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Анна МАКСИМОВА

ЦВЕТ РАЙОННОЙ
МОЛОДЁЖИ  СОБЕРЁТСЯ 
В СЕНТЯБРЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ИДЁТ 
ПОДГОТОВКА К ЕЖЕГОДНОМУ ТОРЖЕСТВЕННОМУ 
ВЕЧЕРУ ДЛЯ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЁЖИ.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Этой традиции уже несколько лет, 
сообщили в Управлении культу-
ры, молодёжной политики и спор-
та Заполярного района. В торже-
ственной обстановке чествуют 
юношей и девушек – отличников 

учёбы, представителей молодёж-
ного актива, спортсменов и побе-
дителей творческих конкурсов.

На сегодняшний день сформи-
рованы списки отличившихся 

жителей района из числа моло-
дёжи, которых на встрече будет 
приветствовать лично глава За-
полярного района и председатель 
депутатского корпуса. Каждый 
год торжественный вечер соби-

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
ПОСЕТИЛ ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ 
И ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ 

рает около сотни молодых пред-
ставителей всех муниципальных 
образований. Участники встре-
чи будут награждены благодар-
ственными письмами и ценными 
подарками.
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ЦРР – ДЕТСКИЙ САД 
ВНОВЬ СВОИМ 
РЕБЯТАМ РАД!
Инга АРТЕЕВА

НЕ ЗА ГОРАМИ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ, НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ГОД И В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА. В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ ВЕРНУЛИСЬ В СВОИ ГРУППЫ 
ВОСПИТАННИКИ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ.

В ШКОЛЫ ЗАПОЛЯРНОГО  
РАЙОНА ПОЙДУТ  
ПОЧТИ ТРИ СОТНИ  
ПЕРВОКЛАШЕК
Пресс-служба администрации Заполярного района

ДЕНЬ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ СТАНЕТ ОСОБЕННЫМ  
ДЛЯ БЕЗ МАЛОГО ТРЁХСОТ МАЛЫШЕЙ, ПЕРЕД КОТОРЫМИ 
ВПЕРВЫЕ ОТКРОЮТСЯ ДВЕРИ ШКОЛЫ.

ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ 
ДЕПУТАТОВ II СОЗЫВА
Зоя КАНЕВА

22 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ 54-Я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» II СОЗЫВА.

Самый масштабный ремонт про-
вели во дворе детского сада: те-
перь площадки для прогулок ого-
рожены металлическим забором, 
выкрашенным в яркие цвета. По 
достоинству это нововведение 
оценивают воспитатели Центра 
развития ребенка. Ребятишек по-
рой до двадцати человек в группе, 
и ограничивать их передвижение 
теперь будет легче.

В первый день открытия детей 
на площадках меньше, чем обыч-
но: многие ещё отдыхают вместе 
с родителями, рассказывает ди-

ректор дошкольного учреждения 
Марина БЫКОВА:

— Обычно у нас всего двести-две-
сти десять детей, но с учётом того, 
что кто-то болеет или по другим 
причинам не посещает, постоян-
но в группах находится человек 
сто восемьдесят. В этом году мы 
готовимся принять сорок малы-
шей. Всего же новичков будет бо-
лее полусотни, просто остальные 
старше. Везде сделали космети-
ческий ремонт, приобрели в груп-
пы новую детскую мебель, спор-
тивное оборудование.

Как сообщили в районном управ-
лении образования, по данным на 
29 августа, в районе будет 289 пер-
воклассников, но эта цифра перио-
дически корректируется в сторону 
увеличения.

Больше всего новых учеников ожи-
дают в искательской средней школе, 
впервые её порог переступит почти 
сотня малышей. Двадцать новичков 
примет школа села Несь, на шест-
надцать школьников станет больше 

— Конечно, за год мы привыкаем 
к детям, – рассказывает Анна Гри-
горьевна, – и они к нам, поэтому 
всегда скучаем, когда они уходят 
в старшие группы. Но мы их на-
вещаем, приходим «в гости», пока 
они не освоятся в новой группе.

Осваиваются ребята быстро, и не 
только потому, что они дети. Про-
сто здесь всегда царит домашний 
уют, а малышей встречают до-
брыми словами и приветливыми 
улыбками, поэтому они с радо-
стью приходят в свой любимый 
детский сад!

В Центре развития ребенка растут 
и развиваются дети с самого млад-
шего возраста – двух лет. Научить 
маленького человечка общаться 
не только с мамой и папой, а други-
ми малышами и взрослыми может 
только чуткий, грамотный педа-
гог. Наставники двухлеток – Анна 
Григорьевна ДАЛАКЯН, Галина 
Алексеевна ЮДИНА, Инна Алек-
сеевна БЕЛОШИЦКАЯ и Зинаида 
Ильинична ЕНДЫЛЕТОВА – каж-
дый год встречают новых воспи-
танников, чтобы подготовить их 
к дальнейшему учебно-воспита-
тельному процессу.

На своей заключительной сес-
сии депутаты II созыва рассмо-
трели 5 вопросов, основные из 
которых касались внесения из-
менений в Устав района и на-
граждения Почётной грамотой 
Заполярного района.

В первом случае необходимость 
принятия проекта решения 
связана с внесением измене-
ний в Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также 
принятием закона Ненецкого 
автономного округа «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа» 
от 06.06.2014 № 47-оз. Соглас-
но предлагаемым изменениям, 
глава Заполярного района бу-
дет избираться Советом Запо-
лярного района из своего соста-
ва и исполнять полномочия его 
председателя. Администрацией 
Заполярного района будет ру-
ководить глава администрации 
Заполярного района, назначае-
мый на должность по контрак-
ту, заключаемому по резуль-

татам конкурса на замещение 
данной должности. Контракт с 
главой администрации района 
заключается на срок полномо-
чий Совета района, принявше-
го решение о назначении его на 
должность. Порядок проведения 
конкурса на замещение долж-
ности главы администрации 
района устанавливается Сове-
том района. Общее число членов 
конкурсной комиссии составля-
ет 10 человек. При формирова-
нии конкурсной комиссии по-
ловина её членов назначается 
Советом района, а другая поло-
вина – губернатором Ненецкого 
автономного округа. Принятый 
проект решения вступит в силу 
после государственной реги-
страции и официального опу-
бликования.

Кроме того, Совет муниципаль-
ного района «Заполярный рай-
он» принял решение наградить 
Почётной грамотой муници-
пального района «Заполярный 
район» за активную обществен-
ную деятельность во благо жи-
телей деревни Макарово Евдо-
кию Андреевну ТЕРЕНТЬЕВУ.

в посёлке Красное. В некоторых шко-
лах района встретятся уже знако-
мые школьники: первоклашек-2014, 
к сожалению, не будет в деревнях 
Куя, Волонга и Чижа. Причиной 
тому – общая малочисленность на-
селения. А вот отсутствие новых уче-
ников в Ненецкой школе-интернате 
имени А.П. ПЫРЕРКИ объясняется 
тем, что уже третий год начальная 
школа организована при детском 
доме, и в школу-интернат дети по-
ступают с пятого класса.
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ШКОЛЫ ПРОТИВ  
ТЕРРОРИЗМА
Артём ЕРМАКОВ

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАТ 
АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ.

ДЕТИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОСЕТЯТ
РЕЗИДЕНЦИЮ
ИМПЕРАТОРА
Артём ЕРМАКОВ

ВОСПИТАННИКИ КАДЕТСКОГО КЛАССА НЕНЕЦКОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ПЕТЕРГОФ – 
ДЕТЯМ РОССИИ!», В ХОДЕ КОТОРОГО ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТЯТ 
ЕВРОПЕЙСКУЮ СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ.

Программа разработана Мини-
стерством культуры с целью при-
общить подрастающее поколение 
к истории государства. Десять уче-
ников кадетского класса в сопрово-
ждении воспитателя едут не только 
за знаниями – поездка должна ока-
зать положительное влияние на де-
тей в патриотическом, культурном 
и воспитательном плане. Компа-
нию воспитанникам НШИ соста-
вят школьники из Нижегородской 
области и республики Марий Эл.

Группа прибудет в Петергоф 3 сен-
тября. Насыщенная программа 
рассчитана на четыре дня и три 
ночи. С первых часов участники 
поездки окунутся в историю Рос-

сийского государства. Гостей раз-
местят в отеле «Фрейлинский дом», 
расположенном в центре дворцо-
во-паркового ансамбля, в корпусе, 
построенном для придворных по 
эскизным наброскам самого Нико-
лая I.

Петергоф – всемирно известная 
летняя резиденция российских 
императоров, начиная от его осно-
вателя Петра Первого и заканчи-
вая последним из династии Рома-
новых – Николаем II. Ни один парк 
Европы не может похвастаться 
таким количеством и разнообра-
зием фонтанов. Ансамбль дворцов 
и парков Петергофа – памятник 
архитектуры и садово-паркового 

Мы живём в многонациональном го-
сударстве, и наш регион – не исклю-
чение: на его территории проживают 
представители многих националь-
ностей: русские, ненцы, коми, тата-
ры, украинцы, белорусы… Список 
можно продолжать долго, он содер-
жит более 70 народностей. В эпоху 
информационных технологий и со-
циальных сетей попасть в «плохую 
компанию» или даже террористи-
ческую группу можно не выходя из 
дома. Потоки бесконечной информа-
ции практически не поддаются кон-
тролю, и единственным фильтром 
для многих пользователей является 
только их сознание. Во всемирной 
паутине практически в каждой вет-
ке комментариев к мало-мальски 
важному событию или популярно-
му видеоролику можно встретить 
нотки экстремизма. Нередко полу-
чают распространение идеи нацио-
налистического, религиозного или 
даже террористического характера. 
Бесконечные информационные во-
йны и стремительно развивающие-
ся рекламные средства воздействия 
на потребителя могут ввести в за-

искусства мирового значения, из-
вестный как «столица фонтанов» 
(его парки насчитывают 4 каскада 
и 176 фонтанов). Вместе с архитек-
турными и ландшафтными досто-
примечательностями близлежа-
щих Стрельны и Ораниенбаума он 
входит в состав государственного 
музея-заповедника, включённого в 
список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, который ежегодно посещают 
более 4,5 миллионов туристов.

Кроме осмотра достопримечатель-
ностей, воспитанники школы-ин-
терната во время посещения двор-
цовых комплексов примут участие 
в интерактивных костюмирован-
ных программах с говорящими на-
званиями: «Путешествие по двору 
Петра III вместе с гольштейнским 
офицером Ганцем», «Что в старину 
едали на Руси» и «В гостях у импе-

блуждение и посеять те или иные 
настроения даже в головы опытных 
состоявшихся людей, не говоря уже 
о детях, которые в силу своей довер-
чивости находятся в группе риска. 
Поэтому особенно важно уберечь 
подрастающее поколение от подоб-
ной пропаганды. И тем более важно 
научить их правильно вести себя в 
экстренных ситуациях, чтобы све-
сти опасность к минимуму. Все мы 
хорошо помним трагические собы-
тия в школе Беслана и наглядно мо-
жем убедиться в опасности экстре-
мистских идей на примере событий, 
происходящих последнее время в 
мире и, в частности, на Украине. Как 
и в случае с болезнью, лучшее лекар-
ство от экстремизма и терроризма – 
это их профилактика.

С начала года в школах Заполярного 
района ведётся активная работа в 
рамках исполнения «Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 
на 2013-2018 годы». Особое внима-
ние уделено двум пунктам этого пла-
на: внедрению в образовательный 

процесс учебных материалов, рас-
крывающих преступную сущность 
идеологии терроризма, и использо-
ванию произведений антитеррори-
стической направленности (науч-
но-популярного, документального и 
художественного характера), реко-
мендованных к использованию Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации. Особое вни-
мание в работе со школьниками в 
этом направлении уделено перечню 
«100 книг», который был утверждён 
по инициативе Владимира ПУТИНА 
после долгих дискуссий с участием 
авторитетных деятелей искусства. 
В список включены произведения по 
истории, культуре и литературе на-
родов Российской Федерации.

Сейчас в школах пора каникул, и 
пока ученики набираются сил пе-
ред новым учебным годом, педагоги 
общеобразовательных учреждений 
Заполярного района отчитались о 
работе, выполненной за прошедшее 
полугодие в рамках «Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма». На серии уроков ОБЖ 
и классных часах школьники узна-
ли, что значат слова «экстремизм» 
и «терроризм» и о том, как противо-
стоять этим явлениям. О том, как не 
стать жертвой терроризма и вести 
себя, оказавшись в заложниках и 
других опасных для жизни ситуа-
циях, с детьми беседовали не только 
педагоги, но и представители сило-
вых структур. В Индиге особое вни-
мание уделили безопасному Интер-
нету и тому, как защитить молодёжь 
от угроз, с которыми можно стол-
кнуться в сети; рассказали об исла-
ме – правде и вымыслах, связанных 
с этой религией. В посёлке Выучей-
ский лекции об угрозе терроризма 
проводились не только для воспи-

танников, но и для родителей, обу-
чающиеся участвовали в трениров-
ках и отработках действий, которые 
могут спасти жизнь в случае терро-
ристической угрозы. В школе села 
Оксино основным мотивом работы 
стало информационное противо-
действие пропаганде экстремизма в 
обществе, формах и методах борьбы 
с ним. Дети постигали идеологиче-
ские основы терроризма в России и 
мире, разбирали проблему и методы 
борьбы с ним на конкретных исто-
рических примерах.

Ни один населённый пункт не 
остался в стороне. На проблемные 
темы проводились тематические 
праздники, выставки, ученики 
оформляли стенды и стенгазеты. 
Подрастающее поколение училось 
толерантности, изучая истории ре-
лигиозных культур и приобщаясь 
к кухням народов мира, смотрели 
учебные, документальные и даже 
игровые фильмы. С помощью худо-
жественных произведений, прочи-
танных в рамках проекта «100 книг», 
воспитанники школ Заполярного 
района приобщались к доброте и 
расширяли свой кругозор. Среди ав-
торов, включённых в проект, не счи-
тая народных произведений, такие 
писатели, как Эдуард УСПЕНСКИЙ, 
Кир БУЛЫЧЁВ, Николай НОСОВ, 
Василий ШУКШИН, Фёдор ДОСТО-
ЕВСКИЙ и многие другие.

Программа «Комплексного плана 
противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации» 
рассчитана на пять лет, и с нового 
полугодия школьники снова будут 
учиться противостоять экстремиз-
му, терроризму, этнической нетер-
пимости и прочим угрозам совре-
менности.

ратрицы Александры Фёдоровны». 
Посетив дворцовую телеграфную 
станцию, которую более 150 лет 
назад сдала в эксплуатацию моло-
дая фирма СИМЕНСА, дети смогут 
сравнить технологии современной 
связи и «смс 19 века», а приехав в 
Стрельну, во дворце Петра I они 
на личном опыте узнают, в какие 
игры любили играть при импера-
торском дворе.

Реализация проекта «Петергоф – 
детям России!» осуществляется во 
исполнении поручения Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации. Проживание, программа и 
питание во время пребывания уче-
ников НШИ в Петергофе оплачи-
вается из федерального бюджета, 
а дорога – за счёт средств Заполяр-
ного района. В обратный путь дети 
отправятся шестого сентября.
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МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ  
СЕЛЬСОВЕТ»

В летние месяцы во всех образо-
вательных организациях села 
Великовисочного проводились 
косметические ремонты, заку-
палась мебель и оборудование. 
Наибольший объём работ был 
произведён в интернате, где про-
живают дети из Тошвиски, Ла-
божского, Пылемца и Щелино. На 
первом этаже здания основатель-
но утеплили стены и полы, а по-
тому ученики школы зимой будут 
чувствовать себя здесь комфор-
тно.

— Ремонт делали на совесть, – 
рассказали главе района местные 

жители, – работы проводились с 
утра до вечера, а контролирова-
ли рабочих сами, понимая, ка-
кая ответственность лежит перед 
родителями тех детей, что будут 
здесь проживать. До 1 сентября 
осталось покрасить ограждение 
у интерната, привести в порядок 
территорию и подключить обра-
зовательные организации к ото-
плению.

С ответственностью к прохож-
дению осенне-зимнего периода 
подошли и сотрудники местной 
дизельной электростанции. По 
словам старшего дизелиста Ан-
дрея СУХАРЕВА, все генераторы 
прошли в летние месяцы плано-
вое техобслуживание, перебоев с 

Малыши Великовисочного готовятся  
пойти в обновлённый детский сад

подачей электроэнергии быть не 
должно.

Специалисты поселения, нуж-
дающиеся в жилье, с нетерпени-
ем ждут сдачи в эксплуатацию 
нового 12-квартирного дома. По 
плану, заселить его планирует-
ся в декабре, но по результатам 
проверки специалисты районной 
администрации сделали вывод, 
что работы на объекте ведутся 
медленно. Кроме того, есть за-
мечания по установке системы 
отопления и захламлённости 
территории возле дома. Осматри-
вая объект, Александр БЕЗУМОВ 
незамедлительно дал поручение 
пригласить в администрацию 
района руководителя подрядной 
организации для отчёта о проде-
ланной работе и планах по завер-
шению строительства.

В деревне Лабожское также идёт 
строительство, здесь возводят 
4-квартирный жилой дом и Дом 
культуры. Предыдущее учрежде-
ние культуры сгорело, а потому 
при осмотре объектов глава рай-
она обратил внимание на пожар-
ную безопасность: на то, каким 
образом будет подаваться тепло и 
каким материалом производится 
обшивка фасада зданий. Впро-
чем, строители заверили, что воз-
водятся объекты согласно проек-
ту, а к своей работе подрядчики 
подходят ответственно, выполняя 
все необходимые требования.

Об ответственности стоит за-
думаться сотрудникам местной 
электростанции, при посещении 
которой возникли вопросы по 
дисциплине дизелистов. По дан-

ному факту уже сейчас дано по-
ручение руководству компании 
«Севержилкомсервис» разобрать-
ся в сложившейся ситуации: где 
нужно помочь, а где и применить 
необходимые меры по наведению 
порядка.

Во время посещения Лабожско-
го глава района узнал о состоя-
нии дел в МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс». 
Совсем скоро за счёт районных 
средств здесь планируют заку-
пить трактор «Агромаш-90ТГ» 
и колёсный трактор «Белорус 
1221.2». Кроме того, сотрудники 
предприятия попросили органи-
зовать в селе сертифицирован-
ный забойный пункт.

В Тошвиске встречали предста-
вителей районной администра-
ции в новом Доме культуры. Здесь 
по-настоящему уютно и светло: 
работает библиотека, созданы 
условия для занятий спортом, а 
старшее поколение деревни про-
водит свободное время в неболь-
шой комнате отдыха. Безусловно, 
появлению нового клуба в деревне 
рады, говорят, что он стал насто-
ящим центром культурной жиз-
ни всех без исключения жителей 
поселения. А для того, чтобы Дом 
культуры стал ещё красивее сна-
ружи, руководство учреждения 
попросило найти возможность 
заменить существующий дере-
вянный забор на новый метал-
лический, а также отремонтиро-
вать мостовые. Просьбу жителей 
Тошвиски по ремонту мостовых 
выполнят в ближайшее время – 
на этот вид работ уже сейчас объ-
явлены торги.

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО
РАЙОНА ПОСЕТИЛ 
ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ 
И ПУСТОЗЕРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТЫ 
Продолжение.
Начало на стр. 1.
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В Хонгурее техобслуживание  дизельных  
генераторов проводится постоянно

Такое солнце встречает 
детей в  образовательной 

организации Хонгурея
Екатерина Владимировна ХОЗЯИНОВА -  

директор школы-сада в Хонгурее

В Оксино скоро появится  
музейно-библиотечный комплекс

В детском саду Оксино заканчивается ремонт игровой площадки

МО «ПУСТОЗЕРСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ»

В образовательных организаци-
ях Оксино всё готово к началу 
учебного года: проведены кос-
метические ремонты, закупле-
на новая мебель и инвентарь. В 
школе полностью заменили по-
жарную сигнализацию, покра-
сили и обновили классы для 60 
учеников. Ещё до начала обра-
зовательного процесса учителя 
начали подготовку к 70-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне: нашли инфор-
мацию о ветеранах, тружениках 
тыла, а также участниках ло-
кальных боевых конфликтов. По 
собранным материалам сейчас 
оформляют стенд «Героическая 
летопись выпускников школы». 
Решили здесь и вопрос с педаго-
гическим составом – в ближай-
шие дни из Челябинска в село 
приедет новый учитель матема-
тики. В оксинском детском саду 
рабочие заканчивают обустрой-
ство уличной спортивной пло-
щадки, а воспитатели аккуратно 
расставляют в группах игрушки 
для своих 25 воспитанников.

О благополучии, а также здоро-
вье детей позаботились и работ-
ники СПК РК «Победа» – с началом 
учебного года в селе возобновля-
ется производство кефира, ко-
торый дополнит меню образова-
тельных организаций.

— Домашний кефир всегда вкус-
нее любого другого, да и качество 
у него отменное, – сказал предсе-
датель СПК РК «Победа» Николай 
БЫХАН. – Мы рады, что у детей 
Пустозерского сельсовета есть 
возможность питаться экологи-
чески чистой продукцией.

Оксино по праву можно назвать 
«территорией активного стро-
ительства»: в настоящее время 
здесь возводится спортивный 
и музейно-библиотечный ком-
плексы. В первом случае бригада 
из 8 человек до конца сентября 
планирует залить фундамент 
здания, а в ноябре – подготовить 
объект под установку кровли.

— Работаем мы на совесть, стро-
им как для себя, – докладывает 
главе района бригадир Роман 
ОРЕШКОВ. – Команда у нас спло-
чённая, люди все ответственные. 
Сроки постараемся выдержать, а 
спорткомплекс сделать прочным 
и надёжным.

Что касается музейно-библио-
течного комплекса, то его возве-
дение находится на особом кон-
троле всех оксинчан. Согласно 
плану, деревянное двухэтажное 
здание с элементами архитек-
туры XVIII-XIX веков сдадут в 
конце 2014 года, а пока местные 
жители думают над названи-
ем будущей достопримечатель-
ности (в частности, поступили 
предложения назвать его в честь 
известной сказительницы Маре-
мьяны ГОЛУБКОВОЙ) и над тем, 
какими экспонатами заполнит-
ся музей.

Зиму 2014 года готовятся пере-
жить и новосёлы двух четырёх-
квартирных домов, построен-
ных за счёт бюджетных средств 
Заполярного района. В августе 
нуждающимся в жилье семьям 
выдали ключи от новых тёплых 
квартир, сейчас дело за малым – 
создать уют.

С введением новых объектов в 
эксплуатацию увеличится на-
грузка на местную электростан-
цию, а потому руководитель ЖКУ 
Виктор ИВАННИКОВ попросил 
руководство районной адми-
нистрации найти возможность 
приобрести новый дизельный ге-

нератор большей мощности. Со-
гласно программе, поставка пла-
нируется до конца 2014 года.

В Каменке и Хонгурее социаль-
но-значимые объекты и объекты 
ЖКХ также готовы к зиме. Обе-
спокоенность вызывают лишь 
установки по очистке воды, на 
которых вышли из строя водоза-
борные шланги. Решить пробле-
му необходимо как можно скорее, 
поэтому на месте было принято 
решение ознакомить с техниче-
ской документацией установок 
квалифицированных специали-
стов, пригласив их в поселения 
Пустозерского сельсовета.

Во время посещения Хонгурея 
специалисты районной адми-

нистрации обратили внимание 
на местную школу-сад. Благо-
даря  работе сотрудников обра-
зовательной организации, пре-
бывание детей здесь может по 
праву считаться образцовым. 
На территории – идеальная чи-
стота и порядок: скошен газон, 
оформлены клумбы, развёрну-
ты экспозиции по мотивам ска-
зок. В здании сейчас оборудуют 
музыкально-спортивный зал, 
готовят кабинеты для занятий 
с детьми. По словам директора 
организации Екатерины Влади-
мировны ХОЗЯИНОВОЙ, глав-
ный критерий успеха любой 
работы, в том числе и плановой 
подготовки к зиме, – любовь к 
выбранной профессии, а также 
ответственность.
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Выборы-2014

Агитационный материал размещён НОО политической партии «Справедливая Россия» на безвозмездной основе

Агитационный материал размещён НОО политической партии «Гражданская Сила» на безвозмездной основе

Агитационный материал размещён зарегистрированным кандидатом на должность депутата  
Совета Заполярного района Ружниковой Татьяной Евгеньевной на безвозмездной основе.

Агитационный материал размещён зарегистрированным кандидатом на должность депутата  
Совета Заполярного района Шустровым Виктором Николаевичем на безвозмездной основе.

  ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В Канино-Тиманье жувут мои родственники и сво-

яки. Это родина моего отца Евгения Ружникова. Рабо-
тая журналистом в газете «Няръяна-Вындер», он объ-
ездил весь округ, много общался с людьми. Проблемы 
знал не понаслышке и всегда искренне старался по-
мочь людям решить тот или иной вопрос. Его отзыв-
чивость, стремление помогать людям, его любовь к родному краю передались и мне.

Сегодня в деревнях Канино-Тиманья – безработица, закрыты многие учреждения, которые 
в прежние времена являлись важными для округа: рыбзавод в Белушье, рыбучастки в Волонге, 
Кие, Шойне, мехпошив и агатовое производство в Индиге, мастерские в Неси и Оме. Сельское хо-
зяйство тоже далеко не в лучшем состоянии. Труд оленеводов так и не оценён до конца по достоин-
ству. А ведь оленеводство веками было не просто средством к существованию, а смыслом жизни 
для многих поколений оленеводов!

Очень важно, чтобы чаяния людей были своевременно донесены до окружных властей. Это и 
есть одно из направлений депутатской работы. Неравнодушный депутат может ради людей горы 
свернуть!

Есть земля, есть люди, а деревни... А деревни ждут перемен!
Выбор за вами, уважаемые земляки! Уверена, что он будет правильный!

Ружникова Татьяна Евгеньевна,
кандидат в депутаты от партии 

«РОДИНА» по Западному округу № 1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

Марков Юрий

ПАРТИЙ МНОГО, А СПРАВЕДЛИВАЯ ОДНА!
Пырерко Наталья Самоходкин Сергей

Шустров 
Виктор

 Николаевич
Кандидат в депутаты Совета му-

ниципального района «Заполярный 
район»по многомандатному избира-
тельному округу № 2 «Восточный»

Родился 16 марта 1952 года в г. На-
рьян-Маре. Образование Высшее. Же-
нат, трое взрослых детей. Работаю 
заместителем директора по строитель-
ному контролю Казённого учреждения 
Ненецкого автономного округа «Центра-
лизованный стройзаказчик». 

Иду на выборы по собственному убеждению для реализации системного 
подхода и эффективного социально-экономического развития территорий 
Муниципальных образований Заполярного района.

Я человек реального склада и знаю, что решать проблемы легче только с 
убеждёнными и устремлёнными избирателями, заинтересованными в эф-
фективном развитии своих территорий.

Выбор за Вами, уважаемые избиратели,  
за мной - конкретные дела!

ИВАН ЕГОРОВ
ЛИДЕР ОБЩЕГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУ-

ТАТЫ СОВЕТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

 3-ГО СОЗЫВАПока ДРУГИЕ молчали, 
    МЫ действовали!
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НЕЛЁГОК ТРУД, 
ДА РЯПУШКА ХОРОША
Зоя КАНЕВА

НА РЫБОЛОВЕЦКОМ УЧАСТКЕ «ЛОСИНЕЦ» ГОРЯЧАЯ 
ПОРА – ЗДЕСЬ НАСТУПИЛО ВРЕМЯ СЕЗОННОГО ВЫЛОВА 
РЯПУШКИ, В ПРОСТОРЕЧЬЕ НАЗЫВАЕМОЙ ЗЕЛЬДЬЮ.

В ТОШВИСКЕ НАЗВАЛИ 
ЛУЧШИХ РЫБАКОВ
Елена КИМ

ЕЖЕГОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ТОШВИСОЧНАЯ РЫБАЛКА-2014» В ШЕСТОЙ РАЗ 
ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ РЫБАКОВ ДЕРЕВНИ.

Агитационный материал размещён зарегистрированным кандидатом на должность депутата  
Совета Заполярного района Юрием Ждановым на безвозмездной основе.

Избирательная комиссия МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» информирует избирателей, 
которые в день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, где будет 
проводиться досрочное голосование:

– с 3 сентября по 9 сентября 2014 года в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» с 16.00 час. 
до 20.00 час. (в рабочие дни), с 12.00 час. до 16.00 час. (в 
выходные дни) по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, каб. 
107, тел. 4-80-77;

– с 10 сентября по 13 сентября 2014 года в помещении 
избирательного участка, на котором избиратель 
включён в список избирателей с 16.00 час. до 20.00 час. (в 
рабочие дни) и с 12.00 час. до 16.00 час. (в выходные дни).

При себе иметь паспорт.

Для того чтобы узнать о про-
мысле, я отправляюсь в одну из 
бригад колхоза имени Ленина. 
На берегу Печоры вижу несколь-
ко лодок, внутри которых акку-
ратно прибраны сети и прочие 
рыболовные снасти. Пройдя не-
много вглубь леса, обнаруживаю 
и избушку – временное жилище 
рыбаков. У порога небольшого 
строения меня встречает брига-
дир Леонид Александрович БЕЗ-
УМОВ, сразу приглашая за боль-
шой деревянный стол. Согласно 
обычаям северного гостеприим-
ства, хозяин дома щедро угощает 
солёной ряпушкой, рассказывая 
об особенностях путины 2014 
года. По его словам, к работам 
промысловики приступили 4 ав-

густа, план по вылову рыбы со-
ставляет 10 тонн.

— В этом году ряпушка идёт 
хуже, чем в прошлом, происходит 
смещение по времени. Из-за чего, 
не могу сказать, это надо спра-
шивать у научных сотрудников, – 
делится Леонид Александрович. 
– Рыбу сдаём в колхоз, который 
и выделил нам 5 лодок, а также 
сети. Свежая ряпушка весьма 
скоро портится, поэтому в прода-
жу поступает или в солёном виде, 
или же копчёной. В настоящее 
время план удалось выполнить 
почти на треть.

Отмечу, что Леонид БЕЗУМОВ в 
должности бригадира работает 

Объявление

15-й сезон подряд. Людей на вы-
лов рыбы набирает сам, отдавая 
предпочтение местным жителям. 
В его команде трудятся 7 человек, 
в основном молодёжь, средний 
возраст которой составляет 20 
лет.

— Скучать нам не приходится, 
ведь работы на участке хватает, – 
продолжает бригадир. – Хочу от-
метить нашего главного специ-
алиста по хозяйственной части 
Виктора БЕЗУМОВА. Благодаря 
его стараниям на столе у труже-
ников всегда вкусный обед, а в 
доме – порядок и дисциплина.

В 2014 году на домашний берег 
Печоры вышел 31 участник кон-
курса в возрасте от 1 года до 70 
лет. Лучших определяли в 5 но-
минациях: «Первая рыбка», «Са-
мый большой индивидуальный 
улов», «Самый большой семей-
ный улов», «Самая большая» и 

Сама изба стоит на этом участ-
ке с 1953 года. За это время здесь 
сменились целые поколения ры-
баков. Большинству из сегод-
няшних промысловиков знания 
о правильной путине передались 
от отцов и дедов. Неподалёку от 
участка стоит также обетный  
крест, свидетельствующий о том, 
что путиной в этих местах зани-
мались несколько столетий на-
зад. Как бы там ни было, к 30 сен-
тября бригада сезона 2014 года 
завершит вылов ряпушки, пере-
йдя к новым планам по добыче 
рыбы.

«Самая малая рыба». Организа-
торы соревнований, сотрудники 
местного Дома культуры, отме-
чают, что азарт среди рыбаков 
чувствовался с самого утра: 
каждый старался найти для 
себя выгодное место на берегу, 
заранее готовил удочки для лов-

ли окуней и сороги. Как бы там 
ни было, первой на крючок Де-
нису ХОЗЯИНОВУ попала щука, 
тем самым подарив ему победу 
в одной из номинаций. Безого-
ворочными лидерами соревно-
ваний стала семья ИВКИНЫХ, 
одержав победу сразу в несколь-
ких этапах и наловившая наи-
большее количество рыбы – око-
ло 4 килограммов.

— Все жители нашей деревни 
остались очень довольны рыбал-
кой, – рассказывает организатор 
праздника Светлана БЕЗУМО-
ВА. – За те два часа, что длились 
соревнования, погода словно 
благоволила участникам: свети-
ло солнце, дул ветерок, отгоняя 
комаров. Как только мы присту-
пили к награждению, которое 
проходило в стенах Дома культу-
ры, полил сильный дождь.

Все участники соревнований по-
лучили дипломы. Победителям 
же выпало право самим выбрать 
призы, аккуратно разложенные 
на столе. Кто-то выбрал для себя 
термос, кто-то – бочки для рыбы 
и снасти, а некоторые пополни-
ли свою коллекцию наборами 
приманок для ловли рыбы.
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ЖИТЕЛЬ ВОРКУТЫ 
ПРИЗНАЛСЯ  
В УБИЙСТВЕ  
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ
Артём ЕРМАКОВ

СОТРУДНИКИ УВД РАСКРЫЛИ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ 
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ, ОСТАНКИ КОТОРОГО ОБНАРУЖИЛИ 
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ВО 
ВРЕМЯ ПОДСЧЁТА ПОПУЛЯЦИИ НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ.

В РЕГИОНЕ ОТКРЫТ 
СЕЗОН ОХОТЫ
Анна МАКСИМОВА, по материалам сайта regions.ru

С 23 АВГУСТА ОТКРЫТ СЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НАО.

Для жителей и гостей Макаро-
во в рамках проведения юбилея 
начнут свою работу две выстав-
ки: на экспозиции декоративно–
прикладного творчества можно 
будет познакомиться с изделия-
ми местных мастеров, а фотовы-
ставка расскажет о становлении 
и развитии Макарово в разные 
годы. На сцене в этот день вы-

МАКАРОВО ГОТОВИТСЯ  
К ЮБИЛЕЮ
Зоя КАНЕВА 

6 СЕНТЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ДЕРЕВНИ МАКАРОВО 
ПРОЙДЁТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
335-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛЕНИЯ, А 21 СЕНТЯБРЯ 
НА СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИГЛАСИТ 
НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ.

ступят вокальная группа «Рус-
ская песня» и хор людей высоко-
го возраста «Вдохновение», также 
пройдёт чествование тружеников 
деревни. Кроме того, на праздник 
приедут гости из Нарьян-Мара и 
соседних сёл. По словам директо-
ра Дома культуры Светланы КИС-
ЛЯКОВОЙ, своё участие в меро-
приятии подтвердили артисты 

из Тельвиски и участники группы 
«Гармошечка-говорушечка» из 
Нарьян-Мара. Начнётся концерт 
в 14.00.

Праздничные мероприятия и на-
родные гуляния по случаю 85-ле-
тия округа пройдут в Нарьян-Ма-
ре 21 сентября на центральной 
площади города Марад Сей и в 

КДЦ «Арктика». В этот день на го-
родских площадках развернётся 
ярмарка достижений региона. 
В частности, свою продукцию 
представят предприятия агро-
промышленного комплекса, ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества и художники. Завер-
шится юбилей праздничным са-
лютом.

Напомню, в апреле эксперты Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF), Совета по морским млекопи-
тающим, Всероссийского НИИ ох-
раны природы, а также сотрудник 
пограничной службы ФСБ России 
во время вертолётного облёта в пер-
вый же день исследований обнару-
жили тушу белого медведя, убитого 
из огнестрельного оружия. 

- Белый медведь занесён в Красную 
книгу России, – прокомментировал 
Виктор НИКИФОРОВ, руководи-
тель проекта WWF «Медвежий па-
труль». – Кроме того, он относится к 
видам животных, в отношении ко-
торых в прошлом году была значи-
тельно ужесточена ответственность 
за незаконную добычу, хранение и 
транспортировку. 

Отделом организации дознания 
УМВД России по НАО по данному 
факту было возбуждено уголовное 

Охота на уток, кулика и гусей 
на территории обоих субъектов 
разрешена по 15 ноября. Также 
по 28 февраля можно охотить-
ся на боровую дичь: тетеревов, 
глухарей, рябчиков, а в НАО – на 
белую и тундряную куропатку 

дело по статье «Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, 
занесённым в Красную книгу Россий-
ской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Рос-
сии». На месте преступления вела ра-
боту следственно-розыскная группа. 
Как сообщает пресс-служба УМВД 
России по Ненецкому автономному 
округу, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейским удалось 
установить личность подозреваемо-
го в убийстве медведя и выяснить его 
местонахождение. Им оказался муж-
чина 1976 года рождения, житель 
Воркуты, который признался в соде-
янном. Во время проведения обыска 
у подозреваемого сотрудники изъяли 
шкуру белого медведя, а также ору-
жие с боеприпасами, гильзы кото-
рых, после проведённой экспертизы, 
идентифицированы с гильзами, изъ-
ятыми с места преступления. 

до 20 апреля. Общее количество 
зарегистрированных охотников 
двух субъектов сегодня состав-
ляет порядка 48 тысяч человек. 
Площадь общедоступных охот-
ничьих угодий – свыше 50 тысяч 
гектаров.

Объявление

С 23 августа по 08 сентября в ТЦ «Строймастер» (правое 
крыльцо) проводится ярмарка мёда из Башкирии и Адыгеи. 
Телефон: 8904-214-0098.


