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ДЕРЖАТЬ СИТУАЦИЮ НА КОНТРОЛЕ

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПОДГОТОВКУ 
ПУСТОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ.

Мишутку обнаружили олене-
воды недалеко от Каратайки. Го-
ворят, что маму-медведицу никто 
не видел, мол, к стаду подошли два 
маленьких бурых детёныша, один 
из которых успел убежать, а вто-
рой — нет. Оставшегося медве-
дя отнесли в посёлок, где он неко-
торое время жил у кого придётся. 
Когда новость о диком поселенце 
дошла до главы Юшарского сель-
совета Дмитрия ВЫЛКО, он обра-
тился в окружную ветеринарную 
инспекцию.

— Когда медведя забрал, ждал 
прилёта ветеринаров, поселил его 
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НЕОБЫЧНЫЙ ПАССАЖИР

у себя, — рассказывает Дмитрий 
Валентинович, — сутки у меня жил 
мишка, погромил всё, но кушал хо-
рошо — молоком, хлебом, мясом 
кормили.

Согласно ещё одной версии, оз-
вученной начальником станции 
по борьбе с болезнями животных 
Игорем ЗЕЛЯНИНЫМ, медведи-
ца с двумя детёнышами подошла 
к оленьему стаду. Когда она почув-
ствовала опасность, успела схва-
тить лишь одного мишку и убежать 
с ним, а второго спасли очевидцы.

Пассажиры вертолёта успели 
подружиться с необычным попут-

Вера КОБЗАРЬ 

ИЗ ДАЛЁКОЙ КАРАТАЙКИ В НАРЬЯН-МАР ПРИЛЕТЕЛ 
НЕОБЫЧНЫЙ ПАССАЖИР – МАЛЕНЬКИЙ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ, 
В БАГАЖЕ КОТОРОГО БЫЛА ЛИШЬ ИСТОРИЯ ЕГО ТАКОЙ 
КОРОТКОЙ, НО УЖЕ ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

чиком и даже дали ему имя — Дима.
Добавлю, бурому малышу все-

го несколько месяцев от роду, его 
жизни и здоровью ничто не угрожа-

ет. Сейчас он находится в заповед-
нике «Ненецкий», его дальнейшая 
судьба будет решена администра-
цией округа.
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УЧАСТНИКАМИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛИ                
99 ЧЕЛОВЕК
Ольга ВЛАДИМИРОВА

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ОРГКОМИТЕТ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ КАМПАНИИ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ И 
РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОСЕНЬЮ В РЕГИОНЕ ПРЕДСТОИТ 
ВЫБРАТЬ 8 ГЛАВ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ 
И 51 ДЕПУТАТА ПОССОВЕТА.

Как сообщила председатель 
оргкомитета ЕР по Заполярно-
му району Наталья КАРДАКОВА, 
участниками предварительного 
голосования по выборам в органы 
местного самоуправления в НАО 
стали 99 человек.

Глав предстоит избрать Ка-
нинскому, Пешскому, Примор-
ско-Куйскому, Тиманскому, Хо-
р е й - В е р с к о м у ,  Ю ш а р с к о м у 
сельсоветам, посёлкам Амдерма 
и Искателей.

Новые сельские представи-
тельные органы власти будут 
сформированы в Канинском, 
Приморско-Куйском, Пешском, 
Тельвисочном, Хорей-Верском, 

Искательском, а также Юшарском 
муниципалитетах.

Посёлок Искателей является ад-
министративным центром Запо-
лярного района. В предваритель-
ном голосовании на должность 
искательского главы выразили 
желание участвовать и были за-
регистрированы оргкомитетом 9 
человек: гендиректор ООО «Ком-
пания Севергеолдобыча» Кон-
стантин ОВСЯННИКОВ, дирек-
тор ГУП «Ненецкая коммунальная 
компания» Юрий ЖДАНОВ, без-
работная Ольга УЛЯНИЦКАЯ, 
замглавы посёлка Искателей Ни-
колай ЛИТВИН, сотрудник депар-
тамента образования, культуры 

и спорта НАО Евгений МЕЛЕ-
ХИН, учитель начальных клас-
сов Нарьян-Марской школы № 4 
Светлана ХОРОШАВИНА, пред-
седатель Искательского посел-
кового Совета Григорий КАЗА-
ЧЕНКО, директор Пустозерского                                                                                               
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов Виктор СИНЯВИН 
и директор Комбината по благо-
устройству посёлка Искателей Ев-
гений ЕЛИСЕЕВ.

На 11 мандатов депутатов Ис-
кательского поссовета зареги-
стрировались 16 участников пред-
варительного голосования (ПГ).

Единый день предварительно-
го голосования пройдет 3 июня. 
В этот день ПГ состоится по муни-
ципальным выборам и по депута-
там окружного Собрания и Архан-
гельского заксобрания.

— «Единая Россия» — един-
ственная политическая партия 
в России, которая проводит пред-
варительное голосование, — го-
ворит Наталья КАРДАКОВА. — 
С 2009 года это — обязательная 
партийная процедура, прописан-
ная в уставе ЕР.

Цель предварительного голо-
сования — выявить кандидатов, 
которые пользуются наибольшим 
авторитетом у граждан. Именно 
их партия поддержит затем на ос-
новных региональных и муни-
ципальных выборах 9 сентября 
2018 года.

На участие в ПГ граждане вы-
двигаются самостоятельно, при 
этом предложить свою кандидату-
ру могут не только члены партии, 
но и беспартийные.

Предварительное голосование 
по депутатам поссоветов насе-
лённых пунктов с числом жите-
лей более одной тысячи, главам 
сельсоветов, а также по депута-
там окружного парламента и Ар-
хангельского заксобрания прово-
дится по 1-й модели.

— Это значит, что все жители 
региона, имеющие избирательное 
право, могут высказаться на счёт-
ных участках за участников ПГ. 
Затем набравших наибольшее 
число голосов претендентов, «Еди-
ная Россия» выдвинет на выборах 
в качестве своих кандидатов, — 
разъяснила Наталья КАРДАКОВА.

Она также подчеркнула, что 
голосование будет рейтинговым, 
то есть каждый выборщик имеет 
право отметить в бюллетене любое 
число претендентов, вплоть до их 
полного списка.

Предварительное голосование 
по депутатам сельских представи-
тельных органов власти в населён-
ных пунктах с числом жителей ме-
нее одной тысячи регполитсовет 
рекомендовал Заполярному рай-
ону провести по 4-й модели, когда 
победителей определяют выбор-
щики, которых утверждает орг-
комитет ПГ.

ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТУР НА ПОСТ 
ГУБЕРНАТОРА НАЧАЛОСЬ
Ольга ВЛАДИМИРОВА

 НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕДСТОЯТ НЕПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА 
ПО НОВОЙ СХЕМЕ. НЕНЕЦКОЕ РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» НАЧАЛО ПРИЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
КАНДИДАТУРАМ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА.

Ненецкое региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» объя-
вило во вторник, 15мая, о начале 
приёма предложений по канди-
датурам для избрания осенью 
2018 года губернатора НАО. Пред-
ложения принимаются до 30 мая 
2018 года включительно.

Как сообщил на брифинге жур-
налистам секретарь Ненецкого 
регионального отделения партии 
Денис ГУСЕВ, подать свои пред-
ложения в ЕР по кандидатуре бу-
дущего главы региона имеют пра-
во некоммерческие организации, 
органы местного самоуправления 
и зарегистрированные на тер-
ритории НАО непарламентские 
политические партии, которые, 
в соответствии с законом, не мо-
гут самостоятельно вносить кан-
дидатуры.

Лидер ненецких единорос-
сов напомнил, что глава региона 
впервые будет избираться Собра-
нием депутатов НАО в результа-
те непрямых выборов по новой 
схеме. Соответствующие измене-
ния в Устав НАО и региональный 

Денис ГУСЕВ обратил внима-
ние журналистов на то, что имя 
нового губернатора Ненецкого 
автономного округа предстоит 
назвать уже депутатам окружно-
го Собрания следующего созыва, 
после выборов 9 сентября.

В президентской «тройке» 
кандидатов, внесенных на рас-
смотрение региональных пар-
ламентариев, могут быть как 
выдвиженцы одной, так и раз-
ных партий, а также беспартий-
ные. Чтобы стать губернатором, 
претенденту необходимо на-
брать более 50 % голосов депу-
татов. В случае если ни у одно-
го из кандидатов не набирается 
такого количества голосов, про-
водится второй тур между двумя 
лидерами «выборов».

На пост руководителя субъекта 
РФ не могут претендовать граждане 
моложе 30 лет, лица ранее судимые 
за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления, а также имеющие счета, ак-
ции и ценные бумаги за границей.

— После того, как предложе-
ния по кандидатурам «Единой Рос-
сией» будут собраны, пройдет их 
широкое и максимально откры-
тое обсуждение на дискуссионных 
площадках, всем претендентам бу-
дет дана возможность рассказать 
о своём видении развития округа 
и ответить на вопросы, — сказал 
Денис ГУСЕВ.

Затем на заседании региональ-
ного политсовета партии будут 
отобраны кандидатуры для пред-
ставления губернатору Архангель-
ской области.

закон № 27-ОЗ были внесены 
окружными парламентариями 
в декабре 2014 года и продик-
тованы, как подчеркнул Денис 
ГУСЕВ, в первую очередь изме-
нениями федерального законо-
дательства.

В соответствие с ними, поли-
тические партии, имеющие та-
кое право, вносят губернатору 
Архангельской области предло-
жения по кандидатурам для из-
брания на должность главы НАО 
(не более трёх кандидатур каж-
дая партия).

В свою очередь губернатор со-
седнего региона, в который тер-
риториально входит Ненецкий 
округ, отбирает из них не менее 
пяти кандидатур для представ-
ления президенту Российской 
Федерации. Глава государства 
из предложенных ему кандида-
тур отбирает три и вносит в Со-
брание депутатов Ненецкого ав-
тономного округа, из которых 
окружные парламентарии вы-
бирают нового губернатора ре-
гиона.
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ДОБИЛИСЬ УСПЕХА

Солистка хореографическо-
го коллектива «Стремление»                                      
Пустозерского центрального Дома 
культуры Валерия ИВАНИКОВА 
приняла участие в областном кон-
курсе солистов хореографических 
коллективов «Соло Данс», который 
состоялся в Архангельске.

Соревновались более 40 соли-
стов творческих коллективов Ар-
хангельской области. По резуль-
татам конкурса Валерия стала 
дипломантом I степени в номи-
нации «Народный танец» с ненец-
кой композицией «Колокольчики» 
и дипломантом III степени в но-
минации «Современный танец» 
с номером «В голове», а Анастасия 
КРОПАЧЕВА, руководитель кол-
лектива, получила благодарность 
за подготовку дипломанта.

Кроме того, участница хорео-
графического коллектива и ру-
ководитель прошли мастер-клас-
сы по современной хореографии 
и народному танцу.

РАЗВИВАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

Несь — Мезень, Харута — Инта 
и Хорей-Вер — Усинск в направ-
лениях туда и обратно.

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ 
МАЛЫХ ДЕРЕВЕНЬ НАО

Фотовыставка «Память не-
уходящая» открылась в Цент-
ре народного и декоративно-
прикладного творчества ЭКЦ                                 
в Нарьян-Маре. Её подготовили 
активисты землячества деревни 
Вижас.

Подобная экспозиция ста-
ла уже третьей по счёту. До это-
го в рамках марафона «Память 
неуходящая» архивные материа-
лы представили участники Клу-
ба земляков НАО — члены земля-
честв деревень Сопка, Шапкино 
и Просундуй. Десятки снимков, 
предметов быта, строки воспо-
минаний рассказывают о жите-
лях деревни, которые воевали 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и героическим трудом 
приближали Победу в тылу.

О нелёгкой военной судьбе сво-
их земляков рассказала председа-
тель землячества деревни Вижас 
Нелли НОСОНОВА. О своих роди-
телях, чья жизнь в дни испытаний 
была тесно связана с родной де-
ревней, поведали Альбина БУЛЫ-
ГИНА и Татьяна МИХЕЕВА.

В церемонии открытия выстав-
ки принял участие заместитель 
председателя Собрания депута-
тов НАО Александр ЛУТОВИНОВ. 
Он поблагодарил сотрудников Эт-
нокультурного центра НАО и чле-
нов землячества за большую рабо-
ту по сохранению исторического 
наследия жителей малых деревень 
Ненецкого округа. Вице-спикер 
регионального парламента на-
помнил, что недавно в Вижасе был 
построен новый клуб, и в нём обя-
зательно должна быть устроена 
такая же интересная экспозиция.

РАДУГА ТАЛАНТОВ

В Доме культуры Усть-Кары со-
стоялся отчётный концерт «Раду-
га талантов».

Вокальный коллектив «Непо-
седушки» подарил залу весёлые                      
песни, вокальный коллектив «Мо-
рошечка» исполнил для гостей 
песни о России, детстве и мире 
во всём мире. Зрители познакоми-
лись с добровольческим объеди-
нением «Шуда ю», где волонтёры 
показали зажигательный танец.

ством Российской Федерации.
Стражи порядка в очередной 

раз призывают жителей округа 
воздерживаться от чрезмерного 
употребления спиртных напитков!

В РАЙОНЕ ЛАБОЖСКОГО 
ПОД ЛЁД ПРОВАЛИЛСЯ 
СНЕГОХОД

После запрета выхода и выезда 
на лёд, введённого администраци-
ей Заполярного района, недале-
ко от Лабожского произошло се-
рьёзное происшествие — под воду 
ушёл снегоход.

Для эвакуации на берег води-
теля и двух пассажиров в рай-
он происшествия на катере, ос-
нащённом воздушной подушкой, 
выехали три спасателя Поиско-
во-спасательной службы. Специ-
алисты нашли всех пострадавших 
жителей Лабожского. Их доста-
вили в фельдшеско-акушерский 
пункт.

Напомним, 15 мая в Заполяр-
ном районе вступил в силу запрет 
выхода и выезда на лёд. Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал глава администрации Олег 
ХОЛОДОВ в целях обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здо-
ровья и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с ги-
белью на воде в период весеннего 
половодья 2018 года.

ОРГАНИЗУЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ

В период летних отпусков На-
рьян-Марский объединённый 
авиаотряд будет выполнять еже-
недельные рейсы по маршруту 
Несь-Мезень-Несь. Это позволит 
сэкономить время и средства жи-
телей Канина при отправлении               
на Большую землю.

Авиаотряд будет выполнять 
рейсы с 7 июля по 27 сентября 
(по четвергам) на самолёте Ан-2. 
Стоимость одного билета на взрос-
лого пассажира по регулируемо-
му тарифу составит 2820 рублей, 
детского — 1410. Возмещение не-
дополученных доходов авиапред-
приятию будет производиться 
из средств окружного бюджета. 
Для этого администрацией НАО 
уже принято решение внести 
маршрут «Несь-Мезень» в пере-
чень субсидируемых региональ-
ных и межрегиональных марш-
рутов.

По информации департамен-
та строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта, всего на се-
годняшний день по регулируемым 
тарифам Нарьян-Марский объе-
диненный авиаотряд осуществля-
ет перевозки пассажиров по трём 
межрегиональным маршрутам: 

литике, а во-вторых, людей мы 
сможем обеспечить работой, — 
резюмировала председатель Не-
нецкого окрпотребсоюза Наталья 
КАРДАКОВА.

После заключения соглашения 
о сотрудничестве сельское пред-
принимательство выйдет на но-
вый уровень, а договорённости 
между сторонами позволят вы-
годно использовать транспорт. 
Добавлю, в складских помещени-
ях потребобщества планируется 
установить и морозильные каме-
ры для хранения рыбы, а после 
организовать в посёлке её пере-
работку.

ДТП В КРАСНОМ

В п. Красное в результате до-
рожно-транспортного происше-
ствия пострадал несовершенно-
летний.

13 мая 2018 года в вечернее вре-
мя в районе дома № 1 по ул. Спор-
тивной п. Красное малолетний во-
дитель, учащийся средней школы, 
управляя мотоциклом не зареги-
стрированным в установленном 
порядке, выполнял маневр пово-
рота налево и, не справившись 
с управлением, совершил столкно-
вение с движущимся во встречном 
направлении автомобилем.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
мотоцикла получил рваную ра-
ну левого коленного сустава и до-
ставлен в приёмный покой Ненец-
кой окружной больницы, где он 
госпитализирован в хирургиче-
ское отделение.

ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛИ НОЖЕВЫЕ 
РАНЕНИЯ

В дежурную часть управле-
ния поступило сразу два сообще-
ния о ножевых ранениях жите-
лей округа.

Первое — от диспетчера сан-
авиации о том, что из п. Амдерма 
в окружную больницу доставлен 
молодой человек с проникающим 
ножевым ранением живота. Со-
трудниками полиции в ходе опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий установлено, что телесные 
повреждения мужчине причинил 
его знакомый, в результате воз-
никшего между ними конфликта 
в процессе употребления спирт-
ных напитков.

Во втором случае, два ножевых 
ранения в область грудной клет-
ки жителю п. Искателей нанесла 
его жена в ходе возникшего между 
ними конфликта. Оба перед этим 
употребляли спиртные напитки 
и находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Получивший 
телесные повреждения мужчина 
госпитализирован в окружную 
больницу.

По данным фактам проводят-
ся проверки, по результатам ко-
торых будут приняты процессу-
альные решения в соответствии 
с действующим законодатель-

В Центре развития бизнеса Не-
нецкого округа предприниматель 
из Усть-Кары Павел БЕЛОРУСОВ 
и председатель Ненецкого окрпо-
требсоюза Наталья КАРДАКОВА 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

По словам Павла БЕЛОРУСО-
ВА, местные жители ловят в Кар-
ской губе достаточное количество 
рыбы не только для собственно-
го потребления, но и для реали-
зации её за пределами Ненецко-
го округа. Проблема заключается 
в транспортировке выловленных 
биоресурсов.

— Со мной работает 7 бригад, 
в каждой из которых трудится 
примерно по 5 человек, отметил 
предприниматель. — Люди заин-
тересованы в том, что они делают, 
так как увидели, что есть возмож-
ность продавать рыбу за предела-
ми региона. Сейчас надо отраба-
тывать логистику, а без помощи 
и поддержки это очень трудно сде-
лать в условиях отдалённого по-
сёлка.

В свою очередь, Ненецкий окр-
потребсоюз доставляет товары 
в Усть-Кару из Воркуты на везде-
ходах, при этом техника обратно 
в Республику Коми возвращает-
ся пустой.

— Мы товары везём лишь в од-
ну сторону, а аренду вездехода 
оплачиваем полностью за весь 
путь. Сотрудничество, во-первых, 
должно отразиться на ценовой по-

Взрослый коллектив «Непосе-
душки» заметно помолодел, испол-
нив яркий танец «Мне снова 18». 
Этот номер был настоящим сюр-
призом для зрителей.В заверше-
ние отчётного концерта все кол-
лективы исполнили песню о яркой 
жизни артиста.
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ДЕРЖАТЬ СИТУАЦИЮ 
НА КОНТРОЛЕ

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ДОНОРСТВА

ТАКОЕ РАЗНОЕ СОЛНЦЕ

Первым объектом, который по-
сетил Алексей Леонидович вместе 
с главой муниципалитета Светла-
ной МАКАРОВОЙ, стала электро-

станция. Начальник ЖКУ Виктор 
ИВАНИКОВ отметил, что в прошлом 
году, несмотря на критические пока-
затели, вода в здание ДЭС не зашла 

и опасности в том, что село оста-
нется без электричества, не воз-
никало. В этом году сотрудники 
«Севержилкомсервиса» также под-
готовятся к паводку, оградят тер-
риторию ДЭС от большой воды 
мешками с песком, перевезут топ-
ливо и ГСМ на безопасные возвы-
шенности.

Главы проследовали по Оксино, 
осмотрели места, в которых придо-
мовые территории в первую очередь 
попадают под удар паводковых вод. 
Также Алексей Леонидович посетил 
магазин Нижнепечорского потреб-
общества. Как отметила Светлана 
МАКАРОВА, в оксинский «гастро-
ном» с запасом завезены все продук-
ты первой необходимости на случай 
паводка.

— Наши жители знают чего 
ждать и готовятся к большой воде 
заранее, — отметила Светлана МА-
КАРОВА, — по сути, каждый год за-
тапливает в Оксино одни и те же 
дома, чаще всего вода выше чёр-
ных полов не поднимается. Главная                                                                                   

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ВРАЧ-ТРАНСФУЗИОЛОГ ПРЕДЛАГАЕТ УЧРЕДИТЬ 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДЛЯ ДОНОРОВ 
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДОНОРА

метил Сергей КОТКИН. — Ведь 
донорство — это волонтёрство, 
доброта, оно учит бережному от-
ношению к жизни.

В свою очередь Леон МИНОСЯН, 
который является почётным доно-
ром России, сказал, что донорство — 
это ещё и здоровый образ жизни, по-
тому что донором может быть только 
человек, который ответственно от-
носится к своему здоровью.

МИНОСЯН предложил депута-
ту Госдумы рассмотреть на феде-

Елена КИМ

ЖЮРИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСА 
«СОЛНЦЕ ЗАПОЛЯРЬЯ» ПОДВЕЛО ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Проблемы донорства и необхо-
димость его популяризации среди 
молодёжи обсудил с депутатом Го-
сударственной думы РФ Сергеем 
КОТКИНЫМ врач-трансфузиолог 
отделения переливания крови Не-
нецкой окружной больницы Леон 
МИНОСЯН.

Встреча состоялась в рамках 
региональной недели депутата.

— Донорство нуждается в по-
пуляризации, привлечении в ря-
ды доноров молодых людей, — от-

Конкурс организовал Тельви-
сочный социально-культурный 
центр «Престиж». На оценку су-
дейской коллегии поступило 49 
любительских работ. По едино-
гласному мнению жюри победи-
телем в номинации «10—14 лет» 
стал житель Хорей-Вера Дмитрий 
АНУФРИЕВ. В номинации «15—
20 лет» наибольшее впечатление 
произвела работа Анны ПЛАСТО-
ВОЙ из Тельвиски. В номинации 
«от 21 года и старше» лучшим ока-
залось индигское солнце, кото-
рое удалось запечатлеть Валерии                                       
ЛАТЫШЕВОЙ.

Работы участников имели воз-
можность оценить не только чле-

Дмитрий АНУФРИЕВ

Валерия ЛАТЫШЕВА

 Анна ПЛАСТОВА Татьяна ХАТАНЗЕЙСКАЯ

проблема в селе во время паводка 
заключается в том, что мы нахо-
димся как будто на острове: зата-
пливает по кругу, так как уровень 
озёр и ручьёв тоже поднимается, 
и полностью оградить себя от под-
топления не получается.

Самый высокий уровень поло-
водья в Оксино был зафиксирован 
в 1998 году. Тогда вода поднялась 
выше 8 метров. В связи с этим в те-
чение почти недели в селе не было 
света, так как электростанция под-
верглась серьёзному подтоплению.

В случае возникновения необхо-
димости эвакуации населения из до-
мов, в зданиях школы и Дома куль-
туры будут организованы пункты 
временного размещения.

В прошлом году в Оксино уровень 
воды поднялся на 771 см, что выше 
критической нормы на 31 см. В зо-
не подтопления оказались 57 при-
домовых территории, 26 жилых 
домов, здание детского сада, котель-
ной, пришкольного интерната, бани 
и спортзала.

ральном уровне возможность вве-
дения единовременной выплаты 
почётным донорам, приуроченной 
ко Всемирному дню донора, кото-
рый отмечается ежегодно 14 июня.

Также врач проинформировал 

депутата, что сегодня в Ненецком 
автономном округе живет около 
150 почётных доноров России. Это 
звание человек получает после сда-
чи 20 литров крови (40 кровосдач), 
обычно на это уходит 8—10 лет.

ны жюри, но и посетители вы-
ставки. Экспозиция побывала 
в нескольких населённых пунктах 
округа, в том числе Каратайке, 
Оксино, Хонгурее, Красном, Ма-
карово.
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Уважаемые выпускники!

От души поздравляем каждого из вас с самым волнительным и 
радостным днём для всех школьников – последним звонком! 

Этот год для каждого из вас стал особенным. Вы прошли один 
из важнейших этапов своей жизни – окончили школу. Скоро нач-
нется новый этап, но сегодня – пусть будут и слезы, и улыбки, 
пусть этот важный момент – последний звонок – навсегда оста-
нется в вашей памяти.

Дорогие ребята! Впереди судьбоносный момент – государствен-
ный экзамен, выбор профессии и определение своего жизненного 
пути. 

От всей души желаем вам оправдать ожидания своих родите-
лей, чтобы в новой жизни сбылись все ваши самые заветные меч-
ты, а знания, полученные в школе, помогли вам в достижении на-
меченных целей. 

Желаем вам сделать правильный выбор в жизни, ведь именно 
сейчас вы держите в руках свое будущее. Никогда не бойтесь тру-
да, будьте настойчивы и упорны. Сил вам, терпения и веры в себя. 

Удачи на экзаменах!

  Глава Заполярного района                                                 А.Л. МИХЕЕВ

  Глава администрации 
     Заполярного района                                                          О.Е. ХОЛОДОВ

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Елена КИМ

МАЙ — САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕСЯЦ В ГОДУ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ. ИМЕННО СЕЙЧАС 
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗ 11- КЛАССНИКОВ СТОИТ ВЫБОР 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, ВПЕРЕДИ ЖДУТ ЭКЗАМЕНЫ 
И ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ. В ПРЕДДВЕРИИ ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА КОРРЕСПОНДЕНТЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗВ+» 
ПРИШЛИ В ШКОЛУ П. ИСКАТЕЛЕЙ И УЗНАЛИ О ТОМ, КЕМ 
СЕБЯ ВИДЯТ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ.

Ирина КАРАФИЗИ
Мне бы хотелось стать педиатром, так как нра-

вится работать с детьми. Мы оканчиваем шко-
лу вместе с братом, и он тоже хочет связать свою 
жизнь с медициной. Разногласия наши лишь 
в выборе города для будущей учёбы: брат хо-
чет в Санкт-Петербурге получить образование, 
а я в Ярославле. В краткосрочной перспективе, 
конечно, нужно думать об экзаменах, тщательно 
подготовиться к сдаче биологии и химии.

Артём КОЗУЛИН
Я мечтаю работать тренером по футболу лет 

с 13 или 14. В выборе профессии большую роль 
сыграло воспитание отца, так как мы вместе всег-
да смотрели футбольные матчи по телевизору, бо-
лели за любимые команды. Моим кумиром долгое 
время остаётся нападающий клуба «Барселона» 
Лионель МЕССИ. Жить хочу в Москве или Крас-
нодаре, а учиться так, чтобы любовь к выбранной 
профессии не угасала, а, наоборот, с каждым го-
дом увеличивалась.

Арсений ГОВША
Для меня логистика остаётся приоритетным 

направлением в выборе профессии. Человек, ра-
ботающий в этой стезе, должен быть готов к раз-
ным нестандартным ситуациям, обладать мно-
гими качествами, среди которых важнейшими 
можно назвать эрудицию, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность. В будущем хотел бы жить 
в Минске, так как столицу Белоруссии считаю 
очень красивой и перспективной для собствен-
ного развития.

Дмитрий СЛИНЯВЧУК
Думаю, что работа авиадиспетчера подходит 

мне по характеру, так как необходимо обладать 
усидчивостью и внимательностью. Надо сказать, 
что и сама система гражданской авиации очень 
интересна, многогранна. Что касается города для 
учёбы, то для себя выбрал Санкт-Петербург — 
культурную столицу нашей страны.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
Н.Г.ПАНАРИНА, Л.Б.ТЕЛКОВА, п. Красное

В АПРЕЛЕ 2013 Г. СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗЕМЛИ, КОТОРАЯ ПОЛОЖИЛА 
НАЧАЛО РАЗВИТИЮ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВЫЕ 
ОТКРЫТИЯ» КРАСНОВСКОЙ ШКОЛЫ.

С тех пор прошло пять лет. Все 
эти годы мы плодотворно труди-
лись. Изучали природу и историю 
родного края, участвовали в на-
учно-исследовательских экспеди-
циях, восстанавливали антропо-
генно-нарушенные ландшафты 
окрестностей посёлка. Мы достиг-
ли значимых результатов в своей 
работе. Наши ученики достойно 
представляли округ на всероссий-
ском и международном уровнях, 
где становились победителями. 
Работа в научном обществе помог-
ла нашим выпускникам выбрать 

профессию и осуществить свою                                                                             
мечту. Сегодня они учатся в пре-
стижных вузах России и продол-
жают сотрудничать с нами: уча-
ствуют в исследовательских 
экспедициях, помогают готовить 
учеников к окружным и всерос-
сийским научным мероприяти-
ям для молодежи. Сейчас в на-
шем обществе юных дарований                                       
15 школьников 7—11-х классов. 
Ребята занимаются биологией, 
экологией, историей и краеведе-
нием. Они увлёченно трудятся над 
своими проектами уже не первый 

год и достойно представляют на-
шу школу, наш округ на всерос-
сийском уровне. Алена ТЕЛКОВА 
стала абсолютным победителем 
Всероссийского форума научной 
молодёжи «Шаг в будущее» и за-
воевала Большую научную медаль 
в марте 2018 года. Работа Саши 
ЭРБАЕВОЙ была отмечена ди-
пломом Американского метеоро-
логического общества на этом же 
форуме. Анастасия СОБОЛЕВА 
и Виктория ХАТАНЗЕЙСКАЯ по-
бедили на ХII Аввакумовских чте-
ниях. Лика СЕРГЕЕВА и Олеся ПО-
ЗДЕЕВА стали призёрами на этих 
научных соревнованиях. Анаста-
сия ВОКУЕВА и Юлия ПУДКОВА 
достойно представили свои работы 
на чтениях. Антонина СЯТИШЕВА 
и Елизавета ВЫУЧЕЙСКАЯ стали 
победителями окружных соревно-
ваний «Ломоносовский турнир».

В феврале 2018 года на базе на-
шего научного общества организо-

вана ресурсная площадка по на-
правлению «Исследовательская 
деятельность обучающихся». Тор-
жественное открытие площад-
ки состоялось 25 апреля, где при-
сутствующие отметили высокий 
уровень подготовки школьников, 
которые кратко представили ре-
зультаты своих исследований. 
Участники конференции 1—4-х 
классов «Первые шаги в науку» 
с увлечением рассказали о своих 
первых маленьких открытиях.

У нас много творческих пла-
нов на будущее. На базе Краснов-
ской школы мы планируем соз-
дать окружной Координационный 
центр программы «Шаг в буду-
щее», основной целью которой 
является поддержка научно-ис-
следовательской деятельности 
школьников, которая крайне не-
обходима для реализации стра-
тегии научно-технологического 
развития России.

Ирина БЕГИШЕВА
Сколько себя помню, столько и занимаюсь ри-

сованием, живописью. Кода-то мама привела меня 
в художественную школу к Елене Николаевне ПОД-
ДУБЁНКОВОЙ, которая и стала моим прекрасным 
учителем, наставником, за что ей огромное спа-
сибо хочется сказать. Профессию хочу получить 
в Санкт-Петербурге в академии им. Штиглица. 
В будущем вижу себя успешным реставратором.

Кирилл ОБЪЕДКОВ
Если честно, то хочу связать свою жизнь с до-

бычей нефти и газа. Учиться буду в Ухте на целе-
вом месте от компании «Роснефть». Начну свой тру-
довой путь с малого, стану оператором. Затем, шаг 
за шагом, планирую подниматься по карьерной 
лестнице. А вот жить бы хотел в тёплых регионах 
нашей страны, например, в Белгороде. Добавлю, 
что в нашей семье нет нефтяников, я буду первым.
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Общество

МЫ ПАМЯТИ ЭТОЙ 
ВЕРНЫ
Коллектив администрации МО «Пешский сельсовет»

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ НИЖНЯЯ ПЕША ВНОВЬ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ЖИТЕЛИ СЕЛА ЕДИНОЙ 
КОЛОННОЙ ПРОШЛИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ 
С ПОРТРЕТАМИ ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ…

Не отступая от многолетней тра-
диции, односельчане почтили па-
мять земляков-фронтовиков и тру-
жеников тыла на площади перед 
обелиском «Героям Канино-Тима-
нья, погибшим в боях за Родину». 
Торжественный митинг «Мы этой 
памяти верны» объединил дружные 
коллективы всех организаций села, 
в руках участников праздника бы-
ли флаги, цветы, воздушные шары, 
а на груди — георгиевская лента.                                                                            
В почётном карауле у обелиска за-
стыли солдаты срочной службы                           
воинской части.

Открыли митинг сотрудники 
Нижне-Пешской сельской библио-
теки, зачитав проникновенные 
слова и стихи о войне, народной 
памяти, подвиге и самоотвержен-
ности. Особой частью встречи ста-
ла церемония вноса Знамени По-
беды, которую провели служащие 
воинской части, демонстрируя от-
личную спортивную подготовку 
и солдатскую выправку. Слова по-
здравления передали представи-
тель совета ветеранов, глава МО 
«Пешский сельсовет» НАО, коман-
дир воинской части, представитель 
партии «Единая Россия». В каждой 
речи — напоминания о цене Побе-
ды и памяти поколений, слова бла-
годарности воинам и труженикам 
войны, пожелания мира. А затем — 
минута молчания, после которой 
началась церемония возложения 
венков к обелиску. Надо отметить, 
что в это время звучали имена жи-

телей муниципального образова-
ния — участников боёв Великой 
Отечественной войны. Завершили 
митинг стихи о вечной памяти, о ми-
ре и счастье для Родины и всей пла-
неты. Финальным аккордом звуча-
ла песня «День Победы».

После официальной части все 
желающие смогли сфотографиро-
ваться у обелиска с почётным карау-                                           
лом и знаменосцами, отведать сол-
датской каши, выпить горячего чаю 
в солдатской палатке, примерить ка-
ски и пилотки. Это организовали для 
жителей села представители воин-
ской части.

Не осталось в стороне и Пешское 
потребительское общество, работ-
ники которого пригласили односель-
чан к палатке выездной торговли, 
где помимо выпечки, салатов и на-
питков были предложены блюда, 
приготовленные на углях. Здесь же 
все попробовали блокадный хлеб, 
приготовленный Пешским ПО спе-
циально к 9 Мая.

Музыкальное сопровождение 
всех торжеств по случаю Дня Побе-
ды обеспечивали сотрудники Дома 
культуры, а затем совместно с со-
ветом ветеранов пригласили людей 
старшего возраста на встречу-кафе, 
которая состоялась в ФОКе.

Администрация МО «Пешский 
сельсовет» НАО выражает благодар-
ность руководителям и сотрудникам 
организаций, принявших участие 
в подготовке и проведении празд-
ника Победы.

Со словами скорби по погиб-
шим воинам и благодарности 
к присутствующим свидетелям тех 
страшных лет обратились глава 
Шоинского сельсовета Валентина 
МАЛЫГИНА, временно исполняю-
щий обязанности командира ба-
тальона войсковой части 21514-г 
Игорь РУКОСУЕВ, директор ГБОУ 
НАО «Средняя школа п. Шойна» 
Татьяна ШИРОКАЯ. Своими вос-
поминаниями о трудном детстве 
в годы Великой Отечественной                 
войны поделилась жительница             
села Светлана КОПЫРИНА.

Собравшиеся почтили погиб-
ших героев минутой молчания, 
возложили к обелиску памяти              

Администрация МО «Шоинский сельсовет»

В ШОЙНЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, 
НА КОТОРОМ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ЗА ОТЕЧЕСТВО 
СОБРАЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОДНОСЕЛЬЧАН: 
РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛА, УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ, 
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА, ПЕНСИОНЕРЫ 
И ЖИТЕЛИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ОНИ ПРИШЛИ С ЦВЕТАМИ 
И ГРУСТЬЮ В СЕРДЦЕ, ЧТОБЫ СКЛОНИТЬ СВОИ ГОЛОВЫ 
ПЕРЕД ВСЕМИ, КТО НЕ ДОЖИЛ ДО МИРНЫХ ДНЕЙ.

МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ПОБЕДЫ

воинов, павших в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг., 
венки и цветы.

И вот уже третий год подряд 
жители села Шойна с портрета-
ми своих родственников, вое-
вавших в годы Великой Отече-
ственной войны, встали в ряды 
«Бессмертного полка». В этом го-
ду таких участников было более 
20 человек.

После окончания митинга, для 
всех желающих отведать солдат-
ской каши, была организована 
полевая кухня.

А для тружеников тыла и де-
тей войны в Доме культуры со-
стоялось праздничное чаепитие.

ЭШЕЛОН В СОРОКОВЫЕ ПОРОХОВЫЕ
В музее, где хранится народная 

память, дежурная по станции за-
давала вопросы, ответы надо было 
найти на стендах, а также подпи-
сать фотографии тружеников тыла.

Пропаганду и агитацию назы-
вали третьим фронтом войны. «Ок-
на ТАСС» — остановка, где игроки 
расшифровывали название книги, 
находили её на стеллаже, в книге 
плакат военного времени, разре-
занный на части. Его надо было 
собрать, найти в интернете фами-
лию художника.

Участникам пришлось пере-
жить числовую атаку. Посмотреть 
отрывок из фильма «Путь подви-
га», где встречается очень много 
различных цифровых данных. Что 
означает каждая цифра, подписы-
вали после просмотра.

Самой сложной оказалась оста-
новка «Память в граните». Ви-
зуально памятники Нарьян-Мара, 
посвященные войне, мы знаем, 
а правильное их название не все-
гда. И это было ещё не всё. Соотне-

сти памятник и дату его установки 
ещё одна трудность. На войне как 
на войне: без трудностей не бы-
вает.

Вторая часть поэмы Алексан-
дра ТВАРДОВСКОГО «Василий 
Тёркин» называется «На прива-
ле». На станции с таким назва-
нием можно было повеселиться 
и поломать голову. Среди сати-
рических песен времён Великой 
Оте-чественной войны есть шут-
ливая вариация легендарного «Си-
ненького платочка». Участники 
пытались восстановить её по по-
следним словам каждой строчки. 
Получились оригинальные вариан-
ты. После общего сбора выступили 
перед другими командами. Каждое 
выступление сопровождалось сме-
хом и аплодисментами.

Выиграли в нашем состязании 
«Связисты». А призы получили все 
участники. За такую возможность 
спасибо администрации сельсовета. 
Благодарим Дом культуры и музей 
СПК «Харп» за помещения и помощь.

Алёна КОЖЕВИНА

«ЭШЕЛОН В СОРОКОВЫЕ ПОРОХОВЫЕ» ОТПРАВИЛСЯ                
ИЗ КРАСНОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ С ПЯТЬЮ ОСТАНОВКАМИ.  
КАК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, КАКАЯ КОНКРЕТНО БУДЕТ 
СТАНЦИЯ, КОМАНДЫ НЕ ЗНАЛИ. СВОЙ ПУТЬ ИМ НАДО 
БЫЛО ОТГАДАТЬ, ВЫПОЛНИВ ЗАДАНИЕ.
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правлению реабилитации пациен-
тов. Окончила различные курсы для 
работы в этой сфере. Сначала по-
могала родным, близким, соседям, 
знакомым. Поняв, что в выбранном 
деле она может быть полезна, Алек-
сандра ДМИТРИЕВА зарегистриро-
валась в качестве индивидуального 
предпринимателя и начала вести 
приём пациентов — делать массаж, 
помогать восстановлению больных.

— После того как я стала ИП, 
возникли проблемы с арендой по-
мещения, и пришлось работать 

Человек ЗР

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВА: «ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ, 
НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА»

Своё предназначение Алексан-
дра почувствовала ещё в детстве, 
когда смогла выходить больного 
щенка. Также примером для подра-
жания всегда был отец.

— Папа в моих глазах был 
и остаётся неоспоримым автори-
тетом, — вспоминает Александра 
ДМИТРИЕВА.— Он обладал особой 
волевой силой, талантами и способ-
ностями в области медицины и дру-
гих направлениях деятельности. 
Ему всегда было интересно учить-
ся, и я переняла от него это каче-
ство. В детстве зачарованно наблю-
дала, как отец помогал пациентам 
в борьбе с самыми различными за-
болеваниями. Сейчас его с нами нет, 
но добрая память сохраняется до сих 
пор, так как папа спас огромное ко-
личество жизней и вернул здоровье 
многим людям. При этом, будучи вы-
сококлассным специалистом в меди-
цинской деятельности, он мог лег-
ко взять в руки сварочный аппарат 
и провести в дом воду и газ, поста-
вить сруб, молоть зерно, вязать, ма-
стерить рыболовные сети.

Жизнь шла своим чередом, 
и Александра, окончив школу, ре-
шила получить бухгалтерское об-
разование, но спустя год поняла, 
что в этой профессии себя не видит. 
Постепенно судьба привела девуш-
ку в медицину, душа лежала к на-

на дому, — говорит предпринима-
тель.  — Вначале было тяжело, стал-
кивалась с проблемами, конкурен-
цией, но никогда не опускала руки.

Чтобы стать успешной в выбран-
ном деле, Александра постоянно 
училась, проходила курсы у лучших 
инструкторов, не боялась браться 
за тяжёлые случаи. Всегда работа-
ла во взаимосвязи с коллегами вы-
сокой квалификации, не стеснялась 
обратиться за советом, чтобы по-
мочь своим пациентам. Дополни-
тельно проходила курсы психоло-
гии, различных видов массажных 
техник, косметологии, оздорови-
тельных программ, физиогномики, 
неврологии, аппаратной методики, 
знакомилась с практикумами аль-
тернативной медицины.

— Я хотела достичь уровня от-
ца, — делится Александра, — все 
неудачи и падения воспринимала 
и использовала как опыт и мотива-
цию не сдаваться: шаг назад помо-
гал сделать два вперёд. Чтобы раз-
виваться, нужно выходить из зоны 
комфорта, пробовать новое.

Начинающим предпринимате-
лям Александра ДМИТРИЕВА со-
ветует тщательно выбирать нишу, 
внимательно подходить к партнёр-
ским и кадровым отношениям. 
Кроме того, необходимо правиль-
но вести документооборот, каче-

ственно выполнять свою работу, 
осознанно подходить к возможно-
стям и не бояться рисковать, если 
это оправдано, воспитывать в се-
бе стрессоустойчивость и никогда 
не выпускать из вида цели.

—  Ч т о б ы  в а ш е  д е л о  б ы л о 
успешным, необходимо выбрать 
то направление, к которому лежит 
душа, — отмечает предпринима-
тель, — тогда вы будете «болеть» 
тем, чем занимаетесь, и все ресур-
сы направлять на развитие в этой 
области. Любовь к своей работе по-
зволит не опустить руки в слож-
ный момент и даст силы идти даль-
ше. В моей практике было много 
различных случаев. Не представ-
ляете, какое это счастье, когда 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья обретает 
возможность двигаться. Если бы 
я сдавалась перед трудностями 
и проблемами, то не смогла бы до-
стичь тех результатов, которые 
есть, не испытала бы то удоволь-
ствие и безмерную радость, когда 
помогаешь человеку, и его жизнь, 
благодаря твоим усилиям, стано-
вится лучше.

Спустя много лет успешной                    
работы и постоянного развития, 
Александра достигла высоких пока-
зателей: имеет постоянную клиен-
туру, в своей сфере добилась вы-
сокого авторитета, открыла офис 
и трудоустроила 8 человек. В пла-
нах у предпринимателя создание 
ещё 12 рабочих мест. Она посто-
янно занимается как самообразо-
ванием, так и обучением других.

Анна СТУКАЛЮК

НА ПРОТЯЖЕНИИ 11 ЛЕТ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВА ЗАНИМАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМИ 
УСЛУГАМИ И С ПОМОЩЬЮ УПОРНОГО ТРУДА ДОБИЛАСЬ ВЫСОТ В ВЫБРАННОЙ СТЕЗЕ. 
О ТОМ, КАК НАЙТИ СИЛЫ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО, КАК НЕ СДАТЬСЯ, СТАЛКИВАЯСЬ 
С ТРУДНОСТЯМИ, И В ЧЁМ СЕКРЕТ УСПЕХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РАССКАЗАЛА 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ «ЗВ+».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие читатели,  мы даём старт двум новым 
творческим состязаниям, в которых вы можете 

проявить себя и получить памятные подарки!

Первый — фотоконкурс «Геология в моей судьбе». Мы ждём от вас 
любые креативные идеи и интересные зарисов-
ки, связанные с геологией, её ветеранами, основ-
ными историческими этапами развития отрасли. 
Свои работы вы можете загружать в альбом https://
vk.com/album-138561644_251877359, прислать 
на нашу электронную почту zvplus@mail.ru или 

в редакцию: 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, 10, каб. 114, 
с пометкой «Для редакции ЗВ+».

Второй — конкурс стихотворений, сочинений и воспомина-
ний на тему «Геологии НАО — 60!» Принять участие 
в конкурсе может любой житель округа старше 7 
лет. Работа должна представлять собой сочинение, 
воспоминания, стих в свободной форме объё-мом 
не менее 200 и не более 8 000 знаков, отвечающее                                                                                                                   
теме конкурса. Рассказы об исторических событи-
ях геологии, геологах, о выдающихся личностях                 
отрасли должны предоставляться на бумажных или электронных 
носителях.

Заявки для участия в конкурсе (Приложение к положению — 
форма заявки) принимаются на электронном носителе по адре-
сам: zvplus@mail.ru (с пометкой «Геологии НАО — 60!») либо                                            
ул. Губкина, 10, каб. 114, редакция газеты «Заполярный вестник +».

Оба конкурса проводятся в срок со 2 апреля по 3 сентября 
2018 года. Победители будут объявлены и награждены в сентябре.

Как всегда будем очень рады вашим работам, активные участ-
ники обязательно будут отмечены подарками, а лучшие работы 
мы опубликуем на страницах газеты «ЗВ+».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ПУСТОЗЕРЫ В МАЕ?
В начале мая начинался зверобойный промысел на Коротаихе, в се-

редине месяца пустозеры отправляли своих работников на промыслы 
в Югорский Шар, а после 22 мая, отпраздновав Николу вешнего, жда-
ли вскрытия Печоры ото льда. Рыбаки отправлялись на «весенний низ» 
на «заледную» белую рыбу, на зверобойные промыслы. Как говаривала 
известная печорская сказительница Маремьяна Голубкова: «Понима-
ем мы вкус и толк во всякой рыбе. А спросите любого печорского ры-
бака, какая рыба лучше, жирней, вкусней да слаще. Всяк ответит: за-
ледная — та, что вслед за льдом поднимается».

Провожали рыбаков на «весенний низ» всем селом, остающиеся до-
ма члены семьи шли вдоль берега озера параллельно отъезжающим 
лодкам, а рыбаки в ответ на это давали залпы холостыми выстрелами. 
На обратном пути дети собирали из заплёска веточки, как знак пожела-
ния удачного промысла. Весь ритуал проводов свидетельствовал о зна-
чимости этого события для жителей Пустозерской волости.

В 1903 году из 533 хозяйств пустозерской волости на рыбных про-
мыслах было занято 518 хозяйств, из них 497 с целью продажи продук-
тов промысла, а 21 хозяйство — для себя.

Вместе с Заполярным районом 
мы начали совместный проект 
«Пустозерский хронограф». В тече-
ние года расскажем, чем же занима-
лись жители Пустозерской волости                                                                                        
в те или иные месяцы, какие празд-
ники отмечали, что занимало их 
мысли. Ищите параллели с сего-
дняшним днём. В конце года выпу-
стим исторический календарь.
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Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

О разном

В связи с празднованием 160-летия села Ома, Дом куль-
туры приглашает всех желающих принять участие в кон-
курсе на лучшую эмблему к празднованию Дня села. Каждый 
участник может выставить на конкурс неограниченное            
количество работ.

Приём заявок с 1 мая по 1 июня 2018 года.
Условия конкурса на официальном сайте Дома культуры —                  

www.oma.kulturanao.ru.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ПОЖАРООПАСНОМ 
СЕЗОНЕ В ЛЕСАХ                              
НА ТЕРРИТОРИИ НАО

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,                      
А ДОКУМЕНТЫ                                 
НА ПЕНСИЮ ЗА ГОД
Ольга  ЛАПИНА

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
НАПОМИНАЕТ, ЧТО ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО 
И ПРАВИЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ МОЖНО 
ПОДГОТОВИТЬ ЗАРАНЕЕ. 

Авиалесоохраной разработан 
предварительный прогноз вероят-
ных мест возникновения лесных 
пожаров на территории субъектов 
Российской Федерации в пожаро-
опасный сезон 2018 года. Соглас-
но документу, территория Ненецко-
го автономного округа не включена 
в число прогнозных вероятностных 
мест возникновения лесных пожа-
ров ни по одному из месяцев с апре-
ля по октябрь.

Вместе с тем Ненецкий автоном-
ный округ уже в декабре 2017 года 
приступил к подготовке к очередно-
му пожароопасному сезону. Подго-
товка сводного плана тушения лес-
ных пожаров на территории округа 
на 2018 год была завершена в нача-
ле февраля 2018 года. Документ со-
гласован в установленном порядке 
с органами МЧС России, Рослесхо-
зом и утверждён губернатором Не-
нецкого автономного округа.

По информации директора Ненец-
кого лесничества Алексея ПЛЕНОКО-
СА, до утверждения документа заклю-
чены необходимые государственные 
контракты на тушение лесных пожа-
ров силами лесопожарных формиро-
ваний Архангельской области, по до-
ставке сил и средств к месту тушения 
лесных пожаров вертолётами МИ-8, 
по авиапатрулированию лесов лег-
комоторными самолётами и другие. 

Рослесхозом Ненецкий автономный 
округ признан готовым к пожаро-                                                                                 
опасному сезону 2018 года.

Следует заметить, что по инфор-
мации ФБУ «Авиалесоохрана» в пе-
риод с 29 апреля по 2 мая в России, 
в результате действия человеческо-
го фактора возникло 530 лесных по-
жаров. Лесные пожары возникли 
в 31 регионе России. Более полови-
ны лесных пожаров в указанный пе-
риод возникло в результате пере-
хода в лес огня палов сухой травы 
с сопредельных земель сельхозназ-
начения, муниципальных образо-
ваний и иных категорий.

В связи с ожидаемым сходом сне-
га, в нашем регионе Ненецкое лес-
ничество предупреждает, что пал 
сухой травы является самой распро-
страненной причиной природных 
пожаров. По статистике 90 % при-
родных пожаров возникает по вине 
человека, примерно 70 % из них — 
в радиусе пяти километров от насе-
лённых пунктов.

Сохранить природу нашего 
края, предотвратить ущерб и че-
ловеческие жертвы от природных 
пожаров можно, соблюдая правила 
пожарной безопасности, не допу-
ская самовольного пала раститель-
ности, неконтролируемого сжига-
ния мусора.

Берегите природу!

Как правило, для того чтобы 
определить полагающийся чело-
веку размер пенсии и учесть пен-
сионные права в полном объё-
ме, необходимо оценить большой 
объём документов, подтверждаю-
щих стаж, заработок и прочее. 
Зачастую приходится запраши-
вать недостающие документы, 
уточнять отдельные периоды ра-
боты, а то и выйти с проверкой 
на предприятие, в архив. На всё 
это требуется время.

Специалисты Отделения про-
водят предварительную, за 9–12 
месяцев до выхода на пенсию, 
правовую оценку документов, не-
обходимых для пенсии, предо-
ставляют консультации по ин-
тересующим граждан вопросам, 
проверяют правильность и пол-
ноту записей в трудовой книжке, 
наличие периодов льготной ра-
боты. Если необходимо, сотруд-
ники осуществляют проверки, 
уточнения документов, а также 
могут оказать содействие в за-
просе недостающих сведений, 
в том числе из других регионов 
и государств.

Если все эти мероприятия про-
водятся уже после того, как чело-
век обратился в ПФР с заявлени-
ем о назначении пенсии, момент 
получения первой выплаты мо-
жет быть существенно отложен.

В результате к моменту оформ-
ления пенсии гражданин будет 
иметь полный пакет необходи-
мых документов. Останется лишь 
написать заявление, и пенсия бу-
дет назначена в 10-дневный срок 
со дня регистрации заявления 
в территориальном органе Пен-
сионного фонда.

Также пакет документов для 
заблаговременной подготовки 
к пенсии может предоставить 
и работодатель.

ОПФР по Ненецкому автоном-
ному округу заключило и про-
должает заключать соглаше-
ния с работодателями региона 
о взаимодействии по представ-
лению документов работников 

для назначения пенсии в целях 
их заблаговременной проверки. 
В рамках указанных соглашений 
кадровые службы организаций 
получают возможность забла-
говременно (до возникновения 
права на пенсию) представить 
в Отделение документы для на-
значения пенсии.

Следует отметить, что доку-
менты передаются в Отделение 
представителем работодателя 
только по письменному согласию 
работника на обработку и пере-
дачу его персональных данных.

Содействие работодателей 
в заблаговременном представ-
лении документов работников 
для назначения пенсии очень 
удобно как гражданам, посколь-
ку освобождает их от посещений                         
Пенсионного фонда, так и самим 
работодателям, так как позво-
ляет обеспечить непрерывность 
трудового процесса и способству-
ет экономии труда на рабочих                                                                   
местах.

При обращении лично в От-
деление с целью проведения 
предварительной работы, на-
правленной на своевременное 
и правильное назначение пен-
сии, будущим пенсионерам не-
обходимо при себе иметь следую-
щие документы:

- паспорт 
- трудовую книжку 
- военный билет 
- свидетельство о браке, свиде-

тельство о рождении детей (для 
женщин) 

- документы об очном образо-
вании в средних и высших учеб-
ных заведениях.

Если имеются периоды ра-
боты, не внесённые в трудовую 
книжку, следует предоставить 
подтверждающие документы 
(справки, договоры и т. п.).

По всем вопросам о заблаго-
временной подготовке докумен-
тов к пенсии можно обратиться 
к специалистам ОПФР по Не-
нецкому автономному округу                              
по телефону 4-24-52.


