
В Доме культуры посёлка красное В третий раз состоялся празДник «заполяр-
ная финноугория», посВящённый Дням роДстВенных финно-угорских нароДоВ. 
организаторы мероприятия сДержали обещание, Данное зрителям на прошлом 
празДнике, и В этом гоДу посВятили его карельской культуре.
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КАРЕЛЬСКАЯ ФИННОУГОРИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
В НЕЛЬмИНОм НОСЕ 
ПРОдОЛЖАЕТСЯ  
Елена КИм

В нельмином носе ВеДётся актиВное 
строительстВо. сейчас В посёлке близится  
к заВершению обустройстВо спортиВной 
площаДки, а также иДёт поДготоВка земельных 
участкоВ на ВозВеДение жилых ДомоВ.

как сообщил исполняющий обя-
занности главы малоземельско-
го сельсовета николай марюеВ, 
спортивная площадка возводит-

ся на средства выигранных гран-
тов. она будет располагаться не-
далеко от спортивного комплекса 
«нюртей» и состоять из деревян-

ных конструкций. В летние ме-
сяцы здесь начнут проводить 
соревнования по волейболу, ба-
скетболу и футболу. кроме того, 
для любителей спорта строители 
оборудуют и беговую дорожку.

рядом с посёлком идёт и добыча 
песка для подготовки земельных 
участков под строительство жи-

лых домов. Всего в 2015 году бу-
дет подготовлено 8, а в 2016 году – 
3 участка. Добавлю, совсем не-
давно в нельмином носе был сдан  
в эксплуатацию 4-квартирный 
деревянный дом площадью 311 
кв. метров. квартиры предостав-
лены по очереди социального най-
ма, а также в качестве служебно-
го жилья для специалистов. 
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В повестку вошли пять вопросов, в 
числе которых вопросы об особен-
ностях составления и утвержде-
ния проекта районного бюджета 
на 2016 год, о приостановлении 
действия отдельных норм положе-
ния о бюджетном процессе, внесе-
нии изменений в перечень услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставле-
ния администрацией заполярно-

КОРОТКО 
И ПРОдУКТИВНО 
Пресс-служба администрации Заполярного района

так охарактеризоВал работу 15-й очереДной сессии 
районного соВета ДепутатоВ глаВа заполярного 
района алексей михееВ.

го района муниципальных услуг, 
и другие.

большинство решений, принятых 
в процессе работы районными де-
путатами, так или иначе касались 
передачи части полномочий не-
нецкому автономному округу. так, 
приостановлено действие положе-
ния о районном управлении обра-
зования, поскольку на сегодняш-

ний день у заполярного района нет 
такого управления.

В работе сессии приняли участие 
одиннадцать депутатов районно-
го совета, почётные граждане за-
полярного района, представители 
прокуратуры, собрания депутатов 
нао и другие заинтересованные 
лица. подводя итоги заседания, 
глава заполярного района алексей 
михееВ отметил:

— коллеги, у нас установилась хо-
рошая практика: в рамках рабо-
ты сессий, комиссий и комитетов 

заслушивать отчёты руководи-
телей муниципальных учрежде-
ний и предприятий. предлагаю 
расширить этот список и при-
глашать к нам на сессию пред-
ставителей окружных учреж-
дений, работа которых также 
важна для жителей района. мы 
сможем задать им свои вопросы, 
предложить формы сотрудниче-
ства с органами власти района, 
обсудить возможные проблемы.

Депутаты поддержали инициативу 
председателя. следующая сессия 
намечена на третью декаду ноября.

СТАРОСТ УЗАКОНИЛИ 
Анна СТУКАЛЮК

окружные парламентарии приняли попраВки В закон 
«о регулироВании отДельных ВопросоВ организации 
местного самоупраВления (мсу) на территории нао», 
согласно которым у жителей муниципальных  
образоВаний округа пояВится Возможность  
избирать сВоего старосту.

УСИЛИТЬ мЕРЫ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Пресс-служба Совета Заполярного района

особое Внимание к профилактике пожароВ,  
информироВание населения об осноВных праВилах 
безопасного поВеДения В быту стало темой обраще-
ния глаВы заполярного района алексея михееВа  
к рукоВоДителям муниципальных образоВаний. 

Внесение поправок нацелено на 
повышение гражданской актив-
ности общества и участия населе-
ния в местном самоуправлении. 
старосты должны стать связу-
ющим звеном между жителями 
муниципалитетов и властью. 
инициаторы данного законо-
проекта отмечают, что подобное 
нововведение в работе местного 
самоуправления будет особенно 
полезно для малых населённых 
пунктов, не являющихся адми-
нистративными центрами мо.

предполагается, что старостой 
может быть избран гражданин, 
достигший 18-летнего возраста и 
проживающий на территории из-
бирающего населённого пункта. 
срок работы старосты варьирует-
ся от 1 года до 5 лет. он может быть 
избран на территории одного или 
нескольких муниципалитетов. 
Выборы на эту должность будут 
проводиться на собрании граж-
дан, достигших совершеннолет-
него возраста, простым большин-
ством голосов от присутствующих.

соответствующие поправки в закон 
«о перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
ненецкого автономного округа и ор-
ганами государственной власти нао» 
от 19 сентября 2014 года одобрен ад-

министрацией нао и окружными 
парламентариями.

с 1 января 2016 года округ будет испол-
нять полномочия по проектированию 
и строительству автомобильных дорог 
местного значения. также со следую-

ПОЛНОмОчИЯ  
ОСТАЛИСЬ В РАЙОНЕ 
Пресс-служба Совета Заполярного района

перехоДный периоД по переДаче заполярным  
районом на уроВень субъекта ряДа полномочий 
проДлили До 31 Декабря 2016 гоДа.

щего года в округ переходят полномо-
чия по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширению рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействию развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства. указанные поправки внесены по 
предложению администрации запо-
лярного района в целях централизации 
на уровне округа всех мер по поддержке 
предпринимательства и сельскохозяй-
ственного производства.

по 31 декабря 2016 года продлевается 
переходный период в отношении ряда 
полномочий органов местного само-
управления муниципального района. 
В их числе: организация в границах 
муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений, в границах 
поселения – электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведе-

ния (за исключением организации вы-
воза стоков из септиков и выгребных 
ям), снабжения населения топливом.

первоначальный вариант закона 
предполагал, что уже с 2015 года все 
эти полномочия перейдут с уровня 
муниципального района на окружной 
уровень. Вместе с тем, с окружного 
уровня на муниципальный вернутся 
полномочия по разработке программ 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений. 
на органы мсу будут также возложе-
ны обязанности по передаче органам 
государственной власти нао надле-
жащим образом заверенных докумен-
тов, необходимых для осуществления 
полномочий по продлению выданных 
до 1 января 2015 года разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов. Все эти изменения вступа-
ют в силу с 1 января 2016 года.

В частности, он отметил:
«В соответствии с федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года 69-фз «о пожар-
ной безопасности» органы местного са-
моуправления являются одним из основ-
ных элементов обеспечения пожарной 
безопасности и выполняют функцию по 
созданию, разработке и осуществлению 
мер пожарной безопасности, проведе-
нию противопожарной пропаганды и 
обучению населения мерам пожарной 
безопасности, содействию деятельности 
добровольных пожарных, привлечению 
населения к обеспечению пожарной без-
опасности, призваны информировать 
население о принятых ими решениях по 
обеспечению пожарной безопасности и 

содействовать распространению пожар-
но-технических знаний, осуществлять 
профилактику пожаров.

В связи с наступлением холодов и повы-
шению пожароопасности в поселениях 
заполярного района, вследствие актив-
ного использования электрического и 
печного отопления, обратите ваше вни-
мание на усиление мер противопожар-
ной безопасности. прошу организовать 
работу по профилактике возгораний и 
предупреждению несчастных случаев 
в холодное время года, активизировать 
деятельность на данном направлении и 
усилить меры профилактического харак-
тера на подконтрольной территории».
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ГУБЕРНАТОР ПОддЕР-
ЖАЛ ПРЕдЛОЖЕНИЯ  
АдмИНИСТРАЦИИ  
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
Пресс-служба администрации Заполярного района

В прошлом Выпуске «зВ+» опубликоВан материал 
по итогам Встречи губернатора ненецкого 
аВтономного округа игоря кошина с глаВой 
заполярного района алексеем михееВым и глаВой 
аДминистрации заполярного района олегом 
холоДоВым. напомним, темой бесеДы стал отчёт  
о Деятельности аДминистрации за Восемь месяцеВ 
текущего гоДа и о планах До конца гоДа. Встреча 
проДолжалась полтора часа, большая часть этого 
Времени была уДелена теме жкх.
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глава региона сообщил, что полно-
мочия по опережающему завозу 
топлива в населённые пункты по-
прежнему будет исполнять адми-
нистрация заполярного района, 
и предложил организовать в 2016 
году пилотный проект в одном из 
населённых пунктов: поставить 
вместо дров альтернативный вид 
древесного топлива.

продолжая разговор, игорь кошин 
поинтересовался, насколько востре-
бована помощь дровами оленево-
дам, какова реальная потребность 
в них. «ответы на эти вопросы нуж-
ны уже сейчас, чтобы правильно 
спланировать работу на 2016 год», 
– резюмировал обсуждение темы 
поставок дров губернатор. обеспе-
чение бесплатными дровами олене-
водов является видом социальной 
поддержки населения. это полно-
мочие администрация заполяр-
ного района исполняет с 2012 года.

среди прочих обсуждалась и тема 
корректировки нормативов на 
энергоресурсы, цены на которые 
подлежат госрегулированию. так, 
положительно было воспринято 
предложение по снижению соци-
альной нормы потребления угля, 
обусловленное значительным по-
вышением его качества за послед-
ние годы.

«необходимо создать рабочую груп-
пу с участием представителей Де-
партамента финансов и экономики 
ненецкого автономного округа, ад-
министрации заполярного района, 
глав муниципальных образований, 
депутатов окружного собрания и 
поставить задачу разработать си-

стему нормирования», – такое по-
ручение дал игорь кошин своему 
заместителю – руководителю ап-
парата администрации ненецко-
го округа михаилу ВасильеВу, 
который также присутствовал на 
встрече глав. рабочая группа рас-
смотрит и возможность введения 
норматива потребления электро-
энергии для сельских жителей.

также глава региона поддержал 
предложение предусмотреть для 
«севержилкомсервиса» 50-про-
центное авансирование субсидий 
из окружного бюджета на возмеще-
ние недополученных доходов от ре-
гулируемой деятельности (услуги 
по предоставлению тепло- и элек-
троэнергии, продаже твёрдого то-
плива населению). авансирование 
позволит предприятию уменьшить 
размер банковского кредита, кото-
рый ежегодно берётся на закупку 
топлива, а может быть, и избежать 
необходимости в кредитовании. 
это, в свою очередь, позволит сдер-
жать рост тарифов.

«севержилкомсервис», как и ряд 
других ресурсоснабжающих пред-
приятий на селе, предоставляет 
населению услуги, цены на кото-
рые подлежат госрегулированию. 
к дотируемым за счёт окружной 
казны услугам относятся электро-
снабжение, теплоснабжение, во-
доснабжение, реализация угля и 
дров. сегодня сельский житель 
оплачивает лишь 9 % стоимости 
каждого потреблённого киловатт-
часа и гигакалории, 8 % стоимости 
каждого кубометра воды (при поль-
зовании водоразборными колонка-
ми). Доля платы населения за тонну 

угля составляет 27 % от стоимости, 
дров – 28 %. так, вместо 4,5 тысяч 
рублей за кубометр дров сельчане 
платят 1255,57 руб. плата за элек-
тричество для населения с 1 июля 
установлена в размере 3,01 руб. за 
кВт/ч, при этом себестоимость со-
ставляет 32,88 руб.

В 2015 году в окружном бюджете 
только для «сжкс» предусмотре-
но почти 552 млн рублей субсидий 
на покрытие разницы тарифов, из 
них 359 млн рублей – на электро-
снабжение, 103 млн рублей – на по-
ставку дров, 86,5 млн рублей – на 
теплоснабжение, 2,9 млн рублей – 
на водоснабжение.

«жители должны осознавать, что 
субсидирование – это, по сути, 
тоже социальная поддержка, и что 
на эти цели ежегодно выделяют-
ся огромные средства», – отметил 
игорь кошин.

говоря о поставках топлива в на-
селённые пункты, олег холоДоВ 
подчеркнул, что количество завоз-
имого угля постепенно снижается. 
так, в 2015 году поставлено  почти 
на 1700 тонн меньше, чем в 2014:

— В следующем году мы плани-
руем ещё немного уменьшить ко-
личество всех видов завозимого 
топлива. снижение объёмов стало 
положительным следствием ряда 
мероприятий, выполненных в по-
следние годы. благодаря переходу 
на кузбасский уголь, модерниза-
ции дизельных электростанций, 
котельных, теплосетей и линий 
электропередачи удалось добиться 
снижения потребления топлива и 
увеличения вырабатываемой теп-
ло- и электроэнергии. кроме того, 
мы создаём автоматизированную 
систему учёта расхода топлива на 
Дэс, которые обслуживает «север-
жилкомсервис». система позволит 
руководству «сжкс» в онлайн-ре-
жиме отслеживать работу всех 
электростанций, упростит органи-

зацию техобслуживания дизель-
генераторов, обеспечит контроль 
расхода топлива. Для «севержил-
комсервиса» ввод этой системы бу-
дет большим плюсом.

он также рассказал о меропри-
ятиях по реконструкции линий 
электропередачи в населённых 
пунктах:

— новые лэп позволили сокра-
тить количество случаев перебоев 
с энергоснабжением, значительно 
снизились потери в сетях, что по-
высило качество электроснабже-
ния населения. на данный момент 
не реконструированы лэп только в 
семи малых населённых пунктах. 
В 2016 году в снопе, Вижасе, Воло-
ковой эти работы будут выполне-
ны за счёт бюджета заполярного 
района, также будут разработаны 
за счёт собственных средств рай-
онного бюджета проекты по рекон-
струкции лэп в куе, Волонге, белу-
шье и осколково.

обслуживание практически всех 
линий электропередачи на селе 
входит в задачи муниципального 
предприятия заполярного района 
«севержилкомсервис». оно имеет 
развитую сеть филиалов – жилищ-
но-коммунальных участков – и 
является основным поставщиком 
коммунальных услуг в сельской 
местности.

по окончании официальной 
встречи глава администрации 
заполярного района отметил, 
что в целом диалог получился 
конструктивным:

— губернатор поддержал предло-
жения районной администрации, 
а это означает появление новых 
задач, которые нужно решить в 
достаточно короткие сроки и ко-
торые положительно скажутся на 
социально-экономическом раз-
витии муниципального района и 
поселений.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
Анна СТУКАЛЮК

В ненецком аВтономном округе 1 ноября  
начался осенний призыВ  
на Военную службу.

согласно установленному плану, 
с территории округа должно быть 
призвано около 150 граждан, кото-
рые будут служить на северном фло-
те, в сухопутных войсках западного 
военного округа, военно-воздушных 
сил и внутренних войсках мВД рф. 
на сегодняшний день на учёте в во-
енкомате состоят около 800 юношей 
в возрасте от 17 до 27 лет. из них на 
мероприятия, связанные с призы-
вом, планируется вызвать около 350 

человек. по словам военкома игоря 
ибраеВа, задача по набору при-
зывников должна быть выполнена,  
и основанием этому служит резуль-
тат призыва прошлого года. В 2014 
году из ненецкого округа вызыва-
лось на комиссию 343 гражданина, 
из которых 130 отправились на во-
енную службу, остальные получили 
отсрочку по различным причинам, 
в том числе из-за получения молоды-
ми людьми образования.
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началось мероприятие ещё в 
фойе Дк. посетителей встре-
чали стенд с информацией о 
финно-угорской семье народов 
и межрегиональная выстав-
ка «мы есть и будем!» из фондов 
финно-угорского культурного 
центра российской федерации  
(г. сыктывкар), на которой пред-
ставлены фотографии профес-
сиональных журналистов и 
фотографов-любителей.

музыковед, фольклорист цен-
тра национальных культур и 
народного творчества респу-
блики карелия из г. петро-
заводска ирина семакоВа 
провела мастер-класс по тради-
ционному карельскому, ингер-
манландскому и вепсскому по-
вязыванию платков. здесь же 

расположилась лавка с карель-
скими сувенирами.

праздник «заполярная финноу-
гория» как всегда собрал аншлаг. 
его открыли финно-угорские 
коллективы региона – ненецкий 
коллектив «неней сё», образцовый 
коллектив «северок», народный 
ансамбль «югыдшондi». основ-
ная тема праздника в этом году 
– карельская культура. этногра-
фический коллектив «карельская 
горница» (г. костомукша) показал 
этнографическую программу, 
которую вела ирина борисовна 
семакоВа. через традицион-
ные песни и танцы своего наро-
да, гости смогли передать осо-
бенности карельской культуры, 
быта и взаимоотношения людей. 
примечательным стало то, что 

КАРЕЛЬСКАЯ  
ФИННОУГОРИЯ 
Продолжение. Начало на стр. 1

танцы и песни, исполненные 
«карельской горницей», были по-
казаны во временном развитии 
– от старинных до современных. 
одетые в традиционные наряды 
карельские артисты захватили 
внимание присутствующих сво-
им выступлением.

марина смароВоз, замести-
тель руководителя Департа-
мента образования, культуры и 
спорта ненецкого автономного 
округа, начальник управления 
культуры и туризма, вручила 
благодарственные письма орга-
низаторам и участникам празд-
ника, зачитала поздравление 
финно-угорского культурного 
центра рф. с приветствием к 
участникам и зрителям концер-
та обратился председатель сове-
та депутатов приморско-куйско-
го совета леонтий чупроВ.

завершился праздник, по тра-
диции, неофициальным гимном 
финно-угорского мира, который 
написал красновчанин Вале-
рий леДкоВ. В этом году песню 
«мы – финноугры» исполнила 
молодёжь: андрей ВокуеВ (г. 
нарьян-мар), антонина анку-
ДиноВа (п. искателей) и Дайана 
рочеВа (п. хорей-Вер), им вто-
рили участники праздника и не-
которые зрители.

Всё мероприятие проходило в 
дружеской атмосфере, зал был 
наполнен зрителями всех воз-
растов и каждый из них с интере-
сом наблюдал за происходящим 
на сцене, благодаря артистов 
громкими аплодисментами.

полученные о карельских тра-
дициях знания закрепили на 
этнодискотеке, которую орга-
низовали специалисты клуба 
«созвездие» посёлка искателей. 
на этой вечеринке соединились 
молодёжный этнографический 
конкурс «лэсидъяс» («ладные») – 
его вела ольга коцюбанская, 
заведующая отделом коми куль-
туры окружного этнокультур-
ного центра, зажигательные ка-
рельские танцы под аккордеон 
и баян, танцы под современную 
финноугорскую музыку.

напомню, что история праздника 
уходит корнями в прошлое столе-
тие. Впервые Дни родственных на-

родов отметили 28 февраля 1928 
года в финляндии одновременно 
с Днём калевалы. спустя год в 
честь Дней были проведены тор-
жественные мероприятия в эсто-
нии. а уже в 1931 году на IV кон-
грессе финно-угорской культуры 
было решено праздновать Дни 
родственных народов в эстонии, 
финляндии и Венгрии ежегодно 
в конце третьей недели октября. 
В эти дни проходили торжествен-
ные собрания, культурные меро-
приятия, службы в храмах. 1991 
год стал поворотным в истории 
Дней. именно в этот период к 
празднованию присоединились 
народы россии: Дни родственных 
народов стали отмечаться в фин-
но-угорских регионах российской 
федерации концертами, фестива-
лями, выставками и дружескими 
встречами.

В нашем регионе учредителем 
праздника «заполярная фин-
ноугория» выступила админи-
страция заполярного района, а 
в 2015 году инициативу подхва-
тил Департамент образования, 
культуры и спорта ненецкого 
автономного округа. праздник 
проводится один раз в два года, 
каждый год он знакомит наших 
земляков с одной из финно-угор-
ских культур.

Новое оборудование готово к работе

Гостей встречали хлебом-солью

Представительницы ненецкой культуры
На празднике  

развернулась ярмарка

Этнографический коллектив 
 «Карельская горница»
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Новости села

ненецкая трк предложила взгля-
нуть на будущее округа глазами 
детей, организовав конкурс идей 
по благоустройству населённых 
пунктов «мой север – моё будущее». 
принять участие мог любой ученик 
или студент, живущий в регионе и 
получающий образование в одном 
из учебных заведений округа.

— наша цель – сообща сделать 
округ лучше, и свежий взгляд на 
взрослые проблемы здесь как нель-
зя кстати. поэтому нетривиальные 
решения и смелые инициативы – 
это то, что мы ждали от участни-
ков, – говорит организатор конкур-
са татьяна широкоВа. – кроме 
того, для ребят представилась воз-
можность увидеть свои работы в 
оформлении эфира телеканала, са-
мые интересные из проектов будут 
также рассмотрены специалиста-
ми, они войдут в перспективные 
планы развития поселений.

строгих требований к оформле-
нию конкурсных работ не было, 
детям предлагалось донести до 
взрослых свою мысль, а как это 
сделать – в форме научной работы, 
рассказа, рисунка или видеоро-
лика – решали сами участники. В 
состав жюри вошли сотрудники 
ненецкой трк, глава заполярного 
района алексей михееВ, а так-
же представители администра-
ции округа. В результате бурных 
дискуссий и обсуждений лучшим 
признали проект «фонтан «аркти-
ка», его на конкурс прислала уче-
ница 4 класса школы № 1 наташа 
безумоВа.

— я хочу, чтобы в моём городе был 
фонтан «арктика», – говорит ната-
лья. – это напоминание людям о 
том, что добывая нефть, не стоит 
забывать о чистоте воды, где оби-
тают ценные породы рыб; приро-
де, где живут животные, занесён-
ные в красную книгу; о красоте 
крайнего севера. основа фонтана 
символизирует нефть под водой. 
В центре фонтана – точка пере-

народного участкового в округе 
выбирали в два этапа: на пер-
вом этапе из 31 участкового вы-
брали 9 лучших, по критериям, 
заявленным организаторами. 
после чего было проведено он-
лайн-голосование, победителем 
которого стал стас шистареВ, 
заслужив право представлять 
ненецкий автономный округ на 
всероссийском этапе.

стас игоревич проживает в по-
сёлке каратайка заполярного 
района. В ведении полицейско-
го – административный участок 
№ 28, в который входит терри-
тория п. каратайка и п. Варнек. 
на этой нелёгкой службе стас 
шистареВ трудится 6 лет и за 
время только 2015 года выявил 
90 правонарушений.

— самым важным качеством 
для этой работы остаётся жела-
ние помогать людям. без такого 
желания нельзя находиться на 
нашей службе, – говорит стас 
игоревич. – В таком деле очень 
важно чувство морального удов-
летворения – чувство, когда же-
лание что-то отдать и сделать 
полезное для других больше, 
чем желание что-то получить.

мой собеседник отмечает, что 
благодаря конкурсу у жителей 
его участка повысился уровень 
доверия к правоохранительным 
органам.

— я единственный представи-
тель правоохранительных орга-
нов в посёлке. когда прилетаешь 
в столь отдалённый населённый 
пункт и начинаешь работать, 
люди сначала, как правило, от-
носятся к тебе немного насторо-
женно, потому что не знают, что 

сечения оси вращения земли с её 
поверхностью в северном полуша-
рии – северный полюс. на льдинах 
и в воде – уникальные обитатели 
северного полюса.

Второе место досталось ученице 4 
«а» класса школы № 5 Дарине ма-
лафееВской, представившей на 
конкурс проект «благоустройство 
микрорайона малый качгорт». тре-
тью ступень пьедестала занял ярос-
лав чалоВ с проектом «как сделать 
нарьян-мар красивым, удобным и 
дружелюбным». по итогам голосо-
вания в сети интернет, победу раз-
делили иван ноВикоВ с проектом 
«турбогенератор – очиститель воз-
духа» и Вероника осокина с рабо-
той «как сделать нарьян-мар и по-
сёлок искателей лучше».

— так как я живу в п. искателей, то 
больше всего идей у меня о родном 
посёлке, – говорит Вероника. – В 
своей презентации я предлагаю 
решить проблему мусора, сделать 
безопаснее наши дороги, облег-
чить жизнь животных в приюте.

В номинации «Выбор редакции» 
победа досталась ученице школы 
№ 1 маше гаВрилоВой и её про-
екту «колесо обозрения», а также 
елизавете и максиму Дуркиным 
с проектом «олень и все-все-все». 
Добавлю, среди сельских участни-
ков отличились ученики школы с. 
коткино, приславшие на конкурс 
сразу 7 работ.

— очень хорошо, что дети из на-
селённых пунктов заполярного 
района приняли участие в конкур-
се, проявили свои инициативы, 
предложив пути решения мно-
гих вопросов, касающихся благо-
устройства, – резюмирует глава 
заполярного района алексей ми-
хееВ. – мы, взрослые, с высоты 
своего положения и возраста не 
всегда можем увидеть то, что вол-
нует подрастающее поколение. 
рассматривая работы участников, 
я сделал для себя вывод, что буду-
щее региона носит характер ста-
бильного процветания и развития.

главным призом для юных изо-
бретателей стала зеркальная 
фотокамера, также были пред-
усмотрены дополнительные по-
дарки от спонсоров и всех тех, кто 
неравнодушен к творчеству и раз-
витию подрастающего поколения. 
В частности, представители запо-
лярного района наградили сель-
ских участников книгами, блокно-
тами и ручками.

 «мОЙ СЕВЕР –  
мОё БУдУщЕЕ» 
 
Елена КИм

В нарьян-маре поДВели итоги конкурса «мой 
сеВер – моё буДущее», организоВанного ненецкой 
телераДиокомпанией. Всего на конкурс 
поступило 25 работ, 7 из которых прислали ребята, 
прожиВающие В сёлах заполярного района.

В  память  
о  Ветеране 
31 октября на 97-м году ушёл из 
жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны Данил Павлович 
ТЕРЕНТЬЕВ. Похороны состоя-
лись в Хонгурее. Так сложилось, 
что именно с этим маленьким 
посёлком на реке Печоре оказа-
лась связанной большая часть 
жизненного пути Данилы Павло-
вича. Здесь его помнят и уважа-
ют, вспоминают добрым словом. 

ГОЛОСУЙ 
ЗА НАРОдНОГО 
УчАСТКОВОГО 
Анна СТУКАЛЮК

министерстВо Внутренних Дел объяВило конкурс 
«нароДный участкоВый-2015» среДи участкоВых 
Всех регионоВ страны. ненецкий округ на этом 
конкурсе преДстаВляет наш земляк, капитан 
полиции стас шистареВ.

ты из себя представляешь пре-
жде всего как человек и в каком 
русле будешь работать, – расска-
зывает участковый. – поэтому я 
постарался расположить к себе 
население на конкретных при-
мерах: показать свою непред-
взятость, принципиальность, 
во многом проявить человече-
ские качества, показать, что лю-
бое обращение гражданина не 
будет оставлено без внимания.

голосование за «народного 
участкового» проводится со-
вместно с «комсомольской 
правдой», вы можете проголо-
совать за стаса шистареВа 
на сайте http://best.kp.ru/msk/
police2015/contestant/31/ и по-
мочь ему стать лучшим в россии 
участковым.
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Письмо в редакцию

Я Б В ПОЛИЦИЮ 
ПОШёЛ… 
 Алёна КОЖЕВИНА

Второй гоД поДряД библиотекарь п. красное ольга 
юсупоВа проВоДит с ДеВятиклассниками школы 
занятия по профориентации, на которых ребята  
узнают о многообразии профессий В мире, ВыяВ-
ляют сВои склонности к тому или иному напраВ-
лению. анкетироВание на перВом занятии текуще-
го гоДа показало, что большинстВо поДросткоВ 
хотели бы поДробнее узнать о работе В полиции.

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ мЕСТОРОЖдЕНИЙ 
ТРЕБСА И ТИТОВА БУдЕТ ПРОдОЛЖЕНА  
Вера КОБЗАРЬ, на основании материалов http://1prime.ru

В ненецком аВтономном округе соВместное преДприятие лукойла и башнефти объяВило о трёх тенДерах 
на разработку месторожДений требса и титоВа на сумму 15,7 млрД рублей. заяВки на участие буДут прини-
маться с конца октября по ноябрь текущего гоДа.

уже установлен срок прове-
дения работ – с 1 января 2016 
года по 30 января 2019 года. 
за это время необходимо про-
вести геофизическое иссле-
дование, строительство экс-

на личном приёме у начальни-
ка умВД россии по нао олега 
ильиных скромная просьба би-
блиотекаря «направить одного со-
трудника полиции для беседы со 
школьниками» обернулась боль-
шой встречей, на которой присут-
ствовали не только девятиклассни-
ки, но и другие старшеклассники 
красновской школы.

Выступая перед собравшимися 
детьми, начальник отдела по ра-
боте с личным составом евгений 
баталоВ обстоятельно рассказал 
об учебных заведениях системы 
мВД россии, о преимуществах ра-
боты в полиции и о трудностях, 
которые ждут ребят на службе в 
правоохранительных органах. на-
чальник огибДД александр стре-
петилоВ ещё раз напомнил о не-
обходимости соблюдать правила 
дорожного движения и продемон-
стрировал видеофильм, повеству-
ющий о трагедиях, возникающих 
по причине беспечности пешеходов 
на дороге. заинтересованно школь-
ники выслушали своего земляка 
александра бокареВа, расска-
завшего о трудной и очень важной 
работе в системе уголовного розы-
ска. Всем девчонкам запомнилось 
выступление представительницы 
пресс-службы полиции анастасии 
зубеня, которая и после встречи 
отвечала на вопросы, волнующие 
старшеклассниц.

кроме того, сотрудники полиции 
дали ребятам возможность при-
мерить специальные средства за-
щиты, подержать в руках самое 
настоящее оружие, посидеть за ру-

лём патрульных автомобилей. за-
вершили встречу общим фото на 
память.

по вопросам поступления в учеб-
ные заведения системы мВД рос-
сии необходимо обратиться в от-
дел по работе с личным составом 
умВД россии по нао по адресу: ул. 
Выучейского, д. 13, каб. 117; теле-
фон: 8 (81853) 4-56-97.

Фото на память
Урок ребятам  

запомнится надолго

плуатационных и поисковых 
скважин. Для геофизического 
исследования потребуется 3,4 
млрд рублей, для эксплуатаци-
онных скважин – 11,153 млрд 
рублей, для строительства по-

НОВАЯ ЗАдАчА дЛЯ   
«СЕВЕРЖИЛКОмСЕРВИСА» 
Пресс-служба администрации Заполярного района

на еженеДельном соВещании рукоВоДителей  
структурных поДразДелений аДминистрации  
заполярного района глаВа исполнительно-распоряДи-
тельного органа местного самоупраВления олег  
холоДоВ сообщил, что муниципальное преДприятие 
ВперВые буДет обслужиВать часть зимних аВтомо-
бильных Дорог.

— решение об этом принято ад-
министрацией ненецкого авто-
номного округа. «севержилком-
сервис» будет выполнять новую 
для себя задачу – обслуживать 
участок «зимника» протяжён-
ностью 11 километров, ведущий 
к посёлку хорей-Вер. предпри-
ятие заполярного района име-
ет необходимую спецтехнику. 
средства на содержание дорог 
выделило пао «нк «лукойл» в 
рамках заключённого с адми-
нистрацией ненецкого авто-
номного округа соглашения о 
социально-экономическом со-
трудничестве, – пояснил олег 
холоДоВ.

исковых скважин – 1,15 млрд 
рублей.

Доказанные запасы нефти на ме-
сторождениях требса и титова на 
31 декабря 2014 года составляли 

104,9 миллиона баррелей. В 2016 
году будет добыто около 2 милли-
онов тонн нефти против 1,3 мил-
лиона тонн в 2015 году. В 2019 году 
предполагается выйти на пик до-
бычи в объёме 4,8 миллиона тонн.
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Социнфо

Объявление

«ПЕчОРЯНОчКА-2015» 
ЖдёТ ВАС!
Елена КИм

этнокультурный центр ненецкого аВтономного 
округа приглашает на VI межрегиональный фоль-
клорный конкурс «печоряночка».

ЯСНОВИдЯщИЕ 
мОШЕННИКИ
Анна мАКСИмОВА

жительница п. искателей переВела на счёт мошен-
никоВ более 170 тысяч рублей.

БОРОТЬСЯ  
С НАРКОТИКАмИ 
СООБщА
Пресс-служба регионального Управления ФСКН России по Ар-
хангельской области

В региональном упраВлении фскн россии по архан-
гельской области работают телефоны «ДоВерия».

УВАЖАЕмЫЕ ЖИТЕЛИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА!
 В ненецком окружном отделении кпрф начинает работать «Депутатский 

центр кпрф».
каждую субботу депутаты-коммунисты всех уровней будут вести приём 

граждан, в ходе которого обратившиеся жители города и округа получат квали-
фицированную помощь в решении возникших у них проблем, в составлении жа-
лоб или заявлений в различные инстанции; обеспечена возможность получения 
разъяснений по действующим в округе законам и иным нормативно правовым 
актам.

В ходе приёмов возможно обсуждение проблем, затрагивающих всех жите-
лей округа для того, чтобы совместно разрабатывать меры по их разрешению.

ждём вас каждую субботу по адресу:  ул. Выучейского, д. 36, окружком кпрф.
Время работы: с 16 до 18 часов. телефон для справок: 2-10-71.

родина наша славится красавица-
ми, и слава эта не только в красоте 
внешней, сколько в доброте душев-
ной, в мастерстве да смекалке, в 
умении дом вести и хоровод заве-

сти. собирает печора-матушка у 
своих чистых вод девушек разных 
национальностей и просит ответ 
держать, какого каждая роду-пле-
мени и какие таланты имеет.

несколько лет назад жительница 
п. искателей воспользовалась услу-
гами экстрасенса, от которых полу-
чила лишь моральный вред. спустя 
время женщине на мобильный теле-
фон поступил звонок от неизвестно-
го мужчины, который представил-
ся сотрудником банка. В разговоре 
собеседник рассказал, что женщи-
на может получить компенсацию за 
якобы некачественные услуги ясно-
видящих, сумма компенсации со-
ставляет 570 000 рублей. посколь-
ку мужчина говорил убедительно, 
переговоры продолжились…

чтобы получить свои деньги, по-
страдавшая от ясновидящих долж-
на была заплатить налог и страхов-
ку на получение компенсации. так 
она перевела на счёт мошенников 
171 500 рублей. после того как пен-
сионерка поняла, что её обманули, 
она обратилась в полицию.

Во избежание подобных случаев, 
полиция советуют гражданам про-
являть бдительность и осторож-
ность. ни в коем случае не сооб-

телефон «доверия» в региональном 
управлении фскн россии по ар-
хангельской области – (8182) 42-16-
16. по нему жители архангельска и 
области могут сообщить информа-
цию о преступлениях в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.

телефоны «горячей линии» реги-
онального управления наркокон-
троля есть также в северодвинске 
– (8184) 56-87-50, котласе – (81837) 
3-16-99, Вельске – (81836) 6-09-63 и 
нарьян-маре – (81853) 21-7-21.

сведения о возможных наркосбыт-
чиках, наркопритонах, а также об 
изготовлении, распространении 
наркотиков принимаются кру-
глосуточно. анонимность гаран-
тируется. сообщения можно от-
править и по электронной почте 
info@antinark.ru, через форму об-
ратной связи на сайте региональ-
ного управления по адресу www.
аntinark.ru или на личном при-
ёме у руководства регионально-
го управления. заявление можно 
направить и почтой в адрес ре-
гионального управления фскн 

В 2015 году в конкурсе примут уча-
стие представительницы разных 
национальных культур: ненецкой, 
коми, марийской, удмуртской и 
русской. Девушки из ненецкого 
автономного округа, а также яма-
ло-ненецкого автономного округа, 
удмуртской республики, архан-
гельской и Вологодской областей 
представят знание традиций и 
обычаев своего народа, местной 
культуры.

участницам будут помогать твор-
ческие коллективы, составляя тем 
самым группу поддержки девушек. 
Все девушки упорно готовятся, и 
каждая в глубине души надеется 
на победу, каждая достойно пред-
ставит свой род и свой народ. кто 
станет обладательницей титула 

«печоряночка» в 2015 году, жите-
ли округа узнают 5 декабря 2015 
в 15:00 в зале культурно-делового 
центра «арктика» ненецкого авто-
номного округа.

ИНФОРмАЦИЯ ПО ВЫЕЗдУ ВРАчЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ  
В НАСЕЛёННЫЕ ПУНКТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА:

1. Передвижной флюороотряд:
09.11-12.11.2015 – п.каратайка;
13.11-16.11.2015 – п.усть-кара;
30.11-02.12.2015 – п.Выучейский;
02.12-07.12.2015 – п.индига;
16.12-19.12.2015 – п.бугрино;
 2. Специалисты передвижного медицинского отряда:
психиатр-нарколог еремееВ борис александрович  

до 03.11.2015 работает в п.хорей-Вер;
хирург попоВа любовь леонидовна и окулист панченко Валентина 

Владимировна с 28.10 по 04.11 – в д.коткино;
Врач-педиатр антуфьеВа ирина леонидовна будет работать в с. несь с 

12.11.2015 по 26.11.2015.
 3. Расширенный передвижной отряд вылетает 09.11.2015 в п. 

Каратайка:
отоларинголог захароВ олег андреевич работает в усть-каре с 16.11 

по 27.11.2015;
психиатр-нарколог работает в д.коткино с 18.11 по 27.11.2015;
с 02.12 по 11.12.2015 – проект «красный чум» (п.индига)

щайте незнакомым людям о своих 
сбережениях, не поддавайтесь на 
их предложения перечислить день-
ги и взамен получить какую-либо 
компенсацию. прежде чем принять 
любое решение, связанное со значи-
тельными расходами, посоветуй-
тесь с близкими и родственниками.

сотрудники полиции обращаются 
к гражданам с просьбой не верить 
рекламе экстрасенсов и чудесных 
лекарств. не переводить деньги на 
неизвестные счета. при необходи-
мости рекомендуется связаться с 
близкими или сотрудниками поли-
ции и проконсультироваться.

жертвами преступников чаще все-
го становятся самые уязвимые и до-
верчивые люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста. это наши 
родители, дедушки и бабушки. по-
этому поговорите со своими род-
ными, расскажите им о подобных 
телефонных звонках, о фактах мо-
шенничества по телефону. Возмож-
но, ваш разговор впоследствии со-
хранит их здоровье, нервы и деньги.

россии по архангельской области. 
также на территории всей россии 
функционирует единый телефон-
ный антинаркотический номер 
– 8-800-345-67-89.

кроме того, в региональном управ-
лении фскн россии по архангель-
ской области работают антикор-
рупционные телефоны «доверия». 
жители области могут сообщить 
о фактах коррупции и злоупотре-
бления должностными полномо-
чиями сотрудниками региональ-
ного наркоконтроля по телефонам: 
42-16-58 (с 8.30 до 17.30), 42-16-16 
(круглосуточно). Вся информация, 
полученная от населения, будет 
тщательно проверяться сотрудни-
ками собственной безопасности 
регионального управления. В слу-
чае подтверждения фактов нару-
шения законности, будут приняты 
соответствующие меры.

также о должностных правонару-
шениях можно сообщить по почте 
в адрес регионального управления 
фскн россии по архангельской об-
ласти или отправить по электрон-
ной почте – info@antinark.ru.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8 № 22 (95) от 6 ноября 2015 года

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

Учредитель: Администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: И.И. СЕЛИВЁРСТОВА, Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 06.11.2015, по графику 14:00, фактически 14:00
Газета изготовлена OOO «Издательский Дом «Гиперборей»  
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55. 
Тел.: 8 (88184) 58-73-06 
Заказ №32. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОдИчНОСТЬ – ОдИН РАЗ В дВЕ НЕдЕЛИ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОмНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – по-
датели объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, 
сертифицированы и лицензированы. Письма, материалы и 
фото, присланные по почте и иным способом, авторам не 
возвращаются. Факт отправки материала в редакцию автомати-
чески расценивается как согласие отправителя на публикацию. 
Материалы, отмеченные знаком , опубликованы на коммер-
ческой основе.

Спорт

В С. КОТКИНО СОСТОЯЛСЯ  
КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
Елена КИм

школьники коткино проДемонстрироВали сВои знания праВил Дорожного 
ДВижения. В селе состоялся конкурс «безопасное колесо», опреДелиВший 
лучших знатокоВ.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ  
В ПИОНЕРБОЛ 
Анна СТУКАЛЮК

В Детско-юношеской спортиВной школе п. иска-
телей состоялось закрытие перВенстВа по пио-
нерболу среДи школьных команД смешанного со-
стаВа. В финальный День спортсмены проВели три 
игры, которые опреДелили исхоД сореВноВаний.

соревнования проходили в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
«луч» между учащимися 1-4 и 5-9 
классов. школьники не только от-
вечали на вопросы о правилах пове-

открытое первенство по пионер-
болу среди учеников городских 
и искательской школ состоялось 

впервые. по словам заместителя 
директора по учебно-спортивной 
работе Дюсш маргариты арДе-

дения автомобилистов и пешеходов 
на дороге, но и демонстрировали на-
выки в оказании первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим в Дтп, 
соревновались в умении управлять 

велосипедом. оценивали конкур-
сантов учителя школы, а также 
участковый уполномоченный по-
лиции рустам яхин. В итоге среди 
учащихся 1-4 классов лучшей стала 

команда «спортсмены», среди уча-
щихся 5-9 классов 1-е место заняла 
команда «навигаторы».

напомню, соревнование «безопас-
ное колесо» – это игра-конкурс, ко-
торая ежегодно проводится среди 
учащихся школ в рамках движе-
ния юных инспекторов движения. 
отряды юиД – это одно из самых 
многочисленных добровольных 
объединений школьников, про-
пагандирующих безопасное по-
ведение на дорогах среди детей 
дошкольного и среднего школь-
ного возраста. основным поводом 
для проведения подобных кон-
курсов является неутешитель-
ная статистика дорожно-транс-
портного травматизма среди 
несовершеннолетних.

еВой, соревнования были напря-
жёнными, команды шли к победе 
с одинаковым рвением и лишь по-
следние игры, состоявшиеся во 
время закрытия первенства, по-
могли выявить победителей.

таким образом, в нелёгкой борьбе 
чемпионом первенства стала ко-
манда школы № 4 г. нарьян-мара. 
Второе место заняли ученики иска-
тельской школы, бронза – за спор-
тсменами школы № 3. победитель 
и призёры получили кубки, меда-
ли и грамоты. также в ходе сорев-
нований были выявлены лучшие 
игроки. среди девочек лучшей ста-
ла капитан команды победителей 
юлия Дрягина. лучшим среди 
юношей был выбран капитан ко-
манды школы № 3 александр по-
намаренко. они были отмечены 
грамотами и именными призами.

администрация Дюсш поблаго-
дарила также учителей физкульту-
ры, которые организовали в своих 
школах команды и подготовили 
детей к соревнованиям. педагоги в 
свою очередь сказали спасибо спор-
тивной школе за проведение этих 
уникальных соревнований для их 
ребят. организаторы первенства не 
забыли и про участников, которые 
не стали победителями, им были 
вручены поощрительные подарки.

ЮНЫЕ ЗАщИТНИКИ  
СОРЕВНОВАЛИСЬ  
В КРАСНОм 
Пресс-служба Совета Заполярного района

В посёлке красное прошла Военно-патриотическая 
игра «юный защитник-4». переД началом сореВно-
Ваний участникоВ Встречи приВетстВоВал преДсе-
Датель регионального отДеления общестВенной 
организации «щит», Депутат заполярного района 
тимофей солуяноВ.

— мы постоянно поддерживаем 
такие мероприятия, где ребята мо-
гут посоревноваться, помериться 
силой, но сделать это не в драке, а 

в дружеской атмосфере, – сказал 
тимофей Валерьевич, – мальчиш-
ки есть мальчишки, и у них всегда 
будет это желание – выяснить, кто 

ловчее, сильнее, умнее, самоутвер-
диться, и взрослые должны им по-
мочь, научить, направить их энер-
гию в полезное русло.

представители организаций 
«щит» и «боевое братство», объе-
диняющее ветеранов локальных 
войн, ведут активную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи округа и заполярно-
го района, рассказал также де-
путат заполярного района. на 
средства грантов проводятся 
различные акции, изготавлива-
ются венки, печатная продук-
ция. Ветераны регулярно посе-
щают учебные заведения, чтобы 
поговорить с будущими защит-
никами отечества.

организатор мероприятия «юный 
защитник», которое проходит в 
красном уже в четвёртый раз – ру-
ководитель военно-патриотиче-
ского клуба «поиск», учитель фи-

зической культуры красновской 
средней школы марина леДкоВа.

— В этом году за почётное звание 
«юный защитник» боролись че-
тыре команды: «поиск», в которую 
вошли ученики старших классов 
красновской школы, «поиск-2» (уче-
ники 2-5-х классов) и две команды 
ненецкой школы-интерната: «мор-
ские котики» и «т-34», – рассказала 
марина игоревна, – в жюри вошли 
офицеры воинской части № 12403 
и местное отделение заполярного 
района общественной организа-
ции «боевое братство».

после подведения итогов спортив-
ных и интеллектуальных конкурсов 
победителями стали красновские 
старшеклассники из команды «по-
иск», их младшие товарищи – «по-
иск-2» – заняли второе место, на третье 
вышли «морские котики». команда 
«т-34» получила специальный поощ-
рительный приз «за волю к победе».


