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Глава ЗаполярноГо района александр БеЗУМов, еГо ЗаМеститель по вопросаМ 
иМУщественных отношений и БеЗопасности алексей Михеев, 
председатель районноГо совета владиМир окладников 
посетили посёлки хорей-вер и харУтУ.

ольга крЫлоВа

посёлки разнЫе – заботЫ схожие

Форум «предпринимательские 
сезонЫ – 2014» В абрау-дюрсо 

У Молодых предприниМателей ЗаполярноГо района есть Уникальная 
воЗМожность представить свои проекты и идеи на форУМе 
«предприниМательские сеЗоны – 2014», орГаниЗованноМ при 
поддержке адМинистрации преЗидента российской федерации. 

пресс-служба администрации заполярного района 

основная цель форума – по-
пуляризация предприниматель-
ства как эффективной жизненной 
стратегии в молодёжной среде. 
Глобальный проект станет все-
российской коммуникационной 
площадкой обмена опытом и зна-
ниями в сфере бизнеса. вместе 
соберутся более двух тысяч участ-
ников, в число которых войдут 

начинающие и  опытные предпри-
ниматели и эксперты в различных 
сферах бизнеса и экономики. 

формат сезонов предполагает 
обмен знаниями и опытом, свобод-
ное общение участников форума с 
ведущими специалистами страны 
и мира в области развития бизне-
са. Гости форума смогут принять 
участие в панельных дискуссиях, 

круглых столах и мастер-классах 
с мировыми бизнес-гуру, попробо-
вать свои силы в разработке краш-
тестов и проверить с их помощью 
собственные идеи. 

организаторами форума вы-
ступают уполномоченный при пре-
зиденте российской федерации 
по защите прав предпринима-
телей, федеральное агентство 

по делам молодёжи и агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов. 

Мероприятие пройдёт с 21 по 28 
июня 2014 года в краснодарском 
крае, в посёлке абрау-дюрсо. 

по вопросам участия в фору-
ме можно обратиться по телефону 
8 (495) 649-18-23, а также полу-
чить информацию на официаль-
ном сайте seasonsbiz.ru.
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заВершилась 
олимпиада 
по избирательному 
праВу 

11 Марта в ненецкой БиБлиотеке 
иМени а. и. пичкова прошёл финальный тУр 
олиМпиады по иЗБирательноМУ правУ.

инга артееВа

первый тур олимпиады, ор-
ганизованной окружной изби-
рательной комиссией, проходил 
в  заочной форме. школьники 
писали эссе на темы, касающие-
ся выборного процесса. во второй 
тур вышли 21 человек, 11 из ко-
торых – учащиеся школ Заполяр-
ного района из неси, тельвиски, 
искателей и ненецкой школы-ин-
терната имени а. п. пырерки.

Участникам было предложе-
но решить ситуационные задачи 
и тесты, после чего «умники и ум-
ницы» готовили устные сообще-
ния по предложенным темам. 
Бронзовым призёром олимпиа-
ды по избирательному праву ста-
ла школьница из Заполярного 
района – воспитанница ненец-
кой школы-интерната валенти-
на пестова.

лучшие 
по проФессии

на Заседании коМиссии районноГо конкУрса 
профессиональноГо Мастерства «лУчший 
Молодой специалист Учреждений кУльтУры» 
определили иМена поБедителей. 

анна максимоВа

всего в конкурсе приняли уча-
стие шесть человек из тельвиски, 
оксино, искателей. Молодые 
работники культуры предста-
вили фото- и видеоматериалы, 
дипломы, публикации и другие 
документы, подтверждающие 
их заслуги в профессиональной 
деятельности за 2013 год.

претендентов на победу оцени-
вали в двух возрастных номинаци-
ях: «до 25 лет» и «от 25 до 30 лет». 
в первой номинации лучшей была 
признана наталья каМУшкина, 
хормейстер искательского клуба 
«созвездие», а на втором месте ока-
зался дмитрий торопов, звуко-
оператор тельвисочного социаль-
но-культурного центра «престиж».

среди участников второй но-
минации победу одержала ольга 
сеМяшкина, балетмейстер скц 
«престиж» из тельвиски. второе ме-
сто заняла анна Баракова, науч-
ный сотрудник отдела этнографии 
и регионального искусствоведения 
ГБУк «ненецкий краеведческий 
музей», а третье – балетмейстер 
дома культуры села оксино ана-
стасия кропачева.

победители и призёры полу-
чили дипломы 1-й, 2-й и 3-й сте-
пени, а также денежные премии 
по 6 тыс., 4,5 тыс. и 3,5 тыс. рублей 
соответственно.

победительницы муници-
пального этапа конкурса профес-
сионального мастерства среди 
молодых работников культуры 
Заполярного района ольга се-
Мяшкина и наталья каМУш-
кина представлены к участию 
в региональном этапе, который 
определит лучшего молодого ра-
ботника культуры в ненецком ав-
тономном округе.

В заполярном 
районе 
реконструируют 
памятники 
погибшим при 
защите отечестВа

в свяЗи с приБлижающиМся 75-летиеМ великой 
поБеды в адМинистрации ЗаполярноГо района 
идёт раБота по Увековечиванию паМяти 
поГиБших воинов.

пресс-служба администрации заполярного района

– подготовлены соглашения, 
в соответствии с которыми в му-
ниципалитеты будут переданы 
средства на реконструкцию обе-
лисков памяти героев великой 
отечественной войны, – сообщила 
начальник отдела культуры адми-
нистрации Заполярного района 
татьяна кУЗнецова. – работа 
по  приведению в порядок имею-
щихся обелисков и памятников 
будет проведена почти во всех му-
ниципальных образованиях, где 
они есть. по сведениям, предостав-
ленным главами администраций 
поселений, памятники и обелиски 
на территории коткинского, при-
морско-куйского и хорей-верского 

сельсоветов поддерживаются в хо-
рошем состоянии и не нуждаются 
в реконструкции.

в общей сложности мемори-
алы обновят в четырнадцати 
муниципалитетах Заполярного 
района. средства пойдут не толь-
ко на ремонты уже установлен-
ных, но и на приобретение новых 
обелисков. они появятся в Усть-
каре, харуте и  тельвиске. все 
работы должны быть завершены 
до 1 декабря 2014  года. средства 
на мероприятия по реконструк-
ции и  приобретению памятников 
предусмотрены в муниципальной 
программе «сохранение и разви-
тие культуры Заполярного райо-
на на  2014–2018  годы».

обелиск землякам, погибшим в годы 
Великой отечественной войны (с. тельвиска)
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декларацию по форме 3-ндфл 
в налоговую инспекцию по месту 
жительства (постоянной реги-
страции) обязаны представить 
граждане, которые получили до-
ход от продажи или сдачи в арен-
ду имущества, от предпринима-
тельской деятельности.

полный перечень лиц, на ко-
торые возложена обязанность от-
читаться о полученных доходах, 
определён статьями 227 и 228 
налогового кодекса рф.

освобождены от представ-
ления декларации лица, по-
лучившие доход от продажи 
имущества, находившего в соб-
ственности три года и более.

при этом подлежат деклари-
рованию доходы, получаемые 
физическими лицами от прода-
жи ценных бумаг, а также от про-
дажи имущества, используемого 
в предпринимательской дея-
тельности.

форма и формат налоговой 
декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (3-ндфл), 
а также порядок её заполнения 
утверждены приказом фнс рос-
сии от 10 ноября 2011 № ММв-
7-3/760@.

последний срок представле-
ния декларации в 2014 году – 30 
апреля.

исчисленная сумма налога 
уплачивается налогоплательщи-
ками самостоятельно не позднее 
15 июля текущего года.

подать декларацию по форме 
3-ндфл для получения налого-
вого вычета (например, в случае 
расходов на обучение, лечение 
или покупку жилья) можно в те-
чение всего года.

дополнительную информа-
цию можно узнать в налоговой 
инспекции.

безумоВ
александр Вячеславович –  
глава Заполярного района.
время: 15:00–18:00
адрес: п. искателей,
ул. Губкина, д. 10, каб. 301

11 апреля
25 апреля
23 мая
06 июня
20 июня

холодоВ 
олег евгеньевич – 
первый заместитель главы 
администрации Заполярного 
района.
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей,
ул. Губкина, д. 10, каб. 318

каждый 
четверг

брезкин
Виталий Викторович –
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам.
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. Губкина, д. 3б, каб. 313

08 апреля
22 апреля
06 мая
20 мая
03 июня
17 июня

михееВ  
алексей леонидович –
заместитель главы администрации 
по вопросам имущественных 
отношений и безопасности.
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 317

03 апреля
17 апреля
08 мая
22 мая
05 июня
19 июня

кмить  
Виктор юлианович –
руководитель аппарата – 
управляющий делами 
администрации. 
время: 10:00–12:00
адрес: п. искателей,
ул. Губкина, д. 10, каб. 307

каждая 
суббота

личный приём граждан главой Заполярного района и его замести-
телями осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке при-
ёма граждан главой и его заместителями, введённой в действие поста-
новлением главы Заполярного района от 07.02.2006 № 3 пг.

Запись граждан на личный приём к главе Заполярного района                        
и его заместителям ведётся ежедневно (кроме субботы и воскресенья)                   
с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: п. искателей,                      
ул. Губкина, д.10, каб.118.

при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, необходимые  для решения вопроса.

дополнительную информацию о порядке записи на приём можно 
получить по телефону 4-88-24.

обращения в письменном виде к главе Заполярного района и его за-
местителям направляются по адресу: 166700, ненецкий автономный 
округ, п. искателей, ул. Губкина, д.10, каб. 118, либо принимаются лич-
но специалистами общего отдела администрации Заполярного райо-
на (образец заявления – на официальном сайте Заполярного района 
в интернете – www.zrnao.ru).

рассмотрение обращений, подготовка ответов и принятие мер                     
по реализации принятых решений осуществляются в соответствии                   
с полномочиями администрации и в установленные федеральным за-
коном российской федерации от 02.05.2006 № 59-фЗ «о порядке рас-
смотрения обращений граждан рф» сроки.

информацию о ходе рассмотрения письменных обращений граж-
дан можно получить по телефону 4–88–24.

граФик приёма граждан 
рукоВодстВом заполярного района

Во Втором кВартале 2014 года

Утверждён постановлением администрации 
Заполярного района от 21.03.2014   № 505п  

декларироВание 
доходоВ 

каМпания по декларированию фиЗическиМи 
лицаМи доходов, полУченных в 2013 ГодУ, 
продолжается.

Фёдор ненашеВ

основным вопросом повестки 
дня стало рассмотрение закона 
ненецкого автономного округа 
«о развитии малого и среднего 
предпринимательства», разработ-
ка предложений по внесению из-
менений в проект закона. в ходе 
дискуссии участники заседания 
предложили включить в документ 
отдельную статью, регулирующую 
государственную поддержку му-
ниципальных программ развития 
субъектов предпринимательства 
в  целях создания единых усло-
вий для работы бизнесменов го-
рода и района. также в рамках 
обсуждения был затронут вопрос 
о создании и составе  аналогич-
ного координационного совета 
на уровне губернатора (государ-
ственного органа власти). 

ещё одним важным момен-
том встречи стало обсуждение 
реализации  муниципальной про-
граммы развития малого и сред-
него предпринимательства на тер-
ритории Заполярного района 
в  2012–2014 годах. координаци-
онный совет рассмотрел и проана-
лизировал все 36 приоритетных 
направлений программы, внёс 
предложения по развитию меха-
низмов информационной и финан-
совой поддержки бизнесменов. 

В поддержку 
сельских 
бизнесменоВ

в адМинистрации ЗаполярноГо района 
состоялось Заседание координационноГо 
совета по вопросаМ раЗвития МалоГо 
и среднеГо предприниМательства.

зоя канеВа
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продолжение. 
начало на стр. 1

в ходе рабочей поездки пер-
вые лица района провели встречи 
с  руководителями учреждений, 
организаций и предприятий, 
жителями. Глава района вы-
ступил с отчётом о деятельно-
сти администрации в 2013 году. 
о работе совета Заполярного рай-
она за прошедший год рассказал 
председатель представительного 
органа владимир окладников. 
на совещании с руководителями 

посёлки разнЫе – 
заботЫ схожие

Встреча в администрации хорей-Верского сельсовета

В харуте строится детский сад блочно-модульного типа 

пекарня в хорей-Вере нуждается в капитальном ремонте

четверть. персонал хорей-вер-
ской больницы ожидает окон-
чания строительства нового 
больничного корпуса. коллектив 
детского сада в хорей-вере про-
рабатывает вопрос с размещени-
ем групп на период строительства 
нового здания. объект начнут 
возводить в начале 2015 года на 
месте старой постройки. в ха-
руте, где уже строится детский 
сад блочно-модульного типа, 

– в целом, на первый взгляд, 
работы на объекте выполняют-
ся качественно, рабочие завер-
шают укладку плит перекрытий 
второго этажа. таким образом, 
в марте выполнен очередной 
этап работ, качество которых 
должны проверить специалисты 
«северного».

– следующий этап работ 
на объекте начнётся летом, ког-
да речным транспортом будут 
доставлены сэндвич-панели 
и другие стройматериалы. вез-
ти их по зимнику сложно, так 
как панели требуют аккуратной 
транспортировки, – прокоммен-
тировал ход работ представи-
тель подрядчика.

в хорей-вере вместе с главой 
поселения Галиной ятло руко-
водство района осмотрело тер-
риторию, где выделены участки 
под строительство частных и му-
ниципальных домов и где мест-
ная администрация предлагает 
в будущем построить централь-
ную котельную № 2, к которой 
планируется подключить и част-
ный жилой сектор.

– и в хорей-вере и в хару-
те жители на встречах в домах 
культуры задавали один и тот 
же вопрос: когда частные жилые 
дома будут подключать к цен-
тральному отоплению. жела-
ющих много, некоторые уже 

представят данные о полезной 
площади домов, расстоянии 
между ними, нарисуют схему 
предполагаемых теплотрасс. 
не исключено, что в итоге плата 
за центральное отопление будет 
выше, чем расходы на приобре-
тение угля. поэтому окончатель-
ное решение о целесообразности 
этого масштабного и финансово 
ёмкого вопроса будет зависеть 
от самих граждан: готовы они 
платить за удобство или нет. чем 
быстрее будет собрана информа-
ция местными администраци-
ями, тем быстрее предприятие 
«севержилкомсервис» сможет 
сделать расчёты, – резюмировал 
александр БеЗУМов.

Глава Заполярного района 
также пообещал оказать жи-
телям хорей-вера содействие 
в правовом решении ещё одно-
го непростого вопроса: в 90-х 
годах прошлого века в посёлке 
проходила массовая инвента-
ризация земельных участков, 
но из-за технической ошибки 
земельные наделы оказались 
перепутаны. кроме того, у мно-
гих жителей дома не оформле-
ны в собственность.

в хорей-вере руководство 
района также осмотрело место, 
где предполагается оборудо-
вать причал для раскачки ди-
зельного топлива и построить 

в хорей-вере глава Заполярного 
района отметил очень хорошее 
состояние зимника, который со-
держит спк «путь ильича».

в обоих посёлках перед встре-
чами с населением руководство 
района посетило все объекты 
социальной и жилищно-комму-
нальной сферы. Электростанции 
и котельные работают в штат-
ном режиме. Ученики и педаго-
ги закончили третью учебную 

коллектив учреждения начинает 
подготовку к будущему переезду. 
Управление образования адми-
нистрации Заполярного района 
совместно с руководством учреж-
дения составляют перечень обо-
рудования для нового просторно-
го здания. посетив самую главную 
стройку харуты, глава Заполярно-
го района поручил организовать 
выезд на объект специалистов 
МкУ Зр «северное» для проведения 
строительного контроля:

написали заявления в местную 
администрацию. конечно, насе-
ление понять можно: централь-
ное отопление избавляет от не-
обходимости постоянно топить 
домашний котёл, носить уголь, 
выносить шлак, не нужно будет 
волноваться, бояться оставить 
дом и котельную без присмотра. 
чтобы понять, в какой мере осу-
ществима эта мечта сельчан, 
нужно предварительно собрать 
информацию, сделать расчёты, 
выяснить стоимость строитель-
ства котельных и магистральных 
теплосетей, высчитать тариф на 
теплоснабжение для населения. 
Главы местных администраций 
обещали подключиться к этой 
работе: собрать информацию 
о количестве жителей, желаю-
щих подключиться к централь-
ному отоплению. они также 

дорогу к  будущему складу ГсМ. 
потребности в запасах дизто-
плива в посёлке растут – на нём 
работает новая модульная ко-
тельная. кроме того, в 2014 
году «севержилкомсервис» будет 
увеличивать её мощность, по-
этому посёлку необходим новый 
ёмкостный парк. типовой про-
ект склада ГсМ уже разработан, 
но вопрос с финансированием 
объекта пока остаётся открытым.

в харуте глава района посе-
тил и новый 12-квартирный дом, 
его также должны осмотреть 
специалисты МкУ Зр «северное» 
в связи с некачественной рабо-
той системы отопления.

по итогам рабочей поездки 
в  хорей-вер и харуту составлен 
перечень поручений главы Запо-
лярного района.
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нас слоВно кто-то 
Вёл этим путём…

13 Марта в адМинистрации ЗаполярноГо района 
состоялась встреча Главы района 
александра БеЗУМова с УчастникаМи 
тУристско-краеведческой Экспедиции 
«дороГой оленной арМии».

инга артееВа

встреча проходила за чашкой 
чая. Участники мотопробега по-
делились с главой района впечат-
лениями от своего путешествия. 
команда прошла на снегоходах 
две тысячи восемнадцать киломе-
тров по территории ненецкого ав-
тономного округа и архангельской 
области. им удалось воссоздать 
точный маршрут, которым в дека-
бре 1941 года на фронт шли 600 
каюров, погоняя семитысячное 
стадо оленей.

проект надо продолжать!

– Этот проект надо продолжать, 
и мы будем это делать, – сказал ру-
ководитель мотопробега андрей 
николаев, – потому что во мно-
гих поселениях мы слышали от ру-
ководителей и местных жителей, 
что они впервые на митингах че-
ствуют именно этих людей – сол-
дат оленетранспортных батальо-
нов. нам удалось собрать очень 
много интересной информации, 
которая чуть не была потеряна. 
У бабушек хранятся уникальные 
документы, военные билеты, по-
хоронки. а ещё  мы записали очень 
ценные свидетельства, которые 
необходимо сохранить для сле-
дующих поколений. например, 
в коткино, когда началась вели-
кая отечественная война, жите-
ли каждый день ходили к радисту 
узнавать, не кончилась ли война. 
он пообещал односельчанам: 
«не травите мне душу, когда бу-
дет известно, что кончилась, по-
вешу на радиорубку флаг». люди 
четыре года ждали этого знака. и 
однажды, поспешая к утренней 
дойке, женщины увидели долго-
жданный флаг. конечно, это была 
огромная радость! и таких исто-
рий случалось очень много.

отношение земляков вооду-
шевляло участников экспедиции. 
на  подъезде к сёлам часто их 
встречали местные жители на сне-
гоходах, и большим караваном экс-
педиция въезжала в населённые 
пункты. Гостеприимство не зави-
село от времени суток. 

за мгновение до отчаяния 
приходили чудеса

но не везде группу исследова-
телей из ненецкого округа ожидал 
тёплый приём. когда мотопробег 
прибыл в Мезень, стоял треску-
чий мороз, столбик термометра 
опустился до минус 47 градусов. 
как стеклянная, лопнула ёмкость 
с бензином, залив спальные меш-
ки. Место для ночлега досталось 
холодное: в помещении, куда опре-
делили «нежданных гостей», было 
всего плюс три градуса. Мужчины 
находились в подавленном состоя-
нии, когда вдруг раздался звонок. 
Голос показался андрею сергееви-
чу незнакомым:

– Это лидия Маркеловна аГа-
фонова, мой муж уходил с этими 
батальонами. я хочу поблагода-
рить вас за то, что вы делаете…

руководитель похода включил 
громкую связь. Участники экс-
педиции слушали рассказ лидии 
Маркеловны о том страшном вре-
мени, когда мужчины покидали 
родные стойбища, уходя защи-
щать родину. Это было голодное, 
холодное время. 

– Мы слушали и начинали по-
нимать, что у нас-то всё очень хо-
рошо! – с улыбкой рассказывали 
участники непростого похода. Этот 
звонок поддержал их в ту минуту, 
когда это было так необходимо.

и такие чудеса происходили всё 
время. в одном из населённых пун-
ктов глава администрации весьма 
удивился приезду группы, отме-
тив, что у него нет информации 
о том, что здесь проходила дорога 
оленетранспортного эшелона. для 
подтверждения своей версии  свя-
зался с местным краеведом и полу-
чил уклончивый ответ: «Может, что 
и было…». Установить истину по-
могла случайная встреча.

выйдя на улицу, андрей нико-
лаев заметил пожилого мужчину 
и решил спросить у него, не слы-
шал ли тот об оленной армии.

– да, конечно! – оживился де-
душка. – а я-то думаю, что это 
меня вдруг понесло на улицу! 
Месяц никуда не выходил, а тут 
оделся и пошёл…

и рассказал поражённым сви-
детелям этой встречи, как один-
надцатилетним мальчишкой видел 
шествие целого моря оленей по ули-
цам. он подробно описал не только 
их снаряжение и путь, но и то, как 
выглядели сами каюры:

– я запомнил, что они  все были 
очень красивые. все, как на подбор, 
красавцы…

так, по крупицам, воссоздавался 
маршрут следования героических 
оленеводов.

В сопровождении 
призрачных воинов

не однажды у мужчин по пути 
следования возникало ощуще-
ние, что их направляют и ведут 
души самих воинов оленной ар-
мии.

– оглядываюсь на замыкаю-
щего, семёна, – рассказывает 
один из исследователей алексей 
БажУков, – а у него за спиной 
тень, словно фигура сидяще-
го мужчины. в малице, лица не 
видно, но явно кто-то есть. когда 
остановились, то на сиденье сне-
гохода увидели след, словно там и 
правда кто-то сидел…

солдат оленетранспортного 
батальона видели и другие участ-
ники мотопробега.

– на одной из ночёвок в каком-
то спортзале, – вспоминает ан-
дрей николаев, – я прикорнул 
прямо на матах. проснувшись 
среди ночи, увидел, что в зале мы 
не одни. вокруг люди в малицах: 
кто спит, кто просто сидит, отды-
хает. что это было, сон или явь, 
так и не понял…

покровительством неземных 
воинов объясняют путешественни-
ки и уверенность в выборе пути на 
участке, где заблудился бывалый 
оленевод, примкнувший к экспе-
диции. поняв, что ведёт случай-
ных попутчиков не по той дороге, 
тундровик обратился к андрею 
николаевУ:

– давайте, вы поведёте, а то я за-
плутал, кажется...

повинуясь внутреннему им-
пульсу,  андрей развернул снегоход 
на 90 градусов, и вскоре караван 
вышел на нужную дорогу.

с благодарностью 
к героям мотопробега

Благодаря смелости инициа-
торов проекта сотни имён наших 
земляков не канут в лету, а оста-
нутся в памяти северян навечно. 
но значение мотопробега «дорогой 
оленной армии» не только в тор-
жестве исторической справедли-
вости. кроме этого, итогом экспе-
диции можно считать разработку 
туристического маршрута по пути 
старинного почтового тракта, соз-
дание фильма об экспедиции, нала-
живание новых связей с соседними 
регионами. 

важность и своевременность 
осуществлённого проекта подчер-
кнул и глава Заполярного района 
александр БеЗУМов:

– ваш проект – это начало боль-
шого пути. Уверен, что продол-
жать его необходимо, и мы готовы 
в дальнейшем поддерживать ваши 
начинания. от имени жителей За-
полярного района и от себя лично 
я говорю всем вам огромное спаси-
бо за проделанную работу! 

в завершение беседы глава 
района вручил благодарственные 
письма каждому участнику экс-
педиции: руководителю группы 
андрею николаевУ, члену обще-
ства краеведов ненецкого авто-
номного округа сергею коЗловУ, 
начальнику отдела информацион-
но-аналитической деятельности 
и маркетинговых исследований 
туристического культурного цен-
тра алексею БажУковУ, режиссё-
ру и оператору ненецкой телеради-
окомпании александру УсачёвУ, 
члену клуба «истоки» семёну ни-
колаевУ и учащимся ненецкой 
школы-интерната константину 
копытовУ, сергею талеевУ 
и роману рочевУ.

александр безумоВ вручает благодарственное письмо 
руководителю группы андрею николаеВу
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добро пожалоВать 
В хоседа-хардский 
сельсоВет!

в раМках подГотовки к дню МестноГо 
саМоУправления редакция ГаЗеты продолжает 
ЗнакоМить вас с МУниципальныМи 
оБраЗованияМи района. сеГодня Мы расскажеМ 
о хоседа-хардскоМ сельсовете.

сергей коткин

памятник погибшим воинам-землякам 

спорткомплекс в посёлке харута

В харуту завезли ценный груз

реки харуты переводится с не-
нецкого языка как «листвен-
ничная река».

история

посёлок харута основан 
в конце XIX века выходцами 
из ижемского района республи-
ки коми. согласно документам 
архивного фонда архангельско-
го губернского статистического 

география

хоседа-хардский сельсовет 
расположен на левом берегу реки 
адзьвы, в месте впадения в неё 
реки харута-ю. единственный на-
селённый пункт муниципального 
образования – оленеводческий по-
сёлок харута. одной из особенно-
стей хоседа-хардского сельсовета 
является произрастание на его тер-
ритории лиственницы сУкачёва, 
распространённой от Белого моря 
до Уральских гор. кстати, название 

достопримечательности

на территории сельсовета на-
ходится термальное урочище  пым-
ва-шор (в переводе с коми – «ручей 
горячей воды»), которое утверждено 
в статус особо охраняемой природ-
ной территории. общая площадь 
природного памятника – около 
двух с половиной тысяч гектаров. 
сюда входит комплекс из восьми 

общая площадь мо 5,12 км2

численность населения                      
на 01.01.2010 

553  человек

глава администрации елена сергеевна цявко

национальный состав ненцы, русские, коми

географическое положение

муниципальное образование 
«хоседа-хардский сельсовет» ненецкого автономного округа

Флаг

общая площадь мо 

численность населения                      
на 01.01.2010 

глава администрации 

национальный состав 

комитета и материалам первой 
всеобщей переписи населения 
«самовольный выселок харута 
печорского уезда архангельской 
губернии» числится в населён-
ных пунктах губернии с 1897 
года. первая официальная ин-
формация о совете встречается 
в 1925 году, когда в документах 
упоминается «хоседа-хардский, 
тундровый, кочевой совет». Му-
ниципальное образование осно-
вано в 1995 году. 

и хлористый натрий, обнаружи-
вается также повышенное содер-
жание радона, йода, радия, бро-
ма. о целебных свойствах этих 
источников оленеводы знали 
давно, они использовали их для 
лечения заболеваний лёгких, же-
лудка, кожи. стоит отметить, что 
даже в сильные морозы вода здесь 
не замерзает, что позволяет неко-
торым растениям продолжать ве-
гетацию и в зимний период.

недалеко от посёлка находит-
ся палеонтологический памятник 
харутинское местонахождение, 

минерально-термальных источ-
ников, искусственные сооруже-
ния, археологические объекты.

в водах пым-ва-шора  пре-
обладают бикарбонат кальция 

где обнаружены кости трогонте-

риевого слона и кварцитовые от-

щепы, возраст которых  состав-

ляет предположительно 120–200 

тысяч лет.

транспорт

автотранспортное сообще-
ние действует в харуте в зимний 
период. по зимнику можно про-
ехать из посёлка в нарьян-Мар, 
в города инту и Усинск республи-
ки коми.

также посёлок имеет кругло-
годичное авиасообщение. Здесь 
расположена взлётно-посадоч-
ная полоса для самолетов ан-2 
и вертолётная площадка. пасса-
жирские перевозки по маршруту 
харута – нарьян-Мар выполняет 
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Номер в Геральдическом реги-
стре Российской Федерации: 5771.

Описание: в пурпурном поле лазо-
ревая волнистая левая перевязь с се-
ребряной узкой каймой, проросшей 
внутрь перевязи ветвями лиственницы: 
вверху одной, внизу двумя.

Пурпурное поле герба – аллего-
рия красивого цветущего ковра лет-
ней тундры. 

Волнистая перевязь – символ рек, 
на которых стоит посёлок. 

Ветки лиственницы, устилающие 
дно речки, – гласный символ назва-
ния реки и посёлка, а также символ 
лиственницы СУКАЧЁВА, характерной 
лишь для этих мест. 

Пурпур – символизирует власть, 
славу, почёт, величие, благородство 
происхождения, древность. 

Лазурь – символ возвышенных 
устремлений, искренности, преданно-
сти, возрождения. 

Золото – символ высшей ценности, 
величия, великодушия, богатства. 

Серебро – символ чистоты, ясности, 
открытости, божественной мудрости, 
примирения.

герб

в тельвиске состоялся районный фестиваль 
«истоки», посвящённый 85-летию 
ненецкоГо автоноМноГо окрУГа. 

артём ермакоВ

в социально-культурном цен-
тре «престиж» для гостей работа-
ли несколько площадок. на фе-
стиваль съехались артисты 
и коллективы из разных уголков 
Заполярного района. Главным 
мотивом выступлений стали быт, 
традиции, обряды и таинства 

народов нашего края. основное 
условие для участников – со-
блюдение в творческих номерах 
исторической достоверности.

перед началом концерта 
в фойе детей знакомили с народ-
ными играми и забавами, также 
любой желающий мог принять 
участие в конкурсе загадок. во-
просы касались старорусского 
быта: домашней утвари, убран-
ства, пищи, одежды и даже ого-
родных вредителей. в соседнем 
зале гостей принимала выстав-
ка «седая старина», экспозицию 
которой составили личные вещи 
жителей тельвиски: иконы, цер-
ковная книга, прялки, старинная 

«грабилка» для ягод, английское 
ружьё 1823 года и многое другое.

Гусиный клюв, бумага для тра-
фаретов, нитки, мелки… о том, 
что ещё может пригодиться для 
изготовления традиционной 
ненецкой куклы, можно было 
узнать на мастер-классах спе-
циалистов нарьян-марского му-
зейно-выставочного центра. 

в концертной части фестива-
ля зрители смогли в полной мере 
ощутить дух национального твор-
чества и прикоснуться к таин-
ствам народных обычаев и обря-
дов. самодеятельные исполнители 
из искателей, тельвиски, красного, 
великовисочного и нарьян-Ма-
ра продемонстрировали обряды 
и традиции приворота, сватовства, 
проводов в армию, Масленицы 
и крещения. также зрители смогли 
услышать народные песни, сказки 
и вспомнить значение слов, давно 
вышедших из обращения.

Мероприятие профинансиро-
вано в рамках муниципальной 
программы «сохранение и разви-
тие культуры Заполярного района 
на 2014–2018 годы».

сохраняя традиции!
оао «нарьян-Марский объ-
единённый авиаотряд» два раза 
в неделю. кроме того, по мере за-
грузки выполняются коммерче-
ские рейсы инта – харута – инта. 
крупногабаритные грузы до-
ставляются в сельсовет по реке 
адзьва в период навигации.

инфраструктура 

в харуте работает средняя шко-
ла, детский сад, участковая боль-
ница, сельский культурный центр 
с библиотекой. телефонную связь 
обеспечивает ГУп нао «ненец-
кая компания электросвязи», оао 
«артелеком». жкУ «харута» Мп За-
полярного района «севержилком-
сервис» обслуживает дизельную 
электростанцию, котельные, об-
щественную баню, водозаборные 
колонки. в посёлке есть отделение 
почтовой связи, филиал акционер-
ного коммерческого сберегатель-
ного банка, участок Увд, ветери-
нарный участок, хоседа-хардское 
потребительское общество, спк 
«рассвет севера». 

на территории посёлка дей-
ствуют и общественные формиро-
вания. работают совет ветеранов 
поселения, молодёжная палата 
при совете депутатов Мо, экологи-
ческое  молодёжное объединение 
по сохранению термального ис-
точника пым-ва-шор «ЭМости», 
объединение добровольной по-
жарной охраны.

специалисты отдела по охране прав детства 
адМинистрации ЗаполярноГо района подвели 
итоГи раБоты в 2013 ГодУ. 

пресс-служба администрации заполярного района 

охрана праВ детстВа 

согласно закону нао № 9-оЗ, 
с 2009 года органы местного самоу-
правления Заполярного района на-
делены отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере опеки 
и попечительства над несовершен-
нолетними гражданами.

в 2013 году в районе выявле-
но, учтено и определено в семьи 
и учреждения 30 детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Это на 11 меньше, чем в 2012 году. 
18 детей-сирот определены  под 
опеку (попечительство) или в при-
ёмную семью. 17 несовершенно-
летних (по обращению родителей) 
направлены в окружной специали-
зированный дом ребёнка для детей 
с поражением цнс и нарушением 
психики, шесть  детей – в нарьян-
марский детский дом, семь детей – 
в ненецкую среднюю школу-интер-
нат им. а. п. пырерки.

– действующее законодатель-
ство определяет четыре возможные 
формы устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей: 
усыновление, опека (попечитель-
ство), приёмная семья и патронат-
ная семья. как показывает прак-
тика, в нашем регионе развиты 
две формы: опека (попечительство) 
и приёмные семьи, – сообщил глав-
ный специалист отдела по охране 
прав детства администрации Запо-
лярного района Борис ляпУнов.

по информации на конец про-
шлого года под опекой (попечитель-
ством) в районе находится 125 не-
совершеннолетних, в приёмных 
семьях – 29 детей. по сравнению 
с 2012 годом снизилось (со 129 до 
125) число детей, проживающих 
с опекунами или под попечитель-
ством. число детей в приёмных 
семьях осталось на том же уровне. 
специалисты надеются, что при-
ёмных детей станет больше, когда 
окружные депутаты примут за-
кон о мерах дополнительной под-
держки усыновителей. напомним, 
предполагается увеличить размер 
единовременного пособия усынови-
телям до 500 тысяч рублей, а также 
увеличить размер ежемесячного 
денежного пособия усыновителям 
до 20 тысяч рублей, до 25 тысяч ру-
блей – в случае усыновления ребён-
ка-инвалида или ребёнка в возрас-
те старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и сёстрами.

в течение 2013 года специ-
алисты по охране прав детства 
регулярно посещали опекунские 
и приёмные семьи, а также семьи, 
состоящие на контроле в образова-
тельных учреждениях. всего посе-
щено 184 таких семьи, в том числе 
в искателей – 96, в красном – 25, 
в нельмином носе – 22, в неси – 10, 
в тельвиске – 6, в андеге – 4, в  лабож-
ском – 4, в оксино – 3, в великови-
сочном – 2, в нарьян-Маре – 12 (там 

снимают жильё сельские жители). 
Эта работа, проводимая совместно 
с руководством муниципалитетов, 
направлена на оперативное реше-
ние возникающих вопросов по вы-
явлению детей-сирот и детей, нуж-
дающихся в помощи государства, 
а также для обследования условий 
проживания и воспитания несовер-
шеннолетних.

во время посещения семей 
в одиннадцати поездках по на-
селённым пунктам специалисты 
по охране прав детства давали кон-
сультации главам муниципальных 
образований поселений, директо-
рам школ и социальным педагогам, 
общественным инспекторам по ох-
ране прав детства, жителям.

в 2013 году подготовлено 14 ис-
ковых заявлений о лишении роди-
тельских прав. всего с участием 
районного органа опеки и попечи-
тельства лишены прав 24 граж-
данина в отношении 27 детей. 
в 2012 году было подано 16 иско-
вых заявлений о лишении 22 граж-
дан родительских прав в отноше-
нии 30 детей.

– сообщения о несовершенно-
летних, которые находятся в край-
не неблагополучной обстановке, 
поступают в наш отдел от глав по-
селений, руководителей сельских 
медучреждений, школ, детских са-
дов. в основном по телефону и, как 
правило, в пятницу или выходные 
дни. Мы сообщаем, какие докумен-
ты необходимо оформить на месте, 
и выезжаем, чтобы забрать ребён-
ка, если есть угроза для его жизни 
и здоровья. лишение прав – это 
крайняя мера. Мы всегда стараемся 
вразумить родителей. пока стати-
стика более-менее положительная: 
если в 2012 году был один случай от-
лучения ребенка, то в 2013 году – ни 
одного, – отметил Борис ляпУнов.
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В каратайке создан 
резерВ угля

25 Марта в каратайкУ приБыли Машины 
с последней партией каМенноГо УГля 
в оБъёМе 13 тонн. 

пресс-служба администрации заполярного района 

таким образом, подрядчик – 
«транс-нао шиппинг компани» – 
исполнил свои обязательства в рам-
ках дополнительного соглашения, 
заключённого с районным муни-
ципальным предприятием «север-
жилкомсервисом», о поставке 373,7 
тонны угля в отдалённый посёлок. 
напомним, осенью этот объём по-
ставщик не смог завезти по при-
чине продолжительных штормов в 
Белом, Баренцевом и карском мо-
рях  и в связи с ранним ледоставом. 

– Уголь в каратайку везли по 
зимнику на автотранспорте. из за-
везённых почти 374 тонн угля при-
мерно 180-200 тонн являются так 
называемым переходящим запа-

соревнования проводятся в со-
ответствии с Указом президента 
российской федерации от 30 июля 
2010 года № 948. их главная цель – 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, формирование позитивных 
жизненных установок подрастаю-
щего поколения, привлечение де-
тей и молодёжи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

– президентские состязания 
и президентские спортивные 
игры сегодня являются приори-
тетным направлением в деятель-
ности каждой школы по органи-
зации и проведению внеурочной 
физкультурно-спортивной работы 
с учащимися, – сообщила главный 
специалист Управления образова-
ния администрации Заполярного 
района оксана каБирова. – Это 
не просто соревнования по отдель-
ному виду спорта, это целый ком-
плекс спортивных мероприятий. 

сом, который ежегодно создаётся 
на случай внештатных ситуаций. 
на сегодня в каратайке резерв угля 
есть. Можно констатировать, что 
подрядчик проблему решил пол-
ностью. отложенная поставка не 
повлияла на теплоснабжение на-
селения, социальных учреждений 
каратайки в осенне-зимний пери-
од 2013/2014 года, – сообщил олег 
холодов, первый заместитель 
главы администрации Заполярно-
го района. 

ранее, в марте олег холодов 
посетил каратайку, чтобы лично 
проконтролировать поставки угля 
в  населённый пункт.

Как Вы считаете, стала ли современная молодёжь социально активнее 
по сравнению с предыдущими поколениями?

Да (11 / 27,5 %)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Нет (23 / 57,5 %)

Затрудняюсь ответить (6 / 15 %)

Проголосовало 40 человек

Как изменится Ваша жизнь, если завтра исчезнет Интернет?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

школьнЫй этап 
президентских 
состязаний и игр 
заВершён

в оБраЗовательных Учреждениях ЗаполярноГо 
района Завершился школьный Этап 
всероссийских спортивных соревнований 
«преЗидентские состяЗания» и «преЗидентские 
спортивные иГры». Это саМые Массовые 
спортивные Мероприятия страны, 
охватывающие Учащихся с 1 по 11 классы.

инга артееВа

так, в обязательную программу 
президентских состязаний в этом 
году были включены: спортивное 
многоборье, комплексная эстафе-
та «весёлые старты», творческий 
конкурс. дополнительные виды 
программы каждая школа опреде-
ляла самостоятельно. в школьном 
этапе президентских состязаний 
приняли участие более двух тысяч 
учащихся.

в школьном этапе президент-
ских спортивных игр участвовали 
учащиеся 5–11 классов. на уров-
не образовательного учреждения 
были определены сильнейшие ко-
манды по баскетболу, волейболу, 
лёгкой атлетике.

напомним, президентские со-
стязания и президентские спор-
тивные игры проводятся ежегодно 
в четыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и все-
российский


