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В преддВерии дня сельского хозяйстВа и перерабатыВающей промышленности 
В зале торжестВенных заседаний дВорца культуры «арктика» состоялась цере-
мония награждения лучших работникоВ агропромышленного комплекса не-
нецкого округа. стр. 4 »»»

инициативу кот-
кинчан поддержат
___________ стр. 2 »»»

игры нашего 
двора
___________ стр. 3 »»»

дали старт 
творческому  
сезону 
___________ стр. 6 »»»

вера коБзарЬ

лучшие раБотники селЬского 
ХозЯЙства получили награды

определилисЬ с кандидатом

победителем предВарительного голосоВания 
(пг)«единой россии» по кандидатурам на пост 
глаВы тельВисочного сельсоВета стал 28-летний 
директор мкп «Энергия» дмитрий якубоВич, 
сообщила рукоВодитель местного политсоВета 
заполярного района нао наталья кардакоВа.

ольга владимирова

процедура пг состоялась в вос-
кресенье, 14 октября, с 16.00 
до 18.00 в помещении социально-
культурного центра «престиж» се-
ла тельвиска.

как рассказала кардако-
Ва, предварительное голосова-
ние было тайным и проходило 
по 4-й модели, то есть в голосова-
нии по кандидатурам претенден-

тов принимали участие утверж-
денные местным политсоветом 
(мпс) заполярного района вы-
борщики из числа членов партии 
«единая россия».

победитель избирался из пяти 
претендентов, подавших ранее 
в мпс заявки на участие в пред-
варительном голосовании и заре-
гистрированных местным полит-
советом:

– сергей задорин, пенсионер;
– людмила пашкина, ди-

ректор ненецкой средней школы 
имени а. п. пырерки;

– дмитрий чуркин, педагог 
дворца спорта «норд»;

– артём щербинин, сотрудник 
департамента строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта нао;

– дмитрий якубоВич, дирек-
тор мкп «Энергия».

до начала голосования все 
претенденты представили свои 
программы развития муници-
пального образования и ответили 
на вопросы жителей тельвисоч-
ного сельсовета, которые присут-
ствовали в зале скц «престиж».

–теперь в соответствии с уста-
вом партии и регламентом прове-
дения предварительного голосо-
вания, местный политсовет запо-
лярного района должен принять 
решение о выдвижении канди-
дата от «единой россии» на пост 
главы тельвисочного сельсове-
та с учётом результатов состояв-
шегося предварительного голо-
сования, –  сказала наталья кар-
дакоВа. она также напомни-
ла, что партийное предваритель-
ное голосование является обяза-
тельной процедурой при выдви-
жении кандидата от «единой рос-
сии» на выборах любого уровня 
и позволяет выбрать наиболее до-
стойного и пользующегося авто-
ритетом среди граждан претен-
дента.

досрочные выборы главы мо 
«тельвисочный сельсовет» назна-
чены на 9 декабря 2018 года.

Выборы проводятся в связи 
с тем, что прежний глава муници-
палитета александр чурсаноВ 
был избран 9 сентября депутатом 
собрания депутатов ненецкого 
автономного округа по избира-
тельному одномандатному округу 
№ 1 «западный» и сложил полно-
мочия руководителя мо.
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жители заполЯрного раЙона опроБовали 
новыЙ твЁрдыЙ вид топлива

Политика

пресс-служба администрации заполярного района

брикеты для отопления домов 
как альтернативу дровам и углю 
выбрала половина населения ан-
дега. об удобстве использования 
прессованного твёрдого топлива 
андегчане знают не понаслыш-
ке. В 2017 году индивидуальным 
предпринимателем в деревню 
была завезена небольшая партия 
брикетов. по словам главы муни-
ципального образования Вален-
тины абакумоВой, те брикеты 
были сделаны из опилок, горели 
хорошо, но приходилось особое 

купки новых отказалась. Вещь хо-
рошая, жар держат. многие берут 
их с собой на охоту, рыбалку, –  
рассказала фельдшер андегского 
Фапа ольга хабароВа.

В 2018 году торги мп зр 
«сжкс» на поставку брикетов 
выиграла подмосковная фирма 
«таркетт соммер». она произво-
дит брикеты из древесной пыли –  
отходов производства.

сомнения части сельчан 
об опасности топливных брике-
тов развеял генеральный дирек-
тор севержилкомсервиса сергей 
калашникоВ:

– топливные брикеты   для нас – 
это тоже эксперимент. мы пред-
лагаем их населению как замену 
углю и дровам. они подходят для 
твёрдотопливных котлов систем 
отопления. Это экологически чи-
стый продукт и горит практиче-
ски бездымно, их идеально ис-
пользовать для обогрева жилых 
помещений. некоторые сельские 
жители боятся испортить печи 
брикетами, точнее «клеем», кото-
рыми скреплены мелкие части-
цы. но могу заверить, что никако-
го клея в брикетах нет. они прес-
суются под большим давлени-
ем, за счёт чего и держат форму. 
В отличие от дров, брикеты про-
горают гораздо медленнее. глав-
ное –  правильно их хранить (в су-
хом месте).

жители андега стали перВыми покупателями 
30 тонн топлиВных брикетоВ, которые 
В Этом году закупило для населения 
муниципальное предприятие заполярного 
района «сеВержилкомсерВис». Всего жители 
нижнепечорья приобрели у предприятия более 
46 тонн брикетоВ из дреВесной пыли.

заклЮчЁн контракт по зимнему содержа-
ниЮ дорог от нижнеЙ пеши до волоковоЙ

инициативу коткинчан поддержат

использованы материалы adm-nao.ru

на основании материалов 
adm-nao.ru

по итогам Электронного аукциона содержанием 
дороги займется ооо «полар». заяВка Этой орга-
низации, работающей В муниципальном образо-
Вании «пешский сельсоВет» уже несколько лет, 
соотВетстВоВала Всем требоВаниям аукциона.

В первую очередь в рамках 
проекта по благоустройству для 
сельских ребят построят боль-
шую деревянную горку. В сель-
совете считают, что она станет 
популярным местом для зимне-
го отдыха, так как в селе прожи-
вает много семей с детьми. гор-
ку установят в районе местно-
го спортивного комплекса. ка-
тания будут сопровождаться 
музыкой, также на территории 
площадки будет обеспечено ос-

вещение.
кроме того, проектом муници-

палитета предусмотрена органи-
зация места для летнего отдыха 
сельчан. на берегу реки сулы по-
строят комфортную панорамную 
беседку.

Всего в текущем году в рамках 
инициативного бюджетирова-
ния на проекты по благоустрой-
ству территорий муниципаль-
ных образований округ выделил 
порядка 11 млн рублей.

предприятием были собраны 
предварительные заявки от насе-
ления на поставку брикетов в на-
вигацию 2018 года. доставили 
их в андег и другие сёла и дерев-
ни нижнепечорья. большая пар-
тия брикетов –  124 тонны –  до-
ставляется по морю жителям на-
селённых пунктов округа на по-
бережье. создан запас брикетов 
на базе «севержилкомсервиса» 
в нарьян-маре.

брикеты  очень удобны в экс-
плуатации. не надо пилить и ко-
лоть как дрова. не надо выносить 
шлак как после угля. ещё один 
большой плюс: теплотворность. 
у брикетов она выше, чем у обыч-
ных дров, и чуть ниже по сравне-
нию с каменным углём.

как и другие виды твёрдо-
го топлива для населения, та-
рифы на брикеты субсидируют-
ся из бюджета. В 2018 году стои-
мость «кирпичиков» для населе-
ния составляет 3,76 рубля за ки-
лограмм. для сравнения: кило-
грамм угля стоит 2,5 рубля, дров –  
1,5 рубля.

по выработке тепла кило-
грамм брикетов, ценой 3,76 руб., 
сравним с двумя килограмма-
ми угля (5 руб.) и 1,7 килограмма 
дров (2,5 руб.). то есть, учитывая 
все трудозатраты и финансовые 
вложения, отапливать брикетами 
выгодно.

внимание уделять дымоходам –
часто чистить:

– В этом году брикеты другие, 
более хрупкие, но и стоят дешев-
ле. по форме похожи на кирпичи 
и упакованы в целлофан. по от-
зывам жителей, семи «кирпичи-
ков» хватает на одну топку печи. 
я сначала отказалась от покуп-
ки, потому что на некоторых бы-
ла повреждена упаковка. теперь 
вот жалею, так как на качестве 
топлива это не сказалось, плани-
рую купить. – топить дом брике-
тами в целом нравится. у нас ото-
пление от котла. для себя опре-
делили, что в сентябре и июне 
будем использовать только бри-
кеты. горят они хорошо, запа-
ха и пыли, как от угля, нет. един-
ственно, что подкидывать брике-
ты в топку приходится чаще, чем 
уголь, –  поделилась впечатления-
ми жительница андега алексан-
дра Воротенькина.

– у меня остались брикеты 
с прошлого года, поэтому от по-

В этом году из окружного бюд-
жета на зимнее содержание стра-
тегической грунтовой автодоро-
ги регионального значения «село 
нижняя пеша –  деревня Верхняя 
пеша –  деревня Волоковая» вы-
делено 2,5 млн рублей. Финанси-
рование предусмотрено в рамках 

окружной государственной про-
граммы «развитие транспортной 
системы ненецкого автономного 
округа».

согласно техническому зада-
нию, подрядчик обязан обеспе-
чить бесперебойное и безопас-
ное движение автотранспорта 
в зимний период. ему предсто-
ит выполнить работы по очист-
ке автогрейдерами дорог и обо-
чин от снега, обустроить указа-
тельными вехами весь маршрут, 
заняться очисткой ото льда водо-
пропускных труб и распределить 
противогололёдные материалы 

с инициатиВой по 
благоустройстВу 
общестВенных мест 
отдыха Выступили 
жители села котки-
но. на её поддержку 
окружной бюджет 
Выделит муниципа-
литету 471 тысячу
рублей.

по проезжей части.
следует отметить, что дороги 

регионального значения нижняя 
пеша –  Верхняя пеша и Верхняя 
пеша –  Волоковая имеют общую 
протяженность 42,8 км. на этом 
пути располагается 21 водопро-
пускная труба и 26 мостовых со-
оружений с деревянным насти-
лом.

ранее в нао уже подведе-
ны итоги электронных аукцио-
нов по зимнему содержанию до-
рог до посёлка красное и до усин-
ска с участками от окружной сто-
лицы до лая-Вож и от посёлка ха-
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Новости села

использованы материалы 
adm-nao.ru

директор школы села 
ома стала лауреатом все-
россиЙского конкурса
В конкурсе «директор школы 

2018» принимали участие 327 ру-
ководителей образовательных 
организаций из различных ре-
гионов страны, ненецкий округ 
на конкурсе представляла дирек-
тор школы с. ома людмила бол-
тоВская.

победители, призёры и фина-
листы всероссийского конкур-
са были определены оргкомите-
том на основании рейтинга ра-
бот участников, присланных ими 
в рамках проведения заочного ту-
ра конкурса. участникам необхо-
димо было предоставить описа-
ние управленческого опыта по те-
кущей теме конкурса этого года 
«пожелание самому себе: что мне 
нужно сделать для роста эффек-
тивности моей школы».

людмила болтоВская во-
шла в число 30 лучших, кото-
рые должны были пройти в су-
перфинал конкурса, но в этом го-
ду по ряду причин организаторы 
решили не проводить очный этап 
и подвели итоги по сумме набран-
ных конкурсантами баллов.

конкурс проводится с 2010 го-
да при поддержке министерства 
просвещения российской Фе-
дерации, общественной пала-
ты российской Федерации, ниу 
«Высшая школа экономики», рос-
сийской академии образования, 
ранх и гс при президенте рос-
сийской Федерации.

ученЬе –  свет
Выпускники сельских школ 

округа планируют получить выс-
шее образование, сообщают в де-
партаменте образования, культу-
ры и спорта нао. согласно дан-
ным статистики, 219 обладате-
лей аттестатов о среднем общем 
образовании в нао (89 % от обще-
го числа выпускников 11-х клас-
сов) стали студентами образо-
вательных организаций средне-
го профессионального и высшего 
профессионального образования.

В вузы страны поступили 139 
человек. Это порядка 56 % от об-
щего числа одиннадцатиклассни-
ков минувшего учебного года.

Высшее образование плани-
руют получить 61% выпускни-
ков школ нарьян-мара и п. иска-
телей и 27 % сельских выпускни-
ков.

наибольшее количество вы-
пускников отправилось в архан-

гельск, санкт-петербург, киров, 
москву и нижний новгород.

наибольшее количество окруж-
ных студентов пополнило коллек-
тивы саФу, сгму и Вятского го-
сударственного университета.

В числе профессий, которые 
выбирают выпускники, наря-
ду с традиционно популярны-
ми лечебным делом, экономикой 
и юриспруденцией, в этом году 
значатся такие специальности, 
как экономическая и информа-
ционная безопасность, приклад-
ная информатика и экономика, 
электроэнергетика и электротех-
ника, механика. по одному чело-
веку поступили на такие редкие 
направления, как международ-
ная журналистика, судебная экс-
пертиза, зарубежное регионове-
дение, управление воздушными 
судами.

среднее профессиональное об-
разование в нарьян-маре и дру-
гих городах россии получает по-
рядка 32% выпускников 11-х 
классов 2017/18 учебного года. 
ещё семь обладателей аттеста-
тов о среднем общем образовании 
планируют пополнить ряды рос-
сийской армии, 14 уже отправи-
лись работать, ещё семеро пока 
не выбрали свой профессиональ-
ный путь.

что касается юных жителей нао, 
окончивших 9-й класс, обучение 
в школе и системе среднего проф- 
образования продолжат 96% ре-
бят. более половины учеников про-
должает учиться в школах, 46% вы-
пускников 9-го класса поступили 
в средние профессиональные уч-
реждения.

в оксино завершилсЯ 
турнир по шашкам
В состязании приняли участие 

14 сельчан. к соревнованиям бы-
ли привлечены юноши и девуш-
ки различных возрастных катего-
рий. каждый из участников ста-
рался проявить смекалку и преду-
гадать действия соперника на 2–3 
хода вперёд.

наибольшее мастерство за ша-
шечной доской продемонстриро-
вали победители турнира: Викто-
рия неФёдоВа, занявшая первое 
место, татьяна хаймина, полу-
чившая серебро состязания, и да-
ниил ушакоВ, ставший третьим. 
победители и призёры соревно-
ваний награждены дипломами 
спортивной школы «труд».

игры нашего двора
13 октября в посёлке искате-

лей состоялся праздник активно-
го отдыха «игры нашего двора». 
на лыжероллерной трассе юных 
жителей столицы заполярного 

района приветствовали герои из-
вестного всем мультфильма «про-
стоквашино». несмотря на пас-
мурный и по-осеннему холод-
ный день, в лесной полосе посёл-
ка было ярко и весело. под звуча-
ние детских песен и при поддерж-
ке героев мультипликации маль-
чишки и девчонки окунулись 
в атмосферу быта русской дерев-
ни. с шариком, котом матроски-
ным, коровой муркой и их по-
мощницами-мышками  ребята де-
лали пугало для огорода, собира-
ли урожай и даже ненадолго ста-
ли строителями, решив сделать 
из деревни простоквашино город 
простоквашинск.

подвижные командные игры, 
весёлые состязания и зажига-
тельные танцы не дали гостям 
праздника почувствовать хо-
лод октября. дружной компани-
ей участники игр отправились 
на поиски клада, преодолевая 
различные препятствия: отгады-
вали кроссворд от галчонка хва-
тайки, а также проверили свою 
внимательность и начитанность, 
ответив на все вопросы виктори-
ны о мультфильме. поощрением 
для любознательных ребят стали 
сладкие призы.

добавлю, на лыжероллерной 
трассе также работали игровые 
площадки, организованные регио-
нальными общественными орга-
низациями «ожерелье арктики» 
и «русский дом». для всех желаю-
щих были установлены павильо-
ны с горячей выпечкой и чаем.

нижнЮЮ пешу одолели 
дикие животные
В нижнюю пешу наведывают-

ся медведи и волки. как отмечают 
местные старожилы, на их памя-
ти это первый случай, когда дикие 
животные заходят в населённый 
пункт, не боясь встречи с людь-
ми.

о сложившейся ситуации ре-
дакции газеты «зВ+» рассказа-
ла глава пешского сельсовета 
галина смирноВа. она отмети-
ла, что в разных местах в ниж-
ней пеше, в том числе на терри-
тории воинской части, появля-
ются бурые медведи. скорее все-
го животные приходят в насе-
лённый пункт в поисках пропи-
тания. но подобное соседство со-
всем не радует местных жителей. 
сельчане организовали патруль 
по улицам нижней пеши, чтобы 

исключить возможность нападе-
ния медведя на беззащитных лю-
дей. 

кроме того, как отметила га-
лина александровна, жители се-
ла столкнулись также и с волка-
ми. серых замечали на терри-
тории кладбища, свалки и аэро-
порта. В связи с началом сбора 
дикоросов в пешских лесах, вла-
сти сельсовета получили разре-
шение на отстрел особей, и мест-
ные охотники ликвидировали 
двух волчиц. однако совсем не-
давно жители, летящие над тер-
риторией муниципалитета, за-
метили, как ещё один волк пере-
плывал реку в сторону нижней 
пеши. поэтому возникшая опас-
ность до сих пор не миновала.

местные жители не могут 
вспомнить, чтобы подобное слу-
чалось раньше. поэтому сельча-
не стараются быть максималь-
но внимательными, находясь 
на улице или в лесу.

окружными полицеЙ-
скими выЯвлен неза-
конныЙ вылов водныХ 
Биоресурсов
12 октября 2018 года сотруд-

никами отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции в ходе оперативно-
разыскных мероприятий на ре-
ке печоре в районе месторожде-
ния «Василково» выявлен житель 
округа, осуществлявший неза-
конный вылов водных биологиче-
ских ресурсов.

сотрудниками управления уста-
новлено, что мужчина ловил рыбу став-
ной сетью, не имея соответствующей 
лицензии на осуществление вылова 
водных биоресурсов.

с места происшествия стра-
жами порядка изъято орудие не-
законного вылова, а также сами 
водные биологические ресурсы 
в количестве 58 экземпляров ры-
бы различного вида, добытой не-
законным путём.

В настоящее время по дан-
ному факту проводится провер-
ка, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное ре-
шение.

в планаХ –  капиталЬныЙ 
ремонт БолЬницы
капитальный ремонт больни-

цы в оксино планируется провести 
в 2019 году. на разработку проекта 
работ из бюджета округа была на-
правлена сумма в размере 381 тыс. 
рублей. соответствующий про-
ект прошёл проверку госстрой-
жилнадзора нао. согласно до-
кументации, им предусмотрены 
замена внутренней системы во-
доснабжения, устройство вну-
тренней и наружной канализа-
ции, устройство системы венти-
ляции, ремонт отопления и вну-
тренняя отделка помещений. про-
ект работ разработан ооо «про-
ектгазстрой» (г. котлас). сметная 
стоимость работ, согласно до-
кументам, составляет 11,7 млн 
рублей (в ценах III квартала 
2018 года).
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Событие

85 лет на страже здоровЬЯ!
вера коБзарЬ

работники глаВного медицинского учреждения 
региона отметили юбилей  – ненецкой окружной 
больнице исполнилось 85 лет!

основанная в 1933 году, не-
нецкая окружная больница сего- 
дня стала современной многопро-
фильной медицинской организа-
цией. В учреждении оказывают-
ся услуги первичной медико-са-
нитарной, плановой, срочной, 
экстренной специализированной 
и консультативно-диагностиче-
ской помощи.

круглосуточный стационар 
учреждения развёрнут на 335 ко-
ек в 13 профильных отделениях. 
50 коек располагаются в отдалён-
ных сельских структурных под-
разделениях: оксинской, хорей-
Верской, несской, нижне-пеш-
ской и Великовисочной участко-
вых больницах.

В амбулаторно-поликлини-
ческих отделениях ненецкой 
окружной больницы принимает-
ся в среднем 645 человек за смену. 

первичная медико-санитарная 
помощь оказывается во взрослой 
и детской поликлиниках, а также 
в отдалённых сельских подразде-
лениях окружной больницы.

работа этого огромного «ор-
ганизма» не смогла бы быть эф-
фективной без труда высококва-
лифицированных сотрудников. 
торжественное событие в честь 
85-летия больницы было посвя-
щено именно им –  людям, кото-
рые, несмотря ни на что, вер-
но служат своему долгу, стоят 
на страже здоровья жителей ре-
гиона.

– отрадно видеть, что тра-
диции, заложенные первым по-
колением медицинских работ-
ников, не только сохраняются, 
но и приумножаются, благода-
ря самоотверженному труду кол-
лектива, –  во время выступления 
отметил главный врач ненец-
кой окружной больницы андрей 
дедоВ. –  Во благо здоровья жи-
телей округа трудятся не только 
люди в белых халатах, а также 
уборщицы, санитары, бухгалте-
ры, экономисты, водители, про-
граммисты. проявляя терпе-
ние и чуткость, отдавая знания 
и частичку души, медики помо-
гают своим пациентам победить 
недуги и сохранить здоровье. 
у больницы насыщенная со-
бытиями биография, в которой 

продолжение. 
начало на стр. 1

заслуженных наград удосто-
ены больше 20 человек. звание 
«почётный работник сельско-
го хозяйства ненецкого автоном-
ного округа» было присвоено на-
чальнику отдела производствен-
но-ветеринарного контроля ао 
«мясопродукты» надежде неВе-
роВой и механику участка тель-
височного отделения ао «ненец-
кая агропромышленная компа-
ния» андрею паюсоВу.

почётные грамоты ненецко-
го автономного округа получили 
работники сельскохозяйственно-
го производственного кооперати-
ва –  колхоза «ижемский оленевод 
и ко» андрей и леонид чупроВы, 
работники спк «Восход» иван 
соболеВ, тамара щербини-
на и ирина маркоВа, работни-
ки сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива –  рыбо-
ловецкого колхоза «сула» Василий 
ардееВ, любовь балыберди-
на и Владимир коткин; работ-
ник ао «Вита» ольга богатырё-
Ва, работники ао «ненецкая агро-
промышленная компания» нико-

лай ануФриеВ и Фёдор семяш-
кин, начальник управления апк, 
торговли и продовольствия де-
партамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса татьяна мясникоВа.

благодарственными письма-
ми губернатора нао наградили 
работников ао «Вита» наталью 
анточ и наталью пальмиро-
Ву и ао «ненецкая агропромыш-
ленная компания» евгения ми-
лоноВа, служащих управления 
апк, торговли и продовольствия 
департамента природных ресур-
сов, экологии и агропромышлен-
ного комплекса региона юрия 
булыгина, евгения лукья-
ненко, марию попоВу, сергея 
пушкарёВа, марию Филип-
поВу и наталью шляпину.

почётной грамотой главы за-
полярного района были награж-
дены также водитель автомобиля 
тельвисочного отделения ао «не-
нецкая агропромышленная ком-
пания» андрей коротаеВ, трак-
торист-машинист сельскохозяй-
ственного производства участка 
д. макарово ао «ненецкая агро-
промышленная компания» ана-

толий рычкоВ, управляющий 
отделением в с. оксино ао «не-
нецкая агропромышленная ком-
пания» Владимир хозяиноВ.

– день работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности –  это_празд-
ник всех тех, кто трудится на пе-
рерабатывающих предприятиях, 
в сельскохозяйственных коопера-
тивах, личных подсобных хозяй-
ствах. тех, чей труд требует по-
стоянного напряжения, огром-
ной самоотдачи, ответственно-
го отношения к земле, стойко-
сти и терпения, –  отметил гла-
ва заполярного района алексей 
михееВ. –  несмотря на суровые 
климатические условия заполя-
рья, вы делаете всё, чтобы бес-
перебойно обеспечивать жите-
лей и гостей округа высококаче-
ственными продуктами питания 
местного производства. искрен-
ние слова благодарности выра-
жаем ветеранам отрасли, пере-
довикам производства за нелёг-
кий самоотверженный труд, лю-
бовь к родной земле, за достой-
ный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности окру-

га и страны. от всей души жела-
ем благоприятных условий на бу-
дущий сельскохозяйственный 
год, крепкого здоровья, радост-
ного настроения, хороших пере-
мен в жизни и уверенности в за-
втрашнем дне.

В этот же день на втором эта-
же дворца культуры «арктика» 
развернулась выставка-прода-
жа молочных и мясных продук-
тов, предоставленных местны-
ми агропромышленными пред-
приятиями и личными подсобны-
ми хозяйствами.

лучшие раБотники селЬского ХозЯЙства 
получили награды

были и взлёты, и сложные годы, 
но сейчас учреждение развива-
ется, укрепляется его кадровый 
состав. от всей души благода-
рю коллектив за нелёгкий труд, 
за доброту, за профессионализм 
и стойкость. большое спасибо 
ветеранам больницы! Вашими 
силами создавалось и поддер-
живалось здравоохранение не-
нецкого автономного округа все 
эти годы. Все вместе мы дела-
ем всё, что в наших силах, что-
бы ненецкая окружная больни-
ца продолжала развиваться, со-
вершенствоваться на благо со-
хранения и укрепления здоро-
вья жителей округа.

Важной частью празднично-
го концерта стала церемония на-
граждения ветеранов отрасли 
и нынешних сотрудников боль-
ницы. каждого поднимающегося 
на сцену коллеги приветствовали 
громкими аплодисментами. Ведь 
они, как никто другой, понимают, 
каким нелёгким трудом достают-
ся врачам заслуженные награды.

со словами поздравления 
и благодарности выступил так-
же и глава заполярного района 
алексей михееВ.

– 85 лет –  не просто историче-
ский отрезок времени. за ним –  
ежедневный самоотверженный 
труд врачей, медицинских се-
стёр, младшего медицинского 
и технического персонала, –  от-
метил алексей леонидович. –  
Впервые открыв свои двери для 
пациентов в 1933 году, окружная 

больница стала ведущим лечеб-
ным учреждением нашего окру-
га. несколько поколений работа-
ли в этих стенах, вложили свои 
душевные и физические силы 
в историю становления и разви-
тия учреждения. особые слова 
благодарности –  ветеранам уч-
реждения, людям высокой нрав-
ственной закалки, беззаветно 
служившим благородному де-
лу –  сохранению самого ценно-
го, что есть у нас, –  жизни. низ-
кий поклон за ваш кропотливый 
труд, золотые руки и профессио-
нализм! огромное спасибо всему 
коллективу ненецкой окружной 
больницы за верность долгу, по-
вседневную готовность прийти 
на помощь!

отличного вам самочувствия, 
счастья, благополучия, успеш-
ного осуществления всех планов, 
добрых дел и начинаний, а ва-
шим пациентам –  скорейшего вы-
здоровления!

одним из важнейших прио-
ритетов деятельности на протя-
жении всей истории ненецкой 
окружной больницы остаётся со-
хранение и укрепление здоровья 
населения региона на основе по-
вышения доступности и качества 
медицинской помощи. сотруд-
ники учреждения прикладыва-
ют все усилия, чтобы создать си-
стему здравоохранения в окру-
ге на основе единых требований 
и подходов с учётом передовых 
достижений научно-техническо-
го прогресса.
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лучшим организатором доБроволЬчества в 
нао стала волонтер из устЬ-кары

21-летняя екатерина игнато-
ва создала в посёлке усть-кара 
ненецкого автономного округа 
волонтёрское объединение «шу-
да ю», и впоследствии стала луч-
шей в номинации «организатор 
добровольчества».

по словам екатерины игна-
тоВой, создавать доброволь-
ческое объединение она реши-
ла на базе местного дома куль-
туры. Весной этого года волон-
тёры «шуда ю» провели «Весен-
нюю неделю добра», в ходе кото-
рой чистили от снега дворы по-
жилых людей и территорию обе-
лиска памяти ветеранам Вели-
кой отечественной войны. кро-

ме того, волонтёры под руковод-
ством екатерины игнатоВой 
создали игровую программу для 
детей оленеводов из местного 
интерната. далее добровольцы 
организовали в местном дк ме-
роприятие «быть здоровым – это 
модно», суть которого заключа-
лась в информировании всех же-
лающих об основных принципах 
здорового образа жизни. также 
участники объединения «шудаю» 
проводили экологическую ак-
цию «Экоигры», в результате ко-
торой за два часа собрали в по-
сёлке около 90 килограммов му-
сора.

как рассказала лидер объ-
единения «шуда ю», в случае по-
беды на финальном этапе Все-
российского конкурса «доброво-
лец россии» и получении гран-
та, средства его будут направле-
ны на покупку необходимого для 
волонтёрского объединения ин-
вентаря, а также на организа-
цию адресной помощи детям и 
пенсионерам посёлка.

В октябре в ненецком авто-
номном округе подвели итоги 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «доброволец рос-
сии». на первом (заочном) этапе 
добровольцы регистрировались 
и представляли презентации 
проектов, которыми они руко-
водили, либо участвовали в них 
в 2018 году. на втором комис-
сия выбрала наиболее активных 
участников и лучшие проекты. 
третий этап регионального кон-
курса заключался в непосред-
ственной защите проектов.

В итоге на окружном этапе 
выявили победителей в 6 номи-

нациях. теперь проекты победи-
телей региональных этапов со 
всей страны внесены в общую 
базу добровольцев, из 100 луч-
ших проектов будет сформиро-
ван шорт-лист. лучших волон-
тёров страны определят на фи-
нальном этапе конкурса, кото-
рый пройдет в москве 5 декабря 
в рамках Всероссийского фо-
рума добровольцев. победите-
ли получат гранты на реализа-
цию своих инициатив в разме-
ре до 1 миллиона рублей, лауреа-
ты – от 100 до 250 тысяч рублей.

2018 год объявлен президен-
том россии годом добровольца.

чумраБотницы
на все руки мастерицы, а сей-

час у них особенно много работы. 
одежда, которую они шьют к зиме 
на всю семью, будет спасать кочев-
ников в самые морозные дни.

на берегу карского моря люди 
даром времени не теряют. ненцы 
заготавливают дрова. раньше вы-
ручали брёвна –  корабли-то мимо 
ходили. теперь чаще используется 
другое топливо –  бензин, у всех ведь 
снегоходы, электростанции. но для 
домашнего очага дрова всё равно 
нужны.

когда в октябре устанавливается 
первый крепкий лёд, мужчины идут 
ставить сети. ловят хариуса, сырка, 
щокура. от мясоедения, принятого 
в конце лета, переходят к рыбе. пар-
ни начинают учить полуторагодова-

лых бычков ходить в упряжке. ста-
вят меж двух старых быков и застав-
ляют идти прямо. молодой рогач вы-
рывается поначалу, но вскоре при-
выкает. В октябре ненцы очень тре-
петно относятся к оленям, знают, 
что у тех месяц гона, они нервные, 
могут и боднуть того, кто помешает 
зову природы.

Важенок тоже берегут, им же по-
томство давать через девять меся-
цев. их не запрягают в упряжку.

редко встречаются хаптар-
ки –  самые выносливые, сильные 
самки. они бездетные или рожа-
ли, а потом вдруг оленят переста-
ли приносить. но преуспевают 
на оленьих гонках: если в упряжке 
хаптарка, она побеждает. за такую 
дают двух оленей, их ищут по дру-
гим стойбищам.

по материалам http://doks.adm-nao.ru

одна из 
победительниц 
регионального Этапа 
конкурса «доброВолец 
россии» рассказала, 
на что потратит грант 
В случае победы 
на Всероссийском 
уроВне.

изЪЯли почти 
тысЯчу патронов и 
единиц огнестрелЬ-
ного оружиЯ

большинстВо администратиВных протоколоВ со-
стаВлено за несВоеВременное продление разре-
шений на хранение и ношение ружей.

изъятие 222 единиц огне-
стрельного оружия и 710 боепри-
пасов –  таков итог более двух ты-
сяч проверок, проведенных со-
трудниками росгвардии в ненец-
ком автономном округе за 9 меся-
цев 2018 года. ещё 15 единиц ору-
жия владельцы утратили по соб-
ственной неосторожности –  в ос-
новном, утопив в реке или глубо-
ком снегу. В отношении недобро-
совестных охотников и других 
владельцев потенциально опас-
ных предметов составлен 241 ад-
министративный материал.

– каждый из нарушителей при-
влечён к строгой административ-
ной ответственности –  от штра-
фа до лишения права на хранение 
и ношение оружия. большинство 
протоколов составлено за несвоев-
ременное продление разрешений 
на хранение и ношение ружей, –  
рассказал начальник управле-
ния росгвардии по ненецкому 
автономному округу подполков-
ник полиции александр дими-
триеВ. –  В связи с этим обращаю 
внимание владельцев оружия 
на необходимость подачи доку-
ментов в центр лицензионно-раз-

решительной работы не позднее, 
чем за месяц до истечения срока 
действия документа.

напомним, наиболее удобным 
и востребованным способом по-
лучения государственных услуг 
стало обращение в ведомство че-
рез портал www.gosuslugi.ru –  им 
с начала года воспользовались бо-
лее 98% заявителей. для тех, у ко-
го возникают трудности с исполь-
зованием электронного ресур-
са, действует телефон для спра-
вок 8 (818–53) 4–69–60 и приём-
ная по адресу: нарьян-мар, ули-
ца ленина, дом 27б, кабинет № 3. 
приём граждан осуществляется 
по средам с 10:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) и по суб-
ботам с 09:30 до 17:00 (без пере-
рыва).

пресс-служба росгвардии в нао

успетЬ за октЯБрЬ
на основании материалов www.arctic-info.ru

А знаете ли вы , что?
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Культура

дали старт творческому сезону
вера коБзарЬ

тельВисочные коллектиВы социально-
культурного центра «престиж» открыли очередной 
тВорческий сезон под деВизом «да здраВстВует 
сцена!».

2018 год был юбилейным для ар-
тистов центра: 10 лет коллективу ху-
дожественного слова «зеркало ду-
ши», 15 лет образцовому ансамблю 
ложкарей «ладушки», 15 лет тан-
цевальному ансамблю «капельки», 
80 лет хору русской песни «тельви-
сочные кружева».

следующий год будет также юби-

лейным. В стенах скц «престиж» 
отметят: 90 лет со дня образова-
ния ненецкого автономного окру-
га, 445 лет селу тельвиска, 10 лет во-
кальному ансамблю «соло-вейко» 
и 10 лет с момента открытия соци-
ально-культурного центра.

новый творческий сезон начал-
ся с награждения. В течение этого 

года участники коллектива художе-
ственного слова «зеркало души», ру-
ководитель галина чупроВа, при-
нимали участие в региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсах в заочной форме и стали 
победителями. на сцену пригласи-
ли всех отличившихся и вручили им 
заслуженные награды.

также во время открытия состоя-
лось чествование участников хо-
ра «тельвисочные кружева» юбиля-
ра зои паюсоВой, супружеской 
пары, отметившей золотую свадь-
бу – геннадия и нины чуркиных, 
а также молодожёнов Эдуарда 
и татьяны Финашиных.

после завершения официальной 
церемонии открытия состоялся кон-
церт творческих коллективов скц 
«престиж». на сцену, сменяя друг 
друга, выходили участники танце-
вальных и вокальных групп. арти-
сты дарили благодарному зрителю 
радость и чуточку души, отчего со-
бытие обрело тёплую атмосферу.

руководитель тельвисочного 
скц «престиж» галина дуркина 
отметила, что 15 декабря 2018 года 
станет завершающей датой в цикле 

юбилейных событий, которая озна-
менуется ярким концертом «клуб-
ные самоцветы», посвящённым 
80-летию художественной самодея-
тельности.

БолЬшоЙ ЭтнограФическиЙ диктант состоитсЯ 
в нао 2 ноЯБрЯ

использованы материалы adm-nao.ru

одна из основных целей дик-
танта –  оценить уровень этно-
графической грамотности насе-
ления, знания о народах, прожи-
вающих в россии. по традиции 
задания диктанта будут состоять 
из 30 вопросов. 20 из них –  об-
щих и 10 –  специальных для каж-
дого региона. на написание дик-
танта участникам даётся 45 ми-
нут. максимальная сумма баллов 

за выполнение всех заданий –  30.
для тех, кто не сможет писать 

диктант на региональных площад-
ках, на сайте большого этнографи-
ческого диктанта www.miretno.ru 
организуют онлайн-тестирование. 
правильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок будут 
опубликованы на вышеупомяну-
том сайте 10 ноября 2018 года. ин-
дивидуальные результаты можно 

будет узнать 12 декабря 2018 года.
для участников большого этно-

графического диктанта в ненец-
ком округе организуют три площад-
ки: ненецкий региональный центр 
развития образования (ул. Выучей-
ского, д. 14) ; ненецкий краеведче-
ский музей (ул. победы, д. 5) ; ненец-
кая центральная библиотека имени 
а. и. пичкова (ул. победы, 8) .

В россии масштабная акция 
проводится уже третий год под-
ряд. а в 2017 году мероприятие 
получило статус международного, 
поскольку к участию присоедини-
лись страны снг. В прошлом году 
диктант написали 367 тысяч че-
ловек на 2600 площадках в россии 
и за рубежом. В ненецком авто-
номном округе акцию поддержали 
порядка 480 участников.

организаторами большого эт-
нографического диктанта высту-
пает Федеральное агентство по де-

лам национальностей. партнёром 
диктанта в этом году стало Феде-
ральное агентство по делам содру-
жества независимых государств, 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудниче-
ству (россотрудничество).

диктант в ненецком автоном-
ном округе организует департа-
мент по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
и внешним связям ненецкого ав-
тономного округа.

проект осуществляется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. подробную информацию 
о Всероссийской акции «большой 
этнографический диктант» можно 
узнать на сайте: www.miretno.ru. 
официальная группа Вконтакте: 
https://vk.com/miretno. дополни-
тельная информация по телефону 
2–12–08.

соХранЯЯ традиции
елена ким, по материалам Экц нао

Всероссийскую акцию проВедут 
накануне дня народного единстВа. 
принять участие В большом 
ЭтнограФическом диктанте 
могут как жители россии, так и 
иностранцы Вне заВисимости от 
Возраста, образоВания, социальной 
принадлежности, ВероиспоВедания и 
гражданстВа. глаВное услоВие – 
Владеть русским языком.

гордость за сВоих предкоВ, сохранение 
истории, преемстВенность поколений 
стали не только осноВами Вечера-
Встречи родоВ ненецкого народа, 
но и доброй традицией Этнокультурного 
центра.

Вечер-встреча ненецких ро-
дов пурпЭеВ, канюкоВых, 
бобрикоВых из неси, индиги, 
бугрино прошёл в дружеской ат-
мосфере, полной взаимоуваже-
ния и здорового любопытства. 
бодрым настроением зарядил со-

бравшихся зажигательный та-
нец детского ненецкого коллекти-
ва «ханийко”» (руководитель Ве-
роника талееВа). ребята сорва-
ли бурные аплодисменты, зрите-
ли улыбались и подпевали.

основная часть встречи была 

заполнена уникальными расска-
зами выступающих о своём роде, 
людях, их истории, быте, заслу-
гах, фамилиях и родственных свя-
зях, о трагедиях и радостных со-
бытиях. Все волновались, но на-
ходились на «подъёме». зрите-

ли внимательно, с интересом слу-
шали, проникались, задавали во-
просы, дополняли рассказы. пре-
зентация закончилась чаепити-
ем и множеством интересных, 
познавательных бесед в тёплом 
кругу.
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Официально

когда документы на кадастровыЙ учЁт могут 
вернутЬ Без рассмотрениЯ

памЯтка «как противостоЯтЬ коррупции»

валентина малыгина

документы, представленные за-
явителем для кадастрового учёта 
и (или) государственной регистра-
ции прав могут быть возвращены 
без рассмотрения. В каких же слу-
чаях такое возможно и как этого 
избежать, разъясняют специали-
сты кадастровой палаты по архан-
гельской области и ненецкому ав-
тономному округу.

основания для возврата доку-
ментов без рассмотрения преду- 
смотрены Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-Фз «о госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» (закон о регистрации). 
В первую очередь, это –  не соответ-
ствие формата представленных 

документов формату, установлен-
ному органом нормативно-право-
вого регулирования.

наличие в документах подчи-
сток, приписок, зачёркнутых слов, 
каких-либо не оговорённых в них 
исправлений тоже станет препят-
ствием для проведения кадастро-
вого учёта. представление доку-
ментов, исполненных каранда-
шом, и документов, имеющих 
серьёзные повреждения, также мо-
жет привести к невозможности по-
лучения соответствующей услуги 
росреестра, поскольку такие доку-
менты не позволяют однозначно 
истолковать их содержание.

орган регистрации прав обя-
зан возвратить заявление о госу-
дарственном кадастровом учё-
те и (или) государственной реги-
страции прав и прилагаемые к не-
му документы без рассмотрения, 
в том числе если по истечении пя-
ти дней с даты подачи соответствую-
щего заявления не поступила ин-
формация об уплате госпошлины 
за регистрацию прав. обращаем 
внимание, что закон о регистра-
ции не требует от заявителя пред-

ставление документа, подтверж-
дающего внесение государствен-
ной пошлины вместе с заявлением 
о регистрации прав, но заявитель 
вправе представить такой доку-
мент по собственной инициативе.

документы будут возвращены 
и в случае, когда в едином государ-
ственном реестре недвижимости 
содержится отметка о невозмож-
ности государственной регистра-
ции без личного участия собствен-
ника объекта недвижимости либо 
его законного представителя.

документы возвращаются за-
явителю в течение пяти рабо-
чих дней со дня их поступления, 
а по основанию, связанному с не-
уплатой госпошлины, –  по истече-
нии восьми рабочих дней со дня 
подачи документов.

к сведению, за девять месяцев 
2018 года возращено без рассмо-
трения около семисот заявлений, 
что составило 2,5% от общего ко-
личества поступивших заявлений. 
за аналогичный период прошлого 
года было возвращено 3,6% заяв-
лений из 26 тысяч поступивших.

Во избежание случаев воз-

врата заявления и документов 
без рассмотрения следует вни-
мательно относиться к оформле-
нию необходимых для кадастро-
вого учёта и регистрации прав 
документов и соблюдать требо-
вания к их подготовке, установ-
ленные действующим законода-
тельством. при наличии сомне-
ний в правильности оформления 
документов или их комплектно-
сти можно обратиться в фили-
ал кадастровой палаты по ар-
хангельской области и ненецко-
му автономному округу за услу-
гой по предварительной экспер-
тизе документов. подать заяв-
ку и задать вопросы об услугах 
можно по телефону 8 (8182) 22–
90–04 или по электронной почте 
filial@29.kadastr.ru.

оФициальное понятие термина коррупция дано 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Фз «о 
протиВодейстВии коррупции» и оно определяется 
следующим образом:

коррупция –  это злоупотребление 
служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное не-
законное использование физи-
ческим лицом своего должност-
ного положения вопреки закон-
ным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных иму-
щественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими фи-
зическими лицами.

также коррупцией призна-
ётся совершение таких же дей-
ствий не только от имени и в про-
тивоправных интересах граждан, 
но и от имени или в интересах 
юридических лиц.

на бытовом уровне гражда-
не наиболее часто сталкивают-
ся с такими формами проявления 
коррупции как получение или да-
ча взятки.

при этом следует помнить, что:
– под получением взятки пони-

мается получение должностным 
лицом лично или через посредни-
ка материального вознагражде-
ния (т. е. денег, ценностей, каких-
либо имущественных прав) за со-
вершение действий (бездействия) 
в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят 

в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в си-
лу должностного положения мо-
жет способствовать таким дей-
ствиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или по-
пустительство по службе;

– дача взятки –  дача взятки 
должностному лицу лично или 
через посредника.

действующим законодатель-
ством также введена ответствен-
ность за посредничество при взя-
точничестве.

напоминаем, что дача взятки 
(в том числе мелкое –  до 10 тыс. 
руб.), получения взятки, посред-
ничество при взяточничестве 
представляют собой уголовно на-
казуемые деяния, за совершение 
которых установлена суровая от-
ветственность.

приведём наглядные приме-
ры, в каких условиях и как стро-
ится общение взяточника и взят-
кодателя. при таком общении:

– открыто не говорят, а как бы 
невзначай намекают на то, что 
вопрос может быть решен только 
этим чиновником (сотрудником 
гибдд, представителем иных ор-
ганов) и никем иным;

- сразу начинают с отказа: «я 
не могу», «это же нарушение зако-
на», «я не уполномочен» и так далее.

однако всё в этом человеке: 
жесты, мимика, говорят о том, 
что все вопросы решаемы, дело 
только в цене;

- якобы случайно вам демон-

стрируются цифры на компьюте-
ре, калькуляторе и даже на снегу;

– вам предлагают заключить до-
говор с компанией, подконтроль-
ной чиновнику, но не имеющей 
никакого отношения к решению 
вашего вопроса. предметом сде-
лок может быть что угодно: постав-
ка любого товара по завышенной 
цене, мифические «информацион-
ные услуги» и так далее;

– предлагают передать долю 
в уставном капитале успешно-
го юридического лица, обратив-
шегося за «помощью», в качестве 
платы за свои услуги. доля пере-
дается, как правило, родственни-
кам либо друзьям.

В таких условиях чрезвычайно 
важно правильно спланировать 
свои дальнейшие действия.

если вы предполагаете, что 
должностное лицо, к которому вы 
обратились, может вымогать не-
законное вознаграждение за со-
вершение каких-либо действий 
в его интересах, то при первой 
встрече с данным чиновником 
желательно осуществлять аудио-
запись разговора. В случае полу-
чения незаконных требований 
от должностного лица о передаче 
взятки в виде денег, ценностей, 
иных материальных благ, не да-
вайте конкретного ответа о вашем 
решении, сославшись на то, что 
вам необходимо подумать. Веди-
те себя крайне осторожно и веж-
ливо, не допускайте опрометчи-
вых высказываний, которые мог-
ли бы трактоваться вымогателем 
взятки как готовность либо отказ 
дать взятку. не берите в разгово-
ре инициативу на себя, позвольте 
взяткополучателю выговориться, 

высказать как можно больше ин-
формации. поинтересуйтесь га-
рантиями решения вашего во-
проса в случае дачи взятки. после 
чего постарайтесь назначить чи-
новнику ещё одну встречу через 
некоторое время.

не стоит забывать, что взятки 
кто-то берёт и просит только по-
тому, что их кто-то даёт. и если 
вы хотите, чтобы ситуация изме-
нилась, то начните в первую оче-
редь с себя.

приняв решение о привлече-
нии коррумпированного чинов-
ника к уголовной ответственно-
сти, осознав, что вы готовы со-
трудничать с правоохранитель-
ными органами, вам необходимо, 
не предпринимая самостоятель-
но каких-либо действий, неза-
медлительно обратиться в право-
охранительные органы по месту 
вымогательства (полиция, про-
куратура, следственный коми-
тет). В случае представления ин-
формации о факте вымогатель-
ства взятки будет проведён необ-
ходимый комплекс оперативно-
разыскных мероприятий и при 
этом обеспечена конфиденциаль-
ность, защита и восстановление 
ваших нарушенных прав и закон-
ных интересов.
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О разном

не оставлять в подъездах, под 
лестничными маршами, на лест-
ничных площадках, в коридорах, 
холлах велосипеды, самокаты, дет-
ские коляски, снегокаты и другое 
имущество без присмотра. исполь-
зовать противоугонное оборудова-
ние.

уважаемые родители, проводи-
те с детьми профилактические бе-
седы, направленные на разъясне-
ние правил сохранности имуще-
ства и мер безопасности, ответ-
ственность за взятие чужих вещей 
без разрешения владельца.

советы, как уберечь своё имуще-
ство от преступных посягательств:

1. нанесите индивидуальные 
метки на крупных деталях (рама, 
колесо, руль, сидение) в недоступ-

ных местах, которые будут известны 
только вам.

2. храните документы, получен-
ные вами при покупке велосипеда.

3. сфотографируйте сам велоси-
пед и серийный номер рамы.

помните, каждый гражда-
нин несёт ответственность за со-
хранность своего имущества!

СТРАЖИ ПОРЯДКА ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОХРАННОСТЬ ВЕЛОСИПЕДОВ, ДЕТСКИХ САМОКАТОВ И 
ИНОГО ИМУЩЕСТВА

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сер-
дечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района 

с юбилейными днями рождения.
Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 

добросовестный труд, активную жизненную позицию.
Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

– Баракова Евгения Фёдоровича, с. Оксино
– Целикова Виктора Валентиновича, д. Лабожское
– Наумову Таисью Александровну, с. Великовисочное
– Усатова Николая Илларионовича, д. Лабожское
– Козловского Михаила Павловича, с. Великовисочное
– Маглич Николая Емельяновича, с. Великовисочное
– Баракова Александра Семёновича, с. Великовисочное
– Баракова Евгения Фёдоровича, с. Оксино
– Валея Михаила Александровича, п. Каратайка
– Сподарик Галину Петровну, с. Нижняя Пеша
– Евсюгину Людмилу Алексеевну, с. Нижняя Пеша
– Малого Владимира Алексеевича, с. Нижняя Пеша
– Ледкова Григория Николаевича, с. Несь
– Коткину Клавдию Осипатровну, с. Несь
– Коткину Таисью Алексеевну, с. Несь
– Хозяинова Василия Ивановича, д. Волоковая
– Хозяинову Людмилу Евгеньевну, д. Волоковая
– Филиппову Зинаиду Григорьевну, п. Красное
– Поздеева Анатолия Иосифовича, д. Куя
– Чупрова Александра Селивёрстовича, д. Куя
– Ледкову Веру Осиповну, п. Нельмин Нос
– Лаптандер Устину Ивановну, п. Нельмин Нос
– Бабчонок Виталия Васильевича, с. Коткино
– Безумову Евгению Георгиевну, с. Коткино
– Рочева Михаила Васильевича, с. Коткино
– Голубеву Антонину Борисовну, с. Коткино
– Ардееву Татьяну Ивановну, с. Коткино
– Маркова Ричарда Ефремовича, с. Ома
– Чупрову Софию Александровну, с. Тельвиска
– Усатова Сергея Николаевича, д. Устье
– Михайлова Сергея Васильевича, с. Тельвиска
– Волгарева Александра Борисовича, с. Тельвиска
– Лаптандер Зою Егоровну, д. Каменка
– Дуркина Якова Акимовича, д. Каменка
– Манзадей Галину Фёдоровну, п. Харута
– Филиппова Дмитрия Гавриловича, п. Харута

стартоВал приём заяВок на IV Форум молодёжи «рос-
сийский сеВер». IV Форум молодёжи станет Важным 
Этапом разВития коренных народоВ россии. В рам-
ках Форума будет принята общестВенная стратегия 
разВития молодёжи коренных малочисленных 
народоВ сеВера, сибири и дальнего Востока рФ. кро-
ме того, на Форуме будет создана рабочая группа 
по разработке показателей устойчиВого разВития 
коренных малочисленных народоВ сеВера, сибири 
и дальнего Востока российской Федерации.

станЬ участником 
молодЁжного 
Форума в 
санкт-петерБурге!

принять участие в Форуме мо-
гут представители молодёжи ре-
гиональных этнических объеди-
нений коренных малочисленных 
народов севера, сибири и даль-
него Востока российской Феде-
рации, молодёжь других этниче-
ских общностей, проживающих 
на территориях коренных мало-
численных народов и осуществляю-
щая традиционное хозяйствова-
ние, молодёжные лидеры россии, 
чья сфера интересов связана с ис-
следованием, развитием и сохра-
нением социально-экономическо-
го потенциала, традиционного об-
раза жизни и культурных ценно-
стей малочисленных народов се-
вера, сибири и дальнего Востока 
рФ, студенты старших курсов ба-
калавриата, магистранты, аспи-
ранты, молодые учёные и специа-
листы, заинтересованные в устой-
чивом социально-экономическом 
и этнокультурном развитии се-
верных регионов россии.

чтобы принять участие в Фору-
ме необходимо зарегистрировать-
ся и подать заявку в личном каби-
нете аис «молодёжь россии» на ме-
роприятие «IV Форум молодёжи ко-
ренных малочисленных народов 
севера, сибири и дальнего Вос-
тока «российский север» (https://
ais.fadm.gov.ru/event/16850) .

организаторами Форума вы-
ступили ассоциация коренных 
малочисленных народов севера, 
сибири и дальнего Востока рос-
сийской Федерации, Федераль-
ное агентство по делам молодё-
жи, российский государствен-
ный педагогический университет 
им. а. и. герцена при поддержке 
Федерального агентства по делам 
национальностей, комитета го-
сударственной думы по делам на-
циональностей.

основные задачи Форума:
• Формирование сообщества 

молодых людей –  специалистов 
в своей области, способных кон-
солидировать усилия для реше-
ния социально значимых про-
блем севера, сибири и дальнего 
Востока рФ. 

• создание молодёжной рабо-
чей группы по разработке показа-
телей устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов 
севера, сибири и дальнего Вос-
тока российской Федерации

• укрепление межэтнического 
взаимодействия молодёжи россии 
как единой социальной группы

• содействие самореализации 
молодёжи из числа коренных ма-
лочисленных народов севера, 
сибири и дальнего Востока рос-
сийской Федерации 

• содействие реализации кон-
цепции устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов 
севера, сибири и дальнего Вос-
тока российской Федерации

• привлечение молодёжи ко-
ренных малочисленных народов 
севера, сибири и дальнего Восто-
ка российской Федерации к уча-
стию в мероприятиях, направлен-
ных на поддержку молодёжных 
инициатив и повышение социаль-
ной активности молодёжи

дата проведения: 25.11.2018–
29.11.2018


