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5 июля в районе озера городецкое за-
фиксирован пожар площадью горения 
25 га. для ликвидации горения тундры 
комитетом гражданской обороны нАо 
был направлен борт авиаотряда, кото-
рый доставил на место спасателей поис-
ково-спасательной службы, ненецкого 
арктического комплексного аварийно-

спасательного центра. к позднему вечеру 
пожар ликвидировали, группа осталась 
на месте для проливки и окарауливания 
территории.

6 июля в 44 километрах от Волоковой было 
зафиксировано два очага лесного пожара. 
для мониторинга обстановки комитетом 

гражданской обороны в район деревни 
был направлен самолёт Ан-2 с представи-
телями лесхоза и мЧс на борту. В самой 
деревне местными жителями было орга-
низовано патрулирование границ поселе-
ния. В случае необходимости население 
планировалось эвакуировать в столицу 
муниципалитета – нижнюю пёшу. В это 

же время, в 20 километрах от Вижаса, го-
рела тундра. ситуацию с пожарами спас 
дождь, прошедший над территориями 
пёшского и омского сельсоветов. В на-
стоящее время режим повышенной готов-
ности в связи с пожарами снят, все очаги 
возгорания ликвидированы, проведены 
контрольные мероприятия.

Пресс-служба администрации Заполярного района

лето – ПожарооПасныЙ 
сеЗон!
елена ким

лесные пожАры не обошли стороной зАполярный рАйон. 
нА территории между рекАми городецкАя и сВетлАя,  
В рАйоне дереВень ВолокоВАя и ВижАс зАрегистрироВАны 
оЧАги ВозгорАния.
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Политика 

После сессии –  
на каникулы
Пресс-служба совета Заполярного района

В поВестке 23-й оЧередной сессии соВетА зАполярного 
рАйонА было тринАдцАть ВопросоВ.

открыл повестку доклад о деятель-
ности участковых уполномочен-
ных полиции в заполярном районе 
за пять месяцев 2016 года. доклад 
представил заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных 
полиции управления министерства 
внутренних дел рФ по ненецкому 
автономному округу игорь никола-
евич дьякоВ. депутаты приняли 
информацию к сведению, задав по 
окончании доклада ряд вопросов, ка-
сающихся защиты прав охотников-
жителей района, владеющих огне-
стрельным оружием.

В ходе работы сессии депутаты внес-
ли изменения в положение о резер-
вах материальных и финансовых 
ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального 
характера на территории заполяр-
ного района и решение совета «о 
представлении к награждению меда-
лью «родительская слава ненецкого 
автономного округа». кроме того, со-

гласовано изменение границ мало-
земельского сельсовета нАо путём 
увеличения на 0,97 кв. км площади 
за счёт межселенных территорий за-
полярного района.

регулярно на сессиях совета запо-
лярного района принимают решения 
о поощрении достойнейших жителей 
поселений. так, было решено за мно-
голетний добросовестный труд, до-
стигнутые успехи в профессиональ-
ной деятельности, личный вклад  
в развитие образования, активную об-
щественную деятельность наградить 
директора школы посёлка нельмин 
нос марину Васильевну горбАЧЁ-
Ву почётной грамотой заполярного 
района. также на сессии приняли ре-
шение ходатайствовать перед окруж-
ным департаментом здравоохране- 
ния, труда и социальной защиты на-
селения о представлении ряда жите-
лей заполярного района к награжде-
нию знаком отличия «материнская 
слава» и о внесении губернатору не-

оБЩественнаЯ Палата рФ
ПриЗывает отдыХать в россии
Зоя канева, по материалам http://sever-press.ru

общестВеннАя пАлАтА рФ зАпускАет Акцию «отдыхАем В россии». оргАнизАторы хотят 
покАзАть россиянАм, Что отеЧестВенные курорты не только не уступАют зАпАдным 
АнАлогАм, А Во многом их преВосходят. 

арктиЧескиЙ контроль
елена ким, по материалам http://sever-press.ru

инострАнные туристиЧеские судА обязАли сообщАть о мАршрутАх В российской Арктике. 
соотВетстВующий зАкон подписАл президент россии ВлАдимир путин, документ 
опубликоВАли нА оФициАльном портАле прАВоВой инФормАции. 

по мнению членов общественной па-
латы, одна из главных проблем россий-
ских туристических направлений —  
недостаточная информированность 
людей о предложениях. пользователей 
социальных сетей призывают принять 
участие в акции: публиковать в Twitter, 
Instagram, «Вконтакте» и Facebook фо-
тографии с хэштегом #отдыхаемврос-

теперь иностранные корабли должны 
уведомлять о своих маршрутах в Ар-
ктике и на дальнем Востоке. Во вну-
тренних морях и территориальном 

сии и рассказывать, почему выбрали 
отечественные курорты. лучшие фото-
графии добавят в специальный альбом 
в сообществах общественной палаты 
рФ в «Вконтакте» и Facebook.

— В россии есть много интересных 
мест, восстанавливают старые объ-
екты, возводят новые, вполне соответ-

нецкого автономного округа пред-
ставлений к награждению медалью 
«родительская слава ненецкого авто-
номного округа».

закрыли повестку сессии приня-
тием решения «о депутатских ка-
никулах». представляя проект дан-
ного решения, глава заполярного 
района Алексей михееВ отметил, 
что в период депутатских каникул 
у представительного органа есть 
право собрать депутатов на внеоче-
редную сессию. согласно принято-
му в ходе текущей сессии решению, 
свою работу совет заполярного рай-
она возобновит в сентябре, и сроки 
проведения 24-й очередной сессии 
определены в период с 26 по 30 сен-
тября 2016 года. 

Все решения 23-й очередной сессии 
опубликованы на официальном сай-
те заполярного района. 

море рФ после пограничного и тамо-
женного контроля они могут нахо-
диться под флагом иностранного го-
сударства с пассажирами-туристами, 

которые заходят в один или несколь-
ко портов и при этом не берут на борт 
других пассажиров и грузы. Это каса-
ется портов, которые открыты для за-

ствующие всем мировым стандартам. 
у нас действительно есть, что посмо-
треть, причём это касается не только 
стандартного курортно-пляжного от-
дыха, но и различного вида активно-
го отдыха с интересными маршрута-
ми и прекрасной природой. большие 
средства вкладывают в реконструк-
цию крыма, там дружелюбные люди, 

экономичные цены, —  отметила пред-
седатель комиссии по развитию обще-
ственной дипломатии и поддержке 
соотечественников за рубежом елена 
суторминА. —  Во многих странах со-
храняется большая угроза террори-
стических актов, поэтому отдыхать 
в россии ещё и намного безопаснее.

— В россии очень богатая природа, 
есть разные климатические зоны, на-
чиная от холодных заснеженных ши-
рот до бескрайних степей, есть мор-
ские пляжи и горы. проблема в том, что 
мы плохо информируем людей о тех ту-
ристических возможностях, которыми 
располагаем, —  отметил заместитель 
председателя комиссии обществен-
ной палаты рФ по поддержке молодёж-
ных инициатив султан хАмзАеВ. —  
на сайтах регионов и ростуризма надо 
размещать больше информации, пре-
зентаций и видеороликов о местах от-
дыха в россии. 

Дорогие жители Ненецкого автоном-
ного округа и Заполярного района!

От имени Совета и администрации Заполяр-
ного района поздравляем вас с Днём образова-
ния НАО!

Это наш общий праздник, и мы рады разде-
лить его со всеми нашими жителями, вместе 
гордиться, что мы живём в уникальном угол-
ке нашей страны.

Заполярное солнце —  белокрылая птица,
Край родной своим светом навек обняла.
Здесь бескрайнее небо любовью искрится
И наш округ под ним —  от крыла до крыла!

Здесь прекрасные, добрые, сильные люди,
Гордость северной строгой прекрасной земли!
Общей песней звучат их мелодии судеб,
Общим курсом их жизней плывут корабли!

Силы жить и трудиться дарует всем Бог нам,
Только вместе идти —  непреложный закон!
В общей связке —  наш доблестный Ненецкий округ,
И надёжный собрат —  Заполярный район!

С праздником, дорогие земляки!

Глава Заполярного района А. Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района 
О. Е. Холодов 

хода иностранных судов, исключение 
составляют запретные и временно 
опасные районы. такие суда должны 
получить разрешение от российских 
властей. при этом заход иностранных 
туристских судов в районы Арктиче-
ской зоны или дальневосточного фе-
дерального округа возможен только 
в порты или пункты по утверждённому 
правительством рФ перечню с указа-
нием маршрутов следования.

кроме того, на пятьдесят один процент 
увеличили суммы ограничения ответ-
ственности судовладельцев и спасате-
лей. таким образом, законодательство рФ 
приводят в соответствие с резолюцией 
международной морской организации. 
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Новости села  

ЗдравствуЙ, детскиЙ сад!

В ненецком округе все дети трёхлетнего 
возраста в новом учебном году пойдут 
в детский сад.

В департаменте образования, куль-
туры и спорта ненецкого автономно-
го округа завершилось распределение 
детей по образовательным дошколь-
ным организациям, расположенным 
на территории региона. Впервые 1 сен-
тября порог детского сада переступят 
774 ребёнка в возрасте двух-трёх лет, 
из них 621 —  в г. нарьян-маре и п. иска-
телей и 153 —  в окружных населённых 
пунктах.

— распределение проводится в соот-
ветствии с очерёдностью постановки 
на учёт нуждающихся в детском саду 
детей, —  пояснила начальник окружно-
го управления образования лиана хрА-
поВА. —  детям с трёхлетнего возраста, 
согласно майскому указу президента 
россии, места должны быть предостав-
лены в обязательном порядке, что мы 
и обеспечиваем в нашем регионе. на се-
годняшний день в очереди числится 
1791 ребёнок, с 1 сентября это число 
сократится на 774, и в ней останутся 
дети, младше трёх лет.

добавлю, в ненецком округе функци-
онируют 32 дошкольных образова-
тельных учреждения, в том числе 11 —  
в г. нарьян-маре, 3 —  в п. искателей, 
18 —  в сельских поселениях. направле-
ния в детские сады и подробную инфор-
мацию по списочному составу детей 
из п. искателей и г. нарьян-мара можно 
получить в профильном департаменте, 
детей из населённых пунктов —  непо-
средственно на местах.

ПолуЧи ПроФессиЮ оленевода!

ижемский политехнический техникум 
объявил набор учащихся в группу «оле-
невод-механизатор». заявления прини-
маются до 15 августа.

учебное заведение возобновило под-
готовку оленеводов после трёхлетнего 

перерыва. как сообщает портал «коми 
ньюс», в отличие от прошлых лет, ког-
да выпускникам присваивалась толь-
ко квалификация «оленевод», теперь 
дополнительно будут присваиваться 
квалификации «тракторист» и «води-
тель мототранспортных средств (буран 
и квадроцикл)» с получением полно-
го среднего образования. срок обуче-
ния —  2 года 10 месяцев.

новшеством стало и то, что в группу 
могут зачисляться не только выпуск-
ники школ, но и работающая в олене-
водческих бригадах молодёжь. об этом 
рассказал директор техникума ни-
колай АуФриеВ. с учётом того, что 
в группу будет зачислена работающая 
молодежь, составлен особый учебный 
график. работники оленеводческих 
бригад будут учиться очно с декабря 
по апрель, когда стада находятся близ 
населённых пунктов. В период нахож-
дения в тундре, с сентября по декабрь 
и с апреля по июнь, обучение будет ве-
стись дистанционно.

ижемский политехнический техникум 
имеет хорошую материально-техниче-
скую базу. В 2014-2015 году на средства 
федеральной субсидии на условиях 
софинансирования расходных обяза-
тельств республики коми по поддержке 
экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов 
севера республиканское министерство 
национальной политики приобрело ди-
агностическое оборудование для техоб-
служивания и ремонта автомобилей, 
интерактивную систему и иное учебное 
оборудование. техникум активно со-
трудничает с межрегиональными об-
щественными движениями «изьватас» 
и «коми войтыр» по пропаганде про-
фессионального образования среди мо-
лодёжи и оленеводческих семей. более 
подробную информацию можно узнать 
по телефону 8 (82140) 91-3-08 или на-
править запрос на адрес электронной 
почты: igpt@minobr.rkomi.ru.

о Здоровье ПоЗаБотились

передвижной и флюорографический 
отряды центральной районной поли-
клиники заполярного района подвели 
итоги выездной работы на селе за пол-
года и отправились «на каникулы».

согласно годовому плану обследование 
населения и выезды узкопрофильных 
специалистов возобновятся в конце 
августа-начале сентября, когда жите-
ли ненецкого округа начнут возвра-
щаться из отпусков. В первом полуго-
дии 2016 года расширенная бригада 
врачей обследовала жителей канин-

ского и хоседо-хардского сельсоветов. 
педиатр, хирург, стоматолог, терапевт, 
врач узи, психиатр-нарколог, врач об-
щей практики, гинеколог, отоларинго-
лог, офтальмолог и невролог в соответ-
ствии со своими индивидуальными 
планами выезжали в общей сложности 
в 27 населённых пунктов нАо. Флюо-
рографический отряд обследовал 1243 
человека из 9 населённых пунктов.

медицинское обследование населе-
ния и оказание специализированной 
медицинской помощи жителям нАо 
в отдалённых населённых пунктах —  
одно из приоритетных направлений 
государственной программы «развитие 
здравоохранения ненецкого автоном-
ного округа».

для обеспечения труднодоступных по-
селений качественной врачебной помо-
щью из окружного бюджета в 2016 году 
выделено более 35 млн. рублей, из них 
18,5 млн. составляют транспортные 
расходы на доставку специалистов.

по информации центральной район-
ной поликлиники заполярного района 
в первом полугодии 2016 года на орга-
низацию выездов врачей из нарьян-ма-
ра в сёла округа из окружного бюджета 
выделено порядка 11,8 млн. рублей. 
большая часть командировок авиа-
транспортом запланирована на второе 
полугодие 2016 года. график выездов 
медиков организован таким образом, 
чтобы жители нАо могли обратиться 
к врачу не позже, чем через год после 
последнего обследования. особое зна-
чение это имеет для граждан, находя-
щихся на диспансерном наблюдении 
специалистов.

расширенная бригада медиков с пра-
вом выдачи медицинских справок для 
получения водительских удостовере-
ний или выдачу оружия отправится 
в нижнюю пёшу осенью. В рамках про-
екта «красный чум» такая же расширен-
ная бригада специалистов обследует 
население хорей-Верского сельсовета 
и оленеводов спк «путь ильича».

в ПеЧоре ограниЧен Промыш-
ленныЙ вылов рыБы в свЯЗи 
с нерестом сёмги

с 15 июля по 15 октября в речной систе-
ме реки печора запрещён промышлен-
ный вылов водных биоресурсов.

исключение составляет вылов на рыбо-
промысловых участках, предоставлен-
ных для промышленного рыболовства 
и добычи ряпушки с использованием 
плавных сетей с ячеей от 18 до 22 мм, 
а также добычи в курьях печоры за-
кидными неводами длиной не более 150 
метров.

такие ограничения связаны с пропу-
ском производителей анадромных ви-
дов рыб на нерестилища. Весь прилов 
лосося атлантического (семги) незави-
симо от состояния должен быть неза-
медлительно возвращён в естествен-
ную среду обитания с наименьшими 
повреждениями.

помимо этого, с 1 мая по 20 октября 
запрещена добыча всех видов водных 
биоресурсов в нерестовых реках несь, 
Чижа, шойна, ручьи, Волонга с прито-
ками травянка и кумушка, Великая, 
Чёрная (впадающая в Чешскую губу 
баренцева моря с притоком малая Чёр-
ная), Васькина и индига с притоком 
белая.

на этих же реках запрещено любитель-
ское и спортивное рыболовство с 1 июля 
по 10 октября, за исключением добычи 
чешско-печорской сельди, наваги, ази-
атской зубастой корюшки и камбалы. 
на печоре в эти же сроки любителям за-
прещено осуществлять лов ставными 
сетями. однако разрешается добыча 
частиковых видов рыб (ловятся частой 
мелкоячейной сетью) в заливах и ку-
рьях реки.

коллекциЯ муЗеЯ ПоПолнилась

В окрестностях пустозерска найдено 
более 500 артефактов каменного века. 
итогом совместной экспедиции со-
трудников ненецкого краеведческого 
и пустозерского музеев стало обнару-
жение в районе восточного побережья 
городецкого озера порядка сорока ар-
хеологических объектов и более пяти-
сот предметов эпохи мезолита, неоли-
та и раннего бронзового века, в числе 
которых наконечники стрел, фраг-
менты керамических сосудов и ору-
дий труда.

— Экспедиция стала первым опытом 
ведения археологических работ без 
привлечения специалистов из научных 
учреждений других городов, —  отмети-
ла директор пустозерского музея елена 
меньшАкоВА. —  В течение недели мо-
лодые учёные проводили разведку с це-
лью выявления, исследования и фикса-
ции новых археологических объектов. 
Эти исследования послужат первым 
шагом на пути углублённого изучения 
скрытых памятников старины пусто-
зерска и его окрестностей.

ещё одна совместная археологическая 
поездка двух музеев в район пусто-
зерска стартует 7 августа. её цель —  
продолжение начатых в 2015 году ар-
хеологических раскопок памятника 
поселения эпохи средневековья «югор-
ская сопка». Возглавит группу канди-
дат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник отдела археологии коми 
научного центра уральского отделения 
российской Академии наук Александр 
мурыгин.

При Пожаре Пострадали дети

В пятницу, 8 июля, в жилом доме по ул. 
строителей произошёл пожар, в ре-
зультате которого пострадали женщи-
на и двое её детей.

утро пятницы в п. искателей ознаме-
новалось сообщением о пожаре в одном 
из многоквартирных деревянных домов 
посёлка. на место пожара прибыли рас-
чёты комплексного аварийно-спаса-
тельного центра по нАо, специалисты 
умВд россии по нАо, нарьян-марок-
ргаза и нарьян-марской электростан-
ции. Через полчаса огонь потушили, 
а хозяйку квартиры (1987 г. р.), её сына 
(2011 г. р.) и дочь (2015 г. р.) доставили 
в окружную больницу с ожогами и при-
знаками отравления угарным газом. 
на месте пожара работают дознава-
тели, которым предстоит определить 
причину пожара.

коротко о главном
Подготовлено еленой ким, использованы материалы сайта 
http://adm-nao.ru 
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день рождения поселения отмечали 
в местном доме культуры. поздравить 
андегчан с круглой датой приехали 
глава администрации заполярного 
района олег холодоВ, заместитель 
руководителя департамента природ-
ных ресурсов, экологии и агропро-
мышленного комплекса нАо, началь-
ник управления агропромышленного 
комплекса, торговли и продовольствия 
сергей киселЁВ, депутат собрания 
депутатов нАо сергей хАбАроВ, ру-
ководитель землячества д. Андег пётр 
хАбАроВ, артисты из нарьян-мара 
и искателей.

гости приехали не с пустыми руками, 
привезли памятные подарки. В честь 
20-летия муниципального образова-
ния больше 30 жителей деревни были 
награждены благодарственными пись-
мами за многолетний добросовестный 
труд, вклад в развитие Андега. грамо-
той администрации ненецкого авто-
номного округа за личный вклад в раз-
витие муниципального образования 
наградили главу поселения Валентину 
АбАкумоВу.

сергей семёнович хАбАроВ пожелал 
землякам приумножать то, что доста-
лось от старших поколений и что до-
стигнуто большим трудом и старания-
ми, чтобы добрая слава об Андеге и его 
жителях звучала на весь ненецкий ав-
тономный округ.

поздравляя сельчан от имени губер-
натора, сергей киселЁВ отметил, 
что в одном из старейших населённых 
пунктов округа, известном своими тру-
жениками и крепкими традициями, 
возрождается сельское хозяйство: в де-
ревне открывается частная молочная 
мини-ферма. напомним, что животно-
водство как отрасль было полностью 
ликвидировано в Андеге в 2001 году.

тему развития поселения продолжил 
в своём выступлении и глава адми-
нистрации заполярного района олег 
холодоВ:

— очень много добрых, красивых слов 
прозвучало в адрес деревни и жителей 
Андега. Видно, что вы очень любите свою 
малую родину, заботитесь о её будущем. 
разрешите вкладом органов местного 
самоуправления заполярного района 
в это общее дело считать возведение 
новых объектов. накануне был опре-
делён победитель торгов на достройку 
двухквартирного жилого дома. подряд-
чик (ооо «стройсервис», генеральный 
директор Андрей ВензелеВ) обещал 
сдать объект в этом году. и до конца года 
мы также планируем завершить стро-
ительство бани. надеемся, юбилейный 
год будет отмечен таким радостным со-
бытием, как новоселье.

праздничный концерт к юбилею посе-
ления подготовили местные активисты, 
среди которых и коллектив админи-
страции поселения. В программе были 
шутливые сценки, в том числе о депу-
татских буднях и финансах, песни, тан-
цы, стихи. самым ярким, конечно, ста-
ло выступление юных артистов. В фойе 
дома культуры работала выставка-про-
дажа декоративно-прикладного твор-
чества. традиционным завершением 
праздника было угощение знаменитой 
андегской ухой и дискотека под живую 
музыку. В этом году для андегчан пела 
ольга хозяиноВА (п. искателей).

из истории мо «андегский сельсовет» 
нао и д. андег

Муниципальное образование «Андегский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа 
образовано в 1995 г. в результате выделе-
ния из состава Малоземельского сельского 
совета деревень Андег и Нарыга. В 2009 г. 
входящая в состав сельсовета деревня На-
рыга была упразднена. В настоящее вре-
мя территория упразднённого населённо-
го пункта по-прежнему входит в состав 
территории поселения.

28 апреля 1996 года состоялись выборы 
депутатов местного Совета первого со-
зыва. Решением первой сессии из числа 
депутатов главой администрации едино-

андегскому  
сельсовету – 20!
Продолжение. начало на стр. 1

гласно была избрана Наталья Борисовна 
БАЛАКИНА. В дальнейшем на должность 
главы МО избирались Вера Семёновна БУР-
КОВА (2004-2008 гг.), Иван Александрович 
КАНЕВ (2008-2012 гг.), Валентина Фёдо-
ровна АБАКУМОВА (с 2012 г. по настоящее 
время). Местная администрация снача-
ла размещалась в здании детского сада. 
С 2013 г. она располагается в бывшем 
здании школы. Это одна из старейших 
построек в Андеге. Раньше здесь была цер-
ковь Живоначальной Троицы, возведённая 
в 1891 году на средства крестьянина Евдо-
кима Васильевича ХАБАРОВА.

Деревня Андег расположена на берегу Ма-
лой Печоры. История её возникновения 
связана с Пустозерском, первым заполяр-
ным городом, основанным новгородцами 
в 1499 г. Одно из ранних упоминаний об Ан-
деге относится к XVII веку. В Перепис-
ной книге Пустозерского острога и уезда 
1678-1679 гг. селение называется «Ангох». 
Согласно книге, здесь жил «Петрушка Ва-
сильев, сын ХАБАРОВ, с двумя сыновья-
ми —  Илюшкой и Сергушкой. Второй двор 
Васьки БОРОДИНА был пуст, т. к. он жил 
в Пустозерском остроге у пустозерского 
стрельца Юшки ОЛУХОВА».

Существует две версии о происхождении 
названия «Андег». Согласно одной из них 
«Андег» —  это, возможно, русифицирован-
ное ненецкое слово «нганды», что в перево-
де означает «маленькая нельма». До при-
хода новгородцев в низовьях Печоры 
жили ненецкие племена, в реке водится 
нельма, поэтому краеведы склонны счи-
тать эту версию достоверной. Вторую 
версию излагает У.А. ИСТОМИНА: пер-
вый житель поселения случайно заехал 
в шарок и был поражён изобилием в ней 
рыбы. Удивлённый, он воскликнул: «Анд 

ели осподни». Слово «Анд ел» (ангел) транс-
формировалось в «Андег».

Основным занятием населения Анде-
га всегда было рыболовство. 25 февраля 
1930 г. в деревне на основе 10 середняц-
ких хозяйств создана коммуна «Победа». 
Почти год спустя коммуна и 6 бедняцких 
хозяйств образовали рыбартель «Север». 
К началу 1932 года она переименована 
в колхоз «Север», который к 1940 г. вошёл 
в число самых крепких в районе. С 1960 г. 
центральная база колхоза находилась 
в Андеге. В 1967 колхоз получил почёт-
ное название «Имени 50-летия Октября». 
С 1990 г. колхоз преобразован в коллектив-
но-долевое хозяйство «Андег».

В 1980 г. в небольшом сквере в старой 
части деревни установлен обелиск зем-
лякам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Его эскиз разработал 
учитель рисования Андегской средней 
школы Леонид Павлович ДИБИКОВ. На ме-
мориальной доске написаны фамилии по-
гибших жителей деревни. Изготовлением 
и устройством памятника занимался 
колхоз. В 2014 году памятник реконструи-
рован. С октября 1982 г. в Андеге открыт 
музей боевой и трудовой славы, который 
располагается в Доме культуры. В 2005 г. 
в деревне построена часовня в честь Свя-
той Троицы. Её освящение состоялось 
21 июня 2005 года. В деревне сохранились 
дома постройки конца XIX в.: дом Игната 
Ивановича ХАБАРОВА (1883 г.), дом Сте-
пана и Прасковьи ХАБАРОВЫХ (дата по-
стройки неизвестна) и другие, имеющие 
историческую ценность. Уникальный ру-
бленый мост, построенный в начале XX в. 
Евдокимом Васильевичем ХАБАРОВЫМ, 
в первозданном виде не сохранился, он был 
перестроен в 1986 г.

крестныЙ ПоХод  
в ПустоЗерск.
елена ким

8 июля, В кАнун ЧестВоВАния ЧудотВорного обрАзА 
иконы божьей мАтери «тихВинскАя», епископ нАрьян-
мАрский и мезенский иАкоВ ВозглАВил крестный поход 
нА пустозерское городище, А тАкже осВятил кАтерА 
берегоВой охрАны погрАниЧной службы Фсб россии. 

пустозерск продолжает своё бытие 
в памяти и жизни людей и русской Ар-
ктики —  об этом смело можно сказать 
по тому количеству верующих, собрав-
шихся у храма в центре столицы ре-
гиона. В крестном походе участвовало 
духовенство нарьян-марской и ме-

зенской епархии, прихожане богояв-
ленского храма, представители раз-
личных ветвей власти и организаций 
города, корреспонденты сми. В речном 
порту нарьян-мара епископ освятил 
два новых катера береговой охраны по-
граничной службы Фсб россии, после 

чего верующие продолжили своё путе-
шествие. путь до пустозерска —  пер-
вого города заполярья —  преодолели 
на катерах и лодках, доставив к месту 
молебна хоругви, облачения, иконы. 
молебен совершили на месте бывше-
го преображенского храма на богоро-
дичном мысу. напомню, что традиция 
совершать крестный поход заложена 

в 2012 году, когда архиерей самой се-
верной епархии русской православной 
церкви прибыл на кафедру. так в исто-
рии пустозерска —  и нашей сегодняш-
ней истории —  появилась новая веха, 
знаменующая нерасторжимую связь 
времён. и это стало нашим достоянием, 
всех нас, помнящих историю русского 
севера, российского заполярья. 
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Культура  

культура в амдерме 
живёт
Зоя канева

нА побережье кАрского моря, В 420 километрАх 
от окружной столицы, стоит посЁлок АмдермА. тому, 
кто приедет сюдА ВперВые, может покАзАться, Что 
жизнь здесь остАноВилАсь В 80-90-е годы: брошенные 
когдА-то домА и пустынные улицы создАют ощущение 
унылого и рАзмеренного бытия. но перВое ВпеЧАтление 
обмАнЧиВо, докАзАтельстВо тому —  АктиВнАя рАботА 
тВорЧеских коллектиВоВ местного домА культуры. 

день рождениЯ нао 
и день неФтЯника 
отметЯт в сентЯБре
По материалам http://doks.adm-nao.ru

В регионе утВерждЁн сВодный плАн прАздниЧных 
мероприятий, посВящЁнный соВместному 
прАздноВАнию дня неФтяникА и 87-й годоВщины со дня 
обрАзоВАния ненецкого АВтономного округА. осноВные 
события зАплАнироВАны нА 17 и 18 сентября. 

Визитная карточка посёлка —  вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Ам-
дерма». группа была организована 
в марте 2008 года руководителем дома 
культуры сергеем хАрс. основной 
её коллектив состоит из четырёх че-
ловек: сам сергей Фёдорович играет 
на бас-гитаре, исполняя патриотиче-
ские песни и шансон; ударными ин-
струментами заведует инженер гсм 
«Амдермасервис» Андрей Воюшин; 
учитель английского языка и музы-
ки елена АлЁшинА аккомпанирует 
на клавишных, удивляя при этом сво-
ими вокальными данными; на клавиш-
ных инструментах играет также юрист 
муп «Амдермасервис» татьяна хАрс. 
стоит отметить, что любой желающий 
может поучаствовать в работе коллек-
тива. неоднократно солистами ансам-
бля становились и жители посёлка, 
желающие проявить свой творческий 
потенциал, и даже те, кто приехал в Ам-
дерму на короткое время.

— В мае 2016 года мы провели несколь-
ко репетиций и записали две песни с из-
вестным актёром московского театра 
«у никитских ворот» михаилом хими-
ЧЁВым, который прилетал к нам на охо-
ту, —  говорит сергей хАрс. —  Ансамбль 

«Амдерма» —  это сложившийся коллек-
тив, который своим творчеством дарит 
людям радость, позитивный настрой, 
потому что поёт о любви, дружбе, верно-
сти —  о тех чувствах, которые будут це-
ниться вечно, как бы ни менялась жизнь.

Ансамбль —  постоянный участник 
праздничных и тематических вечеров, 
проводимых в доме культуры. кроме 
того, случаются у артистов и гастроли. 
так, в 2008 году амдерминцы заняли 
первое место в номинации «инструмен-
тальная музыка» и «Вокал» в смотре ху-
дожественных коллективов в посёлке 
красное. В 2013 году по приглашению 
землячества «тосавэй» и при финан-
совой поддержке администрации за-
полярного района ансамбль выезжал 
в Архангельск на празднование 75-лет-
него юбилея Амдермы. торжественная 
часть и танцевальный вечер прошли 
под «живую» музыку, за что участники 
ансамбля получили благодарственные 
письма и подарки. В 2014 году ансамбль 
совместно с творческой группой адми-
нистрации района участвовал в празд-
ничном концерте в посёлке усть-кара.

существует при доме культуры и во-
кальное трио «надежда», организо-

ванное в 2012 году. руководит группой 
культорганизатор наталья полуян. 
основной репертуар женского коллек-
тива —  это народные песни надежды 
бАбкиной, надежды кАдышеВой 
и других известных исполнителей. 
трио «надежда», как и остальные кол-
лективы дома культуры, —  постоянный 
участник праздников, который всегда 
рад подарить зрителям радость и за-
ряд положительных эмоций. песенное 
творчество пропагандируют в посёлке 
и ученики школы. Вокальная группа, 
созданная в 2013 году, состоит из 7 че-
ловек. занятия с коллективом проводят 
елена АлЁшинА, татьяна хАрс и Ва-
лентина сядей. В репертуар школь-
ников входят известные детские песни 
на английском и русском языках.

— занятия в вокальной группе на-
правлены на создание условий для 
раскрытия у детей младшего и средне-
го школьного возраста музыкальных 
способностей, освоение необходимых 
навыков актёрской, вокальной тех-
ники, развитие творческого потенци-
ала каждого ребёнка, —  говорит еле-
на АлЁшинА. —  соединение голоса, 
движения и музыки формируют эмо-
циональный настрой школьников, их 
координацию и артистичность. мы 
развиваем слуховую, зрительную па-

мять, учимся двигаться по сцене, рабо-
тать с микрофоном.

есть в Амдерме и место для хореогра-
фии. танцевальное творчество пред-
ставлено коллективом «домисолькА», 
его создали совсем недавно, в октябре 
2015 года. занятия с учениками 2-6 
классов проводятся еленой АлЁши-
ной в зале дома культуры. по словам 
преподавательницы, уроки ритмики 
способствуют физическому развитию 
детей, совершенствуют их координа-
цию движений, повышают жизненный 
интерес, создают радостное и бодрое 
настроение. маленькие звёздочки уча-
ствуют во всех концертных програм-
мах дома культуры, такие праздники, 
как день труда (12 декабря), 8 марта, 
23 февраля, день победы, день защиты 
детей, день россии, не обходятся без их 
участия.

дом культуры уже много лет остаётся 
тем единственным очагом, у которо-
го собираются и молодые, и пожилые 
представители Амдермы. объединяя 
поколения, даря людям праздник и хо-
рошее настроение, работа коллективов 
учреждения каждый день вселяет жи-
телям полуразрушенного посёлка на-
дежду на светлое будущее. 

17 сентября в выставочном зале дворца 
культуры «Арктика» откроется выстав-
ка картин «образы Арктики» из фон-
дов национальной галереи республи-
ки коми. Вечером в концертном зале 
состоится закрытие III Арктического 
фестиваля классической музыки «дни 
высокой музыки в Арктике» с участием 
всемирно известного скрипача-вирту-
оза дмитрия когАнА, который пред-
ставит уникальный мультимедийный 
проект «Времена года». В этот же день 
в нарьян-маре высадят «Аллею нефтя-
ников», в посёлке искателей у памят-
ника геологоразведчикам пройдёт тор-

жественная церемония посвящения 
в нефтяники молодых специалистов, 
а во дворце культуры «Арктика» откро-
ется выставка-презентация нефтяных 
компаний, работающих на террито-
рии округа.

на спортплощадках нарьян-мара со-
стоятся окружные соревнования 
по кроссу, Фестиваль гто, хоккейный 
матч, турниры по настольному теннису 
и русским шашкам, первенство округа 
среди школьных команд по футболу «ко-
жаный мяч», массовый забег по улицам 
города «беги за мной».

18 сентября посетителей пустозерского 
музея ждёт увлекательный квест «пер-
вые в округе, первые в нарьян-маре» 
и велосипедная экскурсия «ищем следы 
пустозерска в столице округа», а пасса-
жиров теплохода «пустозерск» —  знаком-
ство со стендовой выставкой «три столи-
цы печорского края».

В ненецком краеведческом му-
зее откроется выставка «их име-
на хранит история» с фотофак-
тами символов, руководителей 
и почётных жителей ненецкого округа.

на стадионе «лидер» пройдёт спортив-
ный праздник. зрители смогут увидеть 
показательные выступления спортсме-
нов в национальных и популярных ви-
дах спорта и товарищеский футбольный 
матч между командами нефтяников 
и сборной округа.

народные гулянья на площади 
марад’сей начнутся 18 сентября в 11 
часов. гости и жители округа станут 
свидетелями дефиле детских колясок «я 
родился в нАо» и эстрадного концерта, 
примут участие в работе туристко-этно-
графической и игровых площадок, смо-
гут приобрести сувениры и продукцию 
местных производителей на выставке-
ярмарке. завершится гулянье празд-
ничным фейерверком.

мероприятия в честь дня рождения не-
нецкого автономного округа заплани-
рованы, в том числе, в каждом муници-
пальном образовании региона.

днём образования ненецкого округа 
считается дата 15 июля 1929 года. он 
стал первым национальным округом 
на крайнем севере россии. В 1930-м 
году он был переименован в ненецкий 
национальный округ, в 1977 —  в ненец-
кий автономный округ. В соответствии 
с конституцией российской Федерации 
1993 года, нАо стал равноправным 
субъектом в составе государства. по тра-
диции день рождения региона отмечают 
не летом, в сезон массовых отпусков, 
а в сентябре —  совместно с праздновани-
ем дня работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. 
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Человек Заполярного района 

Возникновение на руси первых по-
чтовых служб относится ещё к X веку. 
уже тогда существовал повоз – особая 
повинность населения выставлять 
лошадей с повозками для княжеских 
гонцов. В XIII веке была организована 
специальная служба для пересылки 
письменных сообщений на сменных 
лошадях по гонам, так называемая 
ямская гоньба – самобытное русское 
учреждение. населению для этой цели 
предписывалось содержать положен-
ное число лошадей и ямщиков, а места 
их поселения назывались ямами. для 
пересылки правительственных ука-
зов по городам и войскам пользовались 
особыми гонцами.

современная почта в том виде, в кото-
ром мы знаем её сейчас, была создана 
постановлением правительства рос-
сии 5 сентября 2002 года. на данный 
момент в её структуру входят цен-
тральный аппарат управления, состо-
ящий из 22 подразделений, 88 филиа-
лов и 41 901 отделение почтовой связи. 
В одном из таких отделений, в посёлке 
красное, работает нина Фёдоровна 
ноВосЁлоВА, вот уже 38 лет отдавая 
силы и знания на благо развития по-
селковой связи. будучи ещё маленькой 
девочкой, нина любила разносить по 
дому выписанную корреспонденцию, 
к которой относилась с большой акку-
ратностью, в шутку ругая работников 
почты за то, что они неправильно скла-
дывают газеты. повзрослев, девуш-
ка поступила в гпту нарьян-мара на 
специальность «оператор связи», окон-

чив училище, работала в качгорте, 
хонгурее и куе. с 1982 года, переехав 
в красное, нина Фёдоровна устроилась 
в местную почту, где к 1995 году стала 
начальником отделения и остаётся им 
до сих пор.

— мне нравится работать с людьми, – 
рассказывает моя собеседница, – не-
смотря на то, что иногда бывает тяже-
ло из-за большой нагрузки, профессия 
доставляет удовольствие. особенно 
приятно общаться с клиентами, ви-
деть в их глазах доброжелательность и 
поддержку. проработав много лет в от-
делении связи красного, я знаю в лицо 
всех жителей, понимаю, кому и когда 
необходимо помочь.

недостатки в своей работе нина но-
ВосЁлоВА выделить затруднилась, 
говорит, что сейчас компьютеры зна-
чительно облегчили работу операто-
ров связи. однако, подумав некоторое 
время, она сказала: «зарплата». как 
оказалось, работники почты получа-
ют низкую заработную плату, из-за 
которой почти никто не соглашается 
работать.

— приходится сотрудников удержи-
вать всеми силами, – делится нина 
Фёдоровна, – например, не загружать 
их большой работой. бывает, что бро-
саю свои дела, чтобы помочь им – лишь 
бы остались. Ведь работа почтальона 
очень сложная и ответственная – всё 
нужно делать по правилам, знать и 
использовать предписания норматив-

нина новосёлова: 
«мы раБотаем длЯ 
лЮдеЙ!»
анна стукалЮк

16 мАя 1994 годА укАзом президентА россии был 
устАноВлен прАздник —  день российской поЧты. с тех 
пор кАждое Второе Воскресенье июля рАботники 
поЧтоВой службы принимАют поздрАВления и слоВА 
блАгодАрности зА сВою рАботу. 

ных документов, а вознаграждение за 
это получают небольшое.

В разговоре нина Фёдоровна отметила, 
что с опытом у неё развилась память, 
потому что в голове постоянно нужно 
держать большой объём информации 
о клиентах, услугах, о том, кто с каким 
вопросом подошёл, какими деньгами 
расплатился, в общем – огромное коли-
чество нюансов.

— на работе у меня память очень хо-
рошо работает. дома, бывает, забуду о 
чём-то, а на работе нельзя – тут ответ-
ственность. В повседневности кажет-
ся, что никому наша почта не нужна, 
но стоит на один день закрыться – так 
сразу всем что-то понадобится: полу-
чить или отправить, и тут, конечно, 
сразу понимаешь, что без нас никак, – 
смеётся героиня.

начальник красновского отделения 
связи всегда старается, чтобы жители 
посёлка вовремя получали корреспон-
денцию, а также работает со своими 
сотрудниками над грамотным обслу-
живанием клиентов.

— А как иначе, мы работаем для лю-
дей! – говорит нина Фёдоровна. за 
свой труд в 2005 году моя собеседни-
ца получила высшую ведомственную 
награду – нагрудный знак «мастер 
связи».

В свободное от работы время нина но-
ВосЁлоВА любит активный отдых. 
она занимается волейболом и ходит 
на лыжах, к тому же участвует во всех 
поселковых и межмуниципальных со-
ревнованиях. А летом проводит время 
на огороде, ухаживая за грядками с 
овощами. 10 июля для нины Фёдоров-
ны по-настоящему семейный празд-
ник: две её младшие сестры пошли по 
тем же стопам и сейчас работают во 
втором городском отделении связи ле-
созавода и в узле связи нарьян-мара.

уважаемые работники почты россии!

от имени совета и администрации Заполярного 
района поздравляем вас с днём российской почты!

От души хочется поблагодарить каждого из вас за нелёг-
кий труд. Наш Заполярный район —  особенный, поскольку 
здесь люди живут вдалеке от больших городов, а нередко 
и друг от друга. И вы —  то связующее звено, которое со-
единяет сердца близких людей, передавая долгожданные 
весточки и подарки, обеспечивая жителей района инфор-
мацией о происходящих во всем мире событиях.

Сколько бы ни говорили сегодня о том, что интернет ста-
новится главным средством связи, это не так. Нет ничего 
в мире романтичнее, чем письмо или открытка, отправ-
ленные по почте. Печатная строчка никогда не заменит 
таковую, написанную родной рукой. В последней в тысячи 
раз больше теплоты и душевности. Желаем, чтобы эта 
традиция никогда не канула в лету! И чтобы у всех со-
трудников почты всегда были открытые, искренние, до-
брые сердца, которые готовы дарить людям радость.

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

уважаемые земляки!

от имени совета и администрации  
Заполярного района поздравляем вас  

со всероссийским днём семьи, любви и верности!

Название этого прекрасного праздника говорит само 
за себя. Любовь возвышает нас над тяготами и заботами 
повседневной жизни, греет наши сердца и души. Верность 
дает нам силу на дальнейшую жизнь. Семья —  это то, что 
получается, когда людей объединяет любовь и верность. 
И мы гордимся тем, что в Заполярном районе проживает 
много семей, отмеченных наградами Родительской сла-
вы. Это красноречиво говорит о том, что традиции креп-
кой северной семьи продолжают жить. В этот день мы 
от всего сердца желаем всем хранить свою любовь, беречь 
своих близких, окружать их теплом и заботой. Пусть 
каждого, кто встретил человека своей судьбы, согрева-
ет мысль о том, что рядом бьётся родное сердце. Пусть 
будут здоровы наши дедушки, бабушки, родители, дети 
растут сильными и весёлыми, и пусть всегда объединяет 
нас тепло семейного очага! С праздником!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

уважаемые работники кооперации!

от имени совета и администрации Заполярного 
района поздравляем вас с праздником!

Этот замечательный день объединяет решительных, 
смелых людей, которые не привыкли ждать милости 
от судьбы, а объединились во имя достижения общих це-
лей. В сложных условиях Заполярья добиваться успеха, 
сплотив усилия —  чаще всего единственный возможный 
путь. И ваша вера в собственные силы, надежда на под-
держку единомышленников и любовь к родному краю —  за-
лог экономического и промышленного развития всего на-
шего региона.

Спасибо за ваш труд! Желаем, чтобы были успешными все 
ваши начинания, были здоровы родные и близкие и процве-
тал наш любимый край! С праздником!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ 
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Общество 

дневник 
молодёжного 
Форума
елена ким. редакция благодарит работников скц «Престиж» 
за помощь в создании материала.

В тельВиске нА бАзе скц «престиж» зАВершил сВою 
рАботу межмуниципАльный Форум тВорЧестВА 
«тельВискА-АRт». В 2016 году он объединил  
16 юношей и деВушек из оксино, тельВиски, мАкАроВо, 
ВеликоВисоЧного и нАрьян-мАрА… 

каждому дню пребывания ребят на фору-
ме присваивали тематический характер, 
затрагивая различные темы духовного 
и культурного развития. так, 3 июля за-
помнилось названием «машина време-
ни». В этот день ансамбль ложкарей «ла-
душки» и ансамбль «сполохи» в народных 
костюмах встречали гостей на стоянке 
теплохода, а у центра «престиж» всех 
участников форума ждали солисты во-
кального ансамбля «соло-вейко». район-
ную молодёжь разметили, познакомили 
с планом работы, накормили вкусным 
ужином и пригласили на дискотеку, а в 22 
часа все вышли на улицу разучивать рус-
ские народные песни.

день 4 июля назывался «да здравствует 
сцена!». с раннего утра начались заня-
тия с педагогами, а вечером состоялось 
торжественное открытие форума, где 
каждый участник представил презента-
цию о себе, продемонстрировав зрителям 
концертные номера, которые были под-
готовлены заранее. с добрыми словами 
приветствовали активистов заместитель 
начальника управления культуры и ту-
ризма нАо елена ВергуноВА и директор 
скц «престиж» галина дуркинА, кото-
рые представили педагогов: Анастасию 

колесник и инну дунину. открытие 
форума продолжилось тематической дис-
котекой «мы вместе».

названием «наполним музыкой сердца!» 
запомнится 5 июля. В этот день участни-
ки форума знакомились с календарно-об-
рядовыми песнями, занимались поста-
новкой голоса, развитием правильного 
речевого дыхания, народной хореографи-
ей. сельская молодёжь изучила основные 
элементы бытовых танцев, а в заверше-
нии дня была проведена игра-викторина 
«я живу в заполярном районе», посвящён-
ная 10-летию заполярного района.

6 июля тельвисчане пригласили гостей 
в «кинозазеркалье», организовав фоль-
клорный театр. также ребята готовили 
постановку А.с. пушкинА «граф нулин», 
занимались вокалом и хореографией. 
В завершении дня состоялся конкурс —  
игра, посвящённая году кино.

— такие форумы, где собирается твор-
ческая молодёжь, необходимо развивать 
и проводить их ежегодно, —  говорит ди-
ректор скц «престиж» галина дурки-
нА. —  не обязательно в тельвиске, хотя 
у нас все условия имеются, и обязательно 

вода не терПит 
шалостеЙ
Пресс-служба совета Заполярного района

В нАступиВшие тЁплые летние дни особенно ВозрАстАют 
риски при беспеЧном отношении к соблюдению прАВил 
безопАсности нА Воде. 

летом многие жители заполяр-
ного района уезжают на море, от-
правляют детей в лагеря отдыха, 
в деревню к родственникам, ходят 
купаться на реку. обеспечить без-
опасность детей летом, в первую 
очередь, задача родителей. дли-
тельность отпусков взрослых, как 
правило, по времени меньше, чем 
время детских каникул. поэтому 
какую-то часть времени летом дети 
будут проводить самостоятельно. 
помните, что от природы дети бес-
печны и доверчивы, внимание у них 
бывает рассеянным. поэтому, чем 
чаще Вы напоминаете ребёнку не-
сложные правила поведения, тем 
больше вероятность, что он их за-
помнит и будет применять.

существует ряд простых, и в то же время 
крайне важных правил поведения в лет-
ний период, которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье детей и взрослых, и их 
следует соблюдать неукоснительно:
- не стоит играть в тех местах, откуда 
можно упасть в воду;
- не ныряйте в незнакомых местах! не-
известно, что может оказаться на дне;
- не используйте для плавания само-
дельные устройства (плоты, камеры, пе-
нопласт и т. п.), они могут не выдержать 
ваш вес и перевернуться;
- в воде избегайте вертикального поло-
жения, не ходите по илистому и зарос-
шему водорослями дну;
- не боритесь с сильным течением, плы-
вите по течению, постепенно приближа-
ясь к берегу;

- не переохлаждайтесь и не перегревай-
тесь, после приёма пищи сделайте пере-
рыв 1,5-2 часа;
- не купайтесь в непогоду;
- не купайтесь у крутых обрывистых бере-
гов с сильным течением, в заболоченных 
и заросших растительностью местах;
- не подплывайте к судам, не взбирай-
тесь на технические предупредитель-
ные знаки;
- не перегружайте лодки и катера, 
не подставляйте борт лодки волне;
- не меняйтесь местами при движении 
лодок и катеров, не садитесь на борта 
и не стойте на сиденьях;
- не прыгайте с бортов лодок и катеров;
- не выходите на судовой ход и не под-
плывайте к проходящим судам, не пере-
секайте курс идущих судов.

Запомните шесть основных правил ока-
зания помощи пострадавшим на воде:

1) для спасения утопающих необхо-
димо использовать любые подручные 
средства: спасательные круги, веревки, 
доски, вёсла. одним словом, всё то, что 
может помочь удержаться на плаву или 
с помощью чего можно вытянуть на без-
опасную поверхность.

2) поднимать тонущего из воды на борт 
необходимо только с кормовой части 
спасательного средства.

3) если вас застигла беда и ваша лодка 
перевернулась, ни в коем случае не от-
плывайте от перевернувшегося судна 
до прибытия помощи.

4) при виде утопающего не оставляйте 
попыток достать утонувшего со дна. Это 
необходимо делать в течение 10 минут 
с момента его погружения под воду.

5) при спасении утопающего не дайте 
ему схватить вас, так как в этом случае 
он может утянуть вас под воду. при не-
обходимости нужно применить грубую 
силу. при отбуксировке утопающего 
следите за тем, чтобы его голова все вре-
мя находилась над водой.

6) доставив пострадавшего на берег 
очистите ему полость рта и удалите 
воду из дыхательных путей, лёгких 
и желудка.

не будьте беспечны, всегда соблюдайте 
меры безопасности и предосторожно-
сти, помните о том, что вода —  это ко-
варная стихия, и она не прощает оши-
бок. пресекайте игры и шалости детей 
на воде. помните: употребление алкого-
ля при пребывании на водных объектах 
может привести к трагедии. соблюде-
ние этих несложных рекомендаций по-
может Вам и вашим близким сохранить 
здоровье и жизнь! 

приглашать специалистов по народному 
творчеству, мастеров русской культуры. 
на таких площадках ребята открывают 
себя с другой стороны, относятся друг 
к другу с уважением и заботой. они ста-
новятся раскрепощёнными и более от-
крытыми, потому что заинтересованы 
своим любимым занятием и стремятся 
узнать больше нового, чтобы лучше раз-
вивать свои способности.

7 июня в селе «зажигались звёзды». здесь 
состоялось торжественное закрытие фо-
рума. участники слёта представили те-
атрализованное представление, которое 
состояло из мини-спектакля, песен, хоро-
водов, пляски, игр. Всем участникам ор-
ганизаторы вручили подарки и сертифи-
каты, не забыв отдельно отметить самых 
активных ребят. В завершении пригла-
сили всех зрителей на уличную площадь, 
где под гармонь заводили хороводы, пели 
песни, танцевали бытовые танцы, за-
гадывали желания и запускали в небо 
воздушные шары. закрытие форума про-
должилось вечером отдыха «ромашковая 
вечеринка», его посвятили дню семьи, 
любви и верности.

день 8 июля «мы счастливы!» стал заклю-
чительным. Все участники молодёжно-
го творческого форума «тельвиска ART» 
оставили свои пожелания в специальном 
дневнике, рассказав о том, как проводили 
время, чему научились, что им понрави-

лось, написали благодарности педагогам, 
обслуживающему персоналу, работни-
кам учреждения культуры. отзывы оста-
вили и сами педагоги.

— нам бы хотелось отметить тёплый 
микроклимат внутри форума, чёткую 
организацию, креативный подход к вы-
полнению поставленных задач. несо-
мненно, особенностью форума остаётся 
сохранение и популяризация традици-
онной русской культуры, —  говорят фоль-
клорист по русскому народному пению, 
игровой культуре Анастасия колесник 
и фольклорист, хореограф-постановщик 
русских традиционных танцев, режис-
сёр-постановщик инна дунинА.

за время существования форума сфор-
мировалась сплочённая команда ребят, 
которая в дальнейшем сможет стать про-
фессиональными организаторами досу-
говой деятельности, самостоятельно про-
водить тренинги и мастер-классы.

В гостеприимной тельвиске все участ-
ники, организаторы получили нужный 
и бесценный опыт, а традиционные 
старинные танцы и песни непременно 
станут частью репертуара творческих 
коллективов сел и деревень. В 2017 году 
«тельвиска ART» вновь откроет свои две-
ри, объединив тех, кому предстоит про-
должать и преумножать культурное на-
следие жителей заполярного района. 
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Официально 

Регистрация прав на новые объекты недви-
жимого имущества невозможна без про-
хождения процедуры кадастрового учёта. 
Кадастровый учёт объектов недвижимо-
сти и ведение государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) на территории Ар-
хангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа осуществляет филиал Када-
стровой палаты по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу (филиал).

Что требуется для осуществления када-
стрового учёта?

Достаточно представить в орган када-
стрового учёта заявление и необходимые до-
кументы, состав которых напрямую зави-
сит от цели обращения заявителя. Вместе 
с тем, действующим законодательством 
предусмотрен ряд случаев, когда для дости-
жения заветной цели требуется предста-
вить исключительно одно заявление.

Так, с даты вступления в силу приказа 
№ 117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(с 16.05.2015) постановка на кадастровый 
учёт объекта капитального строитель-
ства (ОКС), в отношении которого выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию (Раз-
решение на ввод), невозможна без такого 
разрешения и технического плана ОКС, без 
которого оно недействительно. Вместе 
с тем, указанные документы заявитель 
вправе не представлять в орган када-
стрового учёта, но многие об этом даже 
не догадываются.

Как такое возможно? Попробуем 
разобраться
Разрешение на ввод удостоверяет выпол-
нение строительства ОКС в полном объёме 
в соответствии с разрешением на стро-
ительство. Обязательным приложением 
к нему является технический план. Его 
готовит кадастровый инженер на основа-
нии проектной документации. А вот вы-
дачу Разрешения на ввод осуществляют 
органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, а также иные 
уполномоченные органы. Они же обязаны 
направлять соответствующие докумен-
ты для внесения сведений в ГКН в порядке 
информационного взаимодействия. Уста-
новленный срок для передачи указанных 
сведений в орган кадастрового учёта со-
ставляет пять рабочих дней с даты всту-

пления в силу решения о выдаче Разреше-
ния на ввод.

Получается, что при условии своевремен-
ного поступления сведений из уполномо-
ченных органов постановка на учёт ОКС 
может быть осуществлена и вовсе без уча-
стия заявителя. Но сложившаяся практи-
ка показывает обратное, и после получения 
Разрешения на ввод граждане вынуждены 
обращаться в орган кадастрового учёта 
с заявлениями о постановке на кадастро-
вый учёт.

Законодательством в сфере кадастрового 
учёта установлено, что в случае непред-
ставления заявителем копия Разрешения 
на ввод запрашивается органом кадастро-
вого учёта самостоятельно. Это значит, 
что в порядке информационного взаимодей-
ствия в филиал вместе с копией Разрешения 
на ввод поступит также технический план 
ОКС, подготовленный в целях его получения.

Повторное изготовление технического 
плана на основании Разрешения на ввод 
с целью постановки на кадастровый учёт 
ОКС не требуется и свидетельствует 
о злоупотреблении или невысоком профес-
сионализме кадастрового инженера.

Таким образом, постановка на када-
стровый учёт ОКС действительно воз-
можна на основании одного заявления. 
Никто не вправе требовать от заявите-
ля представления Разрешения на ввод, 
если оно не представлено по собственной 
инициативе.

В заключение отметим, что государствен-
ная услуга по постановке на кадастровый 
учёт ОКС предоставляется абсолютно 
бесплатно. Любое заинтересованное лицо 
может обратиться в один из офисов при-
ёма-выдачи документов филиала или 
многофункционального центра (МФЦ) с со-
ответствующим заявлением. В случае по-
ложительного рассмотрения документов 
ОКС будет поставлен на кадастровый 
учёт в течение десяти рабочих дней, а за-
явитель получит кадастровый паспорт. 
С перечнем офисов МФЦ и филиала, в кото-
рых осуществляется приём заявителей, 
а также с реестром кадастровых инжене-
ров, имеющих право осуществлять када-
стровую деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, можно ознакомиться 
на официальном сайте Росреестра в сети 
Интернет по адресу: https://rosreestr.ru/. 

о новоЙ Практике Постановки на уЧёт оБъектов каПитального строительства 

Администрация муниципального рай-
она «Заполярный район» в соответ-
ствии распоряжением администра-
ции Ненецкого автономного округа 
от 11.05.2016 № 69-р «О составлении 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели Ненецкого автономного 
округа для Ненецкого автономного 
округа, 3 окружного суда и Ленинград-
ского окружного военного суда на пери-
од 2017-2020 годов» извещает жителей 
муниципального района «Заполярный 
район» о начале процедуры формиро-
вания администрациями муниципаль-
ных образований, входящих в состав 
Заполярного района, списков кандида-
тов в присяжные заседатели, путём 
проведения случайной выборки избира-
телей из Государственной автомати-
зированной системы Российской Феде-
рации «Выборы».

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;

3) признанные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учёте в наркологиче-
ском или психоневрологическом дис-
пансере в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

О включении в список кандидатов 
в присяжные заседатели от муници-
пального района «Заполярный район» 
граждане будут уведомлены адми-
нистрациями муниципальных обра-
зований сельских или городского по-
селений. В течение двух недель после 
получения уведомления о включении 
в список граждане вправе подать 
письменные заявления об исключении 
их из списка или исправлении в них не-
точных сведений.

Заявления кандидатов в присяжные 
заседатели, поданные без указания 
причин отказа быть присяжным за-
седателем, по вышеуказанным или 
иным уважительным основаниям 
рассматриваться не будут.

По всем вопросам, связанным с фор-
мированием списков кандидатов 
в присяжные заседатели, исключе-
ния кандидатов из списка, жители 
муниципального района «Заполярный 

район» могут обратиться в админи-
страции муниципальных образова-
ний, входящих в состав Заполярного 
района, по месту жительства. 

инФормациЯ оБ оБесПеЧении Полноценным Питанием (сПециалиЗированными Продуктами)  
детеЙ в воЗрасте до трёХ лет, БеременныХ женЩин и кормЯЩиХ матереЙ 

В целях реализации статьи 8 закона Не-
нецкого автономного округа «О поддержке 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в Ненецком автономном округе» ад-
министрацией Ненецкого автономного 
округа принято Постановление «Об обе-
спечении полноценным питанием детей 
в возрасте до трёх лет, беременных жен-
щин и кормящих матерей». Обеспечение 
питанием осуществляется посредством 

бесплатного предоставления набора про-
дуктов в соответствии с Перечнем про-
дуктов, входящих в месячный набор для 
обеспечения полноценным питанием 
указанных лиц, и нормами обеспечения 
данных лиц бесплатным питанием, ут-
верждаемыми постановлением админи-
страции Ненецкого автономного округа.

Организация обеспечения отдельных ка-
тегорий граждан детскими продуктами 
питания осуществляется исполнителем 
государственного контракта, определён-
ным по результатам проведения торгов.

Исполнителем государственного кон-
тракта на оказание услуг по обеспече-
нию отдельных категорий граждан су-
хими смесями, кашами и сухим молоком, 
отпускаемыми по рецептам врачей бес-
платно, является государственное уни-
тарное предприятие НАО «Ненецкая фар-
мация», которое осуществляет отпуск 
молочных, безмолочных, кисломолочных, 
гипоаллергенных смесей и молочных/без-
молочных сухих каш по рецептам врачей 
для детей в возрасте до года.

В аптечном учреждении обеспечение сме-
сями и кашами осуществляется в соот-
ветствии с заявленной потребностью, 
указанной в рецепте.

Исполнителем государственного кон-
тракта на оказание услуг по обеспе-
чению отдельных категорий граждан 
молочными продуктами (молоко, кефир 
(бифидок)), отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно, является ОАО «ВИТА». 
Молоком и кефиром обеспечиваются дети 
второго и третьего года жизни. Обеспе-
чение осуществляется в соответствии 
с заявленной потребностью, указанной 
в рецепте.

Дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании, получают сухие адап-
тированные смеси в возрасте до 6 меся-
цев (ежемесячно 6 упаковок). С шести-
месячного возраста дети, находящиеся 
на искусственном вскармливании, про-
должают получать сухие адаптирован-
ные смеси и дополнительно вводятся 
инстантные каши (ежемесячно по 4 упа-
ковки смеси и каши). Цельным молоком 

и кефиром обеспечиваются дети второго 
и третьего года жизни. Дети, проживаю-
щие в сельской местности, находящиеся 
на искусственном вскармливании, обе-
спечиваются сухой адаптированной сме-
сью в полном объёме. Дети второго и тре-
тьего года жизни, проживающие на селе, 
получают последующую сухую адаптиро-
ванную смесь (ежемесячно выписывается 
2 упаковки).

Беременные женщины и кормящие ма-
тери, по медицинским показаниям, обе-
спечиваются витаминно-минеральными 
комплексами с 12 недель беременности 
до достижения ребёнком 6-месячного воз-
раста, при условии сохраняющегося груд-
ного вскармливания.

В настоящее время ведётся работа 
по организации в Ненецком автономном 
округе Регионального центра социаль-
ного процессинга (РЦПЦ). Одной из целей 
создания РЦПЦ является перевод услуги 
по обеспечению бесплатным питанием 
детей в возрасте до трёх лет в элек-
тронный вид. 


