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АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» ПРОВОДИТ КОНКУРС 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК». 

НА ПОВЕСТКЕ  
12 ВОПРОСОВ
__________________ СТР. 2 »»»

Пресс-служба совета Заполярного района

ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШЕГО ДРУЖИННИКА

КАЖДЫЙ ВОПРОС ТРЕБУЕТ ПРОРАБОТКИ

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ, ПЕРЕВОЗКИ СЕВЕРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ И РАБОТА ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТЫ – ЭТИ И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ЗАДАВАЛИ ЖИТЕЛИ КОТКИНО, ЩЕЛИНО И ТОШВИСКИ.

Анна СТУКАЛЮК

ных с участием дружины адми-
нистративных правонарушений, 
помощь в раскрытии преступле-
ний. Также учитывается стаж 
членства в народной дружи-
не, поощрения и награждения, 
привлечение граждан в дружи-
ну. Согласно положению о кон-
курсе, для оценки берутся пока-
затели работы за предшествую- 
щий год.

С 1 июня по 30 сентября дру-
жинники должны будут подать за-
явки на участие, с 1 октября по 
30 октября пройдёт этап отбора и 
определения результатов, с 1 ноя-
бря по 15 декабря состоится объяв-
ление победителей и награждение. 

В качестве приза за победу, 
участники, занявшие I,II,III ме-
ста, получат по 20 000 рублей,  

15 000 рублей и 10 000 рублей со-
ответственно. 

Приём заявок на участие в 
конкурсе, определение победи-

К участию приглашаются на-
родные дружинники, являющие-
ся членами народной дружины и 
принимающие в её составе уча-
стие в охране общественного по-
рядка на территории муници-
пального образования Ненецкого 
округа.

– Для оценки участников раз-
работаны критерии и система на-
числения баллов, – прокоммен-
тировал председатель Ассоциа-
ции Виктор ТАРАТИН. – Так, учи-
тывается количество дежурств, 
проведение разъяснительной ра-
боты на предприятиях, в орга-
низациях и учебных заведени-
ях, участие в рейдах по провер-
ке неблагополучных семей и лиц, 
состоящих на профилактиче-
ском учёте, количество выявлен-

стр. 4 »»»
телей и призёров проводит кон-
курсная комиссия, расположен-
ная по адресу: 166000, г. Нарьян-
Мар, проезд капитана Матросова,  
д. 2, офис 135, тел: (81853) 4-86-79, 
4-64-35, e-mail: NAOSOVET@
yandex.ru.

СПАСИБО, 
ДОКТОР РЕНА!
_________________ СТР. 6-7»»»

ДРУЖЕСКИЙ 
ТУРНИР 
СОСТОЯЛСЯ
__________________ СТР. 4 »»»

РУСЬ МОЯ, 
ПОЮ ТЕБЯ 
__________________ СТР.  5»»»
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Повестка сессии предусматри-
вала рассмотрение доклада об ис-
полнении бюджета за 2018 год. 
В своём выступлении начальник 

Управления финансов админи-
страции Заполярного района Ма-
рия ЗОСИМЧУК отметила основ-
ные параметры бюджета, расска-

зала об исполнении муниципаль-
ных программ. Согласно докла-
ду, фактические доходы район-
ной казны в 2018 году составили 
порядка 833 милиона, расходы – 
962. Основные приоритеты бюд-
жетного планирования были на-
правлены на развитие социаль-
ной сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках за-
конодательно закреплённых за 
районом полномочий. 

– В условиях снижения остатков 
на счетах районного бюджета и 
незначительным ежегодным при-
ростом собственных доходов рай-
онного бюджета главным распо-
рядителям стоит более качествен-
но и обосновано определять объё- 
мы финансирования планируе-
мых мероприятий, – прокоммен-
тировала Мария ЗОСИМЧУК. – 
Необходимо определить приори-
тетные расходные обязательства 
Заполярного района и предусма-
тривать объёмы их финансирова-
ния в соответствии с реальными 
возможностями районного бюд-
жета. 

По итогам 2018 года муници-
пальный долг и просроченная 
кредиторская задолженность в 
Заполярном районе отсутствуют. 

Оценку исполнению бюджета 
также дала контрольно-счётная 
палата Заполярного района. В за-
вершении всех докладов депута-
ты единогласно поддержали под-
готовленные проекты решений. 

Напомним, что пятилетний 
срок полномочий действующих 
депутатов завершается. В свя-
зи с этим в ходе заседания бы-
ло принято решение о назначе-
нии выборов следующего созы-
ва на 8 сентября 2019 года – Еди-
ный день голосования. Также на-
родные избранники единогласно 
проголосовали за внесённый гра-
фик проведения сессий на второе 
полугодие и изменения, внесён-
ные в порядок проведения кон-
курса на замещение должности 
главы администрации Заполяр-
ного района. 

В завершении сессии депутат 
Галина ДУРКИНА выступила пе-
ред коллегами с докладом о на-
граждении почётной грамотой 
Заполярного района нескольких 
жителей региона.

Добавим, что следующая сес-
сия совета состоится в конце  
июня, после чего депутаты уйдут 
на парламентские каникулы с 8 
июля по 31 августа. 

Политика

НА ПОВЕСТКЕ 12 ВОПРОСОВ
Пресс-служба cовета Заполярного района

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 50-Я 
СЕССИЯ. В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
ПРИНЯЛИ РЯД ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ И 
РАБОТЫ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА РАЙОННЫХ ДЕПУТАТОВ. 

В этом году мероприятие пол-
ностью посвятили вопросам здра-
воохранения в Ненецком округе. 
В дискуссии приняли участие со-
трудники прокуратуры, предста-
вители исполнительной и законо-
дательной власти, общественни-
ки и медики.

- Указом президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2019 
года утверждена стратегия раз-
вития здравоохранения в Рос-
сии до 2025 года. Целями разви-
тия здравоохранения определены 
увеличение численности населе-
ния, продолжительности жизни, 
а также снижение уровня смерт-
ности, соблюдение прав граждан 
в сфере здоровья и обеспечение 
связанных с этими правами госу-
дарственных гарантий, – сказал, 
открывая форум, прокурор Не-
нецкого округа Николай ЕГОРОВ. 

После приветственной речи 
перешли к цифрам. За период с 
2017 по 2019 год в региональную 
прокуратуру поступило 38 обра-
щений по вопросам здравоохране-
ния. В том числе и по фактам не- 
оказания или ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи, а 
также вопросам обеспечения ле-

карственными средствами. Кро-
ме того, одной из серьёзных на се-
годня проблем заместитель про-
курора назвал необеспеченность 
учреждений здравоохранения по-
мещениями, соответствующими 
требованиям безопасности. 

– 14 объектов здравоохране-
ния имеют износ от 30 до 70 про-
центов. По ряду объектов не про-
ведены обследования. Арендуе-
мые помещения находятся в не-
допустимом техническом состоя-
нии, – доложил в ходе форума за-
меститель прокурора Ненецкого 
округа Андрей ПАНОВ. – В каче-
стве примера приведу здание Не-
нецкой окружной больницы, к ко-
торой относится здание инфек-
ционного отделения. Корпус – 
в аварийном состоянии, что не 
обеспечивает безопасность на-
хождения в нём пациентов. 

Комментируя проблему с ава-
рийным зданием инфекционно-
го отделения, глава региона Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ пояснил, 
что сейчас ведётся разработка 
проектно-сметной документации 
на строительство нового корпуса. 
Кроме того, решён вопрос о строи- 
тельстве девяти ФАПов на селе.

– Решение уже принято. В сле-
дующем году мы построим в 9 на-
селённых пунктах современные 
фельдшерско-акушерские пунк-
ты. И сейчас переделаем проект- 
но-сметную документацию, по-
тому что принято принципи-
альное решение, что они долж-
ны быть обеспечены квартирой 
для фельдшера. Поскольку на-
личие жилья, нормальных, ком-
фортных условий для жизни ино-
гда являются более важными со-
ставляющими, нежели подъём-
ные деньги, – сказал Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Обсуждался и вопрос нехват-
ки медицинских кадров. В част-

ности, на данный момент в Не-
нецком округе отсутствует уро-
лог и гастроэнтеролог. В своём 
докладе руководитель профиль-
ного департамента пояснил: се-
годня окружными властями при-
нимаются дополнительные меры 
для привлечения в регион квали-
фицированных медиков. В част-
ности, с 2019 года в Заполярье 
действует программа «Арктиче-
ский доктор». Так, врач, приез-
жающий работать в окружную 
столицу или поселок Искателй 
в качестве подъемных получает 
500 тысяч рублей. Если же спе-
циалист отправится в сельскую 
местность – получит миллион.

ОКРУЖНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ, ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ В РЕГИОН 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ, ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. ЭТИ 
ВОПРОСЫ СТАЛИ ОСНОВНЫМИ В ХОДЕ ДИСКУССИЙ НА 
ЕЖЕГОДНОМ ОТКРЫТОМ ФОРУМЕ ПРОКУРАТУРЫ.  

Алина ВЫУЧЕЙСКАЯ
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Общество

Согласно контракту постав-
щик – ИП БОБЕР К.А. – должен по-
ставить в навигацию 2019 года из 
порта Печоры 6 340 кубометров 
дров в 16 населённых пунктов Ниж-
непечорья и расположенных на ма-
лых реках Сула, Адзьва и Колва.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Светлана БАЛАШОВА

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ К ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМУ 
ПРОЕКТУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОМБУДСМЕНА «ИНСТИТУТ 
ПРИКЛАДНОГО ПРАВА» СМОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И 
СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ. В БИБЛИОТЕКАХ КРАСНОГО, 
ВЕЛИКОВИСОЧНОГО И ХОРЕЙ-ВЕРА РЕБЯТА 
БУДУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ В РЕЖИМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Проект существует и развива-
ется в Ненецком округе с 2017 го-
да и пользуется популярностью 
среди студентов. Идейным вдох-
новителем выступила уполномо-
ченный по правам человека в Не-
нецком автономном округе Лари-
са СВИРИДОВА. В конце мая она 
совместно с партнерами завер-
шила третий семестр Института 
прикладного права. Около двух 
месяцев трижды в неделю студен-
ты средне-специальных учебных 
заведений округа знакомились с 
правовыми способами решения 
жизненных проблем. 

Большинство занятий прошло 
на базе Ненецкой центральной  
библиотеки имени Пичкова, поэто-
му именно на базах сельских биб-
лиотек будет развиваться проект 
в муниципалитетах. Лекторами в 
школе права выступали предста-
вители прокуратуры, суда, адво-
катской палаты, полиции Ненец-
кого округа, сотрудники профиль-
ных региональных департамен-
тов, общественные деятели. 

Специалисты знакомили буду-
щих правозащитников со своей 
работой, рассказывая о специфи-
ке деятельности, особое внима-
ние уделяя юридической грамот-
ности в направлениях социаль-
ного, трудового, жилищного, кре-
дитного, административного или 
уголовного права. 

Интересно и то, что во время 
лекций знакомство проходило 
не только с теорией, но и прак-
тикой. Так, например, студен-
ты посетили суд Ненецкого ав-
тономного округа и присутство-
вали на рассмотрении дела о на-
рушении трудовых прав житель-
ницы округа. Во время практи-
ческого занятия в прокуратуре 
узнали о предотвращении кор-
рупционных моделей поведе-
ния, мерах юридической ответ-
ственности за совершение по-
добных действий и о значимо-
сти правовых знаний в совре-
менном обществе. 

Поздравляя студентов с окон-
чанием третьего семестра, проку-
рор Ненецкого автономного окру-
га Николай ЕГОРОВ сказал:

– Дорогие коллеги! Теперь вы 
знаете о правовых нормах зна-
чительно больше, чем ваши свер-
стники. И подводя итоги третье-
го семестра просветительного 
проекта, хочу отметить, что та-
кая форма по правовому просве-
щению отвечает требованиям 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Вместе мы 
успешно поработали, обсудили 
очень важную проблему – испол-
нение антикоррупционного зако-
нодательства. И где бы вы ни ра-
ботали в дальнейшем, эти знания 
вам всегда пригодятся.

В этом семестре для расшире-
ния кругозора студентов в про-
грамму были включены и лекции 
по мировой художественной куль-
туре, уроки по культуре и техни-
ке речи, практическое занятие по 
планированию рабочего дня.

– Занятия были очень интерес-
ные. Помимо правовых знаний, 
мы познакомились и с очень пер-
спективной формой профориен-
тации. По окончании учёбы в кол-
ледже планирую работать вос-
питателем. Но в дальнейшем бу-
ду продолжать учиться и изучать 
юриспруденцию, – поделилась 
впечатлениями студентка СГК 
Юлия ЖАРКОВА.

– Хожу на занятия с перво-
го семестра, стараюсь не пропу-
скать, всегда узнаю много ново-
го для себя. Особенно нравятся 
практические занятия. Случаи 
в жизни бывают разные, а быть 
юридически подкованным много 
значит. На занятиях мы задаем 
и вопросы из жизни. Например,  
если беспокоят соседи или ви-
дишь, как нарушаются права че-

ловека. Лекторы подсказывают, 
как поступить в той или иной си-
туации, – добавила однокурсни-
ца Алёна КЛЮКИНОВА.

В завершении торжественной 
части Лариса СВИРИДОВА вру-
чила студентам сертификаты о 
том, что они прослушали курс 
лекций в количестве 36 часов.

Некоторые ребята во время 
обучения успели разработать и 
подготовить собственные про-
екты. Летом они планируют за-
явить о них на молодёжных фо-
румах «Ладога» и «Территория 
смыслов».

– Институт прикладного права – 
это часть огромного просвети-
тельского проекта, который ку-
рирует федеральный омбудсмен  
Татьяна МОСКАЛЬКОВА. Мы 
вошли в «Школу молодых право-
защитников». И я надеюсь, что те 
студенты, которые посещают за-
нятия, в будущем смогут приме-
нить знания на практике, защи-
тить не только себя, но и своих 
родственников, друзей, – подвела 
итог и Лариса СВИРИДОВА. 

ДРОВА ПРОВЕРЯТ НА КАЧЕСТВО
Пресс-служба администрации Заполярного района

ПОВОДОМ ДЛЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ СТАЛИ ЖАЛОБЫ 
НАСЕЛЕНИЯ: ПЕРВЫМИ ПОСТАВИЛИ ПОД СОМНЕНИЕ 
КАЧЕСТВО ДРОВ ЖИТЕЛИ ХАРУТЫ. ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАЛИНА ФИЛИППОВА УВЕДОМИЛА ОБ ЭТОМ 
РУКОВОДСТВО СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСА.

8-9 июня доставлены дрова в ко-
личестве 42 кубометров в Тошви-
ску и 305 – в Харуту. 13 июня дрова 
получили в Хорей-Вере (95 кубоме-
тров) и Коткино (270 кубометров).

– В условиях контракта указа-
но, что процент гнилой древеси-

ны в отдельном бревне не должен 
превышать 40, а в общей массе 
поставки количество некондици-
онных брёвен не должно быть вы-
ше 10 процентов от общей массы. 
Мы инициировали проверку каче-
ства дров, пригласив экспертов. 
Они прибудут 18 июня. А пока от-
ветственные за приёмку дров на 
местах подписывают акты с ука-
занием количества брёвен, визу-
ально выглядящих, как несоответ-
ствующие условиям контракта, – 
сообщил и. о. генерального дирек-
тора МП ЗР «Севержилкомсервис» 
Станислав МИКОВ.

Ситуацию прокомментировал 
глава администрации Заполяр-
ного района Олег ХОЛОДОВ:

– Получив информацию о дровах 
неудовлетворительного качества, 
10 июня в администрации района 
мы провели совещание с участием 
исполняющего обязанности генди-
ректора Севержилкомсервиса Ста-
нислава МИКОВА и представите-
ля поставщика. Были поставлены 
под сомнение два факта, волную-
щие всех – и население, и «СЖКС», 

и руководство района: сроки заго-
товки дров и визуально достаточ-
но большое количество гнилой дре-
весины. В ответ подрядчик предо-
ставил документы, подтверждаю-
щие, что рубка леса производилась 
в 2018–2019 годах, как это требует-
ся по контракту. По второму пункту 
получим ответ в результате экспер-
тизы. Сразу хочу сказать, что не-
качественное топливо оплачивать-
ся поставщику не будет. Предви-
дя вопросы граждан о возможной 
нехватке дров в результате такой 
выбраковки, сообщу, что Север-
жилкомсервис в этом году закупа-
ет больше дров, чем было в заявках 
от населения, для создания перехо-
дящего запаса. Как показала ситуа-
ция, решение было принято своев-
ременно и правильно.

Также в этом году Севержилком-
сервис закупает 86 тонн отопитель-
ных брикетов для доставки в насе-
лённые пункты по морскому на-
правлению. А жителям Нижнепечо-
рья предлагаются брикеты, закуп- 
ленные в 2018 году: сейчас на базе 
предприятия в Нарьян-Маре име-
ется около 50 тонн альтернатив-
ного топлива. Стоимость брикетов 
для населения до 1 июля составля-
ет 3,82 рубля за килограмм.
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Каково это – жить на ощупь, 
также попытались понять депутат 
Заполярного района Александр 
КОРОЛЬ и специалист аппарата 
совета Александр НЕДОРУБКОВ. 

Главным условием поединка 
была игра вслепую. Гостям одели 
на глаза чёрные маски и дали по-
трогать шашки соперника и свои: 
чёрные – гладкие и с впадиной 
в середине, белые – рельефные 
сверху и по бокам. На доске также 
чёрные квадраты немного углуб-
лены, поэтому белые выпирают. 
Ознакомившись с особенностями 
«поля боя», игроки приступили к 
поединку. Всего собралось четы-
ре пары участников. Гости были 
максимально сконцентрированы 
на своих ходах и действиях сопер-
ника, ведь шашечная доска была 
теперь не перед глазами, а в их во-
ображении.

– Наши встречи стали уже доб-
рой традицией, и я с удовольстви-
ем каждый год приезжаю к чле-
нам ненецкого отделения ВОС, 
чтобы сыграть в шашки, – делит-
ся впечатлениями глава Заполяр-
ного района Алексей МИХЕЕВ.  
– Я считаю, что такие товарище-
ские турниры – это отличный по-
вод для общения, обмена мнения-
ми. Конечно, играть в шашки с за-
вязанными глазами сложно, по-
стоянно держать в голове схему 
доски и стараться предсказывать 
ходы соперника или планировать 
свои – задачи не из лёгких. Но тем 
не менее это хороший опыт, наде-
юсь, мы все поняли, как это тяже-
ло даже просто не видеть перед со-
бой шашечную доску.

Как отметил Александр  
КОРОЛЬ, действующий лётчик  
Нарьян-Марского авиаотряда, 

подобный способ игры полезен 
для развития пространственного 
мышления и схож с ситуациями, 
когда пилотам приходится идти 
по приборам.

– Подобный формат встреч 
мы используем, чтобы в нефор-
мальной обстановке пообщаться 
с представителями власти и об-
судить некоторые вопросы, – про-
комментировал председатель ре-
гионального отделения Общества 
слепых Борис БАЖУКОВ.

К главе Заполярного района 
Борис Изосимович обратился с 
просьбой обратить внимание на 
благоустройство доступной среды 
для инвалидов по зрению в сель-
ских населённых пунктах. Также 
членов Общества волнует рабо-
та Северной транспортной компа-
нии и регулярность речных пере-
возок. 

Как отметил Алексей МИХЕЕВ, 
улучшение качества предостав-
ления услуг Северной транспорт-
ной компанией ведётся постоян-
но, иногда приходится экспери-
ментировать и не каждый опыт 
бывает удачным.

– Мы приобретаем ещё одно но-
вое судно для нашей СТК, – объяс-
нил районный глава, – к сожале-
нию, оно будет доставлено в округ 
только осенью, но мы надеемся, 
что в следующую навигацию суд-
но заступит на вахту и поможет 
предприятию справляться с пас-
сажирскими перевозками на бо-
лее высоком уровне. 

Завершился товарищеский по-
единок ничьей по единогласному 
решению игроков. Ведь собира-
лись не для того, чтобы померить-
ся силами, а чтобы наладить дру-
жескую связь.

ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР 
СОСТОЯЛСЯ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ДРУЖЕСКОМ 
ТУРНИРЕ ПО ШАШКАМ, ОРГАНИЗОВАННОМ ЧЛЕНАМИ 
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ.

Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

Традиционно, с открытием на-
вигации, глава района Алексей 
МИХЕЕВ отправился в населён-
ные пункты Нижнепечорья, что-
бы встретиться с сельчанами. 
Формат встреч давно знаком и по-
нятен всем – сначала отчёт о дея-
тельности органов местного само-
управления за прошлый год, а за-
тем общение в формате «вопрос-
ответ». 

– Такие поездки полезны как 
для наших жителей, так и для ор-
ганов местного самоуправления 
Заполярного района, – комменти-
рует Алексей МИХЕЕВ. – Сельча-
нам важно и нужно знать, чем за-
нимается власть, а нам необходи-
мо понимать с какими проблемам 
сталкивается население внутри 
своих муниципальных образова-
ний. Обратная связь помогает нам 
делать выводы о правильности на-

правлений последующей работы и 
возможном изменении приорите-
тов, в соответствии с запросами 
жителей.

После завершения отчёта сель-
чане задавали Алексею МИХЕЕВУ 
вопросы об особенностях муници-
пальных программ, о планах гази-
фикации сёл, о работе Северной 
транспортной компании и отделе-
ний почты.

– Вопросы жителей, носили 
как общий, так и частный харак-
тер – рассказал районный глава.–  
Так, например, в трёх населён-
ных пунктах интересовались за-
купкой топливных брикетов у 
Севержилкомсервиса и работой 
местных отделений почты, в двух 
поднимали тему перевозок на-
шей СТК, а в Щелино попросили 
организовать привоз хлеба и мо-
лочной продукции. И каждую из 
поднятых проблем нельзя разде-
лить на важные и неважные, по-

тому что любая просьба наших 
сельчан требует действия и отра-
ботки. По возвращению мы этим 
и займёмся. Где-то, в рамках на-
ших полномочий, выполним за-
дачи самостоятельно, где-то – 

в связке с окружными департа-
ментами. 

Добавим, что глава Заполярно-
го района посетит ряд населённых 
пунктов Нижнепечорья в ближай-
шее время.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Первый в истории законода-
тельный орган государственной 
власти Ненецкого округа был 
сформирован 15 мая 1994 го-
да. В 22-й созыв Собрания вош-
ли 15 депутатов. Одним из важ-
нейших плодов их деятельности 
за двухлетний период – Устав 
Ненецкого округа, принятый  
11 сентября 1995 года. 

– Мы с уважением вспомина-
ем тех, кто в трудное время ста-
новления нового государства, 
формирования новой полити-
ческой системы стоял у исто-
ков, нарабатывал опыт и созда-
вал нормативную правовую ба-
зу региона, – сказал во время вы-
ступления председатель окруж-
ного Собрания Александр ЛУТО-
ВИНОВ. – Каждый последующий 
созыв окружного парламента, 
сохраняя лучшие традиции пре-
дыдущего, вносил новое в исто-
рию законодательной власти 
округа. За эти годы прошло про-
фессиональное становление де-
путатского корпуса и аппарата 
регионального парламента, его 
работа является плодотворной и 
востребованной обществом.

Полномочия окружного Со-
брания включают в себя обшир-
ный перечень задач и обязанно-
стей. Благоприятному исполне-

нию возложенных на парламент 
функций способствует актив-
ное взаимодействие депутатов с 
представителями власти регио-
на всех уровней. Именно это в хо-
де торжественного заседания от-
метил глава Заполярного райо- 
на Алексей МИХЕЕВ. 

– За прошедшие годы Собра-
нием депутатов Ненецкого авто-
номного округа была выстроена 
система взаимоотношений меж-
ду всеми органами власти регио-
на. И мы благодарны нашим кол-
легам за уверенность в том, что 
инициативы, исходящие как от 
органов местного самоуправле-
ния Заполярного района, так и 
от администраций поселений, 
будут изучены и поддержаны на 
таком высоком уровне, – отметил 
районный глава. – От всей души 
благодарим вас за квалифициро-
ванную и ответственную работу, 
за преданное служение интере-
сам жителей региона.

Юбилейная дата послужи-
ла поводом для встречи всех, кто 
когда-то был связан с работой Со-
брания. В этот день они обмени-
вались словами поздравлений и 
благодарности, а также получи-
ли заслуженные награды за не-
лёгкий труд на благо развития и 
процветания Ненецкого округа.

ПАРЛАМЕНТУ НАО – 25!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ОТМЕТИЛО 
25-ЛЕТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА. 
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РУСЬ МОЯ, ПОЮ ТЕБЯ 

В ХОНГУРЕЕ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК 
«РУСЬ МОЯ, ПОЮ ТЕБЯ», НА КОТОРЫЙ СЪЕХАЛИСЬ 
ВОКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ СЕМИ КЛУБОВ ОБЩЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

«Край мой заветный» – так зву-
чала тема праздника в этом году, 
посвящённая 90-летию Ненецко-
го округа. Встречали дорогих го-
стей в стенах местного Дома куль-
туры горячими караваями и тёп-
лыми поздравлениями. Первое 
слово взяли хозяева – члены клу-
ба общения пенсионеров п. Хон-
гурей «Родник». Они исполнили 
песню, посвящённую России и за-
пустили эстафету ярких выступ-
лений. 

Перед началом концертной 
программы со словами привет-
ствия к присутствующим обрати-
лись глава Пустозерского сельсо-
вета Светлана МАКАРОВА и глава 
Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ. 

– В этом году гостеприимный 
Хонгурей в очередной раз при-
нимает у себя участников боль-
шого съезжего праздника, кото-
рый будет наполнен атмосферой 
дружбы, радости, любви к своей 
Отчизне и малой родине, – отме-
тил во время выступления район-
ный глава. – Я не перестаю повто-

рять, что главное богатство наше-
го Севера – это его люди, и каж-
дый приехавший сегодня сюда – 
лучшее тому доказательство. Мы 
бесконечно гордимся тем, что на 
территории Заполярного района 
проживает столько ярких, инте-
ресных, деятельных, творческих 
людей, вносящих свой безмерный 
вклад в развитие и процветание 
всей России, ведь большое и хоро-

шее дело всегда начинается с ма-
лого, как, например, сегодняшнее 
событие.

«Вдохновение», «Надежда», «Ду-
ша», «Золотой возраст», «Светёлка», 
«Родник», «Северные зори» – один за 
другим в пёстрых народных костю-
мах на сцену выходили вокальные 
коллективы, исполнявшие песни о 
России и малой родине. 

За нескончаемую энергию, мо-
лодость души, энтузиазм и стрем-
ление не поддаваться старости 
члены каждого объединения полу-
чили грамоты из рук руководите-
ля хонгурейского клуба общения 
пенсионеров Тамары КАНЕВОЙ. 

Тёплые слова гостям и участ-
никам съезжего праздника сказа-
ла и директор Пустозерского цен-

трального Дома культуры Люд-
мила ИВАНИКОВА.

– Мы благодарны каждому, 
кто приехал к нам сегодня и вло-
жил капельку души в этот свет-
лый праздник, – сказала Людми-
ла Александровна. – С удоволь-
ствием будем ждать вас в следую-
щем году с таким же замечатель-
ным настроением и яркими выс-
туплениями, которые никого не 
оставляют равнодушным. Спаси-
бо вам большое! 

Завершился праздник общим 
фото и чаепитием, во время кото-
рого коллективы поближе позна-
комились друг с другом, обменя-
лись подарками и договорились 
встретиться таким же составом в 
следующем году. 

Событие

Людмила ИВАНОВА

ЗЕМЛЯЧЕСТВО Д. АНДЕГ 
ОТМЕТИЛО 30-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

С целью сохранения памяти 
о малой родине в 1989 году бы-
ло создано Андегское земляче-
ство. Инициатором идеи ста-
ла Ульяна Апполоновна ИС-
ТОМИНА, заслуженный учи-
тель РФ, историк и краевед. 
В своё время её замысел под-
держали Антонида СВЯТУХИ-
НА, Александра КОЖЕВИНА, 
Галина ХАБАРОВА. За время 
своего становления объедине-
ние прошло серьёзный путь и 
силами земляков был создан 
большой фонд памяти о каж-
дом герое или выдающемся 
жителе Андега.

Поздравить членов земля-
чества с важной датой собра-
лись все давние друзья. Среди 
них был и глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ.

– За 30 лет работы вы до-
стигли высоких результатов 
и не единожды получали вы-
сокую оценку своих трудов на 
региональном и общероссий-
ском уровнях. Проекты, реали-
зованные членами объедине-
ния, вносят огромный вклад в 
сохранение исторического на-

следия и экологической без-
опасности не только Андега, но 
и всего Заполярного района, –
отметил во время выступления 
районный глава. – Выражаем 
уверенность, что ваше объеди-
нение будет и впредь поддер-
живать интерес не только зем-
ляков, но и всех жителей Не-
нецкого округа к истории своей 
удивительной деревни, обос- 
новавшейся на берегу нашей 
прекрасной Печоры. От всей 
души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия!

Также Алексей МИХЕЕВ вру-
чил пяти членам землячества 
благодарственные письма за 
активную общественную рабо-
ту, личный вклад в сохранение 
исторического и культурного 
наследия малой родины. 

Добавим, что Андегское 
землячество одно из старей-
ших в Ненецком округе, про-
должая работу по сохране-
нию памяти о родной дерев-
не и патриотическому воспи-
танию молодёжи, активно со-
трудничает с департаментом 
внутренней политики, регио-
нальной общественной пала-
той, органами местного само- 
управления Заполярного райо-
на, Этнокультурным центром 
НАО, андегским сельсоветом, 
а также школой, музеем и До-
мом культуры д. Андег. 

Вера КОБЗАРЬ

ДЛЯ 74 ВЫПУСКНИКОВ 
НЕНЕЦКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА ПРОЗВЕНЕЛ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ДЕНЬ ВИНОВНИКИ 
ТОРЖЕСТВА ПОЛУЧАЛИ 
БЛАГОДАРНОСТИ И 
СЛОВА НАПУТСТВИЯ ОТ 
СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
РОДИТЕЛЕЙ. 

К этому дню учащиеся шли три 
года. Они накапливали знания, 
умения и раскрывали свои спо-
собности в учёбе, в общественной 
и спортивной жизни училища и 
округа, делали свои первые шаги 
в науку, в литературу, овладевали 
профессиональными навыками. 

Выпускниками 2019 года ста-
ли студенты четырёх групп, обу-
чающиеся по специальностям «по-
вар, кондитер», «мастер по техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту машинно-тракторного парка», 
«цветовод», «автомеханик».

К будущим работникам мест-
ных городских и сельских пред-
приятий обратились представи-
тели органов власти различного 
уровня. Так как часть студентов 
составляют жители Заполярно-
го района, со словами напутствия 
выступил заместитель главы 
районной администрации Анд- 
рей МУХИН.

– Сегодняшний праздник не 
отмечен красным днём кален-
даря, но он останется в памя-
ти каждого из вас как один из са-
мых волнующих и ярких, – отме-
тил Андрей Юрьевич. – Опираясь 
на собственный опыт, скажу, что 
будет трудно. С окончанием обра-
зовательного учреждения, экза-
мены не закончатся, потому что 
вся жизнь – тоже экзамен. Экза-
мен, который каждый будет сда-
вать самому себе! И во время это-
го испытания невозможно спи-
сать или воспользоваться под-
сказкой. Будьте честными перед 
собой, упорно трудитесь, ставьте 
высокие цели и достигайте их.

Также Андрей МУХИН пригла-
сил выпускников на работу на 
предприятия Заполярного райо-
на, чтобы славно трудиться на 
благо своей малой родины. 

Добрые слова пожеланий в 
адрес бывших студентов сказали 
и родители, которые на протяже-
нии трёх лет обучения были ря-
дом со своими детьми.

Перед праздником каждый вы-
пускник в течение месяца прохо-
дил производственную практи-
ку на предприятиях и в организа-
циях Нарьян-Мара и Заполярно-
го района. Как отметили педагоги 
училища, многие из них зареко-
мендовали себя как ответствен-
ные и трудолюбивые работники, 
поэтому они продолжат свой про-
фессиональный путь именно в 
этих учреждениях.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
О МАЛОЙ РОДИНЕ

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОПРИЩЕ
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Человек Ненецкого округа

СПАСИБО, ДОКТОР РЕНА!
Екатерина ВОРОНЧИХИНА

Иван Анисимович РОЧЕВ – 
один из старших сыновей, и хо-
рошо помнит то состояние рас-
терянности, которое приходит  
в дом с известием о болезни само-
го близкого человека – матери.

– Прошло больше шестиде-
сяти лет, но благодарность Вра-
чу с большой буквы, врачу от Бо-
га еще сильнее укоренилась в мо-
ём сердце. У нас большая друж-
ная семья, но это обычное чело-
веческое счастье было бы невоз-
можным без Рены Ивановны, – 
начал свой рассказ мой собесед-
ник. – Мои родители всю жизнь 
работали в тундре. До войны в се-
мье было двое детей, а после, ког-
да отец вернулся с фронта, ребя-
тишки посыпались с новой силой. 
Одни из родов принимала Рена 
БАТМАНОВА. На свет появилась 
девочка, и врач сказала: «Назови-
те Реной». Сейчас нашей Рене уже 
больше 60 лет.

ВЕРА В ДОКТОРА

На тот момент Рену БАТМА-
НОВУ знали в каждом доме,  
в каждом уголке ненецких тундр. 
Снискала народную славу врач 
не только грамотным подходом 
к лечению больных, но и удиви-
тельной самоотверженностью. 
Рена Ивановна приехала в Не-
нецкий национальный округ в 
1930 году. Привыкшие просить 
совета у знахарок и шаманов лю-
ди не сразу приняли молодого 
специалиста. Пока однажды она 
не спасла умирающую в чуме ро-
женицу. После этого авторитет 
приезжего медика настолько вы-
рос и закрепился в умах и серд-
цах северян, что её стали назы-

В СЕМЬЕ РОЧЕВЫХ ФОТОГРАФИЯ РЕНЫ БАТМАНОВОЙ, 
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА МЕДИЦИНЫ, БЕРЕЖНО 
ХРАНИТСЯ В ФАМИЛЬНОМ ФОТОАЛЬБОМЕ. НА ОБЩЕМ 
ФОНЕ ЧЕРНО-БЕЛЫХ УЛЫБЧИВЫХ СНИМКОВ БОЛЬШОЙ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ПОРТРЕТ РЕНЫ ИВАНОВНЫ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ СПОКОЙНЫМ И РАССУДИТЕЛЬНЫМ 
ВЗГЛЯДОМ. СТРАШНО ПОДУМАТЬ, НО БЕЗ ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧА, КОТОРАЯ ВИДЕЛА САМУЮ СУТЬ 
БОЛЕЗНИ И БЛЕСТЯЩЕ СТАВИЛА СЛОЖНЕЙШИЕ 
ДИАГНОЗЫ, ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ СЕМЬИ РОЧЕВЫХ МОГЛИ БЫ 
ОСТАТЬСЯ СИРОТАМИ... 

вать не иначе, как «доктор Рена». 
С тех пор на лошадях и оленьих 
упряжках, не зная покоя ни днём 
ни ночью добиралась доктор  
Рена туда, где её ждали.

– Старшее поколение знает, 
любит и помнит Рену Ивановну, –  
продолжает Иван РОЧЕВ. – Она 
очень часто выезжала на задания 
в сёла округа. Вот один случай: 
вылетела доктор Рена в Каратай-
ку. Самолёты тогда были малень-
кие, в кабине всего два места: для 
пилота и пассажира. По прилёту 
оказалось, что роженицу необхо-
димо везти в Нарьян-Мар, на ме-
сте помочь женщине невозмож-
но. Что же делать? Рена Ивановна 
принимает решение и, располо-
жив пациентку на сиденье, сама 
порядка четырёх часов, стоя на 
коленях, летит в городскую боль-
ницу, чтобы после провести необ-
ходимую операцию. И таких при-
меров не один, и не два. Сделать 
всё возможное и невозможное для 
спасения человеческой жизни – в 
этом вся Рена Ивановна.

ТЫСЯЧИ И ОДНА 
СПАСЁННАЯ ЖИЗНЬ

Лечащий врач, заместитель 
и главный врач Водной больни-
цы Севздравотдела (известной 
как больница Водников), главный 

врач и заведующая Городской 
больницы №1 (ныне Ненецкая 
окружная больница) – послужной 
список Рены БАТМАНОВОЙ гово-
рит сам за себя. Она была не толь-
ко выдающимся медиком, но и 
прекрасным руководителем. Ра-
ботая в сложнейших условиях де-
фицита кадров, оборудования, са-
мых необходимых лекарств, она 
сумела организовать такие под-
разделения, как скорая меди-
цинская помощь, санавиация, 
отделение переливания крови. 
Под её началом сельские фельд- 
шеры успешно боролись со смер-
тельными болезнями: дизентери-
ей, тифом, корью и дифтерией. 
Акушер-гинеколог, хирург, педи-
атр и онколог в одном лице, она 
делала всё, чтобы помочь тем, кто 
в этом нуждается. И однажды та-
кая помощь неожиданно понадо-
билась  Анисье РОЧЕВОЙ.

– В 1957 году мы купили в Кот-
кино дом, – делится воспоминани-
ями Иван Рочев. – С кочевьем бы-
ло закончено. И вскоре, после того 
как мы вошли в новую квартиру – 
мама заболела. К кому обратить-
ся? Конечно же к Рене Иванов-
не. Она внимательно осмотрела 
Анисью Николаевну, направила 

на рентген и поставила диагноз. 
У неё оказалась серьезная бо-
лезнь лёгких. Здесь таких опера-
ций не делали. И доктор Рена сра-
зу направила маму в Ленинград, 
в клинику профессора Углова.

Правильный диагноз – полови-
на лечения. После проведённой 
операции Анисья Николаевна РО-
ЧЕВА прожила ещё полвека.

– Единственный раз, когда 
Рена Ивановна ошиблась – это 
когда она написала в карточке 
Анисьи РОЧЕВОЙ: отношение 
к труду – противопоказан. Фи-
зическая работа – неотъемле-
мая часть сельской жизни. И ма-
ма, конечно, трудилась. А как же 
иначе, когда у тебя поболе, чем 
семеро по лавкам,– смеётся Иван 
Анисимович. – И всю свою жизнь 
мама была благодарна доктору 
Рене за спасение. А так десять 
детей остались бы сиротами, 
отец что бы с нами делал? Млад-
шим было всего по пять лет... И 
когда в 2010 году было приня-
то решение об открытии памят-
ной доски Рене БАТМАНОВОЙ на 
здании Ненецкой кружной боль-
ницы, я первым делом известил 
об этом маму. Тогда она сказа-
ла слова, которые вынашива-
ют в своём сердце тысячи благо-
дарных пациентов знаменито-
го на весь округ доктора: «Имя её 
должно жить вечно».

Среди тех, кто вышел с ини-
циативой установки памятного 
знака были и коллеги Рены Ива-
новны. Для многих она стала на-
ставником и примером. Стро-
гой и сдержанной помнит Рену 
БАТМАНОВУ и Хатима УДИНА. 
Фельдшер-акушер с сорокалет-
ним стажем работы, не скрывая 
эмоций, говорит о легендарном 
враче.

– А как люди к ней относи-
лись! Это было божество. Все её 
любили, все старались попасть 
на роды только к Рене Иванов-
не. С коллегами всегда была 
вежлива. Не любила нарушите-
лей дисциплины, но никогда не 
повышала голос на подчинён-
ных. Давала поручения вкрад-
чиво, так, что не выполнить их 
было нельзя.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Порядок и спокойствие цари-
ли и в семье Рены БАТМАНОВОЙ. 

Тундровые будни семьи РОЧЕВЫХ

Счастливая семья Рочевых за чаем в собственном чуме, 1956 г.

Рена Ивановна БАТМАНОВА
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Дорогие девушки и юноши!

От имени Совета и Администрации Заполярного 
района поздравляем вас с прекрасным праздником – 

Днём молодёжи России!

Молодость – время выбора жизненного пути и само-
определения. В этот сложный и интересный период мы 
верим в нашу смелую, талантливую, сильную молодёжь. 

В Заполярном районе живут деятельные, творческие 
юноши и девушки, о чем красноречиво свидетельствует 
их активное участие в жизни Заполярного района, высо-
кие результаты в учёбе, научной и творческой деятель-
ности, убедительные победы на самых престижных со-
ревнованиях, фестивалях и конкурсах. Мы гордимся каж-
дым из вас!

Желаем всегда оставаться такими же одаренными, 
полными надежд и амбиций, уверенными в себе. Пусть ря-
дом всегда будут близкие люди, способные своим участи-
ем оказать колоссальную поддержку. Пусть сбудутся все 
ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Дерзай-
те, следуйте прямым курсом к счастью, успеху и любви!

 
Глава 
Заполярного района                                                   МИХЕЕВ А.Л.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                     ХОЛОДОВ О.Е.

Дорогие земляки!
От имени Совета и Администрации Заполярного 

района поздравляем вас с Днём герба и флага 
Заполярного района!

Наши герб и флаг, на котором птицы, освещенные золо-
том солнца, летят над бескрайними просторами тундр и 
морей, олицетворяют веру в будущее нашей малой Роди-
ны, верность традициям наших предков, уже сотни лет 
назад живших на северной земле. Эти духовно-нравствен-
ные ориентиры объединяют сегодня сильных, мужествен-
ных людей, трудами которых день за днём создается ма-
териальный и интеллектуальный потенциал родного 
края. Достойно трудясь, жители Заполярного района от-
дают немало сил и энергии во имя развития своих поселе-
ний, региона, а значит, и благополучия страны в целом. 

От всей души желаем вам – пусть под флагом Заполяр-
ного района всегда царит взаимопонимание и уют в до-
мах, уверенность в будущем, а все ваши начинания будут 
успешными! Желаем здоровья, оптимизма, удачи, семей-
ного благополучия и новых значимых побед на благо малой 
и большой Родины!

Глава 
Заполярного района                                                   МИХЕЕВ А.Л.

Глава Администрации 
Заполярного района                                                       ХОЛОДОВ О.Е.

Супруг и семеро детей, четверо 
своих и трое приёмных, не смотря 
на занятость знаменитого врача, 
всегда чувствовали заботу. Осо-
бое, трепетное отношение в до-
ме БАТМАНОВЫХ было к музыке.  
Любовь к прекрасному переда-
лась и внучке Ирине ПУДОВКИ-
НОЙ. Сегодня она возглавляет 
Детскую школу искусств, а исто-
рией жизни своей прародитель-
ницы гордится и восхищается.

– По выходным в доме всег-
да пахло пирогами, – рассказыва-
ет Ирина ПУДОВКИНА. – Хозяй-
ка бабушка была отменная. У неё 
было мало времени на домашние 
хлопоты, но проводить семейные 
праздники вместе стало хорошей 
традицией. Она не была в класси-
ческом понимании «мягкой и до-
брой» бабушкой. Но тот стержень, 
который есть во мне – это от моих 
предков. Эти волевые качества за-
ложили Рена Ивановна и мой отец 
Олег Владимирович БАТМАНОВ, 
который продолжил путь враче-
вания, долгие годы возглавлял Не-
нецкую окружную санэпидстан-
цию, управление здравоохране-
ния, стал, как и Рена Ивановна, 
заслуженным врачом России. Ба-
бушка воспитывала в детях лю-
бовь к округу, большую ответ-
ственность к своей семье, к рабо-
те. Очень много жизненных исто-
рий, связанных с легендарным, но 
для нас родным человеком, мы бе-
режно храним в памяти, – продол-
жает Ирина Олеговна. – Вот одна 
из них. 40-е годы, Великая Отече-
ственная война. Времена были тя-
жёлые. Бабушка хранила сгущён-
ку в сейфе, как самое дорогое, что 
у неё было, и по чайной ложке вы-
давала ежедневно кормящим ма-
терям. Остатки убирала обратно 
под замок, рядом с важными доку-
ментами. Она говорила, что имен-
но сейчас для этих женщин это да-
же важнее хлеба, чтобы у них было 
материнство.

Вспоминает внучка и ещё одну 
историю, когда доктор чуть не по-
гибла по пути к пациенту.

– Рена Ивановна поехала в Ок-
сино на срочные роды. Была пур-

га, не видно ни зги, к тому же сто-
ял сильный мороз, но роженица 
была в плохом состоянии и мед-
лить было нельзя. Врача укутали 
в шубы, запаковали в малицу и в 
таком совершенно неподвижном 
состоянии усадили в сани. На од-
ном из бугорков повозку тряхну-
ло, и Рену Ивановну выбросило 
на снег. Встать она не смогла, по-
этому, чтобы не замерзнуть, ста-
ла петь. Пропажу извозчик за-
метил не скоро, только по при-
бытии. Бабушка так и говорила: 
«Песня тогда не дала мне замерз-
нуть, потому что пошевелить ни 
руками, ни ногами я не могла». 
И когда я поступила в школу ис-
кусств, –  с улыбкой вспомина-
ет Ирина Олеговна, – то бабушка 
очень поддержала моё желание 
заниматься музыкой, она всегда 
говорила, что это особое образо-
вание. И внимательно следила за 
моими успехами. В мои обязан-
ности входило еженедельно пи-
сать бабушке письма (в то время 
она уже жила в Великом Новго-
роде) о том, чем живёт семья, ка-
кие концерты мы проводим и ка-
кие мероприятия посещаем. Ре-
на Ивановна любила общаться и 
считала, что добрых людей очень 
много. Каждую беседу она всег-
да заканчивала фразой: «Спаси-
бо за радость встречи, хороший 
человек».

БЛАГОДАРНОСТЬ  
С ЗАНЕСЕНИЕМ  
В ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Здравоохранению округа Ре-
на БАТМАНОВА посвятила 38 лет. 
И всегда работала с людьми и для 
людей. Поэтому в нынешнем году 
общественным советом по опре-
делению необходимости увеко-
вечивания памяти выдающихся 
событий и личностей при губер-
наторе единогласно было приня-
то решение присвоить имя Рены 
БАТМАНОВОЙ Ненецкой окруж-
ной больнице. Все, кто знал Рену 
Ивановну, скажут –  это был тя-
жёлый путь. И она прошла его до-
стойно.

Рена БАТМАНОВА в окружении родных и самых близких людей
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Социнфо

Стороны обсудили перспекти-
вы дальнейшего взаимодействия, 
в том числе в плане мониторинга 
окружающей среды, а также уча-
стия Нарьян-Марской метеостан-
ций в пилотных проектах. Что ка-
сается развития общей сети Се-
верного управления по гидроме-

НОВЫМ МЕТЕОСТАНЦИЯМ – БЫТЬ!
Алина ВЫУЧЕЙСКАЯ

В ОТДАЛЁННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА МОГУТ 
ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, 
А СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛАНИРУЮТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ. 
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ НАЧАЛЬНИК СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ РОМАН ЕРШОВ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ НАО СЕРГЕЕМ БОЕНКО. 

теорологии, то перед ведомством 
сегодня стоят глобальные зада-
чи. Одна из ключевых – строи-
тельство и переоснащение стан-
ций на территории Заполярного 
субъекта. 

– Наша сеть, она не только в На-
рьян-Маре, она весь округ покры-

вает! Поэтому, конечно же, суще-
ствует серия вопросов, которые 
хотелось бы обсудить. Они связа-
ны с развитием сети, модерниза-
цией, с её эксплуатацией. Есте-
ственно, основной вопрос - это уз-
нать, какие потребности есть у ре-
гиона в метеоданных, гидродан-
ных. – пояснил Роман ЕРШОВ. 

Говоря об отдельных объектах, 
Роман ЕРШОВ заявил, что метео-
рологическая станция на остро-
ве Вайгач является пилотной для 
Управления. Так она стала одной 
из базовых в рамках российско-
норвежского проекта, который 
реализуется на территории окру-

га по телемедицине. Помимо все-
го прочего, Роман ЕРШОВ осмот-
рел существующую инфраструк-
туру Нарьян-Марской метеостан-
ции: газогенераторную установ-
ку, административное здание и 
кабинет группы аэрологии. 

Онлайн-кассы уже появились 
практически во всех крупных 
торговых точках округа. Из оче-
видных плюсов использования 
нового оборудования - создание 
комфортных и равных условий 
для предпринимателей. Сред-
ний чек, возвраты, объёмы про-
даж - всю информацию о финан-
совых операциях бизнесмен ви-
дит в онлайн-режиме. В осталь-
ном новый кассовый аппарат не 
отличается от своего предше-
ственника. Контрольную тех-
нику и модель фискального на-
копителя необходимо выбрать 
исходя из объёмов продаж. Ещё 
один плюс онлайн-кассы – вы-
грузка данных в интернет хра-
нилище. С 1 июля продавать по 
новым правилам должны будут 
даже самые малые предприя-
тия в сфере торговли, общепи-

та и оказания транспортных ус-
луг. Установить оборудование 
современного образца должны 
все, кто работает по вмененному 
спецрежиму или патентам. Сей-
час проходит третий, последний 
этап подключения к новой схеме 
передачи фискальных данных. 
За работу без кассового аппара-
та или на оборудовании старо-
го образца после установленных 
сроков предпринимателя будут 
наказывать рублём. 

– Есть санкции за непримене-
ние онлайн-касс, они предусмо-
трены кодексом об администра-
тивных правонарушениях. Для 
ИП, в зависимости от выручки 
от 25 до 50 процентов, но не ме-
нее 10 тысяч рублей. для органи-
заций от 55 до 100 процентов. вы-
ручки, но не менее 30 тысяч руб-
лей. – пояснил начальник Меж-
районной инспекции ФНС №4 
по Архангельской области и НАО 
Дмитрий МАРТЫНОВ.

Кстати, за покупку и установку 
онлайн-кассы бизнесмены, рабо-
тающие по патенту или единому 
налогу на вмененный доход, мо-
гут получить компенсацию. Раз-
мер налогового вычета – 18 тысяч 
рублей. 

БЕЗ ОНЛАЙН-КАССЫ 
РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
Мария СОЛОНИНА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. С 1 
ИЮЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАССЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
ДАННЫХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (ОНЛАЙН-
КАССЫ) ДОЛЖНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ КОММЕРСАНТЫ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ И МАСШТАБОВ 
БИЗНЕСА. ТАКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ДАЖЕ У 
САМЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЗ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ: 
У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЁННЫЙ 
ДОХОД, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ. 

Например, в Ненецком про-
фессиональном училище ждут 
будущих поваров-кондитеров. 
Обучение займет 3 года и 10 
месяцев. Также в списке и но-
вые специальности. Напри-
мер, слесарь по ремонту авто-
мобилей. Ещё одна специаль-
ность – управляющий много-
квартирными домами. Срок 
обучения также 3 года 10 ме-
сяцев. Вступительные испы-
тания в НПУ абитуриенты не 
сдают. Набор идет по конкурсу 
аттестата на базе 9-го класса. 
Приемная комиссия будет ра-
ботать до 15 августа.

– В этом году мы хотим по-
пробовать дать ребятам пра-
во выбора именно рабочей про-
фессии, то есть, мы не можем 
сказать, что точно даём вам 
рабочую профессию электри-
ка. Да, кто-то захочет получить 
профессию сварщика. Мы уже 

после набора будем определять, 
как распределять эти группы 
ребят по квалификации, – рас-
сказали в Ненецком профессио-
нальном училище.  

В Ненецком аграрно-эконо-
мическом техникуме открыт на-
бор на самые популярные спе-
циальности – это операционная 
деятельность в логистике, ве-
теринария, информационные 
системы и программирование, 
технология хлебокондитерских 
и макаронных изделий. Пере-
чень документов стандартный: 
заявление, копия паспорта, 
оригинал аттестата, 4 фотогра-
фии (3*4), медицинская справка 
и характеристика. Прием нач-
нется с 19 июня и продлится до 
14 августа. 

В социально-гуманитарном 
колледже также набирают на 
востребованные профессии. Это 
педагогика дополнительного об-
разования в области изобрази-
тельной деятельности и декора-
тивно-прикладного искусства, 
а также технического творче-
ства. Также будут обучать спе-
циальности «адаптивная физи-
ческая культура». Набор на эти 
специальности ведётся на базе 
9-х классов. Выпускники 11-х 
классов могут поступить на спе-
циальность «финансы» и «техно-
логия эстетических услуг». При-
ем документов с 19 июня по 14 
августа. Зачисление будет про-
изводиться в августе. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Людмила ИВАНОВА

НЕ ЗА ГОРАМИ - ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ В ВУЗЫ 
И ССУЗЫ. ЧАСТЬ РЕБЯТ ОТПРАВИТСЯ В ДРУГИЕ ГОРОДА. 
А ТЕМ, КТО НЕ ХОЧЕТ ПОКИДАТЬ ЗАПОЛЯРЬЕ, МЕСТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОЛУЧИТЬ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ. 


