
50-летний юбилей школы-сада отметили в деревне лабожское великовисочного 
сельсовета. как и принято в день рождения, на праздничном вечере вспомнили 
историю образовательного учреждения, его ветеранов, работников и выпускников…

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ

4 марта 2016 ГОДА
№ 4(104)

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

Учёба для депУтатов

____________ стр. 2   »»»

«ЗИМНИе тРопЫ-2016» 

СоСтоялИСЬ!   

____________ стр. 3  »»»
 

жИтелей оКСИНо пРИ-

глаСИлИ На  УРоКИ 

таНЦа

____________ стр. 5  »»»

ЗвУчат в Селе патРИо-

тИчеСКИе пеСНИ

  __________ стр. 6   »»»

«МолодеЦКИе ИгРЫ» 

пРошлИ в телЬвИСКе

  __________ стр. 7   »»»

в лабожСКоМ отМетИлИ ЮбИлей 
шКолЫ-Сада 

К воЗРождеНИЮ 
дУховНЫх тРадИЦИй 
РоССИИ
пресс-служба Совета Заполярного района

вопросы взаимодействия органов местного само-
управления заполярного района и нарьян-марской 
и мезенской епархии в целях социального благопо-
лучия поселений обсудили глава района алексей ми-
хеев и епископ нарьян-марский и мезенский иаков.

одной из первых тем беседы стала 
возможность участия священнослу-
жителей епархии в рабочих поездках 
органов местного самоуправления 
заполярного района. во многих по-
селениях в предыдущие годы были 
построены часовни, но мало где у 

прихожан есть возможность совер-
шить определённые требы, не выез-
жая в город, поскольку проводить их 
может только рукоположенный свя-
щенник. кроме того, бывает необхо-
димость содействия в доставке раз-
личных грузов: икон, подсвечников, 

облачения. в свою очередь епископ 
иаков пригласил алексея михеева 
принять участие в традиционной па-
ломнической поездке в пустозерск. 
на встречу был приглашён и глава 
посёлка искателей григорий кова-
ленко. как известно, на территории 
поселения идёт строительство храма, 
с продолжением которого возникли 
трудности, вызванные финансовыми 
затруднениями. в поисках выхода из 
сложившейся ситуации григорий бо-
рисович обратился с письмом к главе 
района.

— к сожалению, сегодня и у района 
нет возможности финансово поуча-
ствовать в возведении храма, – ска-
зал алексей михеев. – однако пони-
мая всю важность для людей такого 
социально-культурного объекта, как 
церковь, мы готовы помогать в орга-
низационном плане. на сегодняшний 
день мы подготовили и направили об-
ращения нашим недропользователям 
с просьбой поддержать этот проект.

– строительство храма должно быть 
народным, – такой мыслью поделился 
епископ иаков. он указал на примеры 
из истории россии, когда потрясаю-
щие величественные строения были 
возведены на средства, собранные по 
грошу всем миром.

— помимо строительства новых 
церквей и часовен, необходимо вести 
работу по восстановлению старых 
зданий, ранее принадлежавших пра-
вославным приходам, – резюмировал 
алексей михеев.

одно из таких зданий находится в 
тельвиске. иаков поддержал готов-
ность главы проработать этот во-
прос. в ходе беседы также был до-
стигнут еще ряд договоренностей, 
среди которых информационная под-
держка епархии силами районных 
сми, активное участие в разработ-
ке окружного закона о миссионер-
ской деятельности и другие вопросы 
взаимодействия.

анна СтУКалЮК
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Учёба для депУтатов
пресс-служба Совета Заполярного района

ежегодный учебно-консультационный семинар  
для депутатов представительных органов местного  
самоуправления заполярного района состоялся.

открыл мероприятие глава заполярного 
района алексей михеев:

— я рад приветствовать вас, спасибо, 
что нашли время и возможность при-
ехать. надеюсь, эти два дня пройдут для 
всех нас с пользой, вы получите много 
новой полезной информации. если за 
эти дни возникнут вопросы, не вошед-
шие в учебную программу, можете их 
задавать в ходе нашего общения, и мы 
постараемся собрать интересующую вас 
информацию.

в программу первого дня вошли высту-
пления по различным темам, интерес-
ным и полезным для депутатов. Это во-
просы о задачах и организации работы 
депутатских корпусов в муниципали-
тетах, роли и значении пожарно-спа-
сательных гарнизонов на территории 
муниципальных образований, взаимо-
действии контрольно-счётной палаты 
заполярного района с представитель-
ными органами поселений.

глава заполярного района алексей 
михеев рассказал о принципах ор-
ганизации местного самоуправления, 
подчеркнув важность роли депутатов в 
решении вопросов, касающихся насущ-
ных проблем односельчан:

ру за исполнением федерального законо-
дательства прокуратуры нао оксана ва-
сильева предоставила семинаристам 
информацию о взаимодействии прокура-
туры с органами местного самоуправле-
ния при принятии нормативных актов, а 
также ознакомила с итогами работы про-
куратуры при осуществлении надзора за 
законностью принятых нормативных ак-
тов в 2015 году. большой блок вопросов, ка-
сающийся взаимодействия депутатов по-
селений заполярного района с властями 
ненецкого автономного округа предста-
вил вниманию участников встречи депу-
тат окружного собрания виктор кмить.

программа второго дня была не менее 
насыщенной: в неё вошли одиннад-
цать вопросов, среди которых решение 
проблемы легализации трудовых от-
ношений, роль органов местного само-
управления в социальном ориентиро-
вании нко, реализация федеральных 
законов «об участии граждан в охране 
общественного порядка» и «о государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», подготовка к 
избирательной кампании «осень-2016» и 
другие вопросы.

— наша с вами задача – делать жизнь лю-
дей лучше, – сказал алексей леонидович. 
– и у нас есть закреплённое законода-
тельно право, если возникают проблемы 
в поселении, с тем же благоустройством, 
задать вопрос руководителю, что и как 
делается для решения этой проблемы. 
и не только спросить, но, может быть, 
где-то и помочь.

при этом глава района обратил внима-
ние собравшихся на необходимость при-
влекать как можно большее количество 
людей для участия в работе сессий совета 
депутатов. как пояснил алексей леони-
дович, прямой контакт позволит более 
эффективно решать вопросы местного са-
моуправления и избегать ситуаций недо-
понимания народом своих избранников:

— чем больше народа будет на ваших сес-
сиях, тем меньше будет пересудов и не-
ясностей. а то как бывает: кто-то что-то 
недопонял, другому пересказал, и вот по 
селу пошла недостоверная информация. 
в этой связи хочу отметить: выездные сес-
сии – хорошая практика. тельвисочный 
совет проводит их, также недавно я был на 
выездной сессии депутатов пустозерского 
сельского совета в хонгурее. живое обще-
ние с народом намного эффективнее, чем 
издание информационного бюллетеня, 

где напечатаны принятые вами решения. 
народ ждёт таких встреч. к примеру, нас 
уже сейчас спрашивают, куда в этом году 
поедет с отчётами районный совет. так-
же помимо ежегодной выездной сессии, 
у органов местного самоуправления есть 
практика поездок по населённым пунктам 
для встреч с населением, когда в течение 
двух недель глава, администрация и депу-
таты заполярного района садятся на сне-
гоходы и объезжают ряд поселений. люди 
приходят на встречи, задают свои вопро-
сы, активно делятся проблемами, и, надо 
сказать, самые активные – это жители ма-
лых деревень. помню, мы приехали в бе-
лушье. из двадцати семи проживающих 
на тот момент в деревне жителей на встре-
чу с нами пришло двадцать пять человек!

общение с депутатами продолжил руко-
водитель ку нао «центр занятости на-
селения» руслан волосков, который не 
только сообщил о существующих возмож-
ных способах решения проблемы безрабо-
тицы, но и ознакомил присутствующих с 
новым периодическим изданием «работа 
в нао», а также рассказал о существую-
щих вакансиях и возможности граждан, 
имеющих статус безработного, пройти 
переобучение, чтобы получить востребо-
ванную специальность. исполняющая 
обязанности начальника отдела по надзо-

МИлЫе жеНщИНЫ!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!

жить на крайнем севере непросто: девять месяцев зимы с её вьюгами и ледяными 
ветрами способны превратить в снеговика кого угодно. и только благодаря тому, 
что рядом с нами, мужчинами, живут и работают самые прекрасные женщины – 
северяночки, этого ещё не случилось. вы наполняете неприветливый мир теплом 
ваших улыбок, разгоняете мрак полярных ночей светом сияющих глаз. рядом с 
вами мужчинам хочется жить, любить, творить, быть сильными, умелыми и на-
дежными – настоящими рыцарями!

в этот день от души желаем вам простого женского счастья: пусть все в семьях бу-
дут здоровы, разлуки кратковременны, встречи радостны, дети послушны, мужья 
внимательны, а их жёны – веселы и потрясающе красивы!

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

доРогИе ЗеМляКИ, жИтелИ И гоСтИ ЗаполяРНой СтолИЦЫ! 

от имени Совета и администрации Заполярного 
 района поздравляем вас с днём рождения Нарьян-Мара! 

наш молодой красный город растёт и развивается наперекор всем житейским се-
верным ветрам. его основали люди особой закалки – северяне-первопроходцы, му-
жественные и сильные своей любовью к труду, верные традициям своих предков.

особые слова признательности в этот день хочется выразить нашим дорогим ве-
теранам. благодаря их героическому труду в сложных условиях крайнего севера 
вырос прекрасный, уютный город, который мы любим всей душой.

желаем нашему родному нарьян-мару дальнейшего уверенного развития, его жи-
телям – здоровья, уверенности в своих силах, и всем нам – счастья, успехов, воз-
можности и дальше жить, трудиться и растить детей на родной земле, прославляя 
свою малую родину!

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

За право встречи с милым женским 
взглядом
Мужчина целый мир готов обнять,
Спасибо, что вы вечно с нами рядом,
Готовые простить и поддержать,
 
Вы злую вечность в доброе мгновение
Способны обратить движеньем глаз!
Дарите нам любовь и вдохновение,
К пути успеха направляйте нас!

Интересно, какая весна в Нарьян-Маре?
Не такая, наверно, как здесь, под 
Москвой,
Где в апреле и мае цветы расцветают,
Перелётные птицы щебечут гурьбой…

Ну а там как? Уже из-за туч своих робко
Солнце смотрит, хотя не сдаётся зима…
Край земли тихо дремлет под мёрзлою 
коркой:
Не проснулся ещё мой малыш  Нарьян-Мар.

веСНа в НаРЬяН-МаРе
По утрам в лёгкой дымке морозного пара
Люди шустро бегут, на работу спеша,
И кристальные льдинки по всем 
тротуарам
Замедляют слегка тот ускоренный шаг.
Но морозы большие уже отступили,
Воздух пахнет надеждой, что скоро 
тепло
Прилетит в Нарьян-Мар  
на стремительных крыльях…
Злой хандре и заснеженным кручам 
назло.

«Красный Город» вздохнёт, размечтав-
шись о лете,
Отдыхая от снежных заносов и бурь…
Пусть тогда принесёт в Нарьян-Мар  
тёплый ветер
Мой воздушный, но полный любви 
поцелуй.

Ирина ЯНЕНСОН
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Новости села

заказчик подрядных работ по разработ-
ке декларации проводил запрос предло-
жений по отбору подрядчика в декабре 
2015 года. в результате компания «плато 
инжиниринг» предложила наиболее при-
емлемые условия. как следует из мате-
риалов портала госзакупок, стоимость 
контракта составила 50,198 млн руб. при 
начальной (максимальной) цене 53,5 млн 
руб. согласно техзаданию, подрядчику 
предстоит определить техническую воз-
можность и обосновать экономическую 
целесообразность строительства кругло-
годичного морского порта, определить его 
предполагаемый грузооборот. портовый 
комплекс будет включать в себя терми-
налы по отгрузке сырой нефти, по отгруз-
ке сжиженного природного газа (спг), 
угольный и контейнерный терминалы, 
комплекс генеральных грузов. кроме того, 
в индиге планируется построить базу 
портового флота и базу ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов.

инвестиционная декларация должна со-
держать данные о возможном грузообо-
роте порта, материалы по инженерным 

на выставке представлены репродук-
ции картин, а также биография ильи 
константиновича. в день открытия 
экскурсию для жителей села прове-
ла заведующая отделом этнографии 
и регионального искусствоведения 
ненецкого краеведческого музея ла-
риса латышева. одними из первых 
экспозицию посетили переселенцы 
новой земли, которые с особым ин-
тересом отнеслись к картинам своего 
земляка.

во время экскурсий для школьников 
лариса прокопьевна не только рас-
сказывала о творчестве художника, 
но и проводила с ребятами различ-
ные игры. отмечу, что на протяже-
нии всех экскурсий звучали ненецкие 

«ЗИМНИе тРопЫ-2016» 
СоСтоялИСЬ! 
елена КИМ

туристическими соревнованиями жителей заполярно-
го района не удивишь, гонки на буранах тоже проводят-
ся здесь много лет. придумать что-то новое, заинтере-
совав любителей активного образа жизни, решили в мо 
«великовисочный сельсовет»: объединили оба направ-
ления и впервые организовали соревнования по GPS-
ориентированию «зимние тропы -2016».

ИНвеСтИЦИоННУЮ 
деКлаРаЦИЮ 
гРУЗового поРта 
ИНдИга РаЗРаботаЮт 
для ННК К авгУСтУ 
2016 года
Зоя КаНева, по материалам http://portnews.ru/

декларацию о намерениях инвестирования в строи-
тельство грузового порта вблизи индиги разработа-
ет к августу 2016 года ооо «плато инжиниринг» (санкт-
петербург), договор с которым 9 февраля подписало  
ао «ненецкая нефтяная компания» (ннк).

в оКСИНо отКРЫлаСЬ 
вЫСтавКа КаРтИН 
вера гУРЬяНова

в доме культуры села оксино состоялось открытие  
выставки картин «великий человек новой земли», посвя-
щённой 130-летию со дня рождения тыко (ильи констан-
тиновича) вылки – самобытного художника, обществен-
ного деятеля, бессменного «президента новой земли».

несмотря на то, что 20 февраля было ра-
бочим днём, в соревнованиях приняли 
участие 14 человек на 7 снегоходах. по-
добный формат состязаний, как оказа-
лось, интересен всем возрастам – если 
самые старшие участники давно достиг-
ли пенсионного возраста, то самой моло-
дой участнице, дарье, исполнилось всего 
17 лет. девушка выступала в одном эки-
паже со своим дядей. география участ-
ников тоже широка – своих спортсменов 
представили великовисочное, лабож-
ское, нарьян-мар и каменка.

тографироваться так, чтобы в одном 
кадре были отражены специальные 
метки на точке и снегоход участника. 
здесь добавлю, что не всё было просто. 
многие точки находились в труднодо-
ступных местах, поэтому спортсменам 
приходилось ездить по кустам, забира-
ясь в глубокие сугробы.

после финиша все команды с насто-
ящим деревенским гостеприимством 
были накормлены и обогреты в тёплой 
избе, а детский коллектив дома куль-
туры с. великовисочное выступил для 
спортсменов и гостей с концертом. после 
состоялось награждение. первое место 
занял экипаж владимира шалькова 
и александра стремоусова, второе 
– олега христолюбова и дарьи хри-
столюбовой, третье место заняли 

регистрация участников началась с 
8:00 на базе рыболовецкого участка 
красная печора, там же расположил-
ся и штаб организаторов. за 2 часа до 
соревнований все спортсмены прош-
ли медосвидетельствование и техни-
ческий осмотр снегоходов, проверив 
документы, наличие аптечек, лопат, 
фонариков и прочих средств. за час до 
соревнований каждому экипажу вы-
дали координаты 20 предполагаемых 
точек. суть соревнований проста: в те-
чение 5 часов найти все объекты и сфо-

песни и даже фрагмент записи голоса 
самого тыко вылки.

— Экскурсия, в целом, очень понра-
вилась, – говорит одна из её участ-
ниц, мария голубкова. – больше 
всего запомнилось задание, в кото-
ром нужно было оживить понравив-
шуюся картину с помощью жестов, 
мимики и, конечно же, своих творче-
ских способностей.

также экскурсовод не оставила без 
внимания и самых маленьких гостей, 
воспитанников детского сада: под 
чутким руководством своих воспи-
тателей ребята с большим интересом 
рассматривали картины с изобра-
жением северных животных, а после 
охотно выполняли приготовленные 
задания. в завершении экскурсии 
ребята нарисовали понравившихся 
им животных.

помимо учеников школы и воспи-
танников детского сада выставку 
посетили и жители села, которые с 
удовольствием посмотрели картины 
и познакомились с биографией се-
верного художника. каждый из при-
шедших отмечал, что сколько бы ни 
прошло лет, картины тыко вылки 
всегда будут учить людей любить 
родную землю, будут дарить всем ра-
дость, как дарят уже многим поколе-
ниям людей.

изысканиям, сведения о планируемых к 
использованию в границах проектиро-
вания земельных участках и объектах 
недвижимости, состоянии инженерной 
инфраструктуры, объёмах основных 
строительно-монтажных работ, про-
должительности строительства, транс-
портной схеме и источниках обеспечения 
строительства материалами, в том числе 
конструкциями, электроэнергией, водой 
и теплом. в итоговом документе должны 
быть также отражены сведения о памят-
никах истории, археологии и культуры, 
о территориях с особым статусом, нахо-
дящихся возле будущей стройки, оцен-
ка воздействия на окружающую среду и 
мероприятия по её защите, предложения 
по обеспечению безопасности морепла-
вания, включая навигационно-гидрогра-
фическое обеспечение.

петербургской компании предстоит 
представить как минимум два варианта 
размещения и компоновки нового порта 
и согласовать их с федеральным агент-
ством морского и речного транспорта и 
фгуп «росморпорт».

гости из каменки – василий рочев и 
максим канев. специальный приз от 
регионального отделения партии «еди-
ная россия» «за волю к победе» получи-
ла команда представителей школы с. 
великовисочное – веры кременской 
и евгения канева. всех участников со-
ревнований наградили сертификатами 
и памятными подарками.

— несмотря на то, что соревнования по 
GPS-ориентированию проходили впер-
вые на территории ненецкого округа, 
они удались, – говорит глава мо «велико-
височный сельсовет» татьяна ждано-
ва. – мы благодарим всех участников, 
спонсоров и надеемся, что этот праздник 
станет традиционным и ежегодным, а 
количество участников год от года будет 
только расти!
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Событие

воИНов поЗдРавИлИ 
С дНёМ ЗащИтНИКа 
отечеСтва И годоМ 
ЗаполяРНого РайоНа
 
пресс-служба Совета Заполярного района

необычный подарок к дню защитников отечества полу-
чили в канун праздника военнослужащие войсковых 
частей. артисты искательского клуба «созвездие» подго-
товили для них концерт-рассказ о заполярном районе.

сказать конкретно о том, в каком 
году была открыта лабожская шко-
ла, уже никто не может, но есть пред-
положение, что первое упоминание 
о ней было в 1914 году, а согласно 
архивным данным, детские ясли в 
лабожском были открыты 1 янва-
ря 1966 года. тогда самых малень-
ких жителей деревни разместили в 
здании конторы колхоза «родина», 
а заведующей нового дошкольного 
учреждения стала лидия ружни-
кова, под опекой которой было 25 
детей. с развитием деревни возрас-
тала и необходимость расширения 
площади садика. так, в 1981 году 
сдали в эксплуатацию новое здание 
для ясли-сада на 45 мест: 20 – для 
детей до трёх лет и 25 – для детей от 
трёх до семи лет. с 1982 года в ясли 

яркие творческие номера в исполне-
нии танцевального коллектива TEENS, 
вокалистов ирины демчик и павла 
поздеева органично переплетались 
с рассказом ведущей лилии поповой 
о достопримечательностях заполяр-
ного района. военнослужащие были 
не просто зрителями, но активными 
участниками праздничного концер-

начался приём и семимесячных  
детей, их воспитанием занималась 
диана лапина. с 1981 по 2010 года 
учителем и директором начальной 
школы была мария татаринова, а в 
2010 году произошло слияние школы 
и детского сада в одну организацию 
– школа-сад. директором нового объ-
единённого учреждения стала лари-
са фролова.

сейчас в лабожской школе обучается 
9 учеников, а детский сад посеща-
ет 8 малышей. в штате школы-сада 
числится один учитель и два воспи-
тателя. несмотря на то, что образо-
вательный коллектив в лабожском 
небольшой, организовать празднич-
ный вечер к 50-летнему юбилею всё 
же удалось. виновники торжества 

в лабожСКоМ  
отМетИлИ ЮбИлей 
шКолЫ-Сада
продолжение. Начало на стр. 1

та: они оглушительно аплодировали и 
в голос пели вместе с исполнителями 
знакомые каждому бойцу современные 
«армейские» хиты: «я служу россии!», 
«идёт солдат по городу», «лучшие пар-
ни» и другие.

как пояснили организаторы, тему 
мероприятия определил приближа-

ющийся праздник: в 2016 году запо-
лярный район отметит 10 лет со дня 
образования. на официальном сайте 
заполярного района уже сообщалось, 
что разработан план мероприятий в 
честь десятилетия района, куда вошли 
рабочие встречи главы и депутатов му-
ниципального образования с предста-
вителями общественных институтов, 

тематические встречи и концерты, а 
также множество различных конкур-
сов. узнать более подробную информа-
цию о конкурсах можно на сайте рай-
она. кроме того, в честь дня рождения 
заполярного района объявлены кон-
курсы детского творчества, организа-
тором которых является ддт посёлка 
искателей. 

А ЗНАЕтЕ ЛИ Вы, чтО…?  

1 декабря 1902 года на сельском ходе в Неси было принято решение об образовании Несской волости (центр с. Несь), которая вхо-
дила в состав Мезенского уезда. Волость была разделена на три сельских общества: Несское, Омское и Семженское. Первым во-
лостным старостой на три года был избран уроженец Нижней Пёши Дмитрий Васильевич РУЖНИКОВ. Кочующее население Ка-
нинской и Тиманской тундр все возникающие вопросы решало через своих старшин с писарями, которые подчинялись напрямую 
Мезенскому уездному управлению.

По материалам книги А.Е. СУЛЕНтЬЕВОЙ «Наши канинские корни» «Саляд перена вано»

Решением исполнительного комитета Малоземельского районного Совета депутатов Пёшский кооператив со 2 февраля 1940 
года разделён на Пёшский с центром в селе Нижняя Пёша и Омский с центром в деревне Ома, с предприятиями в Савино, Снопе, 
Вижасе, Тарасово, Архипово, Чупово. Товары привозили на лодках и карбасах, люди сутками на гребках добирались в деревни, рас-
положенные за сто километров вверх по реке. В январе 1956 года с приходом председателя Н.А. ДРУЖИНИНА ларьки упразднили 
и организовали магазины. В 50-х годах XX века построили три склада. Сами рубили лес, сами и строили. В 1966 году поставили 
пекарни в Вижасе и Снопе. С приобретением Омским рыбкоопом своего флота, катера «Ярославец» и самоходной баржи «Колхоз-
ница», на которых работали Л.С. КОКИН и П.В. МАЛЫГИН, значительно облегчилась доставка груза в отдалённые пункты и к 
оленеводам.

По материалам сайта Окрпотребсоюз.рф

пригласили много гостей, не оста-
вив без внимания каждого, кто при-
нимал участие в жизни школы-сада. 
в этот вечер были награждены пре-
подаватели-ветераны, воспитатели 
и работники, а также активные ро-
дители, чьи дети получают образо-
вание на базе школы-сада. не обо-
шлось на юбилейном празднике и без 
творческих номеров, для гостей вы-
ступали как педагоги, так и их вос-

питанники и ученики. они исполня-
ли песни, разыгрывали сценки.

— мы постарались всех поздравить 
и отметить. хотели, чтобы люди зна-
ли, что их помнят и чтут, – отметила 
директор школы-сада лариса фро-
лова. – вечер был красивым и ве-
сёлым. после окончания праздника 
многие ко мне подходили, чтобы ска-
зать слова благодарности.
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Человек Заполярного района

Письмо в редакцию

родилась зоя аркадьевна в 1939 году в 
великовисочном. к 1963 году окончи-
ла архангельский государственный 
педагогический институт и вернулась 
в родное село, начав работать учите-
лем химии, географии, биологии и 
животноводства.

обладая редким талантом сказитель-
ницы и исполнительницы фольклор-
ных песен и колядок, зоя шалькова 
занималась художественной самоде-
ятельностью и была руководителем 

Лыжня зовёт, лыжня зовёт
В погоню за собой,
Бывает это раз в году,
Естественно, зимой.
Морозец лёгкий, небольшой,
Он не пугает нас,
И лыжи быстрою стрелой
Помчат вперёд сейчас.

С этими напутственными слова-
ми, написанными поэтом Н. КОНО-
ВАЛОВОЙ, начали свой пробег на 
лыжах более 40 участников самой 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» в с. Нижняя Пёша. Возраст 

фольклорного коллектива «северный 
родник». кроме того, в театре дома 
культуры и школы великовисочного 
зоя аркадьевна сыграла много инте-
ресных и самобытных ролей. сейчас 
она остаётся старейшей участницей 
культурной жизни родного села.

на протяжении многих лет зоя ар-
кадьевна бескорыстно служит своей 
малой родине. её огромный интерес 
к истории своей земли, неиссякаемый 
исследовательский потенциал стали 

участников был самый разный, 
но младшей спортсменке, Дарине 
ШИШКИНОЙ, всего 6 лет. Прекрас-
ная солнечная погода, отличная 
трасса, музыка – всё способствова-
ло созданию хорошего настроения, 
задора, положительных эмоций. 
Большое спасибо всем участникам 
лыжной гонки. Также хочу побла-
годарить за помощь в проведении 
массового забега Т.В. ГУЛЬКОВУ, 
Г.Л. УШАКОВУ, Александра РОГАЧЕ-
ВА и Никиту ФРОЛОВА.

С уважением, Л.Л. РУЖНИКОВА

Занятия по хореографии в Оксино на-
чались 7 лет назад, когда в селе появился 
балетмейстер Анастасия КРОПАЧЕВА. 
Своё развитие уроки танцев получили в 
2014-м: благодаря средствам выигранного 
гранта работникам Дома культуры уда-
лось приобрести всё необходимое оборудо-
вание и реализовать проект «Малышок». 
Сейчас основным направлением группы 
остаётся всестороннее развитие лично-
сти ребёнка и формирование творческой 
деятельности. На занятиях детей обу-
чают разным стилям танца, в том числе 
классическому, народному и эстрадному. 
Надо сказать, что в группе занимаются 
11 девочек и 2 мальчика, стараясь не про-
пускать уроков. Для привлечения в свой 
коллектив новых участников, а также 
для того, чтобы зритель мог увидеть, как 
проходит подготовка к выступлениям, 
в ДК с. Оксино прошёл открытый урок по 
классическому танцу.

— У детей, занимающихся класси-
кой, корректируется и закладывается 
правильная осанка, – говорит балет-
мейстер Анастасия КРОПАЧЕВА. – На 
занятиях классического танца малыши 
обучаются основным позициям рук и ног, 

Зоя шалЬКова:  
«я вСегда хотела  
вСё ЗНатЬ»
 
анна СтУКалЮК

краевед, знаток и популяризатор русского фольклора, об-
щественный деятель, активный участник художествен-
ной самодеятельности – вот далеко не полный список 
заслуг одной из самых ярких и интересных женщин се-
вера – зои аркадьевны шальковой.

жИтелей оКСИНо 
пРИглаСИлИ  
На УРоКИ таНЦа
 
Коллектив дома культуры с. оксино

в оксино состоялся открытый урок по классическому 
танцу. юные любительницы хореографии под чутким 
руководством балетмейстера анастасии кропачевой 
продемонстрировали свои навыки, полученные в 
результате трудных, но таких необходимых занятий.

СпаСИбо вСеМ  
УчаСтНИКаМ  
лЫжНой гоНКИ  
в С. НИжНяя пёша

толчком к созданию музея истории 
школы и музея истории самого вели-
ковисочного. за долгие годы работы и 
исследований зоя аркадьевна собра-
ла огромное количество историческо-
го материала, которого может хватить 
на десятки экспозиций. много време-
ни и сил она отдала поиску данных о 
своих земляках, участвовавших в пер-
вой мировой, русско-японской, граж-
данской и великой отечественной во-
йнах. благодаря её усилиям удалось 
найти героев, погибших на полях сра-
жений. стоит отметить и то, что заво-
евав авторитет краеведа и историка, 
зоя шалькова оказала неоценимую 
помощь авторам книг по истории и 
культуре северного края: ю.в. кане-
ву, н.а. окладникову, н.н. мата-
фанову и другим писателям-крае-
ведам. собранные зоей аркадьевной 
материалы о судьбах жителей велико-
височного сельсовета использовались 
при подготовке выставок «войны XX 
века в судьбах северян» (2000), «завтра 
была война» (2005), «тернистый путь к 
православию» (2013), «в память вели-
кой войны» (2014) в ненецком краевед-
ческом музее.

— я продолжаю работать в музее и 
искать новую информацию, – расска-
зывает зоя аркадьевна, – занимаюсь 
сбором фактов из истории сельского 
совета. ещё у меня есть готовые мате-
риалы по нескольким темам: «учителя 

военной поры», «учителя – участники 
войны», «наиболее известные учени-
ки школы», но пока нет возможности 
сделать экспозицию в школе. одна-
ко сейчас я всё больше времени уде-
ляю родословной своей семьи – сижу 
в архиве и восстанавливаю семейное 
древо.

на вопрос о том, что вдохновляет её 
на исследовательскую работу, зоя ар-
кадьевна ответила просто: «я всегда 
хотела всё знать». и сейчас она про-
должает работать, исследовать и соз-
давать новые экспозиции для музея, 
выступать на многих мероприятиях 
и участвовать в общественной и куль-
турной жизни округа и родного села.

правильной постановке корпуса, знако-
мятся с профессиональной терминоло-
гией и историей развития балета. Мы 
стараемся воспитать музыкальность, 
развить устойчивость и координацию, 
способствуем укреплению выносливости, 
физическому и интеллектуальному раз-
витию, а также учим управлять своим 
телом.

Наблюдали за уроком мамы и бабушки, 
одноклассники и жители села, удивляясь 
тому, каких усилий стоит участникам 
коллектива преодоление казалось бы про-
стейших на первый взгляд элементов 
танца. Отмечу, что коллектив под руко-
водством Анастасии Антоновны неодно-
кратно становился лауреатом различных 
конкурсов. В 2014 году ребята, благодаря 
поддержке администрации Заполярно-
го района, показали своё творчество не 
только в окружной столице, но и Твери, 
Архангельске, Вологде. Сейчас, конечно, си-
туация изменилась, поэтому поддержку 
юные дарования находят лишь со стороны 
своих педагогов и семей. Например, в бли-
жайшее время группа поедет на всерос-
сийский фестиваль в Киров, средства на 
поездку собрали родители детей.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6 № 4(104) от 4 марта 2016 года

Культура

ЗвУчат в Селе 
патРИотИчеСКИе 
пеСНИ 
Маргарита СветлаКова

в преддверии 23 февраля на сцене омского дома культуры 
звучали военно-патриотические песни в исполнении 
творческих коллективов села. здесь состоялся смотр-
конкурс под названием «пою моё отечество», посвящён-
ный дню защитника отечества.

УчРеждеНИя КУлЬтУРЫ 
ЗаполяРНого РайоНа обЪедИНят  
в теРРИтоРИалЬНЫе «КУСтЫ»
вера КобЗаРЬ

культурно-досуговые учреждения в населённых пунктах заполярного района объеди-
нят в филиальную сеть с целью оптимизации расходов и повышения Эффективности  
их деятельности.

лаУРеатЫ МеждУНаРодНого 
КоНКУРСа жИвУт в КРаСНоМ
анна СтУКалЮК

в кирове с 9 по 12 февраля проходил международный фестиваль-конкурс «вятская кару-
сель». образцовый коллектив «северок» дома культуры посёлка красное стал лауреатом 
конкурса в номинации «народный стилизованный танец».

в конкурсе приняли участие едва ли не 
все представители организаций села. 
все участники подготовили и испол-
нили полюбившиеся им песни в двух 
номинациях: «долг. честь. родина» 
(песни военных лет и современные пес-
ни о великой отечественной войне, 
о событиях и участниках боевых дей-
ствий по защите отечества в мирное 
время), «пою тебе, моя россия!» (совре-
менные песни о россии, о любви к ней, о 
патриотических чувствах и т. д.).

жюри конкурса отмечает, что вы-

на данный момент в сельских поселени-
ях и в п. искателей действует 29 учреж-
дений культуры. в 6 административ-
ных центрах планируется создать цен 
тральные дома культуры с отделами 

брать победителя было очень сложно, 
так как все участники смотра ответ-
ственно и творчески отнеслись к под-
готовке номеров, достойно представив 
своё творчество. тем не менее, оценить 
мастерство исполнения, оформление 
номера, соответствие песни патрио-
тическому направлению всё же при-
шлось. в итоге, 1-е место досталось 
коллективу средней школы, на 2-м ме-
сте оказался коллектив детского сада, 
а на 3-ю ступень пьедестала поднялись 
представители дома культуры. кроме 
того, дипломами за участие отметили  

исполнителей омского сельсовета, от-
ряда государственной противопожар-
ной службы, а приз зрительских сим-
патий достался коллективу детского 
сада села.

— особую благодарность выража-
ем коллективам и солистам, которые 
вышли на нашу сцену в первый раз,  

и филиалами в населённых пунктах, 
входящих в состав данного муниципа-
литета. если в поселении проживает до 
100 человек, то там будет создан отдел, 
если больше 100 – филиал.

фестиваль собрал около полутора 
тысяч участников, это коллекти-
вы и исполнители со всех уголков 
россии: республики татарстан, ре-
спублики коми, городов череповец, 
киров, пермь, сургут, саранск, 
архангельск, нижний новгород;  
а также стран ближнего зарубежья: 
украины, болгарии и казахста-
на. конкурс проходил в большом 
концертном зале вятской государ-
ственной филармонии. образцовый 

коллектив «северок» дк п. красное 
представлял округ в номинации «на-
родный стилизованный танец» с но-
мерами «сэдорава тарагава» («шьём 
и танцуем») и «сармик» («волк»). вы-
ступив в конкурсной программе, 
«северок» стал лауреатом 2 степе-
ни, удостоившись чести закрывать 
своим номером фестиваль на гала-
концерте. обладателем гран-при 
стал народный ансамбль из города 
саранска «инелей».

— после поездки осталось море по-
зитивных впечатлений. когда мы 
прилетели в киров, организаторы 
встретили нас с караваем, – делится 
воспоминаниями участница образ-
цового коллектива «северок» карина 
канева. – перед конкурсом все очень 
волновались, знали, что у нас будут 
сильные соперники, но мы со своей 
задачей справились и хорошо высту-
пили. однако самое большое волне-
ние было, когда ждали результатов,  

и только в 11 часов вечера на офици-
альном сайте фестиваля мы нашли 
список артистов, которые будут вы-
ступать на гала-концерте, и увиде-
ли там название нашего коллектива. 
радости не было предела – ведь на за-
ключительном концерте показывают 
только лучшие номера. мы исполни-
ли свой танец в большом зале, демон-
стрировали творчество доброжела-
тельным зрителям. а за наш успех я 
хотела бы поблагодарить руководите-
ля коллектива «северок» татьяну фе-
доровну артееву!

отмечу, что поездка на конкурс крас-
новских артистов была организована 
за счёт личных средств участников 
коллектива и спонсорских средств 
спк «харп», за что дом культуры  
п. красное выражает огромную бла-
годарность руководству спк и лично 
председателю николаю петровичу 
колесникову, который помог кол-
лективу принять участие в конкур-
се и представить ненецкую культуру  
в другом регионе россии.

та к, в великовисочный «к уст» вой-
д ут великовисочный центра льный 
дом к ульт у ры с филиа лом в дерев-
не лабожское и отдела ми в дерев-
ня х тошвиска, пылемец и щелино, 

в тельвисочный «к уст» – тельвисоч-
ный социа льно-к ульт у рный центр 
«престиж» с филиа лом в деревне 
ма карово, в пёшский «к уст» – пёш-
ский центра льный дом к ульт у ры 
в селе нижняя пёша с филиа лом 
в селе верх няя пёша и отделом  
в деревне волоковая. кроме это-
го, этнок ульт у рный центр посёл-
ка нельмин нос перейдёт в стат ус 
филиа ла Этнок ульт у рного цен-
тра ненецкого окру га. в 2016 год у 
а на логичные территориа льные 
«к усты» пла ниру ют создать в ом-
ском, пустозерском и т има нском 
сельсовета х. в итоге, общее коли-
чество к л убны х у чреждений к уль-
т у ры – юридически х лиц в населён-
ны х п у нкта х окру га сократится  
с 29 до 19, при сохра нении и х 
штатной численности, сообщает 
департа мент образова ния, к уль-
т у ры и спорта н ао.

в частности хочется отметить кол-
лектив мо «омский сельсовет» нао и 
артёма маркова, представлявшего 
отряд государственной противопо-
жарной службы отдельный пост с. 
ома, – резюмирует директор дк лидия 
патуткина. – мы поздравляем побе-
дителей и благодарим всех за активное 
участие в конкурсе! молодцы!
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Спорт

«МолодеЦКИе ИгРЫ» 
пРошлИ в телЬвИСКе
анна СтУКалЮК

в 18-й раз в тельвиске собрались молодые люди со всего 
округа, чтобы принять участие в интересных и захваты-
вающих «молодецких играх». восемь команд бравых ре-
бят, не жалея сил, боролись за победу в личных и команд-
ных состязаниях...

бЫСтРее, вЫше, 
СИлЬНее!
елена КИМ

отмечать день защитника отечества в хонгурее принято 
на печоре. именно здесь из года в год проходит спортив-
но-патриотическая игра «зарница», собирающая вместе  
не только большую часть населения посёлка, но и дру-
зей, родственников и просто неравнодушных жителей 
пустозерского сельсовета. в 2016 году состязания  
прошли в 4-й раз, выявив сильнейших спортсменов.

история игр берёт начало в 1998 году. в 
основу замысла спортивного праздника 
для юношей легла идея возрождения ис-
конно русских забав: народное гуляние, 
включающее в себя состязание на силу, 
ловкость и мастерство. «молодецкие 
игры» пользовались большим успехом и 
привлекали к участию команды со всего 

округа, а в 2015 году игры получили ста-
тус региональных.

в «молодецких играх» 2016 года приняли 
участие ребята из великовисочного, ок-
сино, тельвиски, посёлка красное, ненец-
кого аграрно-экономического техникума, 
ненецкого профессионального училища 

подготовка к соревнованиям началась 
задолго до их официального открытия: 
ученики вели усиленные тренировки на 
уроках физкультуры, взрослое населе-
ние отрабатывало и закрепляло полу-
ченные навыки самостоятельно. за две 
недели до старта на реке силами пред-
ставителей тоса и мужской половины 
посёлка установили спортивный инвен-
тарь. наконец, в назначенный день и час 
все зрители и участники игры собра-
лись вместе для того, чтобы определить 
лучших спортсменов и патриотов.

приветствовали собравшихся глава му-
ниципалитета сергей задорин и адми-
нистратор мо «пустозерский сельсовет» 
ольга рочева, пожелав всем участ-
никам соревнований честной борь-
бы, азарта и воли к победе. играющих 

 методом жеребьёвки разделили на три 
команды, дав названия «ополченцы», 
«мотострелки» и «сапёры». сборные 
выбрали себе командиров, обозначив 
себя лентами красного, синего и белого 
цветов соответственно. судить спорт-
сменов доверили самым уважаемым 
представителям посёлка: директору 
школы-сада екатерине хозяино-
вой, воспитателю людмиле рочевой 
и заведующей библиотекой екатерине 
зарубиной.

— у нас каждый год разные испытания 
для участников предусмотрены, – гово-
рит екатерина хозяинова. – в этом 
году и котлован значительно глубже, его 
оборудовали три дня, и чум мы будем 
устанавливать впервые. настроение у 
всех замечательное, да и погода благо-

(2 группы), социально-гуманитарного 
колледжа им. и.п. выучейского – всего 8 
команд. соревнования были разделены 
на несколько этапов: личное первенство 
(гиревой спорт, отжимание, армрест-
линг), игры с борьбой и сопротивлением 
(«стенка на стенку», потяг, бой на корточ-
ках, бой булавами, «квадрат сил») и весё-
лые старты. кроме того, в «молодецких 
играх» ребята продемонстрировали свои 
интеллектуальные и творческие способ-
ности, приняв участие в викторине «край 
мой заполярный» и в конкурсе холостяков 
«деревенский ухажёр».

— меня приглашают судействовать вто-
рой год подряд, и я с удовольствием согла-
шаюсь, – рассказывает андрей марков 
– судья, бывший участник и победитель 
одиннадцати «молодецких игр» в личном 
первенстве. – наблюдая за тем, сколько 
участников собирается каждый год, могу 
с уверенностью сказать, что эти спортив-
ные соревнования очень популярны сре-
ди молодёжи округа.

парни, состязавшиеся в личном пер-
венстве, показали исключительные 
физические возможности, силу воли, 
а также непреодолимое желание стать 
лучшими. в самобытном и творче-
ском конкурсе холостяков «деревен-
ский ухажёр» приняли участие сер-
гей пахомов (нарьян-мар), алексей 
хатанзейский (п. усть-кара), мак-
сим филиппов (п. красное), данил 
тереньтьев (с. тельвиска) и дани-
ил кабанов (с. оксино). показать 
«визитную карточку», справиться с 
творческим заданием, продемонстри-
ровать мастерство и уверенность в 
себе лучше всех смог алексей ха-
танзейский – победитель конкурса 
холостяков.

итогом «молодецких игр» стала неожи-
данная победа двух команд, набрав-
ших одинаковое количество баллов в 
общекомандном зачёте: с. тельвиска 
и ненецкого аграрно-экономического 
техникума.

волит: нет ветра, светит солнце. пусть 
сегодня победит сильнейший!

после объявления старта все три коман-
ды приступили к самому первому испы-
танию – сборке чума, розжигу костра и 
кипячению чайника с водой. глядя на 
то, как женщины лихо орудуют топором, 
заготавливая щепки, а также скручива-
ют проволоку для верхушки чума, ста-
новилось понятно, что этих дам можно 
отправлять в армию хоть сейчас – они 
там научат и навыкам выживания в су-
ровых условиях, и дисциплину в рядах 
наведут мгновенно. далее сборным пред-
стояло преодолеть полосу препятствий 
из брёвен, импровизированный бункер, 
разминировать «минное поле», выбрать-
ся из глубокого котлована, продемон-
стрировать свою ловкость на «тарзанке», 
найти выход из лабиринта, наколоть 
дрова, распутать из сетей рыбу, змейкой 
пройти через деревянные рейки, оказать 
помощь «раненому бойцу» и транспор-

тировать его в указанный пункт, пре-
одолев «колючую проволоку». безуслов-
но, сложные этапы игры отняли немало 
энергии у спортсменов. порой казалось, 
что у отдельных игроков не хватит сил 
приступить к следующему заданию, но 
здесь большую роль играла поддержка 
со стороны других участников команд. 
в частности, в качестве мотивирующего 
фактора были слышны реплики: «беги, а 
то чая в конце не получишь», «не подводи 
команду, ты же жена физкультурника», 
«давай, маленько осталось, михайловна 
тоже через раз прыгает». последним и 
самым сложным заданием стало взятие 
высоты. здесь первой оказалась коман-
да «сапёров», выиграв золото соревнова-
ний. вторую ступень горы «сметанки» 
заняли «мотострелки», а на третьем ме-
сте оказались «ополченцы». завершил-
ся праздник весёлыми стартами среди 
детей, награждением победителей, за-
стольем с чаем и бутербродами, а также 
общим фото на память.

Борьба на руках в личном первенстве
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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.

жИтелИ оКРУга 
СМогУт полУчатЬ 
обРаЗоваНИе в СаФУ 
по Новой МоделИ
вера КобЗаРЬ (с использованием материалов doks.adm-nao.ru)

особенность предложенного формата для студентов-
заочников из арктических регионов заключается в ис-
пользовании дистанционного обучения и одной выезд-
ной сессии, что позволит существенно сЭкономить их 
расходы на получение образования, сообщает департа-
мент образования, культуры и спорта нао.

РоСобРНадЗоР 
ЗапУСКает «гоРячУЮ 
лИНИЮ» по вопРоСаМ 
егЭ-2016
по материалам сайта http://doks.adm-nao.ru

по телефону «горячей линии» участники егЭ, их родители,  
а также преподаватели, организаторы могут обращаться  
к специалистам рособрнадзора с вопросами, касающими-
ся разных аспектов егЭ: процедуры Экзамена, оформления 
заданий, организационных требований. кроме того, поль-
зователи могут сообщить и о нарушениях на егЭ.

впервые в 2015 году филиалы сафу в 
нарьян-маре и северодвинске органи-
зовали заочное обучение 18 работников 
детских садов ненецкого округа. в те-
чение четырёх лет они будут осваивать 
программы дошкольного образования 
в дистанционном и очном формате. 
установочные и зимние сессии будут 
проходить в нарьян-маре, летние – в се-
веродвинске. в условиях финансового 
кризиса такая форма обучения позво-
лит минимизировать расходы студен-
тов на проезд к месту учёбы, но ни в коем 
случае не ухудшит качество подготовки.

вопросы можно задать по телефону  
+7 (495) 984-89-19 с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 18:00 мск. вопросы также 
можно присылать через форму обратной 
связи в разделе «Электронная приёмная» 
на официальном сайте ведомства. на офи-
циальном сайте рособрнадзора, а также 
на информационном портале егЭ созданы 
разделы «вопрос-ответ» с наиболее часто 
задаваемыми вопросами, в том числе ка-
сающимися проведения и сдачи егЭ.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ненецком автономном округе Валерий Юрьевич чУПРОВ

Контакты
Адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4
Телефон: (81853) 2-12-68, 4-49-89
Сайт: www.rup-nao.ru
Эл. почта: upp-83@mail.ru, upp-83apparat@mail.ru

Общественные представители
Общественные представители назначаются в целях обеспечения и защиты прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и содействия 
восстановлению их нарушенных прав. Кроме того, представители осуществляют 
общественный контроль над соблюдением прав и законных интересов предприни-
мателей исполнительными органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа. 
В настоящее время идёт формирование базы кандидатов на роль общественных 
представителей.

Задачи общественных представителей:
Обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности.
Содействие восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательской 

деятельности.
Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по вопро-

сам о принадлежащих им правах и способах их защиты. 
Содействие улучшению делового и инвестиционного климата.
Информирование Уполномоченного о состоянии соблюдения и защиты прав и за-

конных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Осуществление общественного контроля над соблюдением прав и законных инте-

ресов субъектов предпринимательской деятельности исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в муниципальных об-
разованиях Ненецкого автономного округа.

Подготовка предложений и направление их Уполномоченному по совершенствова-
нию способов и механизмов защиты прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности в регионе.

Экспертный совет
Общественный экспертный совет является постоянно действующим консульта-

тивным органом при Уполномоченном, который создаётся для обеспечения прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Совет является 
организационной формой взаимодействия между общественными организациями 
Ненецкого автономного округа и бизнес-омбудсменом. Экспертный совет также ко-
ординирует деятельность общественных представителей бизнес-омбудсмена, за-
нимается просвещением предпринимателей по вопросам принадлежащих им прав и 
способов их защиты на территории Ненецкого автономного округа. К задачам Сове-
та относится улучшение делового и инвестиционного климата в регионе и развития 
общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности.

Социнфо Объявления 

в 2016 году планируется набрать 
группы заочников по следующим на-
правлениям подготовки: дошкольное 
образование, начальное и дополни-
тельное образование, информатика и 
экономика.

подробная информация об образова-
тельных услугах и текущей деятель-
ности филиала размещена на офици-
альном сайте сафу по адресу http://
narfu.ru/.

Справки по телефону: 4-13-66.

«горячая линия» по вопросам егЭ в не-
нецком автономном округе работает с по-
недельника по пятницу в рабочее время по 
телефонам: 2-12-28, 2-12-29. свои вопросы 
и замечания можно отправить также на 
электронный адрес obrazovanie.nao@mail.
ru. подробная информация о проведении 
егЭ в нао есть на сайтах департамента 
образования, культуры и спорта нао и не-
нецкого регионального центра развития 
образования.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСтВЕННОСтИ  
О НАМЕчАЕМОЙ ХОЗЯЙСтВЕННОЙ ДЕЯтЕЛЬНОСтИ

ООО «Газпромнефть-Сахалин» совместно с администрацией муниципального района «Запо-
лярный район» уведомляет о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Программа комплексных сейсморазведоч-
ных работ 3D на Северо-Западном лицензионном участке».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: уточнение строения перспективных 
на углеводороды объектов, выявленных по результатам предшествующих исследований, и поиск 
новых объектов на Северо-Западном лицензионном участке, расположенном в юго-восточной ча-
сти континентального шельфа Баренцева моря (Печорское море).

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Сахалин» (191167, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22, 
лит. А). Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34; 
тел. 8(499) 724-37-60).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: февраль 2016–апрель 2016 г. Органом, ответствен-
ным за организацию общественных обсуждений, является администрация Заполярного района.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности, общественные 
слушания.

Программа комплексных сейсморазведочных работ 3D на Северо-Западном лицензионном 
участке, краткая информация о намечаемой деятельности, техническое задание на проведение 
ОВОС, предварительный вариант материалов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений 
общественности доступны с 26 февраля 2016 г.:

в администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Ис-
кателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания администрации; тел. 8(81853) 4-79-63;

в ООО «ГеоТочка» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34.
Замечания и предложения можно оставить в размещённых по указанным адресам журна-

лах учёта замечаний и предложений общественности, а также направить на адрес электрон-
ной почты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 28 марта 2016 г. в 14:00 по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал здания администрации.


