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безусловно, 25 января – это праздник, 
с которым можно поздравить всех без 
исключения студентов: бывших, на-
стоящих и будущих. это праздник, 
который с одинаковым удовольствием 
отмечают и ученики, и их преподава-
тели. Ну и наконец, в этот день принято 
поздравлять всех представительниц 
прекрасной половины человечества, 
носящих имя татьяна. В оме день  

в оме отметили день 
студента
елена ким

праздНик для молодого поколеНия села оргаНизоВали 
работНики местНого дома культуры, подариВ музыкаль-
Ные Номера, сцеНки и даже Настоящий флешмоб.

студента отметили большим концер-
том, начав его с флешмоба под песню 
«Во французской стороне». Не успели 
вокалисты взять первые ноты хита, 
как зрители тут же подхватили мело-
дию, дружно подпевая молодым ар-
тистам знакомые всем строки. ярким 
номером концерта стала и песня «про 
танечку» в исполнении татьяны со-
болеВой и елизаветы калиНиНой.  

дополнили вечер весёлыми сценками 
про студенческую жизнь и зажига-
тельными танцами.

— хочется отметить блестящее испол-
нение всех вокальных и танцеваль-
ных номеров, сценок, заслуживших в 
итоге аплодисментов ликующих зри-
телей, – говорит методист гбук Нао 
«центральный сельский дом культу-

ры села ома Надежда бобрикоВа.  
– поздравляем студентов всех поколе-
ний, с чувством благодарности вспо-
минаем своих педагогов, открывав-
ших для нас храм наук. татьянин день 
– праздник молодости, праздник всех 
тех, кто хранит в душе огонь творче-
ства, жажду знаний, поиска и откры-
тий. радости вам, студенты и педагоги 
всех поколений, надежды и счастья!
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Политика

Решать пРоблему  
паводка заРанее
инга аРтеева

о Необходимости такого подхода гоВорил На итогоВом 
сборе рукоВодстВа территориальНой подсистемы рсчс 
по ВыполНеНию мероприятий граждаНской обороНы, 
предупреждеНия и ликВидации чрезВычайНых ситуа-
ций, пожарНой безопасНости, безопасНости людей  
На ВодНых объектах В 2015 году и постаНоВке задач  
На 2016 год глаВа заполярНого райоНа алексей михееВ.

делегация студентов 
в гостях у Районных 
депутатов
пресс-служба совета заполярного района

В деНь студеНта учащиеся НарьяНмарских образоВа-
тельНых учреждеНий стали гостями соВета и адмиНи-
страции заполярНого райоНа (зр).

В частности, алексей леонидович 
отметил:
— В 2014 году, как мы все помним, 
была очень сложная паводковая си-
туация. мы с командой из поиско-
во-спасательной службы три дня за-
нимались подрывными работами, 
ликвидируя чрезвычайную ситуацию. 
по итогам были проведены заседания 
комиссии по чс Нао, на которых так-
же был представитель федеральной 
структуры, в чьи обязанности входит  

своё знакомство с органами местного 
самоуправления заполярного района 
будущие юристы, медработники, пе-
дагоги, трактористы и экономисты на-
чали с участия в работе внеочередной 
сессии районного совета.

сессия была недолгой, но очень важ-
ной: депутатами было принято реше-
ние о внесении изменений в районный 
бюджет. после того, как повестка за-
седания была исчерпана, делегация 
студентов отправилась на встречу  
с главой и депутатами района, где мо-
лодые люди смогли пообщаться с ними 
в неформальной обстановке, задать 
интересующие вопросы. Надо отме-
тить, что круг интересов современно-
го студенчества оказался достаточно 
широким. гости задавали вопросы  
о строительстве школ и домов культу-
ры в сёлах, благоустройстве поселе-
ний и даже улучшении транспортной 
инфраструктуры региона. участво-
вавший в обсуждении депутат зр 
александр король, заместитель ко-
мандира лётного отряда Нарьян-мар-
ского объединённого авиаотряда рас-
сказал, что приобретены и уже летом 
приступят к полётам два новых воз-
душных судна:
— это будут улучшенные версии зна-
комого всем ан-2. отличие в том, что 
новые самолёты будут работать не на 

нужно не только хорошо учиться, но и 
вовремя успешно сдавать все зачёты и 
экзамены, не иметь пропусков и опоз-
даний. интересно, что в некоторых 
учебных заведениях дисциплину в 
рядах студентов поддерживают и с по-
мощью талонов на питание: не пришёл 
вовремя на первую «пару» – питайся за 
свой счёт.
— очень важно, чтобы те студенты, ко-
торые были у нас сегодня, поняли сами 
и рассказали друзьям: многое зависит 
от их гражданской активности. есть 
проблема? Надо искать пути решения. 
Не сразу, и может быть, не в той мере, 
в какой хотелось бы, она всё равно раз-
решится, – сказал глава заполярного 
района алексей михееВ, – со своей 
стороны мы тоже постараемся при-
нять меры по решению проблем, кото-
рыми поделились ребята. Надо сделать 
всё возможное, чтобы в нынешнее не-
простое время защитить юных жите-
лей заполярного района, поскольку 
это и есть наше будущее.

Встреча оказалась интересной и на-
сыщенной, по многим векторам об-
суждения стороны определили пути 
взаимодействия, а чтобы закрепить 
результат, было решено создать сове-
щательный орган по делам молодёжи 
и студентов при главе заполярного 
района.

предупреждение и ликвидация вредно-
го воздействия вод, обеспечение разра-
ботки и осуществления противопавод-
ковых мероприятий – росводресурсов. 
мы говорили о том, чтобы печору вклю-
чили в план работ этой организации. 
к примеру, река двина в этот план вхо-
дит, а печора почему-то нет.

ситуацию на сегодняшний день по-
яснил председатель окружного ко-
митета гражданской обороны сергей 

авиационном бензине, а на керосине, 
что позволит нам расширить геогра-
фию полётов. кроме того, увеличена 
грузоподъёмность. если сегодня до 
усть-кары мы берём не больше семи 
человек, то в новых самолётах сможем 
увезти двенадцать.

Немаловажным участники беседы при-
знали и тот факт, что в салоне новых 
самолётов будет значительно теплее.

студенток Ненецкого аграрно-эконо-
мического техникума, живущих в ис-
кателях, интересовал ремонт дорог в 
микрорайоне факел. ответы они полу-
чили от главы рабочего посёлка григо-
рия коВалеНко: 
— проездная дорога на факеле про-
ложена, планируется ещё покрыть 
дорожным полотном дорогу в районе 
дамбы на угольной. дворы на факеле 
асфальтировать пока точно не пред-
полагаем из-за нехватки средств в 
бюджете.

разумеется, в русле беседы всплывали 
и более насущные проблемы: не хвата-
ет литературы для занятий, в учебных 
корпусах порой бывает холодно, а в об-
щежитии нет возможности постирать 
одежду. Не прибавило молодым людям 
оптимизма и нововведение, которое ка-
сается проезда в общественном транс-

порте. если раньше студенты могли 
купить проездной билет, предъявив 
студенческий, то теперь этого нет, про-
ездные не продают. когда они будут в 
продаже, и будут ли вообще, ребятам 
узнать не удалось. как удалось выяс-
нить после встречи, отмена продажи 
проездных по студенческим билетам 
связана с соответствующими измене-
ниями в окружном законодательстве. 
Но оказалось, некоторые из озвучен-
ных проблем уже решаются. так, ди-
ректор Ненецкого профтехучилища, 
депутат юрий ждаНоВ сообщил сту-
дентам, что в этом году запланирова-
на разработка проектно-сметной до-
кументации для строительства нового 
учебного корпуса Нпу.

говорили и о взаимодействии глав по-
селений со «своими» студентами. Выяс-
нилось, что есть положительные при-
меры. так, учащийся Нпу Владислав 
аНуфриеВ из хорей-Вера отметил, 
что находится в постоянном общении 
с главой хорей-Верского сельсовета и 
уверен, что может в любой момент об-
ратиться за помощью.

а помощь, особенно финансовая, сту-
дентам бывает просто необходима. Ни 
для кого не секрет, что на одну сти-
пендию в округе сегодня не прожить, к 
тому же заработать её совсем непросто: 

боеНко. он сказал, что в планах ко-
митета подготовить обращение к со-
ответствующим федеральным струк-
турам, только после получения ответа 
можно будет говорить о мере их участия 
в противопаводковых мероприятиях и 
устранении возможных последствий. 
что до собственных средств субъекта, 
то деньги в окружной казне на эти цели 
предусмотрены. также средства зало-
жены и в районном бюджете.

В рамках регламента мероприятия 
прозвучали доклады должностных 

лиц. по предоставленным данным, в 
2015 году на территории округа про-
изошла 1 чрезвычайная ситуация, в 
ходе которой пострадали 459 человек, 
произошло 33 пожара, в которых было 
спасено 300 человек, семеро погибли 
и трое были травмированы, количе-
ство происшествий на водных объек-
тах возросло до 8, однако тяжесть их 
последствий снизилась, ситуация на 
зимнике в 2015 году была отмечена 
как «сложная», за время функциони-
рования «зимней дороги» было спасено 
213 человек.
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Новости села

голосование за понравившуюся эмбле-
му шло в сети интернет, после чего все 
15 работ оценивало жюри по шести кри-

циРк уехал, 
впечатления 
остались 
анна стукалюк

24 яНВаря село Несь посетил Нижегородский цирк  
«мираж». Небольшая труппа артистоВ удиВила Всех  
зрителей, собраВшихся В этот деНь В зале дома  
НародНого тВорчестВа.

эмблема для 
библиотеки
зоя канева

В библиотеке посёлка красНое подВели итоги коНкурса 
На лучшую идею эмблемы глаВНого кНигохраНилища 
муНиципалитета.

яркому представлению предшество-
вала не менее интересная предысто-
рия. глава канинского сельсовета 
галина ВарНицыНа давно хотела 
пригласить в родное село артистов 
оригинального жанра, но осуще-
ствить заветную мечту было не так-то 
просто, ведь добираться в Несь, как 
и во многие другие муниципалите-
ты заполярного района, достаточно 
сложно.

— меня все спрашивают: «как это 

вета и дома народного творчества мы 
смогли подарить сельчанам радость и 
праздник.

На «трэколе» цирк привезли в село, а 
вместе с цирком приехали поп-корн, 
сладкая вата и настоящий праздник. 
загадочное выступление фокусни-
ка-иллюзиониста, весёлая непосред-
ственность клоуна, поразительные 
акробатические этюды, выступление 
дрессированного южно-американско-
го коати по имени татоша и заворажи-
вающее фаер-шоу – всё это оставило 
яркие впечатления в сердцах детей и 
взрослых. участниками развернув-
шегося перформанса были и зрители.

— иллюзионист пригласил на сцену 
мальчика из зала и начал вытаски-
вать из него монеты. он проделывал 
свой фокус и набрал практически пол-
ведра денег, – делится впечатлениями 
галина александровна. – В зале все 
начали шутить, что если пустить на-
шего монетного мальчика по стране, 
то можно завершить кризис.

также для гостей цирка был прове-
дён розыгрыш призов. На лотерейных 
билетах зрители писали имя своего 
ребёнка и опускали бумажку в ящик. 
потом счастливчикам вручали инте-
ресные подарки. а суперприз – 3000 

мы смогли привезти сюда цирк?», –  
рассказывает галина александров-
на. – а это было нелегко: через знако-
мых узнали, что недалеко, в мезени, 
выступает цирк. мы дали знать ар-
тистам, что хотим видеть их в нашем 
селе – и всё получилось. руководитель 
цирка позвонил и сказал, что они с 
удовольствием выступят на нашей 
сцене, при условии, что мы доставим 
их в Несь и отвезём обратно. так и сде-
лали. благодаря эффективному взаи-
модействию администрации сельсо-

териям: художественный уровень, глу-
бина отражения идеи библиотеки, лёг-
кость для восприятия, лаконичность  

рублей – получил трёхлетний саша 
лаптаНдер.

В дом народного творчества в этот день 
пришло примерно 200 человек. пред-
ставление шло час, и ни на минуту в 
зале не становилось скучно. зрители 
тепло встретили артистов, а циркачи 
отметили радушный приём и обещали 
ещё раз приехать в Несь. договорились 
следующую встречу организовать в 
июне. цирк доберётся до села на во-
дном транспорте, это позволит привез-
ти с собой больше артистов и зверей.

изобразительных приёмов, ориги-
нальность, простота тиражирования. 
В итоге первое место завоевал Нико-
лай Вылка, на втором месте оказался 
рисунок раисы осипоВой, а замыка-
ет тройку лидеров эмблема ольги фи-
липпоВой. добавлю, каждый участ-
ник конкурса получил шоколадный 
приз и перекидной календарь на 2016 
год, а победитель и призёры – денежное 
вознаграждение.

— благодаря помощи администрации 
нашего сельсовета и лично Виктора 
александровича таратиНа мы от-
метили каждого участника конкур-
са, – говорит библиотекарь посёлка  
алёна кожеВиНа. – хочется ещё  

поблагодарить педагогов школы: На-
талью анатольевну устиНкиНу, 
жанну станиславовну миНькиНу, 
которые уже не в первый раз поддер-
живают конкурсы, организуемые на-
шей библиотекой, настраивают детей, 
помогают советом, не дают остано-
виться на полпути.

почтовый банк –  
в сёла заполяРного 
Района!
пресс-служба совета заполярного района

глаВа заполярНого райоНа алексей михееВ обратился  
к председателю ассоциации «арктические муНиципали-
теты» михаилу гмыриНу с предложеНием рассмотреть 
Вопрос о Необходимости разВития, оргаНизации предо-
стаВлеНия баНкоВских услуг физическим и юридиче-
ским лицам оргаНизациями, расположеННыми  
На сухопутНых территориях арктической зоНы  
российской федерации.

инициатива вызвана тем, что в адрес 
главы заполярного района, который 
также является членом координацион-
ного совета ассоциации «арктические 
муниципалитеты», поступают обраще-
ния руководителей учреждений и жи-
телей муниципальных образований 
заполярного района о необходимости 
организации операционных касс бан-

ка либо установки банкоматов в насе-
лённых пунктах, где таковых нет.

по информации пао «сбербанк россии», 
установка терминалов в отдалённых 
населённых пунктах округа сбербан-
ком не планируется. В настоящее вре-
мя при департаменте финансов и эко-
номики администрации Нао создана  

рабочая группа по реализации проек-
та «безналичный округ». целью проек-
та является совместная работа с пао 
«сбербанк» по трём основным направ-
лениям: торговые расчёты с покупа-
телями посредством банковских карт, 
подключение к зарплатным проектам 
и предоставление мобильного и интер-
нет-сервиса «банк 21», позволяющего 
проводить безналичные платежи.
— по результатам рассмотрения дан-
ного вопроса предлагаю общему собра-
нию членов ассоциации «арктические 
муниципалитеты» подготовить обра-
щение к руководству почтового банка 
с предложением – включить в перечень 
первоочередных задач развитие фи-
нансовых услуг в отделениях почты 
россии, расположенных на сухопут-
ных территориях арктической зоны 
российской федерации, – отмечает в 
письме алексей леонидович.

оказание почтовым банком услуг 
планируется на базе отделений связи 
фгуп «почта россии». как говорится 
в тексте распоряжения от 16 сентября 
2015 года №1820-р, подписанного пре-
мьер-министром дмитрием медВе-
деВым, правительство рф признало 
целесообразным создание почтового 
банка путём вхождения в уставной ка-

питал последнего, с одной стороны, до-
черней организации «почты россии», 
а с другой – группы Втб в лице «лето 
банка».

почтовый банк сосредоточится на фи-
нансовых услугах для физических лиц 
во всех 42 тысячах отделениях почты 
россии. В течение ближайших трёх лет 
отделения банка будут открыты не ме-
нее чем в 15 тысячах отделений почты 
россии.

по заявлению главы Втб андрея ко-
стиНа, почтовый банк наравне с ма-
газином должен стать «центром куль-
туры» в любом населённом пункте: 
несмотря на нижнемассовый сегмент, 
на который будет ориентироваться но-
вая организация, она должна предла-
гать высокотехнологические продукты 
и высокое качество обслуживания.
— сегодня мы часто сталкиваемся с 
проблемой, когда наши пенсионеры или 
работающие жители села не могут во-
время обналичить свои же средства, 
поступающие на электронные карты, – 
комментирует алексей михееВ, – пра-
ва наших земляков не должны ущем-
ляться подобным образом. тем более что 
возможность для решения этой пробле-
мы есть, и мы не должны её упускать.
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Во дВорце культуры «арктика» состоялась Встреча диа-
спор НеНецкого округа. иНициатором и оргаНизатором 
Вечера В рамках проВедеНия НоВогодНих и рождестВеН-
ских праздНикоВ Выступило украиНско-белорусское 
сообщестВо, предстаВители которого рассказали го-
стям о традициоННых особеННостях праздНичНых гуля-
Ний украиНцеВ и белорусоВ.

безусловно, момент, когда ты в послед-
ний раз входишь в стены родного учи-
лища как его воспитанник, а выходишь 
самостоятельным, взрослым человеком, 
принадлежащим уже другой жизни, за-
помнится надолго. На пороге начала 
самостоятельной жизни перед каждым 
из выпускников училища стоит выбор 
своего пути, особенно нелегко тем ре-
бятам, кто приехал в город из посёлков 
региона. здесь отмечу, что 75% студен-
тов Нпу – жители заполярного района, 
а потому первый вопрос, который я за-
дала выпускникам, касался их планов 
на будущее, их желания и возможности 
вернуться в родные поселения.

— Всегда любил работать с трактора-
ми и ездить на них. поэтому в буду-
щем, конечно, буду заниматься именно 
этим, – говорит житель усть-кары Ни-
колай хатаНзейский. – я обязатель-
но вернусь в родной посёлок, где у меня 
уже есть место работы.

приветствовала гостей новый избран-
ный председатель украинской диаспо-
ры светлана мироНоВа, отметив в 
своём выступлении то, что в округе про-
живает много украинцев и белорусов. 
Некоторые из них родились в Нарьян-
маре, но это не мешает им активно под-
держивать связь с родными и беречь 
свою национальную самобытность.

— мне нравится быть поваром-конди-
тером, но мои будущие планы не связа-
ны с этой профессией, – рассказывает 
рома хатаНзейский из п. хонгурей. 
– я пойду в армию, а после службы пла-
нирую получить профессию сварщика 
и остаться работать в Нарьян-маре.

— Выбрал для себя очень интересную 
профессию, – говорит уроженец села 
Несь, будущий автомеханик Вячеслав 
коткиН. – к сожалению, у меня пока 
нет собственной машины, но всё впе-
реди. На самом деле, уходить из учи-
лища совсем не хочется, потому что 
заканчивается весёлая студенческая 
жизнь, а я бы хотел ещё поучиться.

три года работали над своими воспи-
танниками мастера производствен-
ного обучения, передавая свой опыт 
нынешним выпускникам. сейчас 
каждый юноша и каждая девушка ста-
ли для них по-настоящему родными,  

в добРый путь,  
выпускники!
продолжение. начало на стр. 1

а потому вопрос трудоустройства и 
востребованности на рынке труда вол-
нует и преподавателей.

— 37-39% наших выпускников устраи-
ваются на работу. я считаю, что это не-
высокий показатель, – отметил дирек-
тор Нпу юрий ждаНоВ. – бесспорно, 
на рынок труда влияют факторы, кото-
рые мы не можем изменить – это эко-
номический кризис, падение рубля и 
цен на нефть и тому подобное. однако 
есть то, с чем мы можем справиться – 
уровень подготовки студентов. сейчас 
мы работаем над качеством знаний 
наших выпускников, чтобы работода-
тель видел в них профессионалов, ко-
торые ему нужны.

— украинская культура очень сочная 
и интересная: яркие костюмы, кра-
сивый язык, богатая кухня, – расска-
зывает светлана михайловна. – при-
мечательно, что на протяжении веков 
традиции и обряды не подверглись 
изменениям, многие праздники и ри-
туалы сохранились до сих пор. так, на-
пример, колядки – праздник, издревле  

к слову сказать, в профессионализме 
ребят уже убедились работники Не-
нецкой санаторно-лесной школы-ин-
терната и департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромыш-
ленного комплекса Нао, вырази-
вшие на празднике благодарность за 
доброжелательное отношение, твор-
ческий подход к детям при оказании 
парикмахерских услуг и активное 
участие в проведении третьей меж-
дународной научно-практической 
нефтегазовой конференции «евроар-
ктика-2015». а это значит, что учи-
лищу есть кем гордиться. Впереди 
у ребят долгий путь, направленный 
на развитие и укрепление рабочих 
специальностей.

популяризованный в украине.  
он очень щедрый и включает в себя ве-
сёлые гуляния, огромное количество 
песен-колядок, меланок, щедривок.

Некоторые из присутствующих отме-
тили, что колядки имеют нечто общее 
и с их национальными традициями.

— В татаро-башкирской культуре есть 
похожий на колядки праздник – са-
бантуй. Во время гуляния люди также 
веселятся, играют, поют песни, ходят 
друг к другу в гости, – отметил предсе-
датель татаро-башкирского движения 
«дуслык» фаргат куНаккузиН.

говоря о гостеприимстве, отмечу и 
то, что хозяева вечера удивили при-
сутствующих в зале гостей изобилием 
национальных блюд. Вареники с кар-
тошкой и сыром, холодец, гречаники, 
колдуны, картофляники, овощные го-
лубцы, рулеты из кабачков, мочанка, 
соленья, салаты, различная выпечка 
и настоящая украинская домашняя 
колбаса – стол был щедрым и сытным, 
как положено в украинской и белорус-
ской традициях празднования рожде-
ства христова. В этот вечер за одним 
столом лакомились разносолами коми, 
ненцы, казаки, татары, башкиры, да-
гестанцы, узбеки и азербайджанцы. 
ольга Васильевна артееВа, предста-
витель коми диаспоры, поделилась со 
мной своими впечатлениями:
— такое обилие блюд, что глаза разбе-
гаются. из представленных сегодня я 
уже пробовала картофельные варени-
ки, а также холодец. В нашей культуре 
он тоже является национальным блю-
дом, но готовится из оленины. Впечат-
ления от украинской культуры и кухни 
– самые замечательные.

В этот вечер представители различ-
ных культур и религиозных конфес-
сий много говорили не только об обме-
не национальными культурами друг 
с другом, но и о политике. и все были 
схожи в одном – народам нашего окру-

га и всей россии нужно жить друж-
но и мирно – ведь только в единении 
сила нашей страны. «На том – стоим! 
и стоять будем!» – отметила светлана 
михайловна.

добавлю, что на данный момент объ-
единение украинцев и белорусов на-
шего округа находится на стадии ста-
новления, каждый желающий может 
стать его участником и внести свою 
лепту в дело сохранения культуры и 
обычаев своего народа.

— передо мной поставлена задача объ-
единить всех украинцев и белорусов 
округа в единую диаспору, – резюмирует 
светлана мироНоВа. – двадцать лет 
назад мне вот так же довелось стоять у 
истоков становления украинско-бело-
русской диаспоры столицы республики 
коми – в г. сыктывкаре. На 1 мая 2016 г. 
назначено грандиозное празднование 
20-летнего юбилея диаспоры, и я ещё 
в 2015 году получила на него пригла-
шение. Ну а здесь, в Нао, мы почти уже 
прошли официальную регистрацию, 
осталось совсем немного. думаю, что мы 
сможем собрать всех, кому небезразлич-
ны наша культура, традиции, обычаи. и 
в связи с этим мне хотелось бы обратить-
ся ко всем украинцам и белорусам п. ис-
кателей и всего заполярного района: мы 
ждём вас в нашей диаспоре, будем рады 
всем, кто захочет заниматься сохране-
нием и популяризацией украинской и 
белорусской культур. чтобы найти нас, 
обращайтесь в департамент региональ-
ной политики Нао, в отдел по вопросам 
межнациональной политики. телефон: 
4-30-64, каб. № 16.
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день святого Валентина – один из тех 
праздников, к которым в нашей стра-
не сложилось неоднозначное отноше-
ние. Некоторые скептики считают, 
что это придуманный коммерческими 
корпорациями способ нажиться на че-
ловеческой наивности, православные 
верующие выступают против дня свя-
того Валентина и предлагают свой аль-
тернативный праздник – день петра и 
февронии, а для романтиков 14 февра-
ля – лишний повод напомнить второй 
половинке о своих чувствах и сделать 
для неё что-то особенное.

ходит много легенд о происхождении 
этого праздника и о том, кто же такой 
святой Валентин. одна из них гласит: 
в давние времена властный и жестокий 
римский император клавдий II пришёл 
к мысли, что одинокий мужчина, не об-
ременённый женой и семьёй, будет луч-
ше сражаться на поле битвы во славу 
кесаря, и запретил мужчинам женить-
ся, а женщинам и девушкам – выходить 
замуж за любимых. а святой Вален-
тин был обычным полевым врачом и 
священником, который сочувствовал 
несчастным влюблённым и в тайне от 
всех, под покровом ночи, освящал брак 
любящих мужчин и женщин. Вскоре 
деятельность святого Валентина стала 
известна властям, его посадили в тем-
ницу, приговорив к смертной казни. На-
ходясь в заключении, святой Валентин 
познакомился с прекрасной дочерью 
надзирателя – юлией. Влюблённый 

священник перед смертью написал 
любимой девушке признание в любви – 
валентинку, где рассказал о своих чув-
ствах и подписал его «твой Валентин». 
прочитано письмо было уже после того, 
как его автора казнили, а сама казнь 
произошла 14 февраля 269 года.

Несмотря на то, что день святого Ва-
лентина претерпевает сильное влияние 
коммерциализации и повсеместного 
распространения одинаковых валенти-
нок и подарков в виде сердца, во многих 
странах сохранились особые традиции 
празднования дня всех влюблённых. 
так, например, в Великобритании де-
вушки в этот день гадают на суженого, 
глядя в окно. В дании 14 февраля при-
нято дарить любимым засушенные бе-
лые цветы. Во французской культуре 
сложилась традиция дарить в этот день 
своим вторым половинкам драгоценно-
сти. самую сильную коммерциализа-
цию день святого Валентина пережил 
в сша, там крайне распространена 
практика дарения валентинок. к слову, 
по данным ассоциации поздравитель-
ных открыток в сша, валентинки – са-
мые покупаемые праздничные открыт-
ки после рождественских. В японии 
самым популярным подарком остаётся 
шоколад, причём подарки должна пре-
подносить девушка как своему избран-
ному, так и своим друзьям. Во втором 
случае подарок называется «гири-тёко» 
(«вежливый шоколад»). ответный пода-
рок, как правило, в виде белого шокола-

в пРеддвеРии дня 
всех влюблённых…
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деНь сВятого ВалеНтиНа окутаН мНожестВом легеНд 
и загадок. В Некоторых еВропейских страНах мода 
отмечать 14 феВраля Началась ещё В XVII Веке. В россию 
этот праздНик пришёл только В Начале 1990-х годоВ. о том, 
откуда пояВился деНь ВлюблёННых и как оН обосНоВался 
В Нашем общестВе, я и постаралась узНать…

да, избранный мужчина делает через 
месяц в так называемый «белый день». 
В саудовской аравии празднование 
дня святого Валентина запрещено под 
угрозой больших штрафов. а в россии 
праздник носит светский характер и 
отмечается с начала 90-х годов XX века.

и конечно, мне стало интересно, есть 
ли у жителей заполярного района при-
ятные романтические воспоминания, 
связанные с этим праздником. и оказа-
лось, что в жизни многих людей 14 фев-
раля стало одним из важнейших дней в 
их жизни.

— В день святого Валентина меня при-
гласил на встречу мой знакомый парень 
и предложил начать отношения. он дал 
неделю на размышления, а я не стала 
ждать, ведь он мне нравился, и сразу 
согласилась, – рассказывает анастасия 
кустышеВа, бухгалтер. – сейчас этот 
парень – мой муж. и вот уже 18 лет мы 
счастливы вместе. поэтому 14 февраля 
– это мой настоящий день влюблённых.

— у меня есть одна трогательная роман-
тическая история. правда, случилась 
она давно, – рассказывает секретарь 
людмила баННикоВа. – мой праде-
душка толя был библиотекарем в пе-
дучилище, а прабабушка прасковья 

работала там штукатуром-маляром. у 
дедушки не было одной ноги и практиче-
ски отсутствовал слух. Несмотря на это, 
бабушка по-настоящему полюбила его. 
потом сыграли свадьбу в Великовисоч-
ном и счастливо прожили вместе 40 лет, 
воспитали дочь и троих внуков. а позна-
комились они 14 февраля 1958 года.

— помню одну традицию, связанную с 
днём святого Валентина, – рассказыва-
ет анна хахилеВа, юрисконсульт. – В 
школе мы передавали валентинки друг 
другу не лично, а складывали в общий 
ящик и потом их вручали тем, кому они 
были отправлены. было интересно.

— раньше я равнодушно относился ко 
дню святого Валентина, – отмечает 
юрисконсульт игорь алиеВ. – после 
того, как начались отношения с ны-
нешней девушкой, появилась новая 
традиция – каждый год 14 февраля я 
дарю ей цветы в знак моей любви.

Несмотря на то, что день всех влюблён-
ных появился у нас совсем недавно, он 
уже обосновался в нашем обществе и 
для многих стал привычным. однако 
день влюблённых бывает лишь раз в 
году, а нам стоило бы чаще напоминать 
своим любимым о тех чувствах, кото-
рые мы к ним испытываем.
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Человек Заполярного района 

маРия маРкова из посёлка  
кРасное стала победительницей 
всеРоссийского  конкуРса 
вера кобзаРь, на основании материалов doks.adm-nao.ru

В фиНале Всероссийского коНкурса НаучНых работ школьНикоВ «юНиор» мария Набра-
ла Наибольшее количестВо баллоВ В секции «биология и экология». фиНал проходил  
с 30 по 31 яНВаря В НаучНо-исследоВательском иНституте ядерНой физики москоВско-
го иНжеНерНо-физического иНститута.

игоРь сабатович: 
«моя любовь  
к музыке –   
это заслуга  
Родителей»
елена ким

саксофоНист игорь сабатоВич даВНо сНискал популяр-
Ность среди жителей НеНецкого округа. его Виртуоз-
Ная импроВизация НомероВ, профессиоНальНая игра, 
умеНие чётко и праВильНо передать музыкальНое На-
строеНие Всегда эффектНо Впечатляют даже самого 
искушёННого зрителя. В юбилейНый для заполярНого 
райоНа год игорь Нашёл Несколько миНут и отВетил На 
Вопросы редакции «зВ+».

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «юниор» проводился для уче-
ников 9-11 классов в двух направлениях: 
«инженерные науки» (физика и астроно-
мия, математика, робототехника, инфор-
матика) и «естественные науки» (биология 
и экология, химия). финалисты конкурса 
должны были ответить на вопросы пред-
метной олимпиады и защитить свой науч-
ный проект по профилю секции конкурса.

— игорь, когда началось ваше зна-
комство с музыкой, кто был ини-
циатором получения музыкально-
го образования?
— когда мне исполнилось 11 лет, 
родители отдали меня и ещё двух 
братьев в музыкальную школу. 
там я поступил на блок-флейту, но 
сразу начал осваивать и саксофон, 
учился по классу у олега руфя-
товича булгакоВа. В школьные 
годы начались и первые выступле-
ния, особенно помнятся концер-
ты в старом доме культуры города. 
после окончания 9 класса мама, 
ирина ивановна, предложила мне 
поехать учиться в архангельский 
музыкальный колледж. я согласил-
ся по двум причинам: во-первых, 
это был другой город, а во-вторых, 
это был дальнейший путь разви-
тия в музыкальном направлении. 
ещё через 4 года, в 2006 году, по-
ступил в Нижегородскую государ-
ственную консерваторию им. м.и. 
глиНки, там проучился ещё 5 лет. 
хочу сказать, что моя любовь к му-
зыке – это заслуга родителей. они 
всегда направляли на правиль-
ный путь. огромное им спасибо.

На суд жюри мария маркоВа пред-
ставила работу «применение методов 
биоиндикации для оценки качества 
воды в водных объектах государствен-
ного природного заповедника «Ненец-
кий» 2013-2015 гг.», которую написала 
под руководством своей наставницы 
– кандидата биологических наук, пре-
подавателя химии и биологии Натальи 
паНариНой.

отмечу, что в 2016 году конкурс «юни-
ор» входит в проект перечня олимпиад 
школьников третьего уровня. это значит, 
что победители и призёры конкурса смо-
гут получить льготы при поступлении в 
вузы на те направления подготовки, где 
есть вступительные испытания по вы-
бранным предметам.

Напомню, что мария маркоВа является 

победителем регионального и всероссий-
ского этапов национального юниорского 
водного конкурса-2015, участницей меж-
дународного этапа конкурса в стокголь-
ме, абсолютным победителем молодёжно-
го научного форума северо-запада россии 
«шаг в будущее», лауреатом премии пре-
зидента россии в рамках приоритетного 
национального проекта «образование» 
для поддержки талантливой молодёжи.

— после того, как вы вернулись в не-
нецкий округ, создали свою группу. 
Расскажите о ней.
— коллектив Currentprocess был создан 
2,5 года назад. преимущественно он со-
стоит из 5 человек. В работе и творчестве 
ребят присутствуют бас-гитара, элек-
трогитара, ударная установка, клави-
ши и саксофон. конечно, в номерах нам 
помогают и вокалисты. В зависимости 
от задач, приглашаем разных исполни-
телей. хочу отметить наших давних и 
верных друзей из детского хора музы-
кальной школы п. искателей, которым 
руководит ирина айдуллиНа. сотруд-
ничаем также с танцевальными коллек-
тивами, например, «морошки».

— на концертах зрители привыкли 
видеть вас с саксофоном. а есть ли 
ещё музыкальные инструменты, ко-
торыми владеете?
— основной инструмент, конечно, сак-
софон, но дополнительно всегда было и 
фортепьяно, также я играл на родствен-
ных инструментах: сопрано саксофоне, 
тенор саксофоне, баритон саксофоне. 
это не составляет большого труда, так 
как у них одинаковая аппликатура. год 
назад на отчётном концерте коллектива 

Currentprocess мы с ребятами написали 
собственный трек с использованием та-
кого инструмента, как армянский дудук. 
у него чарующий звук, и, судя по отзы-
вам, то, что мы задумали – получилось. 
стоит отметить, что зрителям очень 
нравятся как раз те произведения, кото-
рые мы сочиняем сами в стиле неоклас-
сика. сейчас я осваиваю игру на бас-
гитаре – это моя давняя мечта, люблю 
рояль за то, что сочиняю на нём музыку.

— слушаете ли вы классическую 
музыку? исполняете ли произведе-
ния классиков, выступая на сценах 
региона?
— Надо признаться, что во время учёбы 
классические произведения давались 
мне трудно. с годами, с возрастом вкусы 
и приоритеты поменялись. если бы Вы 
задали мне этот вопрос лет 5-6 назад, 
то я бы ответил, что нет, я не слушаю 
классическую музыку. сейчас, после  
обучения, наступил момент, когда я ищу 

в классической музыке как раз те прин-
ципы, законы и правила исполнения, 
которые помогают дальше развиваться: 
либо стать ремесленником, либо идти 
дальше. мне импонирует творчество 
олафура арнальдса, он для меня как 
идеал неоклассицизма. мы исполняли 
несколько его произведений на отчёт-
ном концерте коллектива, тогда я при-
глашал преподавателя по классу скрип-
ки алексея козициНа, он исполнял 
несколько партий.

— основной ваш зритель и слушатель 
– это жители города. а не хотелось бы 
посетить сёла заполярного района?
— очень бы хотелось посетить сёла за-
полярного района, так как сценическая 
работа, общение со зрителем дают боль-
шой опыт. правда, перевезти большое 
количество музыкальных инструментов 
в отдалённые посёлки, скорее всего, бу-
дет трудно. если нас пригласят – с удо-
вольствием поедем.
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Культура 

пока мы живы –  
Россия жива!
елена ким

В тельВиске Встретились ВокальНые коллектиВы города 
и заполярНого райоНа. поВодом для Встречи послужил 
региоНальНый праздНик песНи «пока мы жиВы – россия 
жиВа».

скц «престиж» собрал в своих стенах 
больше 200 вокалистов из города и 12 
муниципальных образований рай-
она. перед началом официального 
открытия праздника состоялась вик-
торина «россия – родина моя», в ко-
торой приняли участие по два чело-
века от каждого коллектива. В итоге 
самыми эрудированными знатоками 
стали представители хора «роднико-
вая русь» (руководитель – т. сядей-
ская), «шкатулочка» (руководитель 
– Н. епифаНоВский) и вокальной 
группы «русская песня» (руководи-
тель – с. кислякоВа).

региональный праздник песни «пока 
мы живы – россия жива» начался с про-
лога, в котором выступили хор рус-
ской песни «тельвисочные кружева» и 
танцевальный молодёжный ансамбль 
«сполохи». с приветственным словом 
в адрес участников обратились и офи-
циальные лица. так, первым слово взял 
глава администрации мо «тельвисоч-
ный сельсовет» александр чурсаНоВ, 
который рассказал о том, что праздник 
песни 23 года проходит в тельвиске – 
первой столице Ненецкого автономно-
го округа. кроме того, собравшихся в 
зале гостей приветствовали секретарь  

Ненецкого регионального отделения пар-
тии «единая россия» сергей коткиН, 
глава заполярного района алексей ми-
хееВ, пожелавшие отличного настрое-
ния всем присутствующим гостям.

Надо отметить, что праздник состоял из 
двух отделений. первое отделение – кон-
цертная программа, в которой творче-
ские коллективы и исполнители порадо-
вали зрителей песнями о любви к родине.

— со сцены скц «престиж» прозву-
чало много знакомых для всех песен, 
что было особо приятно зрителям и 
участникам, потому что они вызывали 
эмоциональный подъём и душевный 
отклик, – говорит директор скц «пре-
стиж» галина дуркиНа. – зрители ру-
коплескали каждому исполнителю и 
коллективу, потому что их объединяло 
одно – любовь к песне. особенно было 
приятно познакомиться с новыми ис-
полнителями, которые впервые высту-
пили на сцене «скц «престиж». 

Второе отделение концерта занимал 
творческий конкурс «у песни женская 
душа». В нём приняли участие 10 пред-
ставительниц учреждений культуры, 
в том числе из Великовисочного, кот-
кино, амдермы, каратайки, оксино, 
хорей-Вера, омы, и Неси.

для участниц организаторами празд-
ника были подготовлены вопросы и 

Канинская и Тиманская тундры испокон веков принад-
лежали ненцам. Их права на владение этими землями были 
закреплены жалованной грамотой царя Ивана Грозного от 
15 апреля 1545 года, по которой Канинская и Тиманская тун-
дры, все рыбные и звериные угодья в них были отданы в по-
томственное владение канинских и тиманских ненцев. За 
пользование этими землями была установлена твёрдая де-
нежная ясачная дань: по 3 рубля в год с 50 душ, владеющих 
луком, плюс 50 копеек за право торговли в Лампожне, что со-
ставляло по 7 копеек с каждого взрослого ненца. 

Село Лампожня на Мезени в жалованной грамоте упоми-
нается как главное торговое место, куда «самоеды приезжа-
ют…торговатис русаки». Здесь два раза в год действовала 
торговая ярмарка. Также канинские и тиманские ненцы 
вели торговлю с русскими ещё и в селениях Сёмжа и Несь.

А ЗНАеТе ЛИ Вы, чТо…?  

С конца XVI века власти России предпринимали попытки обращения 
ненцев в христианскую веру. В 1597 году царь Фёдор Иоаннович издал 
указ, предписывающий пустозёрскому воеводе Василию УХТоМСКоМУ 
«призывать самоедов и других инородцев в православную христиан-
скую веру».

В 1740 году императрица Анна Иоанновна своим указом предложила 
Святейшему Синоду «озаботиться изысканием мер к просвещению хри-
стианством всех инородцев России».

В 1822 году архангельский епископ Неофит направил в тундры ме-
зенского уезда священника Ижемского церковного прихода Фёдора ИС-
ТоМИНА с тем, чтобы он окрестил ненцев, желающих приобщиться к 
православной    вере. За три с половиной месяца пребывания в тундре он 
обратил в христианскую веру 115 ненцев.

задания. Например, в конкурсе, свя-
занном с предстоящим юбилеем запо-
лярного района, женщины отвечали 
на вопросы об истории образования 
и развития района. Не обошли сторо-
ной и год кинематографии, предло-
жив представительницам учреждений 
культуры отгадать название фильма по 
песне. В конкурсе «любая мне работа в 
радость!» участницам предстояло вы-
брать предметы домашнего обихода с 
которыми они будут выполнять то или 
иное задание, под песню, отражающую 
их настроение. В творческом конкур-
се: «я и спеть смогу, и сплясать смогу, и 
стихи прочитать тоже» участницы про-
явили свои таланты в исполнительском 
мастерстве.

конкурс оценивался жюри, в составе 
Николая епифаНоВского, сергея 
рочеВа и алексея бякиНа. победи-
тельницей мужчины назвали предста-
вительницу принимающей стороны 
людмилу паНькоВу. На церемонии за-
крытия всем коллективам и отдельным 
исполнителям регионального праздни-
ка песни «пока мы живы – россия жива» 
организатор проекта, директор скц 
«престиж» галина дуркиНа вручила 
дипломы участников и памятные по-
дарки. участницы конкурса «у песни 
женская душа» были награждены па-
мятными призами и благодарственны-
ми письмами. победители викторины 
отмечены дипломами и кубками.

На основании материалов книги «Поселения Канино-Тиманья» 
Н.А. оКЛАДНИКоВА.

хор «весёлые соседушки», п. хонгурей



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8 № 2(102) от 5 февраля 2016 года

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

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

Учредитель: Администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: И.И. СЕЛИВЕРСТОВА, Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 05.02.2016, по графику 14:00, фактически 14:00
Газета изготовлена OOO «Издательский Дом «Гиперборей»  
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55. 
Тел.: 8 (88184) 58-73-06 
Заказ №42. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

пеРиодичность – один Раз в две недели. РаспРостРаняется на теРРитоРии ненецкого автономного окРуга бесплатно.

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

пРаво на пособие
алёна кислякова

отделеНие социальНой защиты НаселеНия продолжает 
приём докумеНтоВ На подтВерждеНие праВа На получе-
Ние ежемесячНого пособия На ребёНка.

не дай себе 
загРипповать!
 
анна стукалюк

В сВязи с НаВисшей угрозой заражеНия острыми респи-
раторНыми ВирусНыми иНфекциями актуалеН Вопрос 
профилактики заболеВаНий. Наталья микоВа, замести-
тель глаВНого Врача цеНтральНой райоННой поликлиНики 
заполярНого райоНа, рассказала о том, как обезопасить 
себя от орВи.

согласно постановлению администра-
ции Ненецкого автономного округа от 
30.12.2015 г. № 474-п «о внесении изме-
нений в порядок назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребёнка» граж-
дане, получающие ежемесячное пособие, 
ежегодно подтверждают своё право на 
получение ежемесячного пособия.

гку Нао «отделение социальной защи-
ты населения» ведёт приём документов 

Наталья геннадьевна начала наш раз-
говор с небольшой справки о том, что 
каждый год в январе-феврале наблю-
дается рост заболеваемости граждан 
острыми вирусными заболеваниями 
дыхательных путей. особенно этому 
подвержены дети дошкольного возрас-
та, с последующим переходом на детей 
старших возрастных групп. первые 
симптомы при заражении вирусом 
гриппа – это резкое повышение тем-
пературы, общая слабость организма, 
головная боль и кашель.

если вы подозреваете у себя оРви, 
то:

останьтесь дома! В случае заболева-
ния детям не рекомендуется посещать 
детские сады и школы, а взрослым вы-
ходить на работу. Не будьте источни-
ком болезни для других людей.

сразу обратитесь к врачу за меди-
цинской помощью. если вы будете 
работать, когда болеете, то можете 
усугубить течение болезни и вызвать 
нежелательные осложнения.

Социнфо 

на подтверждение права на получе-
ние ежемесячного пособия на ребёнка. 
граждане подают заявление о продле-
нии выплаты в произвольной форме с 
приложением следующих документов:

справки о составе семьи (выписку из до-
мовой книги (поквартирной карточки);

сведения о размере всех полученных 
членами семьи доходов за три кален-

восстановить организм – здесь вполне 
будут полезны имеющиеся у граждан 
«бабушкины советы».

относительно заболеваемости населе-
ния п. искателей, Наталья геннадьев-
на отметила, что на данный момент 
наблюдается рост распространения 
инфекции, однако ситуация в посёлке 
не отличается от общей картины за-
болеваемости среди городского населе-
ния округа.

— чаще всего болеют дети 0-2 лет и 
3-6 лет. Врачи-педиатры нашей по-
ликлиники отмечают, что причиной 
распространения заболеваний слу-
жит нерадивость родителей, которые 
приводят заболевших детей в детские 
сады, большая доля детей данного воз-
раста не привита от гриппа. На дан-
ный момент из всех, кто болеет в п. ис-
кателей, 70% составляют дети. 75% от 
заболевших в начале этого года не при-
виты от гриппа, – резюмировала Ната-
лья геннадьевна.

противовирусные препараты необхо-
димо принимать при первых симпто-
мах, чтобы ограничить распростране-
ние вируса в организме.

если вы относитесь с группе риска 
при орВи (это дети до 5 лет, беремен-
ные женщины, больные хронически-
ми заболеваниями сердца, лёгких, 
почек, обмена веществ (сахарный диа-
бет, ожирение и т. п.), то вам необходи-
мо особенно внимательно относиться 
к своему здоровью и при первых сим-
птомах обращаться к врачу. грипп 
опасен тем, что уже в первые два дня 
заболевания у человека могут воз-
никнуть серьёзные, тяжёлые ослож-
нения (в первую очередь это, конечно, 
пневмония).

чтобы оградить себя от заражения 
необходимо:

1. избегать контакта с больными 
людьми.

2. ограничить поездки в обще-
ственном транспорте и только при не-
обходимости посещать места с боль-
шим скоплением людей.

3. соблюдать меры личной гигие-
ны. В первую очередь необходимо ча-
сто мыть руки с мылом, пользоваться 
защитными масками при контакте с 
больными людьми.

4. если вы заметили, что в вашем 
коллективе есть заболевший, то лучше 
начать принимать противовирусные 
препараты с профилактической целью.

Наталья микоВа не обошла внимани-
ем и приверженность населения к на-
родной медицине.

— официальная медицина, конечно, 
не использует в своей практике сове-
ты народных целителей, – отметила 
Наталья геннадьевна. – как медицин-
ский работник, я могу предложить на-
селению следовать народным советам 
в рамках правильного, здорового, сба-
лансированного питания. Народная 
медицина имеет место быть, но, на 
мой взгляд, наиболее адекватно при-
менять её в случаях, когда человек уже 
«победил» болезнь и ему необходимо  

дарных месяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о выплате еже-
месячного пособия;

справки об обучении ребёнка (де-
тей) старше 16 лет в образовательной 
организации.

не предоставляются копии паспортов 
заявителя и членов его семьи, копии сви-
детельств о рождении детей, не достиг-
ших 14-летнего возраста, копии свиде-
тельства о заключении брака, в случае, 
если они были предоставлены ранее.

граждане, подавшие заявление на по-
собие в период с 1 октября 2015 г. по 
1 апреля 2016 г., подают заявление о 
продлении выплаты с 01 января 2017 г. 
до 1 апреля 2017 г. обращаю Ваше вни-
мание, что гражданам, не прошедшим 
перерегистрацию до 01 апреля 2016г, 
выплата ежемесячного пособия при-
останавливается и возобновляется, 
начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором были представлены 

все документы. по выбору гражданина 
заявление представляется в учрежде-
ние путём направления по почте, либо 
в форме электронного документа с ис-
пользованием регионального портала 
государственных и муниципальных ус-
луг, а также через многофункциональ-
ный центр.

по всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону 8(81853) 4-20-43, 
4-20-46, отдел назначения выплат се-
мьям, имеющим детей.


