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НОВАЯ ШКОЛА —  ГОРДОСТЬ СЕЛА!

Елена КИМ

В ТЕЛЬВИСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ШКОЛЫ. ЗДАНИЕ, 
РАССЧИТАННОЕ НА 100 МЕСТ, ПОСТРОЕНО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
ОКРУЖНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

роваться на память с их питом-
цами —  обезьяной и питоном, чем 
вызвали большой ажиотаж среди 
сельчан. Зато теперь практически 
у каждого маленького жителя Неси 
есть своё памятное фото со встре-
чи с пензенскими циркачами.

Труппа из пяти человек пен-
зенского цирка «Браво» привезла 
в Канинский сельсовет яркое шоу 
и своих питомцев —  обезьяну Лю-
сю и питона Саймона. Надо отме-
тить, что последние вызвали боль-
шой восторг у зрителей, особенно 
когда артисты спускались с ними 
в зал и позволяли присутствую-
щим прикоснуться к животным. 
Не меньше восхищения вызвал 
у детей и взрослых иллюзионист, 
который заворожил всех фокуса-
ми. А какой же цирк без клоуна? 
Был и он в этот вечер на шоу. За-
дорный весельчак не просто вы-
ступал на сцене, а приглашал для 
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ПЕНЗЕНСКИЙ ЦИРК 
И НЕССКИЕ ЗРИТЕЛИ
Вера КОБЗАРЬ

ЗАПАХ ПОП-КОРНА И СЛАДКОЙ ВАТЫ, ВЕСЁЛЫЙ КЛОУН 
И ЗАБАВНЫЕ ПИТОМЦЫ, ЧАРУЮЩЕЕ ШОУ МЫЛЬНЫХ 
ПУЗЫРЕЙ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФОКУСЫ ИЛЛЮЗИОНИСТА —  
ВСЁ ЭТО СТАЛО ЧАСТЬЮ ЦИРКОВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ В СТЕНАХ НЕССКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

участия в миниатюрах ребят, ко-
торые помогали рассмешить сель-
ских зрителей. Апогеем цирковой 
постановки стало шоу мыльных 
пузырей: артистка выдувала ра-
дужные шары таких размеров, что 
легко помещала в них девочек, си-
дящих в зале.

— Из-за работы машин по про-
изводству поп-корна и сладкой ва-
ты у нас в ДК пахло как в настоя- 
щем цирке, —  вспоминает глава  
Канинского сельсовета Галина 
ВАРНИЦЫНА. —  В этот вечер в за-
ле был аншлаг. В основном про-
исходящему удивлялись дети, 
да и у взрослых выступления арти-

стов вызывали восторг. Судя по от-
зывам, всем очень понравилось. 
А нам есть с чем сравнивать —  
в Несь третий год подряд приез-
жает цирк. И каждый раз разный.

После завершения шоу артисты 
позволили зрителям сфотографи-
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— Из-за недостаточного фи-
нансирования невозможно воз-
обновить договоры с тренерами, 
многие из них работают на об-
щественных началах. При этом 
далеко не во всех поселениях су-
ществует качественная мате-
риально-техническая база для 
развития массового и детско-юно-
шеского спорта, —  отметил на за-

О РЕЗУЛЬТАТАХ 38-Й СЕССИИ 
ДЕПУТАТОВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

НА ПОВЫШЕНИЕ МРОТА С УЧЁТОМ СЕВЕРНЫХ НАДБАВОК 
НАО ПОТРЕБУЕТСЯ ПОРЯДКА 160 МЛН РУБЛЕЙ

Наталья ЩЕЛУПАНОВА

ЭКСПЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАРОДНОГО 
ФРОНТА ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ МЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА В СЕЛАХ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НЕДОСТАТОЧНО. ЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСТАЁТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ, 
ВО МНОГИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ СОКРАЩЕНЫ 
СТАВКИ ТРЕНЕРОВ И СПОРТИВНЫХ ИНСТРУКТОРОВ.

седании рабочей группы «Равные 
возможности детям» директор 
спортивной школы «Труд» Алексей 
ГЕРБОВ.

В округе за последние несколь-
ко лет введены в эксплуатацию со-
временные физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, однако их 
загруженность не стопроцентная, 
в том числе и потому, что были со-

района; о порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих должности муници-
пальной службы, муниципальные 
должности в Заполярном районе 
и членов их семей на официальном 
сайте района и предоставления 
этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

Темы, касающиеся результатов 

— Ожидается, что реализация 
законопроекта коснется 3 млн 
человек в России, из которых 
1,6 млн человек заняты в бюд-
жетной сфере, —  отметил Сергей 
КОТКИН. —  Повышение МРОТа  
для бюджетников потребует око-
ло 39 млрд рублей, из бюджета 
страны возьмут 7,5 млрд рублей, 
почти 32 млрд придется на долю 
регионов.

Что касается Ненецкого авто-
номного округа, то, по предвари-
тельным данным, изменения кос-
нутся порядка 1,7 тысячи человек,  
занятых в бюджетной сфере. Все-
го на доплаты округу может по-
надобиться в 2018 году 161 млн 
рублей.

— От МРОТа зависит не только  
расчет оплаты труда, но и размер 
ряда социальных пособий и вы-
плат, в том числе больничных  
листов, пособий по беременно-
сти и родам, по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, а также командировоч-
ных, —  говорит Сергей КОТКИН.

Однако при этом он отметил, 
что с 1 января 2018 года вступил 
в силу федеральный закон, по ко-
торому страховые взносы инди-
видуальных предпринимателей 
больше не привязаны к МРОТу.

кращены ставки тренерского со-
става.

— К числу основных факторов, 
характеризующих комфортность 
проживания в той или иной сре-
де, относится доступность жите-
лям, в том числе детям и молодё-
жи, спортивной инфраструктуры, 
организация в сельских поселени-
ях здорового досуга и проведение 
спортивных мероприятий. Поэто-
му мы будем настаивать на том,  
чтобы в нынешнем году увеличи-
лось финансирование сельского  
спорта, в частности, вернули ставки  
тренеров и спортивных инструкто-
ров, —  считает руководитель испол-
кома ОНФ в Ненецком автономном 
округе Матвей ЧУПРОВ.

В 2018 году на развитие сель-
ского спорта в НАО из федераль-

приватизации за 2017 год и вне-
сения изменений в Программу 
приватизации муниципального 
имущества Заполярного района 
на 2018 год, осветила начальник 
Управления муниципального иму-
щества районной администрации 
Ольга ТЕРЕНТЬЕВА. Народные из-
бранники единогласно поддержа-
ли представленные проекты ре-
шений.

В конце 38-й сессии депутатов 
глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ поздравил муж-
чин и военнообязанных женщин 
с наступающим Днём защитника  
Отечества.

В своем комментарии Сергей 
КОТКИН особо подчеркнул, что 
в соответствии с решением Кон-
ституционного суда от 7 дека-
бря 2017 года северные надбав-
ки не могут включаться в состав 
МРОТ, они должны начисляться 
работникам сверх него.

Таким образом государство 
восстановило социальную спра-
ведливость в отношении граждан, 
работающих на Крайнем Севере, 
считает депутат Государственной 
думы РФ Сергей КОТКИН.

— Законопроект о повышении 
МРОТ до прожиточного миниму-
ма, а также решение КС о начис-
лении северных надбавок сверх 
него, станут, наверное, одними 
из самых значимых социальных 
решений последнего времени, —  
отметил парламентарий.

Но в то же время, по его словам, 
Госдума и правительство понима-
ют, что надо двигаться дальше.

— Надо понять, как сохранить 
величину МРОТа на уровне прожи-
точного минимума после уплаты  
налогов. Одним из способов мо-
жет стать дальнейшее повыше-
ние суммы минимального раз-
мера оплаты труда, —  заметил 
Сергей КОТКИН.

ного бюджета будет выделено 
3,27 млн рублей. Минобрнауки РФ 
и администрация НАО подпишут 
соглашение о предоставлении  
региону субсидии на создание 
в сельских общеобразователь-
ных организациях условий для  
занятий физкультурой и спортом. 
Общая сумма федеральной под-
держки составит 3,27 млн руб лей. 
Округ на условиях софинансиро-
вания добавит ещё 2 млн рублей. 
Предполагается, что эти сред-
ства будут направлены на по-
купку спортивного инвентаря, 
костюмов и др. Как считают об-
щественники, эти меры финан-
совой поддержки не будут иметь 
положительного результата, если 
в сёлах не будет тренеров и спор-
тивных инструкторов. Активисты 
подготовили обращение к регио-
нальным органам исполнитель-
ной власти с просьбой вернуть 
ставки в сельские филиалы спор-
тивной школы «Труд».

Вера КОБЗАРЬ

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 
38-Я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ. НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
ОБСУДИЛИ 12 ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ, 11 ИЗ КОТОРЫХ 
БЫЛИ ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАНЫ.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ДО 1 МАРТА РЕГИОНАМ ВЫДЕЛЯТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ 
ДОПСРЕДСТВА, КОТОРЫЕ РАССЧИТАНЫ УЖЕ С УЧЁТОМ 
РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ПО СЕВЕРНЫМ 
НАДБАВКАМ

Начальник организационно-
правового отдела Совета Запо-
лярного района Денис СЕРГЕЕВ 
выступил перед депутатами с до-
кладами о внесении изменений, 

Российские власти окажут ре-
гионам поддержку из резервно-
го фонда правительства на уве-
личивающийся МРОТ, который 
для регионов Крайнего Севера 
рассчитан уже с учётом решения 
Конституционного суда по север-
ным надбавкам, сообщил депутат 
Государственной думы РФ от НАО 
Сергей КОТКИН.

Госдума приняла в минувшую 
пятницу, 16 февраля, в треть-
ем, окончательном, чтении за-
кон о повышении минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ) 
до уровня прожиточного мини-
мума с 1 мая 2018 года в сумме 
11 163 рубля. Для северян дей-
ствующие надбавки будут начис-
ляться сверх этой суммы.

Напомним, статья 133 Трудо-
вого кодекса (ТК) РФ предусма-
тривает, что минимальная зар-
плата не может быть меньше 
прожиточного минимума.

В то же время статья 421 ТК 

касающихся статуса депутата Со-
вета ЗР; о проведении конкурса 
на замещение должности муници-
пальной службы в органах местно-
го самоуправления Заполярного  

гласит, что порядок и сроки по-
вышения минимального размера 
оплаты труда и механизм таких 
выплат регулируются отдельным 
федеральным законом, которого  
не было, —  отметил парламента-
рий. —  В результате вопрос по-
вышения МРОТа до прожиточ-
ного минимума не решался почти 
20 лет, и только Госдума нынеш-
него созыва, при поддержке пре-
зидента России Владимира ПУ-
ТИНА, сразу же вплотную им 
занялась.

С 1 июля 2017 года МРОТ 
стал равен 7 800 рублей (вырос 
на 300 рублей), а с 1 января этого  
года поднялся до 9 489 рублей, 
что составляет 85% от прожиточ-
ного минимума по России за вто-
рой квартал 2017 года. Предпо-
лагалось, что они сравняются 
в 2019 году, однако глава государ-
ства предложил уже в мае этого  
года уравнять размеры МРОТа 
и прожиточного минимума.

ВЫСТУПИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
СПОРТА НА СЕЛЕ
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Уважаемые жители Заполярного района!

22 февраля газете «Заполярный вестник+» исполнилось 5 лет. 
Эта дата очень важна для нас, и в честь значимого события редак-
ция решила провести для вас очередной фотоконкурс «Я читаю 
ЗВ+». Но в этот раз тематика будет особенной —  посвящённой Году 
оленеводства в Ненецком округе.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо сде-
лать фотографию, на которой была бы видна газета и автор рабо-
ты. Кроме того, необходимо, чтобы в фотокомпозиции прослежива-
лись ненецкие мотивы, культура, быт оленеводов, их повседневная 
жизнь. Ограничивать вас в фантазиях мы, как всегда, не станем. 
Лишь напомним, что от одного человека принимается одна автор-
ская работа.

Отправить фотографии на конкурс вы можете с 22 февраля 
по 26 марта 2018 года по адресу: 166700, Ненецкий АО, п. Искате-
лей, ул. Губкина, 10 (Для редакции «ЗВ+») или на электронный адрес: 
zvplus@mail.ru. Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе 
вы можете на нашем официальном сайте http://zvplus.ru/ в разде-
ле «Объявления». Победителей мы обязательно отметим и наградим 
призами. Желаем удачи и креативных идей!

холлах детские санки, снегокаты 
и другое имущество без присмот-
ра. Проводить с детьми профи-
лактические беседы, направ-
ленные на разъяснение правил  
сохранности имущества и об от-
ветственности за хищение чужих 
вещей.

СВАРИЛИ «УХУ 
НА ВСЮ СТРАНУ»

В столице Ненецкого окру-
га состоялась всероссийская ак-
ция «Молодёжки ОНФ» «Уха на всю 
страну», приуроченная ко Дню 
зимней рыбалки. Накануне ребя-
та отправились на подлёдную лов-
лю на озеро Лесное и вернулись 
с хорошей добычей. Из рыбы сва-
рили уху в студенческих обще-
житиях и угостили учащихся со-
циально-гуманитарного колледжа 

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ

В семнадцатый раз любители 
поэзии, чтецы разных возрастов 
собрались на сцене Тельвисочного  
СКЦ «Престиж», чтобы открыть 
зрителю новые таланты. Здесь 
определили победителей ежегод-
ного межмуниципального конкур-
са художественного слова «Зерка-
ло души».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

Нарьян-Марскому объединенно-
му авиаотряду будет производить-
ся из средств окружного бюджета.

Всего, отмечают в профиль-
ном ведомстве, за выполнение 17 
рейсов предприятие получит суб-
сидию в общей сумме 954,7 ты-
сячи рублей. Согласно расписа-
нию, движения воздушных судов 
авиаотряда по межрегиональ-
ному маршруту Несь —  Мезень  
будет выполняться по четвер-
гам. Первый вылет запланирован  
на 7 июня.

До Мезени будет летать то же 
воздушное судно, которое вы-
полняет полёт по региональному 
маршруту Нарьян-Мар —  Несь. 
Этот рейс также является ежене-
дельным и выполняется по втор-
никам и четвергам, пояснили 
в авиаотряде.

По информации профильно-
го департамента, всего на сегод-
няшний день по регулируемым 
тарифам Нарьян-Марский объ-
единённый авиаотряд осуществля-
ет перевозки пассажиров по трём 
межрегиональным маршрутам. 
Помимо маршрута Несь —  Мезень, 
воздушные суда предприятия вы-
полняют рейсы Харута —  Инта 
и Хорей-Вер —  Усинск в направ-
лениях туда и обратно.

ГИМН, КАК СИМВОЛ 
ЕДИНСТВА

ПРИГОТОВИЛИ 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИВЬЕ»

Библиотека п. Красное и груп-
па инициативных жителей посёл-
ка под руководством Семёна ПЫ-
РЕРКИ организовали и провели 
конкурс «Музыкальный оливье». 
Администрация школы предоста-
вила командам актовый зал, так 
как в игре пожелали участвовать 
40 человек. В «песенный салат» во-
шло 5 ингредиентов —  5 заданий. 
В одном из этапов —  караоке-кон-
курсе команды вслепую выбира-
ли песни. Хитом игры стал «Ясный 
мой свет» в исполнении мужского  
дуэта.

Вспомнили и творчество поэтов-
песенников —  юбиляров 2018 года: 
Павла КОГАНА и его «Бриганти-
ну» —  эта песня признаётся од-
ной из первых бардовских. Ва-
силий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ написал 
«Москву майскую» для докумен-
тального фильма «Двадцатый 
май». На стихи «Гренада» Михаи-
ла СВЕТЛОВА дерзнули положить 
музыку больше 20 композиторов. 
Фрагмент песни «Если я заболею» 
исполняют главные персонажи 
Иннокентия СМОКТУНОВСКОГО  
и Олега ЕФРЕМОВА в фильме 
«Берегись автомобиля». Стихот-
ворение Николая ЗАБОЛОЦКОГО  
«Меркнут знаки зодиака» в се-
редине 90-х годов было удачно  
положено на музыку рок-группой 
«Территория». Из куплета каж-
дого произведения убрали одно 
слово, а команды догадывались 
какое именно.

В конкурс «Угадай мелодию» 
включили песни из топ-40 радио 
«Европа плюс», начинали с 2017 
года, отматывая назад по 5 лет,  
дошли до 1992 года. Угадывали 
хиты по нескольким секундам 
вступления. Эрудицией участни-
ки блистали, отвечая на вопро-
сы, связанные с музыкой. Те, кто 
не ответил, сейчас знают, что Фе-
ренц ЛИСТ называл рояль «коро-
лём всех инструментов», что в Ав-
стралии жила птица с названием 
из двух нот —  додо, и что скрипачи 
жабу держали в футлярах, чтобы 
не потели руки. Добавлю, иници-
ативная группа планирует сде-
лать интеллектуальные игры еже-
месячными

В этом году для участия в кон-
курсе поступило 65 заявок от пред-
ставителей населённых пунктов, 
в том числе Красного, Великови-
сочного, Тельвиски, Искателей. 
Продолжительность каждого но-
мера не превышала 5 минут, оце-
нивались выступления по 6 но-
минациям. Темой конкурса стало 
творчество поэтов-писателей юби-
ляров: Бориса ЗАХОДЕРА, Сергея 
МИХАЛКОВА, Виктора ДРАГУН-
СКОГО, Фёдора ТЮТЧЕВА, Ва-
лерия БРЮСОВА, Фёдора СОЛО-
ГУБА. В итоге лучшими чтецами 
были признаны: Артём ДОЛГО-
БОРОДОВ, Дмитрий ТОРОПОВ, 
Яна СВАЛЬБОВА, Тимофей ЛЫ-
КОВ, Дарья ДУРКИНА и Елизаве-
та ЧУПРОВА.

В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
СОВЕРШИЛИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

В дежурную часть управления  
обратился мужчина, который со-
общил, что из подъезда похищен 
принадлежащий ему детский  
снегокат.

Сотрудниками полиции снего-
кат был обнаружен вблизи лыже-
роллерной трассы п. Искателей 
и установлено, что хищение совер-
шили двое подростков 13 лет.

Юные злоумышленники под-
лежат постановке на учёт в отдел  
по делам несовершеннолетних  
управления для дальнейшей 
работы с ними и их семьями,  
с целью устранения причин  
и условий, которые способствова-
ли совершению ими противоправ-
ного поступка.

По данному факту проводится 
предварительная проверка, по ре-
зультатам которой будет принято 
процессуальное решение в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством РФ.

Сотрудники полиции призыва-
ют жителей округа принимать ме-
ры по охране своего имущества 
от преступных посягательств. 
Не оставлять в подъездах, под 
лестничными маршами, на лест-
ничных площадках, в коридорах, 

им. П. И. Выучейского и Ненецкого 
аграрно-экономического коллед-
жа им. В. Г. Волкова.

— Мы живём в таком крае, 
где рыбалка —  это не только муж-
ское хобби, но и традиционный 
для северян образ хозяйствова-
ния. Излюбленное блюдо рыбака 
у нас получилось по-настоящему 
народным. Общими усилиями 
удалось выловить 15 килограм-
мов рыбы: пелядей, щук, оку-
ней, язей. Уха получилась очень 
вкусная и хватило её на всех го-
стей и участников акции, —  по-
делился впечатлением участ-
ник команды «Молодёжка ОНФ» 
в Ненецком автономном округе 
Сергей РОЧЕВ.

После праздничной трапезы 
ребята пили чай со сладостями 
и единодушно решили, что про-
водить зимнюю рыбалку и гото-
вить «Уху на всю страну» станет 
традицией для нарьян-марского 
студенчества.

ЛЕТОМ БУДУТ ЗАПУЩЕНЫ 
РЕЙСЫ ПО МАРШРУТУ 
НЕСЬ —  МЕЗЕНЬ

Вопрос об организации такого  
упрощенного и экономично-
го для жителей авиасообщения  
с Большой землей на период  
летних отпусков обсуждался в се-
ле Несь во время визита в Канин-
ский сельсовет врио губернато-
ра Александра ЦЫБУЛЬСКОГО. 
Как сообщил профильный депар-
тамент, вопрос уже проработан. 
Рейсы будут выполняться на са-
молетах Ан-2 еженедельно с ию-
ня по сентябрь. Стоимость одного 
билета по регулируемому тари-
фу составит 2 820 рублей. Возме-
щение недополученных доходов  

У популярной среди жителей 
округа коткинской спартакиа-
ды появился свой гимн. Автором 
слов и вокалистом был Василий 
ДЕДКОВ, аранжировку к тексту 
сделал Дмитрий КОВАЛЕНКО. 
Получившаяся песня вызвала по-
ложительный отклик у жителей 
села, и её утвердили в качестве 
официального символа межму-
ниципального спортивного собы-
тия. Впервые новый гимн прозву-
чит на 11-й межмуниципальной 
спартакиаде.
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ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ —  95!
Анна СТУКАЛЮК

СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ НЕБО НАД НЕНЕЦКИМ ОКРУГОМ 
БЕЗ САМОЛЁТОВ И ВЕРТОЛЁТОВ НАРЬЯН-МАРСКОГО 
АВИАОТРЯДА, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКОЙ 
ПАССАЖИРОВ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ 
НАЗЕМНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗИ. ПОЭТОМУ 95-ЛЕТИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СТАЛО ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОКРУЖНОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА, 
НО И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

Площадь двухэтажного здания 
в 3000 м2 позволяет принять в альма-
матер до сотни мальчиков и девочек. 

К радости учеников и преподава-
телей здесь есть спортивный и ак-
товый залы, специализированные 
кабинеты по кулинарии и шитью, 
столовая, спортивный и актовый за-
лы, мастерская и уютные кабинеты, 
укомплектованные по современным 
стандартам. 

—  С открытием новой школы 
в Тельвиске появилась возможность 
ввести 10 и 11-е классы. Это мы пла-
нируем сделать со следующего года. 
Очень хочется, чтобы дети в нашей 
школе получали полное среднее об-
разование, —  пояснила директор шко-
лы Татьяна ПАЮСОВА. Добавлю, что 
на сегодняшний день в школе обучает-
ся 61 человек, а штатная численность 
работников составляет 32 человека.

В день своего профессионально-
го праздника сотрудники авиапред-
приятия принимали поздравления, 
вспоминали о ветеранах отрасли 
и поощрили отличившихся коллег.

Высказать слова благодарности 
лётчикам и работникам различных 
служб гражданской авиации в НАО 
пришли представители всех уровней 
власти. Заместитель губернатора 
Ненецкого округа Сергей БОЕНКО  
зачитал поздравительный адрес со-
трудникам Нарьян-Марского авиа-
отряда, отметив, что без работы 
предприятия в регионе не развива-
лись бы многие отрасли, в том числе 
здравоохранение, образование и не-
фтедобыча. Ведь самолёты и верто-
лёты ненецкого воздушного флота 
помогают медикам проводить обсле-
дование жителей в самых отдалён-
ных населённых пунктах, ежегод-
но проводят вывоз учеников из сёл 
и мест кочевий в школы, активно ра-
ботают с компаниями-недропользо-
вателями.

— Этот праздник объединяет лю-
дей, для которых мечта о небе и крыль-
ях воплотилась в реальность. Ваша 
профессия —  одна из самых роман-
тичных и в то же время —  самых от-
ветственных, —  отметил депутат Со-
вета Заполярного района Анатолий 
КУРЛЕНКО. —  Вам ежедневно дове-
ряют свои жизни сотни людей, пола-
гаясь на высокий профессионализм 
и опыт, смелость и преданность сво-
ему делу. Своим нелёгким, в услови-
ях Крайнего Севера, трудом вы вно-
сите неоценимый вклад в развитие 

Заполярья, открываете новые воз-
можности для улучшения качества 
жизни наших граждан.

Как отметил руководитель  
Нарьян-Марского авиаотряда Валерий 
ОСТАПЧУК, работа на предприятии 
ответственна и очень регламенти-
рована. С раннего утра подразделе-
ния начинают свою деятельность, 
чтобы создать условия комфортного 
и безопасного выполнения перелё-
тов. А диспетчерская служба и вовсе 
круглосуточно следит за передвиже-
нием в воздушном пространстве над 
Ненецким округом. Каждый работ-
ник постоянно обучается и повыша-
ет уровень своего профессионализ-
ма на специализированных курсах.

В День гражданской авиации 
многие сотрудники Нарьян-Мар-
ского авиаотряда были награжде-
ны благодарственными письмами 
и грамотами от Собрания депутатов 
НАО, окружного департамента обра-
зования, культуры и спорта, совета 
Заполярного района и администра-
ции Нарьян-Мара.

Все, собравшиеся на празднич-
ном событии, понимали, какой бес-
ценный вклад делает каждый из ра-
ботников авиапредприятия в жизнь 
и будущее НАО. Развитие граждан-
ской авиации в регионе —  это важ-
ная задача, выполнение которой 
ведёт к улучшению качества воз-
душных перевозок в округе и облег-
чает жизнь тем, для кого перелёт —  
это единственный способ связи 
с Нарьян-Маром и другими насе-
лёнными пунктами региона.

НОВАЯ ШКОЛА —  
ГОРДОСТЬ СЕЛА!

КАК В ЗАПОЛЯРНОМ 
РАЙОНЕ ЗИМУ 
ПРОВОЖАЛИ…
Вера КОБЗАРЬ

ЗАКОНЧИЛАСЬ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ, ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ КОТОРОЙ, С ТЕЧЕНИЕМ ЛЕТ, 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ —  ЛЮДИ ВСЁ 
С ТАКИМ ЖЕ ИНТЕРЕСОМ ПЕКУТ БЛИНЫ И СОБИРАЮТСЯ 
ВЕЧЕРАМИ ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ, ХОДЯТ В ГОСТИ, 
УЧАСТВУЮТ В УЛИЧНЫХ ГУЛЯНЬЯХ. НЕ ОСТАЛИСЬ 
В СТОРОНЕ ОТ ВСЕОБЩЕГО ВЕСЕЛЬЯ И ЖИТЕЛИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, С ОГОНЬКОМ ОТМЕТИВШИЕ 
ПРОВОДЫ ЗИМЫ…

В Волоковой праздник отметили 
катанием на лошади, блинами, чае-
питием, песнями и прибаутками. 
В Оме, помимо многочисленных кон-
курсов и аттракционов, работала яр-
марка, где каждый мог приобрести 
выпечку. В Коткино народные гуля-
нья начались в полдень на площади 
перед Домом культуры. Гости празд-
ника участвовали в лыжной гонке, 
весёлые скоморохи организовали хо-
роводы, перетягивание каната. Дети 
катались с ветерком на снегоходах. 
Не забыли в этот день и про угоще-
ния. В Доме культуры всех ждал го-
рячий чай и вкусные блины. Дети 
подготовили для взрослых концерт, 

который можно было посмотреть 
прямо во время чаепития. В Кара-
тайке праздник начался с театра-
лизованного представления. Гости 
участвовали в интересных играх, 
конкурсах и традиционных масле-
ничных забавах. В награду за усер-
дие получали сладкие призы.

В посёлке Искателей зазывать 
честной народ для широкого гуля-
нья две масленичные барышни ста-
ли задолго до начала праздника. Пер-
вых ребят, пришедших на главную 
площадь посёлка, красавицы собра-
ли в хоровод. Было в нём место пес-
ням и танцам. Не обошлось, конечно, 
и без конкурсов: катания на «ватруш-

ках» на скорость, перетягивания ка-
ната, переворачивания блина на ско-
вороде.

Состоялось в этот день и тра-
диционное для Масленицы состя-
зание —  «Ледяной столб». Правила 
игры были просты и всем известны: 
забраться на высокий столб и до-
стать для себя подарок, а чем пода-
рок лучше, тем выше он висит. На-
шлись среди собравшихся отважные 
молодцы, первый из которых так 
стремился заполучить победу, что 
все призы разом сорвал. За такое 
мастерство парня наградили микро-
волновой печью. Затем ещё несколь-
ко молодых людей попытали удачу.  

Кто-то смог взобраться на столб 
дважды, кто-то осиливал лишь по-
ловину пути. Как бы там ни было, 
каждого молодца народ громко под-
держивал, а организаторы —  ода-
ривали.

И продолжилась вереница песен, 
танцев и игр. Мальчики и девочки 
разыгрывали злую Зиму и поддержи-
вали Весну, заплетали косы из лент, 
прыгали в мешках, водили ручеёк. 
Казалось, нет конца и края веселью 
и широкому народному гулянью.

Добавлю, что кульминацией 
праздника во всех муниципальных 
образованиях стало сожжение чуче-
ла и весёлый хоровод.
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Геологии НАО —  60!

время ещё не было. Меня удивила  
в первую очередь полярная ночь. Ес-
ли честно, то и общее впечатление 
от города, его инфраструктуры бы-
ло жалким по сравнению с тем, что 
сейчас. Часто вспоминаю работу  
в Варандейской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции. Она базировалась 
в пос. Варандей, удалённом от других 
населённых пунктов округа на сот-
ни километров. Трудовой ритм всех 
геологоразведчиков был напряжён-
ным и очень интересным. В этот пе-
риод Архангельским территориаль-
ным управлением, в составе которого 
была Варандейская экспедиция, бы-
ло сделано много новых открытий. 
Очень добрая память осталась о ра-
боте с Романом Владимировичем 
ТРЕБСОМ. Он как руководитель, как 
человек умел выстраивать взаимо-
отношения между людьми, благода-
ря чему коллективы были дружные, 
сплочённые. Мы, будучи молодыми, 
понимали, что геологоразведочные 
работы —  это совместный труд, без об-
щих усилий построить их невозмож-
но. Тысячи людей, начиная от про-
ектных институтов, а также геологов,  
буровиков, авиаторов, транспорт-
ников, рабочих и людей других спе-
циальностей —  работали на конеч-
ный результат —  поиск, разведку 
месторождений нефти и газа.

В беседе геологи с более чем  
35-летним стажем работы отмечают, 
что на территории округа сосредоточе-
но примерно десять процентов извле-
каемых запасов углеводородного сырья 
 страны, здесь открыто более 90 ме-
сторождений. В настоящее время раз-
ведочные работы проводятся за счёт 
средств недропользователей, а со сто-
роны федерального бюджета финан-
сирование весьма незначительное. 
Заглядывая в будущее, ветераны от-
расли резюмируют, что без проведе-
ния региональных геологоразведоч-
ных работ на новых малоизученных 
территориях округа за счёт федераль-
ного бюджета, трудно оценить пер-
спективу новых территорий, посколь-
ку работы здесь связаны с большими 

Елена КИМ

ВАЖНЕЙШЕЙ ДАТОЙ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ТИМАНО-
ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ МОЖНО 
НАЗВАТЬ 6 ИЮЛЯ 1958 ГОДА. ИМЕННО ТОГДА ПРИКАЗОМ 
НАЧАЛЬНИКА КОМИ-НЕНЕЦКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ БЫЛА СОЗДАНА НЕНЕЦКАЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ С БАЗИРОВАНИЕМ 
В НАРЬЯН-МАРЕ.

У коллективов партий появились 
новые возможности, предстояла не 
простая, но интересная работа по по-
иску, изучению и открытию новых ме-
сторождений. Благодаря геологам, 
Ненецкий округ стал кипучим цен-
тром: в регион ехали люди со всей 
страны, невзирая на климатические 
условия и жилищные вопросы, ехали 
за идеей, романтикой, за радостью от-
крытия новых месторождений.

Для большинства первооткрыва-
телей знакомство с регионом навсегда 
останется в памяти. Например, руко-
водитель группы по бурению скважин 
ООО «ВОСТОК НАО» Владимир КЕРН 
вспоминает, что в 70-е годы Нарьян–
Мар был деревянным провинциаль-
ным городом, отличало его не только 
отсутствие автомобилей на дорогах, 
но и ограниченность самих транс-
портных путей. К слову сказать, Вла-
димир Андреевич за годы работы  
стоял у истоков открытия Лая- 
Вожского, Ванейвисского, Кумжинско-
го, Коровинского газоконденсатных  
и Ярейюского, Ошкотынского,  
Ардалинского, Восточно-Колвинского,  
Западно-Хоседаюского, Северо- 
Хоседаюского, Висового, Хосолтинского,  
Осовейского нефтяных месторожде-
ний, помог начать свою профессио-
нальную деятельность нескольким 
десяткам молодых специалистов, 
его труд отмечен почётной грамотой 
Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации.

— Мы из Печоры неделю ле-
тели в Нарьян-Мар, так как пого-
ды не было. Когда всё-таки на Ан-2  
прибыли в пункт назначения, столк-
нулись с тем, что автобусы не хо-
дят, и мы до Искателей пешим ходом  

стали добираться: с вещами, по пес-
чаной дороге с колеёй в полметра. 
Дошли до Захребётки, а там нас по-
добрала попутная машина ГАЗ–53, 
довезла до посёлка, —  говорит Вла-
димир КЕРН. —  Поселился я в гости-
нице барачного типа на улице Озёр-
ной. Там жизнь отличалась весельем, 
люди ежедневно что-то отмечали. 
Затем я уехал на буровую в районе 
Лаявожского газоконденсатного ме-
сторождения, там и жил, возвраща-
ясь в Нарьян-Мар на один–два дня 
в месяц. Вспоминаю посёлок Харута, 
в районе которого мы вели поисковые 
работы. Председатель оленеводческо-
го хозяйства «Рассвет Севера» Влади-
мир Сазонович ХАТАНЗЕЙСКИЙ нам 
очень помогал на стадии обустрой-
ства: и жильё выделял, и мясо постав-
лял для столовой. Люди были очень 
дружные, а по-другому никак нель-
зя! Да и время другое, идеология дру-
гая —  здоровая, человеческая атмо-
сфера.

В декабре 1975 года в округ при-
ехал и выпускник Грозненского нефтя-
ного института Владимир ЦЫБИН,  
чья трудовая деятельность и сейчас 
связана с разведкой и добычей неф-
ти и газа. Владимир ЦЫБИН, как 
и его коллега, стоял у истоков освое-
ния первых нефтяных месторожде-
ний Тимано-Печорской нефтегазовой 
провинции: Варандейского, Торавей-
ского, Южно-Торавейского, Наульско-
го, Лабаганского. Также при его не-
посредственном участии открыты 
Западно-Лекейягинское и Северо- 
Сарембойское месторождения Ненец-
кого округа.

— Я приехал в Нарьян-Мар 
из Грозного. Там, конечно, снега в это 

финансовыми рисками, на которые 
работающие компании в округе идут 
неохотно.

— В Советское время была от-
расль, которая занималась геолого-
разведочными работами и финанси-
ровалась за счёт средств государства 
из фонда воспроизводства минераль-
но-сырьевых ресурсов. Участники 
этого процесса не искали какой-то 
выгоды, коммерческого интереса. 
Интерес был один —  найти месторож-
дения полезных ископаемых на бла-
го нашего государства. Люди терпе-
ливо работали в трудных условиях, 
формировали базу геологической ин-
формации, необходимую для выбо-
ра направления поисковых работ. 
Степень рисков получения положи-
тельного результата очень высокая, 
а вероятность открытий —  неболь-
шая. Сегодня рационально разде-
лить риск проведения геологоразве-
дочных работ на разных этапах их 
проведения. Для этого необходимо 
как можно больше компаний при-
влечь для участия в этом процессе. 
Инициатива —  за местными органа-
ми власти, которые должны первыми 
начать организацию этого процес-
са с участием федеральных органов 
и заинтересованных компаний, ко-
нечно, с привлечением научного по-
тенциала. Мы уверены, что новые 
месторождения будут открыты. Тот, 
 кто проявит больше терпения и ини-
циативы, получит положительные 
результаты, —  говорит Владимир 
ЦЫБИН.

Безусловно, сейчас другие техни-
ческие возможности по сравнению 
с советским периодом. Процесс по-
иска природных богатств непростой 
и трудоёмкий, а потому в регионе 
широко используются технологии 
западных компаний: их опыт и тех-
ника, которые более совершенны 
и продуктивны. Во всех компаниях 
велика доля иностранных инвесто-
ров —  ведущих мировых компаний, 
занимающихся нефтяным бизне-
сом. Завершая нашу беседу, геологи 
ещё раз делают акцент на одно из ос-
новных направлений развития эко-
номики территории, это в первую 
очередь освоение и расширение ми-
нерально–сырьевой базы на терри-
тории округа.

ОТКРЫВАЯ 
НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Анна СТУКАЛЮК

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ЗВ+» «ШКОЛА МОЛОДОГО КОРРЕСПОНДЕНТА». 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ СОБРАЛОСЬ БОЛЬШЕ 20 МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ РАЗВИТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ 
И ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ЖУРНАЛИСТИКЕ.

Искательской школы, в свою очередь  
поделились опытом работы в сту-
денческих газетах и на радио.

Важную часть встречи юных кор-
респондентов и журналистов редак-
ции «ЗВ+» заняло обсуждение идей 
для создания публикаций. Ирина  
СЕЛИВЁРСТОВА на примерах объ-
яснила, как можно писать и сни-
мать материалы на основании любых  
новостных поводов. Кроме того, за круг-

Уважаемые жители Заполярного района!

Редакция газеты «Заполярный вестник+» приглашает вас при-
нять участие в формировании новой рубрики «Так мы жили…» 
Мы ждём от вас очерки с воспоминаниями о прошлом, о ярких событи-
ях в жизни сёл и деревень, о тружениках и передовиках прошлых 
лет. Лучшие материалы будут опубликованы на страницах и на офи-
циальном сайте газеты «ЗВ+». Воспоминания можно отправлять  
по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10 или на электронную почту: zvplus@mail.ru с по-
меткой «Так мы жили…»

лым столом поговорили и об особен-
ностях подачи информации.

Встреча прошла на одном дыха-
нии, и если сначала ребята немно-
го стеснялись, то к концу дискуссии 
оживились и стали активно инте-
ресоваться работой газеты, а также 
тем, как они могут проявить себя, 
чтобы увидеть авторские материа-
лы на страницах «ЗВ+».

Ученики и студенты «Школы юно-

Общение проходило в нефор-
мальной обстановке. Главный ре-
дактор газеты Ирина СЕЛИВЁР-
СТОВА рассказала о своей работе, 
о ведении интернет-ресурсов «ЗВ+» 
и о том, насколько интересна про-
фессия журналиста. Собравшиеся  
ребята, а среди них были сту-
денты Социально-гуманитарного  
колледжа, Ненецкого аграрно-эко-
номического техникума и ученики 

го корреспондента» теперь будут 
пробовать себя в качестве настоя-
щих журналистов, присылать ма-
териалы в редакцию, ездить вместе 
с корреспондентами газеты на раз-
личные праздничные события, 
встречи и интервью. Добавлю, что  
проект редакции посвящён Году  
добровольчества в России и направ-
лен на раскрытие талантов молодё-
жи Ненецкого округа.

ГЕОЛОГИ —  НАРОД ОСОБЫЙ, 
ДЛЯ НИХ РАБОТА —  ЭТО ЖИЗНЬ.
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Социнфо

Учреждение осуществляет свою 
деятельность с 2013 года в соответ-
ствии с Законом Ненецкого автоном-
ного округа от 29 декабря 2012 года 
№ 119-оз «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Ненецком 
автономном округе» и оказывает 
следующие виды юридической по-
мощи:

– консультация по правовым во-
просам в устной и (или) письмен-
ной форме;

– составление заявления, жало-
бы, ходатайства и других докумен-
тов правового характера;

– представление интересов граж-
дан в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организа-
циях;

– в иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Федера-
ции видах.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

• малоимущие граждане;
• инвалиды I, II и III групп;
• ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои РФ, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистиче-
ского труда, Герои труда Россий-
ской Федерации;

• дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов 
указанных детей;

• лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей;

• многодетные семьи;
• граждане пожилого возраста 

и инвалиды, проживающие в ста-
ционарных учреждениях соци-
ального обслуживания;

• несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их за-
конные представители;

• граждане в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее ока-
зании»;

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

• граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их закон-
ные представители по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интере-
сов указанных граждан;

• жители сельских населенных 
пунктов Ненецкого автономного 
округа;

• лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения ро-
дителей, по вопросам связанным 
с устройством ребенка на воспи-
тание в семью, усыновители по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

• неработающие пенсионеры;
• граждане, пострадавшие в резуль-

тате чрезвычайной ситуации;
• граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, по направ-
лению органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфе-
ре социальной защиты населе-
ния.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается учреждением 
в следующих случаях:

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

– предоставление мер социаль-
ной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставле-
ние субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

– назначение, перерасчет и взы-
скание пенсий, пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, едино-
временного пособия при рождении 
ребёнка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком, социального 
пособия на погребение.

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 
И ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

– сделки с недвижимым имуще-
ством, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

– восстановление имуществен-
ных прав, личных неимуществен-
ных прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмеще-
ние ущерба, причиненного вслед-
ствие чрезвычайной ситуации.

Помимо оказания бесплатной 
юридической помощи учрежде-
ние осуществляет информирова-
ние населения Ненецкого автоном-
ного округа по вопросам оказания 
бесплатной юридической помо-
щи, а также проводит мероприятия 
по правовому просвещению населе-
ния Ненецкого автономного округа.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ:

– проведение семинаров и лекций 
на узкие правовые темы;

– выпуск памяток и буклетов;
– выступления и публикации 

в средствах массовой информации;
– размещение информации 

на сайте.
В учреждении организовано ра-

бочее место для всех желающих 
с предоставлением доступа к инфор-
мации, содержащейся в информа-
ционно-справочных правовых си-
стемах.

КУ НАО «Госюрбюро» нахо-
дится по адресу: г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 19, приём граждан 
ведётся по предварительной запи-
си, телефоны для записи и получе-
ния дополнительной информации 
8(81853) 2-18-91, 2-18-89.

Часы приёма граждан:
понедельник-четверг — 

09.00–12.00, 14.00–17.00
пятница —

неприёмный день
суббота-воскресенье —

 выходной.
Адрес электронной почты: 

gosurburonao@yandex.ru;
официальный сайт: госюрбюро-

нао.рф.
В 2017 году за получением бес-

платной юридической помощи в уч-
реждение обратился 1 141 граж-
данин, помощь оказана в полном 
объёме 1 100 гражданам. Наиболь-
шее количество обратившихся от-
носится к категории: жители сель-
ских населённых пунктов НАО —  874  
человека, наиболее часто оказы-
вается помощь по вопросу госу-
дарственной регистрации прав 
собственности на жилые дома и зе-
мельные участки.

В 2017 году учреждением прове-
дено 32 мероприятия по правовому 
информированию и просвещению.

– признание права на жилое по-
мещение, предоставление жилого 
помещения по договору социально-
го найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, 
заключение, расторжение и прекра-
щение указанных договоров;

– признание и сохранение прав 
на земельный участок (в случае, если 
на спорном земельном участке или 
его части находится жилой дом или 
его часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

– защита прав потребителей 
(в части предоставления коммуналь-
ных услуг).

В СФЕРЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

– отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора, восстанов-
ление на работе, взыскание заработ-
ка, компенсации морального вреда;

– признание гражданина без-
работным и установление пособия 
по безработице;

– возмещение вреда, причинен-
ного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельно-
стью.

В СФЕРЕ СЕМЕЙНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

– установление и оспаривание от-
цовства (материнства), взыскание 
алиментов, установление усыновле-
ния, опеки или попечительства над 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
заключение договора об осущест-
влении опеки или попечительства 
над такими детьми, защита прав 
и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

– лишение родительских прав, вос-
становление в родительских правах.

ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ:

– реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав 

и свобод граждан при оказании пси-
хиатрической помощи;

– медико-социальная эксперти-
за, реабилитация и абилитация ин-
валидов;

– обжалование во внесудебном по-
рядке актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц;

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?…
Название деревни Лабожское, по основной версии, произошло от слова лабаз, что зна-

чит сарай, годный для жилья и хранения вещей. В переписных документах 1574 года  
Лабожское упоминается как одно из угодий Пустозерска —  жира на Михалеве —  остро-
ве, куда пустозерцы приезжали «для рыбных и иных промыслов» и где имелось 5 сараев.  
В жире Лабская (так она именуется в Переписной книге Пустозерского уезда) в 1679 году 
было 2 двора и 5 пустых дворовых мест пустозерских посадских людей и один двор стрельца 
Тимошки Денисова.

Информация предоставлена библиотекой д. Лабожское.

КУ НАО «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО» 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ —  
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
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Организатором события вы-
ступил руководитель движения 
«За здоровый образ жизни НАО», 
член ассоциации ненецкого наро-
да «Ясавэй» Александр ТЕРЛЕЦ-
КИЙ. Он отметил, что создание  
условий для становления ненецкой  
борьбы в качестве приоритетно-
го вида спорта в округе послужит 
развитию национальных и куль-
турных традиций коренных жи-
телей тундры, сможет стать своего 
рода визитной карточкой нашего 
заполярного региона.

— Старожилы помнят, что в по-
сёлках и в тундре в период отды-
ха от тяжёлой повседневной рабо-
ты коренные жители занимались 
ненецкой поясной борьбой, ко-
торая носила название «Тарома». 
Это занятие было настолько рас-
пространено и популярно, что 
впоследствии между общинами 
проводились соревнования, —  рас-
сказал студентам Александр.

Также перед началом органи-
затор обратил внимание учащих-
ся НПУ на понятие трезвости.  
По словам ТЕРЛЕЦКОГО, трезвый 
организм не подвержен никакому 

Молодецкие игры проводятся 
в Тельвиске с 1998 года. Культурно- 
спортивный праздник, участни-
ками которого ежегодно стано-
вятся ребята от 18 до 25 лет, был 
задуман для молодых парней 
из разных населённых пунктов  
Заполярного района. В основу его 
замысла легла идея возрождения 
исконно русских народных забав.

— Наши предки умели отды-
хать: народные гулянья, ярмарки 
всегда сопровождались состяза-
ниями в силе, ловкости, мастер-
стве, —  говорит директор СКЦ 
«Престиж» Галина ДУРКИНА. —  
К тому же в давние времена мо-
лодецкие забавы служили для 
очищения от внутренней сдер-
жанности, пробуждения уверен-
ности в собственных силах и воз-
можностях, для поднятия духа 
коллективизма, что для молодё-
жи весьма полезно. Нам хотелось 
приобщить парней к здоровому об-
разу жизни. Ведь в сёлах, особенно 

«ТАРОМА» НАШИХ ДНЕЙ
Анна СТУКАЛЮК

В СПОРТЗАЛЕ НЕНЕЦКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА СОСТОЯЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ УРОК 
ФИЗКУЛЬТУРЫ —  ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ПЕРВЫЙ В ОКРУГЕ МАСТЕР-КЛАСС ПО НЕНЕЦКОЙ 
ПОЯСНОЙ БОРЬБЕ.

И СМЕКАЛКА НУЖНА, 
И ЗАКАЛКА ВАЖНА.
Елена КИМ

В ТЕЛЬВИСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ 
СПОРТСМЕНОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ МОЛОДЁЖНОМ 
СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ «МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ — 20». 
В 2018 ГОДУ ЗА ПРАВО СТАТЬ ЛУЧШИМИ В НАРОДНЫХ 
СОСТЯЗАНИЯХ БОРОЛИСЬ КОМАНДЫ ТРЁХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА, СБОРНЫЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, 
КРАСНОГО, ВЕЛИКОВИСОЧНОГО, НЕЛЬМИНА НОСА 
И ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ.

негативному влиянию опьяняю-
щих средств и только здоровый 
человек, свободный от вредных 
привычек, может полноценно 
развиваться как физически, так  
и интеллектуально.

После студенты приступили 
к разогревающей разминке, кото-
рую провёл для них единственный 
в округе тренер по ненецкой борь-
бе Андрей ПЫРЕРКО, работаю-
щий на базе Ненецкой средней 
школы. Ребята бегали, прыгали, 
растягивали мышцы тела, чтобы 
во время боя не получить травм.  
Подготовившись, студенты-спорт-
смены подошли к борцовским 
матам, у которых Александр 
и Андрей объяснили основные 
правила национального вида 
спорта. Их оказалось не так мно-
го, по сути, они схожи с мето-
дикой классической греко-рим-
ской борьбы. Однако главное 
отличие в том, что перед нача-
лом боя участникам необходи-
мо крепко взяться за пояс свое-
го соперника и не отпускать его 
до момента окончания схватки. 
Показав на своём примере, как 

в 90-е годы, не было физкультурно-
спортивных комплексов, но было 
и есть немало парней, желающих 
показать свою силу. Вот мы и при-
думали соревнования, для прове-
дения которых не требовалось до-
рогое оборудование и снаряжение, 
что немаловажно для сельского  
учреждения культуры.

Действительно, для борьбы 
на руках всего-то и нужно —  стол 
и два стула. Зато сколько эмо-
ций вокруг! Сегодня эти поедин-
ки называют иностранным словом  
армрестлинг, но корни они берут 
в известном народном состяза-
нии любителей померяться силой. 
Впрочем, как и поднятие гири или 
отжимание от пола. Эти состяза-
ния и вошли в программу лично-
го первенства ребят. Здесь отмечу, 
что сильнейшим борцом на ру-
ках в 2018 году стал представи-
тель ненецкого посёлка Нельмин 
Нос Дмитрий КАНЮКОВ, в подня-
тии гири не было равных студен-

Спорт

выглядит поединок, Александр 
ТЕРЛЕЦКИЙ и Андрей ПЫРЕР-
КО передали пояса студентам, 
вызвавшимся выйти на бой. Са-
мым активным участником сре-
ди собравшихся стал Илья ХО-
ЗЯИНОВ. Он с удовольствием 
попробовал себя в качестве бор-
ца на поясах и, по большей части, 
оказывался побеждённым, но это 
его лишь раззадорило.

— Я занимался раньше борь-
бой и представляю каково это, —  
рассказал Илья, —  но в ненецком 
виде спорта главной особенно-
стью, конечно, стало то, что нуж-
но держать соперника за пояс. 
Это значительно усложняет воз-
можность броска противника 
на маты. Но в то же время такая 
отличительная черта очень ин-
тересна. Мне понравилось по-

пробовать себя в сегодняшнем 
бою.

По словам Александра ТЕРЛЕЦ-
КОГО, перед ним стоит важная 
задача возрождения националь-
ной поясной борьбы. Он движет-
ся к поставленной цели небольши-
ми, но значительными шагами.  
Подобный мастер-класс, как отме-
тил активист, будет не последним. 
Ведь на пути к проведению мас-
штабных соревнований необходи-
мо привлечь к этому занятию как 
можно больше участников и об-
учить их всем особенностям. Имен-
но для этого силами Александра 
и руководителя ассоциации ненец-
кого народа «Ясавэй» Юрия ХАТАН-
ЗЕЙСКОГО в Ненецкой средней 
школе им. А. П. Пырерки создана 
должность тренера, который об-
учает ребят традиционному спорту.

ту аграрно-экономического тех-
никума Дмитрию ФИЛИППОВУ, 
его результат составил 101 подня-
тие. В отжимании лучший резуль-
тат показал студент социально-гу-
манитарного колледжа Василий  
ТАЛЕЕВ, выполнив 310 отжиманий.

Не менее интересна и вторая 
часть праздника «Игры с борьбой  
и сопротивлением». В состязаниях  
участвуют команды из 4 человек.  
Сколько азарта и упорства надо  
проявить ребятам, чтобы вы-
играть, почувствовать себя побе-
дителем, испытать чувство гордо-
сти за команду, своё село. «Потяг», 
«Стенка на стенку», «Круг сил», 
«Бой булавами», «Бой на корточ-
ках» переносят участников и го-
стей праздника лет так на 150–
200 назад, когда эти игры были 
неотъем лемой частью жизни на-
селения. Ведь и тогда, и сейчас 
девушки горды за своих парней, 
а отцы и матери —  за сыновей, 
показывающих силу и ловкость. 
В 2018 году в этом состязании  

I место заняла команда СГК  
Нарьян-Мара, опередив соперни-
ков сразу по нескольким показа-
телям. Эти же ребята победили 
в «Весёлых стартах», а в интеллек-
туальном конкурсе сильнейшими 
оказались представители прини-
мающей стороны.

Надо отметить и культурную 
программу праздника. С самых 
первых игр она всегда насыще-
на выступлениями самодеятель-
ных артистов. Благодаря танце-
вальным коллективам «Сполохи», 
«Радуга», Образцовому ансамблю 
ложкарей «Ладушки», вокальному 
ансамблю «СОЛО-вейко», спортив-
ная атмосфера в Тельвиске была 
разбавлена музыкальными номе-
рами.

В общем зачёте III место заня-
ли команды из Великовисочного, 
Нельмина Носа, серебро доста-
лось спортсменам из Тельвиски,  
кубок победителя «Молодецких 
игр» завоевала команда социально- 
гуманитарного колледжа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МКУ ЗР «Северное» формирует резерв специалистов, имею-
щих высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Строительство».

Резюме можно направить по электронной почте mbu-severnoe@
mail.ru, а также обратившись по адресу: Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 3б, ка-
бинет 113, ежедневно с 08.30 до 17.30 в рабочие дни, кроме пе-
рерыва на обед с 12.30 до 13.30.
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ОТКРЫЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ «БУРАН-ДЕЙ —  2018»
СОСТЯЗАНИЯ ПО КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ 
НА КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯ РФ 
А.Н. ЧИЛИНГАРОВА ПРОЙДУТ В НАРЬЯН-МАРЕ 10 МАРТА 
В РАЙОНЕ КАЧГОРТИНСКОЙ КУРЬИ. ЧТОБЫ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ СОРЕВНОВАНИЙ, СПОРТСМЕНЫ ИЗ НАО 
И ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ В СПОРТИВНУЮ 
ШКОЛУ «ТРУД». РЕГИСТРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ ВЧЕРА 
И ЗАВЕРШИТСЯ ЗА ДВА ДНЯ ДО НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИЙ.

Как сообщили в спортивной шко-
ле, для участия в соревнованиях уже 
зарегистрировался первый спорт-
смен. Это житель Нарьян-Мара.

Ожидается, что в гонках при-
мут участие не меньше 50 люби-
телей экстремальной снегоходной 
езды, в прошлом году участника-

ми стали 56 спортсменов.
Согласно регламенту, за день 

до стартов, 9 марта, планируется 
приезд в Нарьян-Мар спортсменов 
и гостей. В этот день пройдёт свобод-
ная тренировка и жеребьёвка. Спорт-
смены будут распределены по уча-
стию в отборочных заездах.

В целом гонщикам предстоит 
бороться за победу в классе снего-
ходов «Буран» (снегоходы с объё-
мом двигателя не более 640 см3) 
в группах: мужчины в возрасте 
от 18 до 25 лет (юниоры), мужчи-

ны от 18 до 55 лет, мужчины 55 лет 
и старше (ветераны). В свободном 
классе снегоходов (с двухтактны-
ми двигателями до 600 см3) к со-
стязаниям приглашаются пред-
ставители сильного пола от 18 лет 
и старше.

Отборочный тур и финаль-
ные заезды пройдут в один день —  
10 марта.

Спортсмены допускаются к уча-
стию в соревнованиях только в од-
ном классе снегоходов и одной груп-
пе участников. Гонщики должны 
быть экипированы по правилам 
соревнований по мотоциклетно-
му спорту в соответствии с прика-
зом Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики РФ.

Численность находящихся в Рос-
сийской Федерации иностранных 
граждан остаётся стабильной и со-
ставляет около 10 миллионов чело-
век. Однако удалось достичь сокра-
щения доли нелегальной миграции.

Во-первых, свою эффективность 
доказало внедрение специальной  
автоматизированной информационной  
системы. Она позволяет дистанцион-
но закрывать въезд на территорию 
нашей страны лицам, нарушившим 
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российское законодательство. Кроме 
того, ограничение продолжительно-
сти временного пребывания в безви-
зовом порядке позволило пресечь так 
называемую челночную миграцию. 
Это широко распространённый при-
ём, когда 90-дневный срок обновлял-
ся путём пересечения государствен-
ной границы в обе стороны в течение 
одного дня.

Во-вторых, всё больше иностран-
ных граждан приобретают закон-

ные основания для нахождения 
на территории России. Уверенно ра-
стёт количество тех, кто имеет вид 
на жительство либо разрешение 
на временное проживание.

Однако бороться с нелегальной 
миграцией только ограничитель-
ными или запретительными мера-
ми невозможно. Проблема намно-
го шире и требует комплексного 
подхода.

Большое внимание уделяется 
развитию международной право-
вой базы в области реадмиссии. Се-
годня она уже охватывает 47 стран.

Желание соблюдать мигра-
ционное законодательство во мно-
гом зависит от качества и доступно-
сти госуслуг в этой сфере. Ежегодно 
министерством их предоставляет-
ся порядка 70 миллионов. Наиболее 
востребованными наряду с выдачей 
паспортов остаётся регистрацион-
ный и миграционный учёт. Установ-
лен жёсткий контроль за соблю-

дением сроков, предусмотренных 
регламентами.

Сейчас у граждан есть выбор: они 
могут обращаться за получением  
государственных услуг в орган вну-
тренних дел, МФЦ или оформить 
их в электронном виде через Еди-
ный портал.

Последний вариант наиболее 
востребован. Он позволяет оптими-
зировать нашу деятельность. В том 
числе свести к минимуму непо-
средственное общение заявителей 
с должностными лицами. Такой под-
ход фактически исключает возмож-
ность коррупционных проявлений. 
Кроме того, способствует сокраще-
нию времени ожидания в очереди.

И, что не менее важно, гражданин 
обращается в подразделение толь-
ко единожды —  в момент получения 
результата госуслуги. Таким обра-
зом, чем проще и удобнее постанов-
ка на учёт, тем меньше иностранцев 
останется на нелегальном положении.

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОТ ОПЕРАТОРА

Вам приходит сообщение якобы 
от вашего оператора, где говорится 
о технических проблемах (ваш номер 
заблокирован, идёт перенастройка  
сети) либо об акции (переход на другой 
тариф, бесплатные минуты). Чтобы 
решить проблему или получить услугу, 
вам предлагают отправить смс на ко-
роткий номер или перезвонить. За смс 

списываются деньги, а если перезво-
ните, вас попросят набрать последо-
вательность символов, в результате че-
го деньги со счёта уйдут мошенникам.

СООБЩЕНИЕ 
О ВЫИГРЫШЕ ПРИЗА 

Иногда владельцам сотовых те-
лефонов приходят сообщения о вы-
игрыше приза с просьбой перезво-
нить по телефону, номер которого 

дан в смс. Если позвонить, скорее 
всего, мошенники потребуют для 
получения приза сначала заплатить 
деньги, например, через терминал.

СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ПО ОШИБКЕ ДЕНЬГАХ

Сначала вам приходит сообщение 
о том, что на счёт вашего телефона по-
ступили деньги, которые вы не клали. 
Сразу после этого вам пишет или зво-
нит незнакомец, который просит от-
править такую же сумму на его номер. 
Не исключено, если вы положите день-
ги, потом окажется, что ваш баланс 
пополнен не был.

СООБЩЕНИЕ ОТ БАНКА 
О ПРОБЛЕМАХ С КАРТОЙ

Мошенники могут представлять-

ся банковскими служащими и на-
писать, что с вашей картой что-то 
не так. В таком смс будет номер, 
по которому просят перезвонить. 
При разговоре злоумышленники 
обычно просят назвать реквизиты 
карты. Если это сделать, с карты 
снимут деньги или используют её 
для покупок в интернете.

СООБЩЕНИЯ ЯКОБЫ 
ОТ ЗНАКОМЫХ ИЛИ 
РОДСТВЕННИКОВ

На мобильный может прийти 
смс с неизвестного номера пример-
но такого содержания: «Мама, сроч-
но положи на этот номер 500 рублей, 
позже всё объясню». Если выпол-
нить просьбу, то потом, скорее всего, 
окажется, что ваш ребёнок ничего 
не писал, а деньги ушли неизвест-
но кому.


