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1 ИЮНЯ —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Елена КИМ

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА РАБОТНИКИ ИСКАТЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАСИЛИ ДЕТЕЙ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ НА ПРАЗДНИК «ДЕТСТВА ВОЛШЕБНАЯ КАРУСЕЛЬ». ВМЕСТЕ СО СКАЗОЧНЫМИ 
ГЕРОЯМИ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ОКУНУЛИСЬ В АТМОСФЕРУ ИГР, ПЕСЕН, ТАНЦЕВ 
И КОНКУРСОВ…

— Администрация района 
в 2016 году предоставляла едино
временную выплату, демобилизовав
шимся в 2015 году. К сожалению, ре
бята, пришедшие со службы в 2016м, 
такую поддержку не получили. Руко
водство района приняло решение воз
обновить традицию выплаты подъ
емных демобилизованным. Их могут 
получить те, кто пришёл из армии 
в 2016 году, а также те, кто демобили
зуется в 2017–2018 гг. По данным, по
лученным в военном комиссариате 
НАО, выплату из районного бюдже
та получат около 250 человек, —  пояс
нил глава администрации Заполярно
го района Олег ХОЛОДОВ.

Предоставление выплат начи
нается с 10 июня 2017 года, такой 
срок был определён в решении Со
вета Заполярного района, принятом 
на апрельской сессии. Размер вы
платы составляет 10 тысяч рублей 
(с учётом удержания НДФЛ). Право 
на подъемные из районного бюдже
та имеют ребята, зарегистрирован
ные по месту жительства в одном 
из поселений на территории райо
на на день убытия к месту прохож
дения военной службы по призыву. 
Как отметили в администрации За
полярного района, уточнение по
нятия «место регистрации» делает 
более понятными условия получе

ОТСЛУЖИЛ —  ПОЛУЧИ 
ВЫПЛАТУ
Пресс-служба администрации Заполярного района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА, УВОЛЕННЫМ В ЗАПАС 
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ния единовременной выплаты для 
тех ребят, кто уже демобилизовался 
и сменил адрес регистрации.

Заявления на получение выпла
ты принимаются в районной адми
нистрации с 10 июня. Демобилизо
вавшиеся в 2016 году или с января 
по октябрь 2017 года, должны подать 
документы до 15 декабря 2017 года. 
Те, кто придёт из армии в ноябре или 
декабре 2017 года, подают заявле
ние не позднее 31 марта 2018 года. 
Соответственно, уволенные в запас 
в январе —  октябре 2018 года, пода
ют заявление до 15 декабря 2018 го
да, а пришедшие с армии в ноябре 
или декабре 2018го —  не позднее 
31 марта 2019 года.

Помимо заявления гражданин 
должен приложить копии: военно
го билета (всех заполненных стра
ниц) и паспорта гражданина РФ (2й 
и 3й страниц, а также страниц с ин
формацией о регистрации по месту 
жительства), копию свидетельства 
о постановке на учёт физического 
лица в налоговом органе на терри
тории РФ (ИНН), копию страхового 
свидетельства обязательного пен
сионного страхования (СНИЛС), ко

пии документов, подтверждающих 
факт постоянного или преимуще
ственного проживания гражданина 
на территории Заполярного района 
(в случае отсутствия указанных све
дений в паспорте гражданина РФ). 
Также необходимо указать номер ли
цевого счёта и реквизиты банка.

Заявление с приложенными до
кументами можно предоставить 
в администрацию Заполярного 
райо на лично или через уполномо
ченного представителя либо напра
вить по почте.
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Политика

В речную навигацию 2017 го
да между населёнными пунктами 
Нижнепечорья будут курсировать 
моторные катера «ЗР1» и «ЗР2», 
каждый из которых вмещает 11 
пассажиров. Также будет задей
ствовано судно на воздушной поду
шке (СВП)«Василий Самойлов» (по

В сельских поселениях НАО са
мая высокая стоимость жилья в Кар

Елена КИМ

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р. ЗАХРЕБЁТНАЯ КУРЬЯ, 
В НАРОДЕ НАЗЫВАЕМЫЙ «МОСТ ВЛЮБЛЁННЫХ», ВОШЁЛ 
В РЕЕСТР БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗЦОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ МИНСТРОЯ РОССИИ.

СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
ГОТОВИТСЯ К РЕЧНОЙ НАВИГАЦИИ

Вера КОБЗАРЬ (с использованием материалов adm-nao.ru)

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ВОЗРОСЛА СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ 1 КВ. МЕТРА ЖИЛЬЯ. В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА 
И В П. ИСКАТЕЛЕЙ СУММА УВЕЛИЧИЛАСЬ ПРИМЕРНО 
НА 5,6 ТЫС. РУБЛЕЙ И СОСТАВИЛА 71 ТЫС. 557 РУБЛЕЙ. 
НА СЕЛЕ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРОС В СРЕДНЕМ 
НА 1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ.

руется на подготовленный поста
мент установить также скульпту
ру «Любви и Верности».

Надо отметить, что в базе дан
ных Минстроя представлены 
успешные решения как россий
ских, так и зарубежных строитель
ных проектов. Объекты разделены 

тального ремонта, без которого они 
не получат допуск к эксплуатации. 
Капремонт —  это серьезные финансо
вые затраты (около шести миллионов 
рублей), предприятию их не потя
нуть. В то же время ни в окружном, 
ни в районном бюджетах денег 
на эти цели не предусмотрено, —  по
яснила и. о. главы администрации 
Заполярного района Надежда МИ
ХАЙЛОВА. —  Ещё одна проблема: 
расписание движения судов «СТК» 
и стоимость проезда для населе
ния до сих пор не утверждены, хо
тя до открытия навигации осталась 
примерно неделя. Все расчёты пред

низкая —  41 тыс. 250 рублей —  уста
новлена на территории Андегского, 
Малоземельского, ПриморскоКуй
ского, Пустозерского и Тельвисоч
ного сельсоветов, сообщает пресс
служба окружной администрации.

При установлении средней 
величины учитывалась инфор
мация управления федеральной 
службы государственной стати
стики по Архангельской области 
и НАО с применением индекс
дефлятора «Инвестиции в ос
новной капитал (капитальные 
вложения)», определенным Мин
экономразвития РФ.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, труда и социаль
ной защиты населения НАО, вели
чина средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья ис
пользуется при расчёте размера со
циальных выплат на первоначальный 
взнос при ипотечном кредитовании 
на строительство (приобретение) жи
лья нуждающимся жителям региона, 
а также на строительство или завер

сле завершения ремонта двигателя). 
Вместительные тихоходные тепло
ходы «Юрий Россихин», «Пустозерск» 
и «Ясавэй» эксплуатироваться этим 
летом не будут.

— Отказ от использования тепло
ходов —  вынужденная мера. Суда 
1994 года выпуска требуют капи

ском сельсовете. Там она составля
ет почти 45 тыс. 641 рубль. Самая 

на типы, в зависимости от формы 
и размеров сооружений. Так, на
ряду с мостом п. Искателей можно 
оценить опыт американских и нор
вежских строителей. Также в базу 
данных вошли мосты Казани, Нижне
камска, Пешеходный мост и каток 
на ВДНХ в Москве.

ставлены на согласование в управ
ление по госрегулированию цен (та
рифов) НАО.

Также руководство округа до сих 
пор не определило размер субсидии 
предприятию на возмещение части 
убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на пассажирские перевоз
ки, а от этого напрямую зависит ко
личество рейсов и стоимость билетов.

Тем временем, «СТК» готовится 
к открытию навигации, выполне
но техобслуживание катеров «ЗР1» 
и «ЗР2». Как сообщил директор 
транспортного предприятия Сергей 
Мягков, сейчас на ремонте находит
ся глиссирующий катер «Виктор Без
умов», затем судно должно пройти 
проверку и получить допуск к пасса
жироперевозкам.

шение строительства индивидуаль
ных жилых домов в поселениях.

В законе об окружном бюджете 
на реализацию мероприятий под
программы «Социальная поддержка 
граждан, участвующих в ипотечном 
жилищном кредитовании» преду
смотрено 137 млн 455 тыс. рублей. 
Предоставление соцвыплат осущест
вляется в пределах лимита средств 
бюджета НАО, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы на со
ответствующий финансовый год. 
В рамках подпрограммы «Социаль
ная поддержка на улучшение жи
лищных условий гражданам, про
живающим в сельской местности» 
выделено 18 млн 83 тыс. рублей.

В этом году в рамках госпрограм
мы социальную выплату на строи
тельство (покупку) жилья в Нарьян
Маре уже получили две семьи, ещё 
двум семьям в скором времени выда
дут гарантийные письма. В сельской 
местности соцподдержку на строи
тельство индивидуального жилья 
предоставят 11 семьям.

«МОСТ ВЛЮБЛЁННЫХ» 
ОТМЕТИЛИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РФ

Пресс-служба администрации Заполярного района

РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ 
РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВНЕСЛО МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ». ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСОВАНЫ 
С РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

УТВЕРЖДЕНА СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ

Как нам сообщили в админист
рации п. Искателей, пешеходный 
переход выполнен по просьбам из
бирателей, он соединил между со
бой микрорайон Факел и жилой 
массив в районе ул. Тиманской 
и ул. Угольной, став визитной кар
точкой посёлка. Рядом с мостом 
разбит небольшой парк с пешеход
ными дорожками и скамейками.

На сайте Минстроя сообщает
ся, что переход решил проблемы 

жителей, позволив при желании 
без общественного транспорта до
бираться до места работы, детских 
садов, школы и совершать прогул
ки в парковой зоне в любое вре
мя года. В народе переход получил 
название «Мост влюблённых», так 
как на примыкающей к переходу 
благоустроенной территории уста
новлена композиция «Свадебное 
дерево», где проходят свадебные 
обряды. На день молодёжи плани
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Событие Коротко о главном

ЭКСТРЕННАЯ ПОСАДКА 
В ОМЕ

31 мая в Оме экстренно призем
лился вертолёт Ми26, летевший 
из Архангельска в п. Харьягин
ский с предположительной посад
кой в НарьянМаре. В авиационном 
инциденте человеческих жертв уда
лось избежать.

По сообщению работников аэро
порта «Васьково» причиной экс
тренной посадки стал отказ одно

го из двух двигателей. Несмотря 
на серьёзную поломку, лётчики 
смогли мягко посадить вертолёт. 
Экипаж и технический персонал 
в этот же день пересадили на дру
гое воздушное средство, которое 
доставило их к запланированному 
месту прибытия. Следующим рей
сом был доставлен двигатель для 
вышедшего из строя вертолёта.

— Вертолёт принадлежит ОАО 
«2й Архангельский объединенный 
авиаотряд», —  говорит главный спе
циалист отдела по безопасности по
лётов Росавиации Михаил ТАРАЗА
НОВ. —  В настоящее время создана 
комиссия, которая в течение 10 дней 
будет проводить проверку. Расследо
вание инцидента ведётся.

ОТМЕТИЛИ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Ученица 6го класса искатель
ской школы Мария ФОМИНА стала 
победителем в конкурсе творческих 
работ детей и юношества «Спасибо 
деду за Победу!» в номинации «Сла
ва героям».

Всего в рамках регионально
го этапа конкурса «Спасибо деду 
за Победу!» на рассмотрение жюри 
поступило более 300 работ из всех 
регионов страны. Выставка 70 про
изведений финалистов конкурса 
состоялась в СанктПетербурге 
в Доме журналиста. Лауреата
ми конкурса стали авторы 30 ра
бот из разных регионов России, 
в том числе из СанктПетербурга, 
из Москвы, а также Московской, 
Псковской, Оренбургской и Нов
городской областей, из Республи
ки Коми, Бурятии, Чечни, Крыма 
и Ингушетии, Адыгеи и Ненецкого 
автономного округа.

ТУНДРА ЗОВЁТ
Анна СТУКАЛЮК

ОТКЛИКНУВШИСЬ НА «ЗОВ ТУНДРЫ», ОКРУЖНЫЕ 
СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ, 
ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ПОЗНАКОМИЛИСЬ С БЫТОМ 
И ТРАДИЦИОННЫМИ НЕНЕЦКИМИ ЗАБАВАМИ.

Организатором игры выступил 
Этнокультурный центр, который со
брал конкурсантов на территории 
Центра арктического туризма. Для 
участия в спортивном празднике со
брались три команды: студенты со
циальногуманитарного колледжа, 
Ненецкого аграрноэкономического 
техникума и ученики средней школы 
им. А. П. Пырерки, всего —  35 участ
ников.

— Наш спортивный праздник 
традиционный и ежегодно проходит 
на протяжении уже 10 лет, —  расска
зывает организатор Людмила ЛЕД

емся популяризировать ненецкую 
культуру среди молодёжи. Третий 
год подряд соревнования прини
мают форму прохождения «полян», 
на каждой из которых командам 
необходимо выполнить определён
ное задание. Правда, до этого года 
участниками игры зачастую были 
детская группа «Ңумгыкоця» и клуб 
пожилых людей «Теневана», рабо
тающие при отделе ненецкой куль
туры ЭКЦ. В этом году мы решили 
привлечь к национальному спортив
ному празднику студентов и школь
ников.

ки определили себя как «Нондер’’» 
(«Островитяне»), так как практиче
ски все участники команды урожен
цы острова Колгуев.

Познакомившись друг с другом, 
ребята приступили к прохождению 
«полян», на каждой из которых для 
участников были подготовлены за
дания: прыжки через нарты, ловля 
оленя с помощью тынзея, запряж
ка грузовых нарт, метание топора 
на дальность, чистка свежевыловлен
ной рыбы, прохождение дистанции 
на лыжах. Участники весело и задор
но преодолевали подготовленные ис
пытания, проявляя изрядную сноров
ку, выносливость и меткость.

— В этом спортивном празд
нике я участвую второй раз, мне 
очень нравится, хотя в прошлом го
ду я работала волонтёром на «поля
нах», а в этом мне посчастливилось 
быть уже в составе команды, —  рас
сказывает Дарина ВОКУЕВА. —  Мы 
сначала не все были друг с другом 
знакомы, но за время прохожде
ния станций сдружились и ста
ли сплочённым коллективом. Все 
получили море позитивных эмо
ций, чаще бы участвовать в таких 
праздниках. Мне больше всего за
помнилась и понравилась «поля
на», на которой мы бросали тынзей 
на меткость. Ребята громко крича
ли, поддерживали друг друга, каж
дый хотел попробовать заарканить 
оленя, и у нас это хорошо получа
лось —  в итоге мы стали лучшими 
в этом состязании.

Пройдя все этапы соревнований, 
команды отправились в чум, чтобы 
восполнить силы и пообщаться друг 
с другом за обеденным столом. По
сле трапезы ребят ждала церемония 
награждения, во время которой ор
ганизаторы поблагодарили участ
ников за отличную игру и огласили 
имена победителей соревнований. 
Первое место в «Зове тундры» заня
ла команда Ненецкого аграрноэко
номического техникума, серебро 
завоевали участники из социально
гуманитарного колледжа, третьи
ми стали «Островитяне» из школы 
им. А. П. Пырерки. Все участники по
лучили дипломы и подарки.

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
Ольга БОЧКИНА, фото Марии АНУФРИЕВОЙ (п. Хорей-Вер)

ПОД ДЕВИЗОМ «МАРШ НАСЛЕДНИКОВ ПИОНЕРИИ» 
В ПОСЁЛКЕ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ВЫСТАВКА КНИГ 
И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ «САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!», 
ОФОРМЛЕНЫ СТЕНДЫ «АТРИБУТИКА И СИМВОЛИКА 
ПИОНЕРИИ», «ПИОНЕРЫ —  ГЕРОИ». ИЗ ФОТОГРАФИЙ 
ДОМАШНЕГО АРХИВА Е.А. БЕЛЯЕВОЙ И Л.С. ФИРСОВОЙ 
ОФОРМЛЕНА ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ 
«ВСТУПАЯ В ПИОНЕРЫ».

Сбор и построение виновни
ков торжества проводились в До
ме культуры. На юбилейном слёте 
присутствовали пионеры 40–90х 
годов. Под звуки горна и бараба
на в зал внесли пионерское зна
мя дружины имени Лизы ЧАЙКИ
НОЙ. Командиры отрядов сдали 
рапорта председателю дружины. 
Ветераны пионерского движения 
выступили перед членами орга
низации с «Историей создания 
пионерской организации имени 

В. И. Ленина и Большеземельско
го района Ненецкого националь
ного округа».

На торжественной линейке со
стоялся приём ребят в Страну пио
неров. Каждый ученик принял ак
тивное участие в жизни школы 
и посёлка. Учащиеся произнесли 
торжественное обещание, после че
го ребятам повязали пионерские 
галстуки и вручили знамя отряда. 
На юбилейном слёте каждый мог 
рассказать о прожитых в пионерии 

временах, вспомнить о своих добрых 
делах, спеть пионерские песни.

Пионерская организация учи
ла детей жить в социалистическом 
обществе, способам сосуществова
ния со сверстниками. Сейчас мно
гие говорят о том, что пионерская 
организация была слишком поли
тизирована, шла идеологическая 
атака на подрастающее поколе
ние. Возможно, не буду отрицать 
этого. Но я уверена в одном: было 
интересно жить, учиться, участво
вать в общественной жизни, ощу
щать свою значимость.

КОВА. —  Раньше игры назывались 
«Супергерои стойбища», но в этом 
году мы дали соревнованиям новое 
название —  «Зов тундры», которое, 
на мой взгляд, больше подходит это
му празднику, ведь все задания осно
ваны на традиционной для тундры 
жизни. Таким образом, мы стара

Перед началом соревнований ко
манды представили свои названия 
и девизы. Команда СГК стала на
зываться «Рога», участники из Не
нецкого аграрноэкономического 
техникума были лаконичны и оста
лись привычными для всех, учени
ки средней школы им. А. П. Пырер
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1 ИЮНЯ —  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Праздник был учреждён в ноябре 
1949 года в Париже решением кон
гресса Международной демократи
ческой федерации женщин. Ежегод
но в этот день взрослые обращают 
внимание на проблемы детей, ищут 
пути решения забот маленьких жи
телей планеты, устраивают для них 
концерты и акции.

В посёлке Искателей по тради
ции 1 июня встречали на централь
ной площади. Воспитанники дет
ских садов, учащиеся школ играли 
в подвижные игры, пели, танцевали 
под звуки детских песен. Помогали 
им сказочные герои, радуя не толь
ко яркими костюмами, но и инте
ресным сценарием праздника. Кро
ме того, в учреждениях образования 
открылись творческие и спортив
ные площадки. Например, в библио
теке всех ждала познавательнораз
влекательная программа «В святой 
обители природы», в Детскоюноше
ской спортивной школе —  спортив
ные игры «Лето, на старт!» В шко
ле посёлка работали творческая 
и спортивная площадки «Угадай ме
лодию! и «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые!», работники Дома детского 
творчества пригласили всех в ска
зочное путешествие, в Доме куль
туры п. Искателей открыла двери 
детская АРТмастерская «У мышон
ка в кладовой». Надо отметить, что 
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В П. ИСКАТЕЛЕЙ ЗАКРЫЛИ 
КАЗИНО

Сотрудники отдела экономи
ческой безопасности и противо
действия коррупции УМВД России 
по НАО в квартире, расположенной 
в п. Искателей, пресекли факт не
законной организации азартных 
игр.

Об этом сообщает прессслужба 
УМВД по НАО. Все материалы 
по данному делу оперативниками 
были представлены в следственное 
управление Следственного комитета 
РФ по Архангельской области и НАО. 
На основании представленных мате
риалов в отношении жителя округа, 
подозреваемого в совершении пре
ступления, возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК 
РФ «Незаконная организация и про
ведение азартных игр с использо
ванием игрового оборудования вне 
игорной зоны, либо с использовани
ем информационнотелекоммуника
ционных сетей».

В настоящее время по уголовно
му делу выполняются необходимые 
следственные действия, направлен
ные на установление всех обстоя
тельств, совершенного преступле
ния.

РАСШИРЕННАЯ БРИГАДА 
ВРАЧЕЙ ОБСЛЕДОВАЛА 
ЖИТЕЛЕЙ КОТКИНО

Медики расширенной пере
движной бригады продолжают 
плановую работу в населённых 
пунктах Ненецкого округа. С 22 
по 26 мая врачи работали в Кот
кино. Это уже второй выезд в рас
ширенном формате, первый вылет 
врачебной бригады был выполнен 
в апреле на запад региона —  в Ому. 
Следующие выезды запланирова
ны на осень в отдалённые посёл
ки УстьКара (октябрь) и Амдерма 
(ноябрь).

В состав расширенного отряда 
входили педиатр, терапевт, дерма
толог, офтальмолог, невролог, ото
ларинголог, хирургтравматолог, 
психиатр, психиатрнарколог, ги
неколог, стоматолог и врач ультра
звуковой диагностики. Они осмотре
ли на приёме 158 жителей Коткино, 
из них 58 —  по диспансеризации. 
Флюорографическое обследование 
прошли 195 человек, в том числе 
и жители Щелино. Кроме того, были 
проведены электрокардиографиче
ское исследование и лабораторная 
диагностика.

Бригада в таком составе имеет 
возможность выдавать жителям 
отдалённых поселений медицин
ские заключения для получения во
дительских удостоверений и разре
шений на оружие.

Добавлю, в течение года расши
ренная бригада узких специали
стов выезжает в четыре трудно
доступных поселения НАО. Кроме 
того, аналогичный выезд осущест
вляется в рамках медикосо
циального проекта «Красный чум». 
Данный проект позволяет расши
рить охват обследуемого населе
ния в первую очередь за счёт жи
телей региона, ведущих кочевой 
образ жизни.

Гриша ЛАТЫШЕВ, 8 лет.
Праздник нужен для того, 

чтобы защищать всех детей 
от бед, болезней, злых людей. 
Сегодня чувствую себя очень 
хорошо: гуляю на улице с бра-
том Арсением, в Доме детского 
творчества мы играем в игры, 
занимаемся рукоделием. Ещё 
мне бы хотелось получить в по-
дарок большой конструктор, 
я мечтаю о нём.

Оля МНЫХ, 9 лет.
Молодцы те, кто придумал 

для детей такой праздник. Он 
нужен для того, чтобы защи-
тить нас от войны, от плохих 
людей. Бедные те дети, кто 
пере жил войну. Я даже не пред-
ставляю, как они жили взапер-
ти, в страхе, без игр и радости. 
Пусть у них всё будет хорошо. 
В праздник мне бы хотелось по-
лучить в подарок собаку. Это 
единственное желание.

Настя ПЕНЬКОВА, 7 лет.
Это очень хороший празд-

ник, так как все тебя поздрав-
ляют, желают добра и отлич-
ного настроения. 1 июня, в День 
защиты детей, мои ровесники 
хотят пообщаться, поиграть, 
чтобы родители разрешили по-
дольше погулять. Ещё хочется, 
чтобы они дали совсем немно-
го денег на что-нибудь, чтобы 
купить себе маленький пода-
рочек.

Радмила ЗАПЛЕТИНА, 
5 лет.

В этот праздник все дети 
радуются. Он нужен для того, 
чтобы защитить нас от зве-
рей, от всего плохого. Я завтра 
лечу к дедушке на каникулы 
в Калужскую область. Ещё бы 
хотелось в праздник братику 
Жене подарочек… и себе тоже.

Ксюша ВАЛЬКОВСКАЯ, 
8,5 лет.

В День защиты детей я при-
шла в библиотеку, так как на-
до сдать книжки. Если честно, 
то люблю читать. Думаю, что 
праздник нужен для того, что-
бы взрослые думали, как защи-
тить детей от террористов. 
Ещё многие дети из-за войны 
или болезни стали инвалида-
ми, мы должны помнить о них, 
помогать и не отворачивать-
ся. Многие мальчики и девочки 
живут в детском доме, поэто-
му я бы хотела, чтобы каждый 
из них нашёл маму.

во время праздника дети не только 
веселились, но и рассказали корре
спондентам газеты «ЗВ+» о необхо
димости и значимости Дня защи
ты детей…
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
Людмила ФОМИНА, п. Красное

28 МАЯ ЖИТЕЛИ КРАСНОГО ОТЛОЖИЛИ СВОИ ДЕЛА 
И ЗАБЫЛИ ПРО ХЛОПОТЫ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СЕРДЦЕ ДЛЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ, С ГОЛОВОЙ ОКУНУТЬСЯ 
В ВИХРЬ ТВОРЧЕСТВА И СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ 
НАСТОЯЩИЙ ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ.

Именно так был назван большой 
отчётный двухчасовой концерт 
с участием творческих коллекти
вов красновского Дома культуры.

Открыли праздник самые юные 
участники Образцового танце
вального коллектива «Северок», 
которые делают хоть и маленькие, 
но очень уверенные первые шаги 
на пути к большим успехам, впер

МЫ ЛЮБИМ ВАС, 
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ
Дети семьи РЖАНИЦЫНЫХ, село Великовисочное

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ: «ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ —  
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ». НАШИ РОДИТЕЛИ, ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ И НИНА ВАСИЛЬЕВНА РЖАНИЦЫНЫ, 
ПРОЖИЛИ УЖЕ ВМЕСТЕ ПОЛВЕКА И 3 ИЮНЯ ОТМЕТЯТ 
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ. ВСЁ БЫЛО НА ЖИЗНЕННОМ 
ПУТИ: И РАДОСТИ И НЕВЗГОДЫ, —  НО ЭКЗАМЕН 
НА ПРОЧНОСТЬ, ВЕРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ БЫЛ СДАН 
НА ОТЛИЧНО! В ЭТОТ ДЕНЬ СОБЕРУТСЯ БЛИЗКИЕ 
И РОДНЫЕ В ГОСТЕПРИИМНОМ ДОМЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ И ВСПОМНЯТ ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ ЖИЗНИ ЮБИЛЯРОВ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ТОТ 
ДЕНЬ, КОГДА РОДИЛАСЬ СЕМЬЯ.

3 июня 1967 года тёплым июнь
ским днём в Великовисочном сель
совете зарегистрировали брак кра
сивый пареньгармонист Василий 
РЖАНИЦЫН, похожий на Ивана 
БРОВКИНА, и симпатичная девушка, 
обладательница удивительного голо
са, Нина ВОСТРИКОВА. В те далёкие 
времена хоть и не было шикарных на
рядов, обильных застолий, но свадьба 
была ярким событием на селе, на мо
лодых приходили посмотреть и стар 
и млад. Одна из старушек, наблюдав
ших за свадебной процессией, сказа
ла: «Эта пара будет жить!»

И вот уже 50 лет рука об руку идут 
наши родители вместе. Сколько бы
ло пережито! Всего они в жизни до
бивались сами, работая не покла
дая рук. И всегда рядом с ними была 
гармонь и песня. Они пели не только 
для души на семейных праздниках, 
но и часто выступали дуэтом на сце

не местного Дома культуры. Как бы 
ни были заняты наши родители, они 
всегда находили время для общения 
с нами. Мы с благодарностью вспо
минаем наши семейные чтения: ма
ма или папа читают вслух, а мы, де
ти, заворожённо слушаем, а потом 
делимся впечатлениями и с нетер
пением ждём новых встреч с кни
гой. Для нас было радостным собы
тием, когда родители ходили в кино 
или на спектакль местного драмкол
лектива. Мы ждали, когда они при
дут и начнут делиться впечатления
ми. А ещё мы устраивали домашний 
кинотеатр. Для этого со старшей се
строй и младшим братом прикреп
ляли на стену белую простыню, рас
ставляли стулья, вырезали «билеты» 
на киносеанс с указанием фильма 
и начала просмотра. Родители, го
сти очень серьёзно относились к та
кому событию. Они занимали места, 
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ДОШКОЛЯТА —  ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ БИБЛИОТЕКИ

Весь учебный год работники крас
новской библиотеки встречались с са
мыми юными жителями посёлка: об
щались, изучали книги и, конечно, 
за это время подружились! В преддве
рии лета для маленьких читателей за
ботливые наставники организовали 
выпускной. А собрал всех праздник 
«Как мы дерево взрастили», на кото
ром отметили самых активных «садо
водов»: детей и их родителей, прочи
тавших наибольшее количество книг, 
а после —  украсивших картинками 
книжное дерево.

— Получить подарки было не так
то просто, их похитила коварная, 
но обаятельная Бабаяга, роль кото
рой сыграла Евгения РОЧЕВА. Отдать 
пообещала только после того, как ре
бята развеселят её. Дети старались 
и вместе строили дом сказки из зага
док и интересных конкурсов. В этот 
дом у нас поселились герои сказки «Те
ремок». Чтобы получить звание персо
нажа, дошколятам надо было пройти 
испытания. Ребят всячески поддержи
вал и помогал им домовитый Кузя, его 
сыграла Анжела ШЕВЕЛЁВА, —  гово
рит библиотекарь Алёна КОЖЕВИНА.

В конце праздника развеселил 
Бабуягу зажигательный танец в ис
полнении жителей теремка и их 
гостей. И она с удовольствием вру
чила подарки. Закончилась встре
ча просмотром фильма из фотогра
фий маленьких друзей библиотеки.

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
СОХРАНЯЕТСЯ

Средняя продолжительность жиз
ни в Ненецком округе составила 71 год, 
что всего на год меньше общероссий
ского показателя. При этом по ито
гам 2016 года субъект вошёл в пятёр
ку регионовлидеров по рождаемости 
наряду с Тывой, Чечнёй, Ингушети
ей и Дагестаном. Национальный рей
тинг рождаемости был составлен 
экспертноаналитическим центром 
Общественной палаты РФ и обнаро
дован в феврале этого года.

На протяжении ряда лет в Ненец
ком округе сохранялся естественный 
прирост населения. В 2016 году он со
ставил 420 человек или 9,5 на 1000 
населения, что на 16% больше, чем 
в 2015м.

В прошлом году в округе родились 
808 младенцев, в 2015 — 762, в 2014 — 
717. За последние три года в 2016 го
ду в Ненецком автономном округе за
фиксирован наибольший уровень 
рождаемости. Коэффициент рождае
мости увеличился на 10,9% по срав
нению с 2014 годом. Коэффициент 
смертности за этот же период снизил
ся на 1,1%.

В ходе проведения анализа при
чин смертности в Ненецком автоном
ном округе за последние 5 лет отме
чается снижение общей смертности 
населения. Показатели смертности 
снизились с 11,8 на 1000 населения 
в 2011 году до 8,8 в 2016 году.

Основной причиной смертно
сти в Ненецком автономном округе, 
как и в целом по Российской Федера
ции, являются болезни органов крово
обращения (45,3%), далее следуют воз
действия внешних факторов (16,7%) 
и онко логические заболевания (16,2%). 

предъявляя билеты, и внимательно 
смотрели предложенный диафильм. 
Текст диафильма мы с сестрой чита
ли по очереди. В лото, домино, шаш
ки и даже в солдатиков родители 
играли с нами вместе!

Также дружно мы и работали: за
готавливали сено для коровы, соби
рали ягоды, грибы, чистили весной 
мосточки, сажали картофель. Вот 
так, без назиданий, личным приме
ром родители воспитали в нас трудо
любие, ответственность, радушие, 
гостеприимство, любовь к искусству 
и литературе. И мы, дети, за это им 
очень благодарны. И сегодня, нака
нуне такого замечательного празд
ника —  золотого юбилея —  хотели бы 
со страниц «Заполярного вестника» 
поздравить их с этой замечательной 
датой, пожелать здоровья на долгие 
годы и любви!

Каждый прожитый год
В жизни значит так много…
Если вместе шагать,
Веселее дорога!
Реки и города,
Люди, встречи и песни…
И беда не беда,
Если рядом и вместе!

вые выступая на сцене. Ведущие 
заверили, что в течение концерта 
зрители увидят ещё много таких 
зажигательных искорок. И не об
манули! Чего только стоили наби
рающие быстрые темпы развития 
вокальные композиции из репер
туара рэперов Баста и Noize MC 
в исполнении Александра ЮСУ
ПОВА и Александра СКРЯБИНА, 
поддержать которых с удоволь
ствием пришли их сверстники. 
В роли вокалисток себя пробова
ли и сами специалисты Дома куль
туры, в очередной раз доказав, что 
талантливый человек талантлив 
во всём!

Помимо вокальных номеров 
со сцены звучали прекрасные 
стихо творения, посвящённые его 
величеству Доброте от участников 
клуба любителей поэзии и прозы 
«Парафраз». В марте этого года ко
пилка успехов клуба пополнилась 
победой Лидии МАСЛОВОЙ в кон
курсе художественного слова «Зер
кало души» в Тельвиске.

Не обошли в этот день стороной 
и наделённых богатым творческим 
опытом исполнителей: вокальную 
группу «Красновчанка» и фольклор
ную группу «Нянэй сё», имеющих 
за плечами уже более чем двадца
тилетний вокальный и театральный 
стаж. Фольклорная группа «Нянэй 
сё» представила зрителям юмори
стическую сценку из цикла «Два бра
та —  два Бога», и поведала историю 
о появлении в тундре разного гнуса: 
комаров, мошек и оводов.

Декоративноприкладное творче
ство в этот день представляли участ
ники студии ДПТ «Фантазия» под ру
ководством Анастасии ДУРКИНОЙ, 
оформив выставку в фойе Дома 
культуры. А ещё, на протяжении 
всего сезона на базе Дома культу
ры тренером Юлией ПОПОВОЙ 
проводились занятия зумбы —  по
пулярного вида тренировок, где 
фитнес упражнения смешивают
ся со жгучими латиноамерикански
ми танцами.

Необычную атмосферу носталь
гии по школьным временам внесли 
в концерт выпускники 9 класса, ис
полнив вальс.

Отрадно, что среди выступаю
щих появляются всё новые лица, 
это значит, Дом культуры развива
ется и не перестаёт радовать своими 
талантами! По традиции, финаль
ным аккордом стало торжественное 
награждение. Но останавливаться 
на достигнутом не стоит, ведь впе
реди ждут новые впечатления, но
вый сезон и новые победы!
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Человек Заполярного района

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗНАМЕНОНОСЕЦ?
Елена КИМ

В 2014 ГОДУ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОТНИЩА НОВОГО ЗНАМЕНИ УМВД 
РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
К ДРЕВКУ. С ТЕХ ПОР ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ВЫНОСИТЬ ЗНАМЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАЛАСЬ УРОЖЕНЦУ 
СЕЛА ОМА ЮРИЮ ТАТАРИНОВУ.

КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРИЦА
Людмила ИВАНИКОВА, с. Оксино

ДАВНО ХОТЕЛА РАССКАЗАТЬ ВАМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ОБ ОДНОЙ МАСТЕРИЦЕКУКОЛЬНИЦЕ, ТВОРЧЕСТВОМ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ КОТОРОЙ Я ИСКРЕННЕ 
ВОСХИЩАЮСЬ. ЕЕ ИМЯ НИНА МАКАРОВА, А ЖИВЁТ ОНА 
В НАШЕМ СТАРИННОМ ПЕЧОРСКОМ СЕЛЕ ОКСИНО.

Под звуки торжественного мар
ша Юрий выносил вверенную ему 
ценность на праздновании Дня со
трудника органов внутренних дел, 
на парадах, посвящённых празд
нованию Победы в Великой Отече
ственной войне.

— Для меня знамя —  это не про
сто официальный символ, а вопло
щение сложившихся за многие го
ды традиций ведомства, его места 
в государственной системе, лучших 
профессиональных и духовных ка
честв, присущих сотрудникам орга
нов внутренних дел. Знамя симво
лизирует гордость и высокое чувство 
ответственности личного состава 
за выполнение стоящих перед на
ми служебных задач, —  говорит лей
тенант полиции Юрий ТАТАРИНОВ.

Безусловно, для того чтобы 
быть знаменоносцем, необходимо 
обладать безупречной репутаци
ей, дисциплиной и воспитанием. 
Здесь немаловажную роль игра
ют корни претендента. Юрий ро
дился 30 июля 1981 года в семье 
Маргариты и Анатолия ТАТАРИ
НОВЫХ. Мама работала поваром 
в детском саду, а отец был бригади
ром участка СПК «Восход». Учился 
Юрий в Оме, среди сверстников от
личался сдержанностью характера, 
усидчи востью и уважительным от
ношением к старшим по возрасту. 
В 2012 году будущий офицер окон
чил Ненецкий аграрноэкономи
ческий техникум, получив диплом 
юриста. В июне 2017 года получил 
высшее юридическое образование 
в Северном институте предприни
мательства.

С 2003 по 2005 год проходил 
службу в Нижнем Новгороде, был 
старшиной в разведывательной де
сантной роте. За время прохож
дения службы дважды награждён 
грамотой, а также занесён в Кни
гу почёта воинской части. С 2008 
по 2012 год работал в ООО «Буро
вая компания Евразия», а затем по

ступил на службу в УМВД России 
по Ненецкому автономному окру
гу. Прошёл путь с должности по
лицейского отдельного взвода па
трульнопостовой службы полиции 
до командира отделения патруль
нопостовой службы. В 2015 году на
значен на должность инспектора 
отделения организации охраны об
щественного порядка и взаимодей
ствия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде
рации и органами местного само
управления УМВД России по Ненец
кому АО.

— Мой коллега зарекомендовал 
себя с положительной стороны как 
профессиональный, грамотный, 
исполнительный и добросовест
ный сотрудник. Он никогда не ис
пытывал недостаток профессио
нальных знаний при выполнении 
своих обязанностей. Настойчив 
в достижении поставленных целей 
и доведении начатого дела до кон
ца. При любых обстоятельствах 
порядочен и честен, —  говорит Ев
гений БРАГИНЕЦ. —  Справедлив 
к товарищам по службе. К стар
шим по званию проявляет долж
ное уважение. На замечания реа
гирует правильно. У Юрия хорошо 
развито чувство коллективизма 
и товарищества, он способен дей
ствовать решительно и смело. При 
всём выше сказанном, хочу отме
тить, что он скромен и прост в об
щении. Мой друг трижды награж
дён правами начальника УМВД 
России по Ненецкому автономно
му округу, благодарностью от руко
водства МВД России, а также благо
дарностью губернатора Ненецкого 
автономного округа.

По словам Юрия, огромную под
держку в достижении поставленных 
целей ему оказывает семья. Жена 
Екатерина разделяет увлечения му
жа. В свободное время семья ТАТА
РИНОВЫХ занимается спортом, ту
ризмом, рыбалкой и охотой.

Затем основу покрасила, продеко
рировала и создала прическу. С каж
дым движением пальцев её куколка 
оживала, и вот это уже не простое 
безликое существо, а произведение 
искусства со своей историей, с во
площенной внешностью и харак
тером.

— Работа кукольника предпола
гает художественные способности, 
богатое воображение, умение под
мечать характерные или необычные 
черты в окружающих, склонность 

к работе руками и, конечно, настой
чивость, —  говорит Нина.

Когда смотришь на работы Ни
ны МАКАРОВОЙ, не покидает ощу
щение, что это —  настоящие люди 
(или персонажи), со своими забота
ми, увлечениями, мыслями. Они жи
вут своей жизнью, занимаются сво
ими делами, любят, грустят, думают, 
мечтают. А на ум приходят поэтиче
ские строки:

«Она лепила кукол сердцем,
Рождая миг застывших форм».

«Удивительный мир кукол» —  так 
назвала свою персональную выстав
ку Нина Фёдоровна. Экспозиция от
крылась в ДК с.Оксино, её работы 
оценили едва ли не все жители села, 
а также гости, выразив своё восхи
щение в книге отзывов. Мастер раз
делила работы на 4 группы: куклы 
в национальных костюмах, куклы 
времён года, композиция «Зимние 
забавы» и композиция «Бабушки
ны сказки».

Идея о создании своего отдель
ного направления пришла к Нине 
несколько лет назад, когда её до
машняя коллекция кукол из разных 
стран мира достигла более 40 эк
земпляров. «А почему бы мне самой 
не попробовать сделать куклу?», —  

задала себе вопрос наша землячка 
и принялась за работу. Первые её де
бютные шедевры предназначались 
для украшения собственного дворо
вого участка. А материал использо
вался самый незатейливый: дерево 
и монтажная пена, плюс немного 
цветных красок. А когда наступи
ла осень, мастерская перебралась 
в дом. К тому времени кукольных 
дел мастер уже набила руку и реши
ла поработать в другой технике. Во
оружившись проволокой, фольгой 
и синтепоном Нина Фёдоровна из
готовила туловище, а из самоотвер
девающего пластика стала лепить 
головку, ручки и ножки. Получилась 
несминаемая поверхность, которая 
выглядела как человеческая кожа. 
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Культура

Почти все родословные семей 
коми, проживающих в Ненецком 
округе, уходят корнями в Ижем
скую волость (Ижемский район Ре
спублики Коми). В настоящее вре
мя на территории НАО проживает 
больше 3500 комиижемцев и око
ло 15% из них владеют родным 
языком. Воспитание духовности, 
любви к малой родине, своей куль
туре и народу начинается с любви 
к родному языку. Чудо языка объе
диняет людей, помогает осознавать 
общность и национальную целост

Программу открыл номер «Па
ровозбукашка» в исполнении тан
цевальных коллективов «Радуга» 
и «Капельки». Именно путешествие 
на «Паровозе» по таким станциям как: 
«Отчётная», «Благодарственная», «Вы
пускная», «Каникулы», «Победная», «Ру
ководящая» определило ход всей про
граммы.

Первой остановкой в увлекатель
ном путешествии стала станция «От
чётная». На этой площадке директор 
центра Галина Александровна ДУР
КИНА рассказала об организацион
ной работе учреждения культуры и его 
финансовохозяйственной деятель
ности. Кроме того, культурные путе
шественники узнали о творческих 
успехах и достижениях коллективов, 
а также о планах на будущий творче
ский год, который будет богат на юби
лейные даты. Да, в следующем сезоне 
СКЦ «Престиж» отметит 80 лет со дня 
основания художественной самодея
тельности, 80летие хора русской пес
ни «Тельвисочные кружева»,15летие 
Образцового ансамбля ложкарей «Ла
душки», 10летие коллектива художе
ственного слова «Зеркало души».

На станции «Благодарственная» ра
ботники культуры отметили активных 
участников творческих коллективов.
Также за добросовестный и ответ
ственный подход к занятиям, инициа
тивность, большую творческую отдачу 
слова благодарности получили роди
тели юных артистов: Наталья Васи
льевна и Владимир Евгеньевич БЕ
ЛЯЕВЫ, Екатерина Ивановна и Олег 
Фёдорович ДЯГИЛЕВЫ, Александра 
Егоровна и Михаил Александрович 
КРЕНЦ, Мария Павловна и Александр 
Павлович ЧУРСАНОВЫ. Благодар

РОДНОЙ ЯЗЫК —  
ОСНОВА ДУХОВНОСТИ

В ТЕЛЬВИСКЕ ЗАВЕРШИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН

Анна СТУКАЛЮК

СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА И КОМИИЖЕМСКОГО 
ДИАЛЕКТА СТАЛО ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ АКТИВИСТОВ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ИЗЬВАТАС» («ИЖЕМЦЫ»), КОТОРЫЕ ИЗДАЛИ ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯ, РЕАЛИЗОВАВ ПРОЕКТ 
«РОДНОЙ ЯЗЫК —  ОСНОВА ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
ЭТНОСА КОМИИЖЕМЦЕВ».

Лариса ТОРОПОВА

КОЛЛЕКТИВ СКЦ «ПРЕСТИЖ» ЗАВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО СЦЕНА», В КОТОРЫЙ ВОШЛИ 
ЛУЧШИЕ НОМЕРА АРТИСТОВ, СОБРАЛ В ЗРИТЕЛЬНОМ 
ЗАЛЕ ПОЧТИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ТЕЛЬВИСКИ…

ность. Чтобы способствовать это
му единству, помогать людям не за
быть родной язык, общественное 
движение комиижемцев издало 
четыре учебных пособия: «Лыддьы
сян книга» («Книга для чтения»); 
Ижемскорусский, русскоижем
ский разговорник; Ижемскорус
ский, русскоижемский словарь 
для начинающих; пособие «Ве
лэдам изьваса коми кыы» («Учим 
ижемский диалект комиязыка»). 
Благодаря этим изданиям изуче
ние комиязыка станет проще и до

ственным письмом были отмечены 
Прасковья Владимировна ВОКУЕВА 
и Валентина Ивановна ПРОСКИНА 
за активную зрительскую поддержку 
художественной самодеятельности 
учреждения культуры.

За успешное выступление участ
ников коллектива в межмуниципаль
ных, региональных, всероссийских 
конкурсах и активное привлечение 
новых участников, инициативность 
и большую творческую отдачу почёт
ной грамотой был отмечен труд руко
водителя коллектива художественного 
слова «Зеркало души» Галины Никола
евны ЧУПРОВОЙ.

Станция «Победная» говорит сама 
за себя, на ней были оглашены резуль
таты конкурсов разного статуса, в ко
торых принимали участие творческие 
коллективы и отдельные исполнители.

В связи с финансовым поло
жением, в этом году артисты села 
не выезжали за пределы округа для 
участия в фестивалях, но стали ак
тивно принимать участие в заоч
ных конкурсах. Декабрь 2016 года 
стал своеобразным стартом. По
беды окрылили, вселили уверен
ность и надежды на следующий 
успех, который вскоре подтвердил
ся. На Международном многожанро
вом онлайнконкурсе «Перспектива» 
в Москве (декабрь 2016) Образцо
вый ансамбль ложкарей «Ладушки» 
стал лауреатом I степени; вокаль
ный ансамбль «СОЛОвейко» —  лау
реатом I степени; Игнат НУРГАЛИ
ЕВ (номинация художественное 
слово) —  лауреатом I степени; хор 
русской песни «Тельвисочные кру
жева» —  лауреатом II степени; тан
цевальный коллектив «Сполохи» —  

ступнее даже для неподготовленно
го человека.

— Всё меньше детей, рождаю
щихся в семьях коми, знают язык 
своих предков, —  отметил руково
дитель проекта и ответственный 
редактор изданий Иван РОЧЕВ, —  
этот неутешительный факт и со
брал активистов Межрегиональ
ного движения комиижемцев 
«Изьватас» за столом обсуждений 
в апреле 2016 года. Сначала мы 
хотели решить проблему с помо
щью создания Фонда сохранения 
комиязыка, ижемского диа лекта 
и культуры. Но вовремя одума
лись и поняли, что для такого се
рьёзного и масштабного проекта 
мы не найдём финансовой под
держки. На наше счастье в этот 
период появилось Положение о XII 
конкурсе социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Респу
блике Коми и Ненецком автоном
ном округе. Мы решили сделать 
проект и отправили свою заявку 
на номинацию «Духовность и куль
тура». В работе нас поддержали 
Этнокультурный центр, окружной 

лауреатом II степени; фольклорный 
коллектив «Истоки» был награждён 
дипломом II степени; Валерия БЯ
КИНА (эстрадный вокал) получила 
диплом II степени; вокальный дет
ский коллектив «Калейдоскоп» —  ди
плом III степени.

В Международном телевизион
ном онлайнконкурсе «Националь
ное достояние» в Москве (май 2017) 

Центр образования, департамент 
образования, культуры и спорта. 
После того как мы отправили заяв
ку на конкурс, долго ждали ответа, 
планировалось, что подтвержде
ние приёт в сентябре, но сентябрь 
и октябрь прошли в молчании, 
только в ноябре нам сообщили, что 
мы получим грант и активисты 
приступили к непосредственной 
работе над реализацией проек
та. В мае получен результат —  на
ши красивые и полезные учебные 
пособия. Без ложной скромности 
скажу, что это важное событие 
в жизни комиижемцев, прожи
вающих на территории Ненецко
го округа.

Во время презентации четырёх 
изданий собравшиеся чествовали 
всех авторов, соавторов, редакто
ров, дизайнеров и художников, ра
ботавших над созданием пособий. 
За вложенный труд все участники 
проекта получили благодарствен
ные письма из рук Ивана РОЧЕВА. 
Завершилась встреча чтением 
стихов на комиижемском диалек
те и общей фотографией.

Добавлю, в 2017 году в окружном 
конкурсе среди учреждений куль
туры «Клубная фишка» стало по
бедителем, а в районном конкурсе 
«Гордость Заполярного района» —  
победителем в номинации ««Лучший 
проект года».

На станции «Выпускной» чество
вали участников художественной 
самодеятельности — выпускников 

танцевальный ансамбль «Споло
хи» стал лауреатом I степени; во
кальный ансамбль «СОЛОвейко» —  
лауреатом I степени; хор русской 
песни «Тельвисочные кружева» —  
лауреатом II степени; Образцо
вый ансамбль ложкарей «Ладуш
ки» —  лауреатом II степени. Альберт 
ШЕВЕЛЁВ в номинации художе
ственное слово получил диплом 
II степени, Эллина СЕМЯШКИНА —  
диплом II степени, Иван КЫЧИН —  
диплом III степени.

школы и вручали денежные серти
фикаты, грамоты и цветы.

На станции «Руководящей» о своей 
работе рассказывали руководители 
21 клубного формирования.

Завершила концертную програм
му остановка на станции «Канику
лы», на которой всем участникам ху
дожественной самодеятельности, 
а их без малого 166 человек, руково
дители пожелали приятного летнего 
отдыха и новых творческих достиже
ний в следующем творческом сезоне.
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Социнфо

НА «КАРТЕ СВАЛОК» 
ЖИТЕЛИ НАО ОТМЕТИЛИ 
ОКОЛО 80 ТОЧЕК
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

АКТИВИСТЫ ОНФ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
ОБСУДИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ПРОКУРАТУРОЙ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ОНФ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»

Эксперты Общероссийского 
народного фронта в Ненецком ав
тономном округе в рамках про
екта ОНФ «Генеральная уборка» 
провели совместное совещание 
с представителями исполнитель
ной власти и прокуратурой.

Член региональной ревизион
ной комиссии ОНФ Игорь МАРТЬ
ЯНОВ рассказал об итогах рабо
ты проекта за три месяца. По его 
словам, на интерактивной карте 
свалок неравнодушные жители 
отметили около 80 точек. На се
годняшний день одна свалка уже 
ликвидирована, остальные —  на
ходятся в стадии рассмотрения. 
Более 80% отмеченных точек на
ходится в районе посёлка Амдер
ма. Представители ОНФ вырази
ли надежду, что онлайнресурс 
«Интерактивная карта свалок» 
станет «настольной картой» пред
ставителей власти и надзорных 
ведомств региона по работе с не
санкционированными объекта
ми размещения отходов.

Во время встречи участни
ки также обсудили реализацию 
окружного приоритетного проек
та профильного ведомства «Сни

жение негативного воздействия 
на окружающую среду посред
ством ликвидации объектов на
копленного вреда окружающей 
среде». В рамках этой работы пла
нируется очистить акваторию 
бассейна реки Печоры в грани
цах города НарьянМара и по
сёлка Искателей от металлолома, 
рекультивировать более 2 ты
сяч гектаров земли, в том чис
ле на территории существующей 
свалки твёрдых коммунальных 
отходов в НарьянМаре, ликви
дировать все экологические за
грязнения в арктическом посёл
ке Амдерма.

Эксперты ОНФ обратили при
стальное внимание участников 
встречи на информацию, кото
рая прошла в СМИ после эколо
гической конференции Народно
го фронта. А именно: профильное 
ведомство распространило сооб
щение о том, что места всех эко
логических загрязнений в округе 
собраны в единый реестр и про
ведена полная оценка экологиче
ского ущерба. По мнению активи
стов ОНФ, данная информация 
не может соответствовать дей

ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

Управление муниципального имуще
ства администрации муниципального 
района «Заполярный район» сообщает 
о продаже муниципального имущества.

Условия приватизации муници
пального имущества утверждены по
становлением администрации муници
пального района «Заполярный район» 
от 27.04.2017 № 70п «Об утверждении 
условий приватизации муниципально
го имущества».

Продавец: администрация муници
пального района «Заполярный район».

Организатор торгов: управление му
ниципального имущества администра
ции муниципального района «Заполяр
ный район».

На продажу выставляется имуще
ство:

моторная лодка «Вельбот63Р». Су
довой билет маломерного судна серии 

РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров, компью
теров, ресиверов «Триколор», 
«НТВ+», цифровых ресиверов 
на 10 и 20 каналов.

8-911-066-54-65

Г № 409480. Бортовой номер судна: 
РАР 44–98, строительный (заводской) 
номер —  47070844, год постройки —  
2007й, материал —  дюраль, формула 
класса —  III, длина —  6,64 м, ширина —  
2,48 м, высота борта —  1,0 м, минималь
ная высота надводного борта —  0,5 м, 
вместимость —  0,63 тонны, пассажи
ровместимость —  8 человек, грузоподъ
емность —  600 кг. Двигатели: тип —  
Сузуки, мощность —  150 л. с., зав. 
номер —  15001F782522, тип —  Хон
да, мощность —  20 л. с., зав. номер —  
1020298. Адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б (цен
тральный склад).

Способ приватизации имущества: 
продажа муниципального имущества 
на аукционе.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая.

Начальная цена продажи (без уче
та НДС): 656 000 (шестьсот пятьдесят 

шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной 

цены («шаг аукциона») (без учета НДС): 
1% начальной цены продажи имуще
ства и составляет 6 560 (шесть тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок и порядок внесения задатка: 
для участия в аукционе претендент 
не позднее дня приема заявок вносит 
задаток в размере 131 200 (сто трид
цать одна тысячи двести) рублей 00 ко
пеек, что составляет 20% начальной 
цены продажи муниципального иму
щества, путем перечисления его на счет 
продавца.

Дата начала приема заявок: 30 мая 
2017 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приема заявок: 
29 июня 2017 года в 17 часов 30 минут.

Определение участников аукциона: 
3 июля 2017 года в 11 часов.

Дата и место проведения аукциона: 
6 июля 2017 года в 10 часов, Ненецкий 
автономный округ, п. Искателей, ул. Губ

кина, д. 10, каб. 110.
Подведение итогов аукциона: 6 ию

ля 2017 года, по адресу: Ненецкий авто
номный округ, п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, каб. 110.

Ознакомиться с иной информацией 
об имуществе, условиями договора куп
липродажи и формой заявки на уча
стие в аукционе можно по адресу: Ненец
кий автономный округ, пос. Искателей, 
ул.  Губкина, д. 10, кабинет 110, ежеднев
но с 8.30 до 17.30 в рабочие дни, кро
ме перерыва на обед с 12 часов 30 ми
нут до 13 часов 30 минут либо позвонив 
по телефону 8(81853) 4–89–52.

ствительности и попросили учи
тывать при формировании ре
естра «сигналы» с интерактивной 
карты свалок ОНФ.

— Мы считаем, что говорить 
о том, что данный реестр вклю
чает информацию обо всех ме
стах на территории округа, где 
отмечено экологическое загряз
нение, неправильно, —  отмечает 
координатор проекта ОНФ «Ге
неральная уборка» Матвей ЧУ
ПРОВ. —  Ещё многое предсто
ит сделать для того, чтобы весь 
ущерб был учтён. И интерактив
ная карта свалок ОНФ —  яркое 
тому подтверждение. Благода
ря жителям районных центров 
и отдалённых населённых пун
ктов, особенно оленеводам, кто 
как никто другой владеет инфор
мацией об экологии округа, всё 
новые и новые места таких за
грязнений становятся для нас 
очевидными.

По мнению участников встре
чи, сегодня особенно остро стоит 
проблема с ликвидацией мусора 
в муниципальных образованиях 
региона. Дело в том, что во мно
гих населённых пунктах округа 
нет площадок под складирова
ние отходов, нет регоператора 
по обращению с отходами, как 
нет и транспортной инфраструк
туры. Эти проблемы, помимо не
достаточного финансирования, 
являются основными причина
ми того, что жители этих сёл не
вольно становятся «экологиче
скими преступниками». В связи 
с этим эксперты ОНФ предло
жили, чтобы ответственность 
в этом вопросе была и на муни
ципалитетах.

На встрече активисты Народ
ного фронта озвучили ещё одну 
актуальную экологическую про
блему региона —  «мусорные до
ма». По их мнению, в Год экологии 
властям необходимо обратить 
внимание на многочисленные 
заброшенные дома и сараи, ко
торые уже давно превратились 
в места несанкционированных 
свалок. В ближайших планах ак
тивистов Народного фронта —  от
метить эти точки на интерактив
ной карте.

В завершении встречи пред
ставители ОНФ отметили, что 
некоторые выявленные свалки, 
площадью не более 200 кв. м, на
ходящиеся в границах населён
ных пунктов, будут ликвидиро
ваться силами самих активистов 
ОНФ при участии волонтёров, 
школьников, жителей и актив
ном содействии муниципальных 
властей. Анонсы о проведении 
подобных экологических акций 
по уборке территории от мусора 
будут заблаговременно появлять
ся в региональных СМИ.

Активисты регионального 
штаба ОНФ в НАО напоминают 
неравнодушным жителям регио
на, болеющим душой за чистоту 
и сохранность природы, что се
годня каждый имеет возможность 
участвовать в проекте «Генераль
ная уборка», для этого необходи
мо лишь зафиксировать факт не
законного загрязнения природы 
и разместить полученные видео 
и фотодоказательства на инте
рактивной карте свалок http://
kartasvalok.ru/ или позвонить 
в Региональное отделение ОНФ 
по телефону 8(81853) 2–12–11.


