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В ТЕЛЬВИСКЕ НАЗВАН 
ЛУЧШИЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

Елена КИМ

НА СЦЕНЕ СКЦ «ПРЕСТИЖ» ЗА ПРАВО СТАТЬ САМОЙ ТВОРЧЕСКОЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
И МУЗЫКАЛЬНОЙ БОРОЛИСЬ 6 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЗ ГОРОДА И СЁЛ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА…

23 марта в присутствии глав 
поселений Ненецкого автономно-
го округа состоялось подписание 
соглашения о взаимодействии 
между Главным управлением МЧС 
России по НАО, администрацией 
Заполярного района и админи-
страциями поселений НАО.

Документ скрепили подпися-
ми глава администрации Запо-
лярного района Олег ХОЛОДОВ 
и начальник Главного управле-
ния МЧС России по НАО Виктор 
ИВКИН, поставив заключитель-
ную точку в составлении много-
стороннего соглашения между 
всеми поселениями, расположен-
ными в границах Заполярного 
района. Предварительно доку-
мент подписали главы муници-
пальных образований.

СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО
Пресс-служба администрации Заполярного района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА И ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НАО ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Соглашение заключено на пе-
риод до 31 декабря 2019 го-
да с возможностью продления 
на три года. Его участники обя-
зуются сотрудничать при про-
ведении учений и тренировок, 
организовывать совместную 
профилактическую работу с на-
селением в области ГО, предот-
вращения ЧС и пожарной безо-
пасности, обмениваться опытом, 
предоставлять информацию 
в рамках осуществления государ-
ственного контроля и надзора. 
Так, ГУ МЧС России по НАО обя-
зуется информировать глав по-
селений и руководителей муни-
ципальных учреждений о целях, 
объемах и сроках проверок и их 
результатах, а при назначении 
срока устранения выявленных 

нарушений — учитывать бюд-
жетные возможности и кадро-
вый потенциал органов местно-
го самоуправления. Кроме того, 
для глав поселений в соглашении 
подробно описан механизм пре-
доставления оперативной инфор-

мации о происшествиях и угро-
зе возникновения ЧС в единую 
диспетчерскую дежурную службу 
(ЕДДС)«112» Ненецкого автоном-
ного округа, которая заменяет 
отсутствующие в нашем регионе 
муниципальные ЕДДС.



Встречу организовали глава ад-
министрации Заполярного райо-
на Олег ХОЛОДОВ и депутат Ар-
хангельского областного собрания 
депутатов Денис ГУСЕВ. В здании 
школьных мастерских в Красном 
собрались представители коллек-
тива школы, родительского коми-
тета, депутаты местного Совета 
и глава муниципального образо-
вания «Приморско-Куйский сель-
совет», депутаты районного Совета, 
работники регионального отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Под-
рядную организацию представ-
ляли заместитель генерального 
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Пресс-служба администрации Заполярного района

15 МАРТА В ПОСЁЛКЕ КРАСНОЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА, ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ КОТОРОЙ СТАЛА СУДЬБА 
ЗАТЯНУВШЕГОСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ. 
РУКОВОДСТВУ ООО «ЛЕРО» ДАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ШАНС 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ В П. КРАСНОЕ.

Политика

директора ООО «Леро» по строи-
тельству Иван РЫЧКОВ и главный 
инженер ООО «Леро» Владимир РУ-
СИНОВ. Особым приглашённым 
стал депутат областного собрания 
Михаил ПАЛКИН, он является пре-
зидентом некоммерческой само-
регулируемой организации «Союз 
профессиональных строителей» 
Архангельской области, в которой 
состоит ООО «Леро».

— Идея встретиться с подряд-
чиками не в кабинете в здании рай-
онной администрации в Искателях, 
а в одном из школьных помещений 
в Красном и пригласить на неё ро-

дителей и учителей, возникла по-
сле письменного обращения ро-
дительского комитета средней 
школы, обеспокоенного дальней-
шей судьбой долгостроя. Пятый год 
педагогический коллектив и более 
200 учащихся работают и учат-
ся в нескольких приспособленных 
зданиях. Жители посёлка устали 
от обещаний ООО «Леро» и его ген-
директора Романа Владимировича 
МОЗГОЛИНА сдать объект строи-
тельства, люди мало верят в добро-
порядочность подрядчика. Наше 
терпение тоже на исходе, —  сооб-
щил глава администрации Запо-
лярного района Олег ХОЛОДОВ.

Проект школы на 300 мест был 
разработан в 2011 году. Контракт 
на строительство заключён в дека-
бре 2012-го и должен был быть ис-
полнен в декабре 2014-го.

На встрече в Красном Олег ХОЛО-
ДОВ пояснил, почему администра-
ция Заполярного района и заказ-
чик объекта —  районное Управление 
ЖКХ и строительства —  не расторг-
ло контракт с ООО «Леро» до сих пор:

— Руководство «Леро» посто-
янно и очень убедительно уверя-
ло нас в исполнении обязательств 
и в возобновлении графика работ 
на объекте, ссылаясь на задержки 
поставок материалов, временное 
отсутствие работников и так да-
лее. Кроме того, расторжение дей-
ствующего контракта означало по-
терю времени от полугода до года 
и более на судебные тяжбы, орга-
низацию повторных торгов, согла-
сование документов и, не исклю-
чено, доработку проекта согласно 
новым требованиям законодатель-
ства. В-третьих, новые торги по-
влекли бы перерасчёт цен на мате-
риалы и работы, в итоге стоимость 
объекта выросла бы на несколько 
десятков миллионов рублей. Где 
взять эти деньги?

Стройконтроль на объекте 
в Красном осуществляют инженеры 
МКУ ЗР «Северное». У них к подряд-
чику есть очень большие претензии, 
в том числе по монтажу наружных 
и внутренних электросетей. Генди-
ректор ООО «Леро» Роман МОЗГО-
ЛИН пообещал, что эти работы бу-
дут выполнены в конце марта. Есть 
замечания по кровле, водоснабже-
нию.

В ООО «Леро» назначены новые 
кураторы объекта в Красном. Они 
присутствовали на встрече с жи-
телями посёлка, осмотрели объ-
ект, по итогам состоялось рабо-
чее совещание в администрации 
района.

— ООО «Леро» должно предста-
вить 27 марта график выполнения 
работ, —  сообщил глава администра-
ции Заполярного района Олег ХО-
ЛОДОВ по итогам встречи с подряд-
чиком. —  Учитывая печальный опыт 
работы с этой строительной фир-
мой и постоянное нарушение ею сво-
их же обещаний, администрацией 
района принято решение устано-
вить так называемый испытатель-
ный срок подрядчику. Если новые 
кураторы объекта, назначенные 
в ООО «Леро», нарушат исполнение 
графика работ в течение двух меся-
цев, то заказчик разорвёт контракт, 
несмотря на все вытекающие из это-
го сложности. Этот крайний шаг вле-
чёт за собой для ООО «Леро» милион-
ные штрафы и пени за просрочку, 
которые мы будем взыскивать че-
ред суд. Родительский комитет так-
же высказал пожелание встретиться 
лицом к лицу с руководителем ООО 
«Леро» Романом МОЗГОЛИНЫМ. 
Мы постараемся организовать та-
кую встречу в посёлке Красное в бли-
жайшее время. У населения посёлка, 
учителей и родителей есть много во-
просов, которые они хотят задать от-
ветственному за долгострой.

КОМАНДУЮЩИМ 
ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ
Пресс-служба отдела Росгвардии по Ненецкому АО

В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ КОМАНДУЮЩИЙ СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫМ ОКРУГОМ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РФ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЙ ЗАХАРКИН 14 МАРТА 
2017 ГОДА ПОСЕТИЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
РОСГВАРДИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ.

В Нарьян-Маре состоялась 
встреча командующего с сотруд-

никами отдела Росгвардии по НАО, 
в ходе которой генерал-лейтенант 

Сергей ЗАХАРКИН провёл служеб-
ное совещание с личным составом 
отдела и начальниками структур-
ных подразделений. Совещание 
началось с награждения наибо-
лее отличившихся при исполне-
нии должностных обязанностей со-
трудников, были вручены грамоты 
и погоны о присвоении внеочеред-
ных званий младшему начальству-
ющему составу отдела.

С докладом о состоянии опера-
тивно-служебной деятельности 
отдела Росгвардии за текущий 
год выступил начальник отдела 

НА ТОРГАХ СЭКОНОМИЛИ
По материалам http://adm-nao.ru

ТОРГИ НА ПОСТАВКУ ДРОВ В РАМКАХ СЕВЕРНОГО 
ЗАВОЗА СЭКОНОМИЛИ НЕНЕЦКОМУ ОКРУГУ ПОЧТИ 
5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

майор полиции Александр ДИМИ-
ТРИЕВ. Докладчик рассказал 
об итогах проведения мероприя-
тий по формированию террито-
риального органа Отдела и про-
блемных вопросах в организации 
оперативно-служебной деятель-
ности вневедомственной охраны, 
подразделения лицензионной ра-
боты. Он отметил, что сотруд-
никами центра лицензионной 
работы в текущем году было про-
ведено более двухсот шестиде-
сяти проверок по месту житель-
ства и пребывания владельцев 

Муниципальное предприятие 
Заполярного района «Севержил-
комсервис» подвело итоги элект-
ронных аукционов на поставку 
отопительных дров в труднодо-
ступные населённые пункты Не-
нецкого округа в рамках кампа-
нии по северному завозу. В ходе 

них начальная цена контрактов 
была снижена почти на 5 млн руб-
лей.

Как следует из материалов 
портала госзакупок, победителем 
торгов на поставку дров морским 
транспортом стало ООО «Судо-
ходная компания «ЭКОТЭК». Ком-

пания предложила выполнить 
условия контракта за 21,1 млн 
рублей при начальной цене 
в 25,8 млн рублей. Поставку реч-
ным транспортом будет выпол-
нять ООО «Транс-Сервис». Сто-
имость контракта составляет 
21,8 млн рублей при начальной 
цене в 22 млн рублей.

В совокупности «Севержил-
комсервис» закупит 10,6 тыс. ку-
бометров отопительных дров, 
из которых 5,6 тыс. кубометров 
необходимо доставить по реке, 
ещё около 5 тыс. кубометров в от-
даленные поселения Ненецкого 
округа отправят морем.

Снабжение населённых пунк-
тов НАО топливно-энергетиче-
скими ресурсами традиционно 
начинается сразу после прохожде-
ния ледохода. Доставка осущест-
вляется речным и морским путя-
ми. В первую очередь груз завозят 
по рекам, пока уровень воды по-
зволяет судам пройти к поселени-
ям. Морская навигация традици-
онно завершается позднее речной.

Северный завоз —  стратегиче-
ский процесс для Ненецкого окру-
га. В короткие сроки северного 
лета необходимо обеспечить села 
региона жизнеобеспечивающими 
ресурсами на год вперёд.
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Коротко о главномСобытие

СЛОВО —  СИЛУШКА 
БОЛЬШАЯ

В Этнокультурном центре со-
стоялся вечер «Слово —  силушка 
большая», посвящённый 124-ле-
тию со дня рождения талантливой 
печорской сказительницы, нашей 
землячки Маремьяны Романовны 
ГОЛУБКОВОЙ.

Гости Этнокультурного центра 
вспомнили о жизни и творчестве 
писательницы, почитали её произ-
ведения. Своё виденье творчества 
сказительницы представили участ-
ники Клуба земляков Ненецкого 
автономного округа: Г. Т. ЧУК ЛИНА 
(д. Сопка), Л. Н. КИСЛЯКОВ (д. Куя), 
Л. А. СЛЮДОВА (п. Белушье), 
З. Ф. ЧУПРОВА (усть-цилемское 
землячество), З. А. ШАЛЬКОВА 
(с. Великовисочное), Дарья ХАБА-
РОВА и Лариса КОТКИНА (НАЭТ), 
Октябрина ОВЧИННИКОВА (шко-
ла № 3), Савелий СОБОЛЕВ и Са-
мира АБДУХАМИДОВА (фольклор-
ная группа «Талица»).

Песни, записанные от М. Р. ГО-
ЛУБКОВОЙ, прозвучали в испол-
нении Народного фольклорного 
ансамбля «Родные напевы» (ру-
ководитель З. ЧУПРОВА) и На-
родного вокального ансамбля 
«Шкатулочка» (руководитель 
Н. ЕПИФАНОВСКИЙ). С воспоми-
наниями о своей бабушке высту-
пила внучка сказительницы Ев-
гения Степановна КОРСАКОВА.

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ 
В ДАР МУЗЕЮ

Фонды музея-заповедника 
«Пустозерск» пополнились уни-
кальной фотографией 1912 го-
да. На фото запечатлены ученики 
первого класса на фоне здания Ве-
ликовисочной школы.

О существовании фотографии 
работникам музея рассказала жи-
тельница Великовисочного Зоя Ар-
кадьевна ШАЛЬКОВА, а принад-
лежал снимок Раисе Семёновне 
СМИРНОВОЙ. На фотографии так-
же можно увидеть учителя Алексан-
дра Михайловича СЁМУШКИНА 
и священника Никольской церкви 
села Великовисочного Александра 
Апполоновича ХАХИЛЕВА.

Учебное заведение в Великови-
сочном было открыто в 1862 году 
как церковно-приходская школа, 
с 1873 года —  училище. До 1894 —  
это единственное общественное 
училище в Пустозерской воло-
сти. Обучение в школе было трёх-
годичным, а средний возраст 
выпускников —  11 лет. Учебное за-
ведение состояло из одного класса, 
который делился на три отделения 
(делили учеников по успеваемо-
сти). Со временем у Великовисоч-
ной школы появляется своя 
библиотека. 

На старт вышли спортсмены 
из Нарьян-Мара, Красного и Нель-
миного Носа, Макарово, Андега, 
Лабожского, Каменки, Тельви-
ски, Оксино, Великовисочного, 
а также один участник предста-
вил Новый Бор Республики Коми. 
Надо отметить, что для обеспече-
ния безопасности на месте про-
ведения соревнований дежурили 
спасатели, сотрудники МЧС, по-
лиции, скорой медицинской по-
мощи. Приветствовали зрителей 
и гостей праздника сотрудники 
авиаотряда, кружась на вертолё-
тах. На сцене выступали творче-
ские коллективы города и сёл За-
полярного района.

Традиционно открыл гон-
ку Артур ЧИЛИНГАРОВ, дав старт 
первому заезду. На старт вышли 
женщины, всего 11 участниц в воз-
расте от 18 лет. Сильнейшей среди 
дам оказалась красновчанка Еле-
на СТРЕМОУСОВА. Немного усту-
пила ей легендарная гонщица Анна 
ХРИСТОЛЮБОВА из Лабожского. 
Бронза досталась Диане АРДЕЕВОЙ 
из Нельминого Носа.

Следующими испытывали си-
лы «Юниоры», 10 мужчин в воз-

Елена КИМ

ГЛАВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА —  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ НА КУБОК 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АРТУРА ЧИЛИНГАРОВА —  СОСТОЯЛСЯ! 
В 2017 ГОДУ ИСПЫТАТЬ СВОИ СИЛЫ В НЕЛЁГКОЙ БОРЬБЕ 
РЕШИЛИ 56 УЧАСТНИКОВ.

расте от 18 до 25 лет. Как заметили 
организаторы соревнований, со-
стязались те, кто за 21 год прове-
дения гонок успел родиться и стать 
гонщиками. По результатам заез-
да лучшим оказался тельвисчанин 
Кирилл КАЛИЙ. Следом за ним 
пришёл макаровчанин Владимир 
БЕЛЯЕВ, замкнул тройку лидеров 
красновчанин Кирилл ЧУПРОВ.

В категории «Ветераны» соревно-

вались мужчины, чей возраст пре-
высил 55 лет. В этой категории луч-
шим стал представитель Каменки 
Михаил ДЁГТЕВ. Вторым пришёл 
городской гонщик Николай СКО-
ПИН. Третьим стал Сергей ВОКУЕВ, 
опять же представитель Каменки.

Среди мужчин от 18 до 55 лет 
в классе снегоходов «Буран» первое 
место досталось макаровчанину 
Алексею ПОПОВУ, серебро завое-
вал Дмитрий ВАНЮТА из Нарьян-
Мара, бронза досталась андегчани-
ну Александру КОТКИНУ.

В классе «Свободный» лучшим 
стал спортсмен из Тельвиски Вла-
димир КУДРЯШОВ, второе место 
у красновчанина Валерия ИЖЕМ-
ЦЕВА, третье место завоевал 
Андрей ВОКУЕВ из Нарьян-Мара.

гражданского оружия. Из неза-
конного оборота было изъято 43 
единицы огнестрельного оружия. 
Отделом вневедомственной ох-
раны не было допущено случа-
ев краж с охраняемых объектов, 
квартир и других мест хранения 
имущества граждан, выявлено 
2 преступления, пресечено 192 
административных правонару-
шения.

Командующий довёл до лично-
го состава основные задачи, стоя-
щие перед Северо-Западным окру-
гом войск национальной гвардии. 

Он сообщил, что в 2018 году со-
трудники спецподразделений 
перейдут в статус военнослужа-
щих, вследствие чего им будут 
гарантированы льготы и другие 
социальные блага согласно за-
конодательству о военной служ-
бе. Командующий также отметил 
важность присутствия войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации в Арктике, которые 
служат гарантом стабильности 
и правопорядка в северном регио-
не страны. В завершении встречи 
генерал-лейтенант Сергей ЗАХАР-

КИН поблагодарил сотрудников 
и военнослужащих за добросо-
вестное выполнение служебно-
боевых задач.

Командующий посетил распо-
ложение структурных подразде-
лений территориального отдела. 
Проверив условия работы, разме-
щения, уровень технической осна-
щённости и готовности подразде-
лений к выполнению возложенных 
задач, особое внимание уделил во-
просам сохранности вверенных 
объектов и обеспечения общест-
венной безопасности.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА

Долгожданная победа!
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Новости селаКоротко о главном

Представители ОНФ преодо-
лели дневной переезд на снего-
ходах по ледовым протокам рек 
Печорского бассейна с целью 
приобщить жителей Заполярья 
к всероссийскому экологическо-
му проекту Народного фронта. 
Сначала общественники посе-
тили деревни Куя, Андег и по-
сёлок Нельмин Нос. В каждом 
из этих населённых пунктов 
активисты ОНФ встретились 
с местными жителями и обсу-

О ПРОЕКТЕ 
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» 
УЗНАЛИ ЖИТЕЛИ ТУНДРЫ
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПОБЫВАЛИ 
В ОТДАЛЁННЫХ СЁЛАХ ЗАПОЛЯРЬЯ И СТОЙБИЩАХ 
ОЛЕНЕВОДОВ, РАССКАЗАВ ЖИТЕЛЯМ ТУНДРЫ О ПРОЕКТЕ 
НАРОДНОГО ФРОНТА «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА». ТАКЖЕ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ МЕСТА 
СТИХИЙНО ВОЗНИКШИХ СВАЛОК.

В 2017 году организаторы дали 
ежегодному состязанию название 
«Культура и время». Представляли 
учреждения культуры исключитель-
но дамы, демонстрируя навыки, 
опыт в участии и проведении раз-
личных праздников. Деревню Мака-
рово представила Светлана КИСЛЯ-
КОВА, деревню Пылемец —  Ирина 
ЕФИМОВА, Дворец культуры «Арк-
тика» направил в Тельвиску Людми-
лу АРДЕЕВУ, Великовисочный дом 
культуры защищала Светлана БЕЗ-
УМОВА, СКЦ «Престиж» —  Валенти-
на ШЕВЕЛЁВА, а Этнокультурный 
центр п. Нельмин  Нос —  Татьяна 
САЛАМАТОВА. Оценивали участ-
ниц представители профессиональ-
ного и народного жюри. В первый 
состав вошли начальник отдела 
культурной политики департамен-

В ТЕЛЬВИСКЕ НАЗВАН 
ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

та образования, культуры и спор-
та Ненецкого автономного окру-
га Елена ВЕРГУНОВА, главный 
консультанта отдела этого же де-
партамента Марина КОРОТАЕВА 
и заведующая организационно-ме-
тодическим отделом ЭКЦ НАО Ев-
гения РАСТЯГАЕВА. Второй состав 
жюри представляли мужчины: гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ, глава МО «Тельвисоч-
ный сельсовет» Александр ЧУРСА-
НОВ и работник МКУ ЗР «Север-
ное», исполнитель песен Алексей 
ДОШАКОВ. Кроме того, творче-
ские номера в этот день подгото-
вили участники художественной 
самодеятельности села.

Открыл программу празднич-
ного состязания конкурс «Разре-
шите представиться!», в котором 
каждая из участниц рассказыва-
ла о себе, подкрепляя слова фото-
архивами. Оригинальной здесь 
стала визитная карточка Свет-
ланы БЕЗУМОВОЙ. Представи-
тельница Великовисочного при-
везла в Тельвиску музыкальный 
фильм, в нём гармонично соче-
тались фото кадры жизни и твор-
чества, начиная от рождения 
конкурсантки, заканчивая её се-
годняшним днём. Следующее 
конкурсное задание называлось 
«Культура и Время». В этом состя-
зании участницам необходимо бы-
ло выбрать известную в культуре 
личность и попытаться добить-
ся не только внешнего сходства, 
но и придерживаться стиля речи 
выбранной героини. В своём до-
кладе участницы в образе кино-
режиссёра Светланы ДРУЖИНИ-
НОЙ, поэта Беллы АХМАДУЛИНОЙ, 

актрисы Натальи КРАЧКОВСКОЙ 
рассказали о том, как бы они хо-
тели изменить деятельность сво-
их учреждений культуры. В этом 
конкурсе макаровчанка Светлана 
КИСЛЯКОВА удивила зал ролью 
Лидии РУСЛАНОВОЙ: тембр голо-
са, русский наряд и мимика доба-
вили сходству образов немало до-
полнительных баллов.

По-настоящему насмешил зри-
тельный зал конкурс «Узнай меня», 
в котором участницы определя-
ли известных личностей по фото-
графиям на экране. В качестве ге-
роинь были предложены Валерия 
НОВОДВОРСКАЯ, Майя ПЛЕСЕЦ-
КАЯ, Алла ПУГАЧЁВА, Фаина РА-
НЕВСКАЯ, Валентина ТЕРЕШКО-
ВА, Галина ВИШНЕВСКАЯ, Раиса 
ГОРБАЧЁВА, Людмила ГУРЧЕН-
КО, Надежда КРУПСКАЯ, Вален-
тина МАТВИЕНКО. Правда, от-
веты участниц зачастую являли 
миру новых, до сегодняшнего дня 
неизвестных личностей. Напри-
мер, в качестве ответа прозвучали 
Валентина КАЛАШНИКОВА и Ма-
рия МАТВИЕНКО.

Следующее задание называ-
лось «Каждый день в календа-
ре —  чей-то праздник на земле». 
Участницы кратко рассказыва-
ли о любом интересном суще-
ствующем празднике и проводи-
ли игру с залом. Как оказалось, 
в мире существует много удиви-
тельных праздников, например: 
«День обнимания», «День улыб-
ки», «День подмигивания», «День 
правой или левой ноги», »День се-
лёдки», «День сурка» и так далее. 
Завершил праздничный вечер 
конкурс «Талант!», после чего жю-
ри и объявило лучших работни-
ков культуры. Профессиональное 
жюри назвало сильнейшей Та-
тьяну САЛАМАТОВУ (п. Нельмин 
Нос), а народное жюри присудило 
победу представительнице при-
нимающей стороны Валентине 
ШЕВЕЛЁВОЙ.

НОВАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ОКСИНО

В  О к с и н о  о т к р ы л о с ь  н о -
вое здание филиала Ненецкой 
цент ральной библиотеки име-
ни Алексея ПИЧКОВА. Новая 
достопримечательность села 
выполнена в традициях север-
ного деревенского дома-усадь-
бы. В деревянном трёхэтажном 
корпусе, площадью около 300 кв. 
метров, расположены компью-
терный и выставочный залы, 
два читальных зала, хранили-
ще для книг, фондохранилище. 
На сего дняшний день книжный 
фонд библиотеки Оксино превы-
шает 8 тысяч книг, в течение го-
да в «хранилище знаний» прихо-
дят больше 2 000 человек.

БЕРЕГА РЕК УКРЕПЯТ

Берегоукрепление в границах 
сёл Великовисочное и Несь нач-
нётся в 2018 году

Работа по берегоукрепле-
нию в границах сел Ненецкого 
округа будет проходить с 2018 
по 2021 годы. Таковы сроки дей-
ствия гос программы НАО «Ох-
рана окружающей среды, вос-
производство и использование 
природных ресурсов». Уже в этом 
году планирует ся разработать 
предпроектную документацию 
по обоснованию инвестиций 
в укрепление берега в грани-
цах сёл Великовисочное и Несь. 
В итоге будет сделан вывод о ка-
питальном или некапитальном 
характере берегоукрепительных 
сооружений в этих местах.

При паводках в Ненецком окру-
ге затоплению или подтоплению 
периодически подвергаются 16 
населённых пунктов с населени-
ем около 12,8 тыс. человек. Наи-
большее количество поселений, 
подверженных подтоплению, рас-
положены в бассейне реки Печо-
ры —  главной водной артерии ре-
гиона.

Другим видом негативного 
воздействия вод является водная 
эрозия —  разрушение берегов 
вод ных объектов. На террито-
рии округа разрушение берегов 
происходит вследствие развития 
русловых процессов, в частности, 
на реках: Несь (село Несь), Янга-
рей (посёлок Каратайка), Ома (се-
ло Ома), Индига (посёлок Инди-
га), Виска (село Великовисочное) 
и на протоке Малый Осколков 
Шар (деревня Осколково). Про-
цессы разрушения берегов фор-
мируют устойчивую опасность 
смыва жилых и административ-
ных зданий в более чем 10 посе-
лениях округа.

Для решения этих проблем 
в регионе и была разработа-
на специальная государствен-
ная программа. Также в рамках 
её реализации в 2017 году за-
планировано проведение работ 
по очистке береговой полосы 
и прибрежной акватории бассей-
на Печоры в границах Нарьян-
Мара и посёлка Искателей от ме-
таллолома. Будет очищено 1,6 га 
земель.

на поверхность, —  прокоммен-
тировал руководитель регио-
нальной рабочей группы ОНФ 
«Общество и власть: прямой 
диалог» Матвей ЧУПРОВ.

Также активисты Народно-
го фронта побывали у оленево-
дов в тундре, где рассказали, как 
можно стать участником проек-
та ОНФ «Генеральная уборка», 
пригласив коренных жителей ре-
гиона к активному сотрудниче-
ству.

— Оленеводы в течение года 
проходят по тундре сотни кило-
метров и они, как никто дру-
гой, владеют всей информацией 
об её экологическом состоянии, —  
сказал эксперт ОНФ. —  Мы дого-
ворились, что в летний период 
они проведут осмотр террито-
рии тундры на предмет несанк-
ционированных свалок, загряз-
нения окружающей среды.

Активисты Народного фрон-
та напоминают, что участни-
ком проекта может стать лю-
бой активный гражданин. Для 
этого необходимо зайти на сайт 
kartasvalok.ru и заполнить спе-

дили организацию складиро-
вания бытового мусора в посе-
лениях. Также местные жители 
охотно показали общественни-
кам места несанкционирован-
ных свалок.

— В ходе инспекции мы вы-
явили старые бесхозно лежа-
щие суда и прочий металлолом. 
Сейчас, под покровом снега, 
остаётся ещё много таких опас-
ных мест,  но как только всё 
растает —  все  они всплывут 
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Человек Заполярного района

Награду с формулировкой 
«За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в раз-
витие местного самоуправления 
в Ненецком автономном окру-
ге и активную общественную 
деятельность» вручили во время 
расширенной планёрки губерна-

НАГРАДЫ ЗА 
РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Елена КИМ

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ 
ПОСЁЛОК ИСКАТЕЛЕЙ» ГРИГОРИЯ БОРИСОВИЧА 
КОВАЛЕНКО НАГРАДИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. И. МАТВИЕНКО.

тора. Кроме того, Григо-
рий Борисович в конце 
февраля был награждён 
почётным знаком «За за-
слуги в развитии мест-
ного самоуправления» 
Всероссийского Совета 
местного самоуправле-
ния.

Григорий Борисович 
К О В А Л Е Н К О  р о д и л -
ся 28 августа 1953 года 
в семье сельских врачей 
в д. Борщаговка Винниц-
кой области УССР. После 
окончания 8 классов по-
ступил в Политехниче-
ский техникум на отде-
ление «Промышленное 
и гражданское строи-
тельство» (г.  Мозырь). 
В 1988 году получил 
заочно высшее обра-
зование в Ухтинском 
индустриальном инсти-
туте по специальности 
«Тепло газоснабжение 
и вентиляция» (г. Ухта). 

В 2001 году окончил Северо-
Западную Академию государ-
ственной службы при прези-
денте РФ (г. Санкт-Петербург), 
по специальности —  менеджер 
по управлению персоналом.

Практически вся трудовая 
деятельность Г.Б. КОВАЛЕНКО 

циальную форму, где указывает-
ся место нахождения свалки, 
описывается проблема, прикре-
пляется фото и видео с объекта. 

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ —  30

Совет ветеранов п. Харута от-
метил 30- летие. В этот памятный 
день ветераны вспоминали тёп-
лым словом всех тех, кто стоял 
у истоков и внёс весомый личный 
вклад в работу организации, а так-
же тех, кто сегодня активно при-
нимает в ней участие.

Особые слова признательно-
сти прозвучали в адрес основате-
ля Совета ветеранов —  Валериана 
Константиновича КАНЕВА, а так-
же Валентины Сергеевны ХАТАН-
ЗЕЙСКОЙ, перенявшей эстафету 
в деле сохранения и приумно-
жения навыков работы с людь-
ми старшего поколения. Сейчас 
правление поселкового Совета 
ветеранов состоит из 8 человек 
в возрасте от 50 до 83 лет. За го-
ды работы активистами и чле-
нами организации было сделано 
много добрых общественно зна-
чимых дел. Среди проектов мож-
но отметить работу в направле-
нии предотвращения ядерных 
испытаний на Новой Земле, уча-
стие в избирательных кампани-
ях, увековечивания памяти о по-
колении победителей. Кроме того, 
при инициативе Совета ветера-
нов в Харуте проводятся ежегод-
ные субботники, организуется от-
дых людей пенсионного возраста, 
ведётся работа в спортивном на-
правлении и направлении обеспе-
чения жителей посёлка достойной 
пенсией.

ВБЛИЗИ ПОСЁЛКОВ ВИДЯТ 
БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

Первый в этом году белый мед-
ведь был замечен у посёлка Амдер-
ма на побережье Карского моря. 
Эксперты WWF прогнозируют уве-
личение числа встреч с арктиче-
ским хищником в Ненецком окру-
ге в связи с началом весны.

По сообщениям местных жите-
лей, взрослый самец белого мед-
ведя был замечен возле аэро-
порта Амдермы, в нескольких 
километрах от самого посёлка. 
Животное не проявляло агрес-
сии и заметного интереса к лю-
дям и ушло на север, в сторону 
острова Вайгач.

Для этого времени года по-
добные встречи неудивитель-
ны. С окончанием полярной но-
чи в Арктике активность белых 
медведей повышается, наступа-
ет период брачных игр, а самки 
с медвежатами покидают берло-
ги и отправляются на поиски про-
питания. Поэтому уже скоро воз-
можны новые появления медведей 
около населённых пунктов НАО, 
расположенных на морском побе-
режье, —  рассказывает координа-
тор проектов Баренц-отделения 
WWF России Иван МИЗИН. 

Коротко о главном

связана со  строительством. 
После армии работал строителем 
в Белоруссии. В 1976 году прие-
хал в округ работать строителем 
по приглашению в Нарьян-Мар-
скую экспедицию. Живёт и тру-
дится в Ненецком автономном 
округе более 33 лет. Начинал 
плотником, прошёл путь от ма-
стера до главного инженера СМУ 
Архангельского производствен-
ного геологического объедине-
ния. Работал в ЖКУ АПГО п. Ис-
кателей главным инженером, 
заместителем начальника, ди-
ректором. После реорганизации 
ЖКУ в «Посжилкомсервис» тру-
дился в этом предприятии и был 
руководителем «Посжилкомсер-
виса» до 1997 г.

В 1997 году был избран депу-
татом городского Совета, главой 
администрации г. Нарьян-Ма-
ра и председателем городского 
Совета. Неоднократно избирал-
ся депутатом Искательского по-
селкового Совета. В 1990 году 
избран депутатом окружного Со-
вета депутатов НАО. В 2005 году 
избран депутатом Совета Запо-
лярного района I-го созыва, за-
местителем председателя Совета 
Заполярного района. В 2009 году 
вновь избран депутатом Совета 
Заполярного района II-го созы-
ва по спискам ВПП «Единая Рос-
сия», стал заместителем предсе-
дателя Совета.

Н а  в ы б о р а х  8  с е н т я б р я 
2013 года Григорий Борисович 
был избран жителями посёлка 
Искателей главой администра-
ции МО «Рабочий посёлок Ис-
кателей», 16 сентября 2013 г. 
вступил в должность главы ад-
министрации МО «Рабочий по-
сёлок Искателей».

Ранее был награждён медалью 
«В память 850-летия Москвы», 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Же-
нат, воспитал двоих детей.

При подтверждении нарушения 
активисты ОНФ направляют об-
ращения в различные инстан-
ции —  администрацию, Роспо-

требнадзор, прокуратуру, при 
необходимости привлекают во-
лонтёров для ликвидации эколо-
гического нарушения.
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Культура

Откликнулись на приглаше-
ние 26 пар из Нарьян-Мара, Тель-
виски, Индиги, Макарово, Неси, 
Красного, Нельмина Носа, Хон-
гурея, Андега, Оксино, Ниж-
ней Пёши. Самым маленьким 
из близнецов, Серёже и Володе 
ЗАХАРОВЫМ, всего год, а самым 
старшим, Галине и Надежде КЫ-
ЧИНЫМ, — 62 года. Приветство-
вали участников встречи глава ад-
министрации МО «Тельвисочный 
сельсовет» Александр ЧУРСАНОВ; 
председатель общественной ор-
ганизации «Союз матерей России 
и Ненецкого автономного округа 
Римма ГАЛУШИНА; начальник от-

Елена КИМ

ЖИЗНЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА УНИКАЛЬНА 
И НЕПОВТОРИМА. А ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО У ОДНОЙ 
МАМЫ РОЖДАЮТСЯ ДВА ИЛИ ТРИ МАЛЫША, ТОГДА ИХ 
ПУТЬ ВЫЗЫВАЕТ ЕЩЁ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС. СОБРАТЬ 
ДВОЙНЯШЕК И БЛИЗНЕЦОВ СО ВСЕГО РЕГИОНА 
РЕШИЛИ В ТЕЛЬВИСКЕ, ПРИГЛАСИВ ИХ В СКЦ «ПРЕСТИЖ» 
НА ПРАЗДНИК «ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ».

дела культурной политики коми-
тета культуры и туризма депар-
тамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного 
округа Елена ВЕРГУНОВА.

— Мы, готовясь к этой встре-
че, обратились к муниципальным 
образованиям с просьбой предо-
ставить информацию о близне-
цах и двойняшках, проживающих 
на их территории, —  говорит ди-
ректор СКЦ «Престиж» Галина ДУР-
КИНА. —  На самом деле в каждом 
селе есть такие семьи, но по коли-
честву вперёд вышли два населён-
ных пункта: с. Великовисочное —  
10 пар и п. Нельмин Нос —  10 пар. 

Согласно истории, первая хо-
ровая группа в посёлке появилась 
ещё в 1937 году. Тогда в вокальный 
коллектив входило всего 6 человек, 
именно они стали основополож-
никами певчей культуры Выучей-
ского. Свою судьбу с работой хора 
за всю историю связали больше 100 
человек. Некоторых из них уже нет 
в живых, другие уехали из Выучей-
ского, но те, кто остались, собра-
лись на юбилейный вечер «Север-
ных переливов», чтобы придаться 
ностальгии, вспомнить былые вре-
мена и исполнить любимые песни.

— На юбилейный концерт при-
шло 20 бывших участников, —  рас-
сказывает директор ДК Татьяна 
КАНЕВА.  —  Ветераны вспомина-

40 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ
Анна СТУКАЛЮК

19 МАРТА В ВЫУЧЕЙСКОМ ПРОИЗОШЛО ВАЖНОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА СОБЫТИЕ —  ХОРОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ «СЕВЕРНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ» ОТМЕТИЛ СВОЙ 
40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Коротко о главном

В П. ИСКАТЕЛЕЙ 
ЗАКРЫЛИ КАЗИНО

21 марта в отдел экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД по НАО поступи-
ла информация о том, что в квар-
тире на территории п. Искателей 
осуществляется незаконная органи-
зация азартных игр.

Сотрудники отдела откликнулись 
на вызов и в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий под-
твердили факт нелегальной игровой 
деятельности. Специалисты изъяли 
у гражданина, организовавшего ка-
зино на дому, 2 ноутбука, 3 монито-
ра, 3 системных блока, модем, роу-
тер, сим-карту и денежные средства. 
В настоящее время сотрудниками 
УМВД по НАО проводится проверка, 
по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.

ОТМЕТИЛИ ПЯТИЛЕТИЕ

Наш коллектив выражает всем 
огромную благодарность, кто ока-
зал посильную помощь в подго-
товке мероприятия, откликнулся 
и предоставил информацию.

Родителям близнецов ведущие 
задавали вопросы, среди которых 
часто отражалась тематика труд-
ностей, с которыми приходится 
сталкиваться. Самим же винов-
никам торжества задавались во-
просы о жизни и о духовной связи 
друг с другом. Кроме того, орга-
низаторы нашли много интерес-
ных фактов. Например, узнали 
о том, что в России есть неболь-
шой город Мыски, здесь близне-
цов на душу населения гораздо 
больше, чем где-либо ещё в стра-
не. Там живёт 150 пар близнецов! 
Этот феномен не могут разгадать 
даже учёные. Рассказали о том, 
что в древние времена появле-
ние в семье двух и более детей одно-
временно воспринималось по-
разному. Так, в Африке, Индии, 
Северной Америке считалось, 
что такие люди имеют власть над 
стихиями, а потому их старатель-
но оберегали. В Нигерии появ-
ление близнецов воспринимает-
ся как национальный праздник, 
там все выходят на улицы, тан-
цуют, радуются. В результате эти 
гены закрепляются, и Нигерия 
лидирует в мире по числу двой-
няшек. Вспомнили на празднике 
и известные фамилии родителей, 
имеющих близнецов: Александр 
МАЛИНИН (музыкант), Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ (политик; де-
душка близнецов), Валерий МЕ-
ЛАДЗЕ (певец), Дмитрий ХВО-
РОСТОВСКИЙ (оперный певец), 
Уильям ШЕКСПИР.

В завершении встречи участ-
ники праздника отметили, что 
не важно, сколько детей в семье: 
двое, трое или пятеро. Главное, 
чтобы было понимание, уваже-
ние, взаимопомощь, умение слы-
шать друг друга, доверять, и тог-
да любая ячейка общества будет 
счастливой.

ли свои выступления, которые про-
ходили ещё в старом Доме культу-
ры, говорили, что когда выходили 
на сцену обычно тряслись не от вол-
нения, а от холода. А вообще, празд-
ник прошёл очень хорошо, мы все 
отдохнули душой.

Свою юбилейную программу «Се-
верные переливы» показали не толь-
ко в родном посёлке, но и в Индиге. 
Талант вокалистов вызвал настоя-
щий восторг у слушателя. По словам 
участников хора, зал принимал их 
тепло и не скупился на аплодисмен-
ты. Особый интерес зрителя вызы-
вали яркие и интересные костюмы 
вокалистов, которые создавались 
руками самих участников.

Сейчас в рядах хорового кол-

лектива стоит 12 исполнителей 
в возрасте от 34 до 67 лет. В репер-
туар группы входят самые разно-
образные песни: церковные, фоль-
клорные, советские, современные. 
По словам Татьяны КАНЕВОЙ, 
в «Северные переливы» с интере-
сом подтягиваются мужчины, ко-
торые помогут разнообразить зву-
чание. Сейчас «Северные переливы» 
ждут 9 мая, подготавливая новые 
номера и интересные постановки. 
Также в планах работы коллектива 
привлечение к сотрудничеству чле-
нов ветеранской организации «На-
дежда», с которыми хор планирует 
проводить совместные праздники.

19 марта первичная организация 
«Союз женщин России» села Оксино 
отметила пятилетний юбилей.

За время своего существования 
организация провела множество 
разно образных акций, мероприя-
тий, праздников. Слова благодар-
ности за ответственность, за уме-
ние распределить своё время таким 
образом, чтобы хватало на семью, 
на профессиональную деятельность, 
на общест венную работу звучали 
в адрес Валентины ЖИЛИНОЙ, Еле-
ны ЖИЛИНСКОЙ, Жанны ИВЧЕН-
КО, Ольги ЛУДНИКОВОЙ, Марии 
РАССОХИНОЙ, Веры РОЧЕВОЙ, Та-
тьяны САФРОНОВОЙ, Людмилы ХО-
ЗЯИНОВОЙ. Особая благодарность 
была выражена директору школы 
с. Оксино Ольге БУЛДАКОВОЙ и гла-
ве администрации Пустозерского 
сельсовета Сергею ЗАДОРИНУ за ор-
ганизацию и помощь в проведении 
различных мероприятий.

Со словами приветствия в под-
держку женского движения выступи-
ли и гости праздника. Глава муници-
пального образования поблагодарил 
оксинских активисток за привлече-
ние молодёжи к общественной дея-
тельности. Председатель НКО «Оже-
релье Арктики» Светлана МИРОНОВА 
поздравила всех с юбилеем и вручи-
ла самым активным членам регио-
нального отделения почётные грамо-
ты и благодарственные письма.

После торжественной части всем 
присутствующим было предложено 
принять участие в северном много-
борье. Участники в шуточной форме 
прыгали через нарты, ловили оле-
ня, кидали топор, бегали с палкой, 
исполняли тройной прыжок в сови-
ках, участвовали в гонках на оле-
ньих упряжках. Завершило празд-
ник чаепитие с тортами у костра.

КОГДА В СЕМЬЕ 
ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ…
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Общество

В повестке дня люди старшего 
поколения первым делом затро-
нули вопросы соцзащиты. Пред-
седатель совета ветеранов Роза 
Ивановна ГОРОДИЛОВА отмети-
ла, что в регионе пенсионеры по-
лучают наибольшее количество 
выплат, по сравнению с той же 
категорией граждан, прожива-
ющих в остальной части России. 
Вроде бы стоило порадоваться, 
но из зала прозвучал резкий ком-
ментарий о том, что цены растут 
несоответственно получаемым 
льготам. Здесь же вспомнили про 
социальную карту, которая по-
зволяет получать скидки на про-
дукцию в магазинах «Мясопро-
дукты». По словам пенсионеров, 
3% скидка на товар не даёт им 
большой выгоды, а 20% скид-
ка распространяется на продук-
ты, которые пользуются плохим 
спросом. Снежный ком возмуще-
ния продолжал расти, участни-
ки собрания, подсчитывая свои 
доходы и расходы, вспомнили 
о том, что их также не устраива-

ЗА АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ!
Анна СТУКАЛЮК

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРОВЁЛ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ, В РАМКАХ КОТОРОГО ЧЛЕНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБСУДИЛИ САМЫЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ И НАМЕТИЛИ 
ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ.

ет неоправданно высокая плата 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. Члены организации, кото-
рые перешагнули порог 80-летия, 
отметили, что им до сих пор при-
ходят квитанции за оплату капи-
тального ремонта, за который, 
по недавно принятому распоря-
жению, они платить не обязаны. 
К слову о дороговизне услуг, чле-
ны совета затронули вопрос стои-
мости визита к парикмахеру и по-
хода в баню. Стрижка 500 руб лей 
и 200 рублей за посещение ба-
ни —  сумма, которую может по-
зволить себе не каждый пен-
сионер. Роза Ивановна отметила, 
что у организации есть успешный 
опыт борьбы с высокими ценами 
на молоко и ЖКУ, однако эти дей-
ствия были предприняты давно, 
и сейчас всё вернулось на круги 
своя. Впереди членов совета вете-
ранов п. Искателей ждёт ещё од-
на напряженная борьба за спра-
ведливость.

Не остались без внимания и во-
просы здравоохранения. И сно-

ва проблема высокой стоимости 
лекарственной продукции заде-
ла присутствующих «за живое». 
Пенсионеры убеждены, что ле-
карства, получаемые в льготном 
порядке, не так хороши, как их 
зарубежные аналоги, которые, 
к сожалению, непомерно дороги.

В с п о м н и л и  н а  с о б р а н и и 
и о проведённой организацией ра-
боте в области патриотического 
воспитания молодёжи. Для того, 
чтобы занятия были интересными 
и познавательными, Роза Иванов-
на задалась целью создать мето-
дическое пособие. Затронув тему 
школьников, пенсионеры обрати-
ли внимание на то, что платные 
обеды и кружки совсем не способ-
ствуют правильному воспитанию 
подрастающего поколения, кото-
рое теряется в подвалах и прояв-
ляет порой непристойное поведе-
ние из-за безделья. Пенсионеры 
намерены приложить все усилия, 
чтобы вложить в головы молодёжи 
верные моральные и нравствен-
ные ориентиры.

Общение —  одна из важных 
радостей в буднях пенсионеров, 
поэтому они всегда собираются 
на различные вечера отдыха. Осо-
бенно дороги праздники, посвя-
щённые юбилярам организации. 
За неимением в п. Искателей соб-
ственного Дома культуры, пенсио-
неры всегда находят место, чтобы 
достойно поздравить именинни-
ков с круглой датой.

Среди ветеранов совета есть 
очень активные люди, которые 

под девизом «За активное дол-
голетие» постоянно занимаются 
скандинавской ходьбой, а так-
же волейболом. К слову, в планах 
членов организации возрожде-
ния практики лечебно-оздоро-
вительной физкультуры, которая 
канула в Лету вместе с Советским 
союзом.

Не чужды ветеранам и вопро-
сы экологии. В борьбу и защиту 
окружающей среды вступят чле-
ны организации. И в первую оче-
редь они возьмутся за пропаганду. 
Впереди —  уроки экологии и кон-
ференции на тему невосполни-
мого вреда, наносимого природе.

Завершилось заседание вете-
ранской организации п. Искате-
лей выбором членов совета и де-
легатов от объединения.

Почти вся трудовая деятель-
ность Ольги КОЦЮБАНСКОЙ свя-
зана с Этнокультурным центром. 
Заведующая отделом коми-куль-
туры трудится здесь уже 22,5 го-
да. Благодаря ей при Центре 
в 1994 году был создан отдел ко-
ми-культуры. Ольга Коцюбанская 
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ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ 
СОХРАНЕНИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ УДОСТОЕНЫ ОЛЬГА КОЦЮБАНСКАЯ 
И ТАТЬЯНА СЯДЕЙСКАЯ. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОШЛО 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ В КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «АРКТИКА».

ОЛЬГА КОЦЮБАНСКАЯ И ТАТЬЯНА СЯДЕЙСКАЯ 
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

остается организатором, сценари-
стом, постановщиком праздников. 
В частности, окружного фестиваля 
«Визула ю» («Быстротечная река»), 
основанного в 2000 году, а также 
автором регионального молодёж-
ного этнографического конкурса 
«Лосьыдъяс» («Ладные»).

Ещё одна такая награда при-
своена известному деятелю 
культуры, хормейстеру Дворца 
культуры «Арктика» Татьяне СЯ-
ДЕЙСКОЙ. Вся трудовая и твор-
ческая деятельность её связана 
с культурой. Из 44 лет общего ста-
жа работы Татьяна Николаевна 
отдала отрасли культуры 41 год. 
Сперва преподавала уроки му-
зыки, затем создала студенче-
ский ансамбль баянистов и во-
кальную группу «Русская песня». 
На протяжении многих лет Татья-
на СЯДЕЙСКАЯ остаётся солист-
кой Народного ансамбля русских 
народных инструментов «Севе-
рянна», который побывал во всех 
поселениях Ненецкого округа. 
С 2003 года руководит Народным 

вокальным ансамблем «Роднико-
вая Русь». Ансамбль —  победитель 
и призёр различных конкурсов 
и фестивалей. В 2013 году Та-
тьяну Николаевну избрали руко-
водителем регионального отде-
ления Всероссийского хорового 
общества.

Профессиональное почётное 
звание Ненецкого округа присва-
ивается за значительные лич-
ные заслуги в различных об-
ластях трудовой деятельности, 
а также за выдающиеся дости-
жения и высокое мастерство тем, 
кто проработал в округе не менее 
15 лет. Это люди, посвятившие 
себя таким профессиям, как: 
врач, учитель, геолог, эколог, 
юрист, оленевод, чумработни-
ца, строитель, финансист, эко-
номист, энергетик и предприни-
матель. Также в перечень входят 
общественные деятели, работ-
ники сфер ЖКХ, здравоохра-
нения, культуры, образования, 
нефтегазо добывающей промыш-
ленности, рыбного и сельского 
хозяйства, связи, социальной 
защиты, торговли, транспорта, 
физкультуры и спорта.

Ежегодно звание соответству-
ющего вида может быть присво-
ено не более двум лицам. Их че-
ствование и вручение нагрудных 
знаков приурочено к дням профес-
сиональных праздников.
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Социнфо

РЕКЛАМА
Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+», 

цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 8-911-066-54-65.

Жители округа имеют возмож-
ность принять участие в акции при 
соблюдении следующих условий:

1. Регистрация по месту жи-
тельства заявителя на территории 
Ненецкого автономного округа;

2. Обмен паспорта граждани-
на РФ должен быть по причинам:

- достижение возраста 20 лет;
- достижение возраста 45 лет;
- изменение установочных дан-

ных.
3. Паспорт гражданина РФ, 

подлежащий замене, должен быть 
выдан территориальным орга-
ном федеральной миграционной 
службы Ненецкого АО. Напри-
мер: УМВД Ненецкого АО Архан-
гельской области, ОФМС России 
по Ненецкому АО, Отделом по пре-
доставлению государственных ус-
луг гражданам РФ УФМС России 
по Архангельской области и Не-
нецкому АО.

4. Заполнить и направить 
заявление на выдачу паспорта 
гражданина РФ в электронном 
виде через личный кабинет еди-
ного портала государственных 
услуг по адресу: www.gosuslugi.
ru,  оплата госпошлины будет 
с учетом скидки 30% и соста-
вит не 300 рублей, а 210 рублей. 

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА! В ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ С 01 ПО 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА СТАРТУЕТ 
АКЦИЯ «РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ ЗА 3 ДНЯ», С ЦЕЛЬЮ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
И ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ.

За порчу или утрату паспорта 
гражданина РФ не 1500 рублей, 
а 1050 рублей.

Напоминаем, что зарегистри-
ровавшись один раз на едином 
портале государственных услуг, 
гражданин имеет возможность 
без потери времени и ожидания 
в очереди получить необходимые 
услуги, как по вопросам мигра-
ции, так и в отделе ГИБДД, учреж-
дениях здравоохранения, ЖКУ, 
налоговой инспекции, отдела 
ЗАГС и другие.

Предоставление оригиналов 
документов и получение готово-
го паспорта гражданина РФ в от-
деле по вопросам миграции УМВД 
России по Ненецкому автоном-
ному округу гражданину назна-
чается индивидуально в удобное 
для гражданина время без поте-
ри личного времени и ожидания 
в очереди.

К сведению, готовность па-
спорта гражданина РФ мож-
но отследить в личном кабинете 
на едином портале государствен-
ных услуг. При возникновении 
вопросов по получению паспор-
та гражданина Российской Фе-
дерации звонить по телефону: 
8 (81853) 4–02–72.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К УЧАСТИЮ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ 
ПОСАДКИ ЛЕСА!
Коллектив Ненецкого лесничества

Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция 
«Всероссийский День посадки леса», организованная по инициативе 
Федерального агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах 
Российской Федерации, а также в городах и населённых пунктах идут 
субботники по посадке деревьев. Официально мероприятия в рамках 
данной всероссийской акции проходят в течение месяца (в основном —   
апрель-май). О более точных сроках проведения данной акции на тер-
ритории Ненецкого автономного округа будет сообщено позже. Цель 
акции — посадка саженцев в определённых органами местного само-
управления местах, жителями на своих приусадебных участках, орга-
низованная уборка территорий леса и иных мест от мусора и захлам-
ленности.

Ненецкое лесничество просит глав муниципальных образований, 
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций присо-
единиться к общественному мероприятию и организовать на своих 
территориях уборку и озеленение.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова Не-
нецкое лесничество призывает жителей и гостей округа соблюдать тре-
бования пожарной безопасности в лесах.

Информация о возгораниях в лесах на территории округа круглосу-
точно принимается сотрудниками Ненецкого лесничества по телефо-
нам прямой линии лесной охраны: 8(81853) 4–01–73, 8–800–100–94–00.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Администрация Заполярного района совместно с Ненецким 
окружным Советом ветеранов войны и труда

разрабатывает план мероприятий на 2017 год по установке 
надгробных памятников на могилах участников Великой Отече-
ственной войны, умерших (погибших) в период с 1 мая 1945 го-
да по 12 июня 1990 года и захороненных на межселенной терри-
тории Заполярного района (т. е. не на территории кладбищ близ 
сельских населённых пунктов, а, например, на территории насе-
лённых пунктов ныне не действующих, таких как: Сопка, Носо-
вая, Фариха и другие).

С целью сбора информации о наличии подобных захоронений 
администрация Заполярного района обращается к заинтересо-
ванным жителям Ненецкого автономного округа, близкие (род-
ственники) которых захоронены на межселенной территории За-
полярного района и относятся к данной категории, с просьбой 
предоставить сведения о необходимости установки надгробных 
памятников.

Для рассмотрения вопроса по изготовлению, доставке и установке 
надгробных памятников необходима следующая информация:

- сведения о захороненном, на могиле которого требуется установ-
ка памятника (ФИО, дата рождения, дата смерти, статус умершего);

- координаты места захоронения.
При наличии могут быть предоставлены дополнительные сведения:
- об участии гражданина в ВОВ (справка из отдела военного комис-

сариата Архангельской области по Ненецкому автономному округу);
- военный билет (копия);
- свидетельство о смерти (копия).
Приём документов ведется в организационно-правовом отде-

ле администрации Заполярного района по адресу: пос. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 206, телефоны для справок: (81853) 4–81–40, 
4–88–49.

Срок подачи заявлений — до 20 апреля 2017 года.
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