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Не секрет, что ома – одНо из красивейших сёл заполярНого райоНа. Это по-
Настоящему милый северНый уголок, утопающий в зелеНи и полевых цветах, 
удивляющий радушием и гостеприимством местНых жителей. в июле 2018 года 
здесь состоялся большой праздНик под открытым Небом «веков связующая 
Нить», посвящёННый 160-летию села.

стр. 4 »»»

чистая вода –
всему голова
___________ стр. 2   »»»

во благо посёлка
___________ стр. 3  »»»

тРадиЦии пРедков    
соХРаНяЮт в 
устЬ-ЦилЬме
___________ стр. 7   »»»

елена ким

ЮбилеЙ – повод для встРечи 
Земляков

РЫбак РЫбака видит 
иЗдалека

14 июля в НельмиНом Носе состоялось гуляНье, 
посвящёННое одНому из самых любимых в посёлке 
праздНиков – дНю рыбака.

 специалисты  филиала гбук «ЭкЦ Нао» п. Нельмин Нос 

жители и гости посёлка со-
брались возле озера долгое, здесь 
заранее были подготовлены ме-
ста для кострища и отдыха, пло-
щадка для артистов,  территория 
для спортивных состязаний, тро-
пинки для велогонок, футбольное 
поле.  из динамиков до начала 
праздника лилась музыка, а пе-
риметр украшали разноцветные 
флаги. собравшихся рыбаков и 
любителей приветствовал и по-
здравлял представитель ассоциа-
ции «ясавэй» алексей вылка.

– день рыбака отмечался с 
размахом в былые годы, но сей-
час осталось главное его амплуа – 
народный формат. он объединя-

ет абсолютно всех: и тех, кто по-
святил свою жизнь этой сложной 
профессии, и тех, для кого рыбал-
ка лишь хобби, – отметил гость 
праздника.

ведущие татьяна салама-
това и александра лаптаН-
дер умело веселили людей: зву-
чали песни, загадки о рыбалке, 
разыгрывалась викторина «ве-
рю – не верю» о рыбацких приме-
тах, о северной природе. знато-
ков округа, северной рыбы, озёр, 
рек оказалось немало. продол-
жило культурную программу шу-
точное представление «о коте – 
рыболове», которое показал теа-

тральный коллектив (руководи-
тель екатерина ардеева). затем 
кот с товарищами стал ведущим 
и обошёл полянки с отдыхающи-
ми, предложив всем поучаство-
вать в «весёлой рыбалке». люди 
у костров вылавливали из ведра 
рыбку с вопросом и давали, посо-
вещавшись, ответ. заработали, к 
удовольствию, конфеты к чаю!

добавим, все полянки име-
ли названия и девизы, а после 
того как все участники празд-

ника ушли на озеро ловить рыбу 
на удочку, началась игровая про-
грамма для детей.

затем желающие состязались 
в футболе,  шла торговля свежей 
выпечкой, на кострах варили уху. 

люди отдыхали, от души весе-
лились. праздник, как всегда, за-
кончился награждением по ито-
гам рыбалки и музыкальным ма-
рафоном из национальных и со-
временных танцев. 
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чистая вода – всему голова

Политика

ольга кРЫлова

работы выполняют специали-
сты муниципального предприятия 
заполярного района  «севержил-
комсервис» (сжкс). подразделе-
ние из трёх инженеров организу-
ет мониторинг воды в водоёмах и 
установках, анализ полученных 
данных, подбор и монтаж обору-
дования и реагентов для новых и 
действующих станций очистки 
воды на селе.

коткино. в селе коткино в рам-
ках подготовки объектов комму-
нальной инфраструктуры к осен-
не-зимнему периоду 2018 -2019 го-
дов запланированы ремонтно-вос-
становительные работы на водо-
подготовительной установке. ле-
том 2016 года эксплуатирующая 
организация – ооо «тарана» –  вы-
полнила регламентное обслужи-
вание оборудования, но анализ 
проб воды показал, что её каче-
ство не соответствует санитар-
ным правилам и нормам. выпол-
нить повторную настройку систе-
мы ооо «тарана», которое в 2011–
2017 годах по концессии обслу-
живало жилищно-коммунальные 
объекты в коткино, не смогло.

сейчас водоочистительная 
установка, как и другие объекты, 
переданы в хозяйственное веде-
ние севержилкомсервиса, кото-
рый и приводит их в порядок.

– осенью 2017 года, в ходе про-
верки станции очистки воды, был 
выявлен ряд проблем и разрабо-
тан план действий. решено пе-
ренести водоочистительное обо-
рудование из отдельно стояще-
го контейнера в кирпичное зда-
ние насосной станции. Это позво-
лит сократить расходы на элек-
тро- и теплоснабжение. все необ-
ходимые материалы закуплены и 
доставляются в село. также с осе-
ни проводится мониторинг каче-
ства воды в коткино. по результа-
там анализа полученных данных 
будут выбраны фильтры и реаген-
ты. осенью жители коткино долж-
ны получить чистую питьевую во-
ду, – сообщил глава администра-
ции заполярного района олег 
холодов.

 добавлю, на данное мероприя-
тие из районного бюджета выде-
лено больше 2 млн рублей.

каратайка. На базе муници-
пального предприятия заполяр-
ного района  «севержилкомсер-
вис» в Нарьян-маре завершает-
ся сбор станции водоочистки для 
посёлка каратайка. всё оборудо-
вание смонтировано в двух мо-
дульных зданиях (контейнерах). 
монтаж и пусконаладочные ра-
боты планируется выполнить в 
августе – сентябре этого года.

 оборудование и реагенты для 
станции очистки подобраны и 

закуплены с учётом результатов 
обязательного трёхлетнего мони-
торинга качества воды в реке ян-
гарей. предприятие «севержил-
комсервис» проводит его с 2015 
года.

производительность каратай-
ской установки – 20 кубометров 
в сутки. забор воды будет осу-
ществляться во время отливов. 
автоцистерну объёмом 8 кубоме-
тров закупает для филиала (жку) 
сжкс в каратайке администра-
ция заполярного района.

в 2018 году на мероприятия 
по обеспечению жителей посёлка 
каратайка чистой питьевой во-
дой направлено 12,2 млн рублей и 
ещё 3,8 млн рублей  – на приобре-
тение и доставку автоцистерны.

усть-кара. в 2018 году пред-
приятие «севержилкомсервис» 
также проводит мероприятия по 
обеспечению жителей самого вос-
точного населённого пункта за-
полярного района Нао – посёлка 
усть-кара. общая стоимость ра-
бот – 8,2 млн рублей.

в июне специалисты сжкс 
посетили посёлок и выполнили 
проверку (дефектовку) блочно-
модульной водоподготовитель-
ной установки (бвпу).

– в результате  оценки техноло-
гических возможностей бвпу мы 
составили список оборудования, 
которое необходимо приобрести и 
доставить в усть-кару. планиру-
ем завершить этот этап в августе –
сентябре и уже в октябре – ноябре 
провести пусконаладку всей си-
стемы. станция очистки воды бу-
дет размещена в районе поселко-
вой дизельной электростанции.  
пропускная способность установ-
ки – 18 кубометров в сутки. в ка-
честве водозаборного источника 
в зимний период  определено озе-
ро в 6 км от усть-кары. с 2015 го-
да сжкс ведёт мониторинг воды 
в нём. в конце года эта работа бу-
дет закончена, вся информация 
аккумулируется в сжкс и ана-
лизируется, – сообщила замести-
тель главы администрации запо-
лярного района по инфраструк-
турному развитию Надежда ми-
хайлова.

для подвоза воды к станции 
очистки администрация запо-
лярного района также закупает 
спецтехнику. монтаж 5-кубовой 
цистерны выполнит мп зр «се-
вержилкомсервис».

бугрино. На реализацию ме-
роприятий по обеспечению чи-
стой водой жителей островно-
го посёлка бугрино предусмо-
трено 17,4 млн рублей. как со-
общили в севержилкомсерви-
се, установить станцию очистки 
воды в бугрино планируется ря-

дом с поселковой электростанци-
ей. специалисты монтируют обо-
рудование в контейнерах на ба-
зе предприятия в Нарьян-маре.  
для подвоза воды запланировано  
приобретение высокопроходимо-
го  трЭкола .

источником станет река бу-
грянка. мониторинг качества во-
ды в водоёме, проводимый  север-
жилкомсервисом в течение трёх 
лет (такой срок установлен дей-
ствующим законодательством), 
завершится в октябре 2018 года.

как пояснил глава админи-
страции заполярного района 
олег холодов, система очистки 
позволит получить чистую питье-
вую воду, которая будет соответ-
ствовать санитарным правилам 
и нормам.

 
общая информация. плано-

вая работа по решению пробле-
мы снабжения населения чистой 
питьевой водой началась в запо-
лярном районе в 2009 году и бы-
ла организована по нескольким 
направлениям: геологические ис-
следования и разведка подземных 
вод, мониторинг качества воды в 
поверхностных и подземных ис-
точниках, приобретение и монтаж 
водоочистных установок и обору-
дования, замена и строительство 
водозаборов и водоводов.

за это время водоподготови-
тельные установки и станции 
очистки воды установлены в 12 
сельских поселениях. в других 
населённых пунктах, кроме вар-
нека, бугрино, макарово, вижа-
са, тошвиски, осколково, функ-
ционируют водоразборные ко-
лонки и колодцы.

с учётом исполнения меро-
приятий, запланированных на 

2018 год, общее число населён-
ных пунктов заполярного райо-
на, жители которых обеспечены 
питьевой водой, составит 22, а 
это 80 процентов всего населения 
района.

в 2019 году планируется по-
ставить станцию очистки воды в 
село Несь, а в 2020 году обеспе-
чить чистой питьевой водой жи-
телей небольших деревень мо 
«омский сельсовет» – снопы и ви-
жаса.

для сведения: в 2015 году на реа-
лизацию мероприятий по обеспе-
чению населения чистой водой 
было направлено 17 млн рублей.

в 2016 году в сфере обе-
спечения населения чистой 
водой было выполнено  меро-
приятий на сумму более 6 млн 
рублей. так, отремонтирована 
станция комплексной очистки 
воды в п. хорей-вер, выполнено 
обустройство питьевых колодцев 
в п. красное и д. куе; приобрете-
ны фильтрующие материалы, 
запчасти и электронасосы для 
бвпу мо «пустозерский сельсо-
вет» и мо «великовисочный сель-
совет»; ремонт водоподготови-
тельной установки в п. Нельмин 
Нос.

в 2017 году на реализацию ме-
роприятий по обеспечению насе-
ления чистой водой было направ-
лено 16,7 млн рублей. в частно-
сти, проведены ремонтно-восста-
новительные работы на станции 
очистки воды в лабожском, инди-
ге; установлена станция очистки 
воды в Нижней пеше. предприя-
тие «севержилкомсервис» выпол-
нило ремонт станций очистки во-
ды в Нельмином Носе. в течение 
года вёлся мониторинг качества 
воды в водоёмах в 20 населённых 
пунктах.

 в 2018 году в четырёх НаселёННых пуНктах за-
полярНого райоНа проводятся мероприятия по           
обеспечеНию жителей чистой водой. На их реали-
зацию в райоННом бюджете предусмотреНо 43,5 млН 
рублей. ещё 4,2 млН  выделеНо На проведеНие моНи-
ториНга качества воды в водоёмах.
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Новости села

вольцам и всем тем кто, отклик-
нулся и помог в поиске пропав-
шего, – говорит глава муници-
палитета галина смирНова. – 
Несмотря на жару, зной и непро-
стые условия, люди сплотились и 
общими усилиями спасли жизнь 
односельчанина. 

Школу в иНдиге 
достРоит окРуЖНая 
компаНия

по информации 
http://adm-nao.ru

коНтракт На выпол-
НеНие работ заключёН 
c окружНой компаНией 
«стройуНиверсал» по ито-
гам торгов. стоимость 
коНтракта составляет 
около 292,8 млН рублей. 
порядка 169,2 млН рублей 
выделеНо На заверше-
Ние Этого долгостроя из 
окружНого бюджета. 

строительство школы на 150 
мест началось в индиге ещё в 
2012 году. тогда заполярным 
районом был заключён муни-
ципальный контракт на общую 
сумму 441,5 млн рублей. сред-
ства предполагалось выделить 
из бюджетов трёх уровней – фе-
дерального, окружного и муни-
ципального. с тех пор сменились 
два субподрядчика, а деньги бы-
ли освоены на 61%. 

весной текущего года главой 
Нао александром цыбульским 
после рабочей поездки в центр ти-
манского сельсовета было приня-
то решение о передаче шестилет-
него долгостроя с муниципального 
уровня на региональный. тогда, на 
встрече с населением индиги, во-
прос завершения строительства 
школы был одним из наиболее об-
суждаемых. 

На эти цели в 2018 году в ре-
гиональном бюджете было пред-
усмотрено 60 млн рублей. кро-
ме того, для передачи долгостроя 
с муниципального на региональ-
ный уровень, потребовалось вне-
сти изменения в окружное зако-
нодательство. закон с поправка-
ми был подписан врио губернато-
ра Нао в апреле. 

как пояснили в профильном 
ведомстве, в настоящее время пе-
ред субподрядчиком стройки – 
компанией «стройуниверсал» –
стоит задача доставить необходи-
мые для строительства материа-
лы в посёлок. 

по словам генерального дирек-
тора стройуниверсала алексан-
дра колыбиНа, компания мо-
жет завершить стройку к 1 дека-
бря 2019 года. 

боевика – жильцы мНо-
гоквартирНого дома На 
улице моНтажНиков 
услышали выстрелы, 
вскоре к месту происше-
ствия приехали машиНы 
полиции и мчс. 

как оказалось, виновником пе-
реполоха стал мужчина 1980 года 
рождения – житель одной из квар-
тир, который, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, не захо-
тел впустить в своё жилище дру-
га и выстрелил в него из ружья. 
жизнь второму спасла металли-
ческая дверь, но избежать ране-
ния не удалось. после стрелок за-
баррикадировался, на его выдво-
рение и задержание работники 
спецслужб потратили около двух 
часов. обстоятельства случивше-
гося выясняются. 

ЗаблудитЬся в лесу –
дело НеХитРое

в НижНей пеше трое 
суток местНые жители, 
сотрудНики адмиНистра-
ции и участковый иска-
ли мужчиНу, заблудив-
шегося в лесу. 

в понедельник, 16 июля, два 
человека вышли в сторону дерев-
ни белушье  из бывшего рыболо-
вецкого участка в районе прища-
тиницы. до места назначения до-
брался лишь один из путников, 
который и рассказал о том, что 
потерял в лесу напарника. сразу 
после сообщения  о пропаже, си-
лами муниципалитета были ор-
ганизованы поиски земляка. лю-
ди на лодках и пешим ходом об-
следовали местность и днём и но-
чью, нашли  жителя села (1967 
года рождения) лишь в субботу ве-
чером.  Надо отметить, что состоя-
ние его здоровья было неутеши-
тельным: мужчину сильно искуса-
ли насекомые, ноги стёрты, орга-
низм обезвожен. Находился муж-

чина на берегу реки. в настоящее 
время жизни его ничего не угро-
жает, житель пеши находится в 
Ненецкой окружной больнице на 
обследовании.

– хочу выразить огромную бла-
годарность нашему участково-
му андрею шадрикову, добро-

двоР убРаНством 
славится

 в 2018 году из феде-
ральНого цеНтра На бла-
гоустройство площадок 
региоНа НаправлеНо 5,9 
млН рублей и ещё 60 млН 
рублей предусмотреНо 
в бюджете Нао. ещё три 
процеНта  добавят муНи-
ципалитеты. На Эти сред-
ства будет благоустрое-
Но 10 обществеННых и 
четыре дворовые терри-
тории. 

в федеральном проекте в этом 
году участвуют четыре муници-
палитета, в состав которых вхо-
дят населённые пункты с числен-
ностью жителей свыше 1 000 че-
ловек. Это канинский и примор-
ско-куйский сельсоветы, посёлок 
искателей и город Нарьян-мар. 
выделенные средства распреде-
лены между муниципальными 
образованиями пропорциональ-
но численности населения. 

в Нарьян-маре благоустроят 
одну дворовую территорию по 
улице 60 лет октября и три об-
щественные территории, побе-
дившие по итогам рейтингово-
го голосования. Это смотровая 
площадка на берегу городецко-
го шара, сквер влюблённых в 
районе загса и литературный 
сквер между центром «мои доку-
менты» и школой № 3. На эти це-
ли будет направлено более 46,7 
млн рублей. 

в приморско-куйском сель-
совете благоустройство будет 
проходить на территории посёл-
ка красное. в 2018 году там пла-
нируется обустроить зону от-
дыха в центральной   части на-
селённого пункта. как  пояснил 
глава  поселения виктор та-
ратиН, благоустройство пред-
полагает установку газонов, до-
рожек, цветников, а также трав-
мобезопасного покрытия на дет-
ской игровой площадке и допол-
нительных элементов для неё. об-
щая стоимость проекта составля-
ет 6 млн рублей. в текущем году 
будет выполнен первый этап ра-
бот, стоимость которого составит 
около 3 млн рублей. 

На территории села Несь ка-
нинского сельсовета планируется 
благоустроить две общественные 
территории – установить трав-
мобезопасное покрытие на дет-
ской игровой площадке, а также 
изготовить арт-объект «я люблю 
Несь», который будет установлен 
в 2019 году. На благоустройство 
будет направлено 2,6 млн рублей, 
в том числе 78 тыс. рублей из му-
ниципального бюджета. 

во благо посёлка

адмиНистрация п. ис-
кателей и ооо «риц» за-
ключили соглашеНие о 
социальНо-ЭкоНомиче-
ском сотрудНичестве. 

подписи в документе поста-
вили глава григорий ковалеН-
ко и директор компании рамзан 
сагаев. взаимное сотрудниче-

ство предполагает развитие хо-
зяйственных связей, обеспечение 
взаимодействия сторон с орга-
нами местного самоуправления, 
создание благоприятного инве-
стиционного климата, информа-
ционный обмен, совместное фи-
нансирование мероприятий, на-
правленных на развитие п. ис-
кателей. как сообщил глава по-
селковой администрации григо-
рий ковалеНко, в ближайшее 
время совместными усилиями бу-
дут установлены пешеходные зо-
ны около закладных камней и бу-
ровой вышки в сквере геологов. 
кроме того, появятся ограждения 
около домов 10а и 2а на улице по-
морской. 

стоимостЬ билетов 
сНиЖеНа

пассажиры «стк» отме-
тили сНижеНие стоимо-
сти билетов На ряде На-
правлеНий в Навигацию 
2018 года.

Например, по сравнению с 2017 
годом, проезд из Нарьян-мара до 
андега подешевел на 115 рублей 
и составил 750 рублей. снизи-
лась цена билета и на маршруте 
Нарьян-мар – великовисочное до 
1 830 рублей (минус 85 рублей).

 осталась прежней стоимость 
проезда из Нарьян-мара до окси-
но (980 рублей) и между макарово 
и хонгуреем (970 рублей).

всего на 5 рублей выросла це-
на проезда по одному из самых 
востребованных направлений – 
из окружной столицы до тельви-
ски. билет в одну сторону стоит 
170 рублей. также незначительно 
повысилась цена билетов до ма-
карово (на 15 рублей), Нельмина 
Носа (на 20 рублей) и на промежу-
точных отрезках маршрутов.

 для трёх категорий пассажи-
ров северной транспортной ком-
пании по-прежнему действует 
спецтариф – 50 процентов стои-
мости. он предусмотрен для де-
тей в возрасте до 18 лет вклю-
чительно, студентов очной фор-
мы обучения в возрасте до 23 лет 
включительно и для пенсионеров 
(женщин 50 лет и старше, муж-
чин 55 лет и старше).  

откРЫл стРелЬбу

июльский поНе-
дельНик в п. искателей 
превратился в сюжет 
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ЮбилеЙ – повод для встРечи Земляков
продолжение. 
Начало на стр. 1
с самого утра в оме ощу-

щалось приближение большо-
го праздника:  центральную пло-
щадь «созвездие севера» работ-
ники культуры украсили ярки-
ми баннерами и разноцветными 
воздушными шарами,  тружени-
ки спк «восход» приглашали всех 
в чум,  в котором гости могли по-
пробовать национальные блюда 
ненецкой кухни. представители 
потребкооперации организовали 
уличное кафе,  установив продук-
товую палатку и небольшие сто-
лы. кроме того, жаркий июльский 
воздух был наполнен ароматами 
выпечки  и шашлыков, а  звуки ве-
сёлой музыки доносились до са-
мых отдалённых уголков села.

– у нас сегодня радостный по-
вод для встречи многочисленных 
гостей, – говорит методист до-
ма культуры Надежда бобрико-
ва. –  мы готовились к празднику 
всем селом, каждый человек внёс 
частичку своего труда в органи-
зацию юбилея.

Начало праздничных событий 
было положено молодёжью – в рам-
ках реализации проекта «ома: 
история и современность». сту-
дентка Наталия михеева подго-
товила и провела квест, познако-

мив юных его участников  с досто-
примечательностями и историей 
возникновения организаций род-
ного села.

– мы весело и с пользой сегод-
ня провели время, – говорит На-
талия. – завершили игру зажи-

гательным флешмобом  «кто, ес-
ли не мы?!» приятно, что он и от-
крыл праздничный концерт, по-
свящённый дню рождения омы.  

Надо отметить, что поздравить 
сельских жителей с юбилеем при-
ехало множество гостей из разных 

уголков россии. из Нарьян-ма-
ра, например, прилетел заказной 
вертолёт, в котором находились 
руководители региона,  артисты 
и журналисты. по старому добро-
му обычаю  встречали друзей хле-
бом-солью, приглашая к главной 

а ЗНаете ли вЫ, что?

— Населённый пункт ома вы-
явили в 1858 году по результатам 
10-й ревизии мезенского уезда. 
тогда название деревни прописа-
ли карандашом, хотя первые упо-
минания о поселениях канино-ти-
манья встречаются уже в начале 
XVIII века. На зимнем берегу бе-
лого моря было много скитов, где 
обитали старообрядцы. отсюда 
им был открыт путь на кулой, ме-
зень и печору.

— в 1743 году о существова-
нии старообрядческого поселе-
ния стало известно архангельско-
му епископу варсонофию. губерн-
ская канцелярия послала экспеди-
цию, которой было приказано кон-
воем вывезти людей с этих мест. 
старообрядцев предупредили, по-
этому до прибытия карателей лю-
ди закрылись в сарае и соверши-
ли самосожжение в районе дерев-
ни тарасово, вверх по реке.

— в переписи 1816 года указа-
ны мезенские мещане кокиНы, 
всего три семьи, которые прожи-
вали между реками мглой, сем-
жой, Несью и пешей. есть основа-
ние полагать, что все они прожи-
вали по реке оме.

— существуют разные версии 
происхождения названия само-
го села. Но больше всего местные 
жители склонны к легенде о том, 
что ома произошла от слова об-
ман. по преданию, русские куп-
цы во время торговли вели сомни-
тельный расчёт с коренными жи-
телями —  ненцами. те в свою оче-
редь и стали говорить на плохом 

русском: «поедем в оман».
— первого декабря 1902 года 

на сельском сходе в Неси было при-
нято решение об образовании Нес-
ской волости (центр —  село Несь), 
которая входила в состав мезенско-
го уезда. волость была разделена 
на три сельских общества: Несское, 
омское и семженское. На первое 
января 1903 года в омском сель-
ском обществе (кроме кочующе-
го населения) числились: селения 
верхняя пеша, Нижняя пеша, сно-
па, ома, вижас, выселки таратин-
ский, чуповский, савинский, тара-
совский, суханинский, прорывы, 
архиповский и григорьевский.

— в 1913 году в оме было от-
крыто одноклассное сельское учи-
лище мНп. способствовали от-
крытию училища архангельский 
миссионерский комитет, «библей-
ское общество», казанский съезд 
архиереев. в нём начали обучать-
ся 7 мальчиков и 3 девочки. пер-
вым учителем в омском сель-
ском училище стал л. журавлёв. 
школа была необходима для рели-
гиозно-нравственного и умствен-
ного развития инородцев. позднее 
её закрыли.

— в 1930 году в оме создаёт-
ся промышленная артель «вели-
кий путь», в которую входят бед-
няки и середняки, объединившие 
рыбные орудия (рюжи). в 1931 го-
ду рыбопромысловая артель пере-
именована в «верный путь».

— во время коллективиза-
ции, на 01.01.1937 года, в состав 
сельсовета выбрано 14 депута-
тов, их них женщин —  5. две депу-
татские группы развернули рабо-

ту в колхозах, в том числе отнесе-
ние семей к верхушечно-зажиточ-
ной части —  кулакам. раскулачен-
ных до отправки в ссылку держали 
в подвале сельского совета.

— во время великой отече-
ственной войны на фронт ушли 
113 человек. вернулись домой толь-
ко 35 человек. в годы войны в насе-
лённые пункты совета принято 149 
эвакуированных хозяйств из ки-
ровской области, татарии, удмур-
тии, чувашии.

— в 1957 году построена пер-
вая электростанция мощностью 
на 30 киловатт на месте жилого до-
ма к. я. михеевой.

— за период с 1964 по 1990 год 
на территории омского сельского 
совета произошли существенные 
изменения. жители небольших вы-
селков переселились ому. На тер-
ритории совета построены три до-
ма культуры, две электростанции, 
одна амбулатория, два фельдшер-
ско-акушерских пункта, три про-
довольственных и один промыш-
ленный магазин, маслозавод, сто-
ловая, три молочно-товарных фер-
мы, три школы, конюшня, три хле-
бопекарни, здание лту № 8, гараж 
колхоза «россия», три авиаплощад-
ки, конторы рыбкоопа и колхоза, 
заготовительный пункт. восста-
новлена сгоревшая электростан-
ция в с.ома. открыт комбинат бы-
тового обслуживания. в организа-
циях печное отопление в конце 60-х 
годов заменили на водяные систе-
мы отопления.

— в 1967 году из плит установ-
лен памятник погибшим воинам-
землякам. инициатором строи-
тельства памятника стала пио-

нервожатая омской восьмилет-
ней школы тамара владимировна 
корНеева.

— первая общественная водо-
колонка стала функционировать 
в 1966 году. в 70-х годах жители 
с.ома стали устанавливать в сво-
их домах колонки, жители совета 
устанавливают телефоны. к нача-
лу 90-х годов водоколонки имеют 
около 100 хозяйств в с. ома и одно 
хозяйство в д.снопа. обществен-
ная баня и центральная котель-
ная были пущены в эксплуатацию 
в 1978 году.

— в декабре 1982 года уста-
новлена автоматическая теле-
фонная связь с Нарьян-маром 
и сёлами канино-тиманья. в ян-
варе 1984 года в селе ома вспых-
нули голубые экраны телевизо-
ров. в 1985 году установили но-
вый памятник воинам-земля-
кам, погибшим в годы вели-
кой отечественной войны 1941–
1945 гг. вторая общественная 
колонка стала функционировать 
с 1990 года. в том же году введе-
но в эксплуатацию новое кирпич-
ное здание электростанции об-
щей мощностью 1 640 киловатт.

— в 1994 году образована ещё 
одна новая организация —  жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
«ома». обеспечивает жителей по-
селений водо- и теплоснабжени-
ем, занимается электроосвеще-
нием, оказывает транспортные 
услуги, благоустройство прича-
ла и дорог.

— в 1995 году образовано му-
ниципальное образование «ом-
ский сельсовет» Ненецкого авто-
номного округа.
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спасибо За гостепРиимство, 
Жители села ома!

 
коллектив «тельвисочный скЦ «престиж»
 
Вокальный коллектив «СОЛО-вейко» и Образцовый ансамбль 

ложкарей «Ладушки»  «Тельвисочного СКЦ «Престиж» побывали в се-
ле Ома. Поводом для визита послужил 160-й день рождения села.

Около 12 часов  14 июля вертолёт с артистами и приглашён-
ными гостями приземлился на посадочной площадке села, полёт 
занял полтора часа. Гостей  в селе очень ждали, поэтому в аэ-
ропорту встречал автотранспорт на любой вкус и цвет. Такой 
тёплый приём  очень обрадовал. Все прилетевшие – и гости, и 
артисты, сели в машины, и  кортеж отправился  в центр села,  
к Дому культуры.

Уже на крыльце Дома  культуры с улыбкой и добрыми при-
ветственными словами нас встретила директор – Лидия Вла-
димировна ПАТУТКИНА,  которая предложила расположить-
ся в одном из кабинетов, 
а после, как и полагается, 
выпить чайку. Но чаёк – 
это было скромно сказано: 
нас ещё  угостили разны-
ми вкусностями, разносо-
лами. Довольные и сытые 
мы поспешили на уличную 
площадь, где уже началась 
торжественная часть. 
Выступающих было мно-
го, и слов добрых и пожела-
ний в адрес жителей села 
было сказано  столько же. 
Вот очередь выступления 
дошла и до нас. Глава МО  
«Тельвисочный  сельсовет» Александр Павлович ЧУРСАНОВ и ди-
ректор СКЦ «Престиж» Галина Александровна ДУРКИНА поздра-
вили присутствующих на площади жителей села, после чего во-
кальный коллектив «СОЛО-вейко» и Образцовый ансамбль лож-
карей «Ладушки» представили на суд зрителей свои концертные 
номера. Залихватские выступления ложкарей «Катюша», «Ка-
линка» и другие сменялись не менее задорными песнями вокали-
стов. Тельвисочных артистов зрители встречали тепло, наибо-
лее активные с удовольствием подтанцовывали и   подпевали.

Концертная программа длилась несколько часов, но мы всё 
же успели прогуляться по селу, красота которого удивила и  
просто влюбила в  себя: чистое, уютное, красивое, его наполня-
ют ровные улочки, вдоль которых стоят нежные  белостволь-
ные красавицы-берёзки и  ухоженные домики. Но ещё большая 
красота села открылась нам тогда, когда мы вышли на берег 
реки Омы! Несколько минут мы просто стояли заворожённые 
таким  чудесным пейзажем: крутой высокий берег, а внизу си-
няя-синяя извилистая, сверкающая под  солнцем река, а за нею,  
до самого горизонта,  лес, будто кистью художника раскрашен-
ный в неимоверное количество  оттенков  зелёного цвета. Кра-
сота! Минут пятнадцать мы просто любовались таким изуми-
тельным видом, втайне  завидуя  жителям Омы, которые ви-
дят такое чудо  каждый день. Перед отъездом  гостеприимные 
хозяева Дома культуры вновь напоили и накормили нас, поже-
лали всяческих благ и процветания  и попросили дать слово, что 
мы приедем к ним ещё не один раз и не через 10 лет. Мы пообе-
щали, ведь последний раз наши артисты  были в селе Ома 10 лет 
назад. Прошло уже немало  дней с этой поездки , а мы до сих пор 
между собой делимся впечатлениями о таком красивом и удиви-
тельном селе!

Особую благодарность за гостеприимство, приветливость и 
доброжелательность  выражаем всему коллективу Дома куль-
туры и желаем всем здоровья, благополучия и процветания!

Звучит музыкальный подарок

сцене торжества. в этот день от ли-
ца жителей сёл и деревень ненец-
кой земли добрые слова передал 
глава заполярного района алексей 
михеев, пожелав мира и процве-
тания оме, а жителям села – креп-
кого здоровья и благополучия в се-
мьях. из северодвинска на празд-
ник приехал  председатель ассо-
циации арктических муниципа-
литетов и советник губернатора 
архангельской области михаил 
гмыриН. к слову сказать, миха-
ил аркадьевич стал инициатором 
и организатором строительства 
православной часовни в селе. в на-
стоящее время на крыше местной 
святыни установили крест из осо-
бых сплавов, в ближайшее время 
здесь появится и позолоченный 
купол, который изготовили в горо-
де корабелов.

– ома для меня – малая роди-
на, здесь прошло детство, а пото-
му душа всегда незримо связана с 
селом, с его людьми и традиция-
ми. мне бы хотелось, чтобы дети 
и внуки тоже приезжали сюда, не 
забывали своих корней.

Ни один юбилей не обходится 
без подарков. глава муниципаль-
ного образования «тельвисочный 
сельсовет»  александр чурсаНов 
и  депутат совета заполярно-
го района галина дуркиНа при-
везли с собой ансамбль ложкарей 
«ладушки». Не забыли на празд-
нике отметить и тех, кто вносит 
свой вклад в социально-экономи-
ческое развитие села. люди раз-
ных профессий, возраста, увлече-
ний получили из рук главы муни-
ципалитета екатерины михее-
вой, а также других уважаемых 
гостей почётные грамоты и бла-
годарственные письма. пред-
седатель совета ветеранов села 
александр самков выписал 130 
грамот,  отметил подарками и 
добрым словом всех тружеников 
тыла. по-настоящему трогатель-
ным стало награждение самых 
маленьких жителей омы – с нача-
ла 2018 года село пополнилось че-
тырьмя новыми жителями.

– ома – это  капелька россии, то 
место, где мы родились, где живут 
наши родные и близкие, наши 
друзья. хочется верить, что село 
и дальше будет развиваться, по-
полняться новыми жителями, яр-
кими именами, достойными ди-
настиями тружеников, – говорит 

глава муниципалитета екатери-
на михеева.

безусловно, каждый житель 
села талантлив по-своему, каж-
дый старается сделать его кра-
ше. На празднике объявили побе-
дителя конкурса на лучшее под-
ворье. под аплодисменты одно-
сельчан на сцену за заслужен-
ным призом поднялась серафи-
ма кокиНа. Надо отметить, что 
придомовая территория серафи-
мы алексеевны насчитывает бо-
лее 300 растений, среди которых 
можно найти и голубую ель, и гор-
ную сосну,  барбарис и вишню. 
в клумбах заботливой хозяюш-
ки цветут лилии, пионы, гвозди-
ка, гладиолусы и множество дру-
гих цветов. в двух теплицах ра-
стут помидоры, огурцы и перец. а 
рядом, в ухоженных грядках, ра-
стут капуста, морковь, кабачки 
и свёкла. во дворе семьи коки-
Ных можно найти и декоратив-
ные украшения, в создании кото-
рых используются любые подруч-
ные материалы. к крыльцу ведёт 
яркая дорожка из крышек от пла-
стиковых бутылок, а сами бутыл-
ки послужили основой для созда-
ния цветов и бабочек, украшаю-
щих фасад дома.

– человек и на крайнем севе-
ре может вырастить всё, было бы 
желание и огромное терпение, – 
отмечает серафима алексеевна. 
– Некоторые растения мне при-
шлось высаживать несколько раз, 
так как из-за холода первые семе-
на не прижились. в течение двух 
лет молодые кустарнички при-
ходится укрывать на зиму, под-
бирать для них место на участ-
ке, чтобы не замёрзли. летом вну-
ки очень любят полакомиться не-
обычными ягодами, а мне, глядя 
на них, вдвойне приятно, что не 
зря трудилась. 

как прекрасен мир, хранимый 
добрыми душами и горячими 
сердцами. бескорыстие, челове-
колюбие, милосердие и чуткость – 
вот те лучшие человеческие каче-
ства, которыми обладают  жите-
ли омы.  и это действительно так. 
люди в селе канино-тиманья жи-
вут добрые и весёлые, и ни один 
праздник не обходится без их за-
душевных песен и танцев. добав-
лю, завершили юбилей села об-
щей дискотекой под открытым 
небом. Выступление ложкарей украсило юбилей
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Человек Заполярного района

иваНиковЫ: «добРая 
семЬя пРибавит 
РаЗума-ума»
елена ким

Не секрет, что для россияН брак и дети всегда были 
На первом месте, в каждом уголке  Нашей страНы 
живут те, для которых крепкий союз остаётся зало-
гом счастья и крепости семейНых уз…

семья иваНиковых, прожи-
вающая в центре пустозерско-
го сельсовета, состоит из четырёх 
человек: глава семейства виктор, 
его супруга людмила, сын влади-
мир и дочь валерия. для иваНи-
ковых связующим звеном и га-
рантом крепости домашнего оча-
га стала любовь к детям, их до-
стойное воспитание. Например, 
мама и папа помогают дочери вы-
полнять домашние задания, регу-
лярно посещают родительские со-
брания. особое внимание уделя-
ется и укреплению здоровья: ре-
гулярные тренировки в спортза-
ле,  участие во всех спортивных 
праздниках села позволяют сде-
лать жизнь интереснее и ярче.  Не 

забывают иваНиковы и о до-
броте к односельчанам. семья по-
стоянно принимает участие в во-
лонтёрской деятельности. для 
добрых дел  у них всегда найдёт-
ся свободное время. Например, в 
последние несколько лет людми-
ла александровна активно уча-
ствовала в профориентацион-
ных мероприятиях для выпуск-
ников 9-11-х классов. благодаря 
ей многие юноши и девушки по-
ступили в учебные заведения и 
успешно учатся там. в 2017 году 
семья иваНиковых иницииро-
вала такие добровольческие ак-
ции, как: «Неделя добра», «семья 
против наркотиков», «георгиев-
ская ленточка»,  приняла участие 
в помощи одиноким людям.

 по словам односельчан, 
всем членам семьи иваНико-
вых без исключения прису-
щи личностные качества, кото-
рые остаются весомыми для во-
лонтёрской деятельности: толе-
рантность, социальная актив-
ность, альтруизм. к слову ска-
зать, до  открытия  фока в се-
ле оксино глава семейства в зале 
дома культуры совершенно бес-
корыстно обучал детей настоль-
ному теннису, летом на открытой 
площадке занимался с молодё-
жью волейболом. будучи началь-
ником жку «оксино», виктор Ни-
колаевич стал членом доброволь-
ной пожарной дружины.

 – сейчас наши дети смотрят 

на нас, делают выводы, анализи-
руют.  и только от нас зависит, 
что они увидят и какими станут, 
– говорит глава семейства. – ду-
маю, что взаимоуважение, общий 
досуг и любовь к ближнему ещё 
никому не навредили.

сын иваНиковых – влади-
мир сейчас  учится в  вятском го-
сударственном гуманитарном 
университете, но когда приезжа-
ет на каникулы в оксино, стано-
вится постоянным участником 
акций по благоустройству род-
ного села. он посещает школу, 
встречается с учащимися, рас-
сказывая им о студенческой жиз-
ни, о факультетах своего вуза.

  дочь валерия занимается хо-
реографией и спортом. Неодно-
кратно её приглашали участво-
вать в различных праздниках в 
качестве примы танцевального 
коллектива, а также члена спор-
тивной команды. лера самостоя-
тельно обучалась на мастер-клас-
се участницы шоу «танцы» на тНт 
анны тихой. в 2016 и 2017 го-
ду привлекла своих сверстниц для 
участия в региональном молодёж-
ном творческом форуме «тельви-
ска ART». а ещё девушка стала по-
бедительницей областного конкур-
са «солоданс» в архангельске в но-
минации «Народный танец», лау-
реатом I степени на международ-

ном конкурсе «VIVAT созвездие» в 
омске.

– я благодарна судьбе за то, что 
у меня такие любящие и поддержи-
вающие во всём родители. без их 
участия в нашей ещё совсем юной 
жизни не было бы побед. я очень 
люблю папу и маму, буду стараться 
их только радовать. очень хочется, 
чтобы они гордились своими детьми. 

одна из русских пословиц гла-
сит: «сердце матери лучше солн-
ца греет». именно на маме, людми-
ле александровне,  лежит в семье 
иваНиковых весь груз ответ-
ственности за благополучие очага 
и здоровье близких. по словам де-
тей, мама успевает делать всё: ру-
ководить домом культуры, вкусно 
готовить, создавать в доме уют, на-
ходить время для совместных ин-
теллектуальных и игровых заня-
тий.  

– дружная и крепкая семья – это 
повод для радости и улыбки, ведь 
она остаётся  незаменимой под-
держкой и опорой для любого чело-
века, – резюмирует людмила алек-
сандровна.

общаясь с иваНиковыми, 
понимаешь, что семья для них – 
это собственная крепость, где мож-
но укрыться от любых жизненных 
невзгод, где каждый умеет любить 
друг друга, ценить и уважать. 

семьи, в которых второй ребё-
нок рождён (или усыновлён) после 1 
января 2018 года, могут оформить 
ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. при этом 
такая выплата полагается лишь 
нуждающимся семьям, в которых 
доход на каждого члена семьи (де-
ти и родители) за последние 12 ме-
сяцев был меньше полуторакратно-
го прожиточного минимума трудо-
способного гражданина (в Нао эта 
сумма составляет 32 766 рублей). 

при подсчёте общего дохода се-
мьи следует учитывать зарпла-
ты, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты. Не учиты-
ваются: суммы единовременной 
материальной помощи из феде-
рального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов 
и сдачи жилья в аренду.

ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 

на полном государственном обе-
спечении, если представлены не-
достоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, кото-
рые лишены родительских прав.

подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в тече-
ние полутора лет со дня рождения 
второго ребёнка. если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рожде-
ния ребёнка, то есть будут выпла-
чены средства, в том числе и за 
месяцы до обращения. если об-
ратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

в Ненецком автономном окру-
ге сумма ежемесячной выплаты 
из средств материнского капита-
ла составляет 21 973 рубля. заяв-

еЖемесячНая вЫплата иЗ 
сРедств матеРиНского капитала
пресс-служба опФ РФ по Нао

ление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиент-
ской службе пенсионного фонда 
россии или мфц.

На сегодняшний день 36 семей 
подали заявление на получение 
выплаты, 25 из них уже одобрены, 
остальные находятся на рассмо-
трении. закон отводит пенсион-
ному фонду месяц на рассмотре-
ние заявления и выдачу сертифи-
ката на материнский семейный 
капитал и ещё десять рабочих 
дней на перевод средств. день-
ги будут перечисляться на счёт 
гражданина в российской кре-
дитной организации.

отделеНие пеНсиоННого фоНда российской фе-
дерации по НеНецкому автоНомНому округу На-
помиНает, что с 1 яНваря 2018 года у получателей 
сертификата На материНский (семейНый) капитал 
появилась Новая возможНость распоряжеНия 
средствами.

Валерия – гордость родителей
И на рыбалку ИВАНИКОВЫ 

ездят всей семьёй
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Культура

ФоРум «телЬвиска ART» – 2018 ЗакРЫт!
коллектив скЦ «престиж»

для молодёжНого 
лагеря «тельвиска ART» 
в 2018 году была разра-
ботаНа авторская фоль-
клорНо-ЭтНографиче-
ская программа. 

основными её направлениями 
стали традиционное пение и ос-
новы игры на музыкальных ин-
струментах, в том числе  гуслях и 
балалайке.

 за небольшой период вре-
мени ребята из сёл заполярно-
го района смогли сплотиться, 
стать одной дружной командой. 
мы отметили профессиональ-
ный рост молодёжи, которая уже 
не первый год принимает актив-
ное участие в форуме – на сцене 
ребята были раскованы, само-
стоятельно работали над ролью, 
наполняя её образами, исполняя 
традиционные песни. кроме то-
го, они научились передавать не 
только слова и мелодию, но самое 
ценное – стали слушать друг дру-
га, понимать, проживать песен-
ный материал, тем самым стали с 
лёгкостью варьировать и импро-

визировать. приятной неожи-
данность было то, что к нам при-
соединились участники, которые 
прошлые годы робко стояли в сто-
роне и их никак не могли зама-
нить на форум, а в этом году они 
приняли участие и стали «триум-
фаторами» проекта.

благодарим организаторов  
за возможность выезда в город 
и проведения там практической 
части: театрально-игровой про-
граммы в детском саду «умка», где 
участники «тельвиска ART» про-
демонстрировали свои организа-
торские способности, самостоя-
тельно заводили традиционные 
игры и забавы, подарили малы-
шам радость, море улыбок, оке-
ан счастья. был в Нарьян-маре 
визит и в дом инвалидов с музы-
кально-театральной постановкой 
«любовь и горе на печоре». ребята 
искрили на сцене, а главной на-
градой были благодарные зрите-
ли, их горячие аплодисменты.

 одна из основных задач фору-
ма – заинтересовать молодых лю-
дей  изучением русской традици-
онной культуры (песенной, му-
зыкальной, инструментальной, 
танцевальной, театральной). ре-

зультат того, что молодёжь нахо-
дит отклик в занятиях, мы видим 
спустя годы, когда ребята, кото-
рые не смогли принять участие в 
форуме, при любой удобной  воз-
можности с удовольствием при-
ходят на занятия. самостоятель-
но проводят вечёрки и игровые 
программы у себя в городе и се-
ле. проявляют инициативу в из-
учении музыкальных инструмен-
тов, подбирают современные пес-
ни на них. а это и есть жизнь на-
родной культуры, как говориться: 
«без старого не бывает нового». 
таким образом участники фору-
ма изучают культуру своих пред-

ков, наполняют её современным 
виденьем, и в итоге мы получаем 
индивидуального, харизматич-
ного человека, профессионала в 
сфере культуры, который с лёгко-
стью может взаимодействовать и 
создавать коллективы.   

 искренне верим, что про-
ект «тельвиска ART» будет разви-
ваться, и наши талантливые де-
ти смогут выезжать не только в 
Нарьян-мар, но и посещать дру-
гие сёла, транслировать получен-
ные навыки, оттачивать орга-
низаторские способности, нести 
свет, дарить и получать радость.

тРадиЦии пРедков соХРаНяЮт    
в устЬ-ЦилЬме

 звучаНие стариННых 
мНогоголосНых Напе-
вов, почитаНие устоев 
и цеННостей, трепетНое 
отНошеНие к памяти 
предков – гостеприим-
Ная  и самобытНая усть-
цильма вНовь удивляла 
традициями…

 Не секрет, что программа 
летних торжеств и гуляний в 
старинном селе усть-цильма 
республики коми рассчитана 
не на один-два дня, а почти на 
целую неделю. в 2018 году на-
чало всеобщего веселья поло-
жил концерт «мой край родной, 
мой север милый!», на который 
приехали гости из разных угол-
ков россии. Например, в вих-
ре хоровода можно было по-
знакомиться с фольклорным 
коллективом «княжиця» (г. ар-
хангельск), вокалистами «се-
веряночки» (п. комсомольск-на-
печоре), участниками хора вете-
ранов «лирика» (г. усинск), фоль-
клорной группой «дивья» (г. Ниж-
ний Новгород). со сцены собрав-
шихся зрителей приветствовали 
глава мр « усть-цилемский» Н.ф. 
воробьёва,  исполняющая обя-
занности руководителя админи-
страции мр «усть-цилемский» 
е.е. еремеева, министр сель-
ского хозяйства республики ко-
ми а.п. кНязев, министр куль-
туры Новгородской области 

в.к.вербило, заместитель гене-
рального директора по связям с 
общественностью «лукойл-ко-
ми» с.г. макаров, участники 
группы «земляки», совершившие 
автопробег от Новгорода до усть-
цильмы. добрые слова от себя и 
от имени временно исполняюще-
го обязанности Ненецкого округа 
александра цыбульского пе-
редал глава заполярного района 
а.л. михеев.

 – давняя дружба наших терри-
торий и общее историческое про-
шлое всегда по-особенному объеди-
няют наших людей. мы по праву 
гордимся самобытной культурой, 
наследием своих предков, уни-
кальной природой родной земли,  
огромным богатством её недр. от 
имени всех жителей ненецкого 
округа поздравляем вас с празд-
ником, желаем благополучия и 
процветания району, а его жите-
лям – мира и добра, – отметил в 
выступлении алексей михеев.

 после завершения празднич-
ного концерта гости и виновни-

ки торжества встретились на бе-
регу печоры, где соревновались 
в ловле рыбы и скоростях мотор-
ных судов. завершился вечер ещё 
одним народным гуляньем – пе-
тровщиной. как и в былые време-
на, берег реки на закате дня осве-
тился огнями костров, люди ва-
рили уху и пшённую кашу в па-
мять о предках.

 – усть-цильма для меня – ма-
лая родина, – говорит жительни-
ца Нарьян-мара татьяна орло-
ва. – мы с республикой коми на-
ходимся совсем рядом, но тради-
ции и быт людей отличаются. я 
18 лет подряд приезжаю сюда, 
чтобы не только отдохнуть, но и 
почувствовать незримую связь с 
предками, познать истоки свои.

 едва наступил следующий 
день, как в селе то и дело слыша-
лись звуки протяжных многоголо-
сых песен. исконность  традиций 
можно было оценить на празднике 
«горка», который отмечается еже-
годно в петров день. красочная 
феерия начинается с построения 

елена ким

и обыгрывания обязательных ри-
туальных фигур, каждая из кото-
рых означает периоды посева и 
сбора урожая.

 – у нас в Новгородской области 
подобные праздники есть, но на  та-
ком масштабном событии я впер-
вые присутствую, – говорит губер-
натор Новгородской области ан-
дрей НикитиН. –  Надо сказать, 
что традиции здесь сохранены в 
большей мере. Нам есть чему поу-
читься, в том числе сохранению пе-
сен, костюмов прародителей. Нов-
городская область очень пострада-
ла во время великой отечествен-
ной войны, практически все города 
были разрушены, поэтому многие 
из традиций потерялись в то время. 

 издавна первая в сезоне «гор-
ка» обычно приходилась на Нико-
лин день, а проходили праздники 
до петрова дня, с которого на севе-
ре начинался сенокос. через мно-
говековые вехи истории тради-
ция эта не поменялась – как толь-
ко гости уехали, для  жителей усть-
цильмы настал период подготовки 
к зиме.



Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с праздником – 
Днём Государственного флага Российской Федерации

Государственный флаг – символ, в котором закреплены самые 
значимые для национального характера принципы и моральные 
ценности: верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благо-
родство и честь. Когда поднимается флаг России и звучит нацио-
нальный гимн, наступают минуты волнения и чувства гордости 
за свою Отчизну. Овеянный ратной и трудовой славой многих по-
колений россиян, он и сегодня объединяет наш народ в стремле-
нии сделать страну могучей и процветающей, вдохновляет нас 
на труд, научные достижения и спортивные рекорды, воспиты-
вает новые поколения граждан России в духе патриотизма, люб-
ви к своей Родине. Сегодня мы видим давно уже ставший привыч-
ным и родным триколор над каждым официальным зданием от 
столицы до малой деревни.

Дорогие земляки! Пусть всегда в ваших сердцах живёт чувство 
гордости за нашу Родину! Благополучия вам, крепкого здоровья и 
новых свершений!

Глава Заполярного района                                                     А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района                                                          О. Е. ХОЛОДОВ
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О разном

Ненецкий Совет ветеранов войны и труда сердечно по-
здравляет ветеранов Заполярного района с юбилейным 

днём рождения:

 – Галину Васильевну БАРАКОВУ – с. Великовисочное. 
– Виктора Васильевича БЕЗУМОВА – д. Тошвиска. 
– Марию Николаевну РОЧЕВУ – п. Хонгурей. 
– Любовь Васильевну РОЧЕВУ – п. Каратайка. 
 – Елену Алексеевну РОЧЕВУ – п. Каратайка. 
– Надежду Алексеевну ТАЙБАРЕЙ – п. Каратайка. 
– Дмитрия Ивановича ВАЛЕЙСКОГО – п. Каратайка. 
–  Галину Ивановну ДАНИЛОВУ – с. Нижняя Пеша. 
– Петра Ивановича НЮРОВА – с. Несь. 
–  Григория Фёдоровича КАНЮКОВА – с. Несь. 
– Семёна Тимофеевича РОЧЕВА – д. Волоковая. 
– Надежду Петровну НИКОЛАЕВИЧ – п. Красное. 
– Александру Степановну СОБОЛЕВУ – п. Красное. 
– Елизавету Васильевну УДАЛОВУ – п. Красное. 
– Виталия Ивановича ИЛЬИНА – п. Красное. 
– Валентину Гавриловну КОТКИНУ – с. Шойна. 
– Марфу Фёдоровну БЕЗУМОВУ – с. Коткино. 
– Прокопия Васильевича РОЧЕВА – с. Коткино. 
– Вячеслава Павловича АРДЕЕВА – с. Ома. 
– Виктора Михайловича СОЛОВЬЁВА – с. Ома. 
– Галину Михайловну БАНИНУ – д. Лабожское. 
– Валентину Егоровну ЗЫКОВУ – с. Тельвиска. 
– Алексея Иосифовича ЧУКЛИНА – д. Макарово. 
– Сергея Николаевича ВОКУЕВА – д. Каменка.

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
и добросовестный труд, активную жизненную позицию. 

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. 

отличНики, спеШите 
За стипеНдиеЙ!
по информации http://adm-nao.ru 

в Нарьян-маре открыт приём 
заявлений от студентов на полу-
чение окружной стипендии. 

по итогам 2017/2018 учебного 
года за получением окружной сти-
пендии отличника Нао студенты 
должны обратиться в центр раз-
вития образования. поощрение 
назначается получившим в пер-
вом и втором семестрах по всем 
предметам оценки «отлично». до-
кументы для назначения специ-
альных денежных поощрений из 
окружной казны подаются до 31 
октября текущего года.

стимулирующие выплаты за 
счёт средств окружного бюдже-
та тем, кто добивается высоких 
результатов в учёбе, выплачива-
ются единовременно 1 раз в год 

по итогам прошедшего учебного 
года в следующих размерах: по 
13,5 тыс. рублей получают сту-
денты вузов, по 10,8 тыс. рублей 
– обучающиеся в образователь-
ных организациях среднего про-
фессионального образования. по 
итогам 2016/2017 учебного года 
стипендию отличника получи-
ли 35 студентов на общую сумму 
440,1 тыс. рублей. 

центр лицензионно-разреши-
тельной работы отдела росгвар-
дии по Ненецкому автономному 
округу информирует, что в со-
ответствии со статьей 13 феде-
рального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-фз «об оружии», в 
сфере оборота гражданского ору-
жия граждане, имеющие в соб-
ственности огнестрельное ору-
жие обязаны не позднее, чем за 
месяц до окончания срока дей-
ствия разрешения на хранение и 
ношение огнестрельного оружия 
и патронов к нему, предоставить 
в центр лицензионно-разреши-
тельной работы необходимые до-
кументы для продления разре-
шения. 

в случае несвоевременного 
предоставления документов вла-
дельцы оружия подлежат привле-
чению к административной от-
ветственности в соответствии со 
ст. ст. 20.8 ч. 4, ст. 20.11 ч. 1 коап. 

владельцы огнестрельного ору-
жия, совершившие повторно в те-
чение года административное 
правонарушение, посягающее на 
общественный порядок и обще-
ственную безопасность или уста-
новленный порядок управления, 
административное правонару-
шение, связанное с нарушением 
правил охоты, или администра-
тивное правонарушение в обла-
сти незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и потребле-
ния без назначения врача нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ утрачивают возмож-
ность владения своим огнестрель-
ным оружием – до окончания сро-
ка, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым администра-
тивному наказанию на 1 год в со-
ответствии со статьей 26 п.3 фе-
дерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-фз «об оружии».

к сведеНиЮ ЖителеЙ


