам 
футбола и контрольные норма-
тивы межрегионального объ-
единения (мро) «северо-запад» 
в санкт-Петербурге и получил 
допуск к судейству чемпиона-
та россии по футболу второй 
лиги. входит в совет судебно-
инспекторской комиссии мро 
«северо-запад» по футболу. 
он ежегодно принимает уча-
стие в городских и окружных 

соревнованиях по баскетболу, 
трижды становился обладате-
лем кубка нао по баскетболу. в 
2011 году виктор Шатыло во-
шел в совет по развитию физи-
ческой культуры и спорта при 
губернаторе ненецкого авто-
номного округа.  

как отмечают коллеги-спорт-
смены и родители юных футбо-
листов, у виктора Петровича 
есть несомненный талант пре-
подавателя. мальчишки слу-
шаются его беспрекословно и 
берут пример во всем со своего 
лидера, включая стремление 
к победе. ежегодно его воспи-
танники занимают призовые 
места на городских, окружных 
и всероссийских соревновани-
ях. в 2009–2011-м футбольные 
команды школы п. искателей 
были лучшими на первенстве 
россии среди школьных команд 
северо-западного федерально-
го округа, занимая первые и 
вторые места, которые обеспе-
чивали им выход в финал пер-
венства россии среди школь-
ных команд.

еще одно подтверждение 
тренерского таланта Шаты-
ло – победа во всероссийском 
конкурсе на получение сти-
пендии благотворительного 
фонда спортивных программ 

«новое поколение» для трене-
ров спортивных и общеобразо-
вательных школ, детских школ 
физической подготовки, спор-
тивных секций и клубов (2010 
год).

в семье виктора Петровича 
подрастают двое сыновей – мак-
сим и алексей. Пока они еще 
слишком малы для занятий 
спортом, но в будущем, несо-
мненно будут учиться у папы 
умению забивать голы.

– своих детей обязательно 
будут учить играть. думаю, что 
им понравится. физическая 
культура – часть воспитания 
гармонично развитой лично-
сти. кроме того, спорт дисци-
плинирует, повышает вынос-
ливость, учит ставить цель 
и достигать ее. я сам в 10 лет 
увлекся дворовым футболом, и, 
как оказалось, это стало люби-
мым увлечением на всю жизнь. 
и еще мне, как тренеру, очень 
приятно узнавать об успехах 
своих ребят. например, влади-
мир горячевский из искате-
лей включен в состав окружной 
команды олимпийских факело-
носцев, это же здорово, чувству-
ешь гордость за ученика, – поде-
лился своим мнением о спорте 
и его роли в воспитании вик-
тор Шатыло.

26 сПортсменов ненецкого автономного округа Примут участие 
в эстафете олимПийского огня «сочи-2014». в число тех, кому доверили 
Почетную миссию Пронести факел По улицам нарьян-мара, воШел виктор Шатыло.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ФАКЕЛОНОСЕЦ
Анфиса ГАЛИЧ
фото из архива виктора Шатыло
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Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

в ненецком автономном округе  участились кражи велосиПедов 
из Подъездов домов, Школьных и доШкольных учреждений, 
а также с территории, Прилегающей к магазинам и учреждениям.

кражи велосипедов, детских 
колясок и подобного «транспор-
та» происходят большей частью 
из-за халатности владельцев. 
оставляя велосипед на лестнич-
ной площадке, в подъезде жило-
го дома, на территории детских 
учреждений, торговых объектов, 
владелец должен позаботиться о 
его безопасности.

так, например, 28 июля 2013 
года около 22 часов неустанов-
ленное лицо, находясь у магази-
на «майский» в п. искателей, 

похитило велосипед марки Stark 
black one красного цвета.

аналогичное преступление со-
вершено в период с 18 часов 
29 июля до 5 часов 30 минут 30 
июля 2013 года в п. искателей: 
неустановленное лицо похитило  
велосипед STELS из подъезда жи-
лого дома. 

в обоих случаях велосипеды 
находились без присмотра и ка-
кого-либо противоугонного обо-
рудования. 

Уважаемые граждане!
Если вы оказались очевид-

цами данных преступлений или 
владеете информацией, пред-
ставляющей оперативный инте-
рес, незамедлительно сообщите 
в УМВД России по Ненецкому 
автономному округу. 

Телефоны 4-21-26 или 02. 
Телефон доверия 4-21-52. 
Анонимность гарантируется.

в настоящее время отделом 
по организации дознания умвд 
возбуждено два уголовных дела, 
проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия и следствен-
ные действия, направленные на 
установление лиц, совершивших 
данные преступления.

уважаемые родители! При покуп-
ке велосипеда регулярно проводите 
профилактические беседы с детьми 
о правилах поведения и безопасно-
сти на дороге, а также о бережном 
отношении к своему имуществу.

В ОКРУГЕ
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ХИЩЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 
РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!

не редки случаи, когда женщины в семье 
Подвергаются физическому или Психическому 
насилию. столкнувШись с Подобной Проблемой, 
кто-то уходит из дома к соседям или друзьям, а 
некоторые и вовсе не обращаются за Помощью, 
Придерживаясь  мнения, что каждый должен
сам реШать свои Проблемы.

Анна МАКСИМОВА

да, возможно и так, но толь-
ко в том случае, когда человек 
может правильно оценить си-
туацию, грамотно отстоять 
свои права и интересы. одна-
ко следует помнить о том, что 
принять психологическую по-
мощь – это поступок сильного 
человека, заботящегося о сво-
ем здоровье, о будущем своих 
детей.

теперь за помощью мож-
но обратиться в отделение 
помощи семье и женщинам, 

оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. это един-
ственное и уникальное на 
сегодняшний день специали-
зированное учреждение не-
нецкого округа, предназна-
ченное для помощи одиноким 
матерям, беременным жен-
щинам, а также тем, кто нахо-
дится в конфликте с родными. 
кризисное отделение рассчи-
тано на восемь стационарных 
мест одновременного пребы-
вания. здесь каждому  про-

живающему созданы все не-
обходимые условия: работает 
кухня, современная душевая, 
прачечная. специально для 
малышей оборудовали дет-
скую комнату, закупили кни-
ги, развивающие игры и кан-
целярские принадлежности. 
занимается с малышами вос-
питатель, поэтому вы можете 
спокойно отправиться в город 
по своим делам. кроме того, в 
кризисном отделении оказы-
вается и помощь психолога. 
специалист всегда рад помочь 
вам лучше понять происхо-
дящее, найти оптимальное 
решение той или иной про-
блемы, повысить самооценку. 
немаловажную роль играет и 
консультация других специ-
алистов, готовых подсказать, 
по каким адресам можно об-
ратиться за материальной и 
вещевой помощью, где нахо-
дятся различные правовые 
учреждения и ведомства. до-
бавлю, за проживание в кри-
зисном центре не взимается 
какая-либо плата, то есть вы 
совершенно бесплатно може-
те находиться здесь до двух 
месяцев. а для того, чтобы 
устроиться в отделение и по-
лучить помощь, существует 
несколько способов: можно 

обратиться лично, по телефо-
ну или направить письмен-
ное заявление. важно пом-
нить, что при себе необходимо 
иметь копии паспорта, сви-
детельств о рождении детей, 
справку от лечащего врача. 
документы предоставляются 
сразу либо по истечении двух 
дней с момента зачисления. 
Помните: протянуть руку по-
мощи в кризисном отделении 
готовы в любое время дня и 
ночи, без выходных и переры-
вов на обед. ведь беда не спра-
шивает людей, когда ей посту-
чать в дверь.

Кризисный центр 
находится по адресу: 

г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая,
д. 18. Телефон: 4-18-00.

   ЗА ПРОЖИВАНИЕ 

В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ

НЕ ВЗИМАЕТСЯ КАКАЯ-

ЛИБО ПЛАТА   


