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с апреля в регионе стартовал ряд 
противопаводковых мероприятий, ут-
верждённых в феврале комиссией Нао 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. в частности, 
запланированы проверки систем опо-
вещения населения, будет произведена 

подготовка к взрывным работам и об-
следован уровень воды в реке.

в рамках подготовки к паводку будут 
задействованы 105 единиц техники 
и более 600 человек. Запланированы 
также организационная работа с гла-

вами муниципалитетов и установка 
круглосуточного наблюдения за ситуа-
цией: вскрытием рек, погодными усло-
виями и таянием снега.

во всех населённых пунктах предус-
мотрен резерв финансовых средств, 
направленный на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с весенним паводком. из местных 

подГотовка  
к паводкУ

кирилл семёнов

по сведеНиям мчс, в текущем году при 
прохождеНии ледохода в ЗоНе подтоплеНия могут 
окаЗаться 16 НаселёННых пуНктов, Находящихся 
в пойме печоры. жителей сформируют мобильные 

группы, а запасы предметов первой 
необходимости, продовольствия и 
медикаментов будут пополнены. кро-
ме того, будут проведены работы по 
укреплению линий электропередачи 
и перемещению в безопасные места 
горюче-смазочных материалов, кор-
мов для животных и крупного рогато-
го скота.
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Границы посёлка
пресс-служба администрации Заполярного района

депутаты совета ЗаполярНого райоНа  
На апрельской сессии рассмотрели обращеНие 
своих искательских коллег и согласовали 
иЗмеНеНие граНицы муНиципальНого обраЗоваНия 
«городское поселеНие «рабочий посёлок 
искателей».

приЗнание  
За достойное  
воспитание
елена ким

На прошедшей в коткиНо 10-й сессии депутаты 
совета муНиципальНого райоНа «ЗаполярНый 
райоН» приНяли решеНие согласовать и вНести 
На имя губерНатора НеНецкого автоНомНого 
округа представлеНия о НаграждеНии медалью 
«родительская слава НеНецкого автоНомНого 
округа» 10 каНдидатур.

в искателях  
Успешно опробована 
новая система  
Уборки снеГа
анфиса Галич

адмиНистрация посёлка искателей вНедрила опыт 
очистки вНутридворовых проеЗдов от сНега  
по графику и НамереНа примеНять его  
и следующей Зимой.

Политика

Политика

Уважаемые земляки! 
Администрация  

и Совет Заполярного района 
 поздравляют Вас 

с Праздником Весны и Труда!

Первомай – праздник, дарующий тепло весеннего солнца и вселяю-
щий надежду на добрые перемены, в этот день мы чествуем тех, 
кто любит и умеет работать. Этот праздник объединяет людей 
разного возраста, социального статуса, места проживания и на-
циональности. Это торжество созидания в самом широком смысле 
этого слова. Обычно творцами называют только людей творческих 
профессий, но разве не стоит этого звания хороший строитель, ры-
бак, оленевод, водитель, учитель, культработник, врач, кочегар? 
Разве всё, что мы видим вокруг, – не результат их созидающего тру-
да? Наша земля всегда славилась мастерами своего дела, трудовы-
ми династиями, людьми, которые создают благополучие Заполяр-
ного района. Спасибо всем жителям за любовь к выбранному делу, 
веру в свои силы и профессионализм!

Бывая в поселениях Заполярного района, мы слышим, как люди гово-
рят, увидев трудящегося человека: «Труд на пользу!». Хотим поже-
лать того же всем нам: пусть наш труд, в какой бы сфере мы ни 
работали, всегда будет полезен нашим землякам, нашему региону, 
нашей стране. Желаем вам хорошего весеннего настроения, солнеч-
ных улыбок и душевного тепла каждому из вас! С праздником!
 
Глава  Заполярного района   А.Л. Михеев
Глава администрации  Заполярного района  О.Е. Холодов

в состав его территории необхо-
димо включить участок площа-
дью 18,8 га, расположенный к се-
веро-востоку от посёлка.

— в августе 2014 года админи-
страция Заполярного района 
передала в собственность город-
ского поселения участок земли, 
который находится за граница-
ми искателей, на межселенной 
территории. сейчас необходимо 
отразить эти изменения в окруж-
ном законодательстве. для это-

как сообщили в мку «комбинат 
по благоустройству посёлка иска-
телей», новая схема впервые была 
опробована в марте и оказалась 
весьма успешной. месячный план 
уборки согласован с администра-
цией посёлка, размещён на сайте 
городского поселения и направ-
лен во все управляющие компа-
нии. в графике указано, по каким 
дням снегоочистительная техни-
ка работает возле того или иного 
дома.

— комбинат по благоустройству 
посёлка искателей организует, 
в первую очередь, очистку подъ-
ездов к объектам коммунальной 
инфраструктуры (площадкам с 
мусорными контейнерами, пожар-
ным колодцам и т. д.). Зачастую 
подрядная организация попутно 
чистит и проезды к домам, хотя 
это не предусмотрено контрактом. 
в указанные в графике дни ав-
товладельцы должны убирать из 
дворов свои машины, так как они 
затрудняют очистку и вывоз сне-
га. если транспорт мешает, то ра-
боты не производятся, – пояснил 
заместитель директора мку «ком-
бинат по благоустройству посёлка 
искателей» пётр сергеев.

го нам нужно было заручиться 
согласием районных депутатов, 
чтобы затем обратиться с зако-
нодательной инициативой в со-
брание депутатов Нао о внесении 
изменения в окружной закон «об 
административно-территориаль-
ном устройстве Ненецкого авто-
номного округа» в части описания 
границ городского поселения и 
каталога координат, – пояснил на 
сессии председатель совета го-
родского поселения григорий ка-
ЗачеНко.

в списке на получение высокой 
награды значатся следующие жи-
тели Заполярного района: ольга 
Николаевна валейская (п. ка-
ратайка), екатерина евментьевна 
Нюрова и ольга сергеевна те-
реНтьева, проживающие в селе 
Несь, ирина викторовна ефимо-
ва (д. пылемец), Зоя алексеевна 
филиппова (д. щелино), роза 
ивановна христолюбова (д. 
лабожское), клавдия давыдовна 
беЗумова (с. великовисочное), 
маргарита михайловна комле-
ва (д. лабожское), лидия фомич-

с начала 2015 года за уборку сне-
га на поселковых дорогах обще-
го пользования (центральных) и 
их содержание отвечает гуп Нао 
«Нарьян-мардорремстрой». адми-
нистрация посёлка ответственна 
за междворовые территории.

согласно действующему законода-
тельству, уборка придомовой тер-
ритории многоквартирных домов 
входит в обязанности управляю-
щих компаний. в искателях боль-
шинство придомовых территорий 
не оформлены в собственность и 
не поставлены на кадастровый 
учёт, а значит, нет ответственных 
за их уборку и содержание.

администрация городского посе-
ления «рабочий посёлок искателей» 
организовала юридическое оформ-
ление придомовых территорий, 
процесс находится в стадии завер-
шения. Это обязует управляющие 
компании в холодный период года 
очищать дворы от снега, наледи и 
льда, устанавливать урны возле 
подъездов и следить за их чистотой, 
производить уборку контейнерных 
площадок, расположенных на при-
домовой территории общего иму-
щества многоквартирного дома.

на толстоброва, проживающая 
в селе великовисочное, людмила 
макаровна чупрова (д. лабож-
ское).

 медалью «родительская слава 
Ненецкого автономного округа» 
награждаются жители округа – 
члены семьи (родители (усыно-
вители), состоящие в браке, а в 
случае неполной семьи – один из 
родителей (усыновителей), кото-
рые воспитывают и (или) воспи-
тали пятерых и более детей.
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Зимняя рыбалка-2015
василий котовский

в великовисочНом На оЗере черовец  
для участНиков и гостей соревНоваНий  
по рыбНой ловле оргаНиЗаторы устроили 
Настоящий праЗдНик.

Новости села

«Зимняя рыбалка» проводится 
уже не первый год и за это вре-
мя стала одним из самых знако-
вых и ожидаемых событий для 
любителей подлёдного лова из 
великовисочного и соседних на-
селённых пунктов.

для того чтобы никто из гостей 
не проехал мимо, вдоль дороги, 
ведущей к месту проведения со-
ревнований, установили ука-
затели с направлением пути и 
надписью «добро пожаловать!». 
перед началом праздника всех 
рыболовов собрали в районе за-
крытого парка для снегоходной 
техники и после приветствен-
ного слова провели инструктаж, 
ознакомив с правилами состя-
заний: лунок можно бурить не-
ограниченное количество, рас-
стояние между ними не должно 
превышать 5 метров. На каждо-
го человека разрешается взять 
по одной удочке и одному пакету 
для улова. За передачу добычи 
другим участникам – снятие с 
соревнований.

 подготовкой и проведением 
«Зимней рыбалки» занималась 
администрация муниципаль-
ного образования, предусмотрев 
всё до мелочей. Например, для 

гостей на берегу озера была ор-
ганизована зона отдыха, где лю-
бой желающий мог выпить чаю, 
перекусить и принять участие в 
развлекательной программе.

— Не раз приходилось зани-
маться массовыми и спортив-
ными мероприятиями, но вот 
организация соревнований по 
спортивному рыболовству – это 
для меня совершенно новый 
опыт, – рассказывает и. о. главы 
администрации мо «велико-
височный сельсовет» татьяна 
ждаНова. – если честно, при-
сутствовало волнение – очень 
хотелось, чтобы праздник всем 
понравился, и надеюсь, что у 
нас получилось.

итоги «Зимней рыбалки-2015» 
подводили на месте, что назы-
вается «не отходя от кассы»: по 
результатам дня победителями 
в категории «семья» стали иван 
и марьяна каНевы с общим 
уловом 1 кг 370 граммов, пер-
вое место в одиночной взрослой 
дисциплине досталось ивану 
беЗумову, поймавшему в об-
щей сложности 605 граммов, а 
среди подростков больше всех 
поймала анастасия дитятева, 
её улов составил 795 граммов.

в этом году участие в конкур-
се приняли 84 спортсмена – 14 
подростков, выступивших в 
категории «до 16 лет», 21 взрос-
лый в одиночной категории и 
20 семейных команд. в умении 
ловить рыбу соревновались не 
только жители великовисочно-
го и других населённых пунктов 
Заполярного района – были и те, 
кто приехал из других регионов 
россии.

— первый раз принимаю участие 
в таких соревнованиях, хотя и яв-
ляюсь заядлой рыбачкой. в пер-
вую очередь, удивила массовость 
– люди всех возрастов из разных 
населённых пунктов азартно со-
ревновались в подлёдной рыбал-
ке, хотя погодные условия были 

не самые лучшие. порадовала 
сплочённость семейных команд и 
очень понравилось выступление 
коллектива из великовисочного 
дома культуры – девчата зажи-
гательно исполняли народные 
песни. На этом празднике мы все 
получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения! было бы здо-
рово, если бы проводили такие 
соревнования и в летний период: 
свежий воздух, палатки, общий 
костёр, уха! – делится впечатле-
ниями светлана вострикова 
из санкт-петербурга.

все без исключения участни-
ки соревнования были награж-
дены грамотами и памятными 
призами, предоставленными 
спонсорами.

по результатам дня победителями в категории «семья» 
 стали иван и марьяна каневы с общим уловом 1 кг 370 г

среди подростков больше всех поймала  
анастасия дитятева – 795 г

Участие в конкурсе приняли 84 спортсмена

первое место в одиночной взрослой дисциплине досталось 
ивану беЗУмовУ, поймавшему в общей сложности 605 г
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Звание «почётный гражданин За-
полярного района» – высший знак 
признания заслуг перед Заполяр-
ным районом и его жителями. ра-
нее этого звания были удостоены 
василий самойлов, евдокия 
хоЗяиНова, Надежда красиль-
Никова, михаил федотов, вера 
буркова и татьяна Новикова. 
в девятый день рождения района 
список достойнейших граждан по-
полнился ещё двумя фамилиями. 
За особые заслуги в области об-
разования, культуры и активное 
участие в общественной жизни 
звание «почётный гражданин За-
полярного района» присвоено ви-
талию осташёвУ, а за особые 
заслуги в области здравоохране-
ния – Юносу шУмило.

виталий Никитич родился в селе 
оксино, там он обучался в средней 
образовательной школе. трудовую 
деятельность начал в 1959 году в 
колхозе «победа». высшее образо-
вание по специальности учитель 
физики и математики получил в 
ленинградском педагогическом 
институте. с 1972 года (20 лет) про-
работал директором коткинской 
восьмилетней школы, принимал 
активное участие в общественной 
жизни села коткино, был секре-
тарем партийной организации, 
дружинником, членом совета дк, 
участвовал в художественной 
самодеятельности. в 1996 году 
односельчане выбрали виталия 
Никитича главой администра-
ции коткинского сельсовета. уже 
находясь на пенсии, виталий Ни-
китич 12 лет отработал депутатом 
коткинского сельсовета. с 2002 
по 2008 годы возглавлял ветеран-
скую организацию села коткино. 
с 2008 года является почётным 
председателем совета ветеранов 
войны и труда села коткино. ви-
талий Никитич награждён много-
численными почётными грамота-
ми и поощрён благодарственными 
письмами. в 2006 году ему присво-
ено звание «почётный гражданин 
села коткино».

высокие наГрады  
в день рождения
продолжение. начало на стр. 1

юнос дмитриевич родился в селе 
успенка кировского района при-
морского края. после окончания 
школы начал трудиться разно-
рабочим в совнархозе, затем был 
призван в ряды советской армии. 
Затем окончил владивостокский 
медицинский институт по специ-
альности врача-лечебника. прой-
дя специализацию, работал аку-
шером-гинекологом. трудовая 
деятельность в качестве врача на-
чалась в районной больнице при-
морского края, а затем в роддо-
мах г. северодвинска. с 1982 года 
юнос дмитриевич трудился в Не-
нецком автономном округе. кроме 
основной деятельности в качестве 
акушера-гинеколога, он работал 
заместителем главного врача по 
лечебной части, заведующим ро-
дильным отделением, онкологом, 
экспертом втЭк и судебной меди-
цины, патологоанатомом, врачом 
скорой помощи и санавиации. 
юнос дмитриевич проработал в 
Ненецкой окружной больнице 44 
года. За время своей деятельности 
снискал к себе огромное уважение 
как со стороны пациентов, так и 
со стороны коллег, известен как 
профессионал своего дела, отзыв-
чивый, милосердный и бескорыст-
ный человек. имеет множество 
благодарностей, грамот, государ-
ственных наград.

безусловно, надежда каждого ре-
гиона – это его жители, работаю-
щие на процветание своей малой 
родины. каждый из тружеников 
Заполярья достоин уважения и 
наград. именно поэтому в рамках 
празднования дня рождения рай-
она стало доброй традицией под-
водить итоги конкурса «гордость 
Заполярного района». в 2015-м 
лучших определяли в семи номи-
нациях.

победителем в номинации «досто-
яние района» стала людмила во-
кУева (с. оксино), проработавшая 
в системе местного самоуправле-
ния Ненецкого округа больше 30 лет.  

Событие

За передачу многолетнего опы-
та подрастающему поколению, за 
формирование активной жизнен-
ной позиции молодёжи в номина-
ции «Наставник» победу одержал 
преподаватель-организатор обж, 
учитель технологии тельвисочной 
школы владимир паЮсов. За 
неоднократное оказание безвоз-
мездной помощи жителям хонгу-
рея, помощь в трудных ситуациях 
лучшим в номинации «доброе дело» 
стал иван чУпров, старший ди-
зелист-электрик спк «Няръяна-
ты». За высокое мастерство в деко-
ративно-прикладном творчестве, 
пропаганду народной культуры 
и традиций родного края в номи-
нации «певец родной земли» одер-
жала победу уроженка с. оксино, 
педагог дополнительного образо-
вания дома детского творчества п. 
искателей, наталья шУбина. в 
номинации «родительская слава» 

признание получила мать восьме-
рых детей мария выУчейская 
из верхней пёши. За активную ра-
боту в области изучения истории 
родного края, судеб земляков и на-
родных традиций победу в номи-
нации «Наследие» одержала вера 
бУркова. За многолетний труд в 
области сельского хозяйства луч-
шим в номинации «человек на Зем-
ле» стал житель каменки сергей 
вокУев, работающий дизелистом 
в спк «Няръяна-ты».

девятый день рождения Запо-
лярного района был наполнен тё-
плыми поздравлениями. слова 
признательности труженикам 
Заполярья в этот день выразили 
представители власти, бизнеса, 
общественных организаций, по-
желав присутствующим здоровья, 
а Заполярному району – процвета-
ния и новых побед.

высокую награду Юносу шУмило вручает  
глава Заполярного района алексей михеев

добрые пожелания виталию осташёвУ от вячеслава корепанова

свои поздравления Заполярному району  
передают депутаты окружного собрания
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о депутатах

подводя итоги 2014 года, алексей 
михеев отметил, что решение 
задач социальной и экономиче-
ской политики в районе, а так-
же достигнутые определённые 
результаты стали возможными 
благодаря конструктивному взаи-
модействию органов местного са-
моуправления Заполярного райо-
на. На 1 января 2014 года в состав 
совета Заполярного района II со-
зыва входило 14 депутатов, основ-
ной формой работы совета оста-
вались сессии, проводившиеся 
открыто, с обязательным участи-
ем в них главы муниципального 
образования либо лиц, исполняю-
щих его обязанности.

основная деятельность совета За-
полярного района в 2014 году была 
направлена на реализацию феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-фЗ «об общих принци-
пах организации местного само-
управления в российской федера-
ции».

14 сентября 2014 года на террито-
рии Заполярного района проведе-
ны выборы депутатов. данные вы-
боры проводились по смешанной 
системе: 6 депутатов избирались 
по трём многомандатным избира-
тельным округам, 10 депутатских 
мандатов распределялись между 
списками кандидатов, выдвину-
тыми политическими партиями по 
единому избирательному округу. 
по итогам избирательной кампа-
нии избрано 16 депутатов совета 
Заполярного района: и.в. артее-
ва, в.я. бутов, а.а. дитятев, г.а. 
дуркиНа, ю.п. ждаНов, Н.е. ко-
валевская, Н.п. колесНиков, 
а.в. король, а.г. курлеНко, а.л. 
михеев, т.п. михеева, с.в. па-
НиН, л.в. пашкиНа, т.в. солу-
яНов, т.в. хатхе, д.а. черНяев. 
из них четыре депутата избраны 
повторно, а двое – в третий раз. вы-
ступая в коткино, алексей леони-
дович акцентировал внимание на 
то, что депутатская деятельность в 
первую очередь – это работа, требу-
ющая большой ответственности за 
доверие, оказанное избирателями.

правотворческая деятельность

За период с 1 января 2014 года до 
2 октября 2014 года проведено со-
ветом Заполярного района II со-

алексей михеев: 

«основной формой вЗаимо-
действия с иЗбирателями 
были и остаЮтся непосред-
ственные встречи»

о проделанной работе отчитались в коткино
Зоя канева

зыва 13 заседаний депутатских 
комиссий, 7 комитетов, 7 сессий и 
принято 57 решений. За период со 
2 октября 2014 года по 31 декабря 
2014 года советом Заполярного 
района ІІІ созыва проведено 11 за-
седаний депутатских комиссий, 
6 комитетов, 6 сессий и принято 
65 решений. кроме того, советом 
Заполярного района рассмотрено 
три представления прокуратуры 
Ненецкого автономного округа, в 
настоящее время все требования 
удовлетворены.

За период работы депутатов сове-
та Заполярного района ІІ созыва (с 
10.11.2009 по 17.09.2014) принято 
548 решений, в том числе касаю-
щихся бюджета Заполярного рай-
она, который являлся социально 
направленным. говоря о казне, 
алексей леонидович отметил, что 
в 2014 году не были сокращены 
доходы муниципальных образо-
ваний поселений, стабильно вы-
плачивалась заработная плата 
бюджетникам; увеличена ставка 
первого разряда работникам му-
ниципальных предприятий с 3950 
рублей до 4686 рублей. впрочем, 
подумали народные избранни-
ки и о сохранении жилья, закре-
плённого за тружениками севера 
– в связи со вступлением в силу с 
1 января 2015 года закона Ненец-
кого автономного округа «о пере-
распределении полномочий между 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и 
органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа» со-
ветом Заполярного района приня-
то решение о том, что в случае пе-
редачи учреждений Заполярного 
района в собственность округа или 
иных муниципальных образова-
ний, работники этих учреждений 
сохраняют право владения и поль-
зования ранее предоставленным 
служебным жилым помещением 
для временного проживания в нём 
до прекращения трудовых отноше-
ний. ранее аналогичное решение 
было принято и в отношении ра-
ботников здравоохранения.

награждения, поощрения

в соответствии с решением совета 
Заполярного района звание «по-
чётный гражданин Заполярного 
района» за особые заслуги в обла-
сти здравоохранения, професси-
онализм, пропаганду здорового 
образа жизни среди населения 
Заполярного района присвоено 
татьяне яковлевне Новиковой 
– фельдшеру куЗ Ненецкого авто-
номного округа «Нижне-пёшская 
участковая больница».

депутатами в 2014 году рассмотре-
ны вопросы и приняты решения о 
награждении почётной грамотой 
муниципального района «Запо-
лярный район» за многолетний до-
бросовестный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Заполярного района и об-
щественную деятельность следую-
щих граждан: владимира Никола-
евича тимофеева, начальника 
жилищно-коммунального участка 
«усть-кара»; марину владимиров-
ну каНеву, главного специалиста 
финансового отдела администра-
ции муниципального образования 
«тельвисочный сельсовет»; ларису 
анатольевну попову, админи-
стратора администрации муници-
пального образования «тельвисоч-
ный сельсовет»; людмилу юрьевну 
хоЗяиНову, учителя средней 
общеобразовательной школы с. 
оксино; ольгу васильевну гоНча-
реНко, председателя контроль-
но-счётной палаты муниципаль-
ного района «Заполярный район»; 
галину ивановну дибикову и 
леонида павловича дибикова, 
учителей основной общеобразова-
тельной школы д. андег; бориса 
ефимовича волкова, водителя 
автомобиля амдерминской ам-
булатории; татьяну геннадьев-
ну крохиНу, директора средней 
общеобразовательной школы п. 
хорей-вер; Нину петровну НаЗа-
реНко, бывшего главного врача 
индигской участковой больницы; 
василия петровича глушкова, 
врача-рентгенолога центральной 
районной поликлиники Заполяр-
ного района; евдокию андреевну 
тереНтьеву, пенсионерку, обще-
ственного деятеля д. макарово; 
ольгу борисовну семяшкиНу, 
балетмейстера муниципального 
казенного учреждения «социаль-
но-культурный центр «престиж» 
с. тельвиска; Эльвиру викторов-
ну раЗборщикову, фельдшера 
тельвисочной амбулатории; гали-
ну васильевну баНиНу, началь-
ника почтового отделения связи с. 
тельвиска; галину владимировну 
бердиНских, воспитателя дет-
ского сада общеразвивающего 
вида с. тельвиска; Надежду ива-
новну ружНикову, учителя на-
чальных классов школы с. ома; 
татьяну евгеньевну попову, ме-
тодиста Ненецкого аграрно-эконо-
мического техникума; людмилу 
сергеевну паНькову, культор-
ганизатора тельвисочного скц 
«престиж»; татьяну борисовну па-
юсову, директора общеобразова-
тельной школы села тельвиска.

в течение отчётного периода депу-
таты совета Заполярного района 
приняли решение «о выдвижении 
кандидатур для поощрения на-
градами Ненецкого автономного 
округа». по итогам рассмотрения 
данного решения собранием де-
путатов Ненецкого автономного 
округа принято постановление «о 
награждении медалью «родитель-
ская слава Ненецкого автономно-
го округа» следующих лиц: любовь 
Николаевну богачук и вячеслава 
викторовича богачука (д. устье); 
анну яковлевну мараткаНову (с. 
тельвиска); ульяну михайловну ро-
чеву (д. макарово); елену михай-
ловну и анатолия фёдоровича хай-
миНых (д. устье); веру сергеевну 
хатаНЗейскую (д. макарово).

помимо этого, депутатами со-
вета Заполярного района приня-
то решение «о ходатайстве перед 
управлением труда и социальной 
защиты населения Ненецкого ав-
тономного округа о представлении 
к награждению знаком отличия 
«материнская слава». по итогам 
рассмотрения данного решения 
издано распоряжение «о награж-
дении многодетных матерей Не-
нецкого автономного округа зна-
ком отличия «материнская слава» 
следующих лиц: анну петровну 
лаптаНдер (п. амдерма) – II сте-
пени; лидию михайловну авдее-
ву (п. хонгурей) – III степени; еле-
ну алексеевну хатаНЗейскую 
(п. усть-кара) – III степени.

взаимодействие с избирателями

в заключение глава Заполяр-
ного района отметил, что стало 
хорошей традицией проводить 
ежегодные отчёты и встречи с 
жителями населённых пунктов, 
совершая совместные поездки де-
путатского корпуса с главой райо-
на, с сотрудниками районной ад-
министрации. основной формой 
взаимодействия с избирателями 
были и остаются непосредствен-
ные встречи и контакты. в течение 
года депутаты совета проводили 
встречи с жителями тиманского, 
хорей-верского, хоседа-хардского, 
пёшского, омского, канинского, 
шоинского, великовисочного сель-
советов. традиционными стали и 
выездные заседания сессий, цель 
которых – отчитаться перед насе-
лением о проделанной работе, ус-
лышать оценку избирателей. так, 
в 2014 году очередная выездная 
сессия совета Заполярного района 
проводилась в великовисочном.

На 10-й (выеЗдНой) сессии, которая состоялась 
в коткиНо, руководство ЗаполярНого райоНа 
отчиталось о проделаННой в 2014 году работе. с 
докладами выступили глава ЗаполярНого райоНа 
алексей михеев, глава адмиНистрации ЗаполярНого 
райоНа олег холодов и председатель коНтрольНо-
счётНой палаты райоНа иННа артеева.
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олеГ холодов:

«отчёт – это воЗмож-
ность аналиЗа мас-
штабной работы 
администрации»

бюджетная политика

традиционно отчёт о деятель-
ности администрации начался 
с информации об основных ха-
рактеристиках районного бюд-
жета. как сообщил глава адми-
нистрации Заполярного района 
олег холодов, в 2014 году в 
бюджет поступило более 4,63 
млрд рублей, что на 12,8 % боль-
ше, чем в 2013 году.

по отношению к 2013 году соб-
ственные доходы бюджета воз-
росли на 41 %. основными их 
источниками стали Ндфл (27,7 
%) и доходы от использования 
имущества (58,4 %).

расходы районного бюджета в 
2014 году превысили 4,66 млрд 
рублей. как и в предыдущие 
годы, преобладали расходы 
на социальную сферу, жкх, а 
также трансферты в бюджеты 
поселений.

развитие экономики

в 2014 году администрация За-
полярного района реализовы-
вала наибольшее за последние 
годы количество муниципаль-
ных программ – 19. объём их 
финансирования составил поч-
ти 2,5 млрд рублей. програм-
мы затрагивали разные сферы: 
строительство, развитие энер-
гетики, дорожной сети, инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры; развитие торговли 
и предпринимательства; раз-
витие социальной сферы – обра-
зования, культуры, спорта и др. 
средний процент исполняемо-
сти программных мероприятий 
составил 99,7 %.

благодаря усилиям районного 
управления экономики и мп Зр 
«севержилкомсервис» сельские 
жители, ведущие кочевой и по-
лукочевой образ жизни, были 

обеспечены бесплатными дро-
вами. управление экономики 
администрации Заполярного 
района также оказывало фи-
нансовую поддержку субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства, предоставляло суб-
сидии организациям-произво-
дителям товаров, работ, услуг, 
в том числе с целью возмеще-
ния убытков, возникающих в 
результате регулирования цен 
(тарифов).

опережающий завоз топлива

вот уже восемь лет подряд адми-
нистрация Заполярного района 
и мп Зр «севержилкомсервис» 
осуществляют стратегически 
важную в условиях крайне-
го севера работу – организуют 
опережающий завоз топлива: 
угля, дров, дизельного топлива, 
масел и смазок. в короткий на-
вигационный период необходи-
мо поставить топливо по морю 
и по рекам в сельские населён-
ные пункты и Нарьян-мар (для 
нужд «сжкс»).

в 2014 году усилиями предпри-
ятий «сжкс» и «амдермасер-
вис» завезено 29,5 тысяч тонн 
угля, более 13 тысяч кубов дров, 
почти 12 тысяч тонн дизтопли-
ва и без малого 125 тонн масел 
и смазок.

помимо указанных предпри-
ятий топливо в летний период 
также завозят ооо «тарана» 
(1086 тонн угля для теплоснаб-
жения в с. коткино) и спк «На-
рьяна ты» (174 тонн дизтоплива 
для электроснабжения п. хонгу-
рей и д. каменка).

жкх

в рамках модернизации объек-
тов тепло- и электроэнергетики 
и подготовки их к оЗп 2014/2015 
года эксплуатирующие органи-
зации и администрации муни-
ципальных образований выпол-
нили на ряде объектов работы 
за счёт бюджетных средств на 
сумму 65,7 млн рублей. кроме 
того, в рамках муниципальной 
программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики 
муниципального района «За-
полярный район» на 2014-2020 
годы» реализованы мероприя-
тия на сумму более 152,1 млн 
рублей (в рамках подготовки 
к оЗп). в том числе произво-
дились капитальные ремонты 
трансформаторных подстанций 
и лЭп, участков теплотрасс, по-
ставлены модульные котельные 
и оборудование для дЭс.

практически во всех поселениях 
района комплекс услуг в сфере 
жкх предоставляет населению 
и организациям муниципаль-
ное предприятие Заполярного 
района «севержилкомсервис», 
которое руководит работой 14 
филиалов на территории по-
селений, эксплуатирует 33 ди-
зельные электростанции в 32 
населённых пунктах и 22 ко-
тельные в 12 населённых пун-
ктах. для улучшения качества 
предоставляемых услуг в 2014 
году «сжкс» приобрело 12 еди-

ниц коммунальной техники на 
сумму более 25 млн рублей (в 
рамках муниципальной про-
граммы «социальное развитие 
поселений на территории муни-
ципального образования «му-
ниципальный район «Заполяр-
ный район» на 2014-2016 годы»). 
также из районного бюджета 
выделено более 3,5 млн рублей 
на поставку вахтового автобуса 
в п. амдерма.

в рамках обеспечения населения 
чистой водой в 2014 г. проведены 
геологические исследования и 
разведка подземных вод в д. пы-
лемец и с. коткино, «разработка 
псд на строительство канали-
зационного коллектора с кНс в 
п. искателей» (280,5 тыс. рублей).

строительство

в 2014 году администрация За-
полярного района исполняла 
мероприятия по строительству 
объектов в рамках семи муни-
ципальных программ.

в отчётном году завершено стро-
ительство спортивного сооруже-
ния с универсальным игровым 
залом в с. Нижняя пёша и куль-
турно-досуговых учреждений 
в д. пылемец, д. лабожское, п. 
хорей-вер. построены межпо-
селковая линия электропереда-
чи п. индига–п. выучейский, 
трансформаторные подстанции 
и лЭп в индиге. сданы в эксплу-
атацию четыре жилых дома: в п. 
искателей – 36-квартирный по 
ул. озёрной и 24-квартирный по 
ул. губкина, в п. Нельмин Нос и д. 
лабожское – 4-квартирные дома.

продолжено строительство 
12-квартирного дома в с. ве-
ликовисочное (сдан в 2015 г.), 
2-квартирного дома № 1 в д. 
андег, музейно-библиотечного 
комплекса в с. оксино, детского 
сада на 80 мест в п. усть-кара. 
также строились два 4-квартир-
ных жилых дома в п. усть-кара; 
школа на 300 мест в п. красное; 
школа на 150 мест в п. индига; 
12-квартирный жилой дом в с. 
Нижняя пёша; 12-квартирный 
жилой дом № 1 в с. ома; 12-квар-
тирный жилой дом в п. каратай-
ка; 12-квартирный жилой дом 
в с. тельвиска; 12-квартирный 
жилой дом в п. харута; 4-квар-
тирный жилой дом в п. хорей-
вер; 4-квартирный жилой дом в 
д. куя; 2-квартирный жилой дом 
№ 3 в д. андег; спортивное соо-
ружение с универсальным игро-
вым залом в с. Несь; спортивное 
сооружение с универсальным 
игровым залом в п. амдерма; 
очистные сооружения произво-
дительностью 2500 м3/сут. в п. 
искателей; дЭс в п. индига.

в 2014 году мку Зр «северное» 
осуществляло строительный 
контроль выполнения работ на 
34 объектах капитального стро-
ительства и пяти объектах ка-
питального ремонта.

взаимодействие  
с поселениями

администрация Заполярного 
района в 2014 году провела два 

плановых семинара для глав му-
ниципальных образований и, в 
соответствии с заключенными 
с поселениями соглашениями, 
оказывала помощь в организа-
ции работ по благоустройству, 
капремонтам, подготовке ин-
фраструктуры под строитель-
ство и организации закупок 
(подготовлено 92 закупки на 
сумму 138,5 млн рублей).

поддержка сельского 
хозяйства

в 2014 году исполнены заклю-
чённые в 2013 году контракты по 
поставке крематоров для унич-
тожения биологических отходов 
в п. индига (для спк «индига») и 
п. усть-кара (для спк «красный 
октябрь»). поставлена и смон-
тирована холодильная камера 
объёмом 31 м3 в п. каратайка 
(для спк «дружба Народов»).

в 2014 году число мкп, дей-
ствующих на территории 
Заполярного района, до-
стигло трёх: «омский животно-
водческий комплекс», «велико-
височный животноводческий 
комплекс» и «пёшский живот-
новодческий комплекс» (соз-
дан в 2014 г.). администрация 
оказывала помощь казённым 
сельхозпредприятиям в раз-
работке нормативной базы и ор-
ганизации закупок. также для 
мкп были предоставлены суб-
сидии на приобретение техники 
и возмещение части затрат на 
произведённую и реализован-
ную сельхозпродукцию.

о защите жизни граждан

На мероприятия в области го 
и чс было выделено 23 259,9 
тыс. рублей (в рамках муници-
пальной программы «Защита 
населения и территорий от чс, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных 
объектах, антитеррористиче-
ская защищённость на терри-
тории муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-
2020 годы»).

весенний паводок 2014 года 
осложнился высоким уровнем 
воды в р. печоре и подтопле-
нием части территорий муни-
ципальных образований «при-
морско-куйский сельсовет» и 
«великовисочный сельсовет». 
владельцам подтопленных до-
мов была выделена материаль-
ная помощь в сумме 3 млн ру-
блей. мо «приморско-куйский 
сельсовет» предоставлены сред-
ства (почти 10 млн рублей) на 
устройство противопаводковых 
дамб в п. красное.

планомерная работа по подго-
товке к пожароопасному пери-
оду, организованная админи-
страцией района совместно с 
огпс № 19, гу мчс россии по 
Нао, администрациями посе-
лений, позволила не допустить 
возникновения природных по-
жаров на территории района. в 
2014 году среди поселений был 
проведён традиционный смотр-
конкурс на звание «лучшее му-
ниципальное образование по 
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обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения». по-
бедителем признано мо «пусто-
зерский сельсовет» Нао.

обращения граждан

За 2014 год в администрацию 
Заполярного района поступи-
ло и рассмотрено 1947 обраще-
ний, из них 1811 письменных и 
136 устных. кроме того, состо-
ялось 17 личных приёмов руко-
водством Заполярного района, 
принято 37 граждан.

социальная сфера

в 2014 году в систему образова-
ния Заполярного района вхо-
дило 55 образовательных уч-
реждений. в июне на базе школ 
работало 17 летних оздорови-
тельных лагерей с дневным 
пребыванием, которые посеща-
ло 815 детей. отдых за предела-
ми Нао был организован для 83 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
обучающихся в Ненецкой шко-
ле-интернате и Ненецкой кор-
рекционной школе-интернате. 
в рамках подготовки к новому 
учебному году на проведение 
текущего ремонта во всех 55 
образовательных организаци-
ях района было предусмотрено 
более 17 млн рублей, на капи-
тальные ремонты в 11 учрежде-
ниях выделено почти 45,4 млн 
рублей. ремонты проводились в 
школах искателей, омы, усть-
кары, коткино, Неси, каратай-
ки, хорей-вера, школе-саду д. 
куя, дюсш п. искателей, црр 
«умка», детском саду д. андег. 
На начало 2014/2015 учебного 
года в дошкольные учреждения 
были определены 275 малышей, 
все дети в возрасте от 3 до 7 
лет были обеспечены дошколь-
ным образованием. в 2014 году 
проведён районный конкурс 
«школа года», победителем ко-
торого признано мбоу «сош п. 
харута».

большое внимание было уделе-
но молодёжной политике. со-
стоялся конкурс «поддержка 
молодёжи при получении об-
разования». денежные сред-
ства от 8,5 тыс. до 40 тыс. ру-
блей получили 70 человек. За 
счёт средств районного бюд-
жета также была оказана фи-
нансовая поддержка 41 моло-
дому человеку, уволенному в 
запас после прохождения во-
енной службы по призыву в во-
оружённых силах российской 
федерации. в рамках празд-
нования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Заполярье 10 представителей 
молодёжи Заполярного райо-
на съездили в мурманскую об-
ласть и посетили отдалённые 
места дислокации войск, боёв, 
воинских захоронений и ка-
рельского фронта. в июне для 
22 подростков из индиги, ис-
кателей и коткино был орга-
низован туристический лагерь 
«ледково» в 65 км от с. коткино.

в 2014 году администрация За-
полярного района обеспечива-
ла условия для развития физи-

ческой культуры и массового 
спорта, организовывала физ-
культурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия. На 
эти цели было направлено бо-
лее 8 млн рублей. в течение года 
проведено 14 спортивно-массо-
вых мероприятий, профинанси-
ровано участие 55 спортсменов 
Заполярного района в выезд-
ных мероприятиях. в рамках 
соглашений с муниципальны-
ми образованиями переданы 
средства (2,4 млн рублей) на 
проведение мероприятий. в 
конкурсе на лучшую постанов-
ку спортивно-массовой работы 
в муниципальных образовани-
ях Заполярного района победи-
телем признано мо «примор-
ско-куйский сельсовет» (премия 
150 тыс. рублей). первое место 
в конкурсе наилучшего орга-
низатора спортивно-массовой 
работы в муниципальных обра-
зованиях Заполярного района 
поделили валерия латышева 
из п. индига и александр ро-
маНов из с. коткино, каждый 
получил премию по 50 тыс. 
рублей.

На условиях софинансирова-
ния из окружного и районного 
бюджетов в преддверии 70-й 
годовщины великой победы 
16 поселениям были выделены 
средства на реставрацию (ре-
монт), приобретение обелисков 
и памятников великой отече-
ственной войны, благоустрой-
ство прилегающей территории. 
мо «великовисочный сельсо-
вет» не освоило средства в пол-
ном объёме. впервые в 2014 году 
в муниципальную программу 
сохранения и развития культу-
ры были включены мероприя-
тия по ремонту, строительству, 
поставке зданий объектов куль-
туры. было начато строитель-
ство музейно-библиотечного 
комплекса в с. оксино и завер-
шено строительство культур-
но-досуговых учреждений в ла-
божском, хорей-вере, пылемце. 
выполнен капремонт зданий 
учреждений культуры в инди-
ге и оме. За счёт средств рай-
онного бюджета было начато 
строительство культурно-до-
суговых учреждений в п. вы-
учейский и д. вижас, выполнен 
ремонт в доме культуры с. ве-
ликовисочное. За счёт районно-
го бюджета укреплена матери-
ально-техническая база домов 
культуры варнека, щелино, 
чижи, харуты, великовисочно-
го, выпущены книга Николая 
окладНикова «поселения ка-
нино-тиманья» и книга галины 
слеЗкиНой «тельвиска рыбац-
кая, тельвиска колхозная».

инна артеева: 

«Задачи ксп должны ба-
Зироваться не только на 
выявлении нарУшений и 
накаЗании виновных…»

 о деятельности контрольно-
счётной палаты Заполярно-
го района отчиталась и инна 
артеева. по её словам, в 2014 
году палата осуществляла 
свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы. основ-

ными направлениями деятель-
ности контрольно-счётной 
палаты стали проведение кон-
трольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, подго-
товка на основе их результатов 
предложений по устранению 
выявленных нарушений, со-
вершенствованию правовой 
базы, бюджетного процесса и 
системы управления муници-
пальным имуществом.

основные итоги деятельности

в отчётном периоде контроль-
но-счётная палата провела 360 
мероприятий внешнего му-
ниципального финансового 
контроля, в том числе 18 кон-
трольных и 342 экспертно-ана-
литических мероприятия. объ-
ём проверенных средств в ходе 
контрольных мероприятий со-
ставил 602 804,0 тыс. руб., в том 
числе средств районного бюд-
жета и бюджетов муниципаль-
ных образований поселений 
Заполярного района – 548 091,0 
тыс. руб.

проверками выявлены нару-
шения законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере на 
общую сумму 7 321,8 тыс. руб. 
(или 1,2 % от общей суммы про-
веренных средств). по результа-
там проверок, основными стали 
нарушения законодательства 
в части ведения бухгалтерско-
го учёта, применения унифи-
цированных форм первичных 
документов, ведения кассовых 
операций, нарушения в части 
начисления заработной платы, 
порядка направления работни-
ков в командировку и порядка 
компенсации командировоч-
ных расходов, порядка компен-
сации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска 
и обратно, методологии при-
менения бюджетной классифи-
кации российской федерации, 
нарушение принципа эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств. кроме того, 
установлено несоответствие 
положений отдельных муници-
пальных правовых актов дей-
ствующему законодательству, 
а также несоответствие поло-
жений отдельных локальных 
актов образовательных учреж-
дений, регулирующих оплату 
труда, муниципальным право-
вым актам совета Заполярного 
района.

экспертно-аналитиче-
ская деятельность

одним из полномочий кон-
трольно-счётной палаты, опре-
делённых положением о ксп, 
является проведение финансо-
во-экономической экспертизы 
проектов районного бюджета 
и проектов муниципальных 
правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств 
Заполярного района, а также 
муниципальных программ. те 
же полномочия переданы кон-
трольно-счётной палате муни-
ципальными образованиями 
поселений на основании заклю-
чённых соглашений.

по результатам проведённых 
экспертиз проектов муници-
пальных правовых актов кон-
трольно-счётной палатой под-
готовлено 131 заключение в 
рамках районного бюджета и 
204 заключения в части бюдже-
тов мо поселений Заполярного 
района.

расставляя приоритеты

в результате работы, проводи-
мой контрольно-счётной пала-
той, депутаты совета Заполяр-
ного района и муниципальных 
образований поселений полу-
чали объективную и независи-
мую информацию о формиро-
вании и исполнении местных 
бюджетов, качестве проектов 
решений, требующих бюджет-
ных средств, законности и ре-
зультативности использования 
бюджетных средств, причинах 
и последствиях выявленных 
нарушений, возможностях их 
устранения.

в конце своего выступления 
инна артеева отметила, что в 
2015 году планируется осуще-
ствить более 300 контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий. при этом особое 
внимание будет уделено станов-
лению и развитию в контроль-
но-счётной палате Заполярного 
района аудита закупок товаров, 
работ, услуг для муниципаль-
ных нужд.

— в условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов необходи-
мо системное повышение эф-
фективности их использования. 
Задачи ксп должны базиро-
ваться не только на выявлении 
нарушений и наказании вино-
вных, но и оценке эффектив-
ности работы органов местного 
самоуправления по управлению 
муниципальными финансами 
и имуществом. также необхо-
димо продолжать работу по со-
вершенствованию бюджетного 
процесса и межбюджетных от-
ношений в Заполярном районе, 
– сказала председатель ксп За-
полярного района.
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ний поздравили как главы му-
ниципалитетов, так и депутат 
окружного собрания александр 
беЗумов и глава Заполярного 
района алексей михеев, по-
желав всем крепкого здоровья, 
спортивного азарта и честных 
побед. впрочем, запомнились 
праздники в поселениях не 
только захватывающей дух ез-
дой – в каменке и столице мало-
земелья настроение задавали 
творческие коллективы сёл и 
города, на печоре были установ-
лены ненецкие чумы с горячим 
питанием, работали торговые 
палатки.
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Спорт

в нельмином 
носе и каменке 
определили лУчших 
Гонщиков на 
снеГоходах «бУран»
елена ким

гоНки На сНегоходах «бураН» стали традициоННыми 
в сёлах ЗаполярНого райоНа. событие Это, 
беЗусловНо, для всех ЗНачимое – победителю 
достаются Не только главНые приЗы,  
Но и уважеНие всех жителей муНиципалитетов...

в этом году соревнования в ка-
менке проходили в юбилейный 
10-й раз и собрали рекордное 
количество любителей быстрой 
езды на отечественной технике. 
пятьдесят человек из Нарьян-
мара, лабожского, великови-
сочного, хонгурея, каменки и 
оксино соревновались в трёх 
группах: ветеранском заезде, 
гостевом, а также основном – 
между жителями пустозерского 
сельсовета. первое место сре-
ди ветеранов в упорной борь-
бе завоевал сергей дуркиН из 
хонгурея, в гостевом победа до-
сталась алексею поЗдееву из 
макарово. в основной финал 
вышли 10 участников, в итоге 
сильнейшим стал алексей ко-
сков из каменки. в этот же 
день состоялись и гонки на со-
бачьих упряжках, участие в ко-
торых приняли пять человек. 
преодолев один километр дис-
танции, первыми финишную 

черту пересекли влад руж-
Ников и его пёс Земляк, но по 
объективным причинам победу 
жюри присудило серафиму пе-
тровичу рочеву и его собаке с 
ласковой кличкой тяпа.

более 30 участников снежно-
го кросса собрались в начале 
апреля и в районе п. Нельмин 
Нос на празднике «день ворона». 
в соревнованиях, посвящён-
ных 70-летию великой победы, 
представители принимающей 
стороны, Нарьян-мара, андега, 
красного, макарово, каменки 
и тельвиски также боролись за 
право быть лучшим гонщиком. 
Здесь, в отличие от каменки, 
в заездах участвовали и жен-
щины. в итоге сильнейшими 
оказались представители Нель-
мина Носа, полностью заняв 
первые ступени пьедестала. ли-
дером среди мужчин стал евге-
ний ардеев, а среди слабой по-

ловины человечества – любовь 
ардеева. в гостевой гонке, 
ставшей украшением дня, со-
стязались лучшие спортсмены 
со всего округа – для них трассу 
изменили, увеличив протяжён-
ность до 14 км. первым пришёл 
к финишу двукратный чемпион 
кубка им. чилиНгарова алек-
сандр коткиН из деревни ан-
дег. добавлю, в этом году из-за 
погодных условий в гонках не 
участвовали оленеводы.

Не обошли вниманием сельское 
событие года и представители 
власти – участников соревнова-

Юная болельщица соревнований

до победы остались секунды

22.04.2015 года ушла из 
жизни руководитель тер-
риториального отделения 
филиала вГтрк «помо-
рье» в городе нарьян-ма-
ре татьяна николаевна 
чайка. 

Она родилась и выросла на Укра-
ине в Днепропетровске. После 
окончания отделения журнали-
стики Санкт-Петербургского 
университета всю свою жизнь 
посвятила выбранной профес-
сии. Последние семь лет Татья-
на ЧАЙКА руководила террито-
риальным отделением филиала 
ВГТРК «Поморье» в Нарьян-Маре, 
была профессионалом своего 
дела и передавала опыт начина-
ющим журналистам. При этом 
была заботливым и вниматель-
ным руководителем. 

Коллектив редакции ОПГ «Запо-
лярный вестник+», работники 
пресс-службы администрации 
Заполярного района и отдела по 
обеспечению деятельности Со-
вета и главы Заполярного рай-
она выражают соболезнования 
родным, близким и коллегам 
Татьяны Николаевны. Скорбим 
вместе с вами.


