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По информации муниципаль-
ного предприятия Заполярно-
го района «Севержилкомсервис» 
на 1 августа 2013 года, морским 
путем необходимо будет завезти 
уголь еще в четыре населенных 
пункта (Ома, Каратайка, Варнек, 
Усть-Кара), дрова – в пять насе-
ленных пунктов (Ома, Каратайка, 
Усть-Кара, Волонга и Варандей).

В конце июля партия дров по-
ступила в Нарьян-Мар для нужд 
МП ЗР «Севержилкомсервис». Дро-
ва отопительные (почти 470 кубо-
метров) в августе завезут в Крас-
ное, Осколково и Андег, после 
чего кампания по досрочному 

1 АВгУСтА 

В ОСтРОВНОМ 

ПОСелКе БУгРиНО 

НАчАлАСь РАЗгРУЗКА 

СУДНА С УглеМ 

и ДРОВАМи. 

РАНее УгОль В ПОлНОМ 

ОБъеМе Был ПОСтАВлеН 

В НижНюю ПешУ 

и ВОлОНгУ. ПОДхОДА 

БАРжи С тОПлиВОМ 

ОжиДАют В ОМе.

завозу топлива в 2013 года для 
ООО «Печоратрансинвест» будет 
завершена.

План по поставке дизельного 
топлива по реке Печоре выполнен 
на 97,5 %. Необходимо завезти 
еще в общей сложности 105 тонн 
гСМ в Осколково, Кую и Нарьян-
Мар. Завоз дизтоплива в насе-
ленные пункты, расположенные 
на побережье Белого, Баренцева 
и Карского морей, стартует в пер-
вой декаде августа. Поставщик – 
ООО «лУКОЙл-Северо-Западнеф-
тепродукт» планирует выполнить 
все поставки к началу сентября.

НОВОСТИ ЗАВОЗА ТОПЛИВА 
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

В МАе 2013 гОДА, ПРАКтичеСКи НеЗАМетНО 
Для гРАжДАН, Не иСКУшеННых В ВОПРОСАх БОРьБы 
С ПРеСтУПНОСтью и ОхРАНы ПРАВОПОРяДКА, 
В ВОлгОгРАДе ПРОшлА 7-я КОНфеРеНция  
ВСеРОССиЙСКОЙ ПОлицеЙСКОЙ АССОциАции. 

«СЛУжБА 
чЕРЕЗ 
ДРУжБУ»
Анна МАксиМовА
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Уважаемые работники 
сферы строительства!

Администрация и Совет Заполярного района 
поздравляют вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя!

Профессия строителя возникла в самом начале суще-
ствования человеческого общества. С тех пор минули ты-
сячелетия, одни технологии сменяют другие, отрасль 
строительства развивается, но суть вашей работы 
остается неизменной – обеспечить людей теплым домом, 
надежной защитой от опасностей окружающего мира. 

Особенно важна созидательная деятельность строи-
телей за полярным кругом. Строительные организации, 
работающие в Заполярье, имеют богатый опыт и несо-
мненный потенциал. Сохраняя и приумножая лучшие 
традиции предшественников и коллег, строители  пло-
дотворно трудятся, претворяя обширные знания и про-
фессиональный опыт в реальные объекты. 

Желаем работникам сферы строительства новых 
достижений, здоровья, благополучия и успехов в делах! 
Пусть в достижении профессиональных вершин вам всег-
да помогают душевное тепло, взаимопонимание и под-
держка родных и друзей!

 

С уважением,

глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

11 августа

Поздравляем!

С 2010 года работающим пен-
сионерам нет необходимости еже-
годно приходить в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда. 
Увеличение размера страховой 
части трудовой пенсии работаю-
щих пенсионеров с учетом сумм 
страховых взносов, уплаченных 
их работодателями в 2012 году и 
в первом квартале 2013 года, про-
изводится ПфР ежегодно в июле в 
беззаявительном порядке.

В отличие от традиционной 
индексации трудовых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректиров-
ки носит сугубо индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит 
не только от уровня заработной 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРОИЗВОДИТ 
КОРРЕКТИРОВКУ 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

В АВгУСте 2013 гОДА РАБОтАюЩие ПеНСиОНеРы 
НАчНУт ПОлУчАть ПеНСию В ПОВышеННОМ РАЗМеРе 
В РеЗУльтАте КОРРеКтиРОВКи, КОтОРУю ПРОиЗВОДит 
ПеНСиОННыЙ фОНД РОССиЙСКОЙ феДеРАции.

Информация с сайта www.pfrf.ru

платы работающего пенсионера, 
но и от его возраста. чем дольше 
гражданин находится на пенсии, 
тем меньше количество лет, на 
которые будет делиться сумма 
уплаченных за него взносов, в ре-
зультате чего прибавка к пенсии 
будет больше.

На беззаявительный перерас-
чет страховой части трудовой 
пенсии имеют право получатели 
трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности, за которых их ра-
ботодателями в прошлом году и/
или в I квартале 2013 года начис-
лялись и уплачивались страховые 
взносы. По оперативным данным 
ПфР, перерасчет пенсий касается 
почти 14 миллионов работающих 
российских пенсионеров.

В настоящее время внесены 
изменения в устав учреждения. 
Учащиеся начальных классов пе-
реведены для продолжения обуче-
ния в МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа п. искателей». 
В освободившемся двухэтажном 
корпусе «Умки» откроются две до-
полнительные группы для детей 
ясельного возраста. В них набра-
но 30 малышей. 

В настоящее время помеще-
ния ремонтируются, на игровой 
площадке установлены две новые 

«УМКА» ГОТОВИТСЯ 
К ВСТРЕчЕ МАЛЫШЕЙ

В ЗАПОляРНОМ РАЙОНе СОЗДАН 
НОВыЙ цеНтР РАЗВития РеБеНКА – ДетСКиЙ САД «УМКА». 
ОН ОРгАНиЗОВАН В РеЗУльтАте иЗМеНеНия 
тиПА ДеЙСтВУюЩегО РАНее МУНициПАльНОгО 
БюДжетНОгО ОБРАЗОВАтельНОгО УчРежДеНия 
«шКОлА-САД ПОСелКА иСКАтелеЙ».

Анфиса ГАЛИч

игровые веранды. Приобретает-
ся мебель, игровое оборудование, 
мягкий инвентарь и оборудова-
ние для пищеблока. из бюджета 
Заполярного района учреждению 
на эти цели была выделена суб-
сидия в размере более полутора 
миллионов рублей.

– таким образом, в начале сен-
тября «Умка» встретит новых вос-
питанников в полной готовности, 
– сообщили в Управлении образо-
вания администрации Заполяр-
ного района.

На борту находились 17 пас-
сажиров и 4 члена экипажа. По-
страдавших и погибших нет, все 
пассажиры направляются в аэ-
ропорт г. Нарьян-Мар на верто-
лёте Ми-8, принадлежащем 2-му 

жЕСТКАЯ ПОСАДКА 
ВЕРТОЛЕТА МИ-8

В 11:22 06.08.2013 В гУ МчС РОССии ПО НАО 
От НАчАльНиКА СМеНы АВиАциОННОЙ СлУжБы 
БеЗОПАСНОСти ОАО «НАРьяН-МАРСКиЙ ОАО»  
ПОСтУПилО СООБЩеНие О жеСтКОЙ ПОСАДКе 
ВОЗДУшНОгО СУДНА Ми-8, ПРиНАДлежАЩегО 
ООО «лУКОЙл-АВиА», В РАЙОНе хАЙПУДыРСКОЙ 
гУБы НеНецКОгО АО (270 КМ СеВеРО-ВОСтОчНее 
г. НАРьяН-МАРА).

Пресс-служба ГУ МчС России по НАО 
(www.83.mchs.gov.ru)

архангельскому авиаотряду. 
В медицинской помощи никто из 
пассажиров не нуждается.

К месту происшествия в 11:53 
вылетел борт Ми-8 (4 члена эки-
пажа, 4 спасателя РПСБ). 



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 5 (5) от 9 августа 2013 года

В искателях строится четыре 
жилых дома. три 36-квартирных 
дома возводятся на улицах Озёр-
ной, Нефтяников и Ардалина. 
еще один 24-квартирный жилой 
дом строится на улице губкина. 
Новостройки финансируются за 
счет средств программы «жилище» 
на 2011–2022 годы» (подпрограмма 

МАСШТАБНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ

летО 2013 гОДА Для ПОСелКА геОлОгОРАЗВеДчиКОВ 
СтАлО ВРеМеНеМ БОльшОгО СтРОительСтВА.

Алёна ЛЮДВИГ

«Строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях предо-
ставления гражданам по догово-
рам социального найма и догово-
рам найма специализированного 
жилого помещения»).

– Регулярно сотрудники нашего 
управления и МКУ «Северное» посе-
щают объекты и контролируют ход 

Согласно документу стороны 
оказывают друг другу поддержку 
на основе равного партнерства. В 
рамках соглашения ОАО «Усинск-
геонефть» намерена оказать фи-
нансовую поддержку Детско-
юношеской спортивной школе 
п. искателей. Напомним, ранее 
компания-недропользователь 
спонсировала приобретение фор-
мы и спортивного инвентаря для 
хоккейной команды искатель-
ской ДюСш.

В 2013 году ОАО «Усинскгео-
нефть» выделяет 1,5 млн рублей 

СОТРУДНИчЕСТВО 
ПРОДОЛжАЕТСЯ

АДМиНиСтРАция ЗАПОляРНОгО РАЙОНА 

и ОАО «УСиНСКгеОНефть» ЗАКлючили СОглАшеНие 

О СОтРУДНичеСтВе и СОциАльНОМ 

ПАРтНеРСтВе НА 2013 гОД.

Пресс-служба администрации Заполярного района

на участие воспитанников Дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы в турнирах по хоккею с шайбой, 
которые будут проходить в Сык-
тывкаре и Архангельске, и участие 
воспитанников школы в учебно-
тренировочных лыжных сборах в 
Архангельской области.

хоккеем с шайбой на сегод-
няшний день в спортивной школе 
занимаются более 30 ребят в воз-
расте от 9 до 18 лет. лыжная сек-
ция существует около трех лет под 
руководством тренера-преподава-
теля Константина ДеДКОВА.

работ, – сообщил начальник отде-
ла энергетики и жКх районного 
управления жКх и строительства 
Василий ОБеРтеНюК. – Объек-
ты находятся в разных стадиях 
готовности. В конце июля на ули-
це Озерной были выполнены ра-
боты по возведению первого эта-
жа и устройству плит перекрытий 

первого этажа. Продолжаются 
работы по возведению коробки 
здания. На другом 36-квартир-
ном доме по ул. Нефтяников про-
изводятся штукатурные работы 
и бетонируются полы в первом 
подъезде. В доме на улице Ар-
далина выполняются работы по 
благоустройству, шпатлёвке стен. 
На 24-квартирном жилом доме по 
ул. губкина завершены работы по 
возведению кирпичной кладки. 
На данном объекте идут работы 
по оштукатуриванию первого 
этажа, прокладке сетей электро-
снабжения, устройству стропиль-
ной системы.

Кроме вышеперечисленных 
жилых объектов, в поселке иска-
телей планируется строительство 
еще двух 24-квартирных домов 
по улице Озерной. В настоящее 
время подрядная организация 
комплектует полный набор про-
ектно-сметной документации для 
будущих новостроек.

На территории поселка ис-
кателей ведется строительство 
очистных сооружений. Дан-
ный объект возводится в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение населения МО 
«Муниципальный район «Запо-
лярный район» чистой водой». 
Предполагается, что комплекс 
очистных сооружений даст но-
вый импульс для развития посел-
ка искателей, который является 
самым крупным муниципальным 
образованием Заполярного рай-
она. Новый объект призван обе-
спечить экологическую безопас-
ность и позволит активизировать 
строительство жилых домов и со-
циальных объектов. Ввод ком-
плекса очистных сооружений 
в эксплуатацию планируется 
в 2015 году.
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Всероссийская полицейская ас-
социация (сокращенно – ВПА МПА) 
представляет собой общественное 
объединение ветеранов и действу-
ющих сотрудников правоохрани-
тельных органов России, входящее 
на правах членства в междуна-
родную ассоциацию полицейских 
(International  Polis Association).

В то же время состоявшееся ме-
роприятие имеет непосредственное 
отношение к нашему округу: на кон-
ференции были признаны полно-
мочия трех вновь образованных ре-
гиональных отделений ассоциации 
– Бурятского, Ненецкого и Рязанско-
го. таким образом, в Ненецком авто-
номном округе появилось отделение 
престижного полицейского сообще-
ства, объединяющего представите-
лей 68 регионов России, а в мировом 
масштабе – полицейских и пенсио-
неров полиции из 64 стран.

Наш регион стал 67-м участни-
ком всероссийской ассоциации. 
Первые удостоверения членов ассо-
циации на правах учредителей по-
лучили одиннадцать человек – вете-
ранов Управления внутренних дел 
НАО. Возглавил региональное отде-
ление полковник милиции в отстав-
ке В. ю. Кмить, в настоящее время 
работающий в администрации му-
ниципального района «Заполярный 
район». 

– Виктор Юлианович, рас-
скажите о целях вступления в 
ассоциацию.

– Основной целью, которую 
мы ставили перед собой, является 
повышение уровня правопорядка, 
пропаганда правомерного поведения 
жителей. Как говорят, бывших 

милиционеров не бывает, 
поэтому вопросы обеспечения  
правопорядка и законности нас 
продолжают волновать, несмотря 
на имеющийся гражданский статус 
ветеранов и пенсионеров. Думаю, 
что наши намерения полностью 
согласуются с теми мерами, 
которые сейчас предпринимаются 
органами государственной власти 
по борьбе с преступностью, в том 
числе в сфере противодействия 
коррупции. Международная 
полицейская ассоциация – 
авторитетный международный 
орган,  имеющий полномочия 
постоянного представителя в 
Организации Объединённых 
Наций, Совете европы. Нашу 
Всероссийскую ассоциацию 
возглавляют уважаемые и 
авторитетные люди. Например, 
председателем Попечительского 
совета ассоциации является 
В.А. Васильев, председатель 
Комитета по безопасности 
государственной Думы Рф. 
Заместителем председателя 
Попечительского совета 
избран С.В. Степашин, 
доктор юридических наук, 
государственный советник 
юстиции России, председатель 
Счетной палаты Российской 
федерации.  Во-вторых, создание 
регионального отделения 
позволит представителям 
правоохранительных органов 
округа повысить уровень 
решения профессиональных 
задач  путём обмена опытом и 
диалога с коллегами из других 
регионов России, соседних 
государств. Для повышения 
уровня мастерства наших 

«СЛУжБА 
чЕРЕЗ ДРУжБУ»

Согласно документу работу 
пункта организует образова-
тельное учреждение совмест-
но с Управлением образования 
администрации Заполярного 
района и при взаимодействии 
с военным комиссариатом Ар-
хангельской области и Ненец-
кого автономного округа. 

– Военкомат будет ежегод-
но предоставлять списки юно-
шей старше 16 лет, которые не 
учатся и не работают и имеют 
направление окружного отдела 
комиссариата на прохождение 
подготовки по основам воен-
ной службы в учебном пункте 

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ ПУНКТ ВОЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГРАжДАН ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУжБЫ

глАВА ЗАПОляРНОгО 

РАЙОНА АлеКСАНДР 

БеЗУМОВ ПОДПиСАл 

ПОСтАНОВлеНие 

О СОЗДАНии НА БАЗе 

СРеДНеЙ шКОлы 

ПОСелКА иСКАтелеЙ 

РАЙОННОгО УчеБНОгО 

ПУНКтА ПОДгОтОВКи 

гРАжДАН ПО ОСНОВАМ 

ВОеННОЙ СлУжБы. 

Ольга КРЫЛОВА при школе поселка искателей. 
Обучение организуется при на-
личии 20 ребят. Они будут изу-
чать теорию и практику основ 
военной службы, как это дела-
ют  ученики 10-х и 11-х клас-
сов, в том  числе будут участво-
вать в пятидневных военных 
сборах, – сообщила директор 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа п. искателей» 
Дина СтРельцОВА.

В настоящее время адми-
нистрация средней школы 
искателей решает организа-
ционные вопросы, разрабаты-
вает локальные нормативные 

акты, определяет преподава-
теля. Компенсировать рас-
ходы школы на организацию 
работы пункта будет окруж-
ное подразделение военного 
комиссариата по Архангель-
ской области и Ненецкому ав-
тономному округу.

школа для создания пункта 
военной подготовки выбра-
на не случайно. В 2012/2013 
учебном году обучающиеся 
средней школы п. искателей 
заняли первое место по итогам 
районных военно-полевых сбо-
ров старшеклассников.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Виктор КМИТЬ,
руководитель Ненецкого отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации 

Биографическая справка. В.Ю. Кмить с 1979 г. 
по 1981 год служил в ВС СССР, с 1981 г. по 2002 г. 
работал в УВД Ненецкого автономного округа. За-
кончил службу в должности заместителя началь-
ника УВД, в звании полковника милиции. Ветеран 
боевых действий в Чеченской республике, награж-
ден государственными наградами: орденом «За за-
слуги перед Отечеством», медалью «За отличие в 
охране общественного порядка». Его деятельность 
отмечена многочисленными ведомственными на-
градами МВД, УВД по НАО и Ненецкого автономного 
округа.  В последующем работал в администрации 
Нарьян-Мара, председателем Совета депутатов 
Нарьян-Мара. В настоящее время работает в долж-
ности руководителя аппарата – управляющего де-
лами администрации муниципального района «За-
полярный район». 
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коллег, действующих сотрудников 
УМВД ассоциацией проводятся 
региональные, национальные 
и международные семинары 
социальной и образовательной 
направленности.

– Кто стоял у истоков 
основания МПА?

– Основателем ее считается бри-
танский сержант полиции Артур 
троуп.  именно он  после Второй ми-
ровой войны начал вести переписку 
со своими коллегами из Дании, Нор-
вегии, швеции, финляндии с целью 
обмена профессиональным опы-
том. 12 августа 1949 года в журнале 
«Полицейский обзор» А. троуп опу-
бликовал статью «Международная 
полицейская дружба», а 1 января 
1950 года в Великобритании было 
объявлено о создании Британской 
секции МПА. В настоящее время 
МПА представляет собой крупней-

шую общественную организацию, 
объединяющую в своих рядах более 
400 тысяч сотрудников и ветеранов 
правоохранительных органов.

– Существуют ли в 
ассоциации полицейских общие  
принципы выстраивания 
взаимоотношений и как к ним 
готовы члены Ненецкого 
отделения?

– Совместная деятельность чле-
нов ассоциации основана на семи 
принципах, принятых на Всемир-
ной конференции МПА, – Дружба, 
гостеприимство, гуманизм, Соли-
дарность, единство, Всеобщность и 
Волонтёрство. Соответствует этим 
принципам и девиз ассоциации, ко-
торый обозначен с помощью меж-
дународного языка эсперанто на ее 
флаге: «Служба через дружбу». если 
же говорить о готовности  нашего 
регионального отделения к деятель-

ности в рамках ассоциации, то мы, 
естественно, только делаем  первые 
шаги. В то же время необходимо от-
метить, что в составе учредителей 
регионального отделения нет слу-
чайных людей. Это, прежде всего, 
неравнодушные граждане, профес-
сионалы, известные не только в сво-
ей среде, но и среди жителей округа. 
Уверен, что мы наладим взаимо-
отношения с руководством и кол-
лективом УМВД по НАО, с другими 
ветеранскими организациями, с  кол-
легами из других регионов и сосед-
них стран. Думаю, что приоритетное 
место в нашей деятельности должны 
занять правовое просвещение и про-
фессиональная ориентация граждан, 
содействие повышению авторитета 
правоохранительных органов среди 
населения, а также оказание адрес-
ной материальной помощи ветера-
нам правоохранительных органов и 
членам их  семей. 

На этот раз предметом раз-
бирательства стали жалобы 
участников двух аукционов: на 
строительство дизельной элек-
тростанции в индиге и капиталь-
ного ремонта школы в Каратайке.

РЕШЕНИЕ 
В ПОЛЬЗУ РАЙОНА

феДеРАльНАя АНтиМОНОПОльНАя СлУжБА РОССии 
ПРиЗНАлА ПРАВОМОчНыМи ДеЙСтВия 
АУКциОННОЙ КОМиССии, СОЗДАННОЙ 
В АДМиНиСтРАции ЗАПОляРНОгО РАЙОНА 
ПРи ПРОВеДеНии тОРгОВ.

Прессс-служба администрации Заполярного района

– Заявку участника аукциона 
на право заключения договора 
по проведению капитального ре-
монта системы теплоснабжения 
школы в Каратайке пришлось от-
клонить из-за того, что в заявке 
не были указаны гарантийные 

сроки качества результатов вы-
полненных работ, – сообщил под-
робности главный специалист 
отдела муниципальных закупок 
Управления муниципального 
имущества администрации За-
полярного района Владимир КО-
жеВиН. – По этой же причине 
была отклонена заявка участни-
ка аукциона на право заключения 
контракта на строительство ди-
зельной электростанции в инди-
ге. Данные участники посчитали 
действия аукционных комиссий 
незаконными и обратились с жа-
лобами в Управление федераль-
ной антимонопольной службы по 
Ненецкому автономному округу.

Необходимо отметить, что из-
за отсутствия кворума в Управ-
лении фАС по НАО жалобы  были 
направлены на рассмотрение в 
центральный орган федераль-
ной антимонопольной служ-
бы, расположенный в Москве. 

По результатам рассмотрения ко-
миссии фАС России обе жалобы 
были признаны необоснованны-
ми. 

– Капитальное строительство и 
ремонтные работы в населенных 
пунктах Заполярья требуют ответ-
ственного отношения со стороны 
подрядных организаций, – отме-
тил Владимир геннадьевич. – Это 
связано с ограниченными сроками 
доставки строительных материа-
лов в период навигации и многими 
другими аспектами. Поэтому хо-
чется обратиться ко всем будущим 
участникам аукционов: прежде 
чем подавать жалобы в фАС, вни-
мательнее изучите действующее 
законодательство и практику его 
применения. Это экономит время 
и средства взаимодействующих 
сторон и в первую очередь не будет 
влиять на сроки строительства и 
капитальных ремонтов социально 
значимых объектов.

ГИМН АССОЦИАЦИИ

Муз. Михалевича И.В.
слова. Пеки Е.А., Михалевича И.В.

ЕСЛИ БЬЕШЬСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ЧЕСТНО, 
ЕСЛИ СЛУЖИШЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ, 
НАМ ИЗВЕСТНО ДОСТОЙНОЕ МЕСТО  – 
В АЙ ПИ ЭЙ ТЫ ВСТУПАЙ ПОСКОРЕЙ.

ПОЛИЦЕЙСКИХ ВСЕМИРНОЕ БРАТСТВО  
УКРЕПЛЯЕТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ. 
ДРУЖБА НАША ВЕДЬ ЭТО БОГАТСТВО  – 
МЫ СЕМЬЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.

НА ПРОСТОРАХ ВЕЛИКОЙ РОССИИ 
НАШЕ БРАТСТВО СИЛЬНЕЙ И СИЛЬНЕЙ. 
НАША ДРУЖБА ДАЕТ ВСЕМ НАМ СИЛЫ  – 
В АЙ ПИ ЭЙ ТЫ ВСТУПАЙ ПОСКОРЕЙ.

Право получить 
диплом о признании 
Ненецкого регионального 
отделения Ассоциации МПА 
доверили ветерану службы 
в правоохранительных 
органах, а ныне директору 
ДЮСШ «Старт» 
Владимиру Дмитриевичу 
ПАНЕВНИКУ

СПРАВКА. Всероссийская по-
лицейская ассоциация берет 
свое начало с 1992 года, когда 
сотрудники  милиции девяти об-
ластей РФ присоединились к 
коллегам всего мира для реше-
ния общих задач. Ассоциация 
является добровольным,  не-
коммерческим общественным 
объединением и входит в  состав 
Международной  Полицейской 
Ассоциации. Руководящий орган 
ассоциации – Центральный Ис-
полнительный Комитет, избира-
емый сроком на четыре года на 
конгрессе ассоциации. В насто-
ящее время Президентом ВПА 
МПА является Алексей Констан-
тинович Ганькин. 
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Организаторами «Заполярной 
финноугории» выступают Управ-
ление культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Заполярного района, админи-
страция МО «Приморско-Куй-
ский сельсовет», МКУ «Дом куль-
туры МО «Приморско-Куйский 
сельсовет». Мероприятие прово-
дится в рамках долгосрочной це-
левой программы сохранения и 
развития культуры Заполярного 
района НАО.

Первое заседание совместно  с 
представителями Дома культуры 
Красного состоялось еще в июне. 
В настоящее время сформирован 
проект программы праздника. Он 
будет проходить, как и в прошлом 
году, с 4 по 6 октября в Красном. 
Непосредственно сам праздник 
состоится в пятницу 5 октября. 
часть организационной работы 
возьмет на себя ДК п. Красное.

– Проект программы обсуж-
дался с представителями фин-
но-угорского культурного центра 
(Республика Коми). Он высту-
пает в качестве партнера меро-
приятия и оказывает большую 
поддержку, так как организует 
межкультурные коммуникации 
финно-угорских регионов Рос-
сии, аккумулирует информацию,  
обладает богатой методической 
базой.  Мы планируем прово-
дить традиционный праздник 
«Заполярная финноугория» раз в 

«ЗАПОЛЯРНАЯ 
ФИНОУГОРИЯ – 2013»

В АДМиНиСтРАции ЗАПОляРНОгО РАЙОНА 

иДет ПОДгОтОВКА 

К МежМУНициПАльНОМУ ПРАЗДНиКУ 

«ЗАПОляРНАя фиННОУгОРия», 

ПОСВяЩеННОМУ ДНяМ РОДСтВеННых 

фиННО-УгОРСКих НАРОДОВ. тРАДиция егО 

ПРОВеДеНия БылА ЗАлОжеНА В 2012 гОДУ.

Ольга КРЫЛОВА

два года и каждый год задавать 
новую тему о культуре одного из 
финно-угорских народов.  На-
чать решили с соседей – коми, – 
сообщила начальник районного 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта елена 
ВеРгУНОВА.

Предполагается, что участие 
в межмуниципальном праздни-
ке примет творческая делегация 
Республики Коми. Для гостей 
праздника будут организова-
ны персональная фотовыставка 
Владимира Прокушева «Коми – 
край родной» и галерея художе-
ственных работ Международной 
выставки детского художествен-
ного творчества по мотивам ле-
генд, преданий, сказок финно-
угорских народов «Завещание 
предков». В программе празд-
ника – презентация Республики 
Коми, концерт, посвященный 
культуре этого финно-угорского 
народа. Будет и выставка-про-
дажа сувениров. традиционно 
в рамках «Заполярной финноуго-
рии» будет организована ярмар-
ка «Красная поляна», в которой 
примут участие все желающие 
мастера-умельцы.

также планируется встреча го-
стей из Республики Коми с пред-
ставителями коми-объединений, 
действующих при этнокультур-
ном центре Ненецкого автоном-
ного округа.

Она открыта на базе соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж». Организатором является 
ОгУ «центр поддержки молодеж-
ных инициатив». 

– Подобные мероприятия для 
детей в период летних каникул 
проводятся ежегодно. В этом году 
площадка получила название «Ра-
дуга творчества». В первый день 
ее посетили 11 мальчишек и дев-
чонок. Для ребят подготовлена 
насыщенная программа: инте-
ресные экскурсии, познаватель-
ные игры, веселые конкурсы, 

РАДУГА ТВОРчЕСТВА 
ЗАСИЯЛА В ТЕЛЬВИСКЕ

5 АВгУСтА В тельВиСКе НАчАлА РАБОтУ 
ДетСКАя ДВОРОВАя ПлОЩАДКА «РАДУгА тВОРчеСтВА».

Анфиса ГАЛИч

походы в лес и многое другое. 
часть мероприятий организуют-
ся совместно с социально-куль-
турным центром «Престиж». цель 
работы площадки – занять детей, 
чтобы они проводили свободное 
время с пользой, получали новые 
знания. Возраст участников – от 
7 до 14 лет, – сообщила Ольга Се-
МяшКиНА, руководитель дет-
ской дворовой площадки, педа-
гог-хореограф СКц «Престиж».

Площадка будет работать в тель-
виске до 25 августа включительно. 
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Объявления

В РЕДАКЦИЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР.
Подробности по тел.: 4-79-64.

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

Профинансированы два меро-
приятия для пожилых людей. Это 
межмуниципальный праздник 
клуба общения пенсионеров «я 
Россию воспеваю» в поселке хон-
гурей и организация «чума здо-
ровья» при клубе общения пенси-
онеров «искра» в поселке харута.

– Руководители клубов общения 
пенсионеров обратились в адми-
нистрацию Заполярного района 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ВЫСОКОГО ВОЗРАСТА

ПеРечеНь  МеРОПРиятиЙ ДОлгОСРОчНОЙ целеВОЙ
ПРОгРАММы «СОхРАНеНие и РАЗВитие КУльтУРы
МУНициПАльНОгО РАЙОНА «ЗАПОляРНыЙ РАЙОН» 
НАО НА 2011–2015 гОДы», НАПРАВлеННых 
НА ПОДДеРжКУ СтАРшегО ПОКОлеНия, РАСшиРеН.

Анфиса ГАЛИч

за поддержкой, представили про-
екты. Это были не просто идеи, а 
просьба о поддержке социальной 
инициативы, уже реализуемой. 
Поэтому было принято решение о 
финансировании. На их реализа-
цию выделено 126,5 тыс. рублей. 
такие мероприятия формируют у 
людей пожилого возраста актив-
ную жизненную позицию, дают 
им возможность чувствовать 

себя вовлеченными в социаль-
ную жизнь района, передавать 
свой опыт молодым, заряжаться 
энергией и энтузиазмом во время 
общения, – отметили в районном 
управлении культуры, молодеж-
ной политики и спорта.

Клуб общения пенсионеров 
«искра» МО «хоседа-хардский 
сельсовет» развивает проект «чум 
здоровья». Как сообщила руково-
дитель местного отделения Со-
вета ветеранов НАО Валентина 
хАтАНЗеЙСКАя, на выделен-
ные из районного бюджета сред-
ства планируется благоустроить 
чум, устанавливаемый зимой на 
лыжной трассе вблизи поселка. 
Необходимо приобрести доски и 
краску для пола, столы, посуду, 
ткань, закупить ватрушки и каче-
ли для активного отдыха пенсио-
неров. «чум здоровья» востребо-
ван. Клуб общения пенсионеров 
харуты посещают до 50 человек. 
Зимой его участники совершают 
ежедневные лыжные прогулки, 
активно занимаются скандинав-
ской ходьбой. чум используется 

как место отдыха во время прогу-
лок, а также для проведения раз-
личных массовых мероприятий, 
в том числе с участием молодежи. 
хозяйка чума здоровья – Ангели-
на Михайловна АРтееВА.

Вторым мероприятием, про-
финансированным в рамках це-
левой программы сохранения и 
развития культуры, стал межму-
ниципальный праздник клуба 
общения пенсионеров «я Россию 
воспеваю». Он  традиционно про-
водится в МО «Пустозерский сель-
совет». Праздник посвящен Дню 
России и дает возможность лю-
дям «золотого» возраста общаться 
и обмениваться опытом в органи-
зации полезного досуга, выявлять 
таланты, поддерживать веру в 
собственные силы. Мероприятие 
традиционно собирает участни-
ков клубов общения пенсионеров 
Пустозерского, Великовисочного, 
Приморско-Куйского сельсове-
тов, их ровесников из Нарьян-
Мара. В этом году праздник 
прошел в хонгурее, а в 2014-м он 
состоится в Оксино.

Средства предназначены на 
восстановление многоквартир-
ного жилого дома № 5 по улице 
Северной, пострадавшего от по-
жара в конце июня этого года. 
При тушении огня здание было 
залито водой вплоть до фунда-
мента. так как дом 1976 года по-
стройки имеет износ всего 26 % и 
не подлежит сносу, местные вла-
сти приняли решение его капи-
тально отремонтировать.

Как сообщили в администра-
ции поселка, работы на объекте 

ДОМ БУДЕТ 
ВОССТАНОВЛЕН

СеМь МиллиОНОВ РУБлеЙ ВыДелеНО иЗ БюДжетА 
РАЙОНА МО «РАБОчиЙ ПОСелОК иСКАтелеЙ».

Ольга КРЫЛОВА

идут полным ходом. Перед строи-
телями поставлена задача в срок 
до начала затяжных осенних 
дождей подвести дом под крышу. 
В настоящее время строители 
демонтировали всю внутреннюю 
и внешнюю обшивку строения, 
приступили к замене нижних 
венцов деревянного строения. 
Отремонтированный дом строи-
тели сдадут жильцам под ключ. 
Напомним, погорельцы расселе-
ны в маневременном жилфонде 
муниципального образования.

По традиции первыми эту про-
цедуру проходят муниципальные 
учреждения дополнительного об-
разования детей. Все они распо-
ложены в районном центре – по-
селке искателей. Как сообщили в 
Управлении образования адми-
нистрации Заполярного района, 
2 августа проверку прошли Дет-
ская школа искусств поселка ис-
кателей и Дом детского творчества. 

ПРОВЕРКА  ГОТОВНОСТИ

2 АВгУСтА В ЗАПОляРНОМ РАЙОНе СтАРтОВАл 
ПРОцеСС ПРиеМКи ОБРАЗОВАтельНых 
УчРежДеНиЙ К НАчАлУ НОВОгО УчеБНОгО гОДА. 
ОН иДет СОглАСНО УтВеРжДеННОМУ гРАфиКУ.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Учреждения посетили представи-
тели Управления Роспотребнадзо-
ра по НАО, сотрудники отдела госу-
дарственного пожарного надзора 
гУ МчС России по НАО.

Проверка готовности сельских 
образовательных учреждений За-
полярного района специалистами 
районного управления образова-
ния и надзорных органов начнет-
ся 14 августа.

Информация

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» информирует о том, что 
в связи с установившейся засушливой погодой произошло существенное снижение уров-
ня воды в реке Печоре. По состоянию на 2 августа уровень воды составил 24 см над 
уровнем моря.

Устойчивый спад уровня воды в реке Печоре привел к тому, что на паромной пере-
праве в м. Кабель ограничены грузоперевозки. Грузоподъемность речного транспорта 
в настоящее время ограничена до пяти тонн.

Кроме того, администрация муниципального района «Усть-Цилемский» обращается 
с просьбой – при эксплуатации причала в с. Усть-Цильма сохранять чистоту и порядок.
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Арбуз не только красавец на 
полстола – такой вкусный, сочный 
и сладкий, но к тому же ещё и по-
лезный. В этой ягоде содержится 
клетчатка, железо, калий, пектин и 
множество витаминов. главное при 
покупке – не ошибиться в выборе. 

Для начала нужно определиться 
с местом покупки: ни в коем случае 
нельзя покупать арбузы, которые 
продаются вдоль автомобильных 
дорог! В таких загрязненных ме-
стах ягоды через кожуру больше 
всего впитывают в себя вредные 
вещества из воздуха. Не нужно 
стесняться спрашивать у продавца 
свидетельства госсанэпиднадзо-
ра, а также район созревания вы-
бранного вами арбуза. лучшими 
считаются те, которые выросли 

КАКОВ АРБУЗ, ТАКОВ И ВКУС

НАСтУПил АВгУСт. А ЭтО ЗНАчит, чтО НА ПРилАВКАх МАгАЗиНОВ 

и МНОгОчиСлеННых  ПРОДУКтОВых лАРьКОВ НАСелеННых ПУНКтОВ ОКРУгА

НАчиНАет ЗАНиМАть СВОи лиДиРУюЩие ПОЗиции южАНиН-АРБУЗ.

Анна МАКСИМОВА

под горячим южным солнцем, же-
лательно в степи, т.е. в Астрахан-
ской и Волгоградской областях, 
на Дону и Кубани, в Ставрополье. 
хотя в наше время практически 
невозможно найти стопроцентно 
экологически чистые продукты, но 
все же нужно знать, что в арбузе 
допустимое содержание нитратов 
не должно быть более 60 мг/кг.

чтобы определить, действи-
тельно ли ярко-алый цвет арбу-
за натуральный, нужно опустить 
кусочек мякоти в стакан с водой. 
если вода окрасилась, то арбуз 
подкрашен, а если просто стала 
мутной, то нет. 

Никогда не покупайте повреж-
денный арбуз, а также с вырезом, 

ведь никто не дает гарантию на 
стерильность ножа у продавца. 

Самый любимый способ про-
верки  арбузов у бывалых поку-
пателей – постукивание. При по-
стукивании по арбузу вы должны 
услышать глухой звук – это при-
знак зрелости. если у вас хвата-
ет сил сжать арбуз руками и при 
этом вы слышите треск – это про-
сто отлично, берите, такой арбуз 
обязательно окажется вкусным. 
также признаком спелости явля-
ется небольшое пятнышко ярко-
жёлтого цвета на боку арбуза – 
этим боком арбуз лежал на земле. 
если это пятно достаточно боль-
шого размера, то это говорит не в 
пользу арбуза, скорее всего, ему 
приходилось созревать не в очень 

хороших условиях, при недостат-
ке света. 

Обратите внимание на форму 
арбуза, она должна  быть правиль-
ная, шарообразная, а цвет – тем-
ный, на котором отчетливо видны 
светлые полоски. чем контрастнее 
цвета, тем вкуснее арбуз. Счита-
ется, что сухая плодоножка – при-
знак спелости арбуза, но это совсем 
не так, ведь мы не знаем, была ли 
плодоножка сухой на тот момент, 
когда арбуз был сорван, или же за-
сохла потом.

О качестве продукта говорит и 
кожура. если верхний слой легко 
поцарапать ногтем, он блестит, а 
о матовом налете нет и речи, со-
мнений нет: перед вами ягода «что 
надо». Добавлю, на поверхности 
арбуза не должно быть трещин, пя-
тен, точек.

лучше всего выбирать арбузы 
среднего размера (от шести до де-
сяти килограммов). Слишком боль-
шой арбуз, возможно, перекорм-
лен препаратами, усиливающими 
рост, а маленький, как правило, не-
спелый.

Надеюсь, эти советы помогут 
вам не ошибиться с выбором. 

Удачи!

Арбузный лимонад 

Понадобится: арбуз – 
1 шт. среднего размера, 
апельсиновый или вишне-
вый сок – 2 стакана, гази-
рованная вода – 1 л, цедра 
1 лимона или апельсина, 
лимонный сок или лимон-
ная кислота – по вкусу.

Приготовление: с арбу-
за срезать «крышку» тол-
щиной 5–6 см, мякоть 
измельчить ножом или 
ложкой, удалить семе-
на. Всыпать в арбуз са-
хар, влить сок, добавить 
цедру и поставить на 30 
минут в холодильник. 
Разливательной ложкой 
налить настоявшуюся 
жидкость вместе с мя-
котью в стаканы, до-
лить газированной водой 
и сразу подать.

Арбузы должны продаваться 
в специально отведенных 
и оборудованных 
для этого местах

ВАЖНО
ПОМНИТЬ!

Не покупайте арбузы 
с поврежденной коркой 
или уже разрезанные

Точка продажи должна 
находиться под навесом

Обязательно спрашивайте 
у продавца документы, 
подтверждающие качество 
арбузов

Перед употреблением 
обязательно хорошо вымойте 
арбуз с использованием щетки 
и тщательно протрите 
сухим полотенцем

Сухая плодоножка

ВНЕШНИЕ 
ПРИЗНАКИ 
СПЕЛОГО 
И ВКУСНОГО 
АРБУЗА

Четко 
выраженный 
плосатый 
рисунок

Блестящий 
верхний слой, 
без матового 
налета

Желтое 
земляное 
пятно на боку 
(не очень большое)

Крупный, но не тяжелый

Издает глухой звук 
при постукивании

Трещит при сжимании

Без надрезов и трещин

Рецепт


