
Жители и гости Хорей-Вера отметили 90-летие посёлка широким праздноВанием, 
Во Время которого было место спортиВным сореВноВаниям, праздничному концерту, 
а такЖе ярмарке и конкурсу рисункоВ…
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Хорей-Веру 90 лет!

Во дворе «новосёлов» развернулась на-
стоящая концертная программа —  
творческие коллективы сельского со-
циально-культурного центра показали 

свои лучшие номера: исполнили пес-
ни, танцы, затейливые постановки. 
на этом празднике нашлось занятие 
и для самых юных домочадцев: они 

разгадывали загадки и пели под ак-
компанемент детские песни.

«новосёлы» живут как одна большая 
семья, и поэтому история у них общая; 
для того, чтобы помнить самые яркие 
моменты жизни, проведённые вме-
сте, им была вручена книга «летопись 
дома». кроме того, для жителей был под-
готовлен интересный сюрприз —  на-
граждение по номинациям: «многодет-
ная семья», «молодые семьи», «большой 
семейный род», «предприниматели», 
«трудоголик», «самый старший житель 
дома», «самый юный житель дома», 
«первенец дома», «изумрудная» супру-
жеская пара», «творческая личность» 
и другие. каждого отметили наградой 
и, конечно же, аплодисментами.

Это были настоящие, громкие, тёплые, 
вкусные дворовые посиделки, которы-
ми вряд ли кто-то сможет похвалить-
ся. а закончился праздник чаепитием 

и совместным фото на память, кото-
рое, конечно же, найдёт своё место 
в «летописи дома».

Мария НеСтероВА, ИДЦ п. Хорей-Вер

ПрАзДНИк НАшего 
ДВорА
Анна СтукАлЮк

аВгуст 2015 года стал праздничным для 24 семей 
из тельВиски, которые получили ключи от ноВыХ 
долгоЖданныХ кВартир. спустя год сотрудники скц 
«престиЖ» и Все Жители села устроили ноВосёлам 
праздник дВора «как на наши именины», Во Время 
которого Вспомнили о радостяХ заселения, а такЖе обо 
Всём, что произошло В ноВом доме за прошедший год.
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Инфраструктура

В заполярный район входит 19 муни-
ципальных образований, в которых 
проживает больше 20 тыс. человек. 
и только 40% из них связаны с админи-
стративным центром постоянным авто-
мобильным сообщением. часть остав-
шегося населения заполярного района 
проживает в поселениях, находящихся 
в бассейне реки печора, и имеет воз-
можность сообщения с администра-
тивным центром водным транспортом 
летом и на снегоходной технике зи-
мой, а остальная часть населения жи-
вёт в отдалённых населённых пунктах 
с единственным скорым видом сообще-
ния —  авиационный транспорт. В связи 
с этим была разработана программа 
«развитие транспортной инфраструк-
туры заполярного района на 2012-
2017 гг.». её главная цель —  повышение 
качества обслуживания и предостав-

В АВтоПАрке НоВИчок
людмила ИВАНоВА

В начале сентября Жители искателей смогут 
протестироВать ноВый аВтобус лиаз-525660, 
приобретённый нарьян-марским аВтотранспортным 
предприятием. ноВичок оснащён самым соВременным 
оборудоВанием и Вмещает В себя больше  
100 пассаЖироВ.

АВИАСообщеНИЮ —   
кАПИтАльНый реМоНт
Анна СтукАлЮк

разВитие транспортной инфраструктуры —  ВаЖный 
пункт В поВышении качестВа Жизни населения. 
Этот Вопрос стоит особенно остро на территории 
заполярного района, так как большая часть 
поселений наХодится В трудной доступности, что 
негатиВно сказыВается на полоЖении нашиХ сельчан.

подобных автобусов на балансе атп около 15, 
но многие из них сильно изношены, поэтому 
приобретение лиаза было необходимостью.

— износ нашего автобусного парка со-
ставляет почти 80%, поэтому мы посто-
янно обновляем машины, —  рассказывает 
директор атп михаил елисееВ, —  это 
важное дело, потому что мы несём ответ-
ственность за транспортную безопасность 
на дороге, а также за безопасность наших 
пассажиров.

стоимость нового автобуса составила 6 
миллионов рублей, эту сумму, с учётом ли-
зингового платежа, оплатила сама органи-
зация. по словам директора предприятия, 
этот автобус оснащён светодиодными ука-
зателями маршрутов, громкой связью, ин-
форматорами для объявления остановок, 
информационным табло и спутниковым 
навигатором глонасс, с помощью кото-
рого в режиме реального времени осущест-
вляется мониторинг движения подвижно-
го состава.

ления транспортных услуг населению, 
чем плодотворно занимается админи-
страция заполярного района совместно 
с муниципалитетами, нуждающимися 
в улучшении качества транспортного 
сообщения.

например, в этом году была проделана 
большая работа по капитальному ре-
монту зданий аэропортов и вертолёт-
ных площадок в семи муниципалитетах 
района.

В неси произошли важные изменения, 
которые значительно улучшили возмож-
ности авиасообщения и повысили ком-
форт пассажиров. там завершили капи-
тальный ремонт здания аэропорта. В нём 
была произведена полная замена элек-
трических проводов, обновлена обшив-
ка стен и потолка, заменено половое по-

крытие. для удобства клиентов завезли 
новую мебель, установили большое окно 
продажи билетов, поставили камеру хра-
нения, соорудили веранду.

— пассажиры и местные жители очень 
довольны обновлённым зданием аэро-
порта, —  рассказывает глава канинского 
сельсовета галина Варницына, —  мы 
полностью переделали строение вну-
три, сделали хороший ремонт и обшили 
снаружи ярко-оранжевым материалом, 
и теперь даже гость в неси сможет легко 
найти аэропорт, ориентируясь на замет-
ную окраску.

В коткино ввели в эксплуатацию новую 
вертолётную посадочную площадку, тер-
ритория которой расширилась с 90 кв. 
м до 400 кв. м. теперь обновлённый узел 
авиатранспортной связи освещается 
шестнадцатью прожекторами, против 
четырёх фонарей освещения, которые 
стояли раньше.

— необходимость в обновлении пло-
щадки была давно, в прошлом году мы 
получили часть средств из бюджета за-
полярного района и начали подготовку 
к строительству объекта, —  рассказы-
вает глава коткинского сельсовета Ва-
дим глуХоВ. —  В этом году всё закупи-
ли, наняли местных жителей, которые 
смогли качественно подготовить новую 
вертолётную площадку. 19 августа была 
первая посадка, которая прошла успеш-
но. специалисты из авиаотряда объект 
приняли. за нами осталась работа по об-
устройству удобного подъезда к посадоч-
ной площадке, но основная задача уже 
выполнена.

также полным ходом идёт капитальный 
ремонт здания аэропорта в каратай-
ке. В скором времени после заключения 
контракта на объекте начались работы: 
были установлены новые окна и двери, 
частично обновлена система отопления, 
заменена кровля, установлены строи-
тельные леса для обшивки стен здания 
сайдингом. Во время проведения работ 
внутри здания пассажиры не испытыва-
ли дискомфорта, покупка билетов и ожи-
дание рейсов проходили в привычном 
режиме.

В Верхней пёше ожидают монтажных 
работ на вертолётной площадке —  запла-
нирована установка светосигнального 
оборудования. глава пёшского сельсове-
та галина смирноВа пояснила:

— 24 августа закупленное оборудование 
прибыло в нарьян-мар, сейчас готовит-
ся отправка наших материалов водным 
транспортом до нижней пёши. как толь-
ко светосигнальная система будет на ме-
сте, специалисты приступят к работе. 
Весь монтаж планируется завершить 
в сентябре.

капитальный ремонт здания хару-
тинского аэропорта остановился в на-
чальной стадии: на работы были вы-
делены средства, проведён конкурс, 
но связаться с победителем —  потенци-
альным исполнителем заказа —  до сих 
пор не получается.

В колгуевском сельсовете с ремонтом 
вертолётной площадки дела обстоят 
лучше —  исполнения заключённого кон-
тракта ожидают к 31 октября.

на 30 августа запланирована презен-
тация нового лиаза, а уже в начале 
сентября, пройдя все процедуры реги-
страции и страхования, автобус вый-
дет на межмуниципальные маршруты 

(№ 411 и № 413). добавлю, на данный 
момент в распоряжении автотран-
спортного предприятия находятся 30 
автобусов.

обновлённое здание аэропорта в Неси
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Новости села

СезоН оСеННе-зИМНей оХоты

с 27 августа на территории ненецкого 
автономного округа открыт сезон охоты 
на пернатую дичь. департамент при-
родных ресурсов, экологии и агропро-
мышленного комплекса нао продолжает 
выдавать разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов в период осенне-зимнего 
сезона 2016-2017 года.

на сегодняшний день охотники из нао по-
лучили 119 таких документов. разрешения 
будут выдаваться вплоть до окончания 
сроков охоты. В прошлом сезоне окружное 
ведомство выдало более 1000 разрешений.

В предстоящий сезон водоплавающую 
дичь можно будет добывать до 15 ноября. 
глухарей, тетеревов, рябчиков и валь-
дшнепов до 28 февраля 2017 года, белую 
куропатку —  до 20 апреля 2017 года.

охотиться на пушную дичь можно бу-
дет с осени. на зайцев, лисиц и волков 
сроки охоты установлены с 15 сентября 
по 28 февраля, песца —  с 1 октября по 1 
апреля, ондатру и водяную полёвку —  
с 1 октября по 28 февраля, куницу и гор-
ностая —  с 15 октября по 28 февраля.

ограничения по количеству добытых ре-
сурсов в осенне-зимний период установ-
лены только в отношении лося.

более подробную информацию о добыче 
охотничьих ресурсов на территории нао 
можно уточнить по телефону 2-13-61 
или на официальном сайте профильного 
департамента.

В соответствии с правилами охоты, ут-
верждёнными приказом минприроды 
россии, охотник обязан иметь при себе 
охотничий билет, разрешение на хране-
ние и ношение охотничьего оружия, раз-
решение на добычу охотничьих ресурсов.

Всего в охотохозяйственном реестре про-
фильного департамента зарегистриро-
вано 4863 охотника на территории не-
нецкого автономного округа.

брАкоНьерАМ —  бой!

окружная природоохрана совместно 
с представителем двинско-печорского 

территориального управления росрыбо-
ловства провели рейды по охране водных 
биоресурсов реки печоры. итогом их ра-
боты стало привлечение шести граждан 
к административной ответственности.

совместный природоохранный рейд 
проходил в районах рыбопромысловых 
участков «чайкино» и «городской», на-
селённых пунктов оксино, пылемец, 
Хонгурей, каменка, лабожское, Вели-
ковисочное, мархида, леждуг, ермица, 
новый бор, а также в районе бушуев-
ских песков. за нарушение правил ры-
боловства к административной ответ-
ственности привлечено 6 граждан. один 
из них также был привлечен к админи-
стративной ответственности за наруше-
ние правил перевозки оружия и патро-
нов к нему.

Всего в ходе надзорного мероприятия 
было изъято 5 плавных жаберных сетей 
общей длиной 580 метров, в естествен-
ную среду обитания из незаконных ору-
дий лова было выпущено 12 экземпляров 
сига и 8 экземпляров язя. помимо этого, 
были изъяты 2 бесхозных орудия лова 
общей длиной 140 метров.

также сотрудники центра природополь-
зования проинспектировали реку печора 
в районе рыбопромыслового участка «кури-
ное горло». В ходе работы изъяты 2 плавных 
жаберных сети, в которых был обнаружен 
один экземпляр краснокнижной нельмы. 
помимо всего прочего на территории ры-
бопромыслового участка был обнаружен 
схрон водных биологических ресурсов —  3 
сёмги, 3 горбуши и 9 сигов. материалы про-
верки направлены в полицию для приня-
тия процессуального решения.

о СеВерНоМ зАВозе

В округе завершается кампания по се-
верному завозу топлива. 23 населённых 
пункта района полностью обеспечены 
годовым запасом необходимых ресурсов.

поставка угля выполнена на 99%. Этим 
видом твёрдого топлива осталось обеспе-
чить только посёлок бугрино на острове 
колгуев. на 99% также выполнен план 
по завозу дизельных масел и смазок.

В поселения доставлено 78% от за-
планированного объёма дров. недо-
стающие запасы в течение двух недель 
завезут в нельмин нос, каратайку, ин-
дигу, бугрино, тельвиску, Варнек, кую, 
нарьян-мар.

поставка дизельного топлива выполне-
на на 79%. им уже обеспечены все насе-
лённые пункты, кроме Великовисочного, 
амдермы и бугрино.

В округе зАВершИлСя СеНокоС

В минувшие выходные Великовисочный 
животноводческий комплекс завершил 
заготовку корма на предстоящий зимний 
стойловый период. ранее сенокос закон-
чился в остальных хозяйствах региона. 
сейчас животноводческие организации 
и фермеры вывозят рулоны с сеном и се-
нажом на свои производственные базы.

В кормозаготовительной кампании при-
нимали участие 6 сельхозорганизаций: 
гуп нао «ненецкая агропромышлен-
ная компания», мкп «омский животно-
водческий комплекс», мкп «Великови-
сочный животноводческий комплекс», 
спк «Харп», спк рк «сула» и спк рк «за-
полярье». Всего по округу заготовлено 
8,1 тыс. тонн грубых кормов, в том числе 
сена —  3,6 тыс. тонн, сенажа —  4,5 тыс. 
тонн. средняя обеспеченность живот-
ных кормами собственного производства 
на предстоящий зимне-стойловый пери-
од с учётом остатка составляет 22,2 цент-
нера кормовых единиц на условную голо-
ву крс или 107,8% от потребности.

сенокос в хозяйствах региона в ны-
нешнем году начался, как и в прошлом, 
1 июля. при этом завершился он намного 
раньше. В прошлом году полевые работы 
из-за дождливой погоды и высокого па-
водка продолжались до 4 сентября.

Всего в округе скошено около 5,78 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий. 
В настоящее время идёт доставка заго-
товленного корма на производственные 
базы предприятий. Всего хозяйствам не-
обходимо вывезти более 13000 готовых 
рулонов с сеном и сенажом.

ПрАзДНоВАНИе ДНя ПуСтозер-
СкА ПереНоСИтСя Из уСтья 
В тельВИСку

В связи с низким уровнем воды в прото-
ке городецкий шар, озере косомельском 
и отсутствием транспортной доступно-
сти, праздник в честь дня пустозерска 
перенесен из деревни устье в село тель-
виска. такое решение принял оргкомитет 
по проведению праздника в честь перво-
го русского города в арктике.

«усть-городецкое гостевание» —  такова 
тема праздника в этом году. 10 сентя-
бря к 13:00 часам тельвиска ждёт гостей 
из нарьян-мара, нижнепечорских сёл 
и, конечно, деревни устье. организато-
ры приглашают всех желающих попеть 
старинные печорские песни, поводить 
хороводы, поиграть в народные заба-
вы, заняться рукоделием и попробовать 
на усть-городецкой ярмарке деревенские 
угощения. быть не зрителем, а полно-

весным гостем! В программе праздни-
ка для всех экскурсии по селу и катания 
на байдарках.

памятная дата ненецкого автономного 
округа —  «день пустозерска» установле-
на законом нао № 26-оз от 16 апреля 
2012 года в целях увековечивания перво-
го русского города за полярным кругом, 
сыгравшего большую историческую роль 
в развитии северных территорий россии. 
празднуется ежегодно в сентябре. к это-
му дню приурочиваются праздничные 
мероприятия —  съезжие праздники, на-
учно-практические конференции, пре-
зентации, выставки и т. д.

обрАтНо В школу

школьники округа, проживающие в от-
далённых поселениях или кочующие 
с родителями в тундре, вернутся на учёбу 
в конце августа —  начале сентября. после 
летних каникул в учебные заведения ре-
гиона будет отправлено около 300 школь-
ников. первый рейс состоялся 28 августа.

из 20 населённых пунктов округа и де-
сяти мест кочевий школьников вывезут 
на вертолётах нарьян-марского объеди-
нённого авиаотряда.

В частности, местами авиастоянок 
в предварительном графике полётов 
обозначены общины «опседа», «нерута», 
«Варк», «сармик», «ялумд», «илебц», «ямб-
то», районы ярей-ю и море-ю, сельско-
хозяйственные производственные коо-
перативы «Харп» и «ерв».

В АМДерМе ПроДолжАетСя уСтА-
НоВкА ВетрогеНерАторА

В амдерме устанавливают четвёртую 
мачту ветродизельного энергетического 
комплекса. по информации муп «амдер-
масервис», в настоящее время специали-
сты проводят работы на трёх установках 
объекта.

известно, что один из вертрогенераторов 
уже полностью синхронизирован с систе-
мой электроснабжения посёлка и готов 
обеспечивать электросети амдермы «зелё-
ной» энергией.

после завершения всех работ будет при-
нято решение о вводе объекта в эксплуата-
цию и его передаче муниципалитету.

проект стартовал в ноябре 2012 года 
в рамках программы приграничного со-
трудничества «коларктик». и это первый 
опыт строительства ветродизельного 
энергетического комплекса, как для ре-
гиона, так и в целом для крайнего севера.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит 
уменьшить выбросы вредных веществ 
в атмосферу, сократить расходы на при-
обретение топлива, завозимого для нужд 
посёлка в морскую навигацию по слож-
ной логистической схеме.

коротко о глАВНоМ
Подготовлено Верой кобзАрь с использованием материалов 
adm-nao.ru, pustozersk-nao.ru, arctic-info.ru
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Событие

Вдали от окружной столицы, близ реки 
колва находится посёлок Хорей-Вер, что 
в переводе с ненецкого означает «прямой 
лес». он появился в начале XX века, когда 
на эту территорию пришли первые по-
селенцы-оленеводы. шло время, поселе-
ние росло и развивалось, став к 1940 году 
колхозом «ильич». В 1957 году в посёлке 
Хорей-Вер началось строительство шко-
лы, дома культуры и дЭс, а в 1976 году 
здесь появилась и больница. В настоящее 

главными участниками событий, при-
уроченных ко дню государственного 
флага российской федерации, в бугрино 
стали дети. для них в местном дк была 
продемонстрирована презентация, рас-
сказывающая об истории и происхож-
дении флага, а также о значении его 
цветов. после завершения рассказа для 
юных жителей посёлка была проведена 
викторина, которая помогла закрепить 
полученные знания.

В Выучейском организовали и провели по-
знавательную беседу «поговорим о флаге 
нашей страны», каждый её участник сна-
чала ознакомился с историей появления 

Хорей-Веру  90 лет!
Продолжение. Начало на стр. 1

трёХЦВетНый ПрАзДНИк
Вера кобзАрь

государстВенный флаг —  Это симВол, олицетВоряющий незаВисимость и единстВо 
страны и её граЖдан. поЭтому день российского триколора —  22 аВгуста —  не остался 
незамеченным даЖе В самыХ маленькиХ и отдалённыХ населённыХ пунктаХ нашей 
страны. не стал исключением и заполярный район…

время посёлок —  одно из крупнейших му-
ниципальных образований в юго-восточ-
ной части ненецкого автономного округа.

люди, живущие здесь, любят родную зем-
лю, дорожат своим посёлком, гордятся 
его историей и перспективным будущим. 
поэтому вопрос празднования 90-летне-
го юбилея Хорей-Вера стал для сотруд-
ников нашего дома культуры вопросом 
чести. первые мероприятия, посвящён-

уВАжАеМАя тАтьяНА ВАСИльеВНА!

Дорогие нарьянмарцы!

От имени Совета и Администрации поздравляю вас 
с Днём рождения нашего любимого города!

Это общий праздник всех людей, в чьем сердце Нарьян-Мар навсегда останет-
ся Родиной, независимо от того, где человек родился или проживает сегодня. 
Это праздник ветеранов, чьи умелые и заботливые руки по кирпичику строили 
наше настоящее и будущее наших детей. Это праздник молодежи, для счастли-
вой и полноценной жизни которой сейчас в городе делается абсолютно все. Это 
праздник рабочих и служащих, которые день за днем имеют возможность реа-
лизоваться в профессии. Это праздник творческих людей, ведь добрая душа на-
шего города —  источник их постоянного вдохновения. Словом, это —  наш общий 
праздник! Мы желаем нашему городу уверенного дальнейшего развития и про-
цветания, а нарьянмарцам —  мира, счастья и тепла! С праздником!

С уважением,
Глава  Заполярного района  А. Л. Михеев
Глава Администрации Заполярного района О. Е. Холодов

4 СеНтября —  ДеНь НефтяНИкА

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!  
От имени Совета и Администрации Заполярного района   

поздравляем вас с профессиональным праздником!

В первое воскресение сентября мы по традиции отмечаем День работников 
нефтяной и газовой промышленности. Это праздник всех, кто связал свою 
судьбу с нелегкой профессией буровиков, строителей, транспортников, тех-
нологов и множеством других нефтяных специальностей. В тяжелых полевых 
условиях вы добываете и транспортируете нефть и газ, проявляя высокое 
мастерство, трудолюбие и ответственное отношение к делу. Работа нефтя-
ников позволяет сегодня с уверенностью смотреть в будущее жителям Запо-
лярного района. В эти праздничные дни примите слова благодарности за ваш 
тяжелый труд, верность выбранной профессии, подчас требующей настоя-
щего мужества. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов и семейного счастья!

С уважением,
Глава  Заполярного района  А. Л. Михеев
Глава Администрации Заполярного района О. Е. Холодов

современного триколора, а также зада-
вал дополнительные вопросы, кроме того, 
многие пользовались услугами интерне-
та, чтобы уточнить некоторые моменты. 
как сказала организатор встречи татьяна 
канеВа, беседа получилась живой и на-
сыщенной, а ребята унесли с собой боль-
шой багаж знаний о российском флаге.

В честь праздника в индиге подготовили 
викторину «история российского флага» 
и провели мастер-класс по изготовлению 
тематических открыток.

В неси прошла детская познаватель-
ная программа «белый, синий, крас-

ные этой дате, состоялись 17 августа. Во-
кальная группа «рябиновая прядь» пред-
ставила литературно-художественную 
композицию «Хорей-Вер —  наша малая 
родина», в ходе которой рассказала исто-
рию посёлка и показала слайд-шоу с фо-
тографиями. на следующий день в честь 
юбилея на территории школы были про-
ведены детские спортивные состязания, 
после которых ни один ребёнок не ушёл 
без подарка. 19 августа состоялся боль-
шой праздничный концерт «с любовью 
к людям и земле…», во время которого вы-
ступали наши творческие коллективы. 
В этот день дом культуры собрал полный 
зал зрителей, которые очень тепло при-
нимали артистов и поздравляли друг 
друга с юбилеем. также на праздничном 
концерте присутствовала внучка перво-
го поселенца ипата андреевича пань-
коВа —  лидия федуловна ХозяиноВа 
(панькоВа). В 60-е годы она была пред-
седателем тундрового совета, активно 
участвовала в общественной жизни по-
сёлка и до сих пор пользуется большим 
уважением у односельчан. следующим 
важным событием в череде празднова-
ний стал визит высокопоставленных 
гостей, среди которых были глава запо-
лярного района алексей миХееВ, депу-
тат архангельского областного собрания 
матвей чупроВ, депутат окружного со-
брания депутатов наталья кардакоВа, 
заместитель губернатора, руководитель 
департамента финансов и экономики 

нао татьяна логВиненко, депутат 
заполярного района, руководитель скц 
«престиж» галина дуркина. гости при-
везли с собой поздравления, подарки, 
а также концерт образцового ансамбля 
ложкарей «ладушки» и вокальной груп-
пы «соло-вейко». Жители посёлка с удо-
вольствием подпевали и пританцовы-
вали под прозвучавшие со сцены песни. 
также на протяжении всех праздничных 
дней в фойе дк работала ярмарка, где 
шла бойкая торговля выпечкой и суве-
нирной продукцией, предоставленной 
местным потребительским обществом. 
здесь же проводилось голосование 
по конкурсам рисунков и фотографий 
«земля —  наш общий дом».

юбилейные гуляния в посёлке прошли 
на ура, я выражаю благодарность всем, 
кто помогал в организации и участвовал 
в празднике. Желаю нашему посёлку 
жить и процветать ещё много-много лет.

ный», в ходе которой ребята участвовали 
в играх и в викторине, а также пели гимн. 
каждому присутствующему на темати-
ческой встрече на память был вручен ма-
ленький флаг и шариковая ручка.

тематическая акция состоялась и в кот-
кинском доме культуры, там юным жи-
телям села продемонстрировали фильм 
об истории нашего триколора.

а для посёлка искателей этот день стал 
по-настоящему праздничным. на глав-
ной площади состоялся концерт, участ-
никами которого стали артисты из тель-
виски. перед зрителями выступали 

ансамбль ложкарей «ладушки», а также 
танцевальный коллектив «сполохи» и во-
кальная группа «соло-вейко». кроме 
того, ведущая концерта галина дур-
кина провела для всех заводные игры 
и викторину, посвящённую 10-летию 
заполярного района, в которой с удо-
вольствием приняли участие все при-
сутствующие. после окончания празд-
ничного концерта зрители покидали 
площадь не только с хорошим настрое-
нием, но и с небольшими подарками —  
каждый получил ленточку-триколор. 
Вот таким насыщенным и интересным 
получился день российского флага в за-
полярном районе.

гостей встречали хлебом-солью
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Социнфо

АССоЦИАЦИя «СоВет 
МуНИЦИПАльНыХ 
обрАзоВАНИй НАо» 
готоВИтСя к ЮбИлеЮ
елена кИМ

на соВместном заседании палат сельскиХ поселений, 
муниципального района и городского округа членами 
ассоциации «соВет муниципальныХ образоВаний 
ненецкого аВтономного округа» принято решение 
о праздноВании 15-летия ассоциации.

для проведения запланированных ме-
роприятий был создан оргкомитет, 

который определил дату проведения 
торжественного вечера по празднова-

нию 15-летия и дату подведения итогов 
конкурса «лучший муниципальный 
служащий (сотрудник) органов мест-
ного самоуправления ненецкого авто-
номного округа 2016 года» —  9 декабря 
2016 года.

оргкомитетом принято положение 
о проведении конкурса «лучший му-
ниципальный служащий (сотрудник) 
органов местного самоуправления не-
нецкого автономного округа 2016 года». 
для определения победителей конкурса 
оргкомитетом создана конкурсная ко-
миссия, председателем которой избра-
на экс-глава мо «пустозерский сель-
совет» нао, председатель совета мо 
нао, ныне руководитель аппарата мо 
«городской округ «город нарьян-мар» 
людмила Вячеславовна ВокуеВа, 
имеющая огромный профессиональ-
ный опыт в местном самоуправлении.

— оргкомитетом определён список 
приглашённых на торжественное ме-
роприятие, который включает глав 

мо, работавших при создании совета 
мо и до настоящего времени, предста-
вителей федеральных и государствен-
ных органов власти, органов местного 
самоуправления ненецкого автоном-
ного округа, а также представителей 
власти других регионов страны, ру-
ководителей организаций, —  говорит 
председатель ассоциации Виктор 
таратин.

напомню, ассоциация «совет муници-
пальных образований ненецкого ав-
тономного округа» была зарегистриро-
вана постановлением администрации 
нао в реестре юридических лиц реги-
она как некоммерческая организация 
5 октября 2001 года, учредителями её 
стали 14 муниципальных образований 
округа. на протяжении 15 лет совет 
мо нао объединяет муниципалитеты 
в целях организации взаимодействия 
органов местного самоуправления 
нашего округа, выражения и защи-
ты общих интересов муниципальных 
образований.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением организационного комитета

по проведению празднования 15-ле-
тия  Ассоциации «Совет МО НАО»

 и конкурса «Лучший сотрудник органов местного
самоуправления Ненецкого автономного округа»

от 12.05.2016 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ (СО-
ТРУДНИК) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 2016 ГОДА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок про-
ведения конкурса «Лучший муниципальный служащий 
(сотрудник) органов местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа 2016 года» (далее —  конкурс).
1.2. Целями проведения конкурса являются:
а) выявление и поддержка муниципальных служащих (со-
трудников), имеющих значительные достижения в области 
местного самоуправления;
б) повышение престижа профессиональной деятельности 
муниципального служащего (сотрудника) органов местно-
го самоуправления Ненецкого автономного округа;
в) раскрытие творческого потенциала муниципальных слу-
жащих (сотрудников) органов местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа;
д) пропаганда  положительного опыта муниципального 
управления в Ненецком автономном округе.
1.3. Организатором конкурса является Ассоциация «Со-
вет муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа».
1.4. Конкурс проводится за счёт средств, предусмотрен-
ных в смете расходов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа» и спонсор-
ской поддержки.
1.5. В конкурсе могут принимать участие муниципальные 
служащие органов местного самоуправления и сотруд-
ники органов местного самоуправления, должности ко-
торых не отнесены к должностям муниципальной службы 
(далее —  конкурсанты).
1.6. Конкурсантов для участия в конкурсе с их согласия вы-
двигают органы местного самоуправления.
1.7. Приём заявок на участие в конкурсе, определение 
результатов оценки и победителей конкурса в каждой 
номинации проводит Комиссия по проведению конкурса 
«Лучший муниципальный служащий (сотрудник) органов 
местного самоуправления Ненецкого автономного округа 
2016 года» (далее —  конкурсная комиссия), расположен-
ная по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, проезд капитана 
Матросова, д. 2, офис 135, тел. (81853) 4-86-79, 4-64-35, 
e-mail: NAO-SOVET@ yandex.ru

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурсанты разделяются по следующим категориям:
- представляющие городской округ и муниципальный 
район,
- представляющие городское поселение и  сельское по-
селение с численностью населения свыше 1000 человек;
- представляющие сельское поселение с численностью 
населения от 700 до 1000 человек;
- представляющие сельское поселение с численностью 
населения от 500 до 700 человек.
- представляющие сельское поселение с численностью 
населения до 500 человек.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.2.1 «Юриспруденция» темы:
1)«Изменения в муниципальных правовых актах в свя-
зи с перераспределением полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа»;
2)«Особенности участия муниципального образования 
как субъекта публичного права в гражданско-правовых 
отношениях»;
3)«Правовое регулирование соотношения вопросов 
местного значения и полномочий органов местного 
самоуправления»;
4)«Проблемы правового регулирования отношений в сфе-
ре содержание животных в муниципальном образовании»;
5)«Пределы муниципального правотворчества»;
6)«Правотворческие полномочия местной 
администрации»;
7)«Антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивных правовых актов»;
8)«Правила юридической техники в муниципальном 
нормотворчестве»;
9)«Специфика муниципального правотворчества»;
10)«Правовое регулирование механизма реализа-

Размер абзацного отступа —  1,5 см. Страница с текстом 
должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), правое —  
10 мм, верхнее и нижнее 20 мм.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (ну-
мерация сквозная по всему тексту). Номер страницы 
ставится в центре верхнего поля листа без точки. Раз-
мер шрифта (кегль) —  11. Тип шрифта —  Times New Roman, 
на первой странице конкурсной работы номер страницы 
не печатается.
Конкурсная работа может быть дополнительно снабжена 
графиками, диаграммами, таблицами, отчётами и иными 
материалами в объёме не более трёх машинописных стра-
ниц. Конкурсная работа может быть представлена в виде 
презентации.
В конкурсной работе в обязательном порядке отражаются 
перечень нормативных правовых актов, литература, мате-
риалы средств массовой информации, использованные 
при подготовке работы.
3.3. Не принимаются документы, если они поступили по-
сле истечения срока их приёма, а также если они пред-
ставлены не в полном объёме или с нарушением требова-
ний, установленных настоящим Положением.
3.4. Уведомление органов местного самоуправления, 
конкурсантов о приёме заявки, ходе и результатах прове-
дения конкурса осуществляется конкурсной комиссией 
путём направления электронного сообщения на электрон-
ный адрес органа местного самоуправления, конкурсанта.

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Оценка выполнения конкурсантами конкурсной рабо-
ты осуществляется по пятибалльной шкале по следующим 
критериям:
а) степень раскрытия темы конкурсной работы в целом 
(от 1 до 5 баллов, наивысший результат присваивается 
конкурсанту, наиболее раскрывшему выбранную тему);
б) степень обоснованности выводов и аргументов, изло-
женных в конкурсной работе (от 1 до 5 баллов, наивысший 
результат присваивается конкурсанту, наиболее обосно-
вавшему выводы и аргументы);
в) логика и последовательность изложения аргументов 
и вытекающих из них выводов, а также доведения её до ау-
дитории (от 1 до 5 баллов, наивысший результат присва-
ивается конкурсанту, наиболее логично и последователь-
но изложившему выводы и аргументы и доведшему их 
до аудитории);
г) уровень владения профессиональной лексикой и уме-
ние формулировать мысль (от 1 до 5 баллов, наивысший 
результат присваивается конкурсанту, с наиболее вы-
соким уровнем владения профессиональной лексикой 
и умением формулировать мысль);
д) диапазон использованных при подготовке конкурсной 
работы нормативных правовых актов (от 1 до 5 баллов, 
наивысший результат присваивается конкурсанту, с наи-
более широким диапазоном использованных норматив-
ных правовых актов);
е) сочетание текстового изложения с презентацией, гра-
фиками, диаграммами, таблицами, отчётами и иными 
материалами (от 1 до 5 баллов, наивысший результат при-
сваивается конкурсанту, наиболее успешно сочетавшему 
текстовое изложение с презентацией, графиками, диа-
граммами, таблицами, отчетами и иными материалами);
ж) соблюдение требований к конкурсной работе, указан-
ных в пункте 3.2. настоящего Положения (от 1 до 5 баллов, 
наивысший результат присваивается конкурсанту, кон-
курсная работа которого соответствует установленным 
требованиям);
4.2. Присвоенные баллы указываются в индивидуальных 
оценочных листах членов конкурсной комиссии (по коли-
честву конкурсантов), которые являются приложением 
к протоколу конкурсной комиссии.
4.3. Победителем конкурса в соответствующей номина-
ции признаётся конкурсант, набравший наибольшее коли-
чество баллов.
4.4. Если конкурсанты в одной номинации, набрали оди-
наковое количество баллов за конкурсную работу, то по-
бедителем признаётся конкурсант, заявка которого посту-
пила раннее по дате в конкурсную комиссию.

5. Порядок награждения победителей конкурса

5.1. Награждение победителей конкурса проводится в тор-
жественной обстановке. Победителям конкурса в каждой 
из номинаций вручается диплом и выплачивается денеж-
ная премия за:
1 место —  в размере 15000 рублей.
2 место —  в размере 10000 рублей;
3 место —  в размере 5000 рублей.
5.2. Результаты конкурса публикуются в средствах массо-
вой информации Ненецкого автономного округа, а также 
размещаются в сети Интернет.

ции вопросов местного значения органами местного 
самоуправления»;
11)«Органы местного самоуправления как юридические 
лица»;
12)«Гарантии осуществления местного самоуправления»;
13)«Формы межмуниципального взаимодействия»;
14)«Наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями»;
15)«Правовое регулирование механизма реализа-
ции вопросов местного значения органами местного 
самоуправления».
2.2.2. «Экономика и финансы» темы:
1)«Стратегические приоритеты развития муниципального 
образования»;
2)«Роль местного бюджета в решении проблем социально-
экономического развития муниципального образования»;
3)«Финансово-экономические основы местного 
самоуправления»;
4)«Пути и методы увеличения доходной базы местного 
бюджета»;
5)«Повышение эффективности планирования бюджет-
ных ассигнований. Подходы к формированию норматив-
ных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления».
6)«Особенности формирования и исполнения местного 
бюджета в структуре муниципальных программ».
2.2.3. «Решение вопросов местного значения» темы:
1)«Проблемные вопросы участия муниципального образо-
вания в создании хозяйственных обществ»;
2)«Осуществление муниципального контроля и проблемы 
его исполнения»;
3)«Осуществление полномочий органов местного само-
управления по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом»;
4)«Принципы законодательного закрепления перечней во-
просов местного значения в зависимости от типа муници-
пального образования»;
5)«Проблемы реализации  полномочий органов местного 
самоуправления в сфере земельных отношений»;
6)«Деятельность муниципальных предприятий, учреж-
дений, созданных в целях решения вопросов местного 
значения»;
7)«Способы повышения инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования»;
8)«Актуальные вопросы нормативного регулирования 
и практической реализации предоставления муниципаль-
ных услуг»;
9)«Актуальные вопросы деятельности органов местного 
самоуправления в сфере _______»;
10)«Кадровое обеспечение органов местного самоуправ-
ления муниципального образования».
2.2.4. На усмотрение конкурсантов возможен выбор сво-
бодной темы по предложенным номинациям, указанным 
в пунктах 2.2.1-2.2.3 настоящего Положения.
2.3. Если в каждой из номинаций заявлен один конкурсант, 
конкурсная комиссия вправе рассмотреть документы, 
представленные данным конкурсантом, и принять реше-
ние об определении такого конкурсанта победителем кон-
курса в соответствующей номинации либо о признании 
конкурса несостоявшимся.
2.4. Конкурс проводится в три этапа:
1) 1-й этап —  с 1 июня по 30  сентября 2016 года —  подача 
документов для участия в конкурсе;
2) 2-й этап —  с 1 октября по 30 октября  2016 года —  отбор 
участников конкурса, подведение итогов и определение 
результатов конкурса по номинациям;
3) 3-й этап —  с 1 ноября по 15 декабря 2016 года —  объявле-
ние победителей конкурса и награждение.

3. Порядок участия в конкурсе
3.1. Органы местного самоуправления Ненецкого авто-
номного округа выдвигают конкурсантов путем подачи 
заявки в конкурсную комиссию по форме согласно прило-
жению  1 к настоящему Положению.
Заявка подается не позднее 30 сентября 2016 года.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета участника конкурса по форме согласно приложе-
нию  2 к настоящему Положению.
2) письменный доклад по одной из тем в номинации (да-
лее —  конкурсная работа).
3.2. Объём конкурсной работы не должен превышать де-
сяти  машинописных страниц, текст печатается на одной 
стороне листа белой бумаги формата A4 через полтора 
интервала, конкурсная работа брошюруется.
Цвет шрифта —  чёрный, размер шрифта (кегль) 13, Тип 
шрифта —  TimesNewRoman. Шрифт печати должен быть 
прямым, чётким, чёрного цвета, одинаковым по всему 
объёму текста. Разрешается использовать полужирный 
шрифт при выделении заголовков структурных частей ра-
боты (оглавление, введение, название главы, заключение 
и т. д.). Текст обязательно выравнивается по ширине.

Приложение  1
к Положению о проведении конкурса

«Лучший муниципальный служащий (сотрудник)
 органов местного самоуправления

Ненецкого автономного округа 2016 года»

В Комиссию по проведению конкурса
«Лучший муниципальный служащий (сотрудник)

органов местного самоуправления Ненец-
кого автономного округа 2016 года»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший муниципальный 

служащий (сотрудник) органов местного самоуправ-
ления Ненецкого автономного округа 2016 года»

________________________________________________
(орган МСУ, рекомендующий муниципального слу-

жащего (сотрудника) на участие в конкурсе)

Выдвигает _______________________________________
                         (фамилия, имя, отчество участника конкурса)

________________________________________________
(занимаемая должность участника конкурса)

Для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служа-
щий (сотрудник) органов местного самоуправления Не-
нецкого автономного округа 2016 года» в номинации ____
________________________________________________
С Положением о проведении конкурса «Лучший муници-
пальный служащий (сотрудник) органов местного само-
управления Ненецкого автономного округа 2016 года» 
ознакомлен и согласен на участие в конкурсе ___________
________________________________________________

(подпись муниципального служащего  
(сотрудника органа МСУ НАО, дата)

К конкурсной заявке прилагаются:
1. Анкета участника конкурса.
2. Документы, подтверждающие достижения муниципаль-
ного служащего за последние 5 лет.
4. Другие документы,  представляемые  по  желанию участ-
ника (указать какие).

Должностное лицо органа МСУ        ______________ ФИО
                                                                                                         (подпись)                     

Приложение  2
к Положению о проведении конкурса

«Лучший муниципальный служащий (сотрудник)
 органов местного самоуправления

Ненецкого автономного округа 2016 года»

АНКЕТА
участника конкурса «Лучший муниципальный 

служащий (сотрудник) органов местного самоуправ-
ления Ненецкого автономного округа 2016 года»

Фамилия ________________________________________
Имя ____________________________________________
Отчество ________________________________________
Дата рождения ___________________________________
Место работы ____________________________________
Должность ______________________________________
Стаж в занимаемой должности: ______________________
Общий стаж муниципальной службы:  _______________
Образование ____________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания,  специ-
альность,  квалификация, направление подготовки)

Сведения о переподготовке, повышении квалификации 
(за последние три года) ____________________________
________________________________________________

(указать название учебного заведения, время прохождения, 
серию, номер удостоверения, сертификата, количество часов)

Сведения о прохождении аттестации, результат 
______________________________
Ученая степень, звание _____________________________
_______________________
Контактный телефон для оперативной связи: 
______________________________
Адрес электронной почты для направления электронных 
сообщений __________

Согласно статьям 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N152-ФЗ «О персональных  данных», указывая свои персо-
нальные данные, я тем самым соглашаюсь на их обработ-
ку, а также на публикацию фамилии, имени и должности 
в конкурсной таблице, а также информационных матери-
алах в случае победы в конкурсе.

Участник конкурса                                   _________      __________
                                                                                        подпись              ФИО
" ___ " ________ 2016 года                     
           дата
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Расскажи о своём дворе

например, придомовая территория сера-
фимы алексеевны кокиной насчитыва-
ет больше 200 растений, среди которых 
можно найти голубую ель, горную сосну, 
боярышник, барбарис, сирень разных 
сортов, садовую жимолость, черёмуху, 

самым ярким украшением территории 
стала тропическая пальма, аккурат-
но изготовленная из подручных ма-
териалов. Всё это создали работницы 
учреждения: елена талееВа и елена 
чурсаноВа. мастерицы сами искали 
материалы и готовили будущие компо-
зиции. Вооружившись яркой фантазией 
и желанием украсить родное село, они 
упорно творили причудливые фигурки, 
носили камни для украшения пруда, ак-
куратно разукрашивали очарователь-
ных свинок.

— местные жители мимо не про-
ходят —  смотрят, фотографируют-
ся, —  рассказывает и. о. заведующей 
амбулаторией анастасия ананьи-
на, —  мы многим подали пример, 
в нашем садике теперь тоже хотят так 
украсить территорию.

малину, вишню, смородину, калину, бу-
зину, крыжовник, рябину сладкоплодную 
и декоративную, курильский чай, лап-
чатку. В клумбах заботливой хозяюшки 
цветут лилии, пионы, аквилегии, садовая 
ромашка, астры, тюльпаны, маргарит-

ПрИуСАДебНый 
учАСток кАк 
ИСкуССтВо
елена кИМ

село ома слаВится В заполярном районе благоустроен- 
ностью и уХоЖенностью домоВ. здесь каЖдая Хозяйка 
старается сделать сВой дВор непоХоЖим на другие,  
украшая его замыслоВатыми фигурами, а такЖе дикоВин-
ными для крайнего сеВера дереВьями и кустарниками.

А В ХАруте ПояВИлИСь 
троПИчеСкИе ПАльМы!
Вера кобзАрь

территория Харутинской амбулатории украшена ВсеВозмоЖными декорациями.  
пациентоВ посёлка Встречают яркие клумбы с цВетами, фигурки домашниХ ЖиВот-
ныХ и бабочки, Выполненные из пластикоВыХ бутылок, красиВый пруд, обрамлённый 
по окруЖности камнем.

ки, виолы, циннии, бархатцы, георгины, 
календула, лилейник, ирисы, гвоздика, 
гладиолусы и множество других цветов. 
В двух теплицах ежедневно созревают 
помидоры, огурцы и перец. а рядом в ухо-
женных грядках растут капуста, морковь, 
кабачки и свёкла.

— человек и на крайнем севере может вы-
растить всё, было бы желание и огромное 
терпение, —  говорит серафима алексеев-
на. —  некоторые растения мне пришлось 
высаживать несколько раз, так как из-за 
холода первые семена не прижились. В те-
чение двух лет молодые кустарнички при-
ходится укрывать на зиму, подбирать для 
них место на участке, чтобы не замёрзли. 
летом внуки очень любят полакомиться 
необычными ягодами, а мне, глядя на них, 
вдвойне приятно, что не зря трудилась.

Во дворе семьи кокиныХ можно найти 
и декоративные украшения, на создание 
которых идут любые подручные матери-
алы. так, за уютным столом мирно пьёт 
чай пожилая пара, выполненная из остат-
ков ткани и мебельной обивки. неподалёку 

за красивыми клумбами наблюдает крас-
ная шапочка, которую сделали при по-
мощи дерева, саморезов и яркой материи. 
есть во дворе и поляна грибов, выполнен-
ных из старых тазов и деревянных брусков. 
к крыльцу ведёт яркая дорожка из крышек 
пластиковых бутылок, а сами бутылки по-
служили основой для создания цветов и ба-
бочек, украшающих фасад дома.

А ЗнАЕтЕ Ли вы, чтО?

В 1931 году в селе Оксино открыл-
ся Ненецкий комплексный техни-
кум. В Великовисочном работала 
школа крестьянской молодёжи 
с рыболовецким, оленеводческим 
и животноводческим отделения-
ми. В 1932 году в Нарьян-Маре ор-
ганизована сельскохозяйственная 
школа «Совхозуч» по подготовке 
бригадиров оленеводческих бригад, 
колхозных счетоводов. В 1940/41 
учебном году в округе функцио-
нировало 40 школ, в которых об-
учалось 4,5 тыс. учащихся. При 
школах были организованы интер-
наты, где дети оленеводов находи-
лись на полном государственном 
обеспечении. В 1931 году на науч-
ной основе была создана ненецкая 
письменность, началось издание 
учебников и художественной ли-
тературы на ненецком языке. 
С 7 ноября 1929 года начала вы-
ходить газета «Няръяна вындер» 
(«Красный тундровик»). В округе 
появилась сеть клубов и библио-
тек. Были организованы так на-
зываемые передвижные красные 
чумы. Работали Нарьян-Марский 
городской драматический театр 
и Ненецкий краеведческий музей. 
Количество больниц увеличилось 
с 4 в 1929 г. до 11 в 1940 году, фель-
дшерско-акушерских пунктов —  
с 1 до 19.

для исполнения своих идей две еле-
ны-мастерицы использовали обычные 
пластиковые бутылки, которые, как 

оказалось, в умелых руках могут пре-
вратиться в произведения ландшафт-
ного дизайна.

яркие краски в каждой детали
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Письмо в редакцию

террИторИя ДетСтВА
Вера гурьяНоВА, с. оксино

лето —  Это Время каникул и отдыХа, а В Этом году 
Жителей заполярного района ещё и очень порадоВала 
погода сВоим теплом и солнечными днями. под 
Жарким июльским солнышком на базе дома культуры 
с. оксино работала для подрастающего поколения 
дВороВая площадка «территория детстВа».

ПоДВоДНАя МечтА
Вячеслав ПоНоМАрёВ (гбоу НАо «Средняя школа п. Харута», 9 лет)

СкАзкА о Дружбе
Анастасия ДурягИНА (ученица 5 класса гбоу НАо «Сш с. Нижняя Пёша»)

Уважаемые читатели!  
в сёлах Заполярного района живут талантливые 
дети, творчеством которых невозможно 
не поделиться с вами. Юные жители Заполярья 
принимали участие в конкурсе авторских сказок, 
и наша редакция решила опубликовать  
некоторые из них.

С понедельника по пятницу ребята, ко-
торые проводят свои каникулы в селе, 
дружно приходили в Дом культуры, где 
их ожидали различные игры и развлече-
ния. Например, первый день работы пло-
щадки начался с творческого задания: 
организаторы провели занимательный 
конкурс «Рисуем лето», в котором дети 
проявили фантазию и порадовали друг 
друга своими картинами.

К самым ярким событиям на площад-
ке можно отнести, конечно же, фото-
сессию с домашними любимцами: ребя-

Хотите верьте, а хотите нет, но на бе-
регу неглубокой речушки стоит горо-
док с интересным названием Подво-
дник. Живут в нём люди разные: добрые 
и злые, богатые и бедные, грустные 
и весёлые. Среди них есть мальчик Петя 
лет семи, который очень хотел узнать, 
что же находится на морском дне.

Приключилось это летом, когда родите-
ли взяли его отдыхать на море. Проснул-
ся Петя рано утром в первый день от-
пуска и пошёл загорать на пляж. Только 
ступил он на горячий песок, как увидел 
диво дивное. Стоят посреди пляжа во-
рота, украшенные как ёлка новогодняя, 
а из ворот выглядывает на него конёк 
морской и зовёт Петю пойти за собой.

Мальчик сделал несколько шагов и не за-
метил, как оказался в воде. А конёк всё 
звал и звал Петю дальше. Мальчик де-
лал шаг за шагом и попал в чудесную 
страну. Повсюду стояли водяные дома, 
магазины и здания, сделанные из кам-
ней, воды и водорослей. Мальчику было 
и страшно, и интересно. Он прошёл 
вдоль зданий и увидел, что в домиках 

та принесли с собой собачек, котиков, 
черепах и даже кролика. После непро-
стой фотосессии все её участники по-
лучили на память фото. Ни для кого 
не секрет, что любимый транспорт 
всех детей в летнее время —  это вело-
сипед. На площадке ребят познакоми-
ли с правилами дорожного движения, 
а также провели велогонки. Надо ска-
зать, что и «Казаки-разбойники», «Най-
ди клад», «Весёлые старты», а также 
всевозможные викторины —  это дале-
ко не полный список игр, в которых уча-
ствовали маленькие оксинчане.

— За время работы нашу детскую 
площадку посетило около 15 детей —  
это неплохой результат для нашего 
села, учитывая, что большинство ре-
бят уехали на каникулы, —  говорит 
директор Дома культуры с. Оксино 
Людмила ИВАНИКОВА. —  Все с удо-
вольствием приходили к нам, уча-
ствовали в разных конкурсах, играх 
и викторинах. Я думаю, что для детей 

живут рыбы и разные морские жите-
ли. Они так же, как люди, готовят ку-
шать, прибираются в доме, делают 
уроки. Петя очень удивился и решил сде-
лать несколько снимков. Но как толь-
ко он делал фотографию, она тут же 
растворялась и превращалась в воду. 
Мальчику стало интересно, почему ему 
не удаётся сделать снимок, и он решил 
спросить об этом у одной из рыб. Но она 
ответила ему на рыбьем языке, и Петя 
ничего не понял. На дне морском он уви-
дел много всего красивого, удивительно-
го и восхитительного. Он шёл и не верил, 
что его мечта сбывается. После того, 
как мальчик прошёл по всему водному 
городку, он увидел впереди прозрачную 
дверь, за которой находились его роди-
тели. Петя прошёл через дверь и хотел 
рассказать маме с папой всё, что с ним 
произошло, но когда он ступил на песок, 
вдруг всё забылось. Оказывается этот 
морской городок —  неизведанное чудо 
света, и попасть в него может только 
тот, кто верит в свои мечты.

Вот и сказке конец, а кто слушал 
молодец!

Жили-были Круг, Треугольник и Ква-
драт. Ребята были очень хорошими 
друзьями.

Они вместе гуляли, делали домаш-
нюю работу, а по выходным люби-
ли играть и ночью рассказывать 
страшные истории.

Однажды в субботу они собрались 
у Квадрата. Они поиграли в домино, 
посмотрели телевизор, легли спать 
на чертёжной бумаге и стали рас-
сказывать страшилки. После этого 
ночью Круг никак не мог заснуть, 
к тому же острый угол Треугольни-
ка колол его в бок. Круг тихонечко 
встал, взял ножницы, отрезал у Тре-
угольника угол и, наконец-то, уснул.

Утром все очень удивились. Спать 
ложились втроём, а проснулись 
вчетвером. Это были всё те же Круг 
и Квадрат, а рядом Трапеция и ма-
ленький Треугольничек, Трапеция 
схватила Треугольничек и стала 
приставлять к отрезанному боку, 
но ничего получалось. Трапеция оби-
делась и заплакала. Квадрат захо-
хотал. Круг в ужасе понял, что же 
он натворил. Он покатился за кле-
ем и стал помогать склеить треу-
гольник. Квадрат тоже бросился им 
на помощь, но маленький юркий Тре-
угольннчек не хотел вставать на ме-
сто, вертелся, крутился и испачкал 
всех клеем…

Днём ласковое Солнышко заглянуло 
в окошко к друзьям и на чертёжной 
бумаге увидело прекрасную аппли-
кацию: домик с круглым, как Солнце, 
окошком.

— Это мне подарок? —  спросило оно.

— Да, —  сказали друзья.

И Солнышко обрадовалось и ста-
ло светить ещё ярче, ещё ласковее. 
Природа вокруг и расцвела и забла-
гоухала. Пели птички. А друзья ра-
довались, что сделали Солнышко 
счастливым.

нашего села это было отличное раз-
влечение во время каникул.

Закрытие «Территории детства» про-
шло 12 августа в День физкультурни-
ка. Праздник любителей здорового об-
раза жизни, конечно, не был оставлен 
без внимания: для детей организовали 
прыжки в длину, турнир по пионербо-
лу и эстафету.
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Спорт

игра проходила на территории школь-
ного стадиона среди трёх смешанных 
команд. на поле вышло 18 игроков, под-
держать которых пришло едва ли не всё 
население Харуты. В непростой борьбе 
самой сильной оказалась команда школь-
ников под руководством кирилла Хатан-
зейского. Второе место заняла сборная 
молодёжи (капитан —  константин тан-
зоВ), а третью ступень пьедестала —  ко-
манда работников учреждений посёлка 
(капитан —  андрей танзоВ).

— В этом году игра получилась очень ин-
тересной. поддержать наших футболи-

как сообщается на официальном сайте 
детско-юношеской спортивной школы п. 
искателей на площадках рядом с поселко-
вой школой собрались любители активно-
го отдыха и различных видов спорта. ре-
бята постарше разделились на команды 
и приступили к соревнованиям по мини-

В настоящее время среди множества гло-
бальных проблем темы терроризма и экс-
тремизма занимают одни из ключевых 
ролей. для начала напомним, что экс-
тремизм представляет собой привержен-
ность отдельных лиц, групп, организаций 
к крайним взглядам, позициям и мерам 
в общественной деятельности. Это пу-
бличное оправдание терроризма и терро-
ристическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; пропаганда превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его принадлежности или 
отношения к религии; нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека 
и гражданина; воспрепятствование за-
конной деятельности государственных 
органов; пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики; 
организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению; финансирование ука-
занных деяний. терроризм представ-
ляет собой многоплановую угрозу для 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства, одну из наиболее 
опасных разновидностей политического 
экстремизма. по своей сущности терро-
ризм представляет собой применение на-
силия либо угроз применения такового.

В российской федерации запрещаются 
создание и деятельность общественных 
и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, цели или действия которых 
направлены на осуществление экстре-
мистской деятельности. за подготовку 
и совершение террористических актов, 
а также действий экстремисткой на-
правленности в российском законода-
тельстве предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 205 ук рф, согласно 
которой максимальный срок наказа-
ния —  пожизненное лишение свободы. 
Вместе с тем предусмотрена ответствен-
ность по ст. 207 ук рф «заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма», согласно 
которой максимальный срок наказа-
ния —  до трёх лет лишения свободы.

для того чтобы уберечь себя и своих 
близких от беды, важно знать о несколь-
ких правилах поведения:

— если вы обнаружили подозрительный 
предмет, не оставляйте этот факт без 
внимания.

— если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-

футбол В ХАруте
елена кИМ

В рамкаХ проВедения дня физкультурника В Харуте 
13 аВгуста состоялся тоВарищеский матч по футболу.

ДеНь ДВороВого 
СПортА
Вера кобзАрь

20 аВгуста ВперВые состоялся Всероссийский день 
дВороВого спорта. любители здороВого образа Жизни 
присоединились к акции, частью которой стали 
и искательские ребята.

буДьте бДИтельНы!
уВаЖаемые Жители сёл и дереВень, администрация 
заполярного района напоминает Вам о том, что 
праВильные, грамотные дейстВия каЖдого граЖданина 
могут предупредить террористический акт, значительно 
снизить его последстВия, соХранить Вашу Жизнь 
и Жизнь другиХ людей!

стов пришли и мамы, и бабушки, и дру-
зья. болельщики, не жалея голоса и рук, 
скандировали участникам, —  говорит 
глава муниципалитета галина филип-
поВа. —  надо сказать, что школьники 
приятно удивили техникой игры, показав 
лучший результат. В прошлый раз ребя-
та были лишь третьими, а сейчас стали 
сильнейшими.

судейство матча жители посёлка довери-
ли работнику дома культуры сергею Ха-
танзейскому, а после окончания игры 
всем вручили дипломы и подарки, а так-
же сделали общее фото на память.

футболу, стритболу, троеборью и жиму 
гири. а самые маленькие участники и их 
родители играли со спортивным инвен-
тарём и мячами.

Встреча оказалась плодотворной и по-
могла выявить победителей в заявлен-
ных соревнованиях. так, например, 
победителем в играх по мини-футболу 
стала команда «норд». новый вид баскет-
бола —  стритбол —  оказался неизвестен 
искательским ребятам, однако после 
ознакомления с правилами настоящее 
мастерство дворового спорта смогли по-
казать николай мамаеВ и даниил дур-
кин. В троеборье также были выявлены 
победители: первое место занял сергей 
трифоноВ, серебро взял Владимир ни-
кулин, а замкнула тройку лидеров ана-
стасия кузнецоВа. Все победители 
и призёры соревнований получили меда-
ли, грамоты и кубки.

первая акция Всероссийского дня дво-
рового спорта прошла удачно, каждый 
участник высказал надежду на то, что 
она станет традиционной и будет объеди-
нять спортсменов и любителей активного 
отдыха каждый следующий год.

порте, опросите людей, находящихся 
рядом. постарайтесь установить, чья 
она и кто её мог оставить. если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю.

— если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опроси-
те соседей, возможно, он принадлежит 
им. если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

— если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или 
охране.

Во всех перечисленных случаях незамед-
лительно сообщите в полицию; не тро-
гайте, не передвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет; зафиксируйте 
время обнаружения предмета; поста-
райтесь сделать всё возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от на-
ходки; обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т. п.

родители! Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье ваших детей. разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять 
опасность.

не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или по-
дозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами —  это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

Важно!


