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Цель поездки – на месте 
проверить состояние под-
ведомственных учреждений 
и ход завоза топлива в насе-
ленные пункты Заполярного 
района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ВЕДЕТ ПРЕТЕНЗИОННУЮ РАБОТУ 
С АРЕНДАТОРАМИ-ДОЛЖНИКАМИ

С НАЧАЛА 2013 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
НАПРАВИЛА В АДРЕС АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 23 ПРЕТЕНЗИИ 
В СВЯЗИ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 
ПЯТЕРО ИЗ НИХ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПИСЬМА И ПОГАСИЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Ольга Крылова

Претензионную работу ведут 
совместно два отдела админи-
страции Заполярного района: 
отдел землеустройства и муни-
ципального земельного контро-
ля и при необходимости право-
вой отдел.

– Мы держим на особом кон-
троле поступления арендной 
платы, так как это одна из со-
ставляющих доходной части 
районного бюджета. По данным 
на 3 июля текущего года об-
щий размер задолженности со-
ставил почти 13,9 млн рублей.                        

В ответ на поступившую пре-
тензию арендную плату внесли 
ООО «Комфорт», ОАО «Нарьян-
Марский ОАО», ООО «Восток-
нефтепроводстрой», ООО «НК 
«Северное сияние» и индивиду-
альный предприниматель Вол-
ков, – сообщил начальник отдела 

землеустройства и муниципаль-
ного земельного контроля адми-
нистрации Заполярного района 
Александр КОМАРОВ.

По данным на 3 июля 2013 
года, в списке недобросовест-
ных плательщиков значатся 13 
арендаторов  земельных участ-
ков на межселенной террито-
рии. В адрес некоторых (ООО 
«Сопка», ОАО «Петруньское», 
ООО «Дорожно-строительный 
трест №1», ООО «Юралс–Энер-
джи», ООО «Ерв») претензии на-
правлены неоднократно.

Если арендатор не реагирует 
на претензии, направляется ис-
ковое заявление в суд. Сейчас в 
арбитражном суде рассматрива-
ется исковое заявление о взыска-
нии задолженности по арендной 
плате и пеней с ЗАО «Севергаз-
нефтепром». В суд направлено 
исковое заявление в отношении 
ЗАО «Севергеология».
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ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОПАРКА

В НАВИГАЦИЮ 2013 ГОДА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОЖИДАЕТ ПОСТАВКИ ПОЧТИ 
ДВУХ ДЕСЯТКОВ ЕДИНИЦ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ПОСЕЛЕНИЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» («СЖКС»).

Анфиса Галич

Спецтехника поставляется в 
рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Социальное 
развитие села на территории му-
ниципального района «Заполяр-
ный район» на 2009-2015 годы». 
Общая стоимость выделенных на 
эти цели средств составляет поч-
ти 70 млн рублей.

– В первом и втором кварталах 
этого года предприятие «Север-
жилкомсервис» объявило 27 тор-
гов на поставку различных видов 
специализированной техники, 
состоялось 19 торгов, заключены 
контракты. Две единицы техники 
– ассенизационные машины на 
базе шасси «Урал» – уже поставле-
ны в Тельвиску и Коткино. Другие 
поступят в течение навигации.     
В основном приобретаются буль-
дозеры, самосвалы, водовозные 
и ассенизационные машины. Не-
состоявшиеся торги будут объяв-
лены повторно с соответствую-
щей доработкой документации. 
Положительно решен вопрос 
о выделении дополнительного 
финансирования в размере 700 
тысяч рублей на транспортиров-
ку машины в отдаленный посе-
лок Амдерму, и в скором времени 
местной администрацией будут 

объявлены торги на приобрете-
ние и доставку вахтовки для пред-
приятия «Амдермасервис», – сооб-
щил начальник Управления ЖКХ 
и строительства администрации 
Заполярного района Алексей ПА-
РИЛОВ.

Также Управление ЖКХ и 
строительства администрации 
Заполярного района ведет рабо-
ту с недобросовестными постав-
щиками спецтехники, контракты 
с которыми были заключены в 
2011 году. Направлены исковые 
заявления в арбитражный суд 
г. Архангельска о расторжении 
контрактов на поставку техники 
с ООО «ДорСтройТехника» (г. Че-
боксары). Компания нарушила 
обязательства по поставке двух 
бульдозеров в Амдерму и Несь.

– Учитывая опыт прошлых 
лет, с 2009 года поставки 
техники производятся без 
авансирования, это являет-
ся обязательным условием 
заключения контракта.  Та-
ким образом, заказчик мо-
жет частично обезопасить 
себя от недобросовестных по-
ставщиков, – отметил Алек-
сей ПАРИЛОВ.

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляем вас                                                                       
с Днем образования Ненецкого округа!

Если понимать, что все мы, здесь живущие, – одна 
большая дружная семья, то эту дату можно сравнить с 
тем днем, когда отец семейства со старшими сыновья-
ми начал строительство дома для своего рода.

С тех пор прошло много лет, дом уже значительно от-
личается от того, что заложили прародители, неизмен-
но одно – гордость за наш край и любовь к нему, крепкие 
узы взаимопомощи и ответственности за судьбы земля-
ков, связывающие настоящих северян. 

Пусть растет и крепнет наш общий дом, а у каждого 
из нас, детей Ненецкого автономного округа, всегда бу-
дет право гордиться светлым именем дочерей и сыновей 
своей земли!

С уважением,

Глава Заполярного района                                                  А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                            В. А. Окладников

15 июля

Уважаемые работники почтовой связи!

Примите поздравления с профессиональным                                
праздником – Днем российской почты!

Сегодня в поселениях, расположенных на территории 
Заполярного района, успешно действуют 26 отделений 
связи. Зачастую их работники – это мастера на все руки: 
они одновременно исполняют обязанности начальника 
отделения, оператора, почтальона. Почтовая связь по-
прежнему остается одним из самых доступных, эконо-
мичных и надежных средств общения между людьми. 
Благодаря вашей работе мы получаем письма и теле-
граммы, газеты и журналы, посылки, денежные пере-
воды и пенсии. От имени жителей Заполярного района 
благодарим вас за ваш непростой каждодневный труд. 
Уверены, что ваши знания, профессионализм и ответ-
ственность и впредь будут служить гарантом надежно-
сти, оперативности и качества предоставляемых насе-
лению почтовых услуг.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, оп-
тимизма, стабильности и благополучия!

С праздником! 

Глава Заполярного района                                                 А. В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                В. А. Окладников

14 июля

Дорогие любители рыбной ловли!

От всей души поздравляем вас с Днем рыбака! Этот 
праздник можно назвать настоящим торжеством север-
ных традиций! Не зря в знаменитой песне про Нарьян-Мар 
наш край описывается именно как место, «где живут оле-
неводы и рыбачат рыбаки»!

В этот праздник будет полной даже лужа – не река!
Рыба будет вся – огромной, чтоб уважить рыбака!
Поздравляем всех сегодня с этим днем – Днем рыбака!
Пусть всегда везет с погодой и не дрогнет их рука!

С уважением,

Глава Заполярного района                                                  А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

14 июля

Поздравляем!

СЕДЬМАЯ СМЕНА 
В «ОРЛЁНКЕ»

ДЕТИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОТДЫХАЮТ 
В ЗНАМЕНИТОМ ЛАГЕРЕ «ОРЛЕНОК». В СОСТАВЕ 
ДЕЛЕГАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
ОНИ ПРОВОДЯТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Алёна ЛЮДВИГ

Вместе со своими ровесни-
ками из окружной столицы во 
Всероссийском детском цен-
тре «Орленок» отдыхают пять 
школьников из Оксино, Велико-
височного, Искателей и  Андега. 
Все они успешно учатся, зани-
маются спортом и творчеством.

Двадцать дней, с 24 июня по 
14 июля, ребята из различных 
уголков НАО проведут в леген-
дарном лагере. В насыщенной 
программе седьмой смены «Ор-
ленка» множество различных 
экскурсий, конкурсов, спортив-
ных и творческих мероприятий.
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Уважаемые сотрудники                                                                     
отдела государственного пожарного надзора                                                                                                

Управления МЧС России по НАО!

Поздравляем вас с 86-й годовщиной образования
государственного пожарного надзора!

Ваш небольшой коллектив выполняет задачу особой 
важности в деле обеспечения безопасности населения и 
стабильной работы учреждений и предприятий Заполяр-
ного района. Добросовестное исполнение долга, чёткая, 
отлаженная работа помогают снизить количество чрез-
вычайных ситуаций и происшествий. От всей души благо-
дарим вас за сотрудничество и желаем новых успехов в 
профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Глава Заполярного района                                                  А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                  В.А. Окладников

БЕЗУМОВ
Александр Вячеславович –  
глава Заполярного района
Время: 15:00–18:00
Адрес: п. Искателей,
ул. Губкина, 10, каб. 301

12 июля
9 августа
23 августа
6 сентября
20 сентября

БРЕЗКИН
Виталий Викторович –
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам
Время: 17:00–19:00
Адрес: п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 3б, каб. 313

2 июля
27 августа
10 сентября
24 сентября

МИХЕЕВ  
Алексей Леонидович –
заместитель главы администрации 
по вопросам имущественных 
отношений и безопасности
Время: 17:00–19:00
Адрес: п. Искателей, 
ул. Губкина, д.10, каб. 317

3 июля
17 июля
31 июля
14 августа

ХОЛОДОВ 
Олег Евгеньевич – 
заместитель главы администрации 
по вопросам развития районного 
хозяйства
Время: 17:00–19:00
Адрес: п. Искателей,
ул. Губкина, д.10, каб. 204

4  июля
18 июля
1 августа
15 августа

КМИТЬ  
Виктор Юлианович –
руководитель аппарата – 
управляющий делами 
администрации 
Время: 10:00–12:00
Адрес: п. Искателей,
ул. Губкина, д.10, каб.307

Каждая 
суббота

Личный прием граждан главой Заполярного района и его замести-
телями осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке при-
ема граждан главой и его заместителями, введенной в действие поста-
новлением главы Заполярного района от 07.02.2006 № 3 пг.

Запись граждан на личный прием к главе Заполярного района                        
и его заместителям ведется ежедневно (кроме субботы и воскресенья)                   
с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: п. Искателей,                      
ул. Губкина, д.10, каб.118.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, необходимые  для решения вопроса.

Дополнительную информацию о порядке записи на прием можно 
получить по телефону 4-88-24.

Обращения в письменном виде к главе Заполярного района и его за-
местителям направляются по адресу: 166700, Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, каб. 118, либо принимаются лич-
но специалистами общего отдела администрации Заполярного райо-
на (Образец заявления – на официальном сайте Заполярного района 
в Интернете – www.zrnao.ru).

Рассмотрение обращений, подготовка ответов и принятие мер                     
по реализации принятых решений осуществляются в соответствии                   
с полномочиями администрации и в установленные Федеральным за-
коном Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ» сроки.

Информацию о ходе рассмотрения письменных обращений граж-
дан можно получить по телефону 4-88-24.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДСТВОМ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

(утвержден постановлением Администрации Заполярного района 
от 27.06.2013   № 1216п)

ПРИШКОЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ЗАВЕРШИЛИ 
РАБОТУ

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН 
РАБОТЫ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, 
ИНАЧЕ НАЗЫВАЕМЫХ ЛЕТНИМИ 
ПРИШКОЛЬНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ. 

Ольга КРЫЛОВА

Такие площадки работали                 
в 17 образовательных учрежде-
ниях Заполярного района. Лаге-
ря, где ребята могли увлекатель-
но и с пользой провести время 
летних каникул, были открыты 
в Красном, Великовисочном, Хо-
рей-Вере, Индиге, Неси, Нижней 
Пеше, Оме, Оксино, Тельвиске, 
Харуте, Шойне, Андеге, Нельми-
ном Носе, Амдерме, Усть-Каре, 
Каратайке и поселке Искателей. 

– В большинстве образова-
тельных учреждений, на базе 
которых организовывались 
пришкольные площадки, были 
сформированы отряды основ-
ного профиля,  – сообщила ве-
дущий специалист Управления 
образования администрации 
Заполярного района Ирина НИ-
ВИНА. – В некоторых муниципа-
литетах были открыты профиль-
ные отряды. Например, в Оме 
было организовано три отряда: 
спортивно-туристический,  эт-
нокультурный, труда и отдыха. 
Спортивно-туристические от-
ряды работали в  Неси и Харуте, 
отряды  труда и отдыха – в Хару-
те и Оксино. Большое внимание     
в работе с детьми уделялось ду-
ховно-нравственному,  трудовому 

и патриотическому воспитанию 
с учетом национально-регио-
нального компонента. 

Все пришкольные летние пло-
щадки действовали в течение 21 
дня. 6 июля завершилась лагер-
ная смена в Красном и Велико-
височном, 8 июля – в Усть-Каре. 

– На летних площадках от-
дохнули около 800 ребят, обуча-
ющихся в начальных, средних 
и старших классах, – отметила 
Ирина НИВИНА. – Посещать ла-
герь могли также выпускники 
подготовительных групп. Фи-
нансирование работы лагерей 
с дневным пребыванием детей 
осуществлялось за счет средств 
долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие образования МР 
«Заполярный район» на 2013-
2015 годы». На эти цели было 
выделено более семи миллионов 
рублей. 

Итоги работы будут подведе-
ны в сентябре, когда среди при-
школьных площадок будет про-
водиться конкурс на лучшую 
организацию летнего отдыха де-
тей. На эти цели выделено около 
45 000 рублей.

18 июля

Поздравляем!



По ходу следования катера 
специалисты районных управле-
ний  распределились по населен-
ным пунктам. Так, специалисты 
Управления образования адми-
нистрации Заполярного района 
посетили подведомственные уч-
реждения в Оксино и Великови-
сочном. Для решения рабочих во-
просов в Великовисочном также 
побывал специалист Управления 
муниципального имущества.  Ла-
божское посетил   представитель 
Управления экономики.  

– Вместе с директором муници-
пального казенного предприятия 
«Великовисочный животновод-
ческий комплекс» Галиной ФРО-
ЛОВОЙ мы побывали на ферме в 
Лабожском, – рассказала началь-
ник отдела инвестиционного пла-
нирования Управления экономи-
ки администрации Заполярного 
района Мария ДЬЯЧЕНКО. – От-
мечу, что в ведении казенного 
предприятия находится еще одна 
ферма в Великовисочном. Ферма 
в Лабожском – на 50 голов круп-
ного рогатого скота, там много 
молодняка. Скот и здание фермы 
содержатся в хорошем состоя-
нии. Продукция животноводче-
ского комплекса – творог, масло, 
сметана и мясо – реализуется в 
основном на территории муници-
пального образования, частично 
– в городе. Казенное предприя-
тие, образованное на базе молоч-
но-товарных ферм  СПК имени 
Ленина и СПК «Родина», работает 
с начала 2013 года. Существуют 
проблемы с финансированием, 
так как размер субсидий из бюд-
жета Архангельской области суще-
ственно уменьшился. Договор об уве-
личении субсидирования с областью  

– Ежегодно в нача-
ле навигации мы ос-
матриваем поступив-
ший уголь, – сообщил 
Александр БЕЗУМОВ. 
– Требования к каче-
ству угля, который 
является в селах ос-
новным видом  топли-
ва, предъявляются 
высокие. Поэтому так 
важно держать этот 
вопрос под непосред-
ственным контролем. 
Ежегодно результа-
ты отопительного 
сезона анализиру-
ются, в случае ненад-
лежащего качества  
поступившего топли-
ва проводится пре-
тензионная работа с 
подрядчиком. Всего в 
навигацию этого года 
в населенные пункты 
района необходимо 
доставить по реке и 
морю почти 31 тыся-
чу тонн угля, свыше 
12 тысяч кубометров 

НОВАЯ 
НАВИГАЦИЯ – 
НОВЫЕ 
ХЛОПОТЫ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

   ТРЕБОВАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ УГЛЯ, 

КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

В СЕЛАХ ОСНОВНЫМ 

ВИДОМ  ТОПЛИВА, 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ 

ВЫСОКИЕ   заключить не удается с начала 
года. Вопрос о выделении до-
полнительного финансирования 
на покрытие недополученных 
средств муниципального пред-
приятия планируется вынести на 
осеннюю сессию Собрания депу-
татов НАО.  

После распределения специ-
алистов для работы в населен-
ных пунктах катер с главой За-
полярного района Александром 
БЕЗУМОВЫМ, директором му-
ниципального предприятия «Се-
вержилкомсервис» Василием 
ВИТЯЗЕВЫМ и заместителем 
главы МО «Великовисочный сель-
совет» Александром ПАНАСЕНКО 
проследовал до конечной точки 
маршрута – деревни Щелино. 
Именно туда поступил один из 
первых «стратегических» грузов 
навигации этого года – 307 тонн 
угля для жизнеобеспечения на-
селенного пункта в предстоящую 
зиму. Также в соответствие  с 
планом первые партии твердо-
го топлива доставлены в полном 
объеме в Харуту, Хорей-Вер и 
Коткино. 
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дров, около 10 тысяч тонн ди-
зельного топлива и смазок. 

Также в ходе рабочего визита 
руководящие лица посетили со-
циальные учреждения и энерго-
объекты Щелино, пообщались с 
работниками дизельной электро-
станции и фельдшером амбулато-
рии села. Если к работе и содер-
жанию ДЭС претензий нет ни у 
работников, ни у населения села, 
то старое здание медицинского 
учреждения, которое находится 
под опекой окружной власти, тре-
бует внимания. Второй год оно 
остается без ремонта. Есть воз-
можность перевести ФАП в пусту-
ющее теперь здание школы, но 
это также требует немалых фи-
нансовых вложений в капиталь-
ный ремонт. 

Следующим населенным пун-
ктом, куда направился катер 
районной администрации, стала 
деревня Тошвиска. Объект вни-
мания участников поездки – ди-
зельная электростанция. Обсудив 
текущие вопросы с работниками 
ДЭС и осмотрев состояние энер-
гообъекта, гости Тошвиски по-
бывали в новом здании куль-

турно-досугового учреждения, 
построенного в 2012 году. В бе-
седе с директором филиала МКУ 
«Дом культуры села Великови-
сочное» Светланой БЕЗУМОВОЙ 
были подняты основные пробле-
мы, которые волнуют жителей де-
ревни. Среди них – благоустрой-
ство территории и обеспечение 
пожарной безопасности. Кроме 
того, за время эксплуатации но-
вого здания культурно-досуго-
вого учреждения обнаружились 
недостатки, которые придется 
устранить подрядчику.   

Речь о том, что необходимо ве-
сти строгий контроль за работой 
подрядных организаций, зашла и 
в ходе визита руководства района 
в Лабожское.  В ходе осмотра объ-
ектов Александр БЕЗУМОВ побы-
вал на месте строительства нового 
4-квартирного жилого дома. В на-
стоящее время работники компа-
нии-подрядчика готовят свайное 
поле. Побывав на месте работ, гла-
ва Заполярного района сделал за-
мечание представителям подряд-
чика, которые перед установкой 
не удосужились обработать дере-
вянные сваи. 

– О контроле за качеством 
строительства мы говорим с 
главами поселений и жителя-
ми населенных пунктов посто-
янно, – сообщил Александр БЕЗ-
УМОВ. – Новостройки на Крайнем 
Севере «дорогого стоят», причем 
во всех смыслах. Речь идет как 
о непосредственной стоимости 
строительства, так и о значимо-
сти социальных учреждений и 
энергообъектов для заполярных 
деревень, поселков и сел. Пока 
есть контроль, будет качество.   

Долгожданная новостройка, 
которая появится в Лабожском, 
– здание культурно-досугового 
учреждения, которое будет воз-
ведено на месте старого здания 
сельского Дома культуры, сгорев-
шего в 2010 году. Под место буду-
щего строительства расчищена 
площадка. В настоящее время 
идет работа по привязке проекта 
культурно-досугового учрежде-
ния. 

Еще одной контрольной про-
веркой, на этот раз проверкой те-
кущей работы, стало посещение 
в Лабожском дизельной электро-
станции. На месте руководители 
обговорили рабочие вопросы с со-
трудниками ДЭС.   

– В целом ситуация на объектах 
энергетики, которые мы посетили 
в ходе рабочей поездки, можно 
назвать стабильной, – проком-
ментировал итоги поездки глава 
Заполярного района. – Все техни-
ческие работы проводятся в пла-
новом режиме.
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Екатерина Петрова

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 
В ТЕЛЬВИСКЕ 
С 17 ДО 23 ИЮНЯ 
ПРОШЛА ЛЕТНЯЯ СМЕНА 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
ЛАГЕРЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ.

В Заполярном районе такой 
лагерь проводился впервые. Он 
был организован на базе социаль-
но-культурного центра «Престиж» 
и финансировался в рамках дол-
госрочной целевой программы 
«Молодежь муниципального рай-
она «Заполярный район» (2011-
2013 годы)». 

В состав участников лагеря 
вошли 15 девушек из Хорей-Ве-

ра, Каратайки, Нельмина Носа, 
Харуты, Оксино, Искателей и 
Тельвиски.  Под руководством 
приглашенных специалистов 
представительницы творческой 
молодежи обучались  различным 
направлениям социально-куль-
турной работы. Любовь ГУБЕР-
НАТОРОВА из Вологды провела 
краткий курс сценической куль-
туры, художественного слова и 
театра. Вера ИВАНОВА (Архан-
гельск) поделилась с молодыми 
северянками знаниями и опытом 
в сфере музыки и вокала, Ольга 
КОСТЫЛЕВА (Северодвинск) – в 
хореографии. 

Организаторы – директор СКЦ 
«Престиж» Галина ДУРКИНА и ко-
ординатор по молодежной поли-
тике, директор лагеря Валентина 
СЕМЯШКИНА – провели серьез-
ную подготовку. В насыщенную и 
разнообразную программу лагеря 

ГИМН 
УЧАСТНИКОВ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО 
ЛАГЕРЯ

Загорелся, заискрился
Очень яркою звездой,
Лагерь творческий открылся, 
Он совсем молодой.
Творчество наружу рвется,
Сердце бьется в груди.
Нам открыты все дороги,
Все еще впереди.

Припев: 
Это не забава, творчеству – УРА!
Ты имеешь право и тебе пора!
Тельвиска – нас объединяет,
«Тельвиска АRТ» – жить помогает!
Нам всегда веселее вместе,
Станет всё в жизни интересней! 
(Повтор 2 раза) 

Здесь придут на смену скуке 
креатив, позитив.
Переполнят душу звуки,
яркой жизни мотив.
Мы талантливы бесспорно,
Нам к успеху идти.
И вершины все покорны
Будут нам по пути.

Припев: 
Это не забава, творчеству – УРА!
Ты имеешь право и тебе пора!
Тельвиска – нас объединяет,
«Тельвиска АRТ» – жить помогает!
Нам всегда веселее вместе,
Станет всё в жизни интересней! 
(Повтор 2 раза) 

«Тельвиска.ART», кроме мастер-
классов, вошли разнообразные 
конкурсы, экскурсии, психологи-
ческие тренинги, игровые и спор-
тивные занятия, волонтерские 
акции, стилизованные дискоте-
ки и даже фотосессия на приро-
де. Каждый день лагерной смены 
прошел под определенным на-
званием. К примеру, понедельник 
стал «Днем открытых сердец», 
вторник прошел под девизом «Да 
здравствует сцена!», четверг – 
«Звени и пой, мой край родной», а 
воскресенье – «Пусть исполнятся 
ваши желания!».  

– У участниц лагеря уже есть 
опыт сценических видов творче-
ской деятельности, все они поют, 
танцуют, владеют навыками  ху-
дожественного слова, – рассказа-
ла начальник Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта администрации Заполяр-
ного района Елена ВЕРГУНОВА. 
–  Все они – постоянные участ-
ники конкурсов и фестивалей. 
Хотелось, чтобы девушки могли 
и дальше развивать свои спо-
собности. Уже сейчас сельская 
молодежь вполне конкуренто-
способна наравне с городскими 
сверстниками. Возможно, что 
приобретенный опыт и навыки 
помогут участницам выбрать бу-
дущую профессию.

ТЕЛЬВИСКА. 
ART

Алена Манзадей 
(п. Харута): 

– Каждый день, проведенный         
в лагере, был наполнен новыми 
впечатлениями. С утра мы про-
сыпались под веселую музыку, 
которая задавала позитивный на-
строй на целый день. Я занимаюсь 
танцами, поэтому мне особенно 
запомнился мастер-класс по джаз-
модерну, которые провела приез-
жий специалист. Свободная пла-
стика тела, импровизация – все 
новые знания очень хочется при-
менить в творческой деятельности. 
Еще очень запомнились выездные 
концерты, которые прошли в шко-
ле № 2, доме престарелых и инва-
лидов, в деревне Устье. Именно в 
ходе выступлений чувствуешь себя 

настоящим артистом, понимаешь, 
как важно твое выступление для 
зрителей. На заключительном 
концерте в честь закрытия лагеря 
можно было увидеть, как заметно 
выросли в творческом плане дев-
чонки, с которыми очень жалко 
было расставаться.

Люба БОЛЬШАКОВА 
(п. Нельмин Нос):

– Вначале сложно было при-
выкнуть к жесткому ритму, 
к большой насыщенной про-
грамме. Но понравилось всё, 
особенно танцевальные мастер-
классы. Я занимаюсь в коллек-
тиве «Маймбава», поэтому новые 
знания обязательно пригодятся. 
Если будет возможность вновь 

попасть в такой творческий ла-
герь, обязательно поеду!

Алина КУДРЯВЦЕВА 
(с. Тельвиска):

– Здорово, что был создан та-
кой творческий летний лагерь. 
Я занимаюсь танцами и вока-
лом. В основном всегда испол-
няла лирические композиции. 
Но преподаватель на одном из 
мастер-классов порекомендова-
ла поменять песенный репертуар 
и манеру исполнения. Благодаря 
ее поддержке, у меня все получи-
лось! Еще очень понравилась не-
обычная дискотека в стиле 60-х, 
которую мы сами организовали 
и провели во время лагеря. Моло-
дые жители Тельвиски, которые                              

приняли в ней участие, сказали, 
что стоит провести такое темати-
ческое танцевальное мероприя-
тие еще раз.  

Анастасия ЗВЯГИНА 
(с. Великовисочное): 

– В следующем учебном году я 
оканчиваю школу и хочу поступать 
на режиссерский факультет. С дет-
ства увлекаюсь театром, участвую 
в различных постановках и конкур-
сах художественного слова. Запом-
нилось одно из занятий, когда Лю-
бовь ГУБЕРНАТОРОВА учила нас 
свободно чувствовать себя на сцене, 
мне удалось убрать внутреннюю «за-
жатость» и позабыть о стеснении. 
Думаю, что приобретенный опыт 
поможет реализовать мою мечту!



Очередное выездное заседание 
стало площадкой для открытого 
диалога представителей власти 
и социально активной молоде-
жи Заполярья. Выездное меро-
приятие в Красном было решено  
провести на одном из последних 
заседаний молодежного совета, 
чтобы выявить активистов, спо-
собных  в дальнейшем взять на 
себя инициативу для проведения 
интересных и полезных молодеж-
ных мероприятий в МО «Примор-
ско-Куйский сельсовет» НАО.

– Такого рода мероприятия  
дают возможность узнать жизнь 
населенного пункта и молодежи 
не по докладам, – рассказала на-
чальник Управления культуры, 
молодежной политики и спор-
та администрации Заполярно-
го района Елена ВЕРГУНОВА. – 
Традиция проведения выездных 
встреч практикуется с 2012 года. 
Ранее молодежный совет прово-
дил заседания в Устье и Оксино.   
И это не «инспекторские провер-
ки», а товарищеские встречи, в 
ходе которых происходит практи-
ческий обмен опытом, проводит-
ся совместный поиск решения 
наболевших вопросов. В Примор-
ско-Куйском сельсовете есть все 
возможности для организации 
и проведения досуга  молодежи, 
развития молодежных инициа-
тив. С другой стороны, есть и неос-
военные пока сферы деятельности. 

Радует, что руководство муници-
пального образования поддержи-
вает начинания своей молодежи.

По сложившейся традиции за-
седание молодежного совета про-
шло при непосредственном уча-
стии главы Заполярного района 
Александра БЕЗУМОВА, который 
внес свои предложения в обсуж-
дение  ряда вопросов, вошедших 
в повестку дня. Так, в ходе меро-
приятия присутствующие позна-
комились с опытом реализации 
государственной молодежной по-
литики на территории МО «При-
морско-Куйский сельсовет» НАО, 
о котором сообщил глава муници-
палитета Виктор ТАРАТИН. О том, 
что сделано в сфере военно-патри-
отического воспитания молодежи, 
рассказал присутствующим ди-
ректор школы п. Красное Владис-
лав ЛЕДКОВ. Поднятую тему про-
должила идейный вдохновитель 
и руководитель военно-патриоти-
ческого клуба «Поиск»  п. Красное 

Марина ЛЕДКОВА. 
Она рассказала о дея-
тельности клуба и его 
достижениях, сопро-
вождая свой рассказ 
мультимедийной пре-
зентацией. 

В повестку выезд-
ного заседания также 
были включены во-
просы досуга и физи-
ческого развития мо-
лодого поколения. Об 
организации досуга и 
творчества молодежи 
в МО «Приморско-Куй-
ский сельсовет»  гостям 
муниципалитета сооб-
щила директор Дома 

культуры Людмила ТАРАТИНА, 
о развитии физической культуры 
и спорта – директор спортивно-
го комплекса «Звездный» Ольга 
СМЕТАНИНА. Членов молодеж-
ного совета особо заинтересовал 
вопрос организованного досуга 
молодежи в летний период, ведь 
именно в это время в населенные 
пункты возвращаются студенты.

– Организация досуга моло-
дежи, особенно в сельских посе-
лениях, всегда остается актуаль-
ным вопросом, – отметила Елена 
ВЕРГУНОВА. – Так в ходе обсуж-
дения возникла идея о совмест-
ном культурно-досуговом меро-
приятии для молодежи Красного 
и Искателей, которую силами мо-
лодежного актива можно было 

В ИЮНЕ В ПОСЕЛКЕ 
КРАСНОЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

   ТАКОГО РОДА 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ 

ЖИЗНЬ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА И МОЛОДЕЖИ 

НЕ ПО ДОКЛАДАМ   

бы организовать в конце августа.  
Насколько эта идея окажется осу-
ществимой, покажет время. На-
деюсь, что опыт окажется удач-
ным.

После завершения официаль-
ной части участники молодеж-
ного совета могли неформально 
пообщаться со своими сверстни-
ками из Красного. На этот раз 
местом встречи стал спортивный 
комплекс «Звездный». Вместе 
с  участниками военно-патрио-
тического клуба «Поиск» моло-
дые люди попробовали свои 
силы в сборке-разборке автомата 
и даже сразились со своими свер-
стниками из Красного в волейбол. 

– Всегда интересно встре-
чаться и общаться с ребята-
ми из других муниципальных 
образований, – поделилась 
впечатлениями член моло-
дежного совета жительница 
Тельвиски  Екатерина ФИЛИ-
ЧЕВА. – Важно заинтересо-
вать и привлечь к активной 
общественной и социальной 
деятельности сельскую мо-
лодежь, чтобы она не огра-
ничивалась рамками лишь 
своего населенного пункта, 
знала, что многого можно 
добиться, если приложить 
усилия. Убедить других ре-
бят возможно лишь соб-
ственным примером.  Мы 
стараемся!

Екатерина Петрова
Фото автора

МОЛОДЁЖЬ
СОВЕЩАЛАСЬ 
В КРАСНОМ
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СУД ДА ДЕЛО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛ ПРАВОМОЧНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ШКОЛЫ 
В ПОСЕЛКЕ КРАСНОЕ. СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
11 ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, СТАЛ ТРЕТЬИМ ПО СЧЕТУ 
В ХОДЕ СООРУЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА.

Алёна ЛЮДВИГ

Как сообщалось ранее, пред-
метом судебных разбирательств 
стал аукцион по объекту «Шко-
ла на 300 мест в п. Красное». Его 
участники посчитали незакон-
ной практику, когда в аукционной 
документации предусматрива-
ется полный ввод социального 
объекта в эксплуатацию, то есть 
когда в цену контракта включа-
ется стоимость всех затрат ген-
подрядчика как на строитель-
ство  школьного здания, так 
и на комплектацию школы 
всем необходимым оборудо-
ванием. В результате объект 
сдается в эксплуатацию под 
ключ, без дополнительных за-
трат времени и сил заказчика 
на проведение отдельных аук-
ционов. К примеру, таким об-
разом были построены новые 
школы в Оме, Хорей-Вере и 
Великовисочном. 

С жалобами на действия 
структурных подразделений 
администрации Заполярного 
района участники аукциона 
обратились в Управление фе-
деральной  антимонопольной 
службы в Ненецком автономном 
округе. Антимонопольный орган 
признал претензии обоснован-
ными. И по решению  УФАС по  
НАО спорный аукцион был ан-
нулирован. Нужно отметить, что 
в ходе повторного аукциона на 
строительство школы в п. Крас-
ное  цена контракта возросла бо-
лее чем на 30 миллионов рублей, 
причем в цену контракта не во-
шло приобретение и поставка 
необходимого оборудования. 

Для того чтобы отстоять  свою 
позицию, Управление муници-
пального имущества оспорило 
ненормативные акты УФАС по 
НАО в судебном порядке, подав 

апелляцию. В декабре 2012 года 
Арбитражный суд Архангель-
ской области признал недействи-
тельным решения и предписания 
УФАС по НАО по отношению к дей-
ствиям структурных подразде-
лений района при строительстве 
школы. В свою очередь, УФАС по 
НАО с таким решением област-
ного суда также не согласилось 
и обратилось с апелляцией в суд 
второй инстанции.  И вновь со-
стоялось судебное заседание, на 
этот раз в  начале марта теку-
щего года в Вологде.  Четырнад-
цатый арбитражный апелля-
ционный суд Вологды не нашел 
оснований для удовлетворения 
апелляционной жалобы УФАС 
по НАО и признал решение суда 
первой инстанции законным. 
Но и второе судебное решение, 
признающее правомочность 
действий районной администра-
ции при строительстве школы в 
Красном, не поставило точку 
в противостоянии с надзорными 
органами. УФАС по НАО подало 
кассационную жалобу. 

В июне текущего года в Санкт-
Петербурге состоялось третье су-
дебное заседание по «школьному 
делу». Рассмотрев все материа-
лы, Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного округа 
вновь признал правомочными 
действия структурных подразде-
лений администрации Заполяр-
ного района. 

– Пока строится школа, состо-
ялись три судебных заседания, 
которые подтвердили закон-
ность наших действий, – отметил                                      
и.о. начальника Управления му-
ниципального имущества адми-
нистрации Заполярного района                  
Герман СОПОЧКИН. 

– Мы защищаем свою пози-
цию.  Включение в контракт 
стоимости всех затрат генпо-
дрядчика, как на строитель-
ство  школьного здания, так и 
на комплектацию школы всем 
необходимым оборудовани-
ем, целесообразно в сложных 
транспортных и климатиче-
ских условиях Крайнего Севе-
ра. И такая практика, как под-
твердили судебные решения, 
не только целесообразна, но 
и законна.  Огорчает, что для 
того, чтобы доказать это, 
приходится тратить время 
и силы.  Кроме того, это во-
прос нерационального расхо-
дования бюджетных средств.                      
В данном случае возросла стои-
мость строительства школы 
в Красном, пришлось также 
нести расходы на оплату ко-
мандировок специалистов рай-
онной администрации.

СРЕДСТВА
НА ОБРАЗОВАНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПОДПИСАНО МЕЖДУ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Ольга КРЫЛОВА

«Цена» официального доку-
мента – четыре миллиона ру-
блей. На эти средства в рам-
ках соглашения планируется 
приобрести 25 интерактив-
ных комплексов для образо-
вательных учреждений Запо-
лярного района. Кроме того, 
в соглашении предусмотрена 
финансовая помощь школе 
поселка Красное. 

– Современные техниче-
ские средства позволяют 
эффективно внедрять феде-
ральные государственные об-
разовательные стандарты в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, – со-
общила начальник районного 
отдела по работе с учрежде-

ниями образования  Евгения 
СКОРНЯКОВА. – В интерак-
тивный комплекс входят но-
утбук, интерактивная доска, 
проектор, документ-камера 
и программное обеспечение. 
Оборудование будет направле-
но практически во все школы 
Заполярного района. По два 
интерактивных комплекса по-
ступят в Ому,  Несь, Искателей 
и Ненецкую школу-интернат.

Напомним, в рамках согла-
шения между ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» и администрацией За-
полярного района в 2012 году 
было приобретено  38 инте-
рактивных комплектов.

ВОЛОНТЁРЫ 
ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

ОКСИНО И ХОНГУРЕЙ 
СТАЛИ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ». 

Анфиса ГАЛИЧ

В акции, которая стартовала 
в июне, участвуют шестеро моло-
дых людей, они прибрали берего-
вую территорию в населенных пун-
ктах и поддерживают ее в порядке. 

– Акция проходит под деви-
зом «Кто, если не мы?» Волон-
теры с воодушевлением отклик-
нулись на призыв участвовать 
в общественно-полезном труде. 
Закупили униформу, инвентарь, 
убрали мусор, установили флаги, 
знаки и плакаты с призывами к 
соблюдению чистоты. Волонте-
ры «благоустроили» старую за-
брошенную баржу, почистив и 
разукрасив ее в яркие цвета, и 
теперь она встречает всех улыб-
кой, поднимая настроение. «Чи-
стый берег» является частью 
молодежного проекта  «Почисти 
свою планету», который мы раз-

работали в 2012 году и предста-
вили на районный конкурс «Мо-
лодежь в действии», выиграли 
грант. В рамках проекта в апреле 
этого года состоялось профори-
ентационное мероприятие для 
старшеклассников и выпускни-
ков прошлых лет, которые на-
мерены продолжить обучение. 
Ребята участвовали в психологи-
ческом тестировании, узнали об 
особенностях поступления и об-
учения на специалистов в сфере 
экологии и охраны окружающей 
среды, – рассказала руководи-
тель молодежного проекта Люд-
мила ИВАНИКОВА.

Продолжением акция «Чи-
стый берег» станет выставка, 
которую подготовят волонтеры. 
Ее экспонатами будут предметы, 
сделанные из мусора.
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В состав участников рейда вош-
ли специалисты органа опеки и по-
печительства, комплексного цен-
тра социального обслуживания, 
инспектор ОПДН УВД РФ по НАО. 

 В ходе рейда было посещено 
12 семей, проживающих в поселке 
Искателей и состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

 – В общей сложности было за-
планировано посетить 16 семей, 
– сообщила ведущий специалист   
отдела по охране прав детства – от-
ветственный секретарь КДН и ЗП 
Елена ХАБАРОВА. – К сожалению, 
четырех семей застать дома не 
удалось. Целью рейда стало выяв-
ление занятости несовершенно-
летних в период летних каникул. В 

основном дети старше 14 лет тру-
доустроены на временную работу, 
дети младше этого возраста посе-
щают летние пришкольные пло-
щадки.  

На момент проверки родители 
из двух семей находились в состоя-
нии алкогольного опьянения, в ре-
зультате чего на них было состав-
лено  три протокола о привлечении 
к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей. 
Данные родители будут пригла-
шены на ближайшее заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРАВО НА СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО 

20 ИЮНЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРОВЕЛИ 
В ПОСЕЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД. 
НА ЭТОТ РАЗ ЦЕЛЬЮ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛА 
ПРОВЕРКА ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.

Алёна ЛЮДВИГ

В редакцию еженедельной районной газеты требуется главный редактор.
Обязанности:
- организация своей работы и работы коллектива редакции, направленной на пла-

номерный выпуск номеров газеты, в соответствии с редакционной политикой газеты, 
утвержденными планами и графиками работы редакции, правилами внутреннего рас-
порядка редакции; 

- контроль за соблюдением установленных сроков предоставления информацион-
ных материалов;

- руководство разработкой художественного и технического оформления газеты; 
- подписание материалов в производство, в печать и на выпуск газеты в свет; 
- сбор, проверка, анализ фактов и написание на их основе интересных журналист-

ских материалов; 
- написание авторских статей и интервью; 
- присутствие на мероприятиях по заданной тематике и их освещение на страницах 

газеты; 
- получение и подготовка для публикаций комментариев от предпринимателей, экс-

пертов, специалистов и обывателей;  
- работа с рекламодателями. 
Требования:
- отличное знание грамматики и стилистики русского языка; 
- творческий подход, креативность, инициативность, коммуникабельность, высокая 

степень ответственности‚ высокая скорость работы, умение организовать свое рабочее 
время, соблюдение сроков сдачи материалов.

Условия: работа в п. Искателей, штатное сотрудничество.

В редакцию еженедельной районной газеты требуется журналист.
Обязанности:
- сбор, проверка, анализ фактов и написание на их основе интересных журналист-

ских материалов; 
- написание авторских статей и интервью; 
- присутствие на мероприятиях по заданной тематике и их освещение на страницах 

газеты; 
- получение и подготовка для публикаций комментариев от предпринимателей, экс-

пертов, специалистов и обывателей;  
- умение создавать новостные поводы; 
- фоторепортажи.
Требования:
- отличное знание грамматики и стилистики русского языка; 
- творческий подход, креативность, инициативность, коммуникабельность, высокая 

степень ответственности‚ высокая скорость работы, умение организовать свое рабочее 
время, соблюдение сроков сдачи материалов.

Условия: работа в п. Искателей, штатное сотрудничество.

В редакцию еженедельной районной газеты требуется дизайнер-верстальщик.
Обязанности: 
- верстка еженедельной газеты, изготовление рекламных модулей, набор и верстка 

частных объявлений; 
- предпечатная подготовка текущего номера; 
- администрирование сайта газеты.
Требования: 
- отличное знание Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel DRAW, 

понимание современных тенденций в дизайне, а также опыт работы в создании графи-
ческих тем; 

- творческий подход, креативность, инициативность, коммуникабельность, высокая 
степень ответственности‚ высокая скорость работы, умение организовать свое рабочее 
время, соблюдение сроков сдачи текущего номера в печать; 

- наличие портфолио приветствуется; 
- преимуществом будет умение рисовать от руки, генерировать и визуализировать 

идеи, правильно улавливать и расшифровывать мысли коллег.
Условия: работа в п. Искателей, внештатное сотрудничество.

Подробности по тел.: 4-79-64.
Резюме и предложения 

просим направлять по адресу: pressa-zr@mail.ru

Объявления

ДЕТЯМ СЕВЕРА: 
«РОМАШКА», «МИР» И «ДРУЖБА»

ВОСПИТАННИКИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА – НЕНЕЦКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
И КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ ПРОВОДЯТ ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ.

Екатерина ПЕТРОВА

Около ста обучающихся 
Ненецкой школы-интерната 
им. А.П. ПЫРЕРКИ этим летом 
отдыхают в Ростовской области 
в детских оздоровительных лаге-
рях «Ромашка» и «Мир». Летний 
отдых для школьников с первого 
по восьмой классы, а также для 
десятиклассников НШИ прод-
лится с 3 июня по 28 августа.  

С 25 июня по 28 августа отдыха-
ют обучающиеся 9-х и 11-х клас-
сов НШИ.

Более десяти воспитанников 
специальной коррекционной 
школы-интерната проводят ка-
никулы  в Московской области в 
оздоровительном лагере «Друж-
ба». Отдых ребят СКОШИ прод-
лится с 3 июня по 29 августа.


