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МОЕЙ РОССИИ МИЛЫЙ УГОЛОК

Елена КИМ

В ДЕНЬ РОССИИ ПОСЁЛОК ХОНГУРЕЙ ПРИНИМАЛ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ГОСТЕЙ 
ИЗ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. ПОВОДОМ ДЛЯ БОЛЬШОГО 
СЪЕЗЖЕГО ПРАЗДНИКА СТАЛИ ДВА ЮБИЛЕЯ: 15-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛИ КЛУБ ОБЩЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ «РОДНИК» И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Улучшение жизни на Колгуе-
ве стало ключевой темой встречи. 
За круглым столом стороны обсу-
дили возможные пути развития 
сельского хозяйства, трудоустрой-
ства местного населения, обеспе-
чения острова товарами первой 
необходимости, развития нацио-
нальной культуры. Особое внима-
ние было уделено проблеме мас-
сового падежа оленей в 2012 году, 
тогда многотысячное стадо вы-
мерло почти полностью. Поголо-
вье на конец 2014 года составляло 
153 оленя, из них практически все 
(145) —  женские особи. В 2015 году 
на остров были завезены 14 хоров-

производителей, а в 2016 —  роди-
лись первые оленята.

— Я считаю, что сельское хо-
зяйство надо развивать через 
увеличение поголовья оленей. 
Так, местное население сможет 
в первую очередь прокормить се-
бя, а затем, со временем, выров-
нять производство, —  сказал гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ.

В качестве вариантов в вырав-
нивании ситуации на острове Ки-
рилл КОНДРАШОВ обозначил 
развитие рыболовства, популя-
ризацию ненецкой культуры че-
рез производство сувенирной про-

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СООБЩА
Зоя КАНЕВА

РУКОВОДСТВО ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОБСУДИЛО 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ОСТРОВА КОЛГУЕВА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КИРИЛЛОМ 
КОНДРАШОВЫМ.

дукции. Гарантом стабильного 
развития здесь может стать при-
влечение нефтяных компаний 
и федеральных структур, в част-
ности —  Министерства промыш-

ленности и торговли Российской 
Федерации. Итогом встречи ста-
ла договорённость о совместной 
помощи населению Колгуева в ча-
сти написания бизнес-проектов.
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Политика

Тарифы для населения согласо-
ваны с управлением госрегулирова-
ния цен (тарифов) НАО. По сравне-
нию с 2016 годом цены на билеты 
выросли в среднем на 10,5 процен-
та. Об этом сообщила заместитель 
главы администрации района по ин-
фраструктурному развитию Надеж-
да МИХАЙЛОВА.

К примеру, сейчас проезд по марш-
руту Нарьян-Мар —  Тельвиска сто-
ит 165 рублей (160 руб. в 2016 г.), 
по маршруту Нарьян-Мар —  Тош-
виска —  2 090 рублей (2 000 руб. 
в 2016 г.).

Гражданам следует обратить вни-
мание на правила применения спе-
циального тарифа. За половину 
стои мости билет могут приобрести: 
дети в возрасте до 18 лет включи-
тельно, студенты очной формы об-
учения в возрасте до 23 лет включи-
тельно и граждане пожилого возраста 
(женщины при достижении возрас-

ОТКРЫВАЯ СЕЗОН 
РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Пресс-служба администрации Заполярного района

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА РЕЧНЫХ СУДАХ СЕВЕРНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ И РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
УТВЕРЖДЕНЫ.

глав четырёх муниципальных об-
разований и сформировать соста-
вы девяти Советов депутатов (всего 
66 мандатов).

В частности, жители Андегско-
го, Карского, Омского и Пустозер-
ского сельсоветов должны избрать 
глав и депутатов, а жители Великови-
сочного, Коткинского, Тиманского 
и Хоседа-Хардского сельсоветов и по-
сёлка Амдерма  —   только депутатов.

Проводить выборы на террито-
рии поселений будут избиратель-
ные комиссии муниципальных об-
разований (МИКи). Они же должны 
назначать выборы в органы местно-
го самоуправления, затем начнётся 
выдвижение кандидатов.

Своих претендентов традицион-
но представляют местные отделения 
политических партий. Так, в Ненец-
ком региональном отделении ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» подвели итоги 
предварительного рейтингового го-
лосования по выбору кандидатов 
на должности глав. Средняя по окру-

ку нового —  600 тысяч рублей —  вы-
делены, объявлены торги. На катере 
«Виктор Безумов» устанавливают но-
вые улучшенные винты, поступив-
шие с завода-изготовителя, затем 
предстоят ходовые испытания и по-
лучение допусков в Печорском реч-
ном регистре.

Фактически в июне будут возить 
пассажиров только моторные лод-
ки «ЗР-1» и ЗР-2». Утром и вечером 
обе будут выполнять рейсы в Тельви-
ску, куда традиционно большой по-
ток пассажиров. По понедельникам 
и воскресеньям в 8 утра «ЗР-1» и ЗР-2» 
будут отправляться вверх по Печоре 
до Великовисочного и к 13 часам воз-
вращаться в Нарьян-Мар, затем со-
вершать рейсы до Нельминого Носа 
и обратно. Таким образом составле-
но расписание движения.

— Мы понимаем, что лодки име-
ют ограничения для эксплуатации 
по силе ветра (до 7 м/с), что навер-
няка скажется на работе судов в на-
ших погодных условиях. Также по-
нятны опасения жителей Оксино, 
Каменки и Хонгурея, что кому-то 
может не хватить места, так как 
лодки вмещают по 11 пассажиров, 
но это временные трудности. Сейчас 
спро гнозировать загрузку и потреб-
ность сложно, особенно с учётом но-
вых цен и правил применения спец-
тарифа. Последние два года спрос 

та 50 лет, мужчины при достижении 
возраста 55 лет). Данные правила 
утверждены администрацией НАО 
и применяются к субсидируемым пе-
ревозкам.

Расписание движения судов МП ЗР 
«СТК» в навигацию 2017 года согласо-
вано с департаментом строительства 
НАО, направлено главам поселений 
и опубликовано на районном сайте. 

Как уже сообщалось ранее, меж-
ду населёнными пунктами Нижне-
печорья будут курсировать моторные 
лодки «ЗР-1» и «ЗР-2», судно на воз-
душной подушке (СВП)«Василий Са-
мойлов» и глиссирующий катер «Вик-
тор Безумов».

Лодки прошли техническую про-
верку и готовы к выполнению рей-
сов. Два судна —  глиссирующий ка-
тер и СВП —  находятся в ремонте. 
Напомним, в конце апреля вышел 
из строя один из двух двигателей воз-
душной подушки. Средства на покуп-

гу явка составила 33%, что в три раза 
выше общероссийской.

В Омском сельсовете наибольшее 
число голосов получила беспартий-
ная заведующая сельской библиоте-
кой Екатерина МИХЕЕВА. Действую-
щая глава поселения Ольга ЧУПОВА 
оказалась второй в рейтинге.

В Пустозерском сельсовете с раз-
ницей в один голос лидерами пред-
варительного голосования стали 
сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ» —  
сотрудник Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по НАО Роман НИКЕШИН и ра-
ботник администрации поселения 
Светлана МАКАРОВА.

В Андегском сельсовете самую 
большую поддержку односельчан по-
лучила действующая глава поселения, 
единоросс Валентина АБАКУМОВА.

Аналогичная картина по итогам 
предварительного голосования сло-
жилась в Карском сельсовете. Здесь 
с весомым преимуществом опереди-
ла конкурентов действующая глава, 
единоросс Евгения АМЕЛИЧКИНА.

на речные пассажироперевозки МП 
ЗР «СТК» падает: в 2015 году пере-
везено 20 тысяч человек, в 2016 го-
ду —  12 тысяч, —  прокомментиро-
вала новое расписание движения 
заместитель главы администрации 
района по инфраструктурному раз-
витию Надежда МИХАЙЛОВА.

Руководство района в этом году 
сознательно отказалось от исполь-
зования теплоходов «Ясавэй» и «Пу-
стозерск» по нескольким причинам. 
Во-первых, суда 1994 года выпуска 
требуют капремонта, средств (6 млн 
рублей) на это нет. Во-вторых, тепло-
ходы хоть и вместительны, но тихо-
ходны и очень затратны в использо-
вании. В 2016 году стоимость часа 
их эксплуатации составляла 9,3 тыс. 
руб лей, тогда как у моторной лодки 
этот показатель был равен 7,8 тыс. 
рублей. Теплоход идёт из Нарьян-Ма-
ра до Великовисочного 7 часов, за-
траты на рейсы туда и обратно со-
ставляли 130 тыс. рублей. Моторная 
лодка преодолевает это расстоя ние 
за 2 часа 10 минут, и расходы ощу-
тимо меньше —  почти 34 тыс. рублей 
в обе стороны. Сравните сами.

Ещё для примера: стоимость ча-
са эксплуатации судна на воздушной 
подушке в 2016 году —  8,7 тыс. ру-
блей (время в пути до Виски —  2 часа 
30 минут), катера «Виктор Безумов» —  
8,8 тыс. руб лей (время в пути до Ви-
ски —  2 часа 10 минут).

Количество рейсов и стоимость 
проезда напрямую зависят от раз-
мера субсидии, которая выделяется 
предприятию из окружного бюджета 
на частичное возмещение убытков, 
возникающих в результате государ-
ственного регулирования цен (тари-
фов) на межмуниципальные пасса-
жирские перевозки. С каждым годом 
субсидия уменьшается, вследствие 
этого —  рост тарифов и изменения 
в расписании. В 2017 году руковод-
ство округа установило размер суб-
сидии 10 млн рублей.

В 2016-м размер субсидии соста-
вил более 12 млн рублей, что на 27% 
меньше по сравнению с 2015 годом, 
но даже несмотря на поддержку, 
убытки транспортного предприятия 
превысили 4 млн рублей.

ДЕВЯТЬ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫБОРАМ
Пресс-служба администрации Заполярного района

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, В ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, В ДЕВЯТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ.

По данным избирательной ко-
миссии НАО, в выборах примут уча-

стие около пяти тысяч сельских из-
бирателей. Предстоит определить 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ГЕРБА И ФЛАГА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА!

Изображения, которые нашли отражение в официальной символике, не нуждаются в расшифров-
ке. Лазурь воды и неба, позолоченные солнечным светом —  вечное слияние стихий, дарующих жизнь. 
Люди Севера знают их непростой характер, но, перенимая опыт и традиции предков, сотни лет жи-
вут в гармонии с природой. Не привыкшие к громким лозунгам и замысловатым девизам, жители 
Заполярного района достойно трудятся, каждый в своей отрасли, будь то рыбодобыча, сельское хо-
зяйство, оленеводство или бюджетная сфера, тем самым внося свою лепту в развитие родного края.

Девятнадцать белых птиц летят по кругу, наводя на мысль о кольце времени и полёте вдохнове-
ния и творчества. Как птица не знает страха перед небесной бездной, так и северяне никогда не оста-
навливаются перед трудностями и невзгодами! Мы верим в свои силы, а вместе с тем —  в успех всех 
наших общих начинаний и достойное будущее нашей земли!

В этот день желаем всем мира, добра, здоровья! И пусть лучшее из того, о чём мы мечтаем —  сбу-
дется!

С уважением,
Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В ОМСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
ПОЯВИТСЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ИНТЕРНЕТ

Как сообщают в Ненецкой ком-
пании электросвязи, в Оме и Вижа-
се появится высокоскоростной ин-
тернет.

— НКЭС начала строить линию 
связи Несь —  Вижас —  Ома, —  объ-
ясняет директор компании Владис-
лав ПЕСКОВ. — В Неси уже установ-
лена новая мачта связи —  наземный 
радиорелейный канал. Осталось со-
брать ещё 3 —  в Вижасе, Оме и тун-
дре. Строим эту линию для загрузки 
оптической линии связи Мезень —  
Несь.

По предварительным данным за-
пуск линии запланирован на сен-
тябрь–октябрь текущего года.

В ОКРУГЕ СТАРТОВАЛА 
КАМПАНИЯ ПО СЕВЕРНОМУ 
ЗАВОЗУ

В нынешнюю кампанию по за-
возу энергоресурсов года «Севержил-
комсервис» доставит в населённые 
пункты округа 21,6 тыс. тонн камен-
ного угля. Это топливо марки «ДПК» 
с классом крупности —  50–200 мм, 
Изыхского разреза (Республика Ха-
касия). Поставляет уголь в порты 
Архангельска и Печоры ООО «Флот-
снаб» из столицы Поморья.

Также в сёла в рамках кампании 
планируется доставить 7,7 тыс. тонн 
дизельного топлива, более 140 тонн 
автомобильного бензина марки Ре-
гуляр-92, а также 80 тонн дизельных 
масел и смазок. Общий объём пла-
нируемых к поставке дров состав-
ляет 10,6 тыс. кубометров.

ОСВОБОДЯТ 
ОТ МЕТАЛЛОЛОМА

С целью ликвидации экологиче-
ского ущерба, нанесённого посёл-
ку Амдерма, с территории муници-
пального образования планируется 
вывезти 110 тыс. тонн металлоло-
ма. Мероприятие реализуется в рам-
ках приоритетного проекта «Чистая 
страна».

На сегодняшний день помимо 
уборки металлолома на территории 
поселения планируется восстано-
вить нарушенные земли на площа-
ди 8,9 км2 и очистить от загрязнения 
нефтепродуктами участок площа-
дью 53 тыс. м2.

Как подчеркнули в департамен-
те природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО, работа по ликвидации 
экологического ущерба в Амдерме 
проводится с 2011 года. Тогда бы-
ло собрано и размещено на вре-
менное хранение в морском порту 
посёлка 2,1 тыс. тонн металлоло-

ма. В 2012 году осуществлён вто-
рой этап работ —  подготовлено 
к транспортировке 3 тыс. тонн ме-
таллолома и проведена рекульти-
вация на участке площадью 5,2 га. 
В 2013 году между Министерством 
природных ресурсов РФ и ООО «Ар-
хангельский мусороперерабаты-
вающий комбинат» заключён госу-
дарственный контракт, по которому 
Обществом был осуществлён подъ-
ём из реки Амдерминка 11 затоп-
ленных объектов и проведена ре-
культивация земельного участка, 
загрязнённого нефтепродуктами 
и тяжёлыми металлами площадью 
более 4 га.

В 2018 году работа в данном на-
правлении продолжится. За счёт 
средств окружного бюджета плани-
руется разработать проектно-смет-
ную документацию по ликвидации 
накопленного экологического ущер-
ба в Амдерме.

РАЗВИВАЯ ПРОИЗВОДСТВО

Сразу два новых предприятия 
по сбору и переработке дикорасту-
щих ягод и грибов начнут работу 
этим летом в Хорей-Вере и Пылемце.

Один из стартапов предполага-
ет высокотехнологичное производ-
ство сублимированной продукции. 
Ягоды и грибы подвергнут особому 
виду консервирования —  вакуумной 

сушке. При этом все полезные свой-
ства натуральных продуктов сохра-
нятся. Оба бизнес-проекта по дико-
росам получили государственную 
поддержку в рамках конкурса гран-
тов для начинающих предприни-
мателей.

В Ненецком округе проект по сбо-
ру дикоросов является социально 
значимым. Это одновременно до-
полнительный заработок для на-
селения региона и обеспечение его 
продовольственной безопасности.

Первый стартап ООО «Север НАО» 
будет реализован в посёлке Хорей-
Вере. На его осуществление пред-
приниматель из окружной казны 
получит 500 тыс. рублей. Эти сред-
ства пойдут на возведение здания 
из сэндвич-панелей, приобретение 
холодильной установки со сплит-
системой и частично на транспорт-
ные расходы по доставке необхо-
димых материалов и оборудования 
в Хорей-Вер из Москвы. Ещё 75 тыс. 
рублей собственных средств начи-
нающий предприниматель напра-
вит, в частности, на закупку пласти-
ковой тары и весов.

Запуск производства запланиро-
ван на вторую половину июня. Для 
последующей реализации будут со-

бирать такие дикоросы как морош-
ка, черника, брусника и грибы. По-
мимо самого сбора дикоросы будут 
скупать и у жителей Хорей-Вера. 
В планах начинающего предпри-
нимателя —  направлять продукцию 
в Нарьян-Мар. Также прорабаты-
вается вопрос о поставках в Мо-
скву и Санкт-Петербург. В целом 
в первый год существования пред-
приятия его мощность составит 
до 1,5 тонн продукции, во второй —  
до 2–2,5 тонн.

Второй бизнес-проект под на-
званием «Дикорос» будет запущен 
в деревне Пылемец также в июле. 
Государственный грант на его реали-
зацию составил 500 тыс. рублей, ещё 
75 тысяч  —  собственные средства 
предпринимателя. На эти деньги бу-
дет закуплена вакуумная установка, 
холодильные камеры, электрогене-
ратор и прочее. На реализацию го-
товую продукцию направят в окруж-
ную столицу. По предварительным 
прогнозам предпринимателя, в пер-
вый год мощность производства 
составит около 1,1 тонны грибов 
и 500–600 кг ягод.

ШИРОКОЕ ГУЛЯНЬЕ 
В ТЕЛЬВИСКЕ

В Тельвиске состоялись широ-
кие уличные гулянья, посвящён-
ные сразу трём событиям: Дню Рос-
сии, установке туристического знака 
и чествованию тех жителей села, кто 
получил паспорт.

Концерт, посвящённый Дню Рос-
сии, открыли творческие коллекти-
вы социально-культурного центра 
«Престиж». Традиционные выступ-
ления хора, ложкарей, танцеваль-
ных групп радовали собравшихся 
на площади жителей и гостей села. 
Под песню Олега ГАЗМАНОВА «Так 
было в России с далёких времён…» 
был проведён флешмоб, кульми-
нацией которого стало построение 
участников по цветам российского 
триколора. Следующим ярким со-

бытием в калейдоскопе праздника 
стал парад детских колясок «Не ко-
ляска—сказка». Молодые родители 
украсили первое транспортное сред-
ство своих новорождённых, чтобы по-
соревноваться в креативности и изо-
бретательности. Во второй части 
праздника собравшиеся переключи-
лись на другое событие —  установку 
туристического знака —  памятного 
стенда о Тельвиске в рамках проекта 
«Древние дороги Пустозерья». Торже-
ственную церемонию провела дирек-
тор Пустозерского музея-заповед-
ника Елена МЕНЬШАКОВА. Затем 
внимание участников события пере-
ключилось на юных тельвисчан, ко-
торых пригласили на сцену, чтобы 
в торжественной обстановке поздра-
вить с получением первого паспорта 

гражданина Российской Федерации. 
Завершился праздник проведением 
конкурса для девушек «Россияночка».

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

13 июня около 10 часов 45 ми-
нут в районе дома № 3 по ул. Губкина 
в  п. Искателей пожилой водитель ав-
томобиля, при повороте направо, до-
пустил наезд на женщину с малолет-
ним ребёнком. В результате ДТП мама 
с малышом доставлены в приёмный 
покой Ненецкой окружной больницы, 
где им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП сотрудники Госавто-
инспекции проводят проверку, по ре-
зультатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

В КРАСНОМ ПОЯВИТСЯ 
МИНИ-ПЕКАРНЯ

Планируется, что уже в сентя-
бре этого года в Красном появит-
ся мини-пекарня, которая смо-
жет обеспечивать сельчан хлебом 
и хлебобулочными изделиями. 
Реализация данного проекта ста-
ла возможной благодаря окружной 
грантовой поддержке.

На осуществление социально 
значимого проекта индивидуаль-
ный предприниматель Любовь 
ЛЕВЧАКОВА получит из окруж-
ной казны 500 тыс. рублей. При 
этом за счёт собственных средств 
она уже возвела здание и выпол-
нила отделку будущей мини-пе-
карни. Окружной грант будет на-
правлен на завершение проекта. 
Предприниматель подведёт к зда-
нию электричество, установит сиг-
нализацию и закупит специаль-
ное модульное оборудование, среди 
которого печь, мукопросеиватель 
и стеллажи. Планируется, что но-
вое предприятие сможет произ-
водить примерно 200 буханок бо-
родинского и пшеничного хлеба 
в сутки.

Добавим, первый в 2017 го-
ду конкурс бизнес-проектов про-

водился департаментом финан-
сов и экономики НАО с 7 апреля 
по 5 мая. Победителями были опре-
делены девять участников. При 
этом шесть из них —  предпринима-
тели из сельской местности. В со-
ответствии с заявками все побе-
дители получат гранты в размере 
от 275 до 500 тыс. рублей.
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Несмотря на пасмурный день, 
в Хонгурее с самого утра ощуща-
лось праздничное настроение. 
К берегу посёлка то и дело прича-
ливали лодки и небольшие катера, 
доставляя артистов и гостей из Ок-
сино, Каменки, Макарово и п. Ис-
кателей. Все спешили на концерт 
«Моей России милый уголок», по-
свящённый юбилею клуба пенсио-
неров и ТОСа. В это же время в До-
ме культуры открылись выставки 
и экспозиции, рассказываю щие 
как о повседневной жизни, так 
и о достижениях сельчан.

Открыл праздничный вечер 
хор «Весёлые соседушки», испол-
нив патриотическую песню. На-

до отметить, что почти каждая 
из участниц художественной само-
деятельности посёлка стала в этот 
день виновницей торжества. На-
пример, руководитель хора Тама-
ра КАНЕВА возглавляет клуб об-
щения пенсионеров, а вокалистка 
коллектива Ольга РОЧЕВА —  ТОС 
посёлка.

— Юбилей —  не праздник ста-
рости, так как мы не чувствуем 
усталости, —  говорит Тамара Гав-
риловна. —  Люди пожилого возрас-
та помогают друг другу в радости 
и горе, встречаются с клубами дру-
гих муниципалитетов, обменива-
ются опытом, общаются. На сче-
ту нашего объединения множество 
добрых дел, в том числе работа 
в направлении социальной защи-

ты ветеранов, сохранения памяти 
о Великой Отечественной войне.

Говоря о достижениях клуба об-
щения пенсионеров, надо отметить 
и то, что за 15 лет существования 
«Родника» люди высокого возраста 
организовали «Школу здоровья», 
в рамках которой в посёлок пригла-
шаются медицинские работники, 
а летом бабушки и дедушки выез-
жают на луга и собирают целебные 
травы. В 2008 году их стараниями 
проведён первый съезжий празд-
ник «Нам песня душу согревает». 
Ежегодно активисты клуба встре-
чаются с детьми и молодёжью, рас-
сказывая о войне, культуре и жиз-
ни старшего поколения.

Большим примером в деле па-
триотического воспитания могут 
послужить истории долгожитель-
ниц посёлка —  Агафьи ФИЛИП-
ПОВОЙ и Александры АРДЕЕ-
ВОЙ. Агафья Фёдоровна родилась 
в 1920 году в простой многодетной 
семье. Всю жизнь эта героическая 
женщина трудилась не покладая 
рук: была и почтальоном, и про-
давцом. С мужем, Гавриилом Ива-
новичем, они прожили рука об руку 
59 лет. До сих пор Агафья Фёдоров-
на остаётся прекрасной хозяйкой. 
Она принимает гостей, вспоми-
нает о прожитых годах. Алексан-
дра АРДЕЕВА родилась 90 лет на-
зад в тундре. Во время войны её 
муж Иван ушёл на фронт, поэто-
му вся тяжесть быта и труда лег-

ла на хрупкие женские плечи ещё 
совсем молоденькой Александры. 
Девушка пасла стадо оленей, ши-
ла одежду, которую отправляли 
защитникам Родины. В 1965 году 
семья АРДЕЕВЫХ перешла на осед-
лый образ жизни, вместе они вос-
питали семерых детей.

Вслушиваясь в истории тружениц 
посёлка, каждый из присутствую-
щих в зале гостей понимал, что 
в Хонгурее люди стараются быть 
ближе друг к другу, быть рядом. 
Здесь чувствуется особая атмосфера 
взаимовыручки, невероят ная друж-
ба и уважение. Может быть поэтому, 
именно здесь,15 лет назад неравно-

лиями праздники и хорошее на-
строение.

Действительно, два юбилея 
в один день стали большим празд-
ником для друзей Хонгурея. Клубы 
общения пенсионеров из Каменки, 
Оксино и Макарово привезли в по-
дарок лучшие концертные номера. 
С приветственным словом к вино-
вникам торжества обратились глава 
Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ, глава Пустозерского сельсо-
вета Сергей ЗАДОРИН, начальник 
отдела по обеспечению деятельно-
сти администрации муниципалите-
та Светлана МАКАРОВА, экс-глава 
сельсовета Людмила ВОКУЕВА. Все 
гости желали долго летия и процве-
тания организациям, а их активи-
стам —  крепкого здоровья. Завер-
шили встречу общей песней, фото 
на память и беседой за чашкой чая.

МОЕЙ РОССИИ 
МИЛЫЙ УГОЛОК
Продолжение. Начало на стр. 1.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…?

Сменный выпас считается наиболее прогрессивной формой ведения оленеводства. Ро-
дился он здесь же, в Ненецком национальном округе, в малоземельском колхозе «Нарьяна 
ты» («Красный олень») в конце пятидесятых годов. При этой организации труда оленевод-
ческая бригада делится как бы на две части. Одна группа пастухов находится в тундре, 
остальные —  на центральной усадьбе: отдыхают или заняты на работе в других отрас-
лях. Через определённое время —  две недели, месяц или даже более значительные сроки —  
они меняются. Семьи же пастухов, их жёны и дети живут в посёлках постоянно и в тун-
дру не выезжают. Сейчас такую форму выпаса практикуют оленеводческие хозяйства 
Ненецкого округа с различными маршрутами кочевий.

Отрывок из книги В.И. ВАСИЛЬЕВА, Л.Н. ГЕЙДЕНРЕЙХА «Тундра Канинская».

Хор деревни Макарово удивил 
красотой костюмов

душные жители одними из первых 
в Ненецком округе создали Террито-
риальное общественное самоуправ-
ление. Возглавляет его председатель 
правления Ольга РОЧЕВА.

— Мы ведём свою деятель-
ность в разных направлениях, —  
говорит Ольга Михайловна. —  
Стараемся заботиться о человеке, 
возрождать духовные, культурные 
ценности. Взрослые, молодёжь, 
дети вносят свою лепту в разви-
тие и процветание родного посёл-
ка. Наши люди не только трудо-
любивые, но ещё и творческие, 
умеющие создавать общими уси-

Тамара КАНЕВА возглавляет 
клуб «Родник»

ТОС — гордость посёлка

Совет ветеранов деревни Мака-
рово и клуб общения пенсионеров 
«Вдохновение» от всей души благо-
дарят главу Заполярного района 
Алексея МИХЕЕВА, главу админи-
страции Заполярного района Оле-
га ХОЛОДОВА, водителя МКУ ЗР 
«Северное» Алексея ДОШАКОВА за 
оказанную помощь в организации 
поездки участников творческих кол-
лективов на праздник «Моей России 
милый уголок».  Желаем вам крепко-
го здоровья, успехов в работе, семей-
ного благополучия.
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Инга АРТЕЕВА

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «АРТИКА» СОСТОЯЛАСЬ 
VIII КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ БАРЕНЦЕВА 
РЕГИОНА, НА КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, ЭКОЛОГИИ, 
КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ТУРИЗМА.

Старт международной встре-
че под названием «Совместное 
сотрудничество во имя инно-
вационного, привлекательного 
и устойчивого региона Баренце-
ва моря. Доверие, транспарент-
ность, традиции» дал ненецкий 

Пресс-служба Совета Заполярного района

ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ЖИТЕЛИ СЁЛ ЗАДАЮТ В ОБРАЩЕНИЯХ В СОВЕТ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ПОДРОБНО РАЗБИРАЛИ 
НА ВСТРЕЧЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА С СОВЕТНИКОМ 
ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
СЕРГЕЕМ СВИРИДОВЫМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПРОФИЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Один из наиболее часто задавае-
мых вопросов —  об укомплектован-
ности сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов и здравпунктов 
специалистами. Возможность свое-
временно обратиться за медицин-
ской помощью, не выезжая в окруж-
ной центр —  серьёзная тема, которая 
требует всестороннего обсуждения 
с целью решения проблемных во-
просов.

По информации, предоставлен-
ной Сергеем СВИРИДОВЫМ, рабо-
та по укомплектованности сельских 
медучреждений кадрами идёт не-
прерывно:

— К нам поступают звонки 
из других регионов, мы работа-
ем с учебными заведениями, за-
ключаем договоры со студентами. 
Но, к сожалению, те целевые ме-
ста, которые выделяются, финан-
сируются за счёт Федерального бюд-
жета, а не за счёт бюджета округа, 
и в том типовом договоре, что суще-
ствует на сегодняшний день, отсут-
ствует пункт об обязательстве от-
работать определённое количество 
времени в конкретном населённом 
пункте, есть только пункт о нашем 
обязательстве предоставить рабо-

чее место. Мы выходим с инициа-
тивой, чтобы этот пункт был вклю-
чён, поскольку государство тратит 
бюджетные деньги на то, чтобы об-
учить человека, справедливо будет, 
если он отработает. А потом, возмож-
но, и не захочет куда-то переезжать, 
а останется в округе.

Тему продолжила главный врач 
Центральной районной поликлини-
ки Наталья МИКОВА:

— Летний период начинается, 
и у нас образовалось порядка 15 
вакансий за счёт основных работ-
ников, которых на время отпусков 
надо заменить. К нам поступило 
уже 4 резюме фельдшеров из дру-
гих регионов. Врачи пока не идут 
на предложенную зарплату, это по-
рядка 90 тысяч рублей. Я понимаю, 
что докторов мы туда, скорее все-
го, не найдём. Рассматриваем ва-
риант пригласить двух фельдше-
ров, которые будут помогать друг 
другу, ведь они должны будут при-
нимать пациен тов ежедневно, ве-
сти дежурство. Параллельно мы 
отправляем запросы в сельские уч-
реждения, чтобы выяснить, в какое 
учреждение готовы принять меди-
ка, куда его смогут поселить, и тут 

сталкиваемся с другим сложным 
вопросом.

Найти медика, готового работать 
и жить в сельской местности за поляр-
ным кругом —  это еще не всё. Необхо-
димо создать человеку условия для ра-
боты и проживания, а для этого нужно 
тесное взаимопонимание с главами 
муниципальных образований, про-
комментировал Сергей СВИРИДОВ:

— Обеспечение медиков жи-
льём —  серьёзный вопрос, который 
нам одним не решить. Надо объе-
динять усилия, поскольку некото-
рые главы просто абстрагируются 
от этого вопроса: нет жилья и всё. 

дарственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Ольга ЕПИФАНОВА открыла офи-
циальную часть большого диалога. 
Помимо депутатов из России, Да-
нии, Финляндии, Исландии, Нор-
вегии и Швеции, на мероприятии 
присутствовали парламентарии 
из других стран, а также предста-
вители различных НПО и междуна-
родных парламентских ассамблей.

Директор международного Ба-
ренцева секретариата Томас ХАЛЛ-
БЕРГ, также участвующий в от-
крытии конференции, дал свою 
оценку председательству России 
в Совете Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона (СБЕР), которое 
продлится до октября 2017 года 
и завершится 16-й министерской 
сессией. После чего эстафету пред-
седательства примет Швеция.

— За то время, что Россия воз-
главляет СБЕР, был сделан особый 
акцент на крупных министерских 

встречах в различных сферах. Та-
кие встречи, на мой взгляд, были 
весьма успешными. Помимо этого, 
Россией было организовано мно-
жество форумов, заседаний и кон-
ференций, которые также стали 
плодотворными, —  считает Томас 
ХАЛЛБЕРГ.

В своих приветствиях высту-
пающие подчёркивали важность 
парламентской работы как кон-
структивного инструмента разви-
тия общества. Арктика —  зона осо-
бого внимания государственной 
политики, её экология, развитие 
образования, науки, интересы ко-
ренного населения, Баренцев ре-
гион постепенно становится субъ-
ектом геополитики, поэтому уже 
на нынешнем этапе образующие 
его страны намерены обозначить 
свои интересы и наметить точки 
для диалога.

От имени членов постоянного 
комитета Парламентской конфе-
ренции Балтийского моря высту-
пила первый заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока Валентина ПИВНЕНКО, 
подчеркнув значимость работы 
в сфере туризма.

— Наша конференция согласо-
вала стратегию развития устой-
чивого туризма и рекомендовала 
свести к минимуму препятствия 
к пересечению границ, создание 
транспортной инфраструктуры, 
увеличение варианта туристиче-
ских маршрутов.

Докладчики говорили о том, 
что Северо-Балтийский регион —  
место перспективного сотрудни-
чества парламентских собраний, 
и сегодняшняя конференция —  
важный шаг на его пути.

— Несомненно, эта конферен-
ция —  прекрасная возможность 
укрепить международные и меж-
парламентские связи с целью ре-
шения общих задач по развитию 
всего Арктического региона, —  
прокомментировал событие гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. —  Необходимо общими 
усилиями вести работу, как по раз-
витию геополитической мощи се-
верных территорий, так и по со-
хранению хрупкой экосистемы, 
культурного наследия, националь-
ных промыслов. Это непростая за-
дача, и решать её нужно, учитывая 
уникальную специфику Заполя-
рья, чтобы соблюсти интересы на-
ших граждан.

ние. Мы просим у руководства Запо-
лярного района оказать содействие, 
отработать с главами. Мы должны 
создать привлекательность для со-
искателей, а тут нам, кроме участия 
в программе «Земский доктор», пред-
ложить нечего. Мы способны пла-
тить доктору 90 тысяч, и фельдше-
ру 60. А в том же Северодвинске врач 
может получить порядка ста деся-
ти тысяч. Если ещё и с жильём во-
прос не решится, то найти медра-
ботников в регион нам будет очень 
сложно.

Как пояснил советник губерна-
тора, муниципальное образование 
может предоставить жильё и на ус-
ловиях коммерческого найма, при 
финансировании из окружного бюд-
жета. И ещё раз отметил, что в слу-
чае всестороннего конструктивного 

СОЗДАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ —  ОБЩАЯ ЗАДАЧА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ

сотрудничества проблема обеспе-
ченности медицинских учреждений 
в сёлах Заполярного района вполне 
решаема.

Не все, а большинство, конечно, по-
могают, находят возможность. Ес-
ли главы не будут прилагать усилия, 
то будет страдать в итоге населе-

танец в исполнении ансамбля 
песни и танца «Хаяр», после че-
го заместитель председателя Госу-
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Человек Заполярного района

Елена КИМ

НАШ РЕГИОН НАХОДИТСЯ ДАЛЕКО ОТ ГРАНИЦ, 
ГДЕ ПРОХОДЯТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПОСТАВКИ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. НО ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ 
ПОДОБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ. С 2014 ГОДА 
ОТДЕЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ 
И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, ВОЗГЛАВЛЯЕТ УРОЖЕНЕЦ 
НИЖНЕЙ ПЕШИ ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ.

ЕГЭ ГЛАЗАМИ ЮНОГО 
ХАРУТИНЦА
Ирина КОТКИНА

ВЫПУСКНИК ХАРУТИНСКОЙ ШКОЛЫ ПОДЕЛИЛСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ЕГЭ В ВИДЕОРОЛИКЕ 
РОСОБРНАДЗОРА

В неспешном разговоре Евге-
ний Леонидович отмечает, что вы-
явление и раскрытие преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков —  одна из приоритет-
ных задач государства. Для её осу-
ществления требуется не только 
комплекс законодательных мер, 
но и грамотность людей, работа-
ющих в этом направлении. По его 
словам, порядочность, умение пра-
вильно реагировать на ситуации, 
выдержка человека закладыва-
ются в раннем возрасте, большую 
роль в формировании характера 
играет семья.

— Я родился 14 декабря1982 го-
да в Нижней Пеше, —  говорит собе-
седник. —  Родители были просты-

ми рабочими: отец —  бурильщик 
неф тегазового промысла, а ма-
ма —  штукатур, маляр, каменщик. 
Отец, Леонид Александрович, ро-
дом из Белоруссии, он приехал 
в Ненецкий округ за романтикой, 
хотел увидеть Крайний Север и про-
чувствовать его через себя. Ма-
ма, Мария Клавдиевна, родилась 
в с. Нижняя Пеша. Она участво-
вала в освоении Дальнего Восто-
ка, в строительстве инфраструкту-
ры БАМ. В 3-летнем возрасте меня 
привезли в г. Нарьян-Мар. Мы жили 
в доме барачного типа на ул. Тиман-
ской. Всё детство прошло в п. Иска-
телей: детский сад, школа. Отец ча-
сто бывал в тундре на работе, т. к. он 
летал вахтами, но всё равно я ему 

— Поступать планирую в Санкт-
Петербургский военный инсти-
тут войск национальной гвардии 
России или в Северный Арктиче-
ский федеральный университет 

на тренера, —  поясняет юноша. —  
Уже сдал ЕГЭ по русскому языку, 
математике и обществознанию, 
а 19 июня иду на ЕГЭ по истории.

Пожелаем Кириллу успеха!

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования запу-
стила в сети «Интернет» серию 
видеосюжетов. Героями стали 
одиннадцатиклассники разных 
регионов России, сдающие госэк-
замены. Среди них —  одиннадца-
тиклассник из посёлка Харута 
Ненецкого автономного округа 
Кирилл ХАТАНЗЕЙСКИЙ, кото-
рый вместе с другими ребятами 
из окружных сёл сдаёт ЕГЭ в На-
рьян-Маре.

— Волнение присутствует, 
но когда заходишь в кабинет, все 

рассеивается. Концентрируешься 
на варианте, то есть погружаешь-
ся в него и решаешь спокойно, —  
рассказывает юноша.

Кирилл —  мастер спорта Рос-
сии по северному многоборью. 
Победитель Первенства России 
2015 года, победитель конкур-
са «Молодой человек года Запо-
лярного района —  2013» в номи-
нации «Спорт», лауреат премии 
«За вклад в реализацию государ-
ственной молодёжной политики 
в НАО-2015» в номинации «Буду-
щее округа».

ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ:
«В БОРЬБЕ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ 
ОЧЕНЬ ВАЖНА ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ»

благодарен за то, что он находил 
время для моего обучения точным 
наукам —  физике, математике, гео-
метрии. Пристрастие к рыболов-
ству и охоте тоже его заслуга.

Окончив в 2000 году школу, Ев-
гений, как и большинство свер-
стников, задумался о выборе даль-
нейшего пути в жизни. Важную 
роль в принятии решения сыграла 
мама. Её предложение поступить 
в школу милиции в г. Архангель-
ске заинтересовало молодого че-
ловека, за 2 года обучения Евгений 
получил большой объем знаний 
в юриспруденции. После оконча-
ния средней специальной школы 
милиции по направлению посту-
пил в распоряжение УВД по Не-
нецкому АО для прохождения 
службы в подразделении уголов-
ного розыска.

— За тот путь, который я вы-
брал, благодарен своим родите-
лям. То, что я делаю в своей работе, 
я считаю правильным и важным. 
Давая присягу в сентябре 2000 го-
да, мною была поставлена задача —  
помогать людям в беде и защищать 
их от лиц вовлекающих и совер-

шающих преступления. Пользуясь 
возможностью, хотелось бы ска-
зать большое спасибо своим роди-
телям за подсказку в выбранном 
мною пути, —  говорит Евгений.

С учётом полученных теорети-
ческих знаний влиться в работу 
было не так сложно. Через 3 ме-
сяца службы молодой офицер рас-
крыл первое преступление.

— У пожилой женщины в райо-
не ресторана Север отобрали 
сумку. Мне повезло, один из сви-
детелей заметил характерное 
описание куртки преступника, —  
вспоминает Евгений. —  Я сразу 
стал патрулировать место про-
исшествия. В одном из магази-
нов я увидел молодого человека 
в похожей по описаниям верх-
ней одежде. Сразу же были при-
няты меры по его задержанию 
и доставке в УВД. Преступни-
ка выдала не только яркая курт-
ка, но и неосторожность оста-
вить в своём кармане кошелёк 
потерпевшей. Подобных случа-
ев за время работы было предо-
статочно.

В настоящее время Евгений 
СОЛОНОВИЧ возглавляет отдел 
по выявлению и раскрытию пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Данное на-
правление оперативно-служеб-
ной деятельности требует очень 
качественного подхода к работе, 
так как ответственность за пре-
ступления в сфере НОН соизмеря-
ется с убийством человека.

— Наркопреступления отно-
сятся к категории тяжких и особо 
тяжких преступлений. Так, к при-
меру, за совершение сбыта нар-
котических средств в крупном 
размере преступникам грозит на-
казание в виде лишения свободы 
сроком от 10 до 12 лет, —  резюми-
рует Евгений. —  Здесь очень важ-
на помощь населения в борьбе 
с наркопреступностью. Бывают 
случаи, когда поступающая ин-
формация в полицию, как гласно-
го, так и анонимного характера, 
приводит к задержанию нарко-
манов и привлечению их к ответ-
ственности.
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На родной земле

Как рассказала директор тема-
тической площадки Ольга ВАРНИ-
ЦЫНА, инициатива занять детей 
и подростков на время летних ка-
никул была озвучена главой Кол-
гуевского сельсовета Анастасией 
ФИЛИППОВОЙ. В прошлом году 
на эти цели в бюджете были зало-
жены средства и, при поддержке 
окружного департамента образо-
вания, культуры и спорта, идея во-
плотилась в жизнь.

— Воспитатель Людмила ПЫ-
РЕРКО занимается с ребятами: 

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
КОЛГУЕВСКИХ РЕБЯТ
Вера Кобзарь

НА ОСТРОВЕ КОЛГУЕВЕ НАЧАЛА РАБОТУ ЛЕТНЯЯ 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ОЛЕНЁНОК». НОВОЕ ДЛЯ 
МЕСТНЫХ РЕБЯТ НАПРАВЛЕНИЕ ДОСУГА ПРИВЛЕКЛО 
17 ШКОЛЬНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ.

РЫБОЛОВСТВО —  
ОЧАГ У КОЛЫБЕЛИ 
ЗАПОЛЯРЬЯ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ВАЖНОСТЬ СФЕРЫ РЫБОДОБЫЧИ ДЛЯ ВСЕГО РЕГИОНА 
ОТМЕТИЛ ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ 
МИХЕЕВ. НА ДНЯХ ОН ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО 
НЕНЕЦКОГО РЫБАККОЛХОЗСОЮЗА С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ 
СВЯТИЛИЩА
Анна Стюкалюк

В НЕСИ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ВО ВТОРОЙ РАЗ 
ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЮ ПО УБОРКЕ СВЯЩЕННОЙ ДЛЯ 
НЕНЕЦКОГО НАРОДА ТЕРРИТОРИИ —  КОЗЬМИНОГО 
ПЕРЕЛЕСКА (ХАРВ ПАД).

организует походы, проводит раз-
вивающие игры и конкурсы, —  от-
мечает Ольга Ивановна. —  Мы пла-
нируем провести День открытых 
дверей, во время которого роди-
тели наших воспитанников смо-
гут прийти на площадку и посмо-
треть как проходит летний досуг 
их детей. Кроме того, в ближайшее 
время будет проведен «День дево-
чек» —  что-то вроде конкурса кра-
соты, и «День мальчиков» —  спор-
тивные соревнования и игры для 
юношей.

перелесок являлся своеобразным цен-
тром всех ненецких шаманов —  тади-
беев, которые изготавливали детали 
для своих бубнов только из деревьев, 
произраставших в этой роще. Кроме 
шаманских деревьев в священной ро-
ще росли особые деревья-покровите-
ли, двойники человека. Ненцы обо-
жествляли эти деревья, приносили им 
жертвы. Считалось, что для успешно-
го перегона стад на полуостров Канин 
здесь необходимо задобрить духов. 
Женщине было запрещено проходить 
через Козьмин перелесок, потому что 
в ненецкой культуре она считалась су-
ществом «нечистым». Проезжая че-
рез Козьмин перелесок, ненка должна 
была «очиститься» через принесение 
жертвенных даров. Как правило, это 
были вещи, считающиеся женски-
ми —  бронзовые кольца, перстни, зер-
кала, привески из ткани и др. До сих 
пор проезжающие через этот район 
оставляют в святилище различные 
принадлежности, чтобы умилости-
вить духов и обеспечить себе удачную 
дорогу.

Воспитанники колгуевского лет-
него лагеря два раза в день питают-
ся на базе школьной столовой. Как 
заверила Ольга ВАРНИЦЫНА, спе-

— Основа жизнеспособности кол-
хоза —  это, конечно, труд каждого ры-
бака занятого на производстве, —  под-
черкнул Алексей Леонидович. — В лице 
руководства я хочу выразить благо-
дарность всем работникам Ненецко-
го рыбакколхозсоюза. Невозможно пе-
реоценить значение работы каждого 
промысловика —  это достойный вклад 
в развитие экономики и социальной 
сферы родного края. Нелегкий рыбац-
кий труд требует огромного терпения, 
времени, сил и здоровья. Отдельно хо-
чется отметить грамотное руковод-
ство предприятием. В современных 
экономических условиях необходимо 
особое чутье и деловая хватка, что-
бы рыболовецкий колхоз развивался 
и процветал.

Поздравления принимал предсе-
датель организации, депутат Совета 
Заполярного района, Алексей ДИТЯ-
ТЕВ. В одном из интервью Алексей 

циально для этих целей на остров 
были завезены свежие овощи 
и фрукты. Тематическая площадка 
продолжит свою работу до 30 июня.

Алексеевич вспоминал, с каким ба-
гажом проблем начинал свою дея-
тельность вполне успешный на се-
годня Ненецкий рыбакколхозсоюз. 
Даже сам рыболовный промысел 
ещё не регулировался, поскольку за-
кон о рыболовстве был принят толь-
ко в 2004 году. Да и оснащённость 
судами оставляла желать лучшего —  
на балансе было два средне-рыбо-
ловецких траулера-морозильщика, 
которые специалисты Рыбакколхоз-
союза своими руками переоборудо-
вали под ярусоловы.

На день рождения к рыбакам 
Алексей МИХЕЕВ пришёл не с пу-
стыми руками. Напомнив, что мно-
жество рыбучастков расположены 
на территории Заполярного райо-
на, он вручил винов нику торжества 
флаг Заполярного района. Дополне-
нием к подарку стали часы с офици-
альной символикой.

Первый раз подобная акция состоя-
лась 3 года назад по инициативе сель-
ской молодёжи, которую поддержала 
администрация Канинского сельсове-
та. К работе подключились педагоги 
школы, они помогли с переводом рус-
скоязычных табличек на ненецкий 
язык. Проведённая акция привлекла 
к себе и внимание активистов из Ме-
зени. Тогда небольшим трудолюбивым 
коллективом в Козьмином перелеске 
был наведён порядок.

— В этом году мы также собра-
лись с нашими активистами, что-
бы провести акцию по уборке Козь-
миного перелеска, —  рассказывает 
глава Канинского сельсовета Галина 
ВАРНИЦЫНА. —  К мероприятию под-
ключился депутатский корпус муни-
ципального образования, молодёжь, 
все неравнодушные сельчане. Со сто-
роны Мезени приезжали представите-
ли администрации, активисты и жур-
налисты. Всего 16 человек.

Безусловно, уборка священного ме-
ста ненцев способствовала не только 
улучшению местной экологической 
обстановки, но и налаживанию отно-
шений между Канинским сельсоветом 
и Мезенью. В рамках заключённого 
договора стороны решили взаимо-
действовать не только в экоакциях, 
но и на культурном уровне, чтобы об-
щими усилиями сохранять самобыт-
ность и традиции коренных народов 
севера.

Справка. Ненецкое святилище 
Харв Пад или Козьмин перелесок нахо-
дится в Канинской тундре на границе 
с Мезенским районом Архангельской 
области, за рекой Пыей. Это погранич-
ный культовый объект, отмечающий 
с одной стороны, родовую террито-
рию ненцев, а с другой —  место прове-
дения календарных обрядов. Козьмин 
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Социнфо

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОЙ ДОМ 
И НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ 
ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
СЛЕДУЯ ИЗЛОЖЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ВЫ 
МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ИМУЩЕСТВО, 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ КАК СВОЁ, ТАК И ОДНОСЕЛЬЧАН. 
НУЖНО ЛИШЬ ПОТРАТИТЬ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ 
НА СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ.

Пресс-служба Ассоциации КМНСС и ДВ

К УЧАСТИЮ В ТВОРЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ, 
КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ АССОЦИАЦИЕЙ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ, ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА. ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ —  СООТВЕТСТВИЕ РАБОТ ТЕМАТИКЕ 
КОНКУРСА —  ЭТО БЫТ, ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ.

1. Вместе с соседями устрани-
те все условия для возникновения 
и распространения пожара в ва-
шем населённом пункте. Создай-
те защитную зону у ваших домов 
и поддерживайте её в должном со-
стоянии. Для этого убирайте сухую 
траву, мусор во дворах и на улицах 
в течение всего года.

2. Создайте противопожарную 
зону на подступах к вашему участ-
ку. Для этого на расстоянии до 30 ме-
тров от вашего дома уберите сухой 
валежник, мусор, высокие заросли 
травы и кустарника не допуская их 
выжигания.

3. Очистите крышу здания 
от опавшей хвои и листвы —  они мо-
гут стать источниками возгорания.

4. С разрешения представителя 
участкового лесничества прореди-
те растущие близко друг к другу де-
ревья и кустарники в вашей защит-

ной зоне. Уберите из-под больших 
деревьев подрост, кусты, древесный 
хлам, мусор, то есть всё, что может 
перенести низовой пожар на кроны 
деревьев.

5. В сухую, жаркую и ветреную 
погоду не разводите кухонные очаги 
и не производите огнеопасные работы.

6. Держите во дворе вашего дома 
в готовности пожарный инвентарь, 
определенный главой сельского по-
селения или старостой населённо-
го пункта.

7. Примите активное участие 
в дея тельности добровольной пожар-
ной дружины населённого пункта.

8. Проводите работу по преду-
преждению возникновения пожа-
ров среди членов семьи, особенно 
с детьми.

Помните —  потратив немного 
времени вы спасете свой дом, насе-
лённый пункт и лес от пожара!

РЕКЛАМА

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

8-911-066-54-65

Действия населения при угрозе 
лесного пожара:

если лесной пожар угрожает ва-
шему дому, по возможности эвакуи-
руйте всех членов семьи, которые 
не смогут вам оказать помощь по за-
щите дома от пожара; также следует 
эвакуировать домашних животных; 
заранее договоритесь с соседями 
о совместных мерах по борьбе с ог-
нем; окажите помощь в эвакуации 
одиноких престарелых граждан 
и инвалидов из соседних домов.

1. Слушайте передачи местных 
средств массовой информации о по-
жаре, держите связь с комиссией 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности го-
родского, сельского поселения, ста-
ростами населённых пунктов.

2. Уберите все горючие предметы 
со двора. Ценное имущество укрой-
те в заглубленных помещениях или 
цельнокаменных зданиях. Приготовь-
те необходимые вещи для эвакуации.

3. Закройте все вентиляционные 
отверстия снаружи дома.

4. Закройте все наружные окна 
и двери.

5. В доме: наполните водой ван-

ны и другие ёмкости. Снаружи: на-
полните бочки и ведра водой.

6. Приготовьте мокрые тряпки —  
ими можно будет затушить угли или 
небольшое пламя.

7. При приближении огня обли-
вайте крышу и стены дома водой, 
но расходуйте воду экономно. Начи-
найте обливать крышу, когда начтут 
падать искры и угли.

8. Постоянно осматривайте тер-
риторию дома и двора с целью обна-
ружения углей или огня.

9. Окажите помощь подразделе-
ниям пожарной охраны по защите 
вашего населённого пункта от лес-
ного пожара.

10. При поступлении сигнала 
об экстренной эвакуации из на-
селённого пункта (электрические 
сирены, сирены пожарных ма-
шин, спецмашин милиции, уда-
ры колокола или рельса) следуйте 
строго по маршруту в место опре-
делённое главой сельского посе-
ления или старостой населённо-
го пункта.

Помните —  дополнительные ме-
роприятия отнимут у вас некото-
рое время, но они защитят ваш дом 
от лесного пожара.

По словам руководителя проекта 
Веры РУДИНСКОЙ, героем конкурс-
ной работы должен быть именно че-
ловек, истинно коренной житель.

Конкурс проводится в два этапа 

Активисты регионального штаба ОНФ в НАО напоминают не-
равнодушным жителям региона, болеющим душой за чистоту и со-
хранность природы, что сегодня каждый имеет возможность по-
участвовать в проекте «Генеральная уборка», для этого необходимо 
лишь зафиксировать факт незаконного загрязнения природы и раз-
местить полученные видео- и фотодоказательства на интерактив-
ной карте свалок http://kartasvalok.ru/ или позвонить в Региональ-
ное отделение ОНФ по телефону: 8(81853) 2–12–11.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ РАБОТ
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ГОЛОС СЕВЕРА»

по 3 номинациям: «Проза», «Поэзия», 
«Детская литература». C10 марта 
по 1 августа 2017 года осуществля-
ется приём работ. Для того, чтобы 
стать участником, необходимо за-

полнить заявку на участие в кон-
курсе с краткой информацией, 
характеристикой выдвигаемой ра-
боты и отправить по адресу элек-
тронной почты raipon@raipon.info 
с пометкой «на литературный кон-
курс». Работы принимаются на рус-
ском языке, либо на родном язы-
ке с переводом на русский язык. 
На конкурс могут быть предостав-
лены как опубликованные, так и не-
опубликованные ранее произведе-
ния.

После рассмотрения членами 
жюри работ, с 1 августа по 1 сен-
тября 2017 года будет сформиро-

ван список финалистов (шорт-лист) 
и до 15 сентября определены побе-
дители конкурса. Их ожидают де-
нежные призы, а лучшие работы 
будут опубликованы в сборнике. 
Участие в конкурсе бесплатное.


