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Дорогие ветераны, труженики тыла, участники
Великой Отечественной войны! Уважаемые жители
Ненецкого автономного ок руга!
В этом году мы отмечаем 67-летнюю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне и очень рады чествовать сегодня
тех, кто остается с нами. Мы любим и ценим каждого, кто застал то нелегкое время, ковал Победу в тылу или на фронтах
борьбы с фашизмом. Ваш опыт, Ваша мудрость необходимы молодому поколению, всему Ненецкому ок ругу и России.
Праздник 9 мая - символ доблести русского оружия, мужества и отваги защитников Отечества. В День Победы мы все испытываем чувство особой гордости за нашу велик ую Родину, за наш
народ, который сплотился перед лицом смертельной опасности,
выстоял и победил фашизм. Светлая память этим героям! И
пусть эта память живет в наших сердцах и сердцах будущих
поколений, ибо величие страны - это не только современные
достижения и победы, - это память народа, который помнит и
чтит свою историю.
Нельзя победить страну, народ которой сплотился во имя
общей цели. Так было в Велик ую Отечественную, так должно
быть и сейчас. Мы едины, а, значит, непобедимы. Давайте сплотимся ради ныне живущих и будущих поколений жителей России,
ее государственности и новых побед. Сейчас спокойное, мирное
время и есть все возможности для создания лучшей страны, лучшей жизни, лучших людей.
Все мы в неоплатном долгу перед Вами, дорогие ветераны!
Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой –
всем ветеранам, труженикам тыла, участникам Великой Отечественной войны и жителям Ненецкого автономного ок руга!
Губернатор Ненецкого автономного ок руга,
член президиума регионального политического совета НРО
ВПП «ЕДИНА Я РОССИЯ» И.Г.Фёдоров
Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного
ок руга,
член регионального политического совета НРО ВПП «ЕДИНА Я РОССИЯ» С.Н.Коткин
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации,
Сек ретарь регионального политического совета НРО ВПП
«ЕДИНА Я РОССИЯ» И.В.Кошин

План мероприятий ко Дню Победы
3 мая 19.00 — Театрализованная хореографическая постановка «Ребята с нашего двора». Культурно-деловой центр «Арктика»
3 – 4 мая - Вручение ценных подарков и продуктовых наборов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
5 мая 14.00 — Торжественный вечер «И вновь победная весна» для
участников Великой Отечественной войны, вдов погибших участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны (вход по пригласительным билетам). ДЮЦ «Лидер».
6 мая 16.00-18.00 — Акция «Георгиевская ленточка»; ул. Смидовича
(от площади Ленина до здания Универмага)
7 мая 13.00-15.00 — Акция «Георгиевская ленточка»; ул. Смидовича,
обелиск Победы
8 мая 15.00-17.00 — Акция «Георгиевская ленточка»; ул. Смидовича,
обелиск Победы, пл. им. Ленина
8 мая 15.00 — Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «Свет берёз….» (вход свободный). КДЦ «Арктика»
9 мая в течение дня - Акция «Георгиевская ленточка». Обелиск Победы.
9 мая — Вахта памяти, посвященная 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место: Памятник полярным летчикам, Памятник
портовикам
9 мая 10.30 — Возложение венков к памятникам Великой Отечественной войны.
9 мая в 11.00 — Торжественный митинг, посвященный 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне .
Церемония возложение венков к Обелиску Победы. Площадь Марад
Сей
9 мая — Встреча участников Великой Отечественной войны с губернатором Ненецкого автономно-го округа, посвященная Дню Победы. Ресторан «Арктика».
9 мая — Народное гуляние, посвященное 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Площадь Марад Сей.
9 мая — Городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы. Место: ул. Первомайская – ул. Выучейского.
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ЮБИЛЕЙ

НОВЫЙ ЛИДЕР
«Единая

Россия»: Медведев сможет
настоящим лидером Партии

стать

Секретаря
мешать
ваша
сенаторская
деятельность в Москве?

От имени регионального политического совета
поздравляю Вас с 10-летием работы!
Сегодня «ЕДИНА Я РОССИЯ» находится в
центре политической системы страны. Лидер Партии
возглавляет Правительство, в Государственной Думе
сформировано абсолютное большинство, Партия имеет
властные возможности управлять развитием регионов
и активно участвует в работе органов местного
самоуправления.

Президент России провел встречу с партийным активом.
Идеология партии «Единая Россия», кадровые вопросы, работа в
условиях нарастающей политической конкуренции, эти и другие темы
обсуждались в пятницу, 27 апреля,
в ходе встречи президента России
Дмитрия Медведева с партийным активом. Одним из главных заявлений,
сделанных главой государства, стало его согласие возглавить «Единую
Россию» и связанное с этим решение
вступить в Партию. Причем, по словам, секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, Медведев может стать членом
«Единой России» еще до съезда Партии, намеченного на 26 мая.
«Дмитрий Анатольевич подтвердил, что готов стать членом Партии.

Надеемся, что еще до Съезда Партии
он вступит в наши ряды», - сказал
Неверов. Он напомнил, что Медведев
возглавлял список «Единой России»
на выборах в Госдуму, обеспечил ее
успешное выступление и «всегда являлся сторонником партии, вместе с
партией решал важнейшие вопросы
развития страны».
Секретарь Президиума Генсовета также назвал важным, что Медведев на встрече четко определил перспективы развития «Единой России»
и обозначил ее идеологию. «Президент сказал, что «Единая Россия»
- это социально-консервативная,
центристская политическая сила.
С учетом возникших в последнее
время различного рода суждений
об идеологической направленности
«Единой России» то, что ее буду-

щий лидер Медведев четко обозначил идеологию партии, чрезвычайно
важно для ее дальнейшего развития», - подчеркнул Неверов, передает «Интерфакс».
Кроме этого Неверов подчеркнул
важность готовности активной работы будущего лидера «Единой России» Медведева в регионах. «Может
быть, до последнего времени Партии
не хватало именно «полевой» работы. Дмитрий Анатольевич ставит эту
задачу в числе важнейших и готов
сам регулярно встречаться как с региональными партийными структурами, так и избирателями, посещая
различные регионы страны», - заявил Неверов.

Коллеги! Нами было многое сделано и еще больше
предстоит совершить. Мы вступаем на новый этап
развития Партии, активно обсуждаем изменения в
политической системе России и меняем свои формы
работы. Мы оставляем в центре нашей работы
человека, его благополучие и повышение качества жизни.
Слышать людей, работать для людей – вот неизменный
принцип «ЕДИНОЙ РОССИИ». Мы приглашаем всех
неравнодушных к судьбе Ненецкого ок руга к совместной
работе. Мы отк рыты для населения и примем любое
разумное предложение как руководство к действию.
Уважаемые члены и сторонники Партии,
жители Ненецкого автономного ок руга! В это
праздничное для всех нас событие, 10-летие «ЕДИНОЙ
РОССИИ», выражаю Вам иск реннюю благодарность
и признательность за преданность Партии, желаю
успехов в нашем общем деле по строительству Ненецкого
ок руга. Желаю к репкого здоровья и семейного счастья,
благополучия и согласия Вам и Вашим близким!
Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Сек ретарь регионального
политического совета НРО ВПП «ЕДИНА Я РОССИЯ»
И.В.Кошин
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Игорь Кошин: «Мы будем чаще общатьс я с людьми и советоватьс я с ними»

Уважаемые члены и сторонники Ненецкого
регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНА Я РОССИЯ»!

В Ненецком автономном ок руге Партией
«ЕДИНА Я РОССИЯ» пройден длинный и большой путь
от создания отделения до к рупнейшего политического
ресурса, имеющего первичные отделения в населенных
пунктах, фракцию в Собрании депутатов и депутатские
группы в органах местного самоуправления,
представляющего интересы большинства избирателей
региона во всех органах власти. За 10 лет реализован
ряд к рупных проектов и мероприятий, были приняты
важнейшие решения, которые стали фундаментом
для поступательного развития нашего Ненецкого
ок руга. Все это является общей заслугой как членов и
сторонников Партии, так и жителей, поддерживающих
все добрые и нужные начинания. Спасибо Вам за труд и
участие в жизни ок руга.
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В региональном отделении ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9 апреля состоялось
заседание политического совета, члены
которого рассмотрели вопрос о выборе
нового Секретаря политсовета. Президиум Генерального Совета ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 16 марта предложил на этот
пост кандидатуру члена Совета Федерации Федерального Собрания России Игоря Викторовича Кошина. Региональные
единороссы его кандидатуру поддержали единогласно.
Свою первую пресс-конференцию в
новом статусе Секретаря регионального
политсовета Ненецкого отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сенатор Игорь
Кошин провел в открытой форме. В начале интервью по его просьбе помощники убрали стоявший стол, так что между Игорем Кошиным и представителями
средств массовой информации в ходе
всей пресс-конференции не было преград. «Давайте не просто задавать вопросы, а участвовать в диалоге в стиле
встречи «без галстуков», - предложил
новый Секретарь. – «Формальные статичные картинки нам неинтересны. Нам
важно услышать друг друга». Стало ясно:
решение кадровых вопросов далеко не
последние изменения в региональном
отделении партии.
«Я благодарен коллегам за поддержку и намерен оправдать надежды всех
жителей округа. Будучи сенатором от Ненецкого округа, имея возможность защищать интересы граждан на федеральном
уровне, теперь у меня есть ресурс для
работы непосредственно в регионе, это,
конечно, региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - сказал Игорь
Кошин в начале беседы с журналистами.
И сразу попросил не говорить на общие
темы, а задавать любые вопросы, в том
числе самые острые. В результате сенатор и секретарь сразу услышал критику:
- К «ЕДИНОЙ РОССИИ» в последние годы звучит много претензий.
Как вы относитесь к ним?
- Мы часто слышим критику в адрес
«партии власти», как принято говорить.
И жуликами, и ворами называют, и «партией мигалок», укоров очень много, и
оппоненты говорят про падающие рейтинги.
Хочу напомнить, что на выборах в
Государственную Думу большинство голосов взяла «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Владимир Владимирович Путин, выдвинутый «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», победил на
выборах Президента. К сожалению, мы
почему-то забываем, что это партия многих начинаний - от таких масштабных,
как «Новые дороги городов России» до
строительства физкультурно-оздорови-

тельных комплексов, чего стоит проект
«Детские сады России». Мы забываем,
что это партия, которая проводит сегодня политическую реформу в стране
и сама меняется в соответствии с теми
преобразованиями, которые происходят
в государстве. Партия - живой организм,
и мы обязаны не просто разговаривать
лозунгами, а каждый день доказывать,
что мы конкурентоспособны. Отстаивая
идею перед другими политическими партиями, мы бьёмся за возможность менять
жизнь людей к лучшему. Вместе очень
многое можно сделать. В этом я очень
сильно рассчитываю на поддержку губернатора НАО, который так же является
членом президиума политического совета регионального отделения. У нас вообще довольно-таки сильный политсовет председатель Собрания является членом
этого совета, руководитель Заполярного
района, люди, многими из которых гордится округ. Наша задача консолидировать эти силы и начать работу.

- Я не раз говорил, что
большую часть времени
буду проводить в округе и
заниматься, в основном,
его проблемами. Сегодня у
меня есть возможность использовать для этого ещё и
партийный ресурс. Причём
как федеральный, так и региональный. Что касается
открытости, сегодня переформатирован и по другому
работает партийный региональный сайт. Я планирую
сделать собственный сайт
и использовать интернет
по максимуму, в том числе,
чтобы была возможность
жителям округа направлять
напрямую свои сообщения,
вести споры, дискуссии.
Повесим почтовые ящики
в каждом муниципальном
образовании для письменных почтовых
сообщений, в том числе и для анонимных
- округ у нас небольшой, и кто-то может
постесняться или побояться обратиться
лично. Нам важна сама проблема, а не
адрес заявителя. То есть, планируем использовать в партийной работе все возможные каналы получения информации.
Кроме того, я об этом неоднократно говорил, буду продолжать вести личный
приём граждан, сегодня у меня появилась дополнительная возможность делать это в качестве Секретаря «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Хочу оговориться, что будем,
как раньше, решать проблемы людей вне
зависимости от их партийной принадлежности. Дальше, думаю, мои коллеги
по политическому совету и исполкому
подскажут какие-то формы общения.
Всё-таки отделение родилось не сегодня - в апреле Ненецкому региональному
отделению «ЕДИНОЙ РОССИИ» исполни-

партией, победившей на выборах. Сегодня вы ставите очень правильный вопрос:
партия не должна заниматься хозяйственными вопросами. Она должна задавать вектор дальнейшего развития, и
для этого у неё есть множество рычагов.
Партийный губернатор, глава района,
партийный спикер собрания, районный
совет - по сути, это те органы, которые
отвечают за благосостояние региона.
Поэтому, чтобы не участвовать в хозяйственных делах, нам нужна серьёзная
перестройка. Мы уже обсуждали со своими коллегами по политсовету и исполкому, которым тоже предстоит серьёзная перестройка, вопрос о пересмотре
региональных партийных проектов. Они
не должны ограничиваться выделением
финансовых ресурсов либо «примазыванием» к тому, что уже сделано. Мы должны брать идею и задавать вектор дальнейшего развития. Сейчас мы находимся
в поиске. Для меня это тоже на сегодня
новое качество и за десять лет партия
изменилась - это живой механизм. Сегодня опять мы стоим на пороге преобразований. Поэтому будем искать, а чтобы не
сбиться с курса, будем чаще общаться
с людьми и спрашивать у них, что нужно делать. При этом партия не должна
подменять ни управление образования,
ни управление культуры, не должна в
принципе подменять исполнительную
власть и законодательную тоже. Каждый
должен заниматься своим делом. Если
президент и губернатор - кандидаты от
партии, то она делегирует им право решать текущие хозяйственные вопросы.
Поэтому если мы говорим про «Чистую
воду»: не должен руководитель исполкома открывать краны и проверять чистоту
воды, но если эта проблема у нас есть,
собраться и сообща выработать алгоритм движения, а потом спросить соответственно, в чём трудности у тех, кто
должен это делать - вот это мы должны
сделать вместе с нашим населением, с
местными депутатами, которые избраны этим же населением, а мы пытаемся

- Для вас это не первый приход
к руководству партийным отделением. Что из прошлого опыта вы бы
хотели вернуть в нынешнюю партийную практику?
- Прежде всего, нужно вернуть всё, с
чего наше региональное отделение начиналось - открытость, постоянный контакт
с жителями региона в режиме диалога.
Да, в своё время я два года был партийным секретарём, тогда эта должность называлась по-иному - председатель отделения. Вспомните, именно по партийной
линии, после объездов по всему округу,
после встреч с жителями, был поднят
ряд системных вопросов, с которыми мы
пошли в 2005 году на выборы в окружное
Собрание депутатов. Это - ветхое и аварийное жильё, проблемы организации
связи с сельскими населёнными пунктами, проблема ипотечного кредитования
и обеспечение жильём молодёжи, создание дополнительных рабочих мест. С
того времени мы очень сильно продвинулись по программе ветхого и аварийного жилья, по ипотечному кредитованию,
выстроили систему социальной защиты
населения, именно - выстроили систему.
Не разовые подачки, не раздача средств,
как это было раньше, а чёткая системная
деятельность. Единственное, к сожалению, что нам не удалось - это создание
производств, диверсификация нашей
экономики. От чего мы сегодня и страдаем: 90 процентов нашего бюджета прямо
или косвенно связано с нашими недропользователями, а ведь, по сути, это не
наша заслуга, что мы имеем такой хороший бюджет - это воля Божья и удачное
географическое месторасположение.
- Не будет ли вам на посту

лось десять лет. Ни в коем случае нельзя оставлять за бортом бесценный опыт
предшественников.
- Какие планы на ближайшее будущее? Сейчас активно обсуждается роль и место партии в системе государственной власти, управлении
политическими процессами, реализации партийных проектов. Многое
из этого, откровенно говоря, вызывает недоумения у некоторой части
избирателей. Это, например, использовали оппоненты в последних
предвыборных кампаниях. Не пора
ли что-то менять?
- Строительством в государстве
должны заниматься люди, направленные на эти участки работы политической

перехватить друг у друга инициативу на
ровном месте. Поэтому на федеральном
уровне принято решение от большого
количества проектов отказаться. Люди,
пять лет назад придумавшие эти проекты, были заняты только одним: они выбивали деньги из федерального бюджета,
деньги доходили в регионы и там осваивались, но где-то осваивались с умом, а
где-то – просто осваивались для галочки.
Самое ещё важное, что надо сделать
- мы должны говорить о своих проблемах
и обсуждать их. Если каждый раз мы будем говорить, какие мы все хорошие, и
как здорово мы работаем, как всё у нас
хорошо, лить елей, то очень быстро в
этом елее и утонем. Мы должны говорить
о проблемах честно, прямо и открыто.
Записал Алексей Канев
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ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

АКЦИЯ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Кстати, по данным многолетних
наблюдений самый ранний ледоход в
районе Нарьян-Маре был 5 мая, самый поздний – 17 июня. В прошлом
году жители окружной столицы наблюдали ледоход 17 мая.
Согласно многолетним данным
подтопление может угрожать 16 населенным пунктам Заполярного района: д. Тошвиске, д. Лабожское, с.

5

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
Воспитание правовой культуры молодого избирателя: из опыта
работы «Ненецкой центральной библиотеки имени А.И. Пичкова»

ПРОГНОЗ ГИДРОЛОГОВ
По данным гидрологов Объединенной
гидрометстанции
«Нарьян-Мар», ледоход в районе Нарьян-Мара ожидается 2527 мая (погрешность прогноза
– 7 дней). Ожидаемый уровень
воды во время ледохода - 500
см.

| МАЙ, 2012 |

ГАЗЕТА НЕНЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Великовисочное, с. Оксино, д. Устье,
д. Макарово, с. Тельвиска, п. Искателей, п. Красное, д. Куя, д. Андег, д.
Осколково, п. Харута, п. Каратайка,
п. Хорей-Вер, с. Нижняя Пеша.
Во всех муниципалитетах предусмотрены резервы финансовых
средств, разработаны планы противопаводковых мероприятий. В
период прохождения ледохода в
администрациях МО спланирована
организация круглосуточного дежурства.
В районном бюджете на 2012 год
на противопаводковые мероприятия
предусмотрено 2 668,7 тыс. рублей.
Источник - пресс-служба Заполярного района

«ЗОВ ТУНДРЫ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НАО
Стать участником этнографического
молодежного лагеря «Зов тундры» могут
представители активной молодежи Заполярного района. Его учредителем и организатором является Администрация Заполярного района.
Этнографический лагерь «Зов тундры»
будет действовать с 17 по 23 июня на базе
отдыха «На Городецком» в д. Устье (МО
«Тельвисочный сельсовет»). Лагерь организуется с целью развития активности и инициативы молодежи, формирования у неё
знаний об историко-культурном, этнографическом потенциале Заполярного района.
Программа основных мероприятий этнографического
молодежного
лагеря,
требования к участникам подробно описаны в положении о «Зове тундры». В работе лагеря примут участие молодежные
тренеры, представляющие известное в
Санкт-Петербурге молодежное волонтерское движение «Ровесник-ровеснику», они
возьмут на себя образовательную часть, в
рамках которой молодежь района получит
знания и навыки по организации работы в

сфере молодежной политики. Для молодых
активистов предусмотрены ежедневная зарядка (пробежка с хасками), волонтерская
деятельность (изготовление забора-плетня,
памятного указателя, ремонт лодки-ушкуя),
экскурсия на ненецкий мемориал «Хэбидя
тэн», участие в межмуниципальном празднике «Под одним небом» в с. Оксино и др.
Организаторы разработали и правила пребывания в лагере, указали список необходимого снаряжения и экипировки.
Попасть в лагерь могут представители
социально-активной молодёжи в возрасте
от 16 до 30 лет, проживающие на территории района или работающие в учреждениях,
расположенных на его территории. Заявки
принимаются до 1 июня. Главным критерием отбора при их рассмотрении является
активное участие заявителя в организации
работы с молодежью на территории своего
муниципального образования. Список прошедших конкурсный отбор огласят 8 июня.
Источник - пресс-служба Заполярного
района

ДЕНИС ГУСЕВ – НОВЫЙ ДЕПУТАТ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НАО
В депутатском корпусе Совета Заполярного района произошли изменения. На очередной
сессии, которая состоялась 27 апреля, депутатам
представили нового коллегу. Освободившийся мандат по списку местного отделения Заполярного
района партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вручен начальнику Нарьянмарской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», президенту Федерации
бокса НАО Денису ГУСЕВУ. Это его первый опыт депутатской деятельности.
Напомним, рокировка произошла после добровольного сложения депутатских полномочий Натальей КАРДАКОВОЙ, избранной по списку «Единой
России».
На сессии Денису ГУСЕВУ вручили удостоверение депутата Совета Заполярного района и депутатский значок. Народный избранник войдет в состав депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Денису Владимировичу ГУСЕВУ 35 лет. Он родился в Архангелське. В Ненецком округе живет и
работает с 2000 года. В 2004 году Денис ГУСЕВ создал Федерацию бокса НАО. Сейчас в ее составе
успешно действуют три отделения в п. Искателей,
п. Красное, с. Тельвиска и два отделения в г. Нарьян-Маре. В качестве депутата Денис ГУСЕВ намерен акцентировать внимание на поддержке спорта
и молодежной политики.
Источник - пресс-служба Заполярного района

Акция «Дорога памяти» началась 25 марта 2012 года.
От речного вокзала отправились четыре снегохода. Путь их
лежал в деревни Никитцы и Куя.
Первая остановка д. Никитцы – памятник участникам войны.
Почтили память, возложили цветы. Вспомнили историю Куйского рыбкоопа (здание правления рыбкоопа еще сохранилось)
Вот и Куя.
Возложили цветы к Памятнику, почтили героев. А затем в
клубе
состоялся большой концерт вокальной группы клуба
«Кооператор». (Он создан на базе ветеранской организации
Ненецкого окрпотребсоюза).
В первом отделение концерта звучали стихи и песни военных лет.
Во втором отделении – лирические песни. А самое главное:
вспомнили всех поименно участников войны, тружеников тыла
– бывших работников Куйского рыбкоопа. В их адрес звучали
теплые, благодарственные слова от потомков. Поделились воспоминаниями о своих отцах-героях Анатолий Мяндин, Анатолий
Неверов, Леонид Кисляков. Их отцы раненые вернулись с фронта и продолжили трудиться в Куйском рыбкоопе.
Мой же отец не вернулся с фронта. Он погиб, печально, я его
не помню. Мне было всего 1.5 года. По документам военкомата,
он числится без вести пропавшим.
Тепло принимали жители деревни участников акции, звучали слова благодарности и приглашение – еще приехать.
Всего в акции принимало участие 12 человек. Это: Галина
Калий – руководитель группы и организатор поездки. Андрей
Кононов – баянист. Надежда Радченко, Галина Михеева, Галина
Звягина, Елена Никонова, Нина Ткач, Алла Петровичева. И дети
участников войны: Анатолий Мяндин, Анатолий Неверов, Галина
Олейник ( в девичестве Дуркина).

Выборы – одна из важнейших форм участия
граждан в политике и управлении. Повышение
правовой культуры молодого избирателя является одним из основных направлений деятельности
нашей библиотеки. Мы являемся центром информации по вопросам избирательного права для населения и муниципальных библиотек округа.
В библиотеке, как самом крупном фондохранилище округа, имеется фонд как печатных, так
и электронных документов по избирательному
праву: законы РФ и НАО, постановления Правительства РФ, документы исполнительных органов местной власти. Помимо нормативных актов
имеется учебная и научно-популярная литература по вопросам избирательного права граждан
и проведения выборов. Кроме того, установлена
справочно-правовая система «КонсультантПлюс»,
которая еженедельно обновляется. Есть выход в
Интернет.
Фонд и справочно-поисковый аппарат позволяют достаточно быстро и полно удовлетворять
запросы пользователей по данной информации.
Любой читатель может не только получить сведения о законодательных актах, но и при необходимости распечатать их или скопировать на электронные носители.
Работа по воспитанию правовой культуры избирателей ведется в течение всего времени между выборами, особо активизируясь в предвыборные периоды.

Уважаемая Галина Андреевна, участники вокальной группы
от имени Окружного Совета ветеранов войны и труда, от жителей деревни Куя и от себя лично выразить слова благодарности
за тепло души, за внимание, за желание передать будущему поколению память о суровой године войны, о героях-земляках. А
еще пожелать доброго здоровья, благополучия, успехов, оптимизма. Низкий земной поклон.

Так, например, на выставке «Наш голос решает всё», мы стремились представить материалы,
раскрывающие исторические аспекты выборов,
тексты публикаций политических деятелей; нормативно-правовые акты, регулирующие процесс
выборов; специальную справочную литературу.
Все эти материалы были подобраны таким образом, чтобы помочь пользователям самостоятельно разобраться в некоторых вопросах соблюдения их прав.

Галина Олейник, дочь погибшего солдата, член Президиума
Окружного Совета ветеранов войны и труда.

Для выявления у юношества интереса к выборному процессу, выяснения уровня знаний о
правах избирателей были проведены анкетирования «Что я знаю о выборах?» и «Я избиратель».
Сотрудники библиотеки понимают, что работа
с молодыми избирателями является приоритетной в деле правового просвещения избирателей
и должна иметь адресную направленность, разнообразие неформальных подходов и методов,
включая использование новых технологий.
Второй год у нас проходят занятия «Школы
правового информирования молодежи НАО», которая открыта совместно с Уполномоченным по
правам ребенка в НАО Татьяной Ефимовной Гашевой, на которых молодежь узнает о своих правах
и обязанностях, государственных гарантиях, видах ответственности, а также по избирательному праву гражданина и системе избирательных
комиссий. Встречи проходят один раз в месяц в
соответствии с утвержденным планом.
Форма проведения занятий разнообразна: ди-

спуты, беседы, обсуждения, дискуссии, практикумы, обзоры у книжной выставки, работа со слайдами, анкетирование, исследования.
В декабре прошлого года открыт филиал
«Школы правового информирования молодежи
НАО» в библиотеке школы п. Хорей-Вер, а в этом
году планируется открытие филиалов школы в
других населенных пунктах округа.
В целях наиболее полного информирования
молодых избирателей о ходе подготовки и проведения избирательных кампаний, повышения
электоральной активности молодых избирателей,
а также учитывая накопленный положительный
опыт работы библиотек в данном направлении,
на базе отдела электронных ресурсов в феврале
2012 года создан клуб молодого избирателя «Мы
граждане».
На заседаниях Клуба обсуждаются избирательные права и вопросы права. Клуб является
добровольным объединением студентов в возрасте от 17 до 20 лет.
В дальнейших планах клуба те формы работы, которые наиболее интересны и доступны для
этой категории читателей: дискуссии, встречи,
игры, конкурсы. Хочется верить, что ребята, принимающие участие в работе клуба молодых избирателей, со вступлением во взрослую жизнь
будут активно принимать участие в политической
жизни страны.
Сегодня библиотечные специалисты, используя различные методы и формы работы, могут донести до своих читателей информацию о правах
человека, политических системах, воспитать в
них умение критически мыслить, содействовать
формированию правовой культуры.
В заключении хочется отметить, что вопросы
воспитания правовой культуры всегда находятся
в центре внимания специалистов нашей библиотеки. Мы координируем свою работу с образовательными, общественными организациями,
Уполномоченными по правам ребенка в НАО, избирательной комиссией НАО и другими учреждениями.
Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии, что способствует повышению их значимости и эффективности.
Мы рады Вас видеть:
с 11 до 19 часов
выходной – пятница
последний понедельник каждого месяца – санитарный день.

Зав. отделом электронных ресурсов
Е.Ф. Осташева.
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С Днём Победы!

Памяти товарища

Акция «Георгиевская ленточка»
Традиционная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала 23 апреля, по всей России и в 92 странах мира. Седьмой
год подряд тысячи волонтеров раздают ленточки черно-оранжевого цвета в
память о подвиге дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. В
Нарьян-Маре организатором акции выступили Центр поддержки молодежных
инициатив и «Молодая Гвардия Единой России».
Силами членов МГЕР, волонтерского движения «Доброволец» и военнопатриотического клуба «Патриот» с 6 по 9 мая ленточки будут раздаваться в
городе всем желающим. По улице Смидовича - от площади Ленина до здания
универмага - добровольцы в красных накидках будут распространять ставшие
символом Победы ленточки.
Завершится акция 9 Мая у обелиска Победы, где волонтеры будут предлагать горожанам не только георгиевские ленточки, но и солдатские треугольники.

16
мая
Александре
Александровне
Ломакиной исполнилось бы 50 лет –
несостоявшийся Золотой Юбилей…
Около
двух с половиной лет нет её рядом с нами.
Вся ее трудовая биография тесно связана
с Ненецким автономным округом, и имя ее
занимает особое место в славной истории
нашего округа.
Работник метеостанции она, благодаря
своему задору, активной жизненной позиции,
стала сначала комсомольским вожаком, затем
партийным лидером. Всегда впереди, всегда
на виду. Своим примером ответственного
отношения к любому делу вела людей за
собой. Позже односельчане трижды выбирали
ее на должность главы муниципального
образования, а затем и депутатом окружного
Собрания депутатов. К ней люди шли за
советом, за помощью и для всех она находила
возможность оказать действенную помощь.
Став лидером Регионального отделения
Партии
«Единая
Россия»,
стремилась
активизировать, оживить работу партийной
организации, привлечь новых членов в
ее ряды. И это ей тоже удалось. Это была
светлая,
яркая,
энергичная
женщинаруководитель.
Заботливая,
любящая
и
любимая жена и мать. В современной России
трудно
быть
руководителем,
женщинеруководителю в особенности. Но Александре
Александровне удавалось сочетать в себе
строгость, требовательность, решительность
руководителя, женственность и грациозность,
доброту и ласку любящей жены и матери.
Были
у
нее
и
соперники,
и
недоброжелатели. Но соперников она уважала
и старалась находить с ними общий язык, а
недоброжелателям сочувствовала. Проблемы
семейного и личного характера, которые
бывают у каждого, старалась решать так,
чтобы это не мешало делу, которому она себя
посвящала.
Слишком рано она ушла из жизни, может
быть еще и потому, что о себе думала в
последнюю очередь. Сколько пользы она могла
бы принести жителям округа, каких высот
могла бы достигнуть! Ее очень не хватает всем
нам: жителям округа, друзьям, семье – мужу
и детям.
Время стирает из памяти многое, но память
об Александре Александровне Ломакиной
будет жить в нас, пока мы сами будем живы!
Группа товарищей:
А.И. Лутовинов

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана агентством «РИА Новости» совместно со «Студенческой общиной» и впервые прошла в 2005 году. За
время существования проекта в нем приняли участие жители десятков стран
мира. Сегодня уже трудно представить праздник Победы без скромных чернооранжевых ленточек, в которых заключена великая сила единения.

Песни военных лет
Начало войны
22 июня 1941 года прозвучало
по всей стране: «Вставай страна
огромная, вставай на смертный
бой!». Уходили на фронт жители
округа, в том числе работники
потребительской кооперации.
Но как забыть о том,
Что полегли в минувшую Войну
Отцы и парни наши
За жизнь достойную
И честь родной земли,
Испив судьбы трагическую Чашу?...
Они ж за нас пролили кровь свою,
За Родину, что их
И нас взрастила.
Поэтому погибшим мы поем
И будем помнить их,
Покуда хватит силы…

Посвящается вдовам ВОВ
Автор музыки: неизвестный,
слова: народные.
Исполняется на мотив
песни «На Муромской
дорожке»
Вдовушка
Где солнце заходило
За тёмные леса,
Стояла там избушка,
В ней вдовушка жила.
Однажды два солдата
Пришли к ней вечерком
- Любезная хозяюшка,
Пусти нас на постой.
Я в поле рожь косила
Усталая пришла,
Я печку не топила,
Гостей я не ждала
Бойцы переглянулись,
Мы все-таки зайдем,
Нам ничего не надо,
Мы просто отдохнем.

И в дом идут солдаты,
Хозяйка у стола,
А как же ты хозяюшка,
В войну жила была.
Заплакала хозяюшка,
Поникла головой:
- Я с года сорок первого
Осталася вдовой.
Я мужа проводила,
Я сына отдала.
Ох, как я тосковала,
Ох, как я их ждала.
«А может, не напрасно
Ждала ты их домой,
Ведь я твой муж, Настасья,
А это сын родной».
«Я мужа не узнала,
Какой он стал седой.
Я сына не узнала,
Какой он стал герой.
Хозяйка встрепенулась,
Обоих обняла
И просто целовала
Ведь вместе вся семья.

А.А. Недорубков

Автор музыки: В. Максимов ,
слова: народные,
исполняется на мотив «Синий
платочек»
Двадцать второго июня
Ровно в четыре утра
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч
Ты говорила, что не забудешь
Милых и радостных встреч.
Помню день нашей разлуки,
Ты принесла мне к реке,
С лаской прощальной, горсть незабудок
В шелковом синем платке.
Синенький скромный платочек
Больше не падает с плеч,
Ты уж на фронте и не боишься
Зверских с фашистами встреч.
Вкусная пшенная каша,
Жарко кипит в котелке,
Пробуя кашу, вспомни Наташу
Девушку в синем платке.
И вновь, и вновь
Фрицам погибель готовь,
Помни , дружочек, синий платочек
Бейся за нашу любовь.
Синенький скромный платочек
Помни о прошлом и жди,
После победы над бандой фашистов,
Встреча у нас впереди.

Светом благодарной памяти
Светом любви нашей
Светом скорби нашей
Пусть озарятся имена павших…
Выражаем благодарность Калий Галине
Андреевне,
за
активную
гражданскую
позицию и большой вклад в дело сохранения
памяти о событиях ВОВ.

Ю.М. Назаренко
М.С. Горелик
Газета «Медведь Заполярья»
зарегистрирована Беломорским управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Регистрационный номер ПИ № ФС 3-0584
от 14 июня 2007 г.

Учредители и издатели
Ненецкое региональное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Выходит два раза в месяц.
Распространяется
бесплатно на территории НАО

Адрес редакции
166000, Архангельская область, Ненецкий
автономный округ,
г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, д. 33 «Б»
Тел.: 4-93-40

Верстка: Исполинов Д.Н.
Издается на средства активистов
НРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Отпечатано в ОГУ «Редакция ОПГ НАО «Няръяна
Вындер», г.Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.25.

E-mail: region83@mail.er.ru

Заказ №310 от 03.05.2012 г. Тираж 1000 экз.

Главный редактор: Назаренко А.А.
Над выпуском работала: Русакова О.Н.

