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ЧЕМПИОНКА РОССИИ ЖИВЁТ В ХАРУТЕ

ПЕЧОРЯНОЧКОЙ-2015 
СТАЛА ВОЛОГЖАНКА 
Анна СТУКАЛЮК

В очередной раз ЭтнокУЛьтУрный центр нао проВёЛ кон-
кУрс среди юныХ красаВиц разныХ национаЛьностей, 
ВыяВиВ ЛУчшУю В деЛе соХранения традиций сВоиХ 
предкоВ, мастерстВе и ХозяйстВенности. В Этом годУ  
В конкУрсе приняЛо Участие 9 деВУшек...

Фольклорный конкурс «печоряночка» 
впервые состоялся в 2003 году, после чего 
стал традиционным и начал проходить 
один раз в два года. Участницы пред-
ставляют на конкурсе знание традиций 

и обычаев своего народа. Выступления 
претенденток проходят при поддержке 
землячеств и национальных творческих 
коллективов. Во время проведения кон-
курса каждая участница должна была 

представить «визитную карточку», свою 
родословную, свой народный костюм и 
продемонстрировать элемент свадебно-
го обряда. по итогам конкурса каждая 
девушка стала победительницей одной 
из номинаций: звание «берегиня» полу-
чила юлия Вора; «кудесницей» названа 
Людмила никитина; юлия таЛее-
Ва (п. красное) признана «завлекашей»; 
Виктория ВоЛкоВа получила титул 
«забавушка»; «напевницей» стала дарья 
саХароВа; «сударушкой» – алёна ипа-
тоВа; приз зрительских симпатий и зва-

ние «Ладушка» достались марине арте-
еВой; а спецприза молодёжного жюри и 
титула «песенница» удостоилась анаста-
сия шатроВская (с. Великовисочное).

победительницей конкурса стала оча-
ровательная Лидия шапкина из Во-
логды, которая порадовала всех при-
сутствующих весёлыми частушками и 
своим звонким голосом. из рук олеси по-
ЛатоВой, выигравшей конкурс в 2013-
м, девушка получила почётную ленту 
«печоряночки-2015».

Елена КИМ, фото Ирины КОТКИНОЙ
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Политика

С ПОНИМАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ   
Пресс-служба Совета Заполярного района

отчёт по анаЛизУ деятеЛьности ао «нарьян-марский 
объединённый аВиаотряд» за период с 2011-2014 годы, а 
также прогноз на 2015-2020 годы предстаВиЛ коЛЛегам В 
рамкаХ минУВшей 16-й очередной сессии заместитеЛь 
командира Лётного отряда организации, депУтат 
запоЛярного района аЛександр короЛь.

Люди летают.  организация пассажир-
ских и грузовых перевозок на любом 
виде транспорта для жителей заполяр-
ного района – тема крайне актуальная. 
Учитывая отдаленность многих сель-
ских поселений от «большой земли», где 
люди получают необходимую медицин-
скую помощь, отдыхают, учатся, авиа-
перевозки в регионе – вопрос остросоци-
альный. и несмотря на то, что расходы 
при совершении регулярных рейсов на 
местные воздушные линии превыша-
ют доходы, а субсидии из окружного 
бюджета только лишь покрывают эту 
разницу, неуклонно растёт число пере-
везённых людей и тоннаж почтово-гру-
зовых перевозок. так, в 2011 году было 
перевезено 14 765 пассажиров, в 2012 – 
17 316 человек, в 2013 году – 20 535, а за 
полный 2014 услугами авиаотряда вос-
пользовались 23 233 жителя поселений. 
что касается почтово-грузовых пере-
возок, тоннаж составил 148,4 тонны в 
2011 году, 167,6 тонн – в 2012, 192,2 – в 
2013 году и 247 – в 2014. кроме того, ао 
«нарьян-марский объединенный авиа-
отряд» осуществляет до 250 рейсов (око-
ло 600 лётных часов) ежегодно по заказу 
огбУз «ненецкая окружная больница» в 
целях санитарно-авиационной эвакуа-
ции. данные полёты осуществляются 
вертолётами ми-8. при этом один вер-
толёт находится на постоянном кругло-
суточном дежурстве, а второй в резерве.

Обновление авиапарка – мера необхо-
димая. сегодня авиапарк ао «нарьян-
марский объединённый авиаотряд» 
составляют 4 вертолёта ми-8мтВ вы-
пуска 1990-91 годов, 13 вертолётов ми-
8т выпуска 1981-91 годов и 8 самолётов 
ан-2 1968-87 годов выпуска, один из ко-
торых в 2014 году был списан. Люди ста-
ли летать больше и чаще, в связи с этим 
возросла нагрузка на вертолеты ми-8, 
имеющие большую пассажироподъём-
ность, чем самолеты ан-2. парк необ-

общая сумма расходов, связанных с ос-
новной деятельностью предприятия, 
тоже увеличилась на 6% – с 1 326 007 тыс. 
руб. до 1 422 090 тыс. руб. основной при-
чиной здесь послужил рост материаль-
ных затрат – с 308 984 тыс. руб. до 355 717 
тыс. руб. (+15 %), что в свою очередь связа-
но с повышением цен на гсм, запчасти, 
расходные материалы и увеличением та-
рифов авиаремонтных заводов.

Финансовый результат работы предпри-
ятия в 2014 году в виде прибыли получен 
в размере 15 678 тыс. руб.

В 2009 г., в период общероссийского кри-
зиса, также в целях оптимизации и сни-
жения расходов в ао «нарьян-марский 
объединённый авиаотряд» было про-
ведено сокращение. В настоящее время 
по сравнению с 2008 г. штатная числен-
ность снижена на 14,5%, а фактическая 
– на 22,3%.

средняя заработная плата в ао «нарьян-
марский объединённый авиаотряд» за 
2014 г. составила 70 990 руб., рост по срав-
нению с предыдущим годом – 4%. В про-
шлые годы рост также был незначитель-
ным: 2012 г. – 10%, 2013 – 12%.

штатная численность на данный мо-
мент составляет 754,4 ед., фактическая 
– 630 чел. среднесписочная численность 
в 2014 г. составила 607,8, укомплекто-
ванность штата – 81%. В 2008 г. эти по-
казатели были следующими: штатная 
численность – 882 ед., среднесписочная 
численность – 808 чел., укомплектован-
ность – 92 %.

Планы и перспективы. — основны-
ми нашими задачами в 2015-2020 го-
дах являются, – подытожил александр 
короЛь, – устранение влияния финан-
сово-экономического кризиса на дея-
тельность предприятия; недопущение 
существенного снижения объёмов работ 
и предоставляемых услуг; соответствие 
установленным сертификационным тре-
бованиям по всем видам деятельности; 
строгое финансовое планирование дохо-
дов и расходов общества с обязательным 
контролем исполнения.

за счёт средств Фцп «развитие транс-
портной системы россии (2010-2020г.г.)» 
предполагается выстроить пассажир-
ский терминал (1500 кв. м), предусма-
тривающий международный сектор 
и зал официальных лиц; модульный 
тёплый склад для хранения матери-
ально-технических запасов, запчастей 
воздушных судов, химреагентов в соот-
ветствии с техусловиями; гостиницу на 
100 мест, которая позволит оказывать 
дополнительные услуги для пассажиров 
местных воздушных линий и вахтово-
го персонала и другие мероприятия по 
улучшению благоустройства и техниче-
ского оснащения предприятия. ещё ряд 
мер планируют осуществить за счёт соб-
ственных доходов.

ходимо обновлять, сообщил александр 
короЛь:

— назначенный календарный ресурс 
двух из общего числа вертолётов ми-
8мтВ заканчивается в 2016 году. для его 
продления необходим ремонт, стоимость 
которого для каждой машины составля-
ет порядка 30 млн рублей. при продлении 
вертолёту устанавливается новый ресурс 
в размере 2000 лётных часов, по истече-
нию которых опять необходимо продле-
ние. при этом нет никакой гарантии, что 
воздушное судно получит это очередное 
продление. за 2014 год ремонт воздуш-
ных судов обошёлся нам в 154,8 млн. 
назначенный лётный ресурс для нового 
вертолета ми-8мтВ-1 – 18 тысяч лётных 
часов. при этом расходы будут только 
на текущее обслуживание, без затрат на 
приобретения комплектующих на 10-12 
лет первоначальной эксплуатации или 
на 7000 лётных часов.

проблема приобретения нового вертолё-
та – в его высокой стоимости. новый вер-
толёт российского производства (зару-
бежные аналоги дороже в 3-4 раза) стоит 
порядка пятиста миллионов рублей, что 
составляет 33% от валового дохода акци-
онерного общества. (1512 млн руб. в 2014 
г.). при такой цене предприятие самосто-
ятельно не имеет возможности приоб-
рести полностью за свой счёт даже одну 
единицу данного воздушного судна. при 
условии лизинга, после оплаты 30% аван-
са, лизинговые месячные платежи будут 
составлять 7-8 млн рублей в месяц за 
один вертолёт. после размещения откры-
того запроса коммерческих предложений 
на право заключения договора финансо-
вой аренды вертолёта ми-8мтВ-1, готов-
ность финансировать закупку вертолёта 
ми-8мтВ выразил центрально-черно-
зёмный филиал ао «сбербанк Лизинг» (г. 
Воронеж).

кроме того, нужны новые самолёты. ан-
2, выпущенные едва ли не в середине 
прошлого века, – модели устаревшие и 
не вполне соответствуют предъявляе-
мым требованиям, отметил александр 
Владимирович:

— самолёт ан-2 – это морально и техни-
чески устаревшая модель. рассматривал-
ся ряд воздушных судов в качестве аль-
тернативы ан-2. однако при изучении 
характеристик самолётов оказывалось, 
что на территории округа их эксплуата-
ция невозможна. основные причины: 
невозможность взлетов-посадок на грун-
товых площадках в населённых пунктах 
региона из-за малой длины и качества 
покрытия взлётно-посадочных полос и 
трудности, связанные с климатическими 
особенностями региона.

единственный самолет, который устроил 
по всем требованиям – тВс-2мс, выпуска-
ется в новосибирске и представляет со-
бой всё тот же модернизированный ан-2. 
однако у новой модели есть ряд преиму-
ществ, пояснил докладчик:

— одно из основных усовершенствова-
ний при модернизации – использование 
турбовинтового двигателя тре-331-12 
вместо поршневого аш-62ир, что даёт 
возможность использовать в качестве 
топлива авиационный керосин вместо 
импортного бензина. Это позволит со-
кратить расходы на топливо в разы, – от-
метил александр короЛь. – В сентябре 
2015 года производитель – ФгУп «сиб-
ниа им. с.а.чапЛыгина» – получил ат-
тестат лётной годности для данного воз-
душного судна. мы планируем обновить 
наш самолётный парк ао путём приоб-
ретения именно тВс-2мс, который вы-
годно отличается от зарубежных моделей 
высокой надёжностью, приспособленно-
стью к условиям эксплуатации и более 
низкой ценой. базовая стоимость приоб-
ретаемого самолёта тВс-2мс составит 
1,28 млн $. для сравнения: цена самолёта 
DHC-6 TwinOtterSeries-400, который в не-
которых регионах рФ пришёл на замену 
ан-2, стоит 8,5 млн $.

В условиях кризиса. даже при условии 
малой рентабельности местных пере-
возок, малой численности воздушных 
судов и экономической нестабильности 
последних лет, финансовые результаты 
предприятия за последние 4 года также 
имеют положительную динамику. наи-
больший рост доходов, относящихся к 
производственным, за 2014 год по срав-
нению с 2013 годом отмечается в транс-
портных авиаперевозках по расписа-
нию – с 73 156 тыс. руб. до 84 696 тыс. 
руб. (+16%) и авиационной работе – с 763 
008 тыс. руб. до 824 562 тыс. руб. (+8%). 
доходы от аэропортовой деятельности и 
прочие доходы в 2014 г. увеличились со-
ответственно на 10% и 9%. общая сумма 
доходов, связанных с основной деятель-
ностью предприятия выросла на 6% –  
с 1 355 866 тыс. руб. до 1 437 768 тыс. руб.В последние годы нагрузка на вертолёты Ми-8 значительно возросла
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Новости села

ежегодная премия реализуется в рам-
ках госпрограммы «молодёжь нао» и 
присуждается лидерам и активистам 

молодёжных и детских общественных 
организаций, авторам инновацион-
ных проектов, молодым семьям, де-

Участницы коллектива исполнили пес-
ни на ненецком языке и обошли своих 
ближайших соперников – ямальских ис-

ОКСИНСКАЯ ШКОЛА –  
В СОТНЕ ЛУЧШИХ 
ШКОЛ РОССИИ   
Пресс-служба Совета Заполярного района

В санкт-петербУрге Уже В четВёртый раз прошёЛ ФорУм 
«шкоЛа бУдУщего». Во Время ФорУма состояЛось награж-
дение предстаВитеЛей образоВатеЛьныХ Учреждений, 
ВошедшиХ В рейтинги «100 ЛУчшиХ шкоЛ россии» и «100 
ЛУчшиХ Учреждений допоЛнитеЛьного образоВания 
россии». В списке победитеЛей – средняя шкоЛа сеЛа 
оксино, среди достопримечатеЛьностей которой – пре-
красный шкоЛьный мУзей.

В ПОЛИТИКЕ – 
МОЛОДЁЖЬ! 
Елена КИМ, по материалам http://doks.adm-nao.ru/

житеЛи запоЛярного района стаЛи ЛаУреатами премии 
«за ВкЛад В реаЛизацию госУдарстВенной моЛодёжной 
поЛитики В ненецком аВтономном окрУге» В 2015 годУ.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ «НЕНЕЙ СЁ» 
ПРИВЁЗ НАГРАДУ  
ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
Анна СТУКАЛЮК

ненецкий коЛЛектиВ «неней сё» из красного стаЛ дипЛо-
мантом междУнародного конкУрса-ФестиВаЛя народно-
го и ФоЛькЛорного тВорчестВа «маЛаХитоВая шкатУЛка», 
который В ноябре прошёЛ В санкт-петербУрге.

пыльные чердаки старых домов, се-
мейные архивы, погреба и прочие 
хранилища древности, какие были в 
селе оксино, опустели: всё их содер-
жимое превратилось в экспонаты му-
зея. о них с гордостью рассказывает 
директор школы ольга бУЛдакоВа:

— У нас здесь уникальные вещи! Вот, 
посмотрите, старинная икона-скла-
день, которая сделает честь любому 
музею! а вот – страничка из школьного 
дневника. Вроде ничего особенного, но 
посмотрите на дату: «январь 1890 года»!

Удивительно хорошо сохранивша-
яся для своего возраста страничка 

Видно, что люди берегли образа, как 
семейные реликвии, и потому не про-
пали иконы в советское время. на 
отдельном столике – кувшины, са-
мовар, чайник, бронзовая солонка, 
латунная двурогая вилка. несмотря 
на то, что от времени они потемнели, 
даже просто смотреть на них – теп-
ло и уютно. и становится жаль, что 
сейчас мы не собираемся по вечерам 
за одним столом, как было приня-
то раньше, перед общим чугунком с 
кашей, которой хозяйка оделяла по 
старшинству.

глядя на все эти экспонаты, многие 
из которых намного пережили своих 
хозяев, понимаешь две простые вещи. 
Во-первых, люди собирались жить 
долго. а во-вторых, заботились о по-
следующих поколениях. потому и де-
лали всё на совесть, чтобы самим всю 
жизнь пользоваться, и было что пере-
дать детям и внукам.

рассказывает, что обладатель днев-
ника изучал арифметику, закон 
божий и русский язык. поведение 
имел прилежное – на «пять», а вот 
прилежание, наоборот, всего только 
«удовлетворительное». а ещё восхи-
щает удивительной красоты почерк, 
которым заполнены странички. не 
зря, видимо, раньше в начальных 
классах отдельным предметом шло 
«чистописание».

среди предметов старины особое ме-
сто занимают иконы. на некоторых 
из них почти не видно самих ликов, 
а вместо окладов искусно приспосо-
бленная фольга – для сохранности. 

полнителей. В состав «неней сё» входят 
обычные женщины, которым нравит-
ся народное творчество, – это учителя, 

чумработницы и пенсионерки. конкурс 
«малахитовая шкатулка» несёт высокие 
цели: сохранение культурного наследия 
народов россии и народов других стран, 
а также укрепление дружеских связей и 

толерантности между представителями 
разных культур и национальностей. та-
ким образом, фольклорный коллектив 
«неней сё» внёс свою лепту в достижение 
поставленных конкурсом целей.

тям-сиротам, молодым людям с огра-
ниченными возможностями в восьми 
номинациях. В 2015 году по результа-
там конкурсного отбора лучшими ста-
ли 11 человек, в числе которых жители   
сёл региона.

церемония награждения прошла  
5 декабря в рамках проведения яр-
марки детских и молодёжных органи-
заций. В торжественной обстановке 
лауреатом премии в номинации «про-
должатель народных традиций» на-
звали одиннадцатиклассницу омской 
школы марию канюкоВУ. ранее де-
вушка одержала победу в окружном 
конкурсе «молодой человек года», все-
российских конкурсах творческих 
работ «моя малая родина» и «красо-

та родного края», межрегиональной 
олимпиаде школьников по краеведе-
нию и родным языкам в салехарде. В 
номинации «будущее округа» лучшим 
стал житель Харуты кирилл Хатан-
зейский. юноша – член окружной 
сборной по северному многоборью, по-
бедитель первенства россии-2015. до-
бавлю, сейчас маша и кирилл внесены 
в базу одарённых детей региона. Вя-
чеслав зотоВ из тельвиски получил 
премию в номинации «строю жизнь 
сам». сейчас Вячеслав учится в не-
нецком аграрно-экономическом тех-
никуме, но находит время для творче-
ства. например, он остаётся активным 
участником образцового ансамбля 
ложкарей «Ладушки», молодецких игр 
и молодёжного слёта «тельвискаарт».

Страницы дневника
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Событие

ЕГО ОГОНЬ  
НЕ ПОГАСНЕТ 
 
Пресс-служба Совета Заполярного района

В ненецкой шкоЛе-интернате (нши) отметиЛи 
110-Летний юбиЛей со дня рождения перВого 
ненецкого Учёного антона (сярати) петроВича пырерки. 
с 1967 года шкоЛа с достоинстВом и гордостью носит 
его имя.

соревнования проходили с 1 по 6 декабря 
в ноябрьске. на ямале более 150 спор-
тсменов из Ханты-мансийского, яма-
ло-ненецкого, чукотского и ненецкого 
автономных округов, красноярского и Ха-
баровского краёв, республик коми, саха 
(якутия), Эвенкии и тюменской области 
разыгрывали комплекты наград чемпи-
оната и первенства россии среди юношей 
и девушек 16-17 лет. настя была первой в 
метании топора, третьей в тройном прыж-
ке и прыжке через нарты и пятой в беге.

— я очень рада тому, что заняла первое 
место. честно сказать, стремилась к это-
му и сейчас очень довольна, – говорит на-
стя. я выбрала этот вид спорта, потому 
что он показался интересным, занима-

к праздничному дню готовились тща-
тельно. Это видно каждому, кто в этот 
день заходил в школу-интернат. стены 
украшены информационными стен-
дами, рассказывающими о разных 
годах жизни антона петровича. на 
втором этаже гостей встречала вы-
ставка трогательных детских рисун-
ков, выполненных учениками школы 
после прочтения произведений антона 
пырерки.

актовый зал также был украшен к 
празднику: рукописный портрет юби-
ляра висел на стене перед сценой, а на 
экран-задник сцены проецировался 
другой портрет в окружении картин, 

юсь северным многоборьем уже четвёр-
тый год. на соревнованиях в ноябрьске 
было сложно: соперники хорошо подго-
товились, поэтому волновалась. но меня 
поддерживала моя команда, и в какой-то 
момент открылось второе дыхание, тог-
да я отдала все силы для  победы.

перед соревнованиями 16-летняя спор-
тсменка вместе с другими ребятами 
прошла подготовку в Ленинградской 
области, наставником сборной был гла-
ва Федерации северного многоборья не-
нецкого округа алексей коткин. надо 
отметить, что другие спортсмены пока-
зали также отличные результаты. на-
пример, чемпионкой россии в беге на 
два километра стала яна осичеВа.

ЧЕМПИОНКА РОССИИ 
ЖИВЁТ В ХАРУТЕ
Продолжение. Начало на стр. 1

— на соревнованиях было 10 команд 
из разных регионов. соперники были 
сильные, я их давно знаю, так как се-
верным многоборьем занимаюсь уже 
11 лет, – делится впечатлениями яна. 
– было очень тяжело, и получилось 
стать чемпионкой пока только в беге, 
но это всё равно большое достижение, 
и я буду стремиться к большему.

символизирующих тундровое детство 
учёного и его учёбу в Ленинграде.

торжественную часть праздника от-
крыл глава заполярного района алек-
сей миХееВ. он отметил, что кра-
ткость жизненного пути не помешала 
антону петровичу пырерке достичь 
многого на пути к сохранению и раз-
витию родного языка, науки и самого 
ненецкого округа:

— его жизненный путь показывает 
нам всем: судьба человека, и тот след, 
который он оставит в истории своего 
народа не зависит ни от места рожде-
ния, ни от положения родителей, ни 

от их состоятельности, как сегодня не-
редко считают люди, – сказал алексей 
Леонидович. – антон пырерка родился 
в большеземельской тундре, в семье 
малооленного ненца, а в возрасте ше-
сти лет остался сиротой. и только его 
тяга к знаниям, а главное – упорный 
труд и любовь к своему народу сделали 
из него учёного, именем которого всег-
да будет гордиться наш край!

директор ненецкого краеведческого 
музея иван ХозяиноВ вручил благо-
дарственные письма директору нши 
Людмиле пашкиной и смотрителю 
музея школы татьяне гВоздУХиной.

после официальной части концерта 
свет в зрительном зале погас, раздал-
ся детский плач, и на сцену выбежали 
женщины в ненецкой национальной 
одежде. они говорили на родном язы-
ке, но всем было понятно: причина 
их появления – рождение нового че-
ловека. артистки из ненецкого само-
деятельного театра «илебц» открыли 
литературно-музыкальную компози-
цию «его огонь не погаснет», рассказы-
вающую о вехах жизни знаменитого 
земляка. стихи современников и клас-
сиков, фотографии и воспоминания, 
песни и танцы в исполнении народно-
го ненецкого ансамбля песни и танца 
«Хаяр» подарили зрителям – ученикам 
школы-интерната и гостям вечера – 
незабываемую историю о том, как не-

нецкий мальчик-сирота, умоляющий о 
подаянии, чтобы не пропасть с голоду, 
спустя ничтожно малое время станет 
одним из светлейших умов финно-
угорского мира.

его жизнь трагически оборвалась в кро-
вавом 1941 году, когда рядовой боец 10-й 
стрелковой дивизии сражался у стен Ле-
нинграда в районе стрельны. Учёный 
пал в бою смертью храбрых, оставив 
потомкам в наследство свои труды, ис-
следования, переводы, а также историю 
своего жизненного пути, которая, без со-
мнения, еще многих и многих земляков 
вдохновит на свершения и наполнит ве-
рой в собственные силы.

также в ходе соревнований бронзовым 
призёром в метании топора стал ни-
кита дУркин, четвёртым в беге на три 
километра – роман ЛатышеВ. Выезд 
окружных многоборцев финансиро-
вался в рамках госпрограммы «со-
хранение и развитие коренных мало-
численных народов севера в ненецком 
автономном округе».

Сборная Ненецкого автономного округаНа старт, внимание...
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Общество

В рамках проведения юбилейного года 
района запланировано много встреч и 
совместных мероприятий, направлен-
ных на формирование и укрепление 
связей с некоммерческими организаци-
ями, социальными институтами, обще-
ственными объединениями. по словам 
главы алексея миХееВа это позволит 
ещё более тесно взаимодействовать с 
простыми людьми, понимать их нужды:
— за предыдущие годы пройден опре-
делённый этап становления нашего 
района, – сказал алексей Леонидович, 
– а юбилейный год должен стать новым 
витком развития, тем более, что уже на-
лажены отношения с учреждениями, 
администрациями поселений, руково-
дителями предприятий. с обществен-
никами мы работали и раньше, а теперь 
решили уделить взаимодействию осо-
бое внимание.

Назначить главам МО встречу
обсудить проблемы и возможные 
пути их решения глава района при-
гласил правление общества инва-
лидов под руководством надежды 
коВаЛеВской и руководителя об-
щества слепых бориса бажУкоВа. 
рассказывая о проблемах людей с 
ограниченными возможностями на 
селе, надежда евгеньевна, предсе-
датель регионального отделения об-
щества инвалидов, по совокупности 
депутат совета заполярного района, 
отметила:
— В нашем обществе сегодня восемь-
сот человек, из них большинство живёт 
в деревнях. многое в их жизни зависит 
от главы поселения, потому что у нас 
нет возможности выехать в каждый на-
селённый пункт и проверить, как со-
блюдаются права инвалидов. приятно 
отметить, что, например, в Харуте глава 
поселения очень активно ведёт работу с 
инвалидами, постоянно со мной на свя-
зи, за них у меня сердце спокойно. но, к 
сожалению, так происходит не во всех 
населённых пунктах.

по словам надежды евгеньевны, сегод-
ня первичные ячейки общества продук-
тивно работают в селах тельвиска, Ве-
ликовисочное, посёлке красное. оттуда 
люди могут приехать на мероприятия, 
которое организует общество, своевре-
менно узнают обо всех новшествах, со-
циальных льготах, которые вводятся 
для инвалидов. как действенный шаг 
для решения этой проблемы было пред-
ложено организовать рабочую встречу 
обществ инвалидов и слепых с главами 
муниципальных образований. которые 
как раз на днях прибудут в окружной 
центр на очередной семинар.

Активизировать информирование  
о социальных гарантиях
пресловутый заявительный характер 
множества мер социальной поддержки 
стал особой темой в разговоре. часто 
бывает, что человеку, живущему в глу-
бинке, положена та или иная льгота, но 
потенциальный получатель не знает о 
ней, а значит, она остается невостребо-
ванной. да и инвалиды, проживающие 
в городе, нередко попадают в подобную 
ситуацию. обращаясь же в структуры, 
которые должны в полной мере обеспе-
чивать людей информацией (в данном 
случае речь шла об мФц), участники 
встречи получали рекомендации на-
звать конкретный нормативно-право-
вой акт, которым та или иная льгота за-
креплена. естественно, большая часть 
нашего населения понятия не имеет, 
закон под каким номером от какого 
числа гарантирует меру социальной 
поддержки.

проблему недостатка информа-
ции глава района алексей миХееВ 
предложил решить двумя путями:  
— если нужно, мы совместно с админи-
страцией района направим обращение 
в мФц, чтобы для граждан с ограничен-
ными возможностями были дополни-
тельно установлены информационные 
стенды о мерах социальной поддержки. 
кроме того, если руководство окруж-
ного общества инвалидов располагает 
информацией о вновь введённых льго-
тах или изменениях порядка их предо-
ставления, вы можете направлять их 
в районные сми. У нас есть газета «за-
полярный вестник+», активно работа-
ют соцсети, официальный сайт. Всё это 
создано для информирования жителей 
района, и чем богаче, полнее и разноо-
бразнее будет информация, тем лучше, 
– подытожил алексей Леонидович.

В целях решения транспортных 
проблем
о невозможности выехать из свое-
го населённого пункта к врачу, за ле-
карствами или по другим нуждам, 
говорили особенно эмоционально. 
— я руковожу первичной организаци-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И ПОНИМАНИЕ
 
Пресс-служба Совета Заполярного района

перВым из мероприятий, посВящённыХ десятиЛетию 
запоЛярного района, стаЛа рабочая Встреча депУтатоВ 
и гЛаВы аЛексея миХееВа с рУкоВодитеЛями и актиВом 
местныХ отдеЛений Всероссийского общестВа сЛепыХ 
и Всероссийского общестВа инВаЛидоВ.

ей инвалидов, которая объединяет не 
только тельвисочных, но и макаровских 
жителей, – говорит Любовь кУЛикоВа. 
– так в макарово часто и не попасть, и 
не выехать оттуда, особенно летом. тут 
люди жалуются, что трап для схода с 
катера слишком крутой. Это верно, но 
в макарово и вообще никакой не ходит 
катер: то вода большая, идти потом до 
деревни два километра, то мелко слиш-
ком, катеру не пройти…
по словам Любови романовны, в сельском 
совете есть машина, которая могла бы 
увозить и привозить инвалидов по пред-
варительной договорённости, но догово-
рённости этой не всегда удаётся достичь.

— сначала я отвечу по поручням, без 
которых не спуститься с крутого трапа, 
– сказал глава заполярного района, – 
разговор с руководителем транспортной 
компании уже был, и, думаю, что эту про-
блему мы решим. Вторая – более серьёз-
ная. как вы, наверное, знаете, несколько 
лет назад заполярный район приобрёл 
судно на воздушной подушке именно для 
перевозки пассажиров из поселений. но 
в силу изменившегося законодательства 
теперь на этом судне нельзя осущест-
влять регулярные пассажирские пере-
возки. но это не значит, что мы не ищем 
путей выхода. буквально до конца года 

пройдёт аукцион по изготовлению для 
нужд района нового судна на воздушной 
подушке по новым требованиям. после 
того, как все процедуры будут заверше-
ны, надеюсь, это будет осень 2016 года, 
это судно начнет перевозить пассажиров 
и в период межсезонья (весной и осенью) 
и, надеюсь, в зимний период.

Рабочие встречи – раз в полгода
разговор шёл около двух часов. за это 
время поднимались новые и новые темы 
для обсуждения с главой района. со-
циальные проблемы, трудности обще-
ственников, связанные с вечным безде-
нежьем и массой требуемой отчётности, 
в то же время борьба с иждивенческими 
настроениями и асоциальным поведе-
нием – это далеко не полный перечень 
вопросов, которые обсуждали в рамках 
встречи. было понятно, что проводить 
такой конструктивный диалог надо не 
единожды, а ввести в систему. В связи с 
этим одним из пунктов резолюции, при-
нятой по итогам встречи стало проведе-
ние рабочих совещаний раз в полгода. 
кроме того, было предложено создать 
при главе заполярного района коорди-
национный совет по защите прав ин-
валидов. следующая встреча, в соответ-
ствии с достигнутой договорённостью, 
пройдёт в мае следующего года.

Уважаемые земляки!   

От имени Совета и администрации заполярного рай-
она поздравляем вас с Днём конституции!

Создание правового государства с равными правами для всех его граж-
дан немыслимо без справедливого, честного свода общих законов. Таким 
документом уже много лет подряд является Конституция Российской Фе-
дерации. Все социальные блага и гарантии, которые получают граждане 
страны, закреплены её нерушимой силой. Возможность трудиться и сози-
дать, развиваться и строить будущее, хранить память о прошлом и гор-
диться историей своей страны, воспитывать детей в духе патриотизма 
– всё это и многое другое гарантирует гражданам России главный закон го-
сударства – Конституция.

В этот день хочется пожелать всем согражданам соблюдения консти-
туционных прав во всех областях жизни, здоровья, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! С праздником!

Глава заполярного района а.л. михеев
Глава администрации заполярного района О.е. Холодов

Борис БАЖУКОВ возглавляет 
 общество слепых с 1985 года

Уважаемые рабОтники и ветераны  
энерГетичеСкОГО кОмплекСа!

 От имени Совета и администрации заполярного района поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

День за днём вы трудитесь, чтобы людям Заполярья было 
тепло и светло. В условиях Крайнего Севера это не просто вид 

деятельности, а жизненно необходимая миссия. Спасибо вам за 
ежедневный нелёгкий труд, который делает нашу жизнь лучше!

Желаю каждому из вас тепла дружеских улыбок и света любимых глаз, 
пусть никогда не вкрадываются в жизнь тени сомнений и холод недоверия 

и обид. Крепкого вам здоровья, счастья – в семьи и достатка – в дома!

Глава заполярного района а.л. михеев
Глава администрации заполярного района О.е. Холодов
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О патриотизме

ДАВАЙТЕ ВОССЛАВИМ 
СВЯТУЮ ПОБЕДУ!   
Елена КИМ

В теЛьВиске заВершиЛи цикЛ мероприятий, посВящён-
ныХ 70-Летию победы. кУЛьминацией торжестВ стаЛ кон-
церт, собраВший В скц «престиж» не тоЛько артистоВ  
и зритеЛей, но и трУженикоВ тыЛа, прожиВающиХ В сеЛе.

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ  
Пресс-служба Заполярного района

шкоЛа сеЛа ВеЛикоВисочного бУдет носить имя земЛяка-
героя Виктора аншУкоВа. об Этом рассказаЛ депУтат  
запоЛярного района, председатеЛь местного отдеЛения 
зр ВооВ «боеВое братстВо» тимоФей соЛУяноВ.

проходит время, всё дальше и даль-
ше вглубь времён уходит победа. но 
память о ней нужна и нынешнему, и 
будущим поколениям как яркий при-
мер беззаветного служения своему 
народу, своей родине. В тельвиске 
о своём нравственном долге не за-
бывают никогда, тем более – в юби-
лейный год. здесь каждый концерт, 
выставка, торжество так или иначе 
отражают символику Великой по-
беды, номера артистов наполнены 
глубоким патриотизмом, любовью 
к малой родине, благодарностью к 
освободителям. В концерте, посвя-
щённом закрытию цикла юбилейных 
торжеств, приняли участие коллек-
тивы «радуга», «истоки», «Ладушки», 

— мы обратились с ходатайством о 
присвоении школе имени Виктора 
Лазаревича аншУкоВа к совету по 
патриотическому воспитанию насе-
ления нао. ребята должны знать, что 

«калейдоскоп», «соЛо-вейко», хор 
«тельвисочные кружева», а также 
солисты, выразив своё видение тех 
страшных лет. особенно трогатель-
ным стало выступление директора 
скц «престиж» галины дУркиной, 
исполнившей песню «дети войны», 
сопровождавшуюся тематической 
видеозарисовкой. не оставило рав-
нодушным зрителя и стихотворе-
ние «пушки грохочут» в исполнении 
юной полины торопоВой.

с приветственным словом к собрав-
шимся обратился также глава муни-
ципалитета александр чУрсаноВ, 
выразивший особые слова благодар-
ности труженицам тыла. Война для 

этих женщин явилась испытанием на 
прочность: работая до изнеможения, 
тайком проливая слезы отчаяния, 
они ждали своих мужей, сыновей, 
братьев с фронта. отметил глава и 
тех, кто совсем недавно вернулся из 
рядов российской армии. под апло-
дисменты зала на сцену поднялись 
кирилл каЛий, михаил носоВ и 
александр рочеВ, а следом за моло-
дыми мужчинами – их матери, едва 
скрывая слёзы радости и гордости за 
сыновей.

завершили праздник верой в буду-
щее, а точнее – песней «широка стра-
на моя родная», которую исполнили 
всем залом.

в их школе учился герой, гордиться 
этим. я считаю, что это очень важная 
часть патриотического воспитания, 
которым активно занимается наша ор-
ганизация. одно дело, что герои были 

где-то в россии, далеко, и совсем другое 
– понимать, что он жил в твоём поселе-
нии и ушёл в афганистан защищать 
именно твоё будущее.

Виктор Лазаревич аншУкоВ, под-
полковник, старший офицер отдела 
штаба армии, участвовал в работе по 
комплектованию частей и соедине-
ний армии молодым пополнением, а 
также по восполнению боевых потерь 
действующих войск во время боевых 
операций. 21.10.1987 при перелёте по 
маршруту кабул–кандагар погиб в 
авиационной катастрофе. за образ-
цовое выполнение служебных обязан-
ностей, мужество и отвагу награждён 
орденом красной звезды (посмертно). 
похоронен на городском кладбище в 
бобруйске.

реализация проекта «имя героя – 
школе» в Великовисочном ведётся 
давно. по инициативе активистов 
роо «щит» и ВооВ «боевое братство» 
на стене родной школы Виктора ан-
шУкоВа установлена мемориальная 
табличка. средства на изготовле-
ние и доставку мемориальной доски 
нашлись в бюджете заполярного 
района. Учащиеся и преподаватели 
оформили уголок героя, который рас-
сказывает о его жизненном пути и 
подвигах. В школе прошли уроки 
мужества.

торжественные мероприятия в честь 
присвоения школе села Великовисоч-
ного имени героя Виктора аншУко-
Ва планируется провести в феврале 
2016 года.

Стих читает Полина ТОРОПОВА

Звучит знаменитая «Катюша»
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Письмо в редакцию

СПК «ХАРП» ОТМЕТИЛ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ
Людмила ФОМИНА

15 ноября В посёЛке красное традиционно прошёЛ празд-
ник, Любимый Всеми житеЛями – день сеЛа. В Этом годУ 
его посВятиЛи юбиЛейной дате – 85-Летию сеЛьскоХозяй-
стВенного произВодстВенного кооператиВа «Харп», что В 
переВоде с ненецкого языка означает «сеВерное сияние».

В УСТЬ-КАРЕ ЗАВЕРШЕ-
НО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ
Пресс-служба администрации Заполярного района

УпраВЛение жкХ и строитеЛьстВа администрации запо-
Лярного района сообщает, что администрация карского 
сеЛьсоВета подписаЛа разрешение на ВВод В ЭкспЛУата-
цию дВУХ ноВостроек.

с самого утра на площади у дома куль-
туры звучала весёлая музыка, в чуме-
кафе все желающие могли угоститься 
продукцией спк «Харп», качество и вкус 
которой славятся не только в ненецком 
автономном округе, но и за его преде-
лами. В фойе культурного центра всех 
пришедших на праздник гостей при-
ветствовали специалисты сельской би-
блиотеки, организовав фотовикторину 
на знание истории колхоза, имён и фа-
милий его заслуженных работников, ор-
деноносцев, председателей. кроме того, 
здесь работала выставка фотографий 
«страницы истории», повествующая о 
разных этапах становления и развития 
посёлка.

праздничный концерт, организован-
ный по случаю юбилея, собрал полный 
зал зрителей неслучайно: история по-

сёлка красное неразрывно связана с 
колхозом. театрализованный сценарий 
построили на исторических материалах 
музейного фонда спк «Харп»...

осенью 1930 года, в районе больших 
коржей, в результате объединения хо-
зяйств образовались 2 оленеводческие 
бригады. первым председателем был 
выбран андрей Федотович Хатанзей-
ский – человек понятный и близкий 
для кочевников, знающий тундру и 
нужды людей. к основному занятию – 
оленеводству – постепенно добавились 
охота и рыбодобыча. по мере развития и 
расширения производства, появлялась 
необходимость поиска нового места для 
базы колхоза. Этими базами в своё вре-
мя служили и посёлок ортино, и деревня 
кареговка, где была открыта первая би-
блиотека в чуме – красный уголок, так-

же здесь появилась новая отрасль хозяй-
ства – молочное животноводство.

В послевоенные годы молодые фронто-
вики стали быстро поднимать расша-
танное хозяйство. и уже в скором време-
ни новой базой для колхоза становится 
посёлок красное. сегодня это одно из 
крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий округа, со своими тради-
циями и сложившимися династиями.

яркий пример тому и сам председа-
тель николай петрович коЛесникоВ, 
его отец – петр петрович коЛесни-
коВ – долгие годы успешно возглавлял  
предприятие.

на празднике николай петрович вру-
чил медали и грамоты заслуженным ра-
ботникам колхоза, отметив, что «страна 

должна знать своих героев!».

действительно, настоящее украше-
ние колхоза – его люди, трудолюбивые 
и скромные. они не привыкли к славе, 
но их жизнь, их ежедневный труд – это 
источник человеческой мудрости. при-
мер тому – самая богатая годами жи-
тельница – анна григорьевна Хозяи-
ноВа – труженик тыла, которая долгие 
годы работала заведующей на колхоз-
ной ферме. В декабре она отметит свой 
90-летний юбилей.

В рамках праздника традиционно были 
награждены и самый юный житель по-
сёлка, и супружеские пары, и победите-
ли конкурса по благоустройству красно-
го «Лучшая усадьба и цветник».

У спк «Харп» много друзей, и каждый 
хотел приобщиться к юбилею, выразить 
благодарность даже на расстоянии: так, 
со сцены было зачитано приветственное 
слово от бывших работников спк имени 
Выучейского из посёлка нельмин нос. 
принимали поздравления и памятные 
подарки от администрации «примор-
ско-куйского» сельсовета, от коллектива 
школы и детского сада, творческие но-
мера коллективов художественной са-
модеятельности дома культуры.

свои зажигательные музыкальные но-
мера подарил и гость праздника – во-
калист Василий дедкоВ. не смотря на 
насыщенность концертной програм-
мы, никто из зрителей не покинул зал, 
а финальную песню Валерия ЛедкоВа 
– «красное – малая родина», дружно ис-
полнили вместе со всеми участниками 
праздника.

В посёлке завершено строительство 
двух четырехквартирных домов. рабо-
ты выполняло зао «ск «промкапстрой». 

объекты построены по типовому про-
екту, общая площадь каждого дома –  
311 кв. метров.

как сообщили в администрации посе-
ления, квартиры в новостройках будут 
предоставлены по договорам социаль-
ного найма тем, кто стоял в очереди на 
улучшение жилищных условий. часть 
квартир будет предоставлена под спе-

циализированное жильё. админи-
страция карского сельсовета органи-
зует процесс оформления объектов 
в собственность. после завершения 
юридических процедур ключи от квар-
тир получат счастливые новосёлы.
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В АРКТИКЕ УЛУЧШАТ 
МЕТЕОСЕТЬ
Вера КОБЗАРЬ

до 2020 года В россии бУдет ВыдеЛено 3,5 мЛрд рУбЛей  
на модернизацию систем метеороЛогического набЛюде-
ния В арктической зоне.

ПРОДУКТОВЫЙ 
ДЕФИЦИТ СЕВЕРЯНАМ 
НЕ ГРОЗИТ
Пресс-служба Совета Заполярного района

Во испоЛнение Указа президента россии от 28 ноября 2015 
года №583 «о мераХ по обеспечению национаЛьной без-
опасности российской Федерации от престУпныХ и иныХ 
протиВопраВныХ дейстВий и о применении специаЛьныХ 
ЭкономическиХ мер В отношении тУрецкой респУбЛики» 
опУбЛикоВан список продУктоВ, с ноВого года запрещён-
ныХ к ВВозУ из тУрции.

ИСКАТЕЛЬСКАЯ ШКО-
ЛА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К АКЦИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
 
Анна СТУКАЛЮК

9 декабря В рамкаХ дней единыХ дейстВий ВоЛонтёрского 
корпУса 70-Летия победы В шкоЛе посёЛка искатеЛей про-
ВеЛи акцию «день героеВ россии».

министр природных ресурсов и эколо-
гии рФ сергей донской рассказал, что 
для эффективной охраны окружающей 
среды в российской арктике и получе-
ния достоверной информации о состоя-
нии и загрязнении окружающей среды 
росгидромет разработал комплекс меро-
приятий по модернизации и развитию 
системы государственного мониторинга 
на 2016-2020 годы. стоимость этой про-
граммы составляет около 3,5 млрд ру-
блей, а её реализация позволит органам 
власти и населению получать надёж-
ную, своевременную и актуальную кли-
матическую информацию, сообщается 
на сайте THE ARCTIC. В рамках разра-
ботанной программы в 2016-2020 годах 
планируется модернизировать систему 
гидрометеорологических наблюдений, 
спутниковых центров росгидромета и 
государственную сеть станций наблю-
дений за загрязнением воздуха в насе-
лённых пунктах российской арктики, а 

с 1 января к ввозу в россию из турции 
запрещены части тушек и субпродук-
ты кур и индеек, свежие гвоздики, по-
мидоры, лук, земляника и клубника, 
ещё целый ряд овощей и фруктов и 
даже соль.

значит ли это, что жителям заполяр-
ного района придётся серьёзно пере-
смотреть свой рацион? Вопрос об этом 
мы задали председателю омского по-
требительского общества, депутату 
заполярного района татьяне миХе-
еВой. оказалось, что сельчане дав-
но уже ничего турецкого не едят и не 
носят:

— что касается промтоваров (хотя на 
них ограничение не распространя-
ется), то вся продукция у нас идёт из 
иванова и архангельска, её делают в 
россии, и людям она нравится. про-
дукты мы тоже получаем из крупных 
торговых баз областного центра. В на-
вигацию 2015 года было введено новое 
требование – поставщик обязан ука-
зывать страну-производителя. со-
гласно этим сведениям, ничего турец-

Волонтёры во время перемены разда-
вали школьникам солдатские письма-
треугольники, адресованные «всем, 
ныне живущим, чтобы помнили, гор-
дились, хранили». В письмах – инфор-
мация о героях Великой отечественной 
войны – наших земляках, которые за 
свои подвиги получили ордена отече-
ственной войны 1-й и 2-й степени и ор-
ден красной звезды.

Ученики искательской школы отнес-
лись к этой акции с огромным инте-
ресом, каждый желал получить свой 
бумажный треугольник. те, кто успел 
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кого нам поставлено и не было. так что 
в этой части мы не беспокоимся.

на количество фруктов и овощей, ко-
торое получат жители не только омы, 
но и других поселений района, в боль-
шей мере влияет погода и наличие до-
роги, говорит татьяна павловна:

— сейчас ситуация с продуктами у 
нас не очень, но это всегда так в период 
межсезонья. дело в том, что последнее 
судно с продуктами было у нас в ок-
тябре. мы привезли яблоки, огурцы, 
помидоры и другие фрукты-овощи, и 
люди их уже разобрали. погода сто-
ит тёплая, и зимник не установился, 
поэтому новую партию привезти нет 
возможности. но мы ситуацию полно-
стью контролируем, уже готовы для 
отправки наши вездеходы в мезени. 
какая бы ни была погода и ситуация 
с зимником, в ому поступит всё необ-
ходимое. В случае, если морозы перед 
новым годом так и не наступят, сла-
дости, мандарины и другие продукты 
будут завезены вертолётом, – сообщи-
ла татьяна миХееВа.

также пунктов наблюдений за трансгра-
ничными загрязнениями.

данная программа согласована и уже 
направлена в министерство экономи-
ческого развития. добавлю, что арктика 
привлекает к себе всё больше внимания 
со стороны российского правительства. 
идёт активное освоение новых террито-
рий, уборка загрязнений, оставленных 
в арктических зонах интенсивной рабо-
той горнодобывающей промышленно-
сти. также планируется, что к 2020 году 
для освоения нефтегазовых месторож-
дений, расположенных на арктическом 
шельфе будет использоваться техника 
только отечественного производства. 
такой прорыв будет возможен благодаря 
госпрограмме по поддержке судостро-
ения и морской техники. В приоритете 
отечественного судостроения – ледоко-
лы, научно-исследовательские суда и ле-
достойкие морские платформы.

первым получить письмо о прошлом 
для будущего, с нескрываемым вос-
торгом открывали их и внимательно 
читали о подвигах фронтовиков-зем-
ляков. также в честь праздника пе-
ред началом каждого урока истории 
ученики смотрели короткий фильм о 
всех героях Великой отечественной 
войны.

день героев отечества – памятная дата, 
которая отмечается в россии ежегодно. 
28 февраля 2007 года её утвердил пре-
зидент российской Федерации Влади-
мир Владимирович пУтин.


