
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

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

24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
№ 23 (149)

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

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ 
ПРАВ РЫБАКОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ
___________ стр. 2   »»»

ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ 
СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
___________ стр. 5   »»»

ОБЪЕДИНЁННЫЕ 
ИСКУССТВОМ
___________ стр. 7   »»»

ПРАЗДНИК 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОКОЛО 15 НАЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ВСТРЕТИЛИСЬ В ДК «АРКТИКА» НА ПРАЗДНИКЕ 
«ВЕНОК ДРУЖБЫ», КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ СОТРУДНИКИ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА РЕГИОНА.

всех с этим радостным событием!
После того как символическую 

красную ленту перерезали, жи-
тели Шойны вошли в новое зда-
ние и познакомились с его вну-
тренним убранством. Очевидно, 
что каждый из присутствую-
щих гостей был приятно удив-
лён и с восторгом отзывался о но-
вом социальном объекте посёлка.

ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
Анна СТУКАЛЮК

В ШОЙНЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ НОВОЕ 
ЗДАНИЕ АЭРОПОРТА. ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА 
СМОГУТ С КОМФОРТОМ ОЖИДАТЬ СВОЕГО РЕЙСА 
В ТЁПЛОМ ПАВИЛЬОНЕ.

Старое здание аэропорта дав-
но изжило свой век: из-за посто-
янного подтапливания талыми 
водами оно износилось и пере-
стало быть тёплым, что достав-
ляло сельчанам значительный 
дискомфорт.

— Так как авиасообщение 
в Шойне —  это главный способ 
связи с Большой землей, в аэро-
порту всегда бывают люди.  
Зимой в стужу или в межсезо-
нье, да и летом на комарах даже 
недолгое ожидание рейса ста-
новится невыносимым, поэто-
му строительство нового здания 
аэропорта было для нас одной 
из первоочередных задач, —  от-
мечает глава муниципалитета 
Валентина МАЛЫГИНА.

Для возведения нового объ-
екта из бюджета Заполярного 
района были выделены средства 
в размере 1,154 млн рублей. Ад-
министрация сельсовета провела 
аукцион, победителем которого 
стал местный предприниматель. 
Он в скором времени приступил 
к закупке материалов и строи-
тельству. Стоит отметить, что 
доставка деталей для будущего 
здания обошлась исполнителю 
заказа дороже, чем сам аэропорт.

В короткие сроки на новом ме-
сте был возведён модульный объект 
контейнерного типа, его общая пло-
щадь составляет 40 кв. м. На этой 
территории уместились и простор-
ный зал ожидания, и кабинет на-
чальника аэропорта, и санузел.

— Вопрос о строительстве но-
вого здания стоял давно и, нако-
нец, в этом году удалось осуще-
ствить задуманное, —  во время 
церемонии открытия отмети-
ла Валентина Алексеевна. —  На-
деюсь, что в новом здании жи-
телям будет комфортно, удобно, 
уютно, а главное —  тепло в ожи-
дании авиарейсов. Поздравляю 
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Политика

Дорогие ветераны, педагоги и работники школы посёлка 
Шойна, выпускники, учащиеся и их родители!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с 85-летием учреждения!

Школа выполняет важнейшую и ответственную миссию —  фор-
мирует личность ребенка, его активную жизненную позицию, при-
общает к общечеловеческим ценностям.

Главным достоянием школы и обязательным условием дости-
жения успешных результатов являются честные, самоотвержен-
ные, преданные своему делу люди. Колоссальный общий труд педа-
гогов и всех работников школы достоин самого глубокого уважения.

С особой признательностью хотим поздравить ветеранов шко-
лы, которые многие годы работали здесь, дарили детям свое теп-
ло и вложили частичку своей души, чтобы Шоинская школа ста-
ла для ребят вторым домом.

Примите самые тёплые и искренние пожелания счастья, бла-
гополучия и успехов на всех жизненных дорогах!

Глава Заполярного района
А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района
О. Е. ХОЛОДОВ

Дорогие ветераны, педагоги и работники школы посёлка 
Хорей-Вер, выпускники, учащиеся и их родители!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с 90-летним юбилеем учреждения!

За свою многолетнюю историю школа прошла огромный, не всег-
да простой путь —  пришлось пережить и военное лихолетье, и тя-
жёлые послевоенные годы. Время менялось, неизменным остава-
лось одно —  всегда школа помогала семье формировать личность 
ребенка, его активную жизненную позицию, приобщать к общече-
ловеческим ценностям.

В Хорей-Вере подрастает замечательное поколение —  актив-
ное, творческое, инициативное. Во многом это заслуга педагогов 
и наставников, ведь обязательным условием достижения успеш-
ных результатов являются честные, самоотверженные, предан-
ные своему делу люди.

Сердечно желаем вам выдержки и терпения, неутомимой энер-
гии и бодрости духа, счастья, здоровья и благополучия, удачи в во-
площении ваших светлых идей и планов!

Глава Заполярного района
А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района
О. Е. ХОЛОДОВ

В единой окружной геоинформа-
ционной системе Ненецкого авто-
номного округа (ГИС НАО) опубли-
кованы данные о сформированных 
на территории региона рыбопро-
мысловых участках. Они поделены 
на три группы —  свободные, занятые 
и формирующиеся. На сегодняшний 
день в региональный перечень вхо-
дит 93 объекта: 81 участок для про-
мышленного рыболовства, 7 —  для 
традиционного, 4 —  для прибреж-
ного и один для спортивного и лю-
бительского.

В июне в перечень рыбопромыс-
ловых участков Ненецкого автоном-
ного округа внесено 20 новых объ-
ектов общей площадью 11,8 тыс. 
гектаров, 17 из них предназначе-
ны для промышленного лова био-
ресурсов.

Участки будут выставлены 

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ПРАВ 
РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
Наталья ЩЕЛУПАНОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ТРЕБУЮТ 
ОСТАНОВИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 
НА УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЛОВА НА РЕКЕ 
ПЕЧОРЕ.

на открытый конкурс в ноябре, 
до конца года Департамент природ-
ных ресурсов, экологии и АПК Не-
нецкого автономного округа пла-
нирует определить пользователей 
по каждому из них. После этой про-
цедуры промышленники смогут ле-
гально в течение 10 лет ловить ры-
бу в рамках региональных квот.

— Мы проанализировали раз-
мещённую на официальном сай-
те информацию и пришли к выво-
ду, что после проведения торгов, 
вся река Печора будет поделена 
на участки исключительно для 
промышленного рыболовства. Эти 
участки, согласно действующему 
законодательству, не предназна-
чены для двойного использования, 
а, следовательно, на них нельзя бу-
дет осуществлять любительское, 
спортивное и традиционное рыбо-

ловство. Считаем, что это наруша-
ет права жителей Ненецкого авто-
номного округа. Вряд ли у кого-то 
из простых жителей нашего регио-
на найдутся солидные финансо-
вые средства, чтобы стать одним 
из победителей аукциона, —  счи-
тает активист регионального отде-
ления ОНФ в Ненецком округе Ан-
дрей НИКОЛАЕВ.

Общественники уже направили 
письмо в органы исполнительной 
власти региона с требованием отме-
нить проведение конкурса на рыбо-

промысловые участки, также пред-
усмотреть формирование участков 
для традиционного, любительского 
и спортивного рыболовства.

— Народный фронт с самого на-
чала своей работы не перестает за-
ниматься вопросом отстаивания 
законных прав рыболовов-люби-
телей. И мы этот вопрос не оста-
вим, пока не добьемся принятия 
решения, которое будет отвечать 
интересам граждан, —  заключил 
эксперт.

— Главная цель подобных ме-
роприятий —  обобщить те труд-
ности, с которыми сталкиваются 
люди в муниципальных образова-
ниях по всей России и донести их 

«ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»
Инга АРТЕЕВА

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ. ОБСУДИТЬ ОБЩИЕ ДЛЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ 500 УЧАСТНИКОВ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛ И ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ.

до уровня федеральных органов 
власти. Основная проблема —  это, 
конечно, недостаток собственных 
средств для решения поставлен-
ных в муниципалитетах задач. 

Много информации было предо-
ставлено по развитию механиз-
мов муниципально-частного пар-
тнерства. Но в нашем случае надо 
понимать, что бизнес готов инве-
стировать средства в крупные му-
ниципальные образования. Нема-
ловажный для нас вопрос —  пути 
совершенствования системы раз-
граничения и перераспределе-
ния полномочий органов власти. 
По итогам Конгресса мы приняли 
итоговую резолюцию с рекомен-
дациями органам государствен-
ной власти и субъектов Россий-
ской Федерации.

Участники конгресса —  руко-
водители и представители орга-
нов федеральной и региональной 
законодательной и исполнитель-

ной государственной власти, сове-
тов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, 
общероссийских и межрегиональ-
ных ассоциаций муниципальных 
образований, делегации от муни-
ципальных образований стран 
СНГ, активисты ТОС, эксперты, 
СМИ —  сошлись во мнении о том, 
что наиболее результативным пу-
тём повышения эффективности 
местного самоуправления являет-
ся определение государственных 
приоритетов по развитию дан-
ного института и совершенство-
вание правовых механизмов как 
в части управления территориями 
муниципальных образований, так 
и в части взаимодействия с граж-
данами.
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА

Вертолёт авиакомпании «Ютэйр» 
завалился на бок при посадке. Инци-
дент произошёл в районе Варандея.

Об этом сообщает nao24.ru 
со ссылкой на информацию, посту-
пившую в Единую диспетчерскую 
службу — 112. Согласно получен-
ным данным, в полутора километ-
рах от месторождения им. Титова 
из-за плохой видимости произвёл 
жёсткую посадку и завалился на бок 
вертолёт AS-350, принадлежащий 
авиакомпании «Ютэйр». На борту 
воздушного судна находилось 6 че-
ловек —  2 члена экипажа и 4 пасса-
жира. В результате происшествия 
никто не пострадал.

ТРАГЕДИЯ В ОМЕ

15 ноября погибло два жителя села 
Ома. Мужчины, передвигаясь на снего-
ходе, провалились под лёд на озере 
примерно в 25 километрах от села. 
После сообщения о случившемся, 
на место трагедии прибыли участко-
вый полиции, местные жители и род-
ственники. Общими усилиями тела 
погибших извлекли из водоёма. 

ПОЖАРЫ В ОКСИНО

В период с 5 по 7 ноября в Оксино 
произошло два пожара. В ходе про-
исшествий никто не пострадал, одно 
из строений полностью уничтоже-
но огнём. 5 ноября пожар уничто-
жил частный (нежилой) дом 1918 го-
да постройки, а 7 ноября произошло 
возгорание жилого дома 1997 года 
постройки. В тушении пожаров при-
нимали участие сотрудники отдель-
ного поста с. Оксино КУ НАО ОГПС, 
члены добровольной пожарной дру-
жины и жители села. Администра-
ция МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО в очередной раз напоминает 
о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в быту. 
В частных жилых домах необходимо 
проверять исправность электриче-
ской проводки и отопительных пе-
чей. Владельцы частного имущества 
должны принимать меры к его охра-
не, не допускать свободного доступа 
посторонних лиц, том числе в нежи-
лые дома.

—  Уважаемые родители, внима-
тельно следите за своими несовер-
шеннолетними детьми. Проводите 
с ними беседы о недопущении про-
никновения в нежилые дома, о за-
прете курения, —  обратилась гла-
ва муниципального образования 
Светлана МАКАРОВА. —  Уважаемые 
взрослые, будьте внимательны и от-
ветственны по отношению к своему 
имуществу и имуществу живущих 

с вами по соседству людей! Не зло-
употребляйте спиртными напит-
ками!

Выражаем благодарность всем, 
кто откликнулся и принял участие 
в тушении пожаров.

ПЛАНИРУЯ МАРШРУТЫ —  
БРОНИРУЙТЕ БИЛЕТЫ!

Жители Заполярного района, 
обращаясь к руководству муници-
пального образования, не раз от-
мечали серьёзную проблему —  да-
же запланировав поездку, порой 
можно не попасть к месту назначе-
ния из-за отсутствия посадочных 
мест. В то же время раннее инфор-
мирование о загруженности того 
или иного рейса могло бы помочь 

людям точно распланировать свой 
маршрут.

Вопрос о выделении средств на си-
стему электронного бронирования 
билетов утвердили на октябрьской 
сессии депутаты Совета Заполярного 
района. Расходы районного бюджета  
составят 586 тысяч рублей. Заброни-
ровать билет можно будет через ин-
тернет, пояснила заместитель главы 
администрации Заполярного района 
Надежда МИХАЙЛОВА:

— Нововведение будет касаться 
рейсов по населённым пунктам Нижне-
печорья, которые осуществляет му-
ниципальное предприятие Заполяр-
ного района «Северная транспортная 
компания». На сегодняшний день на-
ми уже разработано техническое за-
дание, в ближайшее время объявим 
торги на проведение работ.

Система будет представлять со-
бой определенную вкладку на офи-
циальном сайте транспортной ком-
пании, с помощью которой будущий 
пассажир сможет легко узнать о на-
личии мест и, при необходимости, за-
ранее забронировать место. О прода-
же электронных билетов речи не идёт, 
поскольку при отказе от покупки не-
обходимо будет дополнительно раз-
рабатывать механизм отмены и воз-
врата денежных средств, что вызовет 
дополнительные расходы.

По предварительным планам ру-
ководства Заполярного района си-
стема электронного бронирования 
заработает уже в первом квартале 
2018 года.

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛЫ В ПОСЁЛКЕ 
ИСКАТЕЛЕЙ ВЫДЕЛЕН 
УЧАСТОК

На очередном заседании Админи-
страции НАО принято решение о пере-
даче в окружную собственность до-
полнительного земельного участка 
площадью 1,9 тысячи кв. м для строи-

тельства школы на 860 мест в посёлке 
Искателей. С учётом ранее выделен-
ного участка общая площадь под за-
стройку составила 22,6 тысячи кв. м. 
Как пояснили в Департаменте строи-
тельства, ЖКХ, энергетики и транс-
порта НАО, после вступления в си-
лу распоряжения губернатора НАО 
о единовременном выполнении ра-
бот по проектированию, строитель-
ству и вводу объекта в эксплуатацию, 
КУ НАО «Централизованный стройза-
казчик» объявит конкурс на разработ-
ку проектно-сметной документации 
(ПСД) и строительство. В казённом  
учреждении в свою очередь сообщили, 
что на разработку ПСД уйдёт не ме-
нее 8 месяцев.

Согласно техническому заданию, 
трёхэтажное здание школы будет 
построено под ключ со всем необхо-
димым оборудованием. Она будет 
состоять из шести блоков, её общая 
площадь составит более 6 тысяч  
квадратных метров. Также на тер-
ритории школы планируется созда-
ние физкультурно-спортивной зоны 
с полем для мини-футбола и пло-
щадкой для баскетбола и волейбола. 
Там же будут расположены беговые 
дорожки, сектор для прыжков, поло-
са препятствий и игровые площад-
ки для групп продлённого дня. В зда-
нии помимо предметных кабинетов  
и подсобных помещений будут сто-
ловая, спортзал, гимнастический 
и фитнес-залы, актовый зал на 600 
мест, библиотека с читальным залом, 
с компьютерами и доступом к сети 
«Интернет» на 20 мест, а также меди-
цинский блок, тир, школьный му-
зей и мастерские. Территориально  
школа будет находится на улице  
Нефтяников напротив бывшего здания 
поселковой администрации. Спор-
тивные площадки, расположенные 
на данном участке, по согласованию 
с муниципальными властями, пла-
нируется переместить в район ули-
цы Тиманской. Максимальная стои-
мость объекта составит около 1,9 
млрд рублей. Строительство плани-
руется проводить на условиях софи-
нансирования с федеральным бюд-
жетом.

«АМДЕРМАСЕРВИС» 
ПРИВЛЕКЛИ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Окружной прокуратурой в дея-
тельности МУП «Амдермасервис» 
выявлены нарушения требований 
природоохранного законодатель-
ства о промышленной безопасности.

Как сообщается на сайте про-
куратуры, в нарушение требова-
ний федерального законодатель-
ства опасному производственному  
объекту МУП «Амдермасервис» —  
«Склад ГСМ» —  не присвоен класс 
опасности, и он не зарегистрирован 
в государственном реестре опасных  
объектов.

МУП «Амдермасервис» использует 
данный объект без лицензии на осу-
ществление деятельности по эксплуа-
тации взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности. 
На технические устройства и обо-
рудование, применяемые на складе 
ГСМ, предприятием не оформлены 
сертификаты соответствия. Отсут-

ствует План мероприятий по лока-
лизации и ликвидации последствий 
аварий, договор обязательного стра-
хования гражданской ответственно-
сти за причинение вреда в результа-
те аварии.

Неисполнение МУП «Амдерма-
сервис» требований действующего  
законодательства привело к раз-
ливу топлива в природную среду 
(на грунт 10 м.куб.) при перекачке 
дизельного топлива.

По результатам проверки МУП 
«Амдермасервис» привлечено к ад-
министративной ответственности. 
Руководителю предприятия внесено 
представление об устранении нару-
шений закона.

ИНИЦИАТИВА 
ВОЗНАГРАЖДЕНА

Несь,  Андег,  Великовисоч-
ное и п. Искателей преобразятся 
за счёт реализации проектов в рам-
ках инициативного бюджетирова-
ния. Из окружной казны на данную 
работу будут выделены дополни-
тельные средства. Четыре из шести 
проектов, получивших поддержку 
из окружного бюджета, будут ре-
ализованы в сельских муници-
палитетах, сообщается на сайте  
adm-nao.ru.

В посёлке Искателей и Нарьян-
Маре по итогам конкурсного отбо-
ра выполнят сразу по два проекта, 
направленных на благоустройство. 
По первому проекту в п. Искате-
лей средства направят на дообору-
дование детской игровой площад-
ки на ул. Ардалина в районе д. 11, 
по второму —  благоустроят дворовые 
территории на улице Монтажников 
д. 10, 12, 14, ул. Губкина д. 17, 19, 21 
и ул. Поморской д. 2, 4, 6, 8,10 и 12.  
Закупят и установят урны, скамей-
ки, металлические заборы. Андег-
ский муниципалитет планирует реа-
лизовать проект «Доброе дело для 
ветерана». Он предполагает обу-
стройство деревянных мостовых, 
ремонт заборов.

В селе Несь создадут место мас-
сового отдыха для населения — 
«Место встречи».

Одобренная сумма дополнитель-
ного финансирования в 4,4 млн руб-
лей также включает проект Велико-
височного сельсовета по созданию 
парковой зоны отдыха «Милый сердцу  
уголок» в административном цент-
ре муниципалитета. Ранее на него 
была направлена субсидия не в пол-
ном объёме. В целом стоимость дан-
ных проектов колеблется от 61,3 ты-
сячи рублей до 1 млн рублей.

Проекты инициативного бюдже-
тирования реализовываются при 
финансовом участии трёх сторон: 
самих граждан (объём их участия 
в проекте составляет 1% от общей 
стоимости проекта), бюджета муни-
ципального образования в объёме 
не менее 10% и окружного бюдже-
та, нагрузка на который составляет 
89% стоимости проекта.

При этом по условиям, опреде-
лённым администрацией НАО, до-
ля участия населения может быть 
заявлена как в денежном эквива-
ленте, так и в нематериальном. На-
пример, жители могут взять на себя 
обязательство самостоятельно вы-
полнить ряд работ.
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ми. С тех пор на татарских свадь-
бах, как самое дорогое угощение 
и украшение стола, молодым пре-
подносят чак-чак.

Угощениями встречали гостей 
и представители землячества «Ко-
ми чукор» («Коми-семья»). На празд-
ничном столе можно было увидеть 
шаньги с картошкой, рыбники 
с сёмгой, калитки с творогом, ма-
лосольную рыбу, блины, кровяные 
лепёшки, чай из сбора трав. Уголок 
наполняли и старинные предметы 
быта: утюг, рамки с фотографиями, 
ухват, полотенца, оригинальные 
шторы на окнах. Главенствующую 
роль здесь занимал большой само-
вар, некогда служивший семье пра-
бабушки Анны Ефимовны КАНЕ-
ВОЙ.

— Моя прабабушка Евдокия 
Кузьминична БАБИКОВА жила  
в селе Усть-Ижма, Коми АССР. Са-
мовар этот объединял за столом не-
сколько поколений семьи. Когда он 
закипал, то начинал по-настоящему 
петь. Тогда хозяйка дома садилась 
возле этого доброго «толстяка» и на-
ливала всем чай. Семьи в то время 
были большие, многодетные. Но на-
до сказать, что все были здоровы-

ПРАЗДНИК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

Несмотря на молодость празд-
ника, а День народного единства 
отмечают в России с 2005 года, его 
размах и величие успели приоб-
рести обычаи и традиции. Напри-
мер, в Ненецком округе активными 
участниками торжества ежегодно 
становятся представители земля-
честв и диаспор. Каждая из яче-
ек готовит тематические уголки, 
оформляет этнографические пло-
щадки, рассказывая зрителям 
об историях людей и поселений 
региона, культуре и особенностях 
национальной кухни разных на-
родов. Например, в 2017 году ре-
гиональная общественная ор-
ганизация «Татаро-башкирское 
землячество НАО «Туган Як» («Род-
ной край») установило в ДК «Аркти-
ка» юрту, в которой всех желающих 
угощали чаем, а в качестве лаком-
ства предлагали сладкий чак-чак. 
По словам представителей диаспо-
ры, оно пришло из Волжской Бул-
гарии, а готовят лакомство из тра-
диционных продуктов —  муки, яиц, 
масла и мёда.

— У нас существует легенда, 
что однажды хан Булгарии решил 
женить своего единственного сы-
на и захотел, чтобы на свадебном 
столе стояло новое угощение: оно 
должно было удивлять всех про-
стотой приготовления, качеством, 
питательностью —  говорит пред-
ставитель диаспоры Фаргат КУН-
НАКУЗИН. —  Долго старались ма-
стера кулинарного искусства, 
повара и простые жители. За-
тем хан перепробовал много ин-
тересных и вкусных блюд, но вы-
брал одно, идеально подходящее 
ко всем требованиям —  чак-чак, 
приготовленный женой одного па-
стуха. И на свадьбе единственно-
го сына хан преподнёс в качестве 
подарка именно это лакомство, 
при этом он пожелал, чтобы мо-
лодые жили, словно мёдом при-
липшие, чтобы детей у пары было 
столько, сколько горошин в чак-
чаке, чтобы жизнь их шла только 
в гору, чтобы речи друг для друга 
у них всегда были только сладки-

приёма рыбы, —  рассказывает вось-
миклассница из школы посёлка Крас-
ное, победительница регионального 
конкурса научно-исследовательских 
работ имени А. П. Пырерки, дипломант  
Всероссийского конкурса «Шаг в бу-
дущее» Алена ТЕЛКОВА. —  И на ме-
сте бывших строений под влиянием 
ветра начали образовываться песча-

ные раздувы. Песок разносится и на-
крывает растения, в результате чего 
они начинают гибнуть.

В этом году юными красновски-
ми экологами, совместно с сотрудни-
ками заповедника, была проведена 
большая работа по восстановле-
нию разрушенных ландшафтов. 
В результате было построено 5  
барьеров, 4 из которых на террито-
рии заповедника и один в Красном. 
В родном посёлке ребята озелени-
ли улицы и пришкольный участок,  
провели экореставрацию берега,  
высадив там саженцы ивы.

— Цель нашего проекта — эко-
логическое воспитание и привле-
чение детей к решению проблем  
охраны природы посёлка Красное 
и в целом Ненецкого автономного 
округа, —  говорит учитель биоло-
гии и химии, кандидат биологиче-
ских наук Наталия ПАНАРИНА. —  

На средства грантов нефтяников 
закуплено дорогостоящее оборудо-
вание для проведения исследова-
тельских работ, организованы экс-
педиции и участие ребят не только 
на всероссийских, но и международ-
ных конкурсах, где они неоднократ-
но становились победителями.

Одна из учениц Наталии Геннадь-
евны, Полина ЛЕДКОВА, победив-
шая в соревнованиях молодых 
учёных Европейского союза, при-
сутствовала на вручении лауреатам 
Нобелевской премии в Стокгольме.  
Билет в Швецию в качестве награды 
за победу во Всероссийском водном 
конкурсе научно-исследовательских 
проектов получила и Мария МАРКО-
ВА. Теперь, благодаря компании «ЛУ-
КОЙЛ» и Наталии Панариной, ста-
раниями ребят, влюбленных в свою 
родную землю, о маленьком посёлке 
на краю земли знают во всём мире.

В прошлом году компания под-
держала проект «Экология в дей-
ствии», в рамках которого школьни-
ки проводили полевые исследования 
и участвовали в недельной экспеди-
ции на территории природного за-
поведника «Ненецкий».

— Мы выяснили, что в сороковых 
годах на полуострове находился пункт 

ЭКОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ
Ольга АНДРЕЕВА

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ КРАСНОГО ПРОВЕЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОДНОГО ПОСЁЛКА МАСШТАБНЫЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ. ПОКАЗАТЬ СЕБЯ 
И СВОИ УСПЕХИ ИМ ПОМОГЛИ СРЕДСТВА ГРАНТА 
XII КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ».

ников большого праздника викто-
рину по краеведению. Кроме того, 
в память о малой родине клуб орга-
низовал выставку архивных и со-
временных фотографий, на кото-
рых запечатлены дома, социальные 
объекты, природа, ветераны войны 
и производства, культурная жизнь 
селян.

— Я помню Белушье в 70-е го-
ды, —  говорит представительница 
землячества Любовь СЛЮДОВА. —  
В те годы это был интеллигентный 
посёлок, которым гордились и стар 
и млад. Все жители много труди-
лись, промысловики на Печорский 
рыбокомбинат поставляли нава-
гу и селёдку. Помню и наш клуб, 
в то время он был центром жизни 
селян и отличался оснащённостью 
за счёт парового отопления, уютно-
го кинозала, большой библиотеки 
и бильярдной комнаты. Здесь раз-
вивалась самодеятельность, слави-
лись талантом актёры театральной 
студии, гармонисты и участники 
хора, которые были желанными го-
стями на праздниках в Нижней Пе-
ше и Волонге.

Праздник «Венок дружбы» вклю-
чал в себя также творческие номе-
ра, мастер-классы для детей, экс-
позиции и ярмарки. Продолжили 

— Россия —  уникальная страна, 
в которой живут представители бо-
лее 180 национальностей, мы гово-
рим более чем на 230 языках и наре-
чиях, в нашей стране представлены 
практически все конфессии и веро-
исповедания. При этом мы испокон 
веков умеем жить дружно, вместе 
переживать трудности и вместе ра-
доваться победам. С одной сторо-

ми, так как питались натуральны-
ми продуктами.

Активисты землячества п. Белу-
шье подготовили для юных участ-

встречу концертом, в рамках кото-
рого к присутствующим обратил-
ся глава региона Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ.

ны, наша уникальность —  это наше 
преимущество и сила, с другой —  бы-
ли времена, когда недоброжелатели 
пытались доказать миру, что наши 
различия слишком велики, чтобы 
мы могли жить дружно. Но этого ни-
когда в истории никому не удава-
лось сделать, и я уверен, что в со-
временной истории это тоже никому 
не удастся, —  резюмировал врио гу-
бернатора.

В Нарьян-Маре День народного 
единства завершили яркими кон-
цертными номерами коллективов 
региона. На последних аккордах 
зрители в зале стоя приветствова-
ли артистов. Это стало знаковым 
напоминанием о том, что в Ненец-
ком округе люди живут большой 
дружной семьёй, невзирая на на-
циональность и вероисповедание.

Татаро-башкирское землячество 
угощает чак-чаком
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ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В НАО НАЧНУТ ПОДГОТОВКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
ДЛЯ ТУНДРЫ

Первый пункт повестки осветил 
руководитель Департамента при-
родных ресурсов, экологии и агро-
промышленного комплекса Сергей  
АНДРИЯНОВ. Он доложил, что в от-
расли АПК на сегодняшний день 
работают более 1 500 человек, по-
ловина из них —  в оленеводстве. 
Поголовье скота с каждым годом 
растёт, а количество пастбищ, к со-
жалению, нет. Но, несмотря на не-
которые трудности, оленеводческие 
хозяйства продолжают развиваться. 
Так, в 2016 году СПК «Рассвет Севе-
ра», «Ижемский оленевод», «Дружба 
народов» закупили новые убойные 
пункты, в этом году эти обновлён-
ные объекты появились в СПК «Ин-
дига» и «Ерв». Производители молоч-
ной продукции также наращивают 
свои показатели —  увеличивают на-
дои. Кроме того, впервые за много 
лет в Красном и Коткино открылись 
две новые молочные фермы.

Осветив положительные момен-
ты в работе отрасли, представители 
сельскохозяйственных кооперати-
вов перешли к обсуждению набо-
левших вопросов. Наиболее бурную 
реакцию вызвали высокие тарифы 
на электроэнергию в сельских насе-
лённых пунктах.

— Большую часть доходов нам 
приходится отдавать Севержилком-
сервису, —  отметил председатель 
СПК РК «Сула» Алексей КОТКИН. —  
В этом году наш кооператив плани-
рует выручить около 31 млн рублей, 
из них 20 уйдут на оплату электро-
энергии.

После того, как эмоциональная 
перепалка между представителями 
сельхозкооперативов охладила накал,  
слово взял глава администрации За-
полярного района Олег ХОЛОДОВ.

— За последние пять лет тарифы 
Севержилкомсервиса на электро-
энергию выросли на 2,58 рубля 

(8,5%), из них за последние два  
года —  на 71 копейку, —  отметил 
Олег Евгеньевич. —  Резкий рост за-
трат СПК на электроэнергию связан 
не с тем, что Севержилкомсервис 
«накручивает» тарифы, а с тем, что 
до конца 2016 года сельхозтоваро-
производители были отдельной  
категорией потребителей электро-
энергии и платили за услуги от 11 
до 12 рублей за кВт/ч при обо-
снованной стоимости —  33 рубля. 
Те средства, которые Севержил-
комсервис не дополучал за предо-
ставление услуг СПК, компенси-
ровались окружным бюджетом. 
С 2017 года сельхозтоваропроиз-
водители приказом Управления 
по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) НАО бы-
ли приравнены к остальным по-
требителям и начали оплачивать 
электроэнергию по одноставочно-
му тарифу. Таким образом, выпла-
ты у сельхозкооперативов вырос-
ли не из-за Севержилкомсервиса,  
а из-за того, что окружной бюджет 
перестал доплачивать субсидии.

Результатом бурного обсуждения 
вопроса стали предложения по про-
ведению отдельного заседания для 
обсуждения тарифов и решений 
по снижению издержек.

Запустить обучение по этой спе-
циальности техникум планирует уже 
с 1 сентября 2018 года. Оленеводство 
составляет основу традиционного хо-
зяйствования в НАО и является ве-
дущей отраслью в аграрном секто-
ре региона. Таким образом, освоить 
входящую в «ТОП-регион» профессию 
(востребованную для НАО) можно бу-
дет не покидая пределы округа.

— В планах набирать группу 
за счёт бюджетных средств, так как 
она имеет региональную направлен-
ность, —  рассказала директор НАЭТа 
Оксана ДАНИЛОВА.

В рамках нового направления про-
фессиональной подготовки можно по-

лучить две квалификации —  оленевод 
и оленевод-водитель мототранспорт-
ных средств. Для этого техникуму не-
обходимо изучить потребность в под-
готовке таких кадров у работодателей 
в населённых пунктах и оленевод-
ческих хозяйствах Ненецкого окру-
га. Данную работу образовательному 
учреждению помогают провести спе-
циалисты отдела по делам коренных 
малочисленных народов Севера про-
фильного органа власти.

Конкурсная комиссия при окруж-
ном Департаменте образования, куль-
туры и спорта должна определить кон-
трольные цифры приёма на новую 
профессию в декабре. При распреде-

лении она будет учитывать данные 
по потребности региона в специали-
стах-оленеводах.

— Хотим запустить обучение  
по профессии уже с 1 сентября 
2018 года. Приёмная комиссия тради-
ционно начнёт работу с середины ию-
ня и продлится до 15 августа. Зачис-
ление в техникум будет проводиться 
с середины августа, —  сообщила  
директор НАЭТа.

На базе основного общего образо-
вания обучение по профессии «оле-
невод-механизатор» займет 2 года 
10 месяцев. По окончании учёбы вы-
пускники должны уметь содержать 
оленей, производить и хранить про-
дукцию оленеводства, изготавливать 
и эксплуатировать орудия и снаряже-
ние оленеводства, а также эксплуа-
тировать и обслуживать мототран-
спортные средства. В частности, 
проводить кочевку, перегон, отел, 
обучать оленей работе, знать приё-

мы оказания первой помощи живот-
ным, проводить забой оленей, управ-
лять мототранспортными средствами 
в различных дорожных и погодных 
условиях.

Оленеводство составляет осно-
ву традиционного хозяйствования 
в НАО и является ведущей отраслью 
в аграрном секторе региона. Ненец-
кий округ занимает в России третье 
место по величине стада северных 
оленей —  по данным на 1 июня около 
191,4 тысячи голов. На территории 
региона работает более 100 оленевод-
ческих бригад, входящих в сельско-
хозяйственные организации разных 
форм собственности —  это 13 СПК, 9 
семейных (родовых) общин, одно го-
сударственное унитарное предприя-
тие и одно крестьянско-фермерское 
хозяйство.

Также важной проблемой, вы-
звавшей отклик у представителей 
сельхозкооперативов, стала подго-
товка специалистов для агропро-
мышленного комплекса. Директор 
Ненецкого аграрно-экономиче-
ского техникума им. В.Г. ВОЛКО-
ВА Оксана ДАНИЛОВА в своём 
докладе по данной проблеме от-
метила, что НАЭТ готовит кадры 
по 10 специальностям, в том чис-
ле и для АПК —  «Технология моло-
ка и молочных продуктов», «Ве-
теринария» и «Обработка водных 
биоресурсов». В планах образова-
тельного учреждения открыть два 
новых направления подготовки: 
«Зоотехник» и «Оленевод-механи-
затор» с присвоением квалифи-
кации оленевод и водитель мото-
транспортных средств. Однако для 
того, чтобы данные специальности  
появились в программе техникума, 
образовательному учреждению не-
обходимо представить подтверж-
дение окружных работодателей 
в необходимости подготовки кад-
ров по этим направлениям. Окса-
на Вячеславовна призвала пред-
ставителей сельскохозяйственных 
кооперативов принимать участие 
в заключении трёхсторонних согла-
шений для пополнения своих произ-
водств подготовленными кад рами. 
Данное предложение вызвало по-
ложительный отклик у руководи-
телей местных СПК, однако откры-
тым остался вопрос обеспечения 
молодых специалистов на селе  
жильём.

Прошедший сельскохозяйствен-
ный совет позволил обнажить мно-
гие проблемные вопросы, стоя-
щие перед агропромышленным 
комплексом в Ненецком округе.  
Варианты решений возникаю-
щих трудностей будут определены 
в ходе последующих встреч и об-
суждений. Однако первый шаг 
к решению проблемы —  её призна-
ние —  уже сделан всеми участника-
ми круглого стола.

Анна СТУКАЛЮК

РУКОВОДСТВО ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОКРУГА. НА СОВЕЩАНИИ 
ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ.
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НЕНЕЦКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ИМ. В. Г. ВОЛКОВА (НАЭТ) ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
ПО НОВОЙ ПРОФЕССИИ —  «ОЛЕНЕВОД-МЕХАНИЗАТОР». 
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Закон и порядок

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
Анна СТУКАЛЮК

В УМВД ПО НЕНЕЦКОМУ ОКРУГУ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ ОСВЕТИЛ ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 МЕСЯЦЕВ, А ТАКЖЕ 
РАССКАЗАЛ О ПРОБЛЕМАХ УЧАСТКОВЫХ, РАБОТАЮЩИХ 
В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ РЕГИОНА.

В течение 10 месяцев текущего го-
да, в результате проведённых опера-
тивно-профилактических мероприя-
тий, сотрудникам полиции удалось 
достичь снижения как общего ко-
личества регистрируемых преступ-
лений, так и тяжких и особо тяжких 
составов. Меньше в текущем году 
совершено убийств, умышленных 
причинений тяжкого вреда здоро-

вью, краж, в том числе из квартир,  
грабежей, разбойных нападений, 
угонов транспортных средств.

— Значительно возросло чис-
ло выявленных преступлений кор-
рупционной направленности, —  от-
метил Олег Николаевич, —  в сфере 
потребительского рынка, против 
собственности, преступлений, свя-
занных с операциями с недвижи-

мостью, с освоением бюджетных 
средств, против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местно-
го самоуправления.

Особое внимание начальник 
Управления акцентировал на том, 
что по-прежнему не удаётся стаби-
лизировать ситуацию, связанную 
с преступлениями, совершёнными 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния —  каждое второе правонаруше-
ние в округе совершено данной ка-
тегорией лиц.

Олег ЯКОВЛЕВ затронул также 
вопрос укомплектованности насе-
лённых пунктов Заполярного райо-
на участковыми уполномоченными 
полиции. Он отметил, что на сего-
дняшний день в Управлении рабо-
тают 32 участковых, 19 из них —  
на территории населённых пунктов 
Заполярного района, 13 —  в Нарьян- 
Маре и п. Искателей. В Шойне,  
Бугрино, Усть-Каре, Амдерме и Харуте  
представителей правоохранитель-
ных органов на постоянной ос-
нове нет. Но в ближайшее время 
они будут направлены в Амдерму  
и Харуту. Проблема отсутствия 
участковых связана в первую очередь  
с нехваткой жилья и помещений 
для работы специалистов. Несмотря 
на то, что в некоторых населённых 
пунктах нет своего участкового, жи-
тели не остаются без помощи пра-
воохранительных органов —  с опре-
делённой периодичностью в сёла 
на несколько дней приезжают по-
лицейские, которые проводят необ-
ходимые профилактические меро-
приятия.

— Большую помощь в работе 
участкового оказывают главы сель-
советов, —  отмечает Олег Николае-
вич, —  по нашей инициативе и при 

поддержке руководства муниципа-
литетов на территории 12 муни-
ципальных образований созданы 
советы по профилактике. Данные 
собрания организуются и действуют 
в соответствии с нашими методиче-
скими рекомендациями. Совместно 
с участковыми актив советов рабо-
тает с трудными семьями, в которых 
родители злоупотребляют алкоголь-
ными напитками, не ведут должный 
надзор за детьми, нарушают обще-
ственный порядок.

Олег ЯКОВЛЕВ призвал всех 
глав муниципальных образований 
к содействию в работе участковых, 
к созданию условий для максималь-
но эффективного исполнения обя-
занностей представителей пра-
воохранительных органов, чтобы 
жители населённых пунктов чув-
ствовали себя в безопасности.

Также в ходе пресс-конференции 
было отмечено, что уровень пре-
ступности в сельских населённых 
пунктах в разы ниже, чем в городе 
и п. Искателей. Однако в этом го-
ду рост правонарушений наблю-
дался в Хорей-Вере, Неси, Амдерме 
и Усть-Каре. Снижение количества 
противоправных действий зареги-
стрировано в Каратайке, Красном 
и Бугрино. Большую часть преступ-
лений граждане совершают на фоне 
бытовых разбирательств в состоя-
нии алкогольного опьянения. Реже 
фиксируются факты кражи чужого 
имущества.

Для снижения уровня преступ-
ности на селе участковые уполно-
моченные полиции проводят профи-
лактические беседы с населением, 
а также с несовершеннолетними. 
О проделанной в этом направле-
нии работе они отчитываются пе-
ред Управлением МВД по НАО.

Жители многоквартирного до-
ма через социальные сети обра-
тились в региональное отделе-
ние ОНФ с просьбой разобраться 
в ситуации, когда без учёта мне-
ния собственников по выбору ра-
бот по капремонту и согласования 
с ними проектно-сметной доку-
ментации заказчик работ —  Фонд 
капитального строительства Не-
нецкого автономного округа —  
провёл торги по выбору исполни-
теля. По заключению экспертов 
ОНФ, региональным Фондом ка-
питального ремонта был нарушен 
главный принцип проведения ка-
питального ремонта —  учёт мне-
ния жильцов при формировании 
перечня работ.

— В 2015 году филиал «Ростех-
инвентаризация —  федеральное 
БТИ» провёл обследование наше-
го деревянного дома 1976 года 
постройки и зафиксировал фи-

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
С НАРУШЕНИЯМИ
Наталья ЩЕЛУПАНОВА

НЕНЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА ВЫЯВИЛО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
НА УЛ. ГУБКИНА, 22А В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ.

зический износ дома — 61% на ос-
нове исключительно визуально-
го осмотра. Для более точного 
определения состояния здания 
требовалось проведение деталь-
ного обследования. Однако этого 
не было сделано, а было принято 
решение поставить здание на ка-
питальный ремонт. До жильцов 
дома информация не была дове-
дена в полном объёме. Нас вве-
ли в заблуждение, даже не озна-
комили с актами обследования. 
Было предложено провести обще-
домовое собрание по проведению 
капитального ремонта дома, в ре-
зультате мы согласились, —  гово-
рит старшая по дому Аэлита  
МАЙОРОВА.

После проведения всех ремонт-
ных работ образовался целый ряд 
недостатков, начиная с крыши 
и заканчивая цоколем и придомо-
вой территорией. Особенно жите-

лей заботит то, что после ремон-
та в квартирах ощущается резкий 
запах канализации. Также во вре-
мя ремонта были уничтожены зе-
лёные насаждения вокруг дома. 
Подрядчик внутри двора снял 
с проезжей части плиты и по-
сле завершения работ назад их 
не установил. В адрес региональ-
ного Фонда капитального строи-
тельства жители многоквартир-
ного дома составили претензию, 
в которой более 20 пунктов с не-
дочётами и недоработками.

— Буквально за несколько 
дней до подписания актов выпол-
ненных работ жители обратились 
с жалобой на нежелание подряд-
чика исправлять выявленные не-
достатки в ходе ремонтных ра-
бот. Нам удалось предотвратить 
подписание итогового докумен-
та. Теперь региональный Фонд 
капитального ремонта обязан 
разрешить проблему, найти ва-
рианты, чтобы выявленные не-
дочёты были устранены, и лишь 
после этого оплатить работы под-
рядчику, —  заявил руководитель 
региональной рабочей группы 
«Социаль ная справедливость» 
Вячеслав СОЧНЕВ.

Э к с п е р т ы  О Н Ф  в  Н е н е ц -
ком автономном округе при-
шли к выводу, что изначально 
проектно-сметная документа-
ция капитального ремонта дома 

по улице Губкина, 22а в посёлке 
Искателей была составлена не-
корректно и не отражает реаль-
ного положения вещей.

— Мы в очередной раз обраща-
ем внимание властей и региональ-
ного оператора на некачествен-
но составленную документацию 
на ремонтные работы жилищно-
го фонда. И такой подход, к со-
жалению, становится системой. 
Недоделки в доме должны быть 
устранены, а придомовая терри-
тория должна приобрести перво-
начальный вид. Мы продолжим 
мониторинг качества капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
домах региона и призываем жите-
лей взять под общественный кон-
троль все этапы капремонта, на-
чиная от формирования списков 
домов до приёма работ, —  сказал 
активист.
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Культура

Открылся вечер видеопрезен-
тацией, рассказавшей всем при-

Яркое культурное событие объ-
единило в одном зале представи-
телей общественности, полити-
ческих деятелей, журналистов 

Культурная бессонница старто-
вала в актовом зале Искательской 
школы. Там артисты клуба «Созвез-
дие» подготовили для зрителей кон-
церт «Единым духом мы сильны», 
приуроченный ко Дню народного 
единства. Со сцены звучали сти-
хи и песни, исполнялись современ-
ные и народные танцы. Изюминкой  
программы стала казачья культу-
ра. Судя по крикам из зала: «Любо! 
Любо!» от представителей окружно-
го казачьего движения, эти номе-
ра были зрителю по душе. После за-
вершения концертной программы 
участников акции «Ночь искусств» 
пригласили на две другие площад-
ки —  в Искательскую библиотеку 
и Детскую школу искусств.

На один вечер здание поселковой 
библиотеки перестало быть храмом 
книги. Шум в читальных залах сме-
нил привычную звенящую тишину, 
а стеллажи перестали главенство-
вать, уступив место неугомонным 
гостям. Войдя в здание книгохрани-
лища, сразу же можно было сделать 
фото в тематической зоне. В детском 
отделе библиотеки наибольшее ко-
личество шума и веселья исходило 
от участников театра теней. По су-
ти, они играли в известного многим 
«Крокодила», только загаданное сло-
во нужно было объяснить не про-

РОССИЯ —  СТРАНА 
ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ
Надежда БОБРИКОВА, с. Ома.

4 НОЯБРЯ ВСЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЛА ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ 
И СОГЛАСИЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
И КУЛЬТУР —  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. В ОМСКОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, НА КОТОРОМ 
ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЫРАЗИЛИ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ 
К ЭТОЙ ДАТЕ.

Пресс-служба Совета Заполярного района

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «АРКТИКА» 
ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ КАРТИН ЧЛЕНА СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ЖИВОПИСЦА НАДЕЖДЫ 
ВЫУЧЕЙСКОЙ. ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ КАРТИН, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ «ПРОШЛА ВОЙНА 
ЧЕРЕЗ КАЛЮШ», СТАЛА ОДНОИМЕННАЯ ПОВЕСТЬ 
ТАМАРЫ АНДРЕЕВНЫ ДУРКИНОЙ.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ 
ИСКУССТВОМ
Анна СТУКАЛЮК

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ОРГАНИЗОВАННЫХ В РАМКАХ АКЦИИ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ».

сто жестами и мимикой, а показать 
с помощью театра теней. Тот, кто 
отгадывал заветное слово, стано-
вился ведущим игры. Казалось, что 
не только участники, но и сами орга-
низаторы настолько увлеклись этим 
занятием, что потеряли счёт време-
ни. Сразу за площадкой «Крокодил» 
развернулась мастерская несколь-
ких художников. Правда, в качестве 
полотен для творцов служили лица 
гостей библиотеки. Яркие цветы, 
бабочки, птицы, казалось, оживали 
на румяных щеках ребят, которые 
не переставали хвалиться друг пе-
ред другом своими приобретёнными 
украшениями. А для тех, кто любит 
провести время подвижно и посме-
яться в первую очередь над собой, 
работал «МегаТвистер». На огромном 
полотне в разноцветный горох 5–6 
участников принимали самые не-
обычные позы по велению ведущего. 
Среди гостей «Ночи искусств» гуля-
ли два грустных мима-проказника, 
которые вмешивались в игру теа-
тра теней, показывая свои импро-
визированные спектакли, щекотали 
участников «МегаТвистера», которые 
и без того еле держались в получив-
шихся позах, а тех, кто не был чем-
то занят герои обнимали и вели фо-
тографироваться к тематическому 
стенду.

— Нам очень нравится сего-
дняшняя «Ночь искусств», —  отзы-
ваются участницы акции Марина 
СОЗОНОВА и Виктория НОСОВА, —  
полностью посмотрели концерт, 
который прошёл в школе, потом 
пришли сюда в библиотеку. Всё так 
интересно. Больше всего понравил-
ся аквагрим, весело было принимать 
участие и в театре теней. Ещё мы 
успели сделать несколько фотогра-
фий с мимами, они хоть и молча-
ливые, но очень смешные. Может, 
успеем поиграть в твистер с други-
ми ребятами.

Во взрослом отделе библиотеки 
в этот вечер царила атмосфера кон-
центрации и творчества. Под руко-
водством Анжелы ДЕНИСОВОЙ маль-
чики и девочки создавали бумажный 
букет для мамы, используя цветной 
картон и фигурные дыроколы.

Одновременно с работой площа-
док в библиотеке и Детской школе 
искусств начался музыкальный кон-

церт преподавателей и их воспитан-
ников перед ценителями классиче-
ской музыки. Известные и сложные 
инструментальные произведения 
не оставляли равнодушными слуша-
телей, которые с упоением следили 
за мастерством музыкантов. Звуча-
ние фортепиано, гитары, аккордео-
на, скрипки, саксофона наполнили 
прошедшую «Ночь искусств». Кро-
ме музыкальной составляющей для 
гостей праздника был организован 
мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству, на котором 
дети и взрослые могли сделать розу 
из гофрированной бумаги.

«Ночь искусств» —  ежегодная 
культурно-образовательная про-
грамма, которая позволяет привлечь 
жителей к искусству, объединить их 
в едином креативном пространстве 
и создать условия для проявления 
своих талантов. Именно такой бы-
ла акция, прошедшая в п. Искате-
лей в этом году.

«ПРОШЛА ВОЙНА ЧЕРЕЗ КАЛЮШ» 
В ЖИВОПИСИ НАДЕЖДЫ ВЫУЧЕЙСКОЙ

и всех ценителей современной 
живописи, ярким представите-
лем которого является Надежда 
Алексеевна ВЫУЧЕЙСКАЯ.

Глава Заполярного райо -
на Алексей МИХЕЕВ направил 
в адрес художницы добрые по-
желания дальнейшего развития 
творчества:

— Вы —  художник, и Ваше 
сердце тонко отзывается на каж-
дую страницу в истории нашего 
края. В Ваших картинах оживают 
мгновения прошлого и настоя-
щего, сохраняя память о нашей 
истории. Ваше творчество —  
больше, чем просто мастерски 
исполненные изображения, че-

рез них былое ведёт диалог с на-
стоящим и смотрит в будущее. 
Я бесконечно горжусь, что на на-
шей северной земле рождаются, 
живут и творят такие уникаль-
ные мастера. Признание Ваше-
го таланта далеко за пределами 
Ненецкого автономного округа 
повышает престиж региона как 
родины прекрасных творческих 
людей!

Графические и живописные  
работы Надежды Выучейской 
хранятся в музеях, галереях, част-
ных собраниях России, Польши, 
Германии, Австрии, Чехии, Шве-
ции, Норвегии, Англии, Франции,  
Испании, Швейцарии, а также 
Южной Кореи, США и Канады.

сутствующим гостям о далёких со-
бытиях 1610 года, когда напали 

на страну поляки, захватив Мо-
скву и главную крепость столи-
цы —  Кремль. Театрализованный 
пролог, подготовленный художе-
ственным руководителем С. Н. ПЫ-
РЕРКО, перенёс зрителей в разные 
исторические эпохи от окончания 
смутного времени до наших дней. 
В концертную программу «Россия —  
страна единства и согласия» были 
включены разножанровые номе-
ра, которые объединялись одной 
темой, темой России, идеей спло-
чения народа. Ярким калейдоско-
пом песен и танцевальных компо-
зиций участники художественной 

самодеятельности и детские твор-
ческие коллективы Дома культуры 
радовали зрителей. Тепло привет-
ствовал зал выступление коллек-
тива детского сада (руководитель 
Е. Ф. СВЕТЛАКОВА), дуэт «Береги-
ня», группу «Забавушка», солистов 
Юрия ВОЛЬХИНА и Лидию ПАТУТ-
КИНУ, детские танцевальные кол-
лективы «Смородинки», «Яблонька» 
и танцевальную группу Омской об-
разовательной школы (руководи-
тель С. А. МИХЕЕВА).

Все без исключения ещё раз про-
никлись мыслью, что пока мы еди-
ны —  мы непобедимы!
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Спорт

Участники соревнований.

ФИЛИАЛ ГБУ НАО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ТРУД» 
В ОКСИНО ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ 
ПОКЛОННИКОВ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПРОВЕДЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРВЕНСТВ И ТУРНИРОВ. 
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА.

В турнире приняли участие 
сборные команды: «Дружба», «Рож-
дённые в СССР», «Север», «Учитель» 
и «Ветераны». Турнир проводился 
с целью привлечения населения 
к занятиям физической культурой 
и спортом, формирования навыков 
здорового образа жизни и активной 
жизненной позиции, популяриза-
ции волейбола как массового вида 
спорта, повышения спортивного 
мастерства. Открытие соревнова-
ний состоялось 30 октября, победи-
тели прошлого года торжественно 
подняли Российский флаг и вручи-
ли главному судье соревнований пе-
реходящий кубок. С приветствен-
ным словом выступила Глава МО 
«Пустозерский сельсовет» Светла-
на Михайловна МАКАРОВА. Она по-
желала участникам удачи и только 
побед. Все встречи проходили с не-

вероятным накалом. Каждая ко-
манда продемонстрировала азарт 
и мастерство, а все, без исключения 
спортсмены, играли с полной от-
дачей и вносили свой вклад в игру.

— Игры с командой «Ветера-
ны» по своей напряжённости и ам-
бициям спортсменов были, навер-
ное, одними из самых зрелищных 
на первенстве, и заканчивались 
всегда с разрывом в несколько оч-
ков, —  говорит Николай САФРОНОВ, 
один из участников соревнований. 
По итогам встреч победителем стала 
команда «Рождённые в СССР» (Вик-
тор ИВАНИКОВ, Людмила ИВАНИ-
КОВА, Алиса ИВАНИКОВА, Мак-
сим КРОПАЧЕВ, Эркин НЕФЁДОВ, 
Никифор БАБИКОВ). Команда-по-
бедительница была награждена 
переходящим кубком. Спортсме-
ны всех команд получили грамоты 

Уважаемая редакция! Хотим 
на ваших страницах поделиться 
добрыми словами о хорошем че-
ловеке, настоящем профессиона-
ле своего дела —  Тамаре Алексеев-
не ЗАЙЦЕВОЙ. Она уже больше 
десяти лет работает акушером 
в Хорей-Вере. Для нас, жительниц 
отдалённого посёлка, очень важ-
но вовремя получить грамотную 
консультацию и Тамара Алексе-
евна всегда готова помочь, под-
держать и днём и ночью, никогда 
не откажет прийти, осмотреть. 
При любом недомогании женщина 
может обратиться к ней, а ведь 
это очень важно для будущих ма-
мочек. Побольше бы таких спе-
циалистов на селе! Наша Тамара 
Алексеевна не только грамотный 
специалист, но и разносторонний 
человек с активной жизненной по-
зицией. Она очень добрая, умная, 
начитанная, спортивная женщи-
на. Хочется через газету побла-
годарить нашу замечательную  
палочку-выручалочку, как мы её 
называем, пожелать ей профес-
сиональных успехов, здоровья, 
счастья и добра. Спасибо, что Вы 
есть, дорогая Тамара Алексеевна! 
С уважением, благодарные жите-
ли посёлка Хорей-Вер.

за участие, и, конечно же, лучшей 
наградой стало море положитель-
ных эмоций, отличное настроение 
и спортивный отдых.

— Я очень рада, что в нашем селе 
люди увлечены спортом, а в этом го-
ду на одного поклонника этого вида 
спорта стало больше, так как к нам 
в село приехал работать молодой, 
энергичный Евгений ЛЕДКОВ —  
специалист ФОКа. За сравнитель-
но небольшой период времени, бла-
годаря активным тренировкам, 
команды показали хороший спор-
тивный уровень, а Евгений смог 
организовать единомышленников 
и неравнодушных людей, ведь пер-
венство по волейболу проходило на-
кануне праздника —  Дня народного 
единства, —  резюмировала Светла-
на Михайловна.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской Федерации!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем сильных духом, смелых и мужественных 
людей, избравших главным делом своей жизни охрану законности 
и общественного порядка. Благодаря нелегкому труду каждого 
из вас северяне чувствуют себя уверенно и спокойно, твердо зная, 
что их права и жизнь под надежной защитой.

Ваша служба всегда связана с риском и самоотдачей, требует 
от сотрудников железной дисциплины и высокой личной ответ-
ственности, отнимает много сил и времени. Но эти издержки про-
фессии компенсируются ее благородством и высоким статусом. 
Сотрудники Управления Министерства внутренних дел по НАО 
успешно выполняют свои задачи, обеспечивая охрану обществен-
ного порядка. При этом из года в год растет уровень требований 
к сотрудникам внутренних дел, к профессиональным и мораль-
ным качествам.

Примите искреннюю благодарность от всех жителей района 
и округа за ваш благородный труд, за честное служение долгу, 
за мужество и отвагу. На вас лежит ответственность за сохра-
нение спокойствия и благополучия каждого жителя региона. Вы-
сокая оценка и доверие —  вот главный показатель вашей работы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей бла-
городной работе! Благополучия вам и вашим семьям!

Глава Заполярного района
А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района
О. Е. ХОЛОДОВ

Дорогие учителя, работники школы, дети, родители 
и выпускники прошлых лет!

Администрация и совет депутатов муниципального образова-
ния «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа от всей 
души поздравляют с 85-летием родную школу! Годами в ней растёт 
и воспитывается поколение за поколением. Среда познания и от-
крытий впитана в знакомые стены. Для каждого из нас школа —  
это серьезный жизненный этап, а школьные годы —  самые яркие 
и незабываемые. Именно в этот период в человеке закладывается 
фундамент знаний и личных качеств на всю дальнейшую жизнь.

Как из бесценного кладезя черпаем мы терпение и мудрость пе-
дагогов-наставников, заботу и любовь родителей, добрый пример 
одноклассников, приумножая всё лучшее в наших детях.

За восемьдесят пять лет богатой истории наша школа сильно 
изменилась. Остаётся неизменным в ней самое главное —  её предна-
значение. Как и прежде, в сентябре собирает она под своим крылом 
вчерашних дошколят и год за годом дарит будущее нашей стране.

В этот торжественный день желаем нашей замечательной 
школе дальнейшего процветания. Педагогическому коллективу 
здоровья, чтобы и дальше работать на благо развития и воспи-
тания подрастающего поколения. Желаем постоянного самообра-
зования, которое является основой выпуска достойных граждан 
России. Всем родителям взаимопонимания с детьми и благополу-
чия в жизни, нашим ученикам отличной учёбы, интересных зна-
ний и увлекательного досуга. Пусть эта школа для каждого из ре-
бят будет не просто местом получения образования, а станет 
другом, помощником и надёжным наставником в жизни. Пусть 
в стенах этого здания каждый будет успешен и счастлив, жела-
ем всем творческого развития, увлекательных занятий, весёлых 
историй, незабываемых приключений, чудесных открытий и ис-
креннего взаимопонимания! С праздником!

ОКСИНЧАН ОБЪЕДИНИЛ ВОЛЕЙБОЛ

Выражаем глубокое соболез-
нование Вере Константиновне, 
Юрию Григорьевичу КОТКИ-
НЫМ и всем родным и близ-
ким в связи с преждевременной 
смертью Григория КОТКИНА. 
Скорбим вместе с вами. Семьи 
ВОКУЕВЫХ.


