
Жители одного из самых отдалённых уголков заполярного района – посёлка 
каратайка – встретились с депутатами районного совета. здесь, на берегу баренцева 
моря, проходила 21-я выездная сессия.
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для съёмок общими усилиями были из-
готовлены 170 пластилиновых фигур 
малышей и их воспитателей. самые 
яркие персонажи мультфильма получи-
лись у педагога садика ирины выуЧей-
ской, которая смогла не только создать 
образ героев, но и отразить в работах 
их характер. для изображения деталей 

мастера использовали кусочки ткани, 
зубочистки, нитки, бусины и пуговицы, 
а техническими средствами послужи-
ли фотоаппарат и компьютер. помощь 
в создании ролика оказали участники 
общественной организации «нарьян-
мир», а также музыканты александр 
и людмила авдеевы.

— создание мультфильма —  процесс очень 
 трудоёмкий и сложный, —  говорит учи-
тель-логопед светлана остаШова. —  
мы, войдя в роль режиссёров и продю-
серов, для съёмок использовали весь 

пластилин, что был у нас в садике, при-
влекли родителей детей к участию. тор-
жество наше состоится в конце апреля, 
поэтому очень хочется успеть порадо-
вать всех гостей дебютным проектом.

Инга АРТЕЕВА

ПОдАРОК К ЮБИЛЕЮ —  
МУЛьТФИЛьМ!
Елена КИМ

детский сад «гнёздыШко» п. искателей готовится 
отметить свой 45-летний юбилей. специально 
к празднику коллектив садика, воспитанники 
и родители детей создали мультфильм, 
рассказывающий о повседневной Жизни уЧреЖдения 
доШкольного образования.
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ВСЯКОМУ МИЛА СВОЯ 
СТОРОНА
Елена КИМ

в рамках 10-летия заполярного района состоялась 
встреЧа главы района алексея михеева с активистами 
земляЧеств ненецкого округа.

дОРОгА НА ТЕЛьВИСКУ
По материалам http://adm-nao.ru

«нарьян-мардорремстрой» продолЖит строительство 
автодороги на тельвиску.

открыл встречу алексей михеев, выра-
зив в своём приветствии слова благодар-
ности представителям землячеств за со-
хранение памяти об истории заполярья, 
укрепление межнациональных отношений.

— работа землячеств играет огромную 
роль в деле сохранения преемственно-
сти традиций, единства нашего обще-
ства. я искренне благодарю вас за то, 
что гордитесь своей малой родиной, до-
рожите её культурой и духовными цен-
ностями, ощущаете сопричастность 
к её судьбе. ваши социально значимые 
проекты дают надежду на то, что наш 
регион будет активно развиваться, что 
связь между поколениями будет креп-
нуть год от года. наша задача —  в меру 
возможностей помочь вам в реализации 
начинаний, —  отметил глава района.

в ненецком округе подведены итоги 
торгов на проведение работ по строи-
тельству участка автомобильной до-
роги нарьян-мар–тельвиска до съезда 
к тепличному комбинату «солнышко». 
аукцион был объявлен ранее ку нао 
«дирекция транспорта и дорожно-
го хозяйства ненецкого автономного 
округа» в рамках окружной государ-
ственной программы «развитие транс-

кроме того, присутствующие на при-
мере деревни белушье затронули во-
прос так называемой «пограничной 
зоны»: в настоящее время студент, 
обучающийся за пределами ненецко-
го округа, должен получить пропуск 
для приезда на каникулы в родную 
деревню, что вызывает много хлопот. 
в качестве альтернативы сельские 
жители хотели бы ограничиться для 
пропуска отметкой в паспорте о месте 
рождения.

после обсуждения всех вопросов участ-
ники клуба земляков ненецкого округа 
приняли в свои ряды главу заполярно-
го района алексея михеева, подарив 
ему соответствующий значок и буклет 
с информацией о работе объедине-
ния. завершилась встреча общим фото 
на память.

в процессе дискуссии были затрону-
ты разные темы: от порядка действий 
при оформлении земельного участка, 
помощи в поездках на малую родину 
до взаимодействия в части проведе-
ния совместных акций и флэшмобов. 
например, руководитель обществен-
ного татарско-башкирского объеди-
нения «дуслык» фаргат куннакузин 
предложил главе района посодейство-
вать привлечению активистов зем-
лячеств к участию в сельских празд-
никах. по его словам, такие встречи 
помогут не только обмениваться твор-
ческим опытом, но и лучше узнать 
об особенностях культуры народов, 
проживающих в регионе. алексей ми-
хеев, в свою очередь, предложил ак-
тивистам принять участие в праздно-
вании дня герба и флага заполярного  

района, который отмечается 25 июня. 
в продолжение разговора представи-
тели землячеств отметили на встрече 
и возведение в разные годы заполяр-
ным районом семи зданий учрежде-
ний культуры, поблагодарив руковод-
ство района за заботу о людях. сейчас 
тревогу активистов вызывает закры-
тие аварийного дома культуры в п. 
искателей и отсутствие информации 
о намерениях возводить новое здание.

говорили на встрече и о проблемных 
вопросах. в частности, жители горо-
да и сёл округа обеспокоены прекра-
щением вещания трк «север» в пакете 
«триколор тв». по их словам, экономия 
окружных средств оставила людей без 
возможности получения оперативной 
информации о политической, куль-
турной и социальной жизни региона.  

портной системы ненецкого автоном-
ного округа».

победителем электронного аукцио-
на признано гуп нао «нарьян-мар-
дорремстрой», от которого поступи-
ла единственная заявка на участие. 
согласно конкурсной документации 
окружному предприятию до 30 сен-
тября текущего года предстоит  

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ  
ПЛАТЕЖЕЙ
Екатерина ПАРФЁНОВА

в рамках совместного проекта «безналиЧный округ», 
реализуемого департаментом финансов и экономики 
округа и пао «сбербанк», в селе великовисоЧное 
сотрудники банка провели встреЧу с населением, 
рассказали о преимуществах зарплатных проектов 
и безналиЧных платеЖей, ответили на вопросы Жителей.

представители ненецкого отделения пао 
«сбербанк» во главе с сергеем моховым 
встретились с главой поселения татьяной 
Ждановой. стороны обсудили установ-

ку торгово-сервисных терминалов для 
безналичных расчётов за коммунальные 
услуги в магазинах муниципального об-
разования, возможность перехода орга-

низаций муниципального образования 
на зарплатные проекты.

— важно, чтобы услуги, которые предо-
ставляет «сбербанк», были максимально 
удобны и доступны для людей, живу-
щих здесь. наша задача —  рассказать 
жителям про инструмент управления 
собственными денежными средствами 
и преимущества безналичных плате-
жей, —  отметил сергей мохов. —  для 
этого принята программа «безналичный 
округ».

сейчас в селе великовисочное с помо-
щью банковской карты можно произ-
вести расчёты только в одном из продо-
вольственных магазинов. в остальных 
случаях потребуются наличные сред-
ства —  и для оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги, и для произведения рас-
чётов в магазинах и почтовом отделении.

как отметили сотрудники банка, в от-
далённых поселениях нет возможности 

установить банкомат для снятия налич-
ных средств. для улучшения качества 
предоставляемых услуг решение пробле-
мы пао «сбербанк» видит в расширении 
безналичных платежей и реализации 
проекта «безналичный округ». это по-
зволит совершать покупки за безналич-
ный расчёт, сократить время зачисле-
ния средств на расчётный счёт, а также 
выполнять платёжные операции, не вы-
ходя из дома с помощью системы «сбер-
банк онлайн».

кроме того, в великовисочном планиру-
ется установка ещё нескольких торговых 
терминалов: в мп зр «севержилкомсер-
вис» для приёма платежей за Жку, в про-
довольственном магазине, прорабаты-
вается вопрос возможности установки 
терминала в отделении почтовой связи. 
также решено для жителей организо-
вать компьютерные курсы финансовой 
грамотности «сбербанк-онлайн», чтобы 
помочь населению разобраться в тонко-
стях безналичных платежей.

построить участок автодороги IV ка-
тегории (дорога обычного типа) протя-
жённостью 340 метров. Ширина зем-
ляного полотна составит 10 м, ширина 
проезжей части —  6 м, покрытие —  плот-
ный мелкозернистый асфальтобетон.

по информации профильного окруж-
ного департамента, ещё по двум участ-

кам дороги нарьян-мар —  тельвиска 
в настоящее время ведётся работа 
по корректировке проектной докумен-
тации. пакет документов будет готов 
уже к концу апреля. новый проект 
предусматривает вместо понтонного 
моста (как предполагалось ранее) стро-
ительство несъёмного постоянно дей-
ствующего моста.
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дЕНь ВОРОНА 
СОСТОЯЛСЯ!
Вера КОБЗАРь

любители высоких скоростей, экстрима и народных 
традиций объединил посёлок нельмин нос. 
здесь состоялся один из самых любимых праздников 
Жителей заполярья —  день ворона (харна яля).

КОРОТКО О гЛАВНОМ
Подготовлено Анной СТУКАЛЮК

НА МЕСТЕ ХОСЕдА-ХАРдА  
ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

Жители харуты доставили на место, где 
раньше располагался посёлок хоседа-
хард, памятный знак. в транспорти-
ровке памятника к месту нахождения 
бывшего посёлка приняло участие 30 
человек, среди которых были глава му-
ниципалитета галина филиппова, 
ученики школы, представители органи-
заций и молодёжь. 

памятный знак изготовлен по инициа-
тиве активистов землячества «хоседа-
хард» при поддержке сотрудников этно-
культурного центра нао. на вездеходе 
«трэкол» и пяти снегоходах участники 
экспедиции преодолели путь в 32 км к се-
веру от харуты, доставив на берег реки 
хоседа-ю монумент. напомню, посёлок 
хоседа-хард был основан в 1926 году 
как культбаза для кочевых оленеводов. 
культбаза осуществляла продоволь-
ственно-кооперативную, врачебно-ве-
теринарную, культурно-просветитель-
скую и научно-исследовательскую 
деятельность. 15 марта 1929 года она 
получила статус посёлка, который стал 
центром хоседа-хардского сельсовета, 
а затем и центром большеземельского 
района. выполнив свою роль, культбаза 
была упразднена, административный 
центр из хоседа-харда был переведён 
в харуту. в ноябре 1959 года был лик-
видирован большеземельский район. 
13 января 1975 года окрисполком при-
нял решение об исключении из учётных 
данных хоседа-харда как фактически 
не существующего населённого пункта.

ПАМЯТНИКИ ПОд ЗАЩИТОЙ

прокуратура поможет органам вла-
сти в поиске хозяев памятников исто-
рии и культуры. соответствующие во-
просы были рассмотрены 13 апреля 
на семинаре, организованном санкт-
петербургским филиалом академии 
генеральной прокуратуры российской 
федерации. в ходе обсуждения было от-
мечено, что охрана объектов культурно-
го наследия должна быть одной из при-
оритетных задач федеральных органов 
государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов россий-
ской федерации и местного самоуправ-
ления. в частности, уделили внимание 
неисполнению органами власти полно-
мочий по постановке объектов культур-
ного наследия, не имеющих собствен-
ника, на учёт в качестве бесхозяйных.

— на сегодняшний день в ненецком 
автономном округе на учёте состоят 35 
объектов культурного наследия реги-
онального и федерального значения, 
в том числе 8 из них не имеют собствен-
ников. так называемые «бесхозяйные» 
объекты располагаются на территории 
населённых пунктов снопа, верхняя 
пёша, нижняя мгла, —  поясняет глав-
ный консультант комитета охраны 
объектов культурного наследия про-
фильного департамента татьяна нем-
Чинова. —  комитет ведёт активную 
работу по поиску хозяев данных объ-
ектов и призывает муниципалитеты 
принять во внимание незаконность 
бездействия в решении данного вопро-
са. без должного внимания объекты 
приходят в упадок и могут быть безвоз-
вратно утеряны.

по итогам семинара прокуратура не-
нецкого автономного округа выразила 
готовность оказать поддержку комите-
ту в деле сохранения культурного насле-
дия региона и объединить усилия для 
принятия действенных мер по устране-
нию существующих проблем.

МЕдВЕдИ НЕ ПРОЙдУТ

в амдерме создана группа добровольцев 
из 6 человек, которые будут заниматься 
отгоном белых медведей от посёлка.

планируется, что добровольцы будут 
оперативно выезжать к месту нахож-
дения хищника на своих снегоходах. 
вездеход и снегоходную технику для 
этих целей выделят также муп «ам-
дермасервис» и местная администра-
ция. в кратчайшие сроки будет собрана 
и установлена система оповещения на-
селения о приближении хищника. пока 
оповещение осуществляется посред-
ством переносных радиостанций: ин-
формация о появлении белого медведя 
передаётся руководителям, а в дальней-
шем —  всем работникам организаций 
и предприятий. кроме того, в целях ин-
формирования населения в самых посе-
щаемых местах посёлка размещены па-
мятки по предотвращению нападения 
белого медведя на человека, сообщает 
департамент природных ресурсов, эко-
логии и апк.

напомню, что недавно амдерму посе-
щали представители всемирного фонда 
дикой природы, которые провели разъ-
яснительные работы с жителями посёл-
ка, а также рассказали о работе добро-
вольных групп по отгону белых медведей 
в населённых пунктах Чукотки.

НЕССКАЯ РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА

с 1 по 9 апреля в неси обучали всех 
желающих декоративно-приклад-
ному искусству в рамках праздника 
мастеров-умельцев канино-тиманья 

в этом году гонки на снегоходах «буран» 
стали юбилейными, десятыми по счё-
ту. открыл праздник глава малозе-
мельского сельсовета михаил талеев. 
он поздравил всех присутствующих 
с днём ворона, пожелал участникам со-
ревнований азарта и удачных стартов, 
а болельщикам —  счастливого и насы-
щенного дня. атмосферу радости под-
держали и творческие коллективы,  

«рукотворная красота». уроки ма-
стерства преподали сельчанам ру-
кодельницы из неси и омы, нарьян-
мара, деревни волоковой и села 
нижняя пёша. приглашённые масте-
ра провели 17 бесплатных мастер-
классов для молодёжи, пенсионеров, 
безработных, учителей начальных 
классов школы и воспитателей дет-
ского сада, а также чумработниц, 
которые недавно перешли на осед-
лый образ жизни. ученики разных 
возрастов научились плести пояса, 
делать кулоны и подвески из оленье-
го меха и кожи. добавлю, что в доме 
народного творчества села несь пла-
нируется открыть сувенирную лавку 
для сбыта продукции местных ма-
стеров, которая пользуется большим 
спросом у гостей села

БОРьБА ЗА ЗВАНИЕ  
ЛУЧшЕгО ЧТЕЦА

подведены итоги регионального эта-
па всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». трое молодых лю-
дей стали победителями и получили 
право представлять округ на феде-
ральном уровне. ученики 5–10 клас-
сов школ города, искателей и тель-
виски состязались в художественном 
чтении отрывков из произведений 
российских и зарубежных писате-
лей. наибольшее количество баллов, 
по мнению окружного жюри, набрали 
шестиклассник артём долгоборо-
дов и десятиклассник александр се-
сей второй городской школы, а также 
оксана котовская —  ученица 9-го 
класса из школы посёлка искателей. 
эта тройка финалистов регионально-
го этапа завоевала право на участие 
в финале всероссийского конкурса, ко-
торый состоится в детском центре «ар-
тек» в крыму с 3 по 23 мая 2016 года, 
сообщает департамент образования, 
культуры и спорта нао.

добавлю, что конкурс учреждён 
фондом «Живая классика» и прово-
дится в несколько этапов: школь-
ный, районный, муниципальный, 
региональный и всероссийский. со-
гласно правилам, произведения, вы-
бранные участниками для прочте-
ния, не должны входить в школьную 
программу по литературе, так как 
задача конкурса состоит в том, что-
бы максимально расширить чита-
тельский кругозор.

исполнившие тематические танцы 
и песни на ненецком языке.

в самом начале гонок всех болельщиков 
и гостей праздника порадовал финаль-
ный заезд на снегоходах «буран» среди 
женщин. он определил первых побе-
дителей соревновательного дня: золото 
в этом заезде взяла валерия гапеева, 
второй к финишу пришла людмила 

ледкова, замкнула тройку лидеров 
елена выуЧейская.

зарядившись первыми яркими эмо-
циями от заезда, гости праздника 
вновь окунулись в традиционный 
мир, посвящённый дню ворона, и по-
смотрели поучительную постановку 
«как птицы и звери достали солнце», 
а также насладились песней ансамбля 
«нянэй сё».

большую часть времени заняли два 
отборочных и два финальных заезда 
среди мужчин. на трассе разыгра-
лась нешуточная борьба: некоторые 
снегоходы переворачивались, какие-
то останавливались посередине трас-
сы, бывали и такие, которые отказы-
вались стартовать. несмотря на все 
проблемы и переживания, логичным 
окончанием заездов стало определе-
ние победителей. в этом году в муж-
ском заезде на снегоходах «буран» пер-
вым финишную черту пересёк андрей 
петряШов, следующим был павел 

ноготысый, бронзу получил дми-
трий ледков.

на этом соревновательный день не за-
кончился, ведь болельщиков ждал го-
стевой заезд, в котором приняли уча-
стие 14 человек, преодолевшие 5 кругов 
извилистой трассы. первым к финишу 
пришёл александр коткин, серебро 
в гостевом заезде взял алексей по-
здеев, третье место занял андрей 
петряШов.

после завершения соревнований было 
проведено награждение, в ходе которо-
го победители получили дипломы и цен-
ные подарки.
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Событие

такие выездные сессии проходят уже 
много лет подряд. одна из их важней-
ших задач —  непосредственное обще-
ние с населением, выявление и реше-
ние проблем, с которыми ежедневно 
сталкиваются местные жители. в со-
став делегации помимо главы и де-
путатов района всегда входят глава 
администрации и председатель кон-
трольно-счётной палаты заполярного 
района, представители федеральной 
и региональной власти. в этой поезд-
ке к руководству района присоедини-
лись главный федеральный инспек-
тор степан бобрецов и прокурор 
отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства дми-
трий долгов.

до начала сессии глава заполярного 
района и депутаты посетили социаль-
ные объекты каратайки. так, котель-
ная посёлка, в отличие от большин-
ства населённых пунктов региона, 
работает не на угле, а на дизельном 
топливе. работники котельной по-
делились с депутатами заполярного 
района своими проблемами, среди 
которых —  уменьшение численности 
кочегаров, которых в каратайке по-
сле перехода на центральное отопле-
ние стало почти вдвое меньше. также 

участники поездки посетили дизель-
ную электростанцию, строящийся 
12-квартирный дом, учреждения об-
разования. в детский сад детей при-
нимают с годовалого возраста при на-
личии свободных мест. воспитатели 
уверены, что дети так быстрее учат-
ся и развиваются. сегодня в тёплых 
уютных группах —  тридцать семь че-
ловек, на первое сентября ожидается 
численность в сорок один человек. 
к слову сказать, продукты в детский 
сад и интернат поставляет каратай-
ское потребительское общество. ру-
ководители бюджетных учреждений 
отмечают разницу в ценах на одни 
и те же продукты питания, постав-
ляемые для населения и для органи-
заций. на доставку продуктов для 
населения потребощество получает 
окружную дотацию, в то время как 
доставка продуктов для интерната 
и садика не дотируется. цена выхо-
дит разная, и один и тот же обед, ко-
торый ребёнок съест дома и в интер-
нате, будет стоить по-разному. также 
обсудили вопрос о том, что с сентября 
2016 года меняется система оплаты 
труда работников образовательных 
учреждений. педагоги рассказали 
главе района, что обеспокоены сло-
жившейся ситуацией.

КАРАТАЙКА ПРИНИМАЛА 
РАЙОННЫХ дЕПУТАТОВ
Продолжение. Начало на стр. 1

в повестке сессии было десять вопро-
сов, важнейшие из которых —  отчёт 
о деятельности всех органов местного 
самоуправления (мсу) района: главы 
и совета, администрации и контроль-
но-счётной палаты. Жители посёлка 
узнали, какие конкретные действия 
предпринимаются для решения слож-
нейшей в сегодняшних условиях зада-
чи повышения качества жизни в посе-
лениях. напомним, с полным текстом 
вышеуказанных отчётов можно озна-
комиться на официальном сайте за-
полярного района.

кроме прочих, депутаты рассмотрели 
и приняли вопрос о поощрении неко-
торых граждан заполярного района. 
единогласно депутаты поддержали 
проект решения ходатайствовать о на-
граждении почётной грамотой нао 
бориса изосимовича баЖукова, ко-
торый тридцать один год бессменно 
возглавляет региональное отделение 
всероссийского общества слепых. бо-
рис изосимович —  яркий обществен-
ник, и очень много делает для того, 
чтобы улучшить жизнь людям, по-
терявшим зрение. будучи человеком 
с ограниченными возможностями 
здоровья, он изучает новые техноло-
гии, находится в постоянном общении 
с множеством организаций. в то вре-
мя, когда даже в архангельске опера-
ции на глазах ещё не проводились, он 
добился приезда в округ группы аме-
риканских врачей, которые провели 
здесь тридцать глазных операций. 
поддержали депутаты представление 
на награждение окружной медалью 
«родительская слава» сталины ва-
сильевны вахруШевой, уроженки 
нельмина носа, которая сейчас жи-

вёт в красном. она достойно воспита-
ла пятерых детей, среди которых есть 
учителя, медработники, работники 
почтовой службы. общественник, ак-
тивная участница художественной са-
модеятельности, сталина васильевна 
сорок пять лет отработала в краснов-
ском детском саду и вырастила не одно 
поколение маленьких северян.

кроме того, депутаты приняли ре-
шение о принятии новых правил ак-
кредитации журналистов в целях 
объективного и профессионального 
информирования граждан о работе 
органов мсу заполярного района.

— в достижении этой цели принятое 
решение совета —  своевременная и не-
обходимая мера, —  считает журналист 
окружной газеты «нярьяна вындер» 
наталья щелупанова. —  люди име-
ют право на достоверную информа-
цию, и она может быть получена только 
из первоисточника. я уже четвёртый 
год участвую в поездках руководства 
заполярного района. хорошо, что у нас 
в регионе между журналистами и орга-
нами местного самоуправления уста-
новлены нормальные конструктивные 
взаимоотношения, которые есть не вез-
де. это позволяет своевременно инфор-
мировать людей о деятельности руко-
водства разных уровней.

после того, как был объявлен перерыв 
в работе сессии, которую решено было 
продолжить на следующий день, жите-
ли каратайки обозначили насущные 
проблемы и получили ответы на свои 
вопросы. по тем из них, на которые не-
возможно было ответить сразу, будет 
проведена дополнительная работа.В Каратайке депутатов встречали на снегоходах

В ОМЕ ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ РАЙОНА
Методист дК с. Ома Надежда БОБРИКОВА

в доме культуры с. ома состоялся торЖественный 
веЧер «мы родом с заполярной славной стороны…», 
посвящённый юбилею заполярного района. 

на праздник были приглашены 
действующие руководители орга-
низаций и ветераны села. юбилей 
был богат на благодарности, гра-
моты и, конечно, поздравления. 
всех гостей торжества приветство-
вали глава администрации ольга 
Чупова и председатель совета 
ветеранов александр самков, 
желая здоровья и благополучия 

присутствующим. тёплыми апло-
дисментами встречали собравши-
еся выступления участников ху-
дожественной самодеятельности. 
лирические песни, исполненные 
вокальной группой «забавушки» 
и хором «омчанка», не оставили 
равнодушным никого. добавлю, 
обязательным условием праздни-
ка являлось хорошее настроение, 

поэтому жители района не жалели 
улыбок, радостных приветствий: 
дружно пританцовывая, подбадри-

вая артистов, каждый согревал-
ся душевным теплом, царившим 
в зале. 
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строительство объекта началось 
в 2009 году с разработки проектной до-
кументации. она выполнена на основе 
проекта фока в нельмин носе. в июле 
2010 года по итогам торгов был заклю-
чён контракт с ооо «стройспецмон-
таж» (г. архангельск) стоимостью почти 
52 млн. рублей на строительство объ-
екта. подрядная организация должна 
была сдать готовый спортзал в кон-
це 2011 года, но планы так и остались 
планами. подрядчик не сумел вовре-
мя завезти стройматериалы, ссылаясь 
на форс-мажор: в русле реки амдермин-
ка было затоплено судно, и якобы нужно 
было расчистить канал для входа судов 
в порт. однако другим предприятиям 
и организациям данное обстоятельство 
не помешало в навигации 2010 и 2011 гг. 
выполнить «северный завоз» в амдерму 
в полном объёме. первое судно с частью 
стройматериалов для спортзала пришло 
в порт амдермы в конце сентября 2011 г. 
несмотря на наличие материалов, под-
рядчик в том году выполнил лишь незна-
чительный объём работ, который не со-
ответствовал проектным решениям 
и заказчиком объекта —  управлением 
Жкх и строительства администрации 
заполярного района —  принят не был.

управление неоднократно направля-
ло подрядчику претензии по поводу 
срыва сроков строительства. в апреле 
2012 года управление обратилось в ар-
битражный суд архангельской области 
с исковым заявлением к ооо «строй-
спецмонтаж» о расторжении муници-
пального контракта и взыскании аван-

сового платежа. но суд встал на сторону 
строительной фирмы. обжалование ре-
шения в 14-м арбитражном апелляци-
онном суде г. вологды также результата 
не принесло. осенью 2012 г. подрядчик 
возобновил строительство объекта. 
в фирме произошла смена руководства, 
в навигацию 2012 г. была доставлена 
недостающая часть груза и материа-
лов (кроме спортивного оборудования). 
в сентябре 2013 г. после завершения 
монтажа плит перекрытия была вы-
явлена просадка фундамента здания. 
для выяснения причин подрядчик ор-
ганизовал проведение дополнительных 
инженерно-геологических изысканий, 
привлёк специалистов-строителей в ча-
сти оснований и фундаментов из ар-
хангельска. в конце июля 2014 года 
было разработано проектное решение 
по дополнительному погружению свай 
до вечной мерзлоты. в том же году эти 
работы были выполнены. из-за проблем 
с фундаментом строительство на объ-
екте не велось. по уточнённому графику 
окончание производства работ было за-
планировано на август 2015 года. в мар-
те 2015 года ооо «стройспецмонтаж» 
было признано банкротом, а в конце 
мая того же года внешний конкурсный 
управляющий подрядчика уведомил 
районное управление Жкх и строитель-
ства об отказе от исполнения контракта 
на строительство спортивного сооруже-
ния в амдерме в связи с банкротством. 
управление было включено в реестр кре-
диторов бывшей подрядной организа-
ции. «долг» фирмы и по сей день состав-
ляет 9,2 млн. рублей.

СТРОИТЕЛьСТВО 
В АМдЕРМЕ 
ПРОдОЛЖАТ
Пресс-служба администрации Заполярного района

в 2016 году администрация заполярного района планирует 
возобновить за сЧёт средств районного бюдЖета 
строительство ряда объектов, контракты по которым были 
расторгнуты в судебном порядке в связи с неисполнением 
обязательств подрядными организациями. в Число 
этих объектов входит и спортивное сооруЖение 
с универсальным игровым залом в п. амдерма.

ПАСПОРТА 
дЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАПОЛЯРНОгО РАЙОНА
Пресс-служба Совета Заполярного района

во время рабоЧих встреЧ совета и администрации 
заполярного района с населением у Жителей всегда есть 
возмоЖность напрямую задать наболевШие вопросы.

одним из них, звучавшим почти в каж-
дом из четырнадцати поселений, которые 
посетил глава района алексей михеев 
во время рабочей поездки на запад, стала 
необходимость личного выезда для полу-
чения паспорта. проблема стоит очень 
остро, ведь выехать в окружную столицу, 
купив билет стоимостью пять, а то и де-

так как в действиях подрядной органи-
зации усматривались признаки право-
нарушения, администрация района ещё 
в августе 2011 года обратилась в умвд 
россии по нао с заявлением о проведе-
нии проверки в отношении ооо «строй-
спецмонтаж». затем были обращения 
в следственное управление следствен-
ного комитета рф по архангельской 
области и нао, прокуратуру нао, ре-
гиональное управление фсб россии 
по архангельской области. в октябре 
2014 года в адрес администрации запо-
лярного района поступило уведомление 
от следственного отдела умвд россии 
по нао о возбуждении уголовного дела 
в отношении руководства компании-под-
рядчика по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3, ст. 159 ук 
рф (мошенничество). в 2015 году судьба 
амдерминского долгостроя обсуждалась 
на совещаниях с участием представите-
лей администрации заполярного района 
и органов власти нао. принято решение 
о том, что заказчиком работ по заверше-
нию строительства объекта незавершён-
ного строительства будет администра-
ция заполярного района, источником 
финансирования станет бюджет запо-
лярного района. на объекте смонтиро-
ваны свайный фундамент, несущий кар-
кас, перекрытия, стены из панелей типа 
«сэндвич», заполнены оконные проёмы. 
в октябре 2015 г. представители район-
ного управления Жкх и строительства 
совершили выезд в амдерму для обсле-
дования объекта и подготовки меропри-
ятий по возобновлению строительства.

15 февраля 2016 г. заключён муници-
пальный контракт на обследование 
с корректировкой проектной докумен-
тации объекта капитального стро-

сять тысяч рублей, может позволить себе 
не каждый. Чтобы найти пути решения 
данного вопроса, ведётся много работы, 
объяснял на встречах с жителями глава 
заполярного района алексей михеев:

— мы неоднократно говорили на эту 
тему с начальником окружного отделе-

ительства «спортивное сооружение 
с универсальным игровым залом в п. 
амдерма ненецкого автономного окру-
га». заказчиком является муниципаль-
ное казённое учреждение заполярного 
района «северное», подрядчиком —  ооо 
«нарьян-маргражданпроект». цена 
контракта —  1998,0 тыс. руб. срок ис-
полнения работ —  14.06.2016. после кор-
ректировки проекта в июне-июле будут 
проведены торги по определению под-
рядной организации по строительству 
объекта. завершение строительства 
планируется на ноябрь 2017 г.

справка. спортивные залы в нельми-
ном носе (2010, ооо «стройуниверсал»), 
красном (2012, ооо «стк-нарьян-мар»), 
коткино (2012, ооо «транзит-строй»), 
нижней пёше (2014, ооо «стройдормаш-
комплект»), неси (2015, ооо «стройдеталь-
сервис»), оксино (2015, ооо «стройуни-
версал») построены по типовому проекту. 
площадь каждого —  около 900 кв. м.

все объекты, кроме спортзала в нельмин 
носе, построены в рамках всероссий-
ского социального проекта «строитель-
ство физкультурно-оздоровительных 
комплексов», инициатором которого 
выступили цик партии «единая рос-
сия» и министерство спорта, туризма 
и молодёжной политики рф. средства 
на строительство выделялись из феде-
рального и регионального бюджетов. 
за счёт федеральной казны поставле-
ны металлокаркас и оборудование для 
спортивного комплекса. за счёт окруж-
ного и районного бюджетов выполнены 
устройство фундамента, строительные 
и отделочные работы. средняя стои-
мость строительства фока составляет 
50 млн. рублей.

ния фмс ольгой михайловной кузь-
миной. но сегодня у них есть чёткий 
приказ: паспорта граждане получают 
лично, и установлена уголовная ответ-
ственность за нарушение этого прика-
за. раньше паспорта могли получить 
руководители, главы муниципальных 
образований. но сейчас идёт актив-
ная борьба с терроризмом, и защита 
ставится по всем направлениям. мы 
обсуждали все возможные варианты 
того, что теперь делать жителям рай-
она. я лично обратился от имени со-
вета заполярного района в ассоциа-
цию арктических муниципалитетов с 
предложением ходатайствовать перед 
федеральными органами власти об из-
менении существующего положения. 
как вариант, предлагаем рассмотреть 
выдачу паспортов через многофунк-
циональные центры. но повторюсь: 
есть чёткий приказ федеральной ми-
грационной службы. кроме того, мы 
обсуждали этот вопрос и с окружным 
собранием депутатов в присутствии 
представителей фмс, я присутство-

вал от района. мы договорились, что 
собрание – по своим направлениям, а 
район – через ассоциацию арктических 
муниципалитетов, мы всё равно будем 
отрабатывать этот вопрос, чтобы всем 
вместе решить проблему. уверен, реше-
ние есть. мне известно, что в двух субъ-
ектах российской федерации, практи-
ка такая уже есть, пошли по тому пути, 
который мы предлагаем. и мы настаи-
ваем, чтобы эту практику распростра-
нили по северам, там, где нет дорог, где 
надо за десять тысяч в один конец при-
лететь, чтобы паспорт получить. про-
цесс пока в работе, но практика есть, и 
надеюсь, что нам удастся решить эту 
проблему.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6 № 8(108) от 29 апреля 2016 года

Письмо в редакцию

МЫ ЖИВЁМ  
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУгОМ
галина ПОПОВА

в харуте отметили юбилей заполярного района, 
организовав в культурном центре посёлка 
интеллектуальную игру-экскурсию «мы Живём за 
полярным кругом».

ЗАПОЛЯРНАЯ дЕСЯТКА
Алёна КОЖЕВИНА

интеллектуальный турнир, ставШий поводом  
для новой встреЧи красновского клуба общения  
«мы вместе…», был посвящён 10-летию заполярного 
района и назывался «заполярная десятка».

КОНСУЛьТАЦИЯ дЛЯ РОдИТЕЛЕЙ 
О ПОЛьЗЕ ПЛАВАНИЯ
Инструктор физической культуры гБдОУ НАО «ЦРР-д/с п. Искателей» галина МИХАЙЛОВА

плавание —  одно из ваЖнейШих звеньев в воспитании ребёнка, содействующее 
разностороннему физиЧескому развитию, стимулирующее деятельность нервной, 
сердеЧно-сосудистой и дыхательной систем. 

перед началом состязаний привет-
ствовала участников и зрителей глава 
муниципалитета галина филиппо-
ва, вручив благодарственные письма 
и дипломы тем жителям посёлка, кто 
принял участие в конкурсах, при-
уроченных к юбилею района. после 
торжественной части перешли к пред-

плавание значительно расширяет 
возможности опорно-двигательного 
аппарата. оно является одним из луч-
ших средств закаливания и форми-
рования правильной осанки детей. 
купание, плавание, игры и развлече-
ния на воде —  одни из самых полезных 
видов физических упражнений, они 
способствуют оздоровлению детей, 
укрепляют их нервную систему. по-
этому чем раньше приучить ребёнка 
к воде, научить его плавать, тем полнее 
скажется положительное воздействие 
плавания на развитие всего детского 
организма.  

ставлению команд, претендовавших 
на звание лучших эрудитов харуты. 
первая сборная под руководством 
представительницы старшего поко-
ления людмилы коЖевиной назы-
валась «заполярье», а их соперниками 
стали участники команды «северное 
сияние», их возглавила таисья фи-

древнегреческий мудрец писал: «хо-
чешь быть здоров —  плавай, хочешь 
быть красив —  плавай, хочешь быть 
умён —  плавай!» каждый человек 
должен уметь плавать. и чем раньше 
он научится, тем лучше. купание, 
игры в воде, плавание благоприят-
ны для всестороннего физического 
развития ребёнка. работоспособ-
ность мышц у дошкольников неве-
лика, они довольно быстро утомля-
ются при статических нагрузках. 
детям более свойственна динамика. 
во время плавания чередуются на-
пряжение и расслабление разных 

в самом начале встречи участники 
клуба порассуждали, почему же имен-
но 4 апреля заполярный район отме-
чает свой день, и согласились, что чет-
вёрка —  число символическое. об этом 
в своей статье в газете «няръяна вын-
дер» от 6 апреля 2010 года пишет кор-
респондент светлана ястребцева. 
к слову сказать, именно материалы 
корреспондентов старейшей окруж-
ной газеты и совсем молодого «запо-
лярного вестника+» помогли составить 
задания интеллектуальной игры.

прошлись мы по заметкам, опу-
бликованным в сми за 4 апреля,  

начав с 2006 года —  года основания 
заполярного района. 10 историй 
о наших сёлах, событиях, о людях —  
мужественных, добрых, неравно-
душных. вспомнили о празднике 
«театральные фантазии» посёлка 
хонгурей, межмуниципальном фе-
стивале-конкурсе «фонарики друж-
бы», что проходит в великовисоч-
ном. порадовались за юшарский, 
пёшский сельсоветы, за тельвиску 
и макарово.

так, в пёшском сельсовете в 2009 
году начал курсировать автобус 
между нижней, верхней пёшей  

мышц, что увеличивает их работо-
способность и силу. в воде умень-
шается статическое напряжение 
тела, снижается нагрузка на ещё 
не окрепший и податливый детский 
позвоночник, который в этом слу-
чае правильно формируется, выра-
батывается хорошая осанка. в то же 
время активное движение ног в воде 
в безопорном положении укрепляет 
стопы ребёнка и предупреждает раз-
витие плоскостопия. 1 месяц заня-
тий плаванием приравнивается 3–4 
месяцам «сухой» физкультуры. си-
стематические занятия плаванием 

ведут к совершенствованию органов 
кровообращения и дыхания. 

регулярные занятия плаванием по-
ложительно влияют на закаливание 
детского организма: совершенству-
ется механизм терморегуляции, 
повышаются иммунологические 
свойства, улучшается адаптация 
к разнообразным условиям внешней 
среды. укрепляется также нервная 
система, крепче становится сон, 
улучшается аппетит, повышается 
общий тонус организма, совершен-
ствуются движения, увеличивается 
выносливость.  не всем детям обще-
ние с водой доставляет удовольствие 
и радость, некоторые боятся входить 
в воду, боятся глубины. психолога-
ми установлено, что главная опас-
ность на воде —  не действия в ней, 
а чувство страха и боязнь глубины. 
именно поэтому первые шаги обу-
чения плаванию направлены на то, 
чтобы помочь ребёнку преодолеть 
это неприятное и небезобидное чув-
ство.  основная наша цель —  укре-
пление здоровья детей и создание 
радостного настроения от пребыва-
ния в воде.

и волоковой. юшарскому сельсовету 
в 2010 году по распоряжению игоря 
фёдорова были направлены сред-
ства для покупки автомобиля «урал». 
изначально эти средства выделялись 
на приобретение автомобиля для 
нужд администрации нао. Жители 
макарово и тельвиски в 2015 году 
возродили традицию лыжных пере-
ходов. удивились мы протяжённости 
села несь: чтобы добраться из одно-
го района села в другой требуется 
пассажирский автобус. опечалила 
участников встречи судьба Шойны, 
которой пророчили славу ненецкого 
мурманска. здесь в 30-х годах рабо-

тали рыбзавод, морская метеостан-
ция, консервный и кирпичный за-
воды, а в наши дни насчитывается  
46 жилых домов.

на встрече участники клуба без тру-
да ответили на вопросы о славных 
жителях заполярного района: васи-
лии самойлове и тамаре ипато-
вой. кроме того, каждый участник 
турнира был поощрён подарком. 
закончилась встреча традицион-
ным чаепитием. благодарим адми-
нистрацию заполярного района 
за вкусное финансирование и жела-
ем только процветания.

липпова. сами конкурсы состояли 
из заданий, направленных на знание 
географии, политической жизни и ге-
ральдики муниципальных образова-
ний заполярного района. например, 
необходимо было назвать столицы 
предложенных муниципалитетов, 
по фотографиям определить их глав, 

указать соответствующие гербы. в ре-
зультате с отрывом в один бал победу 
одержала команда «заполярье», осо-
бенно удивив зрителей знаниями тех 
участников, кто представлял старшее 
поколение. завершилась встреча вру-
чением памятных призов и общим 
фото на память.
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ВАшЕ ПРАВО
Подготовлено Верой КОБЗАРь

ПРАВА ПРЕдПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ ПОд ЗАЩИТОЙ

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в нао валерий 
Чупров провёл пресс-конференцию, 
в ходе которой был рассмотрен еже-
годный доклад об условиях осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности и состоянии соблюдения 
прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности 
на территории нао в 2015 году.

ежегодный доклад представляет со-
бой способ подведения итогов и тради-
ционно включает две составляющие: 
оценка общих условий осуществления 
бизнеса, а также состояние соблюде-
ния и защиты прав и законных инте-
ресов предпринимателей.

валерий юрьевич рассказал о том, 
что в 2015 году в округе был открыт 
фонд поддержки предприниматель-
ства и предоставления гарантий. 
за прошлый год в форме грантов 
и субсидий субъекты бизнеса получи-
ли 10 млн. рублей, получатели, в свою 
очередь, создали в округе 115 рабочих 
мест. снижена ставка по усн: более 
80 «популярных» у предпринимате-
лей видов деятельности по упрощён-
ной системе налогообложения могут 
платить 1% вместо 6%. также субъек-
там бизнеса было оказано содействие 
по 9 судебным спорам, связанными 
со штрафованием предпринимате-
лей. за прошедший год по 394 обра-
щениям субъектов малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве были 
выделены субсидии, больше 520 млн. 
рублей были направлены на под-
держку предпринимателей в сельском 
хозяйстве. также в 2015 году плата 
за землю у субъектов бизнеса снизи-
лась на 36–59%. весной текущего года 
начнётся предоставление микрозай-
мов и гарантий фондом поддержки 
предпринимательства.

после краткого изложения основных 
тезисов доклада, валей Чупров отве-
тил на вопросы представителей сми 
округа. ознакомиться с полным тек-
стом доклада уполномоченного можно 
на сайте http://www.rup-nao.ru.

БУдУТ ЛИ ЦЕЛЕВЫЕ МЕ-
СТА ВЫПУСКНИКАМ?

во время рабочей поездки по запад-
ной части региона главе заполярного 
района алексею михееву часто за-
давался вопрос о предоставлении аби-
туриентам целевых мест в вузах стра-
ны. ответ на поставленный вопрос 
удалось получить, обратившись в де-
партамент образования, культуры  

и спорта ненецкого автономного 
округа.

в соответствии со ст. 56 федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273 «об об-
разовании в российской федерации», 
«организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по об-
разовательным программам высшего 
образования, вправе проводить целе-
вой приём в пределах установленных 
ими в соответствии со статьей 100 
настоящего федерального закона 
контрольных цифр приёма граждан 
на обучение за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов российской федера-
ции и местных бюджетов».

согласно правилам целевого обуче-
ния, минобрнауки рф устанавли-
вает для вузов, учредителем кото-
рого оно является, квоту целевого 
приёма. вузы не выделяют целевые 
места субъектам, а лишь информиру-
ют через официальный сайт об объ-
ёме целевого приёма с указанием квот 
и перечня направлений подготовки. 
далее абитуриенты участвуют в кон-
курсе на целевые места. главным ус-
ловием участия в конкурсе на целевые 
места является заключение договора 
на целевое обучение с работодателем. 
вторым условием является то, что 
суммарный балл по результатам трёх 
егэ составляет выше минимального 
в конкретном вузе по конкретному на-
правлению подготовки.

согласно постановлению прави-
тельства российской федерации 
от 27.11.2013 № 1076 «о порядке за-
ключения и расторжения договора 
о целевом приёме и договора о целе-
вом обучении», договор о целевом об-
учении могут заключать органы го-
сударственной власти нао, органы 
местного самоуправления, государ-
ственные (муниципальные) учрежде-
ния, унитарные предприятия, госу-
дарственные корпорации (компании), 
хозяйственные общества, в уставном 
капитале которых присутствует доля 
российской федерации, субъекта или 
муниципального образования. дого-
вор о целевом обучении заключается 
с гражданином до начала целевого 
приёма.

органы государственной власти нао, 
органы местного самоуправления, 
государственные (муниципальные) 
учреждения, унитарные предпри-
ятия, государственные корпорации 
(компании), хозяйственные общества, 
заключившие договор о целевом об-
учении, в дальнейшем заключают 
договор о целевом приёме с государ-
ственным образовательным учреж-
дением высшего профессионального 
образования.

в 2016 году департаментом образова-
ния, культуры и спорта ненецкого ав-
тономного округа направлены заявки, 
содержащие сведения о количестве 
граждан, подготовку которых необхо-
димо осуществить по направлениям 
подготовки и специальностям в рам-
ках целевого обучения в следующие 

учреждения высшего профессиональ-
ного образования:
— гбоу впо «северный государ-
ственный медицинский университет»;
— фгбоу впо «российский государ-
ственный педагогический универси-
тет им. а. и. герцена»;
— фгбоу впо «ухтинский государ-
ственный технический университет»;
— фгаоу впо «северный (аркти-
ческий) федеральный университет 
им. м. в. ломоносова».

на сегодняшний день гбоу впо «се-
верный государственный медицин-
ский университет» предоставило 8 
целевых мест: «лечебное дело» —  4, 
«педиатрия» —  2, «стоматология» —  2 
места.

 
КАК ПОЛУЧИТь  
КАдАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ?

законодательно установлена обязан-
ность нотариусов самостоятельно за-
прашивать и получать кадастровый 
паспорт объекта недвижимости.

с 12 октября 2015 года в соответ-
ствии с федеральным законом 
от 13.07.2015 № 259-фз «о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федера-
ции» вступила в силу статья 47.1 
основ законодательства российской 
федерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462–1, согласно которой в случа-
ях, если для совершения нотариаль-
ного действия необходим кадастро-
вый паспорт объекта недвижимости, 
то нотариусы не вправе требовать 
предоставление такого документа 
от обратившегося за совершением 
данного нотариального действия 
лица, а обязаны запросить и полу-
чить его самостоятельно.

в связи с этим федеральный закон 
от 24.07.2007 № 221-фз «о государ-
ственном кадастре недвижимости» 
с 29.12.2015 дополнен положениями, 
согласно которым нотариусы вправе 
бесплатно получить такой документ.

иными словами, граждане избавле-
ны от необходимости получать са-
мостоятельно сведения из государ-
ственного кадастра недвижимости, 
необходимые для совершения сделки. 
нотариус сам запрашивает и полу-
чает необходимый документ. ранее 
нотариусу приходилось оплачивать 
получение такого документа, как 
если бы его получал сам гражданин. 
теперь же законом такая плата отме-
няется, и для граждан, обративших-
ся к нотариусу, плата за это действие 
также исчезает.

О СОЦИАЛьНЫХ ВЫПЛАТАХ

начался приём заявлений на ежегод-
ную выплату многодетным семьям 
к учебному году на каждого ребёнка, 
обучающегося в общеобразователь-
ном учреждении.

данную меру социальной поддержки 
получают многодетные семьи округа, 
чей среднедушевой доход не превы-
шает двух прожиточных минимумов. 
в 2016 году ежегодная компенсацион-
ная выплата на каждого школьника 
составит 18225 рублей. получить та-
кую помощь могут не только родители 
школьников, но и те семьи, где дети 
учатся в профессиональной образова-
тельной организации, либо собирают-
ся туда поступить. предельный воз-
раст детей, которые могут получить 
такую помощь —  23 года.

компенсационная выплата выдаётся 
родителям в виде аванса, за счёт ко-
торого семья может купить каждому 
учащемуся зимнюю одежду, обувь, 
школьную и спортивную форму, сооб-
щается на портале государственных 
органов нао.

компенсационная выплата предо-
ставляется гражданам в отделении 
социальной защиты населения по за-
явлению с подтверждением средне-
душевого дохода. документы на по-
лучение данной меры социальной 
поддержки на 2016–2017 годы будут 
принимать до 20 сентября, сообщает-
ся на портале.

по всем возникающим вопросам не-
обходимо обращаться в отделение со-
циальной защиты населения по адре-
су: г. нарьян-мар, ул. сапрыгина, 
д. 9б, либо по телефонам: 4–20–43, 
4–20–46.

 
ЗАПИСАТьСЯ В дЕТСКИЙ 
САд ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

справочно-информационный портал 
государственных услуг российской 
федерации (www.gosuslugi.ru) предо-
ставляет возможность встать в оче-
редь в детский сад не выходя из дома.

для того чтобы воспользоваться этой 
возможностью необходимо зареги-
стрироваться на портале, выбрать 
необходимую услугу и загрузить в от-
сканированном виде документ, удосто-
веряющий личность, свидетельство 
о рождении, регистрацию ребёнка, 
а также документ, подтверждающий 
право на внеочередной и первоочеред-
ной приём (при его наличии) в детский 
сад. там же затем можно будет наблю-
дать за состоянием очерёдности.

отмечу, что записаться в детский сад 
можно через окружной департамент 
образования, культуры и спорта, 
а также посредством мфц. за первый 
квартал 2016 года в округе было по-
становлено на учёт 138 детей, нуж-
дающихся в предоставлении места 
в дошкольных учреждениях, из них 
102 заявления было подано в отдел 
дошкольного воспитания департа-
мента образования, культуры и спор-
та нао, 32 —  через многофункцио-
нальный центр и 4 —  через портал 
государственных услуг, сообщает 
департамент образования, культуры 
и спорта нао.
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БЕЗ ТРУдА 
НЕ ВЫЛОВИшь И РЫБКУ
ИЗ ПРУдА
Вера КОБЗАРь

в населённых пунктах заполярного района состоялись 
традиционные соревнования по подлёдной рыбалке.

БРОНЗА  
ИЗ КРАСНОЯРСКА
По материалам http://doks.adm-nao.ru

уроЖенка харуты анастасия славкова стала бронзовым 
призёром первенства россии по северному многоборью.

на территории посёлка хонгурей сорев-
нования назывались «без труда не вы-
ловишь и рыбку из пруда». это традици-
онное мероприятие проходило на озере 
гача-ты. в назначенное время к озеру 
съехалось не много и не мало —  45 чело-
век. участниками стали жители посёл-
ка, гости из с. оксино, г. нарьян-мара 
и п. нельмин нос.

в 11 часов был дан старт для 28 участ-
ников, любителей зимней рыбалки. пре-
красная весенняя погода сопутствовала 
хорошему настроению и предвещала 
удачный клёв. уже в 12 часов 30 ми-
нут организаторы праздника провели 
контрольное взвешивание пойманной 
рыбы, из которой была сварена вкусная 
уха. все желающие отведали свежей 
рыбы, приготовленной по особому ре-
цепту, попили чай с дымком. по итогам 
соревнований в личном зачёте победи-
телем стал андрей ардеев (вес пойман-
ного улова —  19 кг 430 г), победителем 
в номинации «самый младший рыбак» 
стал юный участник соревнований ев-
гений дуркин (3 года), в номинации «са-
мый старший рыбак» победа за марфой  

состязания проходили на острове таты-
шев и во дворце спорта им. ивана яры-
гина в красноярске. боролись за звание 
сильнейших 200 спортсменов из ненец-
кого, ханты-мансийского, Чукотского, 
ямало-ненецкого автономных округов, 
хабаровского, камчатского краёв, мага-
данской области, республик саха (яку-
тия), коми, эвенкии, туруханска и крас-
ноярского края. медали разыгрывались 
в пяти дисциплинах: тройной нацио-
нальный прыжок, бег с палкой, мета-
ние тынзея на хорей, метание топори-
ка на дальность, прыжки через нарты.  

Спорт

прокопьевной лаптандер (75 лет). 
в номинации «самая большая рыба» 
победил гость из с. оксино эркин не-
федов, а самую маленькую рыбку (50 
г) поймал ермил хозяинов. изюмин-
кой праздника стал конкурс на лучшую 
частушку и песню о рыбалке. победите-
лями конкурса стали гости из нарьян-
мара светлана остаШова и лариса 
хлюпина. победителей соревнований 
наградили дипломами и подарками.

в щелино и великовисочном также со-
стоялись традиционные соревнования 
по подлёдной рыбалке «щелинская ры-
балка-2016» и «зимняя рыбалка-2016». 
в 14-й раз рыбаков в деревне щелино 
собрали на озере болотное, погода бла-
гоприятствовала хорошему и интерес-
ному времяпрепровождению. посо-
ревноваться в мастерстве на болотное 
приехали 68 участников из щелино, 
великовисочного, лабожского и на-
рьян-мара. по словам организаторов, 
улов участников с годами мельчает, од-
нако это не влияет на рвение рыбаков 
показать себя. спустя 2 минуты после 
начала соревнований ольга титова  

победители определялись как в отдель-
ных дисциплинах, так и в общем зачёте, 
в чемпионате —  среди мужчин и женщин, 
в первенстве —  среди юниоров и юнио-
рок. в сборную команду ненецкого окру-
га вошли спортсмены, прошедшие от-
бор по результатам окружных стартов.

— анастасия славкова показала от-
личный результат в метании топори-
ка —  84 метра, стала третьей в беге на 2 
километра, —  отмечает тренер-пред-
ставитель сборной нао, председатель 
федерации северного многоборья нао 

алексей коткин. —  в декабре прошло-
го года спортсменка завоевала кубок 
россии, а сейчас ещё раз подтверди-
ла своё мастерство в соперничестве 
с сильнейшими юниорками страны.

кроме анастасии, отличилась мастер 
спорта россии, инструктор ледового 

дворца спорта «труд» яна осиЧева, 
ставшая второй в беге среди женщин. 
подтвердили мастерские звания ни-
кита дуркин и юлиан хозяинов, 
показали стабильные результаты 
алексей матвеев, дмитрий филип-
пов, братья артём, роман и антон ла-
тыШевы, константин коков.

(великовисочное) поймала первую 
рыбу —  сорогу. по окончанию соревно-
ваний, судьи подвели итоги, взвесив 
каждый улов. самой крупной рыбой 
в этом году стал 495-граммовый окунь, 
выловленный 4-классницей из велико-
височного юлией каневой. благодаря 
своему улову, юлия заняла первое место 
среди участников до 16 лет. с уловом 
в 1330 граммов победителем взрослой 
группы стал андрей дураков (щели-
но). в общекомандном (семейном) зачёте 
также были выявлены лучшие: золото 
взяла семья сухаревых, второе место 
заняли свальбовы, замкнули тройку 
победителей рыбаки из семьи дурако-
вых. самую маленькую рыбу в этих со-
ревнованиях выловил участник из ще-
лино николай рогозин.

в великовисочном ежегодное традици-
онное соревнование по любительскому 
рыболовству «зимняя рыбалка-2016» 
выявило своих лидеров. победителем 
в номинации «одиночный взрослый» 
стал павел поляков. в одиночном 
соревновании участников до 16 лет 
первое место занял никита Шаль-
ков, в семейном зачёте по ловле рыбы 
лучший результат показала семья фо-
миных, вторыми стали максимов-
ские, а третье место заняла семья 
семёновых.

отдельный приз «за первую вылов-
ленную рыбу» получил павел поля-
ков, «самая маленькая рыба» попа-
лась на крючок вячеславу семёнову,  
а «самая большая» —  василию фомину.


