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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ – ВМЕСТЕ!

12 июня в нашей стране отмечали важный государственный праздник – День России.                           
До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России.
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Ирина Муляк, фото автора

Уважаемые земляки!

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

Днём молодёжи России!

День молодёжи – особенный праздник для всех нас, потому что мы 
отмечаем торжество юности, энергичности, творчества и развития.

Вы, дорогие юноши и девушки, олицетворяете перспективы 
общества, его духовный, интеллектуальный и деловой потенциал. 
Благодаря вам мы уверены, что будущее нашего района и округа 
в надёжных руках ярких, умных и талантливых людей.

Мы гордимся нашей молодёжью, которая достойно представляет 
Ненецкий округ на всероссийских конкурсах, форумах, олимпиадах 
и соревнованиях, активно участвует в общественно-политической 
и культурной жизни региона.

Желаем всегда оставаться такими же одарёнными, полными надежд 
и амбиций, уверенными в себе. Пусть рядом всегда будут близкие 
люди, способные своим участием оказать колоссальную поддержку. 
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! 
Дерзайте, следуйте прямым курсом к счастью, успеху и любви!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Уважаемые земляки!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас 

с Днём герба и флага Заполярного района!

В год 15-летия Заполярного района особенно отрадно отмечать 
день рождения наших официальных символов – герба и флага 
Заполярного района. Именно они определяют нас в огромном 
количестве других муниципальных образований, именно 
эти символы в лаконичной форме описывают всё то, чем мы 
гордимся – 19 муниципалитетов, богатство тундры, рек и морей, 
традиции предков.

Под гербом и флагом Заполярного района живут сильные, 
мужественные люди, трудами которых день за днём создаётся 
материальный и интеллектуальный потенциал нашего района. 
Достойно трудясь, жители отдают немало сил и энергии во имя 
развития своих поселений, региона и страны.

Желаем вам, дорогие северяне, здоровья, оптимизма, удачи, 
семейного благополучия и новых значимых побед на благо малой 
и большой Родины!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района
Н. Л. Михайлова
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Готовность места массового от-
дыха на воде и пляжа проверил 
заместитель главы администра-
ции Заполярного района по об-
щим вопросам Андрей Мухин.

– Муниципальный пляж 
на Голубом озере – единственное 
официальное место для купания 
на территории района. Он бу-
дет работать с 15 июня до 15 ав-
густа. Пробы воды и грунта ис-
следованы в лаборатории Рос-
потребнадзора и соответству-
ют нормам СанПин. Место для                                                                                                    
купания и прилегающая тер-
ритория приведены в порядок. 
Получен акт технического ос-
видетельствования пляжа Цен-
тра ГИМС Главного управления 
МЧС России по НАО. Установле-
ны информационные таблички, 
указывающие путь к месту от-
дыха, – сообщил Андрей Мухин.

Безопасность купающихся 
обеспечивают спасатели во вре-
мя работы пляжа: с 10 до 18 ча-
сов ежедневно.

Можно или нельзя купаться 
отдыхающие могут определить 
по шару или флагу на сигналь-
ной мачте. Шар черного цвета 
означает запрет на купание из-
за холодной воды или сильно-

го ветра. Желтый флаг на мачте 
разрешает купаться. Информа-
ция о температуре воды и возду-
ха, силе ветра также ежедневно 
размещается на информацион-
ном стенде.

Для удобства отдыхающих 
на пляже имеются шезлонги, 
кабинка для переодевания, ду-
шевая кабинка, биотуалет, ур-
ны, скамейки. Как и в 2020 го-
ду, в месте массового отдыха ор-
ганизованы волейбольная пло-
щадка и развлечения для детей. 
В вечернее и ночное время объ-
ект находится под охраной.

На обустройство и содержание 
пляжа в 2021 году из районно-
го бюджета выделено более мил-
лиона рублей. Контракт заклю-
чен с индивидуальным предпри-
нимателем Еленой Слёзкиной, 
которая оказывала аналогичные 
услуги в 2019–2020 годах.

Также в районном бюдже-
те предусмотрены средства 
(1,52 млн рублей) на подсыпку 
проезда к месту массового отды-
ха на воде.

Напоминаем, на муниципаль-
ном пляже строго запрещается 
бить стекло, разводить костры, 
мусорить, выгуливать животных.

Пресс-служба администрации Заполярного района

С 15 июня начал работу муниципальный пляж 
на Голубом озере. 

Именно на основании таких 
обращений, а также самостоя-
тельных рейдов по территории 
муниципалитета, специалисты 
искательской администрации на-
ходят так называемые «призра-
ки» машин, которые должны ути-
лизировать собственники.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ

Как пояснил начальник отдела 
права, кадровой работы делопро-
изводства, социальных и жилищ-
ных вопросов Игорь Калашни-
ков, автомобиль считается бро-
шенным, если в течение шести 
месяцев находится на гостевой                                                             
или приобъектной автостоянке 
без движения, тем самым загро-
мождая их, либо от транспортно-
го средства отказался собствен-
ник, либо имя хозяина неизвест-
но или же его нет. В случае на-
личия на автомобиле госноме-
ра собственник устанавливается 
по запросу в ГИБДД.

– При выявлении брошенных 
транспортных средств комис-
сией из представителей посел-
ковой администрации и Комби-

ната по благоустройству посёл-
ка Искателей составляется про-
токол осмотра. На лобовое стек-
ло, а при отсутствии таково-
го – на иное видное место транс-
портного средства вывешивается 
талон-предупреждение с указа-
нием того, что собственник обя-
зан в течение десяти суток произ-
вести его транспортировку в ме-
ста, предназначенные для ремон-
та, хранения и парковки транс-
портных средств, – добавил на-
чальник отдела. – Фотография 
данного авто обязательно разме-
щается на официальном сайте 
и на странице ВКонтакте в соци-
альной сети муниципального об-
разования «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей».

Если владелец не принял 
мер по утилизации автомоби-
ля в установленный срок добро-
вольно, то протокол осмотра бро-
шенного транспортного средства 
направляется в МУП «Комбинат 
по благоустройству посёлка Ис-
кателей», где составляется акт 
об эвакуации автомобиля на спе-
циализированную стоянку в при-
сутствии лица, заключившего 

В общей сложности специали-
сты передвижного медицинско-
го отряда обследовали 3 711 жи-
телей труднодоступных населён-
ных пунктов округа, в их числе 
1 151 ребёнок.

Как сообщила заведующая 
о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е -
ским отделом Надежда Романо-
ва, по результатам проведённых 
обследований выдано 142 ме-
дицинских заключения на пра-
во управления транспортным 
средством и маломерным суд-
ном, 156 – на право владения 
оружием. Восьми пациентам 
оформлены направления на ме-
дико-социальную экспертизу 
для подтверждения инвалидно-
сти. По словам специалистов, 
у взрослого населения преобла-
дают заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, среди де-
тей – заболевания верхних ды-
хательных путей, горла и носа.

До конца года медицинские 
специалисты Центральной рай-
онной поликлиники Заполярного 
района обследуют жителей всех 
населённых пунктов округа.

– Во втором полугодии мо-
бильная медицинская брига-
да и флюорографический отряд     
возобновят свою работу с 30 ав-
густа. Предстоят командиров-
ки в Красное, Амдерму, Щелино,                                                                                               
Пылемец, Тошвиску, Лабожское, 
Великовисочное, Волоковую, 
Верхнюю и Нижнюю Пешу, Волон-
гу, Белушье, Варнек, Усть-Кару, 
Каратайку и Хорей-Вер, – расска-
зала Надежда Романова.

Выезды медицинских работ-
ников в отдалённые поселения 
региона организованы в рамках 
регионального проекта «Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта 
«Здравоохранение».

Основная часть работы вра-
чей во время выездов состоит 
в осуществлении плановой про-
филактической медицинской 
помощи населению, направлен-
ной на раннее выявление забо-
леваний, определение факто-
ров риска их развития, а так-
же в диспансерном наблюдении 
за пациентами с хронической 
патологией.

СКАЖЕМ АВТОХЛАМУ: НЕТ!

МЕДИЦИНСКИЙ ДЕСАНТ

Ирина Муляк

По материалам НАО - 24

Жители многоквартирных домов в посёлке Искателей 
часто жалуются на брошенные во дворе машины. Автохлам 
занимает парковочное место, портит эстетический вид 
придомовой территории и создаёт реальную опасность для 
любопытной детворы.

С начала года врачи Центральной районной поликлиники 
провели медицинское обследование населения Тельвиски, 
Красного, Нельмина Носа, Андега, Устья, Оксино, Каменки, 
Хонгурея, Макарово, Куи, Коткино, Выучейского, Индиги, 
Харуты, Омы, Снопы, Вижаса, Неси, Шойны, Кии, Бугрино.

АРКТИЧЕСКИЙ ПЛЯЖ

договор на данный вид деятель-
ности.

При этом забрать со стоян-
ки автомобиль собственник мо-
жет в течение шести месяцем. Ес-
ли через полгода владелец не по-
явился, то искательская админи-
страция направляет заявление 
в суд о признании транспортного 
средства бесхозяйным, после че-
го автомобиль переходит в состав 
имущества казны муниципаль-
ного образования.

ВЫБОР ЕСТЬ!

Кроме этого, собственники, 
желающие утилизировать ста-
рую машину самостоятельно, 
могут обратиться в ООО «КТА.
ЛЕС». Сдав туда свой автомобиль 
на лом, физические лица могут 
получить денежные средства. 
Стоимость зависит от веса авто.

Для этого необходимо предо-
ставить паспорт транспортно-
го средства и паспорт владельца. 
На основании документов состав-
ляется акт приёма, после выдает-
ся свидетельство об утилизации 
транспортного средства.

Лицензированная компания 
находится в районе аэропорта 
на проезде Производственном. 
Рабочий день с 9 до 18 часов, вы-
ходной день – воскресенье. Кон-
сультацию можно получить 
по телефонам: 8-921-072-02-22 и 
8-911-557-36-79.

НА ПУТИ К ЧИСТОТЕ

Слаженная работа по избав-
лению посёлка геологов от авто-                                                                                          
хлама муниципалитетом началась 
в 2015 году. Только в прошлом го-
ду было выявлено порядка трёх 
десятков бесхозяйных кузовов 
во дворах многоэтажек, в зелёной 
зоне и рядом с гаражами. Из них 8 
транспортных средств вывезены 
на стоянку, остальные утилизиро-
вали сами собственники.

МО «Городское поселение «Ра-
бочий поселок Искателей» ещё раз 
обращается к гражданам: не за-
хламляйте дворы, проявите со-
знательность. Если у вас есть ма-
шина, которую вы не используете, 
сдайте её на утилизацию и сними-
те с учёта в ГИБДД, чтобы не пла-
тить транспортный налог.

О месте нахождения 
автохлама на территории 

посёлка Искателей жители 
могут сообщить 
по телефонам: 

4‑76‑85, 4‑73‑10 
или обратиться 

в Народный контроль 
(http://narod83.ru/).



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 12 (233) от 25 июня 2021 года

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ 

Единственным речным пас-
сажирским перевозчиком в ре-
гионе является муниципальное 
предприятие Заполярного райо-
на «Северная транспортная ком-
пания», осуществляющее регу-
лярные и коммерческие пасса-
жироперевозки, перевозку поч-
ты и грузов по акватории реки 
Печоры и реки Сулы.

О текущей деятельности пред-
приятия нам рассказал директор 
СТК Александр Новичков.

–  В какие населённые пунк-
ты могут сегодня добраться 
жители?

– В этом году летняя навига-
ция открылась не в июне, как 
обычно, а чуть раньше – 20 мая, 
этому способствовало быстрое 
освобождение низовья Печоры 
ото льда. Маршруты СТК охва-
тывают населённые пункты се-
ми муниципальных образований 
Заполярного района НАО – Ма-
лоземельского, Андегского, При-
морско-Куйского, Тельвисочно-
го, Пустозерского, Великовисоч-
ного и Коткинского сельсоветов.

–  На  каких  водных  транс-
портных средствах осущест-
вляются  перевозки  пассажи-
ров  из  Нарьян-Мара  и  обрат-
но, а также в другие населён-
ные  пункты  до  места  назна-
чения?

– Согласно расписанию, раз-
мещённому на официальном сай-
те предприятия, моторные лодки 
ЗР-1, ЗР-2 отправляются в близ-
лежащие населённые пункты                                                                            
Тельвиску, Макарово, также                     
ЗР-1 и ЗР-2 курсируют в Нель-
мин Нос, заезжая в Кую и Андег. 
Пассажирский водомётный ка-
тер «Алексей Калинин» выпол-
няет рейсы в Макарово, Оксино, 
Хонгурей, Каменку, Великови-
сочное, Тошвиску. Два раза в ме-
сяц судно на воздушной подушке 
«Полярник» отправляется в Кот-
кино, делая остановки в Оксино, 
Пылемце, Лабожском, Велико-
височном, Щелино. Точно так же 
по всем перечисленным маршру-
там суда перевозят пассажиров 
в обратном направлении в сто-
лицу округа.

–  Где  можно  приобрести 
проездные билеты на рейс?

– Заблаговременно купить би-
леты жители могут в кассе зда-
ния «Речного павильона» или не-
посредственно на водном транс-
порте через переносной кассовый 
аппарат с терминалом. Думаю, 
уже в ближайшем будущем биле-
ты можно будет забронировать 
на официальном сайте Северной 
транспортной компании, в настоя-
щее время данный вопрос нахо-
дится в разработке. Кроме этого, 
пассажиры вправе сдать билет 

в кассу, если предполагаемая по-
ездка не состоится как по их лич-
ным причинам, так и вследствие 
отмены рейса предприятием.

–  Какие  тарифы  установ-
лены для граждан?

– Предусмотрены регулярные 
тарифы и специальный (50 % 
стоимости билета). Он предусмо-
трен для детей в возрасте до 18 
лет включительно, студентов оч-
ной формы обучения в возрасте 
до 23 лет включительно и граж-
дан пожилого возраста (женщин 
при достижении возраста 50 лет, 
мужчин при достижении возрас-
та 55 лет). С начала летней на-
вигации за месяц услугами СТК 
уже воспользовались 850 жите-
лей, из них по регулярному тари-
фу купили билеты 185 человек, 
по спецтарифу – 665 человек.

–  Часто  ли  возникают  си-
туации с возвратом билетов?

– В межсезонье случаев бы-
ло больше, сейчас значительно 
меньше. Люди должны понимать, 
что ограничения на нашу рабо-
ту накладывает погода. К приме-
ру, ограничение по ветру мотор-
ной лодки ЗР – до 7 м/с, у СВП – 
до 12 м/с, у «Алексея Калинина» – 
до 17 м/с. Помимо этого, есть 
ограничения, связанные с силь-
ным волнением на воде. Риско-
вать мы не имеем права, главное 
для нас – это безопасность пасса-
жиров. Погодные условия влия-
ют и на передвижение транс-
порта. В этом году были тяжёлые                       

метеорологические условия, в ре-
зультате которых на реке появи-
лись очень высокие торосы, из-за 
малоснежной зимы они не были 
прикрыты снегом. Торосы силь-
но разрушают резиновые элемен-
ты «подушки», техника выходит 
из строя. В связи с этим, зимой 
текущего года больше двух меся-
цев СВП не могли курсировать 
по всей акватории Печоры, кро-
ме как до Тельвиски, а других су-
дов для зимней перевозки пасса-
жиров у нас пока нет.

Ирина Муляк

О ВАЖНОМ В ДИАЛОГЕ

–  Столкнувшись  с  труд-
ностями  передвижения  СВП 
в  условиях  сложившейся 
в этом году ледовой обстанов-
ки,  планирует  ли  предприя-                                                                                        
тие  приобрести  иной  вид 
транспорта,  который  смо-
жет курсировать вместо «по-
душки»  в  межсезонный  пери-
од во избежание простоев?

– Многие жители неоднократ-
но задавали вопрос, почему СТК 
не перевозит пассажиров зимой                                                                                                
не ТРЭКОЛах. К сожалению, пере-
возка пассажиров на них по льду 
в округе запрещена, так как нет 
официальной ледовой перепра-
вы. В поисках альтернативы мы 
нашли что-то среднее между ка-
тером и судном на воздушной 
подушке – пассажирскую аэро-
лодку «Фантом 850». У неё то-
же есть аэропривод, дно аэро-
лодки защищено пластиковой 
чешуёй, за счёт чего она более 
проходима по сравнению с СВП 
по поверхности снега и льда. По-
нимая преимущества этого ви-
да транспорта, в текущем го-
ду администрация Заполярно-
го района заключила контракт 
на поставку аэролодки «Фантом 

850А» на 11 пассажирских мест.                                                                                   
До Нарьян-Мара «Фантом» до-
ставят из Красноярска уже этим 
летом, несколько месяцев зай-
мёт документальное оформ-
ление, надеемся, что к зиме 
аэролодка начнёт курсировать 
по окружным сёлам. Если в на-
вигацию техника зарекомендует 
себя с положительной стороны, 
при наличии средств в район-
ном бюджете будет рассматри-
ваться возможность приобрете-
ния второй аэролодки.

Стоит отметить, что жители 
уже смогли оценить комфорта-
бельность и скоростные качества 
пассажирского водомётного ка-
тера «Алексей Калинин», введён-
ного в эксплуатацию в прошлом 
году. Он менее чувствителен 
к ветрам по сравнению с судном 
на воздушной подушке, за счёт 
этого количество простоев по по-
годным условиям сократилось.                                                                                   
В администрации Заполярно-
го района заверили, что при на-
личии средств в бюджете не ис-
ключено приобретение ещё одно-
го такого пассажирского катера 
в следующем году.

–  Что  ещё  предпринима-
ет СТК, чтобы избежать от-
мены рейсов, связанных с по-
ломкой техники?

– Мы стараемся предвидеть раз-
личные случаи и оперативно их 
решать. Из-за сложной логистики, 
связанной с отдалённостью реги-
она, мы стараемся раньше объяв-
лять контракты по закупке запча-
стей, чтобы они всегда были в на-
личие на складе, то же самое каса-
ется топлива. К слову, коллектив 
СТК укомплектован полностью, 
он сплочённый и дружный. Все 
18 человек работают с одной це-
лью, сделать предприятие успеш-
ным, а его услуги для жителей 
доступными и комфортными.

–  В  каких  условиях  хранит-
ся и ремонтируется техника?

– Занимаю должность дирек-
тора СТК всего полгода, с янва-
ря 2021-го. Родом я из Якутии, 
поэтому не понаслышке знаю 
о лютых морозах, какие быва-
ют и здесь. Не скрою, был очень 
удивлён, что водный транспорт 
хранится на улице, где собствен-
но и ремонтируется по причине 
того, что для этих нужд у пред-
приятия нет материально-техни-
ческой базы. При мне зимой ре-
монтные работы «подушки» про-
ходили на энтузиазме и здоро-
вье самих капитанов, для под-
нятия СВП нанимались краны, 
предприятие несло дополнитель-
ные расходы. И вот, наконец, во-
прос по приобретению собствен-
ной ремонтной базы Северной 
транспортной компании решён. 
Благодаря выделению денежных 
средств администрацией Запо-
лярного района с муниципаль-
ным казённым учреждением За-
полярного района «Северное» за-
ключён договор купли-продажи 
здания технического слада для 
МП ЗР «СТК» на территории по-
сёлка Искателей и уже находится 
на исполнении. А это значит, что 
к зимнему сезону мы будем гото-
виться в комфортных условиях.

Напомним, муниципальное 
предприятие Заполярного райо-
на «Северная транспортная ком-
пания», созданное на базе ГУП 
НАО «Нарьян-Марская транс-
портная компания», зарегистри-
ровано в 2008 году. Учредите-
лем предприятия является адми-
нистрация муниципального рай-
она «Заполярный район». Соб-
ственник имущества предприя-
тия – МО «Муниципальный район 
«Заполярный район».

Речной пассажирский транспорт имеет большое значение 
для Ненецкого автономного округа, ведь практически все 
населённые пункты, как и сама столица, расположены 
вдоль реки Печоры.
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В этот день во всех россий-
ских городах проходили торже-
ственные мероприятия. В по-
сёлке Искателей этому событию 
посвятили концерт «Голоса Рос-
сии», который впервые прошёл 
в лесном массиве на лыжерол-
лерной трассе.

Проведению праздника на ло-
не северной природы благоволила 
и погода. Июньский день выдался 
на редкость жарким и солнечным, 
что дополнительно создавало го-
стям хорошее настроение.

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ – ВМЕСТЕ!
Продолжение. Начало на стр.1

инском платье пришла Наталья 
Машкова, представитель регио-
нальной общественной органи-
зации «Украинско-белорусская             
диаспора Ненецкого автономного 
округа «Згода» («Согласие»).

– Моя малая родина – Укра-
ина, а большая – Россия, так 
как живу я здесь 40 лет. До это-
го на мероприятии в городе я бы-
ла в русском народном костюме, 
на концерт в родном посёлке Ис-
кателей надела украинское пла-
тье, специально пошитое для тор-
жественных случаев в Буковине. 
На белом платье из домотканого 
полотна бисером вышиты чёрно-
зелёные розы. Эти цвета в одеж-
де больше присущи Западной 
Украине, они обозначают землю 
и природу соответственно, – по-
ясняет женщина.

стюмы, песни, танцы отражали 
многообразие культур, которым 
славится наша страна.

Красоту местной народности 
отразил ненецкий танец в испол-
нении специалистов Дома культу-
ры Ирины Рассказовой и Валерия 
Двойникова. Уже знакомые зрите-
лям постарше трогательные и за-
жигательные песни разных народ-
ностей исполнили солисты Ната-
лья Дикс, Яна Дуркина, Надежда 
Гвоздева и Антонина Анкудинова.

Никого не оставили равно-
душными искромётные номе-
ра в исполнении танцевальных 
коллективов Teens, «Настроение» 
и «Созвездие», детского вокаль-
ного ансамбля «Росинки» и во-
кальной группы Silver Star. Таки-
ми же громкими аплодисмента-
ми были встречены и дебютные        

– Во время обучения нача-
лась Великая Отечественная                                  
война. В 1944 году дедушку от-
правили на учёбу воинским на-
выкам за пределы округа. Вско-
ре наступила долгожданная По-
беда. Вернувшись домой, дедуш-
ка начал помогать строить моло-
дой Нарьян-Мар. Возведение де-
ревянных городских строений 
и стало его призванием, – расска-
зывает Юлия.

Николай Хатанзейский всег-
да мечтал о большой семье, и это 

желание сбылось. С супругой Ва-
лентиной Григорьевной, которая 
к слову ровесница округа, они вос-
питали троих детей, те подарили 
им 11 внуков и 30 правнуков. К со-
жалению, не все внуки и правну-
ки успели пообщаться с дедушкой, 
но все они дословно знают биогра-
фию своего родоначальника.

– Я патриот своей страны, 
поэтому День России для ме-
ня не просто выходной день. 
Это праздник, имеющий осо-
бый смысл – символ националь-
ного единения, патриотизма 
и гражданского согласия. Здо-
рово, что ЭКЦ НАО предоставля-
ет возможность жителям взять 
костюм напрокат и таким обра-
зом всем нам продемонстриро-
вать многонациональность на-
шего региона, рассказать о про-
исхождении своего рода, – поды-
тожила Юлия Дащук.

Поздравить земляков с Днём 
России в стилизованном укра-

Впервые в образе русской кра-
савицы на празднике предста-
ла четырёхлетняя Настя. Рус-
ский народный костюм для юной 
жительницы посёлка также был 
сшит по спецзаказу. Судя по мно-
жеству фотоснимков, сделанных 
на фоне берёзок, наряд пришёлся 
девочке по душе.

ГУЛЯЙ, НАРОД!
В творческих номерах на от-

крытой сцене артисты клуба 
«Созвездие» чествовали много-
национальную Россию с её бога-
тейшей историей, традициями 
и обычаями. Разные по стилю ко-

выступления вокальной груп-
пы «Лад» и танцевальной группы                         
«Берёзки».

Колоритности концертной 
программе добавил танцеваль-
ный флешмоб в исполнении 
школьников, посещающих лет-
нюю тематическую площад-
ку, в основу которого легла сла-
женность движений народного 
танца с флагами в руках.

Традиционно для пришедших 
на праздник были организова-
ны игровые площадки, детские 
аттракционы и уличная тор-
говля ароматными шашлыками 
и сдобой.

О СЕБЕ В НАРЯДАХ
Настоящим украшением меро-

приятия стали жители, пришед-
шие в национальных костюмах 
в рамках акции «Надень народное 
на День России», запущенной Этно-
культурным центром НАО для того, 
чтобы все желающие смогли прий-
ти на торжество в честь Дня России 
или провести весь день в традици-
онном народном костюме.

Не первый год в одежде ненец-
кой женщины на праздник при-
ходит Юлия Дащук. На этот раз 
девушка выбрала летний вариант 
одеяния – красную паницу с раз-
ноцветным орнаментом.

Её дед Николай Константи-
нович Хатанзейский был родом 
из Малоземельской тундры. В три 
года он остался сиротой и был от-
правлен в интернат. После школы 
поступил в педучилище на учите-
ля начальных классов, ему хоте-
лось дать своим детям правиль-
ное воспитание.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
В Нижней Пеше глава райо-

на совместно с главой сельсове-
та Галиной Смирновой пообщал-
ся с сотрудниками жилищно-ком-
мунального участка Севержил-
комсервиса. Специалистов очень 
волнует вопрос строительства 
в селе гаража с офисными поме-
щениями для нужд ЖКУ.

– Администрация района 
на сегодняшний день ведёт пере-
говоры с подрядчиками о возведе-
нии объекта. Для строительства 
участок уже выделен. Нам необ-
ходимо понять, как дорого гараж 
обойдётся бюджету. Учитывая, 
что цены на стройматериалы зна-
чительно выросли, надеемся, что 
у нас хватит средств на возведе-
ние задуманного проекта, – пояс-
нил Виктор Николаевич.

Также в ходе встречи с жителя-
ми Нижней Пеши выяснилось, что 
их не удовлетворяет состояние дет-
ской площадки, которая, по мне-
нию сельчан, может быть небез-
опасна для ребят. Глава сельсовета 
Галина Смирнова пообещала про-
работать этот вопрос и провести 
благоустройство игровой зоны.

В Верхней Пеше Виктор Ильин 
общался с жителями о будущем 
фермы. На сегодняшний день это 
единственный животноводче-
ский комплекс, который полно-
стью перешёл в ведение район-
ной администрации. Руководство 
и работники муниципального ка-
зённого предприятия отметили, 
что поддержку от района чувству-
ют, средства на проведение сено-
заготовительной кампании и за-
купку кормов выделяются, по-
явилась перспектива и надежда 
на улучшение условий труда.

– Но строительство фермы не-
обходимо в любом случае, – отме-
тил Виктор Ильин. – Радует, что 
во главе стоит молодой руководи-
тель Татьяна Шишкина. Хорошо, 
когда в деревнях молодёжь не бо-
ится возглавлять такие непро-
стые предприятия.

Жители Волоковой на встре-
че с главой района пожаловались 
на нерегулярность доставки поч-
ты в деревню. Несмотря на то, 
что Волоковая практически весь 
год связана с административным 

Пресс-служба Совета Заполярного района

Глава Заполярного района побывал с рабочим визитом 
в Пешском сельсовете. За три дня Виктор Ильин посетил 
Нижнюю Пешу, Верхнюю Пешу, Волоковую и Белушье. 
В каждом населённом пункте состоялись встречи 
с жителями и приёмы по личным вопросам.

палитета такие варианты устрои-
ли. Выражаю огромную благодар-
ность руководству МФЦ за опе-
ративность в решении проблемы 
и неравнодушие к просьбам на-
ших граждан.

Белушье глава района посетил 
в том числе и по приглашению 
местного фельдшера Нины Фёдо-
ровны Трухиной. Она показала 
здание, в котором ей приходится 
жить и работать. По словам меди-
ка, ещё одну зиму в таких услови-
ях она не переживёт.

– ФАП на самом деле доста-
точно давней постройки, там хо-
лодно и требуется ремонт крыши 
и системы отопления как мини-
мум, – прокомментировал Виктор 
Ильин. – Если получится решить 
эти вопросы, то жить и работать 
станет гораздо комфортнее.

На дизельной электростанции 
районный глава пообщался с Ни-
колаем Апицыным. На объекте 
стоят литий-ионные аккумуля-
торы, которые позволяют обеспе-
чивать жителей электричеством 
круглые сутки без увеличения за-
трат на топливо. Как рассказал 
дизелист, в деревню скоро долж-
ны завести ветряки, чтобы мож-
но было обеспечивать жителей 
Белушья светом за счёт энергии 
ветра.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
В ходе встреч глава района 

отчитывался о работе, проде-
ланной по обращениям жителей 
Пешского сельсовета, получен-
ным в прошлый визит. Большая 
часть вопросов была решена по-
ложительно, по части – гражда-
нам даны разъяснения.

боранта. Он собирает у людей ана-
лизы по назначению терапевта, де-
лает исследования на месте, и лю-
ди имеют на руках готовые резуль-
таты. Конечно, когда нужен более 
сложный и полный анализ, то про-
бы отправляются в Нарьян-Мар. 
Но в любом случае хорошо, что ру-
ководство поликлиники Заполяр-
ного района решилось внести из-
менения в работу медицинской 
бригады на благо наших жителей.

Кроме того, были решены во-
просы по подключению жителей 
к системе центрального отопле-
ния и другие проблемы, с которы-
ми сельчане обращались на лич-
ном приёме.

ПРИЯТНАЯ МИССИЯ
Рабочая поездка главы вклю-

чила в себя и посещение одно-
го из крупных событий Пешско-
го сельсовета – межмуниципаль-
ного конкурса театральных по-
становок, пьес и миниатюр «Муд-
рое слово Севера». В мероприя-
тии приняли участие творческие 
коллективы из Омы, Неси, Вижа-
са, Верхней Пеши и Волоковой.

Каждое выступление на им-
провизированной сцене Пешско-
го ФОКа было интересным, яр-
ким и запоминающимся, а общая 
атмосфера праздника наполняла 
зрителей приятным чувством ра-
дости и душевного тепла.

Победителями в трёх номина-
циях «Театральная постановка», 
«Сказка» и «Монолог» стали кол-
лективы из Дома культуры Верх-
ней Пеши и Омы, а также Ната-
лья Максимовна из Омы.

– Праздник получился заме-
чательный, очень рад был на нём 
побывать. Спасибо огромное На-
дежде Вячеславовне Протопопо-
вой за приглашение и органи-
зацию такого серьёзного собы-
тия, – поделился впечатления-
ми районный глава. – Жаль толь-
ко, что мероприятие проходи-
ло в ФОКе, а не в приспособлен-
ном для таких мероприятий зале. 
Селу очень нужен Дом культуры, 
учитывая, что они проводят та-
кие большие конкурсы и вообще 
любят заниматься творчеством 
и дарить людям радость.

В ходе проведения конкурса 
в Нижней Пеше состоялась боль-
шая церемония награждения жи-
телей села, работающих в разных 
организациях и учреждениях. 
Почётной грамотой Заполярного 
района в этот день были награж-
дены Марина Александровна Ба-
ландина и Лидия Аркадьевна 
Курсевич. Елена Павловна Мед-
ведева получила из рук Виктора 
Ильина почётную грамоту главы 
Заполярного района.

Благодарственными письма-
ми были поощрены Владимир 
Изосимович Протопопов, Свет-
лана Петровна Надеева, Надеж-
да Васильевна Бойкова, Наталия 
Александровна Нечаева, Галина                                                                                           
Васильевна Семяшкина. Благо-
дарностью главы района отме-
чены: Валентина Сергеевна Ва-
сильченко, Анастасия Алексан-
дровна Григорьева, Надежда Вя-
чеславовна Протопопова, Алек-
сандр Владимирович Рогачев, Ва-
лентина Михайловна Третьякова.

связи не очень хорошее, да и не  
понятно людям, зачем так услож-
нять процесс, когда можно напря-
мую связаться. Поэтому я погово-
рил с руководством многофунк-
ционального центра, и мы наш-
ли два выхода из ситуации. Во-
первых, по необходимости спе-
циалисты центра будут выезжать 
в населённые пункты, чтобы со-
брать документы и предоставить 
услуги маломобильным гражда-
нам. Во-вторых, каждый четверг 
многофункциональный центр без 
записи будет обслуживать жите-
лей отдалённых населённых пун-
ктов, им будет отдаваться прио-
ритет. И сельчан, и главу муници-

СЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ И РАДОСТИ  

центром хорошей дорогой, корре-
спонденция и посылки туда дохо-
дят нечасто.

– Уже отрабатываем эту про-
блему с руководителем Почты 
России Андреем Поповым. Пока 
всё на стадии переговоров, но уве-
рен, мы найдём выход из ситуа-
ции, и для жителей деревни почта 
будет доставляться чаще, – про-
комментировал Виктор Ильин.

Кроме того, жители Волоко-
вой недовольны тем, что не име-
ют возможности связаться на-
прямую с офисом многофункцио-
нального центра в Нижней Пеше.

– На сегодняшний день все те-
лефонные звонки в МФЦ прохо-
дят централизовано. То есть, что-
бы из Волоковой позвонить в Ниж-
нюю Пешу нужно провести зво-
нок через Нарьян-Мар. А качество 

– Совместно с Департаментом 
строительства, ЖКХ, энергети-
ки и транспорта нам удалось ре-
шить вопрос по авиаперевозкам 
в Мезень. Также получилось вне-
сти коррективы в работу выезд-
ной медицинской бригады. Рань-
ше получалось, что один специа-
лист из бригады медиков зани-
мался сбором анализов и отправ-
лял их в Нарьян-Мар. Это занима-
ло достаточно много времени, по-
этому зачастую выходило так, что 
жители шли на приём к терапев-
ту без результатов анализов, что 
влияло на качество медицинско-
го обслуживания. На сегодняшний 
день в бригаду введена ставка ла-
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ХИЩЕНИЯ ПО НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Ежегодно число мошенниче-
ских посягательств неуклонно 
растёт, их механизмы становят-
ся всё разнообразнее и сложнее. 
Только за последние пять месяцев 
текущего года на территории Не-
нецкого автономного округа заре-
гистрировано 86 случаев такого 
рода преступлений, за аналогич-
ный период прошлого года – 52.

О наиболее актуальных ви-
дах мошенничества в нашем ре-
гионе рассказал начальник от-
деления по раскрытию преступ-
лений в сфере информацион-
ных технологий УМВД России 
по НАО, капитан полиции Сер-
гей Александров.

ПОВЕРИТЬ НА СЛОВО
С развитием информационных 

технологий, онлайн-банкинга уча-
стились случаи списания денеж-
ных средств с банковских карт.

– Гражданам звонят с номе-
ров подменной связи и сообща-
ют о том, что по счёту их банков-
ской карты совершаются спор-
ные операции. Чтобы прекра-
тить переводы, списания «клиен-
ту» необходимо сообщить рекви-
зиты банковской карты либо по-
дойти к банкомату и под диктовку 
произвести определённые мани-
пуляции. Потерпевшие слушают, 
делают как говорят им мошенни-
ки и в результате лишаются сво-
их средств.

К слову, современные техно-
логии позволяют сервисам под-
менной связи подделывать абсо-
лютно любые абонентские номе-
ра. В случае дистанционного мо-
шенничества установить адреса-
та входящего вызова можно с по-
мощью приложений или в каче-
стве платной услуги сотовой свя-
зи по определению абонентских 
номеров либо проверить самим, 
сделав обратный звонок.

Сергей Александров ещё раз 
напомнил, что банковские работ-
ники не осуществляют телефон-
ные звонки клиентам:

– Будьте бдительны при со-
вершении действий с банковски-
ми картами и соблюдайте элемен-
тарные правила безопасности, 
чтобы не стать жертвой мошен-
нических действий. Не надо под-
даваться на провокации о блоки-
ровке карты, обратитесь за разъ-
яснением в отделение банка.

«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕВОД»
В условиях нашего региона 

широкое распространение име-
ют интернет-магазины, а также 
различные торговые площадки 
по типу сайтов объявлений, где 
люди могут как продавать, так и 
покупать товар.

К примеру, потерпевшие раз-
мещают товар на сайте объявле-
ний. Им звонят мошенники в ли-

це покупателя, либо пишут в мес-
сенджерах с предложением, про-
дать их товар на выгодных усло-
виях. В ходе достигнутой догово-
рённости злоумышленники пред-
лагают продавцу осуществить 
договор купли-продажи посред-
ством безопасной сделки, то есть 
перейти по ссылке для получения 
денежных средств от третьего ли-
ца, найденного им псевдо-поку-
пателя.

– Таким образом, мошенни-
ки инициируют перевод денег 
с банковской карты потерпев-
шего на свои счета. Ведь перей-
дя по ссылке, ничего не подозре-
вающий гражданин автомати-
чески попадает на сервисы, с за-
ведомо введёнными реквизита-
ми мошенников, в следствие чего 
лишается денег со своих счетов. 
Не следует переходить по ссыл-
кам, которые предоставляют вам 
незнакомые люди, внимательно 
читайте, куда осуществляется пе-
ревод, на чьё имя, – пояснил ка-
питан полиции.

Кроме этого, необходимо сра-
зу обратить внимание на номер 
телефона, с которого вам звонят, 
по номерной ёмкости определить 
с какого региона осуществляется 
вызов. Основные мобильные ко-
ды в Ненецком автономном окру-
ге: 911, (981) 65, также могут ис-
пользоваться (952) 314, (960) 
400, (965) 730, 958. Если нуме-
рация незнакомая, либо на ваш 
обратный звонок человек не мо-
жет объяснить, кто он и откуда, 
общение с ним стоит немедленно 
прекратить.

ЭФФЕКТ МЫШЕЛОВКИ
Аналогично нужно поступать 

при покупке товара в интернет-
магазинах или на сайтах объяв-
лений. Покупатель находит то-
вар по приемлемой или даже за-

Ирина Муляк

Мошенничество является одним из самых распространённых 
преступлений в современном мире, совершаемом во всех 
сферах социально‑экономической деятельности. 

ниженной цене. Продавец просит 
внести предоплату, получив день-
ги, перестаёт выходить на связь. 
Не зря гласит пословица: «Бес-
платный сыр бывает только в мы-
шеловке».

– Буквально недавно к нам 
с заявлением обратилась житель-
ница округа. На одном из сайтов 
она заказала две сумки. Наложен-
ным платежом женщина оплати-
ла посылку, после вскрытия обна-
ружила в ней наполнитель и ка-
муфляжную кепку, – рассказал 
Сергей Анатольевич. – По фак-
ту посягательства была проведе-
на процессуальная проверка. Мы 
связались с представителями мо-
шеннического сайта, а также под-
готовили заявление на возврат 

ВЗЛОМ БЕЗ КЛЮЧА
Практически каждый совре-

менный человек знаком с социаль-
ными сетями, электронной поч-
той и любыми другими интернет-
ресурсами. К сожалению, не мно-
гие задумываются о безопасно-
сти своих данных, не соблюдают 
и даже не догадываются о прави-
лах пользования аккаунтами в се-
ти. А в это время злоумышленни-
ки не прочь получить неправо-
мерный доступ к таким данным.

Как сказал Сергей Алексан-
дров, с целью модификации или 
тестирования страницы под раз-
личными предлогами (пройти 
опрос, пройти голосование по ка-
кому-либо анкетированию и пр.) 
гражданами вводятся логин и па-
роль своей страницы. Завладев 
данными профиля, мошенники 
перепродают страницу третьим 
лицам. Те, пользуясь чужой стра-
ницей в социальной сети «Интер-
нет» под видом друга, близкого  
человека просят занять ему день-
ги или того хуже, перевести эн-
ную сумму для оказания помощи 
вашему родственнику, который 
попал в беду.

– Не следует входить в свой ак-
каунт с чужих компьютеров, без-
думно открывать ссылки с раз-
личными рекламами, акциями, 
анкетированием и тестировани-
ем от подписчиков. Незакрытые 
сессии в социальных сетях, пере-
дача данных третьим лицам, ис-
пользование непроверенных Wi-Fi-
сетей – всё это методы получения 
пароля от наших страниц мошен-
никами. В случае взлома аккаун-
та, необходимо уведомить об этом 
друзей и обратиться в службу тех-
нической поддержки социальной 
сети для восстановления безопас-
ного доступа, – уточнил Сергей 
Анатольевич.

По статистике УМВД России 
по НАО в прошлом году на терри-
тории округа было совершено 157 
мошеннических посягательств 
в сфере информационных техно-
логий, из них раскрыто каждое 
3-е преступление, что в среднем 
составляет 30 %.

Сотрудники полиции напо-
минают: при любом факте мо-
шенничества гражданин имеет 
право обратиться в УМВД Рос-
сии по НАО, где будет принято 
процессуальное решение, и чем 
раньше это сделать, тем больше 
шансов у сотрудников правоох-
ранительных органов поймать 
преступника.

денежных средств представите-
лям ООО «ПИМ ПОЧТА», органи-
зации, курирующей отправки то-
варов в регионы и оказываемой 
помощь интернет-магазинам. 
В результате своевременного об-
ращения заявительницы в право-
охранительные органы, а также 
оперативных мероприятий, про-
ведённых по заявлению о мошен-
ничестве, нам удалось вернуть 
потерпевшей деньги.

Также он отметил, при покуп-
ке через торговые площадки в се-
ти «Интернет» нужно обязательно 
читать отзывы о продавце, обра-
щать внимание на домены, по ко-
торым можно узнать дату созда-
ния сайта. Интернет-магазин 
может заявлять о долгом сроке 
функционирования, а на самом 
деле быть создан вчера.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 12 (233) от 25 июня 2021 года

О ПРИЯТНОМ

ТАЛАНТЫ ПО ОСЕНИ 
ПОСЧИТАЮТ

Проводится это мероприя-
тие в Ненецком автономном 
округе раз в два года, начиная 
с 2010. Славянская народная 
ассамблея – отличная возмож-
ность детских фольклорных 
коллективов обменяться опы-
том, продемонстрировать свои 
таланты и неформально пооб-
щаться. В программе, концер-
ты, театрализованные пред-
ставления и мастер-классы. 
В Нарьян-Мар приедут гости 
из Великого Новгорода, Чере-
повца, Москвы, а также твор-
ческие коллективы из окруж-
ных сёл.

– Цель мероприятия в этом 
году – привлечь внимание 
к детскому фольклору, – рас-
сказала заведующая отделом 
славянской культуры Надеж-
да Яркова. – В этом году пока-
зывать свои умения и талан-
ты будут не только творческие 
коллективы, но и юные масте-
ра народных промыслов. Они 
представят свои работы и рас-
скажут о них. В ассамблее 
могут принять участие дети 
до 14 лет.

Приём заявок продлится 
до 15 июля. Узнать подробнее 
о мероприятии и подать заявку 

По материалам НАО – 24

В октябре традиционно пройдёт межрегиональная Славянская 
народная ассамблея на тему детского фольклора. 

Яков Акимович и Анна Фё-
доровна Дуркины живут в де-
ревне Каменке. Они активные 
общественники, честные тру-
женики, хорошие люди, кото-
рые пользуются уважением од-
носельчан и служат примером 
для окружающих. У супругов 
пять детей, десять внуков и де-
сять правнуков.

Праздник для Якова Аки-
мовича и Анны Федоровны ор-
ганизовала и провела Галина 
Дуркина – заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации, директор СКЦ «Пре-
стиж», депутат Заполярного 
района. Встретили виновни-
ков торжества звуки скрипки, 
для них играл Фёдор Скунцев.

– Бриллиантовая годов-
щина свадьбы – прекрасный 

праздник, позволяющий со-
брать родных и близких, чтобы 
порадоваться счастью супру-
жеской пары.

Шесть десятков лет – гармо-
ния в отношениях. Это целая 
жизнь, долгая дорога, которую 
юбиляры прошли рука об руку. 
Они сохранили любовь и взаим-
ное уважение, бережно храни-
ли свои брачные обеты, вместе 
преодолевали трудности, раз-
деляли горе и радость, расти-
ли детей и радовались внукам 
и правнукам, – продекламиро-
вала Галина Александровна.

Минуты радости с юбиляра-
ми разделили родные и близ-
кие люди: дочь Надежда, вну-
ки Анна, Яков, Николай, прав-
нук Сергей, невестки Наталья 
и Татьяна.

Лариса Григорьева

Супруги Дуркины прожили в счастливом браке 60 лет. 
Этому событию и была посвящена торжественная 
церемония в актовом зале администрации 
Заполярного района.

На чествование был при-
глашен депутат окружного Со-
брания депутатов НАО Алек-

сандр Чурсанов. Он с удоволь-
ствием поздравил пару:

– От всей души поздравляю 
вас с великой победой, с бра-
вой заслугой вашей любви. 
У вас сегодня бриллиантовая 
годовщина, вы прожили в бра-
ке чудесные 60 лет. Примите 
искренние пожелания крепко-
го, как бриллиант, здоровья, 
сверкающего, как бриллиант, 
семейного счастья и сияю-
щей, как бриллиант, отрады 
в ваших добрых и до сих пор 
искренне любящих друг друга 
сердцах. Мира вам, добрых го-
стей на пороге и благополучия 
в вашем доме.

С приветственным адресом 
к юбилярам обратился заме-
ститель главы администрации 
Заполярного района Андрей 
Мухин:

– 60 лет – это целая жизнь, 
жизнь вдвоём с человеком, ко-
торый ближе всего остального 
мира. Пусть же ваш счастли-
вый и удачный брак повторят 
дети, внуки и правнуки, а вы 
сами будете и дальше жить 
в любви и гармонии.

По словам дочери Надежды 
Дуркиной, вечер прошёл вели-
колепно:

– Торжество для родителей 
состоялось на высшем уровне. 
Трудно выделить что-то кон-
кретное, потому что всё, что 
происходило на церемонии 
меня потрясло до глубины ду-
ши. Живое исполнение песен, 
виртуозная игра на музыкаль-
ных инструментах, грамотное 
ведение праздника Галиной 
Александровной, всё это ста-
ло незабываемым подарком 
для моих родителей. Спаси-
бо огромное всем, кто принял 
участие в воплощении сказки 
в быль!

БРИЛЛИАНТОВОЕ СЧАСТЬЕ

на участие можно в группе                      
ВК «Этнокультурный центр 
НАО».

Вот как к своим подписчи-
кам обращается ЭКЦ: «Не же-

лаете ли себя показать в боль-
шом деле? Что-то давненько, 
подумали мы, детские фольк-
лорные коллективы опытом 
не обменивались и творческим 

общением не подзаряжались. 
Давно и дети, занимающиеся 
народными промыслами и ре-
мёслами, не показывали свои 
таланты. Только представь-
те: традиционные костюмы,                                                                                           
фольклорные песни, танцы, го-
воря, фрагменты народных 
праздников, народные игры 
да мало ли чего ещё есть в туе-
сках творческих людей! А мо-
жет, у вас на примете есть юное 
дарование, которое сольно ис-
полняет фольклор или может 
поделиться опытом народного 
ремесла? Всё это и не только мы 
хотим увидеть и услышать»!

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров: 

Людмилу Васильевну Жорник
Владимира Яковлевича Зайцева

Любовь Ивановну Копылову
Надежду Перфильевну Облицову

Ларису Васильевну Поспелову
Раису Петровну Ружникову 
Ивана Петровича Сального

Валентину Дмитриевну Якуш

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, удачи 

и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным 
днём рождения в июне 2021 года:

Юрия Филипповича Артеева
Елену Григорьевну Артееву 

Аксенью Алексеевну Ардееву
Светлану Егоровну Белову 

Елену Палладьевну Вокуеву 
Людмилу Палладьевну Выуческую 
Анатолия Васильевича Варницина 

Веру Михайловну Гулькову 
Николая Петровича Данилова 

Татьяну Валерьевну Загребину
Татьяну Прокопьевну Кирюхину
Владимира Степановича Кокина 

Райзис Инсафовну Коткину 
Василия Ефремовича Коткина 
Любовь Агафоновну Кашунину 
 Ольгу Васильевну Кислякову

 Елену Фёдоровну Коткину 
Юрия Васильевича Канева 

Лидию Семёновну Лагейскую
Людмилу Александровну Лучкину 

Ольгу Артемьевну Латышеву
Галину Александровну Маркову 
Лидию Александровну Маркову 

Андрея Фёдоровича Махаева 
Светлану Петровну Маркову 

Евгения Кадерьевича Матвеева 
Василия Прокопьевича Сайнахова 

Ивана Петровича Сядейского 
Павла Николаевича Савенкова 

Нину Осиповну Тайбарей 
Наталью Алексеевну Титову 

Василия Александровича Титова 
Лию Сергеевну Хатанзейскую 
Розу Ивановну Христолюбову 

Елену Ивановну Хатанзейскую 
Михаила Павловича Черняева 

Михаила Игнатьевича Чупрова 
Митрофана Гавриловича Шевелёва 

Сергея Александровича Шубина 
Татьяну Петровну Шишову 
Елену Клавдиевну Широкую.

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин
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Как пояснили организаторы, со-
стоявшийся концерт называется 
«Русь моя – пою тебя!», в рамках ко-
торого большим блоком проходят 
выступления клубов общения пен-
сионеров «Пой, Россия-матушка!»

– Это мероприятие проводит-
ся по программе «Сохранение 

и развитие культуры». Оно каж-
дый год организуется на терри-
тории Пустозерского сельсовета 
и проходит по очереди – в Хонгу-
рее и Оксино, – рассказала дирек-
тор Пустозерского центрального 
дома культуры Людмила Ивани-
кова. – Традиционный праздник 
проводится у нас с 2008 года. Сна-
чала он ограничивался коллекти-
вами нашего сельсовета, а затем 
разросся и стал межмуниципаль-
ным. На мероприятие выделяют-
ся средства на транспорт для до-
ставки артистов из других насе-
лённых пунктов, на горячее пи-

Анна Стукалюк

В Хонгурее в 13‑й раз состоялся традиционный съезжий 
праздник клубов общения пенсионеров, посвящённый 
Дню России. На событие съехались творческие активисты 
из Каменки, Оксино, Великовисочного и Андега.

сёлка Хонгурей Тамара Гаврилов-
на Канева. – Огромное спасибо 
коллективам из Каменки, Окси-
но, Андега и Великовисочного, ко-
торые приехали к нам и показали 
такие замечательные программы. 
Отдельная благодарность сотруд-
никам Хонгурейского дома куль-
туры, они сделали огромную рабо-
ту по организации всего меропри-
ятия. Вообще Дом культуры всег-
да нам помогает, и мы за это им 
очень признательны.

В ГОСТИ С НАГРАДАМИ 
И ПОДАРКАМИ
Безусловно, такой большой 

и важный праздник не мог прой-
ти без почётных гостей, которы-
ми стали глава Пустозерского 

сельсовета Светлана Макарова, 
глава Заполярного района Вик-
тор Ильин и депутат районного 
Совета Галина Дуркина.

Каждый из них сказал добрые 
слова в адрес участников и гостей 
праздника. Состоялась в этот день 
и большая церемония награжде-
ния. Виктор Николаевич и Галина 
Александровна вручили благодар-
ственные письма жителям Хон-
гурея, Каменки, артистам оксин-
ского ДК и специалистам местных 
участков «Севержилкомсервиса».

За инициативность, предан-
ность выбранному делу, вклад 
в развитие и сохранение народ-
ной культуры на селе, успешный 
творческий поиск благодарствен-
ным письмом главы Заполярно-
го района были поощрены: Оль-
га Николаевна Шевелёва и Окса-
на Павловна Канева.

Благодарственные письма 
за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и достиг-
нутые успехи в работе получили  
Иван Степанович Чупров, Екате-
рина Михайловна Дуркина и Ан-
дрей Тихонович Батманов.

За многолетний добросовест-
ный труд, активную граждан-
скую позицию, личный вклад 
в развитие местного самоуправ-
ления Ненецкого автономного 
округа также были награждены 
Егор Васильевич Рочев, Любовь 
Аркадьевна Соловьева, Тамара 
Гавриловна Канева и Екатерина 
Владимировна Хозяинова.

В завершение праздника Гали-
на Дуркина передала коллекти-
вам подарочные наборы от пар-
тии «Единая Россия».

– Я получила огромное удоволь-
ствие от сегодняшнего мероприя-
тия в первую очередь потому, что  
долгие годы сидела в зале в каче-
стве зрителя. Вы большие молод-
цы! Исполнили так много хороших, 
добрых песен про Россию, от кото-
рых ликовала душа, – обратилась 
к артистам депутат Совета. – Спа-
сибо вам большое за инициати-
ву и талант. Успехов вам в обще-
ственной и творческой работе!

тание, сувенирную продукцию. 
Концерт организуем совместно 
с окружным Союзом пенсионе-
ров. Они также активно помога-
ют с подарками и сувенирами.

Съезжий праздник оказался 
по-настоящему уютным, добрым 
и теплым. Коллективы, высту-

павшие на сцене, радовали зри-
телей. Казалось, они сами бы-
ли счастливы от того, что стали 
частью такого большого и ярко-
го события. Особенность концер-
та, состоявшегося в Хонгурее, за-
ключалась еще и в том, что все 
выступающие были очень разны-
ми: каждый со своей изюминкой, 
со своей задумкой и подачей.

– Считаю, что праздник со-
стоялся, прошел хорошо, весело 
и, главное, что участники и зри-
тели получили удовольствие и ра-
дость, – отметила руководитель 
клуба общения пенсионеров по-

РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ


