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РЫБОЛОВНЫЙ ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ

Ольга ВЛАДИМИРОВА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ НА РЕКЕ КУЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РЫБАКА, 
ПРОХОДИЛИ В ЭТОМ ГОДУ ШЕСТОЙ РАЗ. ИСПЫТАТЬ СИЛУ, УДАЧУ И ЛОВКОСТЬ РЕШИЛИ 
70 УЧАСТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ ЛЕТ И СТАРШЕ.

Этим летом в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» плани-
руется благоустроить дворовую 
территорию многоквартирных до-
мов на улице Монтажников, зону 
отдыха на перекрестке улицы Мо-
лодёжной и переулке Газовиков, 
а также установить детскую игро-
вую площадку в районе дома № 3а 
на улице Строителей. Как пояс-
нили в муниципалитете, согласно 

контрактам, которые в ближайшее 
время будут заключены с подрядчи-
ками, все работы должны быть за-
вершены уже в августе.

На реализацию трёх проек-
тов будет направлено 5,9 млн ру-
блей. Большая часть средств пойдет 
на благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
на улице Монтажников. Сумма кон-
тракта составляет 4,8 млн рублей. 
Согласно условиям, прописанным 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ 
В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ЗАВЕРШИТСЯ В АВГУСТЕ
По материалам http://adm-nao.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ АУКЦИОНОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВ В 2017 ГОДУ.

в документе, за 30 дней с момента 
его подписания подрядчик должен 
будет провести работы по установке 
малых архитектурных форм, устрой-
ству тротуаров, установке светиль-
ников, ограждений, озеленению тер-
ритории.

Зону отдыха на перекрестке ули-
цы Молодёжной и переулка Газо-
виков, детскую игровую площадку 
по улице Строителей подрядчи-
ки построят за 20 дней. В част-
ности на детской площадке будут 
выполнены работы по отсыпке тер-
ритории, устройству тротуаров, 
демонтажу и монтажу игровых ком-
плексов, устройству ограждений, 
установке светильников, скамеек 
и урн.

Как пояснили в муниципалите-
те, экономия бюджетных средств 
по итогам трёх конкурсных проце-
дур составила 613 тыс. рублей. Эти 
средства будут также направлены 
на благоустройство территории.

Национальный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» инициирован партией «Еди-
ная Россия» и определен в качестве 
прио ритетного главой государства 

Владимиром Путиным. Он рассчи-
тан до 2022 года.

По информации департамен-
та строительства, ЖКХ, энергети-
ки и транспорта НАО, в 2017 году 
на реализацию приоритетного про-
екта в Нарьян-Маре и посёлке Ис-
кателей окружной бюджет напра-
вит 15,6 млн рублей, а федеральный 
в рамках софинансирования выде-
лит ещё 10,4 млн рублей. Доля му-
ниципалитетов при этом не долж-
на быть меньше 3% от выделенных 
средств.
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ДЕПУТАТСКИЕ 
КАНИКУЛЫ ЗАВЕРШАТСЯ 
В АВГУСТЕ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОБРАЛИСЬ 
НА ОЧЕРЕДНУЮ 32-Ю СЕССИЮ. ВСЕГО В ПОВЕСТКЕ 
ЗАСЕДАНИЯ БЫЛО ШЕСТЬ ВОПРОСОВ.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По материалам http://adm-nao.ru

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ВЫДАНО БОЛЕЕ 80% 
СЕРТИФИКАТОВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
В 2017 ГОДУ

Особенное внимание уделялось 
вопросам внесения изменений 
в бюджет Заполярного района. Рас-
пределить средства по заявкам по-
селений, расставить приоритеты 
принятия решений —  сложная и от-
ветственная задача, поэтому депу-
таты Совета Заполярного района 
подробно обсуждали каждый пункт 
с руководством районной админи-

Сертификаты на переселение 
в климатически благоприятные 

страции и контрольно-счётной па-
латы.

— Сразу отмечу, что у нас нет це-
ли отказать кому-то в финансиро-
вании тех или иных нужд в поселе-
ниях, —  отметил глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ, —  мы под-
робно рассматриваем все поступив-
шие заявки, поскольку здесь идет 
речь о жизнеобеспечении наших 

регионы страны на общую сумму 
36,4 млн рублей в этом году полу-

граждан. Но надо понимать, что 
в сегодняшних экономических усло-
виях районный бюджет строго огра-
ничен, и если сегодня мы выделим 
средства одному муниципальному 
образованию, условно говоря, на по-
краску забора у здания сельского со-
вета, то завтра нам нечего будет дать 
соседнему поселению на ремонт об-
щественной бани. Кроме того, все 
должно соответствовать нормам за-
конодательства Российской Федера-
ции. Помимо внесений изменений 
в районный бюджет, депутаты ут-
вердили график проведения сессий 
Совета Заполярного района на вто-
рое полугодие. Согласно принятому 
решению, после депутатских кани-
кул представительный орган муни-
ципального образования начнёт ра-
боту в конце августа текущего года.

Все решения 32-й очередной 
сессии подлежат опубликованию 

чили 26 семей Ненецкого округа. 
Это более 80% участников феде-
ральной программы из НАО из чис-
ла тех, кто получит жилищные сер-
тификаты в 2017 году. На эти цели 
региону из федеральной казны 
выделено 45 млн рублей. В целом 
до конца года сертификаты будут 
выданы еще 6 семьям.

Жилищные сертификаты вы-
даются в рамках федеральной 
программы переселения граждан 
из районов Крайнего Севера в кли-
матически благоприятные регио-
ны страны. Средний размер сер-
тификата в 2017 году составил 
1,4 млн рублей. Норматив стои-
мости 1 кв. метра общей площа-
ди жилого помещения по стране 
на первое полугодие 2017 года ут-
вержден Минстроем РФ в размере 
37 208 рублей.

Как отметили в профильном де-
партаменте, в этом году помощью 
государства при переезде по дан-
ной программе воспользовались 
в большинстве случаев жители 
сельских поселений НАО. Многие 
из них намерены переехать в Ар-
хангельск.

на официальном сайте Заполярно-
го района.

На сегодняшний день сформи-
рована очередь из трех категорий 
граждан, желающих переехать 
в более теплые регионы России. 
В первую входят инвалиды I и II 
группы, инвалиды детства, родив-
шиеся в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях. Во второй и вместе с тем 
самой многочисленной очереди со-
стоят пенсионеры. В третьей —  ра-
ботающие граждане.

Программа переселения из райо-
нов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям за счет 
средств федерального бюджета реа-
лизуется с 1996 года. В ней могут 
принять участие уроженцы Ненец-
кого округа или жители региона, 
прибывшие в Заполярье не позднее 
1 января 1992 года. При этом стаж 
работы за полярным кругом должен 
составлять не менее 15 календар-
ных лет. Важным условием являет-
ся отсутствие жилья на территории 
России в более южных регионах.

Сегодня последний день пода-
чи заявлений от участников про-
граммы на переселение из Заполя-
рья в 2018 году.

Дорогие жители Ненецкого автономного округа!

От имени Совета и администрации Заполярного района поздрав-
ляем вас с Днём образования Ненецкого автономного округа!

Наш округ —  словно гордый фрегат под светом Полярной звез-
ды уже восемьдесят восемь лет идёт уверенным курсом по бур-
ному морю истории. А мы, его жители, как сплочённая команда 
на этом фрегате, трудимся каждый в своей области для того, 
чтобы нашим неизменным курсом было развитие и процветание 
родного края.

В этот день хочется сказать добрые слова о наших ветеранах, 
без деятельного вклада которых в создание окружных предприя-
тий, жизнь вокруг нас была бы совсем другой. Наша главная зада-
ча —  сохранить и приумножить всё то, что десятки лет назад ос-
новали наши деды и прадеды.

Убеждены, что и впредь все мы будем беречь и приумножать 
славные традиции многих поколений своих предшественников, вно-
сить достойный вклад в развитие нашего северного края.

В этот день желаем вам, дорогие земляки, удачи, крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия каждому дому, каждой семье! 
От имени всех жителей Заполярного района желаем процветания 
и стабильности нашей любимой малой родине —  Ненецкому авто-
номному округу!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е.ХОЛОДОВ

Дорогие жители Ненецкого автономного округа,
труженики тундры!

От имени Совета и администрации Заполярного района прими-
те искренние и сердечные поздравления с Днём оленя!

Корни этого праздника уходят в прошлое и неразрывно связа-
ны с историей и культурой ненецкого и коми-народов. В их жизни 
олень был и остается священным животным, символом стабиль-
ности, благополучия, процветания.

Дата праздника —  2 августа —  приурочена к окончанию сложно-
го периода в работе оленбригад летнего выпаса и началу переко-
чевки стад на зимние пастбища. Только пастухи и чумработницы 
по своему опыту знают всю тяжесть и всю радость кочевого об-
раза жизни. Для нашего заполярного края оленеводство было, есть 
и будет основным видом деятельности жителей национальных 
посёлков. Специфическую отрасль сельского хозяйства необходи-
мо продолжать поддерживать, так как она помогает сохранить 
уникальную культуру малочисленной народности, традиционный 
уклад жизни, обеспечить передачу бесценного опыта.

Благодарим вас, труженики тундры, за профессионализм, вер-
ность делу предков.

В этот праздничный день желаем всем оленеводам и руководи-
телям оленеводческих хозяйств успеха, крепкого здоровья и уве-
ренности в будущем! С праздником!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е.ХОЛОДОВ
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ЛЕТО —  ПЕРИОД 
ПУТЕШЕСТВИЙ

На местных воздушных авиали-
ниях НАО наблюдается пик пасса-
жирских перевозок.

Об этом сообщил генеральный 
директор Нарьян-Марского объ-
единенного авиаотряда Валерий 
ОСТАПЧУК. По его словам, пред-
приятие готово в случае необходи-
мости обеспечить дополнительные 
рейсы по востребованным направ-
лениям.

27 июня руководство предприя-
тия приняло решение об организа-
ции трёх дополнительных рейсов 
на самолетах АН-2 на запад регио-
на —  в Нижнюю Пешу, Ому и Несь. 
Утром в здании аэропорта в ожи-

дании вылета находилось порядка 
50 человек, кроме пассажиров ре-
гулярных рейсов, желающих так-
же попасть в эти поселения. Как 
пояснил руководитель авиаотря-
да, впредь дополнительные рей-
сы будут организовываться в ана-
логичных случаях.

— Не исключено, что такая ак-
тивность пассажиров сохранится 
до сентября, когда большинство 
жителей вернется из отпусков. 
Планируем максимально удовлет-
ворить социальный спрос на вну-
тренние перевозки, —  пояснил Ва-
лерий ОСТАПЧУК.

Как отметили в авиаотряде, 
в эти дни среди пассажиров попу-
лярны практически все межмуни-
ципальные направления, но осо-
бо востребованы в отдаленные 
от окружного центра села —  Усть-
Кару, Индигу, Коткино, Нижнюю 
Пёшу, Несь, Харуту, Хорей-Вер 
и Каратайку.

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНИЛ 
ХАРУТИНЦЕВ

В Харуте День молодёжи отме-
тили на игровом поле. Здесь со-
стоялся турнир по мини-футбо-
лу. В игре участвовали 3 команды: 
сборная школьников, сборная мо-
лодежи и сборная тружеников по-

сёлка. В захватывающей и бес-
компромиссной борьбе победили 
школьники. Добавлю, все участ-
ники получили призы и награды 
от администрации муниципали-
тета.

ПОЗДНИЙ СЕНОКОС

Из-за позднего ледохода сено-
кос в НАО начнется не раньше кон-
ца июля.

Старт кормозаготовительной 
кампании в животноводческих хо-
зяйствах региона запланирован 
на третью декаду июля. Как сооб-
щают аграрии, сейчас большая 
часть лугов затоплена паводковы-
ми водами, что в итоге сдвинуло 
сроки начала сенокоса. Всего этим 
летом по округу планируется за-
готовить около 7,8 тыс. тонн сена 
и сенажа.

Большая часть кормов бу-
дет запасена самым крупным 
по поголовью хозяйством регио-
на —  ГУП НАО «Ненецкая агро-
промышленная компания». Как 
пояснило руководство предприя-
тия, в этом году для содержания 
поголовья крупного рогатого ско-
та в зимний стойловый период 
планируется запасти 4 тыс. тонн 
сена и сенажа.

Вся сенокосная техника пред-
приятия к предстоящему сезону 
полностью готова. Сейчас работ-
ники агропромышленной компа-
нии ждут, когда с лугов сойдет во-
да и вырастут многолетние травы.

В СПК РК «Сула» в селе Котки-
но планируют заготовить около 
1,9 тыс. тонн сена и сенажа. Хо-
зяйство начнет сенокос не рань-
ше 25 июля. В СПК «Харп» кормо-
заготовка стартует после 20 июля, 
здесь заготовят на зиму 320 тонн 
кормов.

Животноводческие комплексы 
в Нижней Пеше, Великовисочном 
и Оме планируют заготовить около 
1,6 тыс. тонн сена и сенажа. Муни-
ципальные казенные предприятия 
также начнут сенокос не раньше 
третьей декады июля.

Как оценивают аграрии, сдвиг 
сроков по началу кормозаготови-
тельной кампании не должен ска-
заться на ее результатах. Планиру-
ется, что заявленные хозяйствами 
объемы сена и сенажа будут заго-
товлены на 100%.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, ЗАКОННО

Стражами порядка выявлен 
факт незаконного вылова водных 
биологических ресурсов.

Сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции УМВД Рос-
сии по Ненецкому автономному 
округу совместно с сотрудниками 
Ненецкого государственного при-
родного заповедника проведено 
рейдовое мероприятие, направ-
ленное на выявление и пресече-

ние преступлений и администра-
тивных правонарушений в сфере 
незаконного вылова водных био-
логических ресурсов в акватории 
реки Печоры Ненецкого автоном-
ного округа.

В ходе рейда на территории 
природного заповедника в райо-
не озера Коровинская губа, выяв-
лены два жителя округа, 1982 г. р., 
осуществляющие незаконный вы-
лов водных биологических ресур-
сов. На месте происшествия в их 
моторной лодке было 6 экземпля-
ров рыбы породы «нельма», зане-
сенных в Красную книгу Ненецко-
го АО, а также 24 экземпляра рыбы 
породы «сиг».

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято 
процессуальное решение.

ДРЕВНИМИ ДОРОГАМИ 
ПУСТОЗЕРЬЯ

В аэропорту Нарьян-Мара от-
крылась новая выставка музея-за-
поведника «Пустозерск».

Экспозиция рассказывает жи-
телям и гостям Ненецкого окру-
га о проекте «Древними дорогами 
Пустозерья». Речь идёт о столи-
цах Печорского края —  Пустозер-
ске, с. Тельвиска, г. Нарьян-Маре, 

о дорожных традициях. Кроме то-
го, на стендах есть информация 
об особенностях территории му-
зея-заповедника, богатстве жи-
вотного и растительного мира 
окрестностей Пустозерска.

Добавим, экспозиция будет ра-
ботать до конца октября текуще-
го года.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Вечером 3 июля в двух киломе-
трах от посёлка Новый Бор (Респ. 
Коми) производились несанкцио-
нированные земляные работы, 
в результате чего трактором ра-
бочие из соседнего региона разо-
рвали магистральный волоконно-
оптический кабель. Из-за аварии 
жители Ненецкого округа остались 
без связи.

Без интернета, кабельного те-
левидения и слабой мобильной 
связью люди Ненецкого округа на-
ходились около 13 часов. Конечно, 
вскоре после аварии были запуще-
ны резервные спутниковые кана-
лы, а благодаря слаженной работе 
сотрудников аварийной бригады 
филиала ПАО «Ростелеком» к утру 
связь полностью восстановили. 
Добавлю, ситуация с обрывом ка-

беля происходит ежегодно, это не-
смотря на то, что всем строитель-
ным организациям должно быть 
известно, что проводить какие-
либо земляные работы на месте 
его прокладки категорически за-
прещено.

ПОДАРИ РОМАШКУ!

В Тельвиске состоялась акция, 
посвященная Дню семьи, любви 
и верности. Участники Образцо-
вого ансамбля ложкарей «Ладуш-
ки» и танцевального молодежного 
ансамбля «Сполохи» поздравили 
19 семейных пар, которые прожи-
ли вместе 40 лет и более с всерос-
сийским праздником. Приятным 
сюрпризом для тельвисчан стали 
ромашки, которые артисты вручи-
ли парам родного села.

Уважаемые работники торговли!

От имени Совета и администрации Заполярного района поздравляем вас с профессиональным праздником!
От имени жителей Заполярного района благодарим вас за ваш труд. Вы создаёте основу для достойной жизни городских и сельских жи-

телей, выполняете значимую и ответственную работу по обеспечению всем необходимым. В сложных условиях Крайнего Севера эта рабо-
та требует особого терпения, приложения всех сил и имеющихся возможностей. В день праздника примите слова благодарности за про-
фессионализм, добросовестность и внимательное отношение к потребностям и нуждам жителей Заполярного района.

Пусть в вашей жизни всегда будет место радости и солнечному свету, что дарят нам летние дни! Желаем, чтобы покупатели чаще дели-
лись своим позитивом, товары радовали качеством, а жизнь была яркой и интересной. Здоровья вам, счастья и успехов во всех начинаниях!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ
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двух крючков, —  рассказал Денис 
ГУСЕВ.

Рыболовы-любители соревнова-
лись в личном зачёте в следующих но-
минациях: первая пойманная рыба; 
самый большой улов (по весу) — I,  II 
и  III места; самая маленькая рыбка 
(в сантиметрах); самая большая ры-
ба (в сантиметрах); самый опытный 
рыбак (по возрасту); самый юный ры-
бак; самая удачливая рыбачка (спе-
циальная номинация).

Самый большой улов пришёлся 
в этом году на долю опытного рыба-
ка Сергея КОЖЕВНИКОВА —  7,005 
килограмма, с которым он легко опе-
редил всех остальных.

На втором месте оказался не ме-
нее опытный рыбак Николай ШАМ-
ТЫКО с уловом 6,585 килограмма.

Третье место досталось Сергею 
ШАПОВУ, его улов потянул на 2,220 
килограмма.

Победителям в главной номина-
ции турнира были вручены денеж-
ные сертификаты магазина «Охота 
и рыбалка», а также дипломы и спе-
циальные подарки от партнера со-
ревнований —  сетевого магазина 
«Хороший».

Самым возрастным рыбаком, 
вернее, рыбачкой, стала Валентина 
МАКАРОВА, которой достался приз 

в номинации «Самый опытный ры-
бак».

Самыми юными участниками тур-
нира стали трехлетние Владимир 
МИХАЙЛОВ и Николай НИКЕШИН.

Володя МИХАЙЛОВ оказался ещё 
и удачливым рыбаком, он поймал 
первую рыбку турнира и, таким об-
разом, стал победителем в номина-
ции, которая так и называлась —  
«Первая пойманная рыба».

Иван ЕГОРОВ победил в номина-
ции «Самая маленькая рыбка», ему 
на крючок попалась сорога, длиной 
всего 6,4 сантиметра.

А самая большая рыба —  окунь —  
стала добычей Евгения АНФИЛАТОВА, 
её длина составила 26,7 сантиметра.

Самой удачливой рыбачкой ста-
ла Вера ФЁДОРОВА, которая пой-
мала 1,265 килограмма рыбы. Эту 
номинацию ввело и тоже уже тра-
диционно награждает победитель-
ницу Ненецкое региональное отде-
ление «Союз женщин России».

В этом году призом для удачливой 
рыбачки стал предмет, необходимый 

НАЯ РОССИЯ» —  «За верность рыбо-
ловному турниру» —  были вручены 
лидером ненецких единороссов Ни-
не АБАКШИНОЙ.

— Нина Александровна —  из-

РЫБОЛОВНЫЙ ТУРНИР 
СОСТОЯЛСЯ
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ненецкое региональное отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Центр арктического туризма про-
вели в День рыбака турнир по рыб-
ной ловле среди горожан. Тради-
ционно он проходит на реке Куе 
в районе озера Харитоново, в 17 ки-
лометрах от Нарьян-Мара.

— В этом году турнир прохо-
дил уже шестой раз, —  сказал жур-
налистам секретарь Ненецкого ре-
гионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис ГУСЕВ. —  
На этот раз в нём приняли участие 
70 рыбаков-любителей, которые 
выловили все вместе 40 килограм-
мов 810 граммов рыбы. Большую 
часть улова горожане после завер-
шения соревнований по рыбной 
ловле передали приюту для бездом-
ных кошек и собак.

Как рассказал лидер ненецких 
единороссов, к участию в турнире 
допускались все желающие, реги-
страция проходила прямо перед на-
чалом лова.

— Участники турнира исполь-
зовали собственную экипиров-
ку, снасти и снаряжение. По пра-
вилам рыбалки, каждый рыболов 
имел право использовать только 
одну удочку с поплавком, причём 
на ней не должно было быть более 

* * *

Где-то есть большие города,
Но лишь здесь душой я оживаю.
И всем сердцем я стремлюсь туда,
Где все ждет меня Волоковая.

Здесь, в тени задумчивых лесов,
Дышится и думается легче.
И не хватит даже сотни слов
Описать волнение от встречи.

Беды с сердца снимет —  как рукой
Синь небес —  от края и до края…
Облака застыли над рекой,
Я люблю тебя, Волоковая!

Инга АРТЕЕВА

Дорогие земляки!

Совет и администрация Заполярного района от души поздравляют вас с настоящим народным празд-
ником —  Днём рыбака!

Этот день ежегодно отмечается во второе воскресенье июля и символизирует признание нелёгкой, 
но почётной рыбацкой профессии.

Рыбное хозяйство занимает особое место в экономике нашего региона. Рыбный промысел испокон 
веков был одним из основных занятий населения НАО. Именно здесь, в краю, богатом рыбными запаса-
ми, зарождались и пускали корни рыболовецкие династии, а сама профессия рыбака стала уделом му-
жественных и сильных людей.

В отрасли сегодня активно работают рыболовецкие хозяйства, которые обеспечивают внутрен-
ний рынок полезной и вкусной продукцией. Важность эффективной деятельности рыбопромышлен-
ного комплекса на севере тяжело переоценить. А потому одной из своих первоочередных задач органы 
местного самоуправления Заполярного района считают поиск и использование всех возможностей для 
улучшения состояния отрасли и её развитие.

От всего сердца желаем вам, дорогие рыбаки, вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благосостоя-
ния, рыбацкой удачи, хорошей погоды и успехов в работе!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

каждой современной женщине в до-
машнем хозяйстве, —  отпариватель 
для одежды.

Специальный приз и благодар-
ственное письмо от партии «ЕДИ-

вестный в Ненецком округе пропа-
гандист здорового образа жизни, —  
сказал, вручая ей подарки, Денис 
ГУСЕВ. —  Участвует в наших сорев-
нованиях по рыбной ловле с перво-
го раза и не пропустила ни одного 
года. Уверен, что и в следующем го-
ду в День рыбака мы увидим Нину 
Александровну на Куе с удочкой в ру-
ках.

После окончания церемонии на-
граждения победителей небольшие 
памятные подарки были вручены 
всем участникам праздника. Сло-
ва благодарности звучали в этот 
день в адрес Центра арктическо-
го туризма, организовавшего ря-
дом с местом проведения рыбалки 
игровую площадку для детей и зри-
телей турнира, ведущему праздни-
ка Артёму НОВОЛОЦКОМУ, дирек-
тору сетевого магазина «Хороший» 
Ивану ПАШКИНУ, который предо-
ставил участникам праздника по-
дарки и призы, а также войсковой 
части 21514, накормившей всех 
настоящей солдатской кашей. Ор-
ганизаторы поблагодарили и во-
лонтёров «Молодой гвардии», кото-
рые в течение всего дня помогали 
партийцам в проведении праздни-
ка, сотрудников полиции и МЧС, 
обеспечивавших порядок при про-
ведении турнира.

Идёт оценка улова

Сергей ШАПОВ — постоянный 
участник турнира
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Письмо в редакцию

Надо отметить, что в этот день 
ребята отдалённого посёлка уз-
нали многое о головных уборах, 

ЖИЗНЬ В КРАСНОМ 
НАПОЛНЕНА ЯРКИМИ 
КРАСКАМИ
Алёна КОЖЕВИНА, п. Красное

В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ 
ОДИН МЕСЯЦ ПРИГЛАСИЛ ЮНЫХ КРАСНОВЦЕВ ДЕТСКИЙ 
ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ. СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
НЕ МОГЛА ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ БЛАГОГО ДЕЛА 
И ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГРАММЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА.

У дня в календаре, 6 июня, есть 
имя. Зовётся он по всей России Пуш-
кинским.

Ребята из пришкольного лагеря 
проверили себя на знание сказок ге-
ниального поэта. Первый этап —  ско-
ростная сборка отрывка из «Сказки 
о царе Салтане». Сначала надо бы-
ло прослушать, а потом собрать от-
рывок из отдельных строчек. При 
выполнении второго задания про-
изведение угадывали по фрагменту 
из фильма или по рисунку сказочно-
го предмета.

Тётушка Игра, Гном, Скоморох 
и немного вредная, но добрая в ду-
ше Баба Яга развлекали детвору 
на кукольном спектакле «В гости 
к Игре». Гном пел вместе с ребята-
ми свою любимую песню о гноме 
с круг лыми ушами и зажигатель-
но танцевал. Скомороха дети пора-
довали отличным знанием волшеб-
ных слов, желанием помочь тетушке 
Игре вернуть сундучок с забавами. 
Участники праздника так рассме-
шили Бабу Ягу, что она вмиг подо-
брела, покаялась, предложила свою 
дружбу и, конечно, была прощена.

На познавательной игре, кото-
рую организовал Дом культуры по-

сёлка Красное ко Дню России, биб-
лиотека встречала ребят сказочной 
викториной и сценкой «Особняк». 
Назвать сказки по иллюстрации бы-
ло совсем нетрудно, экспромт пока-
зал, насколько артистичны девочки 
и мальчики.

В трагический для нашей родины 
день ребята из пришкольного лаге-
ря слушали рассказ об Аркадии ОБ-
РАНТЕ и его ансамбле. Лучше понять 
события тех дней помог фильм «Мы 
смерти смотрели в лицо» с Олегом 
ДАЛЕМ в главной роли.

Шла война. В конце самой страш-
ной —  первой —  блокадной зимы Ар-
кадий ОБРАНТ, до войны балетмей-
стер Дворца пионеров, а сейчас 
военнослужащий, отправился в Ле-
нинград, чтобы найти танцоров для 
агитвзвода. Собрать ему удалось ше-
стерых детей, и они отправились 
в Рыбацкий. Концертная деятель-
ность проходила в такой обстановке, 
которая в прежние времена не мог-
ла даже присниться. Танцевать при-
ходилось без музыки и аплодисмен-
тов на самых передовых участках 
фронта. Неслышно было даже стука 
каб луков —  танцорам подкладывали 
под ноги сено. Но девочки и мальчи-

ки с рвением исполняли свои, пусть 
теперь «немые» танцы, чтобы люди, 
уходя в бой, думали о жизни.

В один из июньских дней ребята 
из пришкольного лагеря, вооружив-
шись фотоаппаратами, отправились 
в путешествие по улицам родного 
посёлка. У нас состоялся фотокросс 
«Красное в Красном». За один час 
пути школьники находили и фото-
графировали всё, что они встретят 
красного цвета. Четыре отряда в об-
щей сложности сделали 440 сним-
ков, а подведение итогов состояло 
из двух этапов.

Фотоархив библиотеки, который 
появился у нас благодаря неравно-
душным односельчанам, позволил 
выбрать снимки, лучше всего демон-
стрирующие историю нашего посёл-
ка. Ребята увидели, как люди пере-
езжали из Кареговки: на больших 
деревянных лодках, уместив туда 
имущество и всю семью. Были фо-
тографии, на которых видно, как 
строилась деревянная одноэтажная 
школа. На её месте уже стоит новая, 

долгожданная. К сожалению, пока 
просто стоит. Угадывали по сним-
кам, что построили на пустыре в на-
стоящее время. Есть фотографии 
несуществующих в настоящее вре-
мя столовой и зверофермы. Ста-
рые фотоснимки рассказали об от-
крытии в мае 1977 года обелиска 
землякам, погибшим в годы войны, 
в марте 1985 года —  пришкольного 
интерната.

В разное время в наш посёлок 
приезжали Прокопий ЯВТЫСЫЙ, 
Дин КОНГЕР —  американский фото-
граф от National Geographic, Юрий 
РЫТХЭУ, Эдита ПЬЕХА. Этих из-
вестных людей ребята увидели 
на слайдах презентации. Некоторые 
фотографии, сделанные во время 
фотокросса, мы объединили в видео-
ролик и показали его во второй ча-
сти нашей встречи.

Лето продолжается, даже можно 
сказать только начинается. Главное, 
чтобы все летние события у ребят 
и их близких людей были добрыми, 
светлыми, счастливыми.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ!
Татьяна ХАТАНЗЕЙСКАЯ, п. Усть-Кара

5 ИЮЛЯ В БИБЛИОТЕКЕ УСТЬ-КАРЫ ЗНАТОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА ЧУПРОВА ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ 
ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ 
«ДЕЛО В ШЛЯПЕ».

о том, кто носит фуражку, будё-
новку, пилотку, тюбетейку. Да и са-
ми дети пришли на праздник 

в шляпах, которые заранее изго-
товили своими руками. Напри-
мер, Лика ВЫУЧЕЙСКАЯ была 
в шляпе- БАНТЕ, Евдокия ВЫЛ-
КО примерила образы БОЖЬЕЙ 
КОРОВКИ и БЛЁСТКА, Евгения 
КОНКИНА удивила головным убо-
ром ЭЛЬФА, Руслан КОНКИН изо-
бразил на голове САЛЮТ, а Диана 
ХОЗЯИНОВА —  ФЕЙЕРВЕРК. Де-
ти с удовольствием участвовали 
в конкурсах, отгадывали загадки, 
проговаривали скороговорки, уга-
дывали предметы, находившиеся 
под волшебной шляпой. Кроме то-

го, в библиотеке была организова-
на выставка книг со сказочными 
героями, которые носили различ-
ные головные уборы. Здесь можно 
было увидеть рассеянного челове-
ка с улицы Бассейной, Мурзилку 
в кепке, Буратино и Красную Ша-
почку.

Праздник в библиотеке был по-
настоящему ярким и познаватель-
ным, поэтому принято решение его 
продолжить и дополнить новыми 
интересными фактами. Следую-
щая встреча состоится в сентябре, 
когда ребята начнут учебный год.

Праздник продолжат в сентябре
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Человек Заполярного района

ДОСУГ ОДНОСЕЛЬЧАН —  
ЛЮБИМАЯ РАБОТА
Анна СТУКАЛЮК

ХОРОШИЙ ДОСУГ НА СЕЛЕ НА ВЕС ЗОЛОТА, И ЭТО 
ПОНИМАЕТ ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ АНДЕГА НАДЕЖДА 
МАЙОРОВА, КОТОРАЯ ПОСТАВИЛА ВО ГЛАВУ УГЛА 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТДЫХ ОДНОСЕЛЬЧАН ПОД КРАСИВЫЕ 
ЗВУКИ ЖИВОЙ МУЗЫКИ…

В Андег женщина переехала не-
давно, в августе 2016 года. До это-
го её жизнь и творческий путь были 
связаны с Архангельской областью.

Надежда МАЙОРОВА родилась 
в периферийном городке русского 
Севера —  Шенкурске — в семье ве-
теринара и шофёра.

— С молоком матери я впитала 
любовь к малой родине, —  отмечает 
Надежда Фёдоровна. Когда малень-
кой Наде исполнилось 9, папа отвёл 
дочь в музыкальную школу, так как 
сам хорошо пел и видел, что у ребён-
ка тоже есть талант.

— Мы уже жили в Северодвин-
ске, когда я поступала в музыкаль-
ную школу, —  вспоминает моя со-

зыки «Играй и пой, душа Поважья». 
Потом в жизни талантливой женщи-
ны случился кризис —  сначала она 
потеряла маму, потом мужа и сде-
лала перерыв в работе. Паузу в жиз-
ни Надежды Фёдоровны остановил 
неожиданный звонок из Ненецкого 
округа с предложением работы. По-
думав некоторое время, она согласи-
лась и 16 августа 2016 года прилете-
ла в Нарьян-Мар.

— Я смотрела на округ с высо-
ты полёта и вспоминала, что буду-
чи ещё на втором курсе училища, 
я была здесь. В памяти были све-
жи картинки с деревянными дома-
ми и мосточками —  всем тем, о чём 
говорится в моей любимой песне 
«Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар», —  
рассказывает собеседница. —  И ка-
ково было удивление, когда я при-
ехала вновь в город и не узнала его: 
за 35 лет он кардинально изменил-
ся, лишь некоторые дома в Карма-
новке напоминают сейчас о про-
шлом.

Приехав в столицу округа, На-
дежда Фёдоровна вскоре отправи-
лась работать аккомпаниатором 
в Дом культуры Оксино. К сожале-
нию, для новой сотрудницы в селе 
не нашлось жилья. Погостив по раз-
ным домам в течение трёх недель, 
Надежда МАЙОРОВА поняла, что 
там она не закрепится. И тут судь-
ба предоставила новый шанс —  жен-
щину пригласили работать директо-
ром Дома культуры деревни Андег, 
на что она сразу же согласилась.

— В Андеге я уже смогла обустро-
иться и понять, что это райский уго-
лок на краю земли, за которым лишь 
Арктика, —  делится Надежда Фёдо-
ровна. —  Конечно, поначалу люди 
ко мне присматривались, оценива-
ли. А я не стремилась заносить в чу-
жой монастырь свой устав и поэтому 
сразу же собрала Совет клуба, в ко-
торый входят самые активные и не-
равнодушные жители деревни. С ни-
ми я нашла контакт, смогла многое 

узнать и поняла в каком направле-
нии мне начинать работать.

Первый концерт под руковод-
ством нового директора Дома культу-
ры в Андеге состоялся 4 ноября. В тот 
день жители, пришедшие на празд-
ник, поняли, что их культурная жизнь 
попала в руки талантливого и любя-
щего своё дело человека, который лег-
ко нашёл контакт с участниками во-
кальной группы «Северные зори».

Сейчас Надежда Фёдоровна ак-
компанирует своим вокалистам 
на перламутрово-белом электрон-
ном баяне Pegini —  инструменте, 
о котором женщина мечтала всю 
свою жизнь, и её заветное желание 
осуществилось именно в Андеге. Об-
устроившись и обжившись на ме-
сте, Надежда Фёдоровна делит свой 
рабочий день на две части: дирек-
торская работа —  подпись бумаг, 
раздача распоряжений и другая ме-
неджерская деятельность —  с утра, 
а после 15 часов она становится бая-
нистом и начинает заниматься с во-
кальными группами, преподавать 
уроки игры на гармони.

— В настоящее время у меня один 
ученик —  Евгений АНДРОНОВ, кото-
рый уже играл на гармони во время 
двух концертов, но в перспективе есть 
ещё один, —  рассказывает директор 
ДК, —  хочу девочек научить играть 
на фортепиано. Ещё я занимаюсь 
с вокальной группой начальной шко-
лы, они приходят ко мне в Дом куль-
туры. Что больше всего удивляет —  
это воспитание детей. Они, перед тем 
как подняться на сцену, разуваются. 
Я такого нигде не встречала и тради-
цию эту сохраню.

Впереди у директора андегско-
го Дома культуры множество проек-
тов, праздников и событий, в кото-
рые необходимо вложить много сил 
и времени. И судя по настрою, На-
дежда Фёдоровна готова с головой 
окунуться в эту работу, чтобы под-
держивать досуг односельчан на са-
мом высоком уровне.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Елена КИМ

РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА —  ЭТО ВСЕГДА РАДОСТЬ В СЕМЬЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НЕБОЛЬШОГО 
СЕЛА —  ЕЩЁ И ГАРАНТ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
В ТЕЛЬВИСКЕ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ КАЖДОГО 
НОВОРОЖДЁННОГО ЧЕСТВОВАТЬ НЕБОЛЬШИМ, 
НО ЯРКИМ ПРАЗДНИКОМ, ПОМОГАЯ МОЛОДЫМ 
РОДИТЕЛЯМ АДАПТИРОВАТЬСЯ В НОВОМ СТАТУСЕ —  
ПАПЫ И МАМЫ.

Летом 2017 года в семье Влади-
мира КУДРЯШОВА и Анны ВОЛО-
ДИНОЙ родилась дочь Ника. Оста-
лись позади девять месяцев тревог 
и волнений, споров по поводу имени, 
разговоров о том, как оформить дет-
скую комнату, какую лучше купить 
кроватку или коляску. Всё это в про-
шлом, и теперь молодые родители 
принимают поздравления, испы-
тывают радость и гордость в связи 
с появлением на свет своего перво-
го ребёнка.

Чествование семьи по тради-
ции состоялось в социально-куль-
турном центре «Престиж». Бабуш-

ки и дедушки, близкие и друзья, 
представители власти муниципа-
литета, медики и педагоги собра-
лись вместе для того, чтобы дать 
напутственные слова молодым ро-
дителям, пожелать крепкого здоро-
вья малышке.

— Первенец —  это всё новое: пер-
вые бессонные ночи, молочные зу-
бы, шаги и первые слова, —  говорит 
директор СКЦ «Престиж» Галина 
ДУРКИНА. —  Нам очень важно, что-
бы молодые родители не боялись 
новшеств, а радовались им, чувство-
вали поддержку односельчан. Надо 
отметить, что семья КУДРЯШОВЫХ 

и ВОЛОДИНЫХ творческая: папа 
Володя и мама Анна —  танцоры, ба-
бушка Вера —  актриса, художник, 
певец, краевед. Это очень здорово! 
Я верю, что и девочка будет талант-
ливой. А может и в будущем проя-
вит себя в творческой деятельности 
и получит награду «Ника».

Если верить литературе, то у Ни-
ки есть все шансы в будущем просла-
вить родное село. Люди с этим име-

нем выделяются среди сверстников, 
становятся явный лидерами в кол-
лективе. Имя Ника наделяет свою 
хозяйку неимоверной силой, добро-
той, честностью и справедливостью. 
Ника всегда придет на помощь тому, 
кто правда в ней нуждается. Роди-
тели девочки с именем Ника долж-
ны понимать, что их ребёнок —  это 
отдельная личность, которую сле-
дует уважать.

беседница. —  На вступительных 
экзаменах, как вы думаете, какую 
песню я исполняла? —  «Нарьян-Мар 
мой, Нарьян-Мар». В те времена эта 
композиция была популярной. Сдав 
экзамен, вышла к папе, и он спро-
сил, почему я спела именно эту пес-
ню, ведь мы готовили другую. Я от-
ветила, что песня о Нарьян-Маре 
нравится больше.

Уже сейчас, связав свою жизнь 
с Ненецким округом, Надежда Фё-
доровна понимает, что тогда это 
был первый звонок к тому, что 
Нарьян-Мар станет для неё родным 
городом. Но этому открытию пред-
шествовали ещё многие годы. По-
сле окончания музыкальной школы 
юная Надя поступила в музыкаль-
ное училище Архангельска, после 
чего с мужем уехала работать в Шен-
курск.

— Свой педагогический опыт 
и становление как личности я по-
лучила на той территории, где ро-
дилась, чему очень рада, —  делится 
директор андегского Дома культу-
ры. —  Под моим руководством бы-
ло несколько ансамблей, с которы-
ми мы гастролировали по России 
и за рубежом…

Большой творческой лично-
сти было тесно в маленьком город-
ке с населением в 5,5 тысячи чело-
век, поэтому Надежда Фёдоровна, 
захватив юг Архангельской обла-
сти, начала проводить фестиваль 
инструментальной и вокальной му-
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ОБЪЕДИНИЛА ВСЕХ 
ШОИНСКАЯ ШКОЛА
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ЗЕМЛЯЧЕСТВО НАО В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛО 85-ЛЕТИЕ ШОИНСКОЙ ШКОЛЫ. 
В ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ СЕРГЕЙ КОТКИН, ВРУЧИВ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ТРУЖЕНИКАМ 
И АКТИВИСТАМ.

Землячество Ненецкого ав-
тономного округа в Архангель-
ской области отметило 85-летие 
средней школы поселка Шойна, 
рассказала один из организато-
ров праздника Валентина ГАНЬ-
КОВА.

На вопрос, почему юбилей от-
мечался в Архангельске, Ганько-
ва сказала, что в области сегодня 
живет и работает немало шоин-
ских как выпускников, так и вете-
ранов педагогики, которые препо-
давали в Шойне.

— Среди наших выпускников 
немало выдающихся людей, —  
отметила Валентина ГАНЬКОВА 
и назвала депутата Государствен-
ной думы РФ Сергея КОТКИНА, 
который оканчивал в Шойне де-
сятилетку, а также Вячеслава 
ВЫУЧЕЙСКОГО, экс-сенатора 
от НАО и председателя окружно-
го Собрания депутатов в течение 
двух сроков.

Оба, как рассказала бывшая 
шоинчанка, приехали в Архан-

гельск, чтобы принять участие 
в юбилейных торжествах.

— Мы встретились на мор-
с к о м  в о к з а л е  —   6 7  ч е л о -
век, выпускники разных лет 
и учителя, —  говорит моя со-
беседница. —  Первым номером 
нашей программы была двух-
часовая экскурсия на теплохо-
де «Гоголь» по Северной Двине. 
Торжество открыла выпускница 
средней школы Шойны Рашида 
РОДИОНОВА, которая посвятила 
себя работе с дошколятами, прав-
да, уже не в округе, а в области.

После нее выступили Сергей 
КОТКИН, вручивший благодар-
ственные письма от имени депу-
тата Госдумы учительнице началь-
ных классов Шоинской школы 
Ольге МАЙСТРОВИЧ и Рашиде РО-
ДИОНОВОЙ. Тёплые слова про-
изнес бывший учитель из Шой-
ны, а ныне начальник Управления 
образования администрации Се-
веродвинска Сергей Григорьевич 
ПОПА.

— С нами был известный пи-
сатель и журналист, заслужен-
ный работник культуры РФ Вик-
тор ТОЛКАЧЁВ, который в своё 
время посещал далёкую Шойну 
и писал о ней, он поделился с нами 
своими воспоминаниями о посёл-
ке, его людях, культуре, особенно-
стях,  —  говорит ГАНЬКОВА. — По-
том под баян был исполнен гимн 
Шойны. Его написал в 1963 году 
солдатик, который служил в на-
шей воинской части, я тогда ещё 

училась в младших классах.  —  Его 
звали Ашотом МНАЦАКАНОВЫМ, 
а первой исполнительницей пес-
ни стала директор ДК Шойны Зоя 
ХРИСТЕНКО.

Закончился юбилейный празд-
ник большим торжественным ве-
чером в одном из ресторанов 
Архангельска, где, по словам ГАНЬ-
КОВОЙ, «было много воспомина-
ний, смеха, шуток и… слез об ушед-
ших годах и оставшейся вдали 
от нас малой нашей родины».

Одной из тем для обсуждения 
стало подведение итогов про-
тивопаводковых мероприятий 
на территории сразу нескольких 
муниципальных образований За-
полярного района. В заседании 
приняли участие представители 
районной администрации, гла-
вы муниципальных образова-
ний, пострадавших от паводка, 
сотрудники Главного управления 
МЧС России по НАО.

Представители администра-
ции муниципалитетов оцени-
ли нанесённый ущерб, чтобы 
компенсировать убытки жите-
лям, пострадавшим от паводка 
из средств бюджета Заполярно-
го района.

Как отметил глава Заполярно-
го района, первоочередная зада-
ча на сегодня —  активизировать 
работу по компенсации ущерба, 
нанесенного паводком.

— Резервный фонд Заполяр-
ного района для этих целей по-
полнен на 8 млн рублей и на се-

годня составляет 10 млн рублей. 
Средства будут перечислены 
районной администрацией, как 
только акты и заключения муни-
ципальных комиссий будут пред-
ставлены в наш адрес, —  сообщил 
Алексей МИХЕЕВ.

Жители домов получат ком-
пенсационные выплаты из бюд-
ж е т а  З а п о л я р н о г о  р а й о н а 
соответственно размерам мате-
риального ущерба от наводне-
ния, определенного специальны-
ми комиссиями, которые сегодня 
работают в каждом муниципа-
литете. Жители домов, где вода 
не дошла до «черного» пола, по-
лучат компенсацию в 10 тыс. ру-
блей, где «черный пол» подтопи-
ло —  20 тыс. рублей. Если вода 
поднялась над «белым» полом — 
материальная выплата составит 
30 тыс. рублей.

Ситуация с паводком ежегод-
но находится на контроле орга-
нов местного самоуправления За-
полярного района. На совещании 

был дан ряд поручений и реко-
мендаций с целью минимизации 
неблагоприятных последствий 
в перспективе.

— Необходимо обновить но-
менклатуры резерва, исходя 
из тех задач, которые перед на-
ми стоят, —  отметил глава Запо-
лярного района. —  Сегодня у нас 
есть мобильный городок, пять де-
сятиместных палаток с отоплени-
ем, спальные места, белье, посу-
да. Есть договоры по обеспечению 
продуктами. Необходимо расши-
рять номенклатуру, заключать 
предварительные договоры на по-
ставку резервов —  хозяйственно-
бытовых товаров, продуктов. Это 
касается глав поселений в первую 
очередь. В списке должны быть, 
к примеру, не только мешки и ру-
кавицы, но и запасы грунта. В по-
селке Красное есть опыт приме-
нения грунта при повышении 
уровня воды, мы получили хоро-
шие результаты.

Представителям МП «Север-
жилкомсервис» рекомендовано 
провести анализ с целью защиты 
от паводка теплового и электро-
оборудования, где это возмож-
но. Принимать участие в под-
готовке к режиму повышенной 
готовности следует не только уч-
реждениям и органам местного 
само управления, но и самим жи-
телям поселений, сказал глава 
Заполярного района:

— Ещё раз обращаю внима-
ние на необходимость информи-
рования населения по правам 
и обязанностям в рамках закона, 

надо разработать памятку, как 
действовать в чрезвычайной си-
туации, составить список необ-
ходимых вещей и медикаментов. 
Кроме того, в комиссиях по ЧС, 
которые созданы в сельских посе-
лениях, должны участвовать все 
руководители либо представи-
тели тех учреждений и предпри-
ятий, которые включены в по-
селковый уровень реагирования. 
Наличие и полная готовность 
техники, качество телефонной 
связи, все, что мы сегодня обсуж-
даем, —  залог безопасности жите-
лей, —  отметил Алексей МИХЕЕВ, 
обращаясь к участникам встре-
чи. —  Здесь не может быть недо-
работок, все должно быть гото-
во заранее.

РАБОТАТЬ 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОШЛА 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ГЛАВЫ РАЙОНА АЛЕКСЕЯ МИХЕЕВА.
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Социнфо

В НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ УСТАНОВЛЕН 
ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН
23 ИЮНЯ 2017 РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 
УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН.

В связи с этим Ненецкое лесни-
чество напоминает о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах. Призывает 
не засорять лес бытовыми, строи-
тельными и иными отходами и му-
сором.

Сохранить природу нашего 
края, предотвратить ущерб и че-
ловеческие жертвы от природных 
пожаров можно лишь соблюдая 
правила поведения на природе, 
уважая себя и других. Берегите 
лес!

РЕКЛАМА

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

8-911-066-54-65

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА ОТКРЫТА
По материалам http://medsoc.adm-nao.ru

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
НАХОДИТСЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ РУКОВОДСТВА 
РЕГИОНА. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НАО ОРГАНИЗОВАЛ 
РАБОТУ ТЕЛЕФОНА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОТДЫХА ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НАО КАК НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА, ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.

Вопросы и предложения принимаются по номеру (81853) 4–57–77. Те-
лефон работает в будни с 8.30 до 17.30.

В настоящее время 109 детей из НАО отдыхают на Черноморском по-
бережье в районе Геленджика. Еще более 80 жителей проходят оздоров-
ление по путевкам «Мать и дитя» в санатории «Ди Луч» города Анапы. 
Также ребята из округа проводят лето во Всероссийских детских цент-
рах «Орлёнок» (Туапсе), «Океан» (Владивосток), «Артек» (Крым) и «Смена» 
(Анапа), образовательном центре «Сириус» (Сочи).

Как пояснили в Отделении социальной защиты населения НАО, ор-
ганизованные группы детей из ненецкого Заполярья отправились на от-
дых с сопровождающими. Они несут ответственность за детей во время 
всей поездки, вправе вести контроль за питанием, досугом и лечением. 
Все сопровождающие живут на территории оздоровительного учреж-
дения и в оперативном режиме решают вопросы по организации отды-
ха и лечения детей.

Работа горячей линии по вопросам летнего отдыха организована 
и в Управлении Роспотребнадзора по НАО. В течение летней оздорови-
тельной кампании специалисты федерального ведомства в регионе так-
же готовы ответить на вопросы граждан. Консультирование проводится 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00. (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефо-
нам: (81853) 4–21–58, (81853) 4–68–87, (81853) 4–68–27.

УСЛУГИ 
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ДОСТУПНЫ
http://medsoc.adm-nao.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕГИОНА ИЗМЕНИЛА УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛЮДЯМ ВЫСОКОГО ВОЗРАСТА.

БЕРЕЧЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Инга АРТЕЕВА

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД —  ПОРА ОТПУСКОВ, ПОХОДОВ В ЛЕС, 
АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ВОДЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, ВСЕ 
ЭТО ПОРОЙ ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ, НО И ПРИВОДИТ К ПЕЧАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

В наступившие тёплые летние дни особенно возрастают риски при 
беспечном отношении к соблюдению правил безопасности на воде, го-
ворит глава Заполярного района Алексей МИХЕЕВ:

— Летом многие наши жители уезжают на море, отправляют детей 
в лагеря отдыха, в деревню к родственникам, ходят купаться на реку. 
Обеспечить безопасность детей летом — в первую очередь задача роди-
телей. Длительность отпусков взрослых, как правило, по времени мень-
ше, чем время детских каникул. Поэтому какую-то часть времени летом 
дети будут проводить самостоятельно, и чем чаще родители напомина-
ют ребёнку правила поведения у воды, тем больше вероятность того, что 
он их запомнит и будет применять.

Лодки и катера —  основное средство сообщения между поселениями За-
полярного района в летнее время. Необходимо обратить внимание на обе-
спеченность судоводителей и пассажиров спасательными жилетами.

— Надо помнить, —  резюмирует глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ, —  что личная безопасность в первую очередь в интересах са-
мого гражданина. Берегите себя, своих близких, не пренебрегайте ме-
рами безопасности. Нет ничего сложного в соблюдении простых пра-
вил, от которых порой зависит человеческая жизнь.

В порядке исключено условие 
однократности получения этой 
дополнительной окружной ме-
ры социальной поддержки. В ре-
зультате внесённых изменений 
компенсацию стоимости услуг 
по зубопротезированию нерабо-
тающие пенсионеры (женщины 
старше 50 лет, мужчины стар-
ше 55 лет), постоянно прожива-
ющие на территории Ненецкого 
автономного округа, могут полу-
чить несколько раз. Общая сум-
ма компенсации остаётся преж-
ней —  30 тыс. рублей.

Ранее компенсация выплачи-
валась только однократно. Так, 
гражданин, потративший 20 тыс. 
на данные услуги, повторно об-
ратиться за компенсацией на га-
рантированные окружным за-
конодательством еще 10 тыс. 
рублей уже не мог.

Компенсация предоставляет-
ся жителям ненецкого Заполярья 

при осуществлении ими зубопро-
тезирования в стоматологиче-
ских учреждениях любой формы 
собственности, имеющих соот-
ветствующие лицензии и распо-
ложенных на территории Рос-
сии. Заявления от жителей НАО 
пожилого возраста по возмеще-
нию расходов на зубопротезиро-
вание принимаются в Отделении 
социальной защиты населения 
(ОСЗН) или в офисах предостав-
ления услуг «Мои документы» 
(МФЦ).

Средства перечисляют пенсио-
неру на счёт в банке или поч-
товым переводом в течение ме-
сяца со дня принятия решения 
о предоставлении данного вида 
господдержки.

В 2016 году компенсацию 
на расходы по зубопротезирова-
нию получили 912 жителей Не-
нецкого округа. На эти цели им 
из окружной казны было пере-
числено 8,7 млн рублей. В этом 
году оформлено уже 963 обраще-
ния на получение компенсации.

Данная мера социальной под-
держки жителей НАО преду-
смотрена региональной госпро-
граммой «Социальная поддержка 
граждан в Ненецком автономном 
округе».


