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ЛАГЕРЬ ТВОРЧЕСТВА И ДРУЖБЫ

«ЛАДУШКИ» НАМЕРЕНЫ
ПОКОРИТЬ СЕРДЦА 
ИСПАНЦЕВ

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ «ЛАДУШКИ» ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ ВО II МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
«БРАВИССИМО» В Г. БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ).

Пресс-служба администрации Заполярного района

Юные артисты из Тельвиски 
не первый раз едут за границу: 
в июле 2013 года они посетили 
Болгарию, где приняли участие 
в Международном фестивале-
конкурсе музыкально-художе-
ственного творчества «Планета 
детства» в г. Варна.

 – Приглашение на фестиваль-
конкурс в Барселоне мы получи-
ли в 2013 году, во время поездки 
в Болгарию. Я провела встречи с 
родителями и ребятами, на кото-
рых обсуждалась возможность и 
маршрут поездки, так как основ-
ные расходы берут на себя роди-

тели (оплату шенгенских виз, ме-
дицинской страховки, проезда). 
Посовещавшись, решили ехать 
долгим путём, практически че-
рез всю Европу. 5 июля выезжаем 
на поезде из Санкт-Петербурга в 
Брест, оттуда 6 июня на автобу-
сах в составе колонны едем через 
Польшу, Германию, Францию в 
Испанию. Обратно в Нарьян-Мар 
прилетим 22 июля. Радует то, что 
эта поездка много даст ребятам, 
расширит их кругозор, укрепит 
знания школьной программы 
по географии, истории, миро-
вой художественной культуре, – 
рассказала Галина ДУРКИНА. 

В составе группы 10 ложкарей 
и солистка вокального ансам-
бля «СОЛО-вейко» Виктория ВО-
КУЕВА. – Мы подали заявки на 
участие в двух номинациях: «Ин-
струментальное творчество» и 
«Вокальное творчество». Для по-
ездки в Барселону уже подготови-
ли концертные номера, в том чис-
ле «визитную карточку». В июне 
приезжал специалист из Архан-
гельска, который провёл мастер-
класс для ложкарей. Готовы 
костюмы, заказали новый рекви-
зит. Изготавливаем футболки с 

символикой Заполярного района, 
чтобы ребята выделялись среди 
большого количества людей, что 
важно в поездке, – поделилась ин-
формацией о подготовке к путе-
шествию Галина Александровна. 
Из бюджета Заполярного района 
в рамках муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие 
культуры Заполярного района на 
2014-2018 годы» выделено 328,5 
тысяч рублей на организацион-
ный взнос. Средства переданы в 
бюджет МО «Тельвисочный сель-
совет».
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Основными участниками 
стали юные жители района – 
воспитанники летнего школь-
ного лагеря из посёлка Искате-
лей. В этот день ребята узнали 
много нового об официальных 
символах района.

- Герб Заполярного района  
отражает исторические, куль-
турные, природные особенно-
сти муниципального образова-
ния, - рассказывала ведущая 
мероприятия Тамара СЯДЕЙ. 
- Красный круг в центре гер-
ба символизирует не только 
шаманский бубен, что олице-
творяет связь с прошлым, но и 
солнце – источник всего живого 
на Земле. Деление щита на сере-
бро и лазурь – аллегория снега и 
льда, полярных ночи и дня, ото-
бражение ясного дня над беско-
нечными просторами Северного 
Ледовитого океана. 19 золотых 
птиц символически отражают 
19 муниципальных образова-
ний поселений, которые рас-

ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Пресс-служба администрации Заполярного района

НА ПЛОЩАДКЕ У ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 25 ИЮНЯ ПРОШЛО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНОВАНИЯ РАЙОННОГО ДНЯ ГЕРБА И ФЛАГА. 

положены на территории Запо-
лярного района. Полёт птиц по 
замкнутому кругу символизи-
рует ход времени, цикличность 
бытия, непрерывность жизнен-
ного цикла. Внутренняя золо-
тая кайма составлена из наци-
онального узора в виде контура 
ненецкого чума. 

Конкурс на лучший проект 
герба проходил в 2007 году. Из 
семи представленных макетов 
жюри большинством голосов 
признало лучшим герб, нарисо-
ванный учителем Александром 
МИРОЛЮБОВЫМ из села Ниж-
няя Пёша.

Перед ребятами выступил 
глава Заполярного района Алек-
сандр БЕЗУМОВ, поздравив с 
праздником, а поэтесса Инга АР-
ТЕЕВА прочла стихотворение о 
Заполярном районе. На память 
дети получили маленькие флаж-
ки с символикой района. 
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декларацию по форме 3-ндфл 
в налоговую инспекцию по месту 
жительства (постоянной реги-
страции) обязаны представить 
граждане, которые получили до-
ход от продажи или сдачи в арен-
ду имущества, от предпринима-
тельской деятельности.

полный перечень лиц, на ко-
торые возложена обязанность от-
читаться о полученных доходах, 
определён статьями 227 и 228 
налогового кодекса рф.

освобождены от представ-
ления декларации лица, по-
лучившие доход от продажи 
имущества, находившего в соб-
ственности три года и более.

при этом подлежат деклари-
рованию доходы, получаемые 
физическими лицами от прода-
жи ценных бумаг, а также от про-
дажи имущества, используемого 
в предпринимательской дея-
тельности.

форма и формат налоговой 
декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (3-ндфл), 
а также порядок её заполнения 
утверждены приказом фнс рос-
сии от 10 ноября 2011 № ММв-
7-3/760@.

последний срок представле-
ния декларации в 2014 году – 30 
апреля.

исчисленная сумма налога 
уплачивается налогоплательщи-
ками самостоятельно не позднее 
15 июля текущего года.

подать декларацию по форме 
3-ндфл для получения налого-
вого вычета (например, в случае 
расходов на обучение, лечение 
или покупку жилья) можно в те-
чение всего года.

дополнительную информа-
цию можно узнать в налоговой 
инспекции.

безумоВ
александр Вячеславович –  
глава Заполярного района.
время: 15:00–18:00
адрес: п. искателей,
ул. Губкина, д. 10, каб. 301

холодоВ 
олег евгеньевич – 
первый заместитель главы 
администрации Заполярного 
района.
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей,
ул. Губкина, д. 10, каб. 318

каждый 
четверг

брезкин
Виталий Викторович –
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам.
время: 17:00–19:00
адрес: п. искателей, 
ул. Губкина, д. 3б, каб. 313 

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 

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 приём граждан главой Заполярного района и его замести-
телями осуществляется в соответствии с инструкцией о порядке при-
ёма граждан главой и его заместителями, введённой в действие поста-
новлением главы Заполярного района от 07.02.2006 № 3 пг.

Запись граждан на личный приём к главе Заполярного района                        
и его заместителям ведётся 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 приём 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 2014 года

 Утверждён постановлением администрации 
Заполярного района от 23.06.2014   № 1286п  

декларироВание 
доходоВ 

каМпания по декларированию фиЗическиМи 
лицаМи доходов, полУченных в 2013 ГодУ, 
продолжается.

Фёдор ненашеВ

основным вопросом повестки 
дня стало рассмотрение закона 
ненецкого автономного округа 
«о развитии малого и среднего 
предпринимательства», разработ-
ка предложений по внесению из-
менений в проект закона. в ходе 
дискуссии участники заседания 
предложили включить в документ 
отдельную статью, регулирующую 
государственную поддержку му-
ниципальных программ развития 
субъектов предпринимательства 
в  целях создания единых усло-
вий для работы бизнесменов го-
рода и района. также в рамках 
обсуждения был затронут вопрос 
о создании и составе  аналогич-
ного координационного совета 
на уровне губернатора (государ-
ственного органа власти). 

ещё одним важным момен-
том встречи стало обсуждение 
реализации  муниципальной про-
граммы развития малого и сред-
него предпринимательства на тер-
ритории Заполярного района 
в  2012–2014 годах. координаци-
онный совет рассмотрел и проана-
лизировал все 36 приоритетных 
направлений программы, внёс 
предложения по развитию меха-
низмов информационной и финан-
совой поддержки бизнесменов. 

В поддержку 
сельских 
бизнесменоВ

в адМинистрации ЗаполярноГо района 
состоялось Заседание координационноГо 
совета по вопросаМ раЗвития МалоГо 
и среднеГо предприниМательства.

зоя канеВа

04 июля
18 июля

 

01 июля
26 августа
09 сентября
23 сентября

03 июля
17 июля
25 сентября

 

День рыбака  1 июля
Дорогие рыбаки!

Жизнь Заполярного района невозможно представить без ры-
балки. Для наших земляков рыбалка давно стала не простым 
развлечением, а образом жизни, а потому день рыбака можно 
смело назвать всенародным праздником жителей наших по-
селений. 

В этот день  мы хотим особо отметить тех мужественных 
людей, которые профессионально занимаются рыбной ловлей, 
ведь опасность, большие физические нагрузки в суровых север-
ных условиях — обязательные составляющие этого труда.

Желаем всем любителям рыбалки и профессионалам, чтобы 
заветная звезда рыбака светила вам на промысле, принося и 
хорошую погоду, и богатые уловы, и, самое главное, вселяя в вас 
уверенность, что ваш благородный труд будет по праву оценён 
теми, кто ждёт вас на берегу, кто думает о вас в родном доме.

Глава Заполярного района А.В. Безумов

Председатель Совета Заполярного района В.А. Окладников

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

Запись граждан на личный приём к главе Заполярного района
и его заместителям ведётся 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, удосто-
веряющий личность, а также документы, необходимые для решения 
вопроса.

Дополнительную информацию о порядке записи на приём 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.
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Слово о руководителе

 СЕРГЕЙ КОТКИН: 
«ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ  
ИТОГИ»
Беседовала Валентина ВЛАДИМИРОВА

-  Согласен, новая ступенька в 
работе является поводом для под-
ведения итогов предыдущей дея-
тельности. Но в какой бы должно-
сти я ни находился, основной своей 
задачей считал и считаю испол-
нение наказов своих земляков, - 
определяет приоритеты Сергей 
КОТКИН.  - Наш округ - немного-
числен по населению, всех видно 
как на ладони, кто на что спосо-
бен. На депутатов это накладыва-
ет особую ответственность. Впер-
вые в окружное Собрание я шёл 
как одномандатник по западному 
кусту. Обмануть ожидания людей, 
не оправдать оказанный кредит 
доверия земляков было просто не-
возможно. Практически каждый 
год ездил, отчитывался перед на-
родом. Дал слово - держи, взялся 
за дело - работай, - говорит сена-
тор. - Окружные законы зачастую 
«рождались» из предложений, по-
желаний, иногда жалоб наших 
жителей, с которыми встречался, 
которые приходили ко мне на лич-
ный приём, присылали письма. 

- Сергей Николаевич, все ли 
наказы жителей удалось вы-
полнить за период депутатской 
деятельности? 

 Цены на гостиницы в горо-
де также были неподъёмными 
для сельчан. Люди приезжали в 
окружную столицу для консуль-
тации, обследования или амбу-
латорного лечения и не знали, где 
переночевать. Сегодня жители 
сельских населённых пунктов, 
приезжающие в административ-
ный центр округа, пользуются 
льготным проживанием в гости-
ницах, вне зависимости от це-
лей поездки. Льготное прожива-
ние предполагает минимальную 
оплату гостиничного номера в 
размере 200 рублей. Все осталь-
ные расходы берёт на себя бюджет 
округа.

Сейчас появилась сотовая 
связь в крупных населённых пун-
ктах. А ведь ещё лет пять-семь 
назад ситуация со связью и ин-
тернетом в окружных сёлах была 
сложной: не было не только мо-
бильной, но и практически отсут-
ствовала стационарная связь. Са-
мое главное, что удалось сделать в 
этом направлении – был протянут 
магистральный оптоволоконный 
канал связи из Усть-Цильмы до 
Нарьян-Мара. Это сразу же реши-
ло массу проблем. Завершены ра-
боты по установке базовых стан-
ций сотовой связи в Шойне, Неси, 
Оме, Нижней Пёше, Индиге. 

 В настоящее время идёт стро-
ительство волоконно-оптической 
линии связи по маршруту Мезень 
– Нарьян-Мар общей протяжён-
ностью более 600 км. В зоне про-
хождения окажутся все крупные 
населённые пункты западной ча-
сти округа, с общей численностью 
населения более 10 тысяч чело-
век. Реализация проекта позво-
лит создать условия для развития 
широкополосного доступа к сети 
Интернет, цифрового телевизион-
ного вещания и сотовой связи на 
территории округа, значительно 
повысив уровень и качество жиз-
ни сельских жителей.

Одним из наказов моих изби-
рателей было снижение цен на 
пассажирские авиаперевозки. 
Удалось добиться, чтобы прода-
жа авиабилетов по местным ави-
алиниям стала производиться по 

льготной цене для молодёжи до 
23 лет, женщин старше 55 лет и 
мужчин старше 60 лет. Это суще-
ственная скидка, причём значи-
тельно увеличилось количество 
авиарейсов по населённым пун-
ктам. Я недавно летал в Несь, был 
в Пёше, Оме, спрашивал на всех 
авиаплощадках, есть ли пробле-
мы. Отвечают: проблем нет – ле-
таем столько, сколько нужно.

- В Вашей программе было 
прописано, цитирую: «оказать 
заботу и всестороннюю под-
держку пенсионерам, малоиму-
щим и студентам».  Что удалось 
сделать по социальному блоку 
вопросов?

 - В настоящее время по соци-
альной поддержке населения наш 
округ - один из первых в России. 
Ни одна сессия не проходит без 
принятия законов по социальной 
поддержке отдельным категори-
ям граждан. Сегодня в регионе 
все участники Великой Отече-
ственной войны обеспечены жи-
льём. На законодательном уровне 
закреплён достаточно широкий 
перечень мер социальной под-
держки ветеранов и участников 
войны. Всем пенсионерам частич-
но компенсируется стоимость 
приобретённого либо приобрета-
емого на территории Российской 
Федерации жилого помещения, 
технических средств реабилита-
ции. Компенсация расходов на зу-
бопротезирование составляла 15 
тысяч рублей, а в настоящее вре-
мя увеличена до 30 тысяч. Ком-
пенсируется стоимость проезда к 
месту оздоровления и обратно. 

Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии гражданам, на-
граждённым медалью «За особые 
заслуги перед Ненецким авто-
номным округом», составляет 15 
тысяч рублей, 10 тысяч рублей 
составляет единовременная ком-
пенсационная выплата пожи-
лым гражданам, которым при-
своено звание ветерана труда и 
ветерана труда Ненецкого авто-
номного округа. Выплачивается 
ежемесячная денежная выплата 

 - Оглядываясь назад, с пол-
ной уверенностью могу сказать, 
что за время работы депута-
том Собрания мне удалось ре-
ализовать практически все на-
казы своих избирателей. Мне 
не стыдно перед людьми, моя 
совесть перед ними чиста. К 
примеру, в первом пункте про-
граммы, с которой я шёл в де-
путаты, было прописано «ре-
шить проблему стабильного 
энергоснабжения сёл и дере-
вень Канино-Тиманья». Сегод-
ня во всех населённых пунктах, 
благодаря стараниям многих 
людей, проложены новые ли-
нии электропередачи, замене-
ны дизель-генераторы, где это 
необходимо, построены новые 
электростанции, разработана 
система учёта расходуемого на 
ДЭС топлива. Проблема с пере-
боями электроэнергии и паде-
ния напряжения снята.

Мы сделали скидку на топливо 
для сельчан в размере пятидесяти 
процентов. Жители села стали за-
купать топливо по такой же цене, 
что жители города Нарьян-Мара, 
до этого они платили вдвое боль-
шую цену. 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОТКИН СОВСЕМ НЕДАВНО СТАЛ 
ЧЛЕНОМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РФ ОТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАО. С 2005 ГОДА ОН БЫЛ 
ДЕПУТАТОМ, ПОТОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОКРУЖНОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ. СЕЙЧАС У НЕГО НОВАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ, А ЗНАЧИТ, САМОЕ ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ 
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Волоковая - проблемы земляков - на карандаш стр. 4   »»»
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участникам ВОВ, постоянно про-
живающим на территории окру-
га. Один раз в год, накануне Дня 
Победы, все ветераны Ненецко-
го автономного округа получали 
ежегодную денежную выплату в 
размере 50 тысяч рублей. Сейчас 
эта выплата будет увеличена до 
100 тысяч рублей.

К международному Дню инва-
лидов установлено право на полу-
чение ежегодной социальной вы-
платы в размере 10 тысяч рублей 
для инвалидов 1-й и 2-й групп, де-
тям-инвалидам. Позже это право 
было распространено и на инва-
лидов 3-й группы здоровья.  

Мы намерены развивать базу 
комплексного  Центра социально-
го обслуживания населения в На-
рьян-Маре, где инвалиды и люди 
старшего поколения получают 
полный курс оздоровления, не вы-
езжая за пределы региона.  Также 
в планах строительство ещё од-
ного здания Центра соцобслужи-
вания, введение в эксплуатацию 
которого позволит расширить пе-
речень бесплатных услуг для на-
селения и увеличить количество 
людей, которые будут проходить  
курс оздоровления в этом учреж-
дении. 

Что касается многодетных се-
мей, вопрос демографической по-
литики – один из важных в нашей 
стране. Ненецкий округ – один из 
немногих субъектов РФ, где рож-
даемость превышает смертность. 
Ежегодно в НАО рождается около 
700 детей. 

Положительной динамике ро-
ста населения в регионе способ-
ствуют, в том числе, окружные 
законы, направленные на укре-
пление института семьи, улуч-

шение условий жизни детей, вос-
питывающихся в многодетных 
семьях.

  Был расширен перечень на-
правлений окружного материн-
ского капитала, который на се-
годняшний день составляет 352 
тысячи 265  рублей. Если ранее 
средства материнского капитала 
можно было потратить только на 
улучшение жилищных условий, 
образование детей и высокотех-
нологическую медицинскую по-
мощь, то сегодня к этому перечню 
добавились другие направления, 
в том числе, приобретение сель-
скохозяйственной техники, что 
особенно важно для  многодетных 
семей, проживающих в сельских 
населённых пунктах округа. 

Законом округа предусмотре-
но право многодетных семей на 
бесплатное получение земельных 
участков в собственность –  8-15 
соток в границах сельского посе-
ления. Можно долго перечислять 
окружные законы социального 
блока, которые были приняты на 
прошедших сессиях. Но, повто-
рюсь, многие законы социальной 
направленности стали результа-
том встреч с населением, предло-
жений и замечаний наших жите-
лей.

 - Как, на Ваш взгляд, идёт 
строительство жилья и соци-
альных объектов в окружных 
сёлах? Что ещё запланировано, 
чтобы наши сёла стали более 
комфортными для прожива-
ния?

 - Также не буду перечислять, 
где и что построено по западному 
кусту населённых пунктов. Стро-
ится очень много. Только в одной 
Неси за два моих созыва, в тече-

ние  девяти лет,  построено 128 но-
вых домов, по сути, это два новых 
посёлка. Нет ни одного населённо-
го пункта, где бы не велось стро-
ительство жилья и социальных 
объектов. 

  А запланировано  ещё больше 
в рамках  комплексной  застройки 
наших сёл и деревень. Главы сель-
ских поселений округа в ближай-
шее время должны подготовить 
земельные участки. В каждом 
населённом пункте  должна быть 
разработана схема территориаль-
ного планирования, которая по-
зволит приступать к комплексной 
застройке. Чтобы не было проблем 
с долгостроями и некачественным 
возведением, «Централизованный 
стройзаказчик» будет осущест-
влять функции надзора за всеми 
строительными объектами в на-
селённых пунктах округа. Главам 
муниципалитетов также дано  
право надзора за строительством. 
Они смогут контролировать сам 
факт строительства, этапность 
возведения объектов, количество 
людей и техники на стройпло-
щадке.

 Решается проблема ветхого и 
аварийного жилья в населённых 
пунктах. Планируется, что сте-
пень износа ветхого и аварийного 
жилья будет снижена. В настоя-
щее время аварийным и ветхим 
признаётся жильё со степенью 
износа свыше  65 процентов. Эта 
цифра будет снижена до 50 про-
центов. 

 Мы выделяем деньги на бла-
гоустройство. На майской сессии 
окружного Собрания депутатов 
принято решение о выделении 
средств на благоустройство всех 
сельских поселений округа, из 
расчёта по четыре тысячи рублей 
на человека.  

Вплотную приблизились к 
строительству на селе специаль-
ных домов для пожилых людей. 
Строительство социальных до-
мов в сёлах, предназначенных для 
проживания пожилых людей – не 
роскошь, а необходимость. Они 
снимут груз непосильных для пен-
сионеров забот без отрыва их от 
привычного места жительства. 
В таком доме пенсионеры будут 
жить в благоустроенных комнатах 
–  с горячей и холодной водой, у них 
не будет проблем с отоплением.  А 
пока пожилым людям старше 70 

лет из бюджета округа выделяется 
до 200 тысяч рублей на ремонт жи-
лых домов частного сектора.

Кроме того, пока мы не можем 
пригласить в сёла в нужном коли-
честве врачей, учителей, работ-
ников культуры, поскольку нет 
условий для их проживания. По-
этому запланировано строитель-
ство специализированного жилья 
на селе. Будем закладывать сред-
ства в окружной бюджет, закры-
вать эти проблемы по всем насе-
лённым пунктам.   

 - Назовите ещё три пробле-
мы, которые, на Ваш взгляд, 
важны, и их предстоит решить 
в населённых пунктах в бли-
жайшее время.

- На селе, в первую очередь, 
должно развиваться производ-
ство. И уже вокруг него получит 
развитие вся социальная состав-
ляющая. Важно развивать и ма-
лый бизнес в поселениях. Также 
на первое место я бы поставил 
строительство жилья и дорог в на-
ших сёлах. 

Строительный песок. Потреб-
ность в строительном песке прак-
тически у всех населённых пун-
ктов сегодня довольно велика. Без 
песка мы не можем строить  в пол-
ном объёме дороги, жильё, другие 
объекты. И сейчас необходимо 
определить источники обеспече-
ния этим сырьём муниципальных 
образований. В качестве вариан-
тов добычи песка администрация 
округа рассматривает разработку 
карьеров или подъём песка со дна 
русла рек.

Есть также проблема с авиаци-
онными площадками. Надо при-
водить в порядок все площадки и 
аэродромы в сёлах, строить вер-
толётные площадки в таких на-
селённых пунктах, как Волонга, 
Кия, Выучейский, чтоб туда мог-
ли летать не только вертолёты, 
но и самолёты типа АН-2. Посте-
пенно самолёты АН-2 будут заме-
нены на более комфортабельные 
и современные. Рассматривается 
вопрос по приобретению в 2015 
году двух канадских  самолётов. 
Одна из таких  машин будет кур-
сировать через запад округа до 
Архангельска и обратно, рассма-
тривается маршрут Нарьян-Мар –  
Пёша – Ома – Несь – Мезень – Ар-
хангельск.

На юбилее села Ома

С жительницей деревни Снопа

 СЕРГЕЙ КОТКИН: 
«ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ  
ИТОГИ»
Продолжение. 
Начало на стр. 3
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ИГОРЬ ШАРАПОВ:
МОЛОДОСТЬ, ЗНАНИЯ,
ЭНЕРГИЯ
Елена КИМ

ОН ВОЗГЛАВИЛ КОЛЛЕКТИВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЛУКОЙЛ-
СЕВЕРНЕФТЕГАЗА», САМОГО СЕВЕРНОГО СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» В 2012 ГОДУ, 
КОГДА ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ  33 ГОДА.

В современном мире особо не 
удивляет, когда у руля предпри-
ятий, фирм и компаний встают 
молодые люди немногим стар-
ше тридцати. Но стоит чуть коп-
нуть, и обнаружится, что каждый 
второй – сын (внук, племянник, 
зять) преуспевающего бизнесме-
на или влиятельного чиновника. 
Впрочем, речь не о них. Справед-
ливости ради признаем, что есть 
немало и таких, кто сам всего до-
бился, начав с нуля.

Наиболее часто молодых на-
чальников можно встретить в 
сфере услуг и продаж, а также 
там, где занимаются компьютер-
ными технологиями и сотовой 
связью. Реже – в лёгкой промыш-
ленности, строительстве и бан-
ковском секторе. И совсем-совсем 
редко – в топливно-энергетиче-
ском комплексе.

Так как же ШАРАПОВУ удалось 
проявить себя и стать успешным 
в нефтянке, где традиционно 
руководят умудрённые жизнью 
управленцы? 

 – Жизнь человека принято 
сравнивать с дорогой. Если ис-
пользовать это сравнение, то моя 
дорога получается совершенно 
прямой. Не скажу, что совсем ров-
ной и гладкой, но зато безо всяких 
поворотов вправо-влево. Правда, 
в школе, когда занимался очень 
серьёзно футболом, подумывал 

связать себя профессионально со 
спортом, но, видимо, отцовский 
пример перевесил. В старших 
классах решил – буду нефтяни-
ком.  Хотя, вроде бы, никакой осо-
бой романтики для мальчишки в 
этой профессии нет. Просто еже-
дневно отец рассказывал о сво-
ей  работе. Несколько раз он брал 
меня с собой на дальние буровые 
(отец буровым мастером работал), 
поэтому и полёты на вертолётах, 
и суровые условия, в которых 
трудятся геологи и нефтяники, 
мне знакомы с детства. От отца я 
перенял, что мужчина должен  за-
ниматься серьёзным делом, что 
стыдно бояться трудностей.

Родился я в пермском город-
ке Березняки, в простой рабочей 
семье. Как все учился в школе, 
занимался спортом. В детстве 
очень мечтал завести собаку, 
большую овчарку. Но с уговора-
ми к родителям не приставал, 
понимал, что наша квартирка – 
«полуторка» – тесновата. Жили в 
ней вчетвером, у меня ещё сестра 
есть. Отучился в родном городе в 
инженерно-экономическом кол-
ледже и поехал в Пермь поступать 
в государственный технический 
университет на горно-нефтяной 
факультет. Получив диплом, на-
чинал оператором по добыче неф-
ти, потом работал мастером, ве-
дущим инженером, заместителем 
начальника и, наконец, началь-
ником нефтепромысла. Было мне 

тогда 24 года, и  человек триста в 
подчинении. Не припомню, что-
бы терзался сомнениями: сумею 
– не сумею, потяну – не потяну. 
Надо идти и делать.  Внедряться 
в ситуацию, разбираться, наби-
рать знания, которых тебе в тот 
момент не хватает, и людей, кото-
рые необходимы для решения за-
дачи. Руководитель обязан каж-
дый день принимать решения, 
и делать это очень оперативно: 
здесь и сейчас, исходя из сложив-
шейся ситуации. Промедлишь – 
и всё пойдёт вразнос. Причём за 
решение, принятое сегодня, уже 
завтра ты должен будешь отве-
тить. Для этого нужно чётко по-
нимать, чего именно ты хочешь, 
и как ты хочешь, чтобы это было 
сделано…

Возможно, другой бы на его 
месте довольствовался достигну-
тым.  Руководящая должность, вы-
сокая зарплата, нефтепромысел 
работает в нормальном режиме, 
для поддержания этой стабиль-
ности выработан некий алгоритм 
действий. Но именно то, что суть 
и масштаб задач остаются неиз-
менными, и перестало устаивать 
ШАРАПОВА. В 2006 году он уехал 
из Западной Сибири в Ненецкий 
автономный округ, где начина-
лась реализация интереснейших 
и крупных проектов на Южном 
Хыльчую и Варандее.

– С тех пор я ни разу не пожалел 
о своём поступке. Приехал – и ока-
зался в самой гуще событий. За 
два с половиной года в необжитой 
тундре были построены уникаль-
ные по размаху и сложности соо-
ружения. Горжусь, что участвовал 
в этом, как говорится, с перво-
го колышка. А ещё горжусь тем, 
что «Нарьянмарнефтегаз» и «ЛУ-
КОЙЛ-Севернефтегаз», которые с 
позапрошлого года стали действо-
вать в единой связке, играют важ-
ную роль в позитивных преобра-
зованиях на территории округа. 

В обширном списке добрых дел, 
осуществлённых нефтяниками, 
финансовая поддержка таких по-
пулярных и любимых северянами 
соревнований, конкурсов и празд-
ников, как «Буран-Дей», «Ритмы 
Арктики», День Нарьян-Мара. 
Выделялись средства на приоб-
ретение дорогостоящего обору-
дования Ледового дворца «Труд» 
и КДЦ «Арктика», строительство 
детского сада «Семицветик» в На-
рьян-Маре, современных школ в 
Хорей-Вере и Каратайке, жилья 
для оленеводов.  Очень важным 
считаю медико-социальный про-
ект «Красный чум», который на 
протяжении многих лет способ-
ствует оздоровлению тружеников 
оленеводческих хозяйств, всех 
жителей Хорей-Вера, Харуты, Ка-
ратайки, Неси. Закупали и меди-
цинское оборудование для участ-
ковых больниц, что может быть 
важнее здоровья!

В начале мая между ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» и администрацией 
Заполярного района вновь было 
подписано Соглашение о взаим-
ном сотрудничестве. В школы 
будут закуплены интерактивные 
комплексы и полосы препятствий 
для уроков ОБЖ. Не забываем и 
нашу подшефную школу в Крас-
ном, ежегодно выделяются сред-
ства на улучшение её материаль-
ной базы.

Могу признаться, что я полю-
бил этот удивительный край всей 
душой. Иначе и быть не могло: 
ведь если ты что-то создаёшь, 
ты должен всё пропустить через 
себя, через сердце. Люблю, как 
многие жители округа, рыба-
чить, просто выезжать на при-
роду. Здесь я женился, мой сын 
– коренной северянин, а в апреле 
в роддоме Нарьян-Мара на свет 
появилась дочка. И хотелось бы, 
чтобы этот богатый на ресурсы 
край стал богатым во всех отно-
шениях.  Посвящение в нефтянники
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!
Елена КИМ

18 июня состоялся выпускной  
в Ненецкой школе-интернате име-
ни А. П. ПЫРЕРКИ. С получением 
аттестатов ребят поздравил глава 
Заполярного района Александр 
БЕЗУМОВ. Он вручил сертифи-
кат золотой медалистке Валенти-
не ПЕСТОВОЙ, благодарственные 
письма  её классному руководите-
лю и родителям. Также глава рай-
она вручил диплом победителю 
районного конкурса «Ученик года» 
Любови ТОРОПОВОЙ.

В Красном героями праздника 
стали пятеро выпускников. Атте-
статы о полном общем образова-
нии им вручил директор школы 

Владислав ЛЕДКОВ, пожелав те-
перь уже бывшим ученикам найти 
свой жизненный путь и получить 
профессию. Один из аттестатов – 
красного цвета – получила золотая 
медалистка Полина СЯДЕЙСКАЯ. 
Помимо этого ей был вручён де-
нежный сертификат Управления 
образования Администрации За-
полярного района как поощрение 
за успешную учёбу на протяжении 
всех школьных лет. Полине до-
стался и специальный подарок –  
электронная книга из рук главно-
го инженера ТПП «ЛУКОЙЛ-Север-
нефтегаз» Виктора ДОРОШЕНКО. 
Такое персональное внимание не 
случайно. Дело в том, что девуш-

ВОТ И НАСТУПИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЛЯ МНОГИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВЫПУСКНОЙ – ДЕНЬ, КОГДА МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
ВСТУПАЮТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ, ПОКИДАЯ ДЕТСТВО. ПОСЛЕ 
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА СОСТОЯЛИСЬ 
ДЛЯ 11-КЛАССНИКОВ КРАСНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И  
НЕНЕЦКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ИМЕНИ А. П. ПЫРЕРКИ.

 Анатолий Курленко - один из ак-
тивных участников субботника

Зелёная зона вдоль дороги на 
свалку стала объектом присталь-
ного внимания  неравнодушных 
людей, а также активистов. О му-
соре вдоль дороги рассказывали 
ранее и СМИ. 

Бумагу, пластиковые бутылки, 
банки, строительный мусор, ко-
торым изобиловали обочины до-
роги на свалку, собирали в целло-
фановые мешки и грузили в кузов  
автомобиля. Вдоль дороги также 
валялись тяжёлые обломки бы-
товой техники, которые поднять 
в кузов машины под силу было 
только   сильным  мужчинам.

ЛЕСНЫЕ ЦВЕТЫ
СКАЖУТ СПАСИБО
Валентина ВЛАДИМИРОВА

УТРОМ 28 ИЮНЯ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ ВЫШЛИ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК, ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 - Такие субботники очень 
важны. Они помогают комму-
нальным службам справиться с 
большим объёмом работ по убор-
ке, - считает Анатолий КУР-
ЛЕНКО. - Конечно, если б люди 
не мусорили, такие субботники 
были бы не нужны. Но то, что мы 
увидели, придя сюда, вызывает 
возмущение. Всем миром надо 
выходить и приводить в порядок 
территорию. Сейчас мы убира-
ем окраины посёлка, лесополосу 
вдоль дороги. А надо наводить по-
рядок и во всём массиве зелёной 
зоны. Там мусора предостаточно. 
Надо регулярно выходить на суб-
ботники, чтобы хоть как-то под-
держивать лес в чистоте.

- Прочитав заметку в газете, 
была неприятно удивлена: «Неу-
жели в посёлке Искателей, где по-
рядок и чистота, может быть такое 
скопление мусора?» - рассказыва-
ет Ольга  Фёдоровна КАМЕНЕВА.  
- Увидев объявление о суббот-
нике, решила принять в нём уча-
стие. Сегодня пришла на дорогу, 
по которой со своими учениками 
неоднократно ходила на экскур-
сии: и в мае, когда уже снег почти 
растаял, и в начале сентября на 
школьный День здоровья. Впе-
чатление удручающее: никогда 

не видела, чтобы вдоль дороги 
было столько мусора. В суббот-
нике принимает участие моя уче-
ница. Она тоже возмущена. Та-
кого безобразия никогда не было. 
Надо чаще об этом писать и ре-
гулярно проводить субботники. 
- Больше всего меня возмутил 
тот факт, что среди мусора ва-
ляются целлофановые мешки с 
бытовыми отходами. Вывод на-
прашивается сам собой: люди 
выбрасывали хозяйственный му-
сор на обочину дороги, прямо по 
пути в лес. Вот эта сиреневая кра-
сота была незаметна среди пив-
ных банок и пакетов с мусором, 
– продолжает  Ольга КАМЕНЕВА, 
показывая на поляну с цветами. 
– Цветов не было видно под кучей 
мусора, а теперь они стали укра-
шением леса. Стало чисто, сюда 
можно приходить на прогулку с 
детьми. 

- Убирать надо. Конечно, убор-
ка -  один из методов борьбы с му-
сором. Ведь всем известно – чисто 
там, где не мусорят,  –  высказы-

ка была активным участником 
школьного научного общества, 
которое стало победителем лукой-
ловского конкурса социальных и 
культурных проектов. В рамках 
выигранного проекта  Полина и 
ещё две ученицы школы побыва-
ли на Всероссийской научной кон-
ференции молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». Её доклад об 
особенностях  свадебных обрядов 
ненцев получил высшую оценку 
жюри национального форума мо-
лодых учёных. 

Вчерашним школьникам 
выпускной запомнится на всю 
жизнь, а какой праздник об-
ходится без сладкого? Не стал 
исключением вечер в посёлке 
Красное – ребята получили от не-
фтяников огромный многоярус-
ный торт с надписью «В добрый 
путь», который стал настоящим 
украшением праздника. Само 
собой разумеется, что прожил 
он недолго, но зато жизнь каж-
дого из присутствующих на одно 
мгновение стала  слаще.

вает своё  мнение Даниил ИСПО-
ЛИНОВ. – Субботник считаю как 
элемент воспитания. Сегодня мы 
вышли на уборку территории, 
завтра ещё кто-то проявит ини-
циативу. Надеюсь, что по нашему 
примеру, на уборку зелёной зоны 
выйдут жители посёлка вместе со 
своими детьми, показав личный 
пример подрастающему поколе-
нию. Кто хоть один раз наводил 
порядок в лесной полосе, уже не 
бросит из окна автомобиля пу-
стую банку и, тем более, пакет с 
мусором.

 Всего за несколько часов про-
изошло важное событие: люди 
навели порядок в лесной полосе, 
очистили от мусора тот самый 
лес вдоль дороги, который, мож-
но сказать, планомерно загажи-
вался.  Уверена, лесные цветы 
на полянке скажут активистам 
спасибо. 

 Ольга Каменева считает, что 
субботники в зелёной зоне надо 

проводить еженедельно
 Даниил Исполинов: 

 "Чисто там, где не мусорят"
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В самом начале смены каж-
дый начинающий балетмейстер, 
музыкант и вокалист получил 
задание от педагога и всю сме-
ну работал над  номером. Моло-
дым артистам Заполярного рай-
она помогали педагог по вокалу 
Вера ИВАНОВА, хореограф Ольга 
КОСТЫЛЕВА и артист высшей 
категории Северного государ-
ственного народного хора Павел 
ЮРЧЕНКО.

Мастер-классы были важной, 
но не единственной составляю-
щей работы лагеря. Всю смену 
проходили творческие конкурсы, 
экскурсии, познавательные вик-
торины, психолог из Нарьян-Мара 
Лариса БОРИСОВА проводила для 
подростков тренинги личностно-
го роста, а 22 июня, в День памяти 
и скорби, юные артисты приняли 

активное участие в митинге у па-
мятника павшим землякам. 

Кроме того, юноши и девушки 
получили прекрасную возмож-
ность познакомиться и пообщать-
ся со своими сверстниками из 
других поселений района, узнать 
что-то новое. Они вели общий 
дневник, где записывали свои 
впечатления. Главным событием 
каждого вечера становились выбо-
ры «Героя дня». Дважды этим зва-
нием товарищи удостоили Викто-
рию ВОКУЕВУ из Тельвиски.

Деловая игра «Путь к успеху» 
была призвана выявить экономи-
ческие таланты участников. Ре-
бята разделились на три команды 
по пять человек и назвались «Фик-
сики», «USB» и «Девчата». Каждой 
группе «выдали» воображаемый 

ЛАГЕРЬ ТВОРЧЕСТВА
И ДРУЖБЫ

Началась встреча с того, что 
участники в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающие или ра-
ботающие в Заполярном райо-
не, сыграли в любимую всеми 
эрудитами игру «Что? Где? Ког-
да?». После подведения итогов 
«брейн-ринга» и дружеского обе-
да гости и хозяева праздника 
с новыми силами приступи-
ли к спортивным состязани-
ям. Молодые и активные игра-
ли в русскую лапту и волейбол. 
   По итогам всех конкурсов побе-
дителями стали хозяева празд-
ника – команда из Оксино. Вто-
рое место на пьедестале почёта 
заняла сборная команда Запо-
лярного района и села Тельви-
ска, а почётного третьего места 
удостоились спортсмены дерев-
ни Каменка. По словам зрителей 
и болельщиков, именно команда 
из Каменки оказалась самой за-
поминающейся. За своё обая-

ДОМА И СТЕНЫ 
ПОМОГАЮТ

ПРАЗДНИК ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «ПОД ОДНИМ НЕБОМ»  
ПРОШЁЛ В СЕЛЕ ОКСИНО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА МЕРЯЛИСЬ 
СИЛАМИ НЕ ТОЛЬКО В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ, НО И В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БОРЬБЕ.  

ние и оптимизм они получили 
приз зрительских симпатий. 
В финале праздника чество-
вали победителей. В награду 
они получили не только дипло-
мы и памятные призы, но и за-
ряд хорошего настроения и но-
вые знакомства, которые могут 
стать залогом крепкой дружбы 
между жителями соседних по-
селений. Мероприятие прохо-
дит уже шестой год и тради-
ционно собирает молодёжь из 
Тельвиски, Искателей, Нельми-
на Носа, Красного, Хонгурея, 
Каменки и других поселений.  
Все расходы, связанные с под-
готовкой, организацией, выез-
дом команд и проведением меро-
приятия, произведены в рамках 
муниципальной программы 
«Реализация государственной 
молодёжной политики в Запо-
лярном районе на 2014-2016 
годы».

Пресс-служба администрации Заполярного района

кредит в пятьсот тысяч рублей на 
реализацию коммерческого про-
екта.  Самым востребованным в 
итоге был признан магазин авто-
запчастей в Тельвиске, который 
придумали «Фиксики». 

Эта же команда оставила со-
перников позади при проведении 
конкурса «Я – ди-джей». Каждая 
пятёрка выбирала музыкальный 
жанр для проведения своей ча-
сти дискотеки. Победители пред-
лагали танцевать под «живую 
музыку», «USB» порадовали лю-
бителей «клубняка», а «Девчата» 
устроили дискотеку в стиле 80-х 
годов. 

Ребята попробовали себя не 
только в роли предпринимателей 
и ди-джеев. Фотоконкурс «Моло-
дость Заполярного района» по-
требовал от них мастерства фото-
моделей, чему большинство из 
девушек, конечно же, были неска-
занно рады. Требовалось приду-
мать образ для снимка, выбрать 
подходящее место, да так, чтобы 
не только прославить собствен-
ную красоту, но и подчеркнуть 
богатство и хрупкую прелесть на-
шей северной природы. Победи-
тельницей стала Маргарита БАТ-
МАНОВА из Оксино.

Одним из самых социально 
значимых мероприятий стало 
выступление «АРТ-тельвисчан» с 
концертом в Пустозерском доме-
интернате для инвалидов и пре-
старелых. Ребята пели и танцева-
ли для проживающих, а те щедро 
одаривали артистов улыбками и 
аплодисментами. 

Финальный концерт, в програм-
му которого были включены все са-
мые лучшие песни, музыкальные 

и хореографические композиции, 
собрал многих жителей  Тельви-
ски. Представление подарило мно-
го открытий и творческих находок, 
в разных жанрах ребята чувство-
вали себя так органично, словно 
работали над выступлением не-
делями, а не каких-то несколько 
дней с перерывами на остальные 
мероприятия. Особенно яркими 
получились коллективные номера, 
в них чувствовалась сплочённость 
и дружеское отношение друг к дру-
гу и к своему зрителю. 

На следующий день после кон-
церта ребятам предстояло отпра-
виться по домам, чтобы своим 
обновлённым репертуаром радо-
вать жителей Оксино, Омы, Нель-
мина Носа, Андега и других сёл и 
деревень Заполярного района. 

Святослав ДУРКИН из Тельвиски 
в роли рок-музыканта

Всю смену в лагере проходили 
творческие конкурсы, экскурсии 

и познавательные викторины

Коллективное фото на память

Начинающие балетмейстеры, 
музыканты и вокалисты 
 на сцене СКЦ «Престиж»

Инга АРТЕЕВА



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8 № 25 (49) от 30 июня 2014 года

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

Учредитель: Администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: Селивёрстова И.И. Адрес редакции: 166700, Ненецкий              
автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 30.06.2014, по графику 14:00, фактически 14:00
Газета изготовлена OOO «Издательский Дом «Гиперборей»  
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55. 
Тел.: 8 (88184) 58-73-06 
Заказ № 26. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ: ПЯТНИЦА. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Как Вы относитесь к идее создать общественный пляж  
в окрестностях  п. Искателей?

Положительно, появится удобное и чистое место отдыха (44.2%)

Результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Скорее положительно, будет организован контроль за купающимися в плане 
безопасности на воде (36.5%)

Мне всё равно, я не купаюсь (не умею плавать) (5.8%)

Отрицательно, пляжи нужны на юге, а не на Крайнем Севере (13.5%)

Объявление

Доброжелательная атмосфера 
в Доме культуры п. Усть-Кара по-
настоящему объединила и участ-
ников концерта, и зрителей. Бла-
годарные соседи тепло встречали 
каждое выступление артистов, 
хором подпевая знакомые песни. 
«Тост за друзей», «Огоньки Амдер-
минского рейда», «Мне улыбнись», 
«Пусть миром правит любовь», 
прозвучавшие «вживую»,  никого 
не оставили равнодушным. 

Руководитель вокально-ин-
струментального ансамбля  Сер-
гей ХАРС отмечает,  что в родной 
Амдерме коллектив участвует во 
всех без исключения мероприяти-
ях, а репетиции проходят в систе-
матически установленном поряд-
ке, три раза в неделю. Гитарист 
Виктор ДЁМИН, барабанщик Ан-
дрей ВОЮШИН, исполнительни-
ца на клавишных инструментах 
Татьяна ХАРС, вокалистки Лидия 
ИВАНЧЕНКО и Елена АЛЁШИНА 
находят свободное время для за-
нятия музыкой, разучивая новые 
композиции, открывая для себя 
различные жанры и образы. 

– Мы исполняем всё: русские 
народные, эстрадные песни, 
французский и российский шан-
сон. Очень приятно, что зритель 

нас принимает и поддерживает, 
что появилась возможность вы-
ехать за пределы родного посёл-
ка. В Усть-Каре мы никогда не 
были, а потому выступать перед 
земляками вдвойне интереснее. 
Огромное спасибо главе райо-
на Александру Вячеславовичу 
БЕЗУМОВУ и начальнику отде-
ла культуры Татьяне Борисовне 
КУЗНЕЦОВОЙ за предоставлен-
ную возможность порадовать со-
седей своим творчеством. Надо 
сказать, что ранее, благодаря 
той же поддержке, мы были в  
Красном на фестивале художе-
ственных самодеятельных кол-
лективов. Тогда, в 2008 году, за-
няли первое место в номинации 
«Инструментальный ансамбль», 
а не так давно выезжали в Ар-
хангельск, где приняли участие 
в торжестве по случаю 80-летия 
Амдермы.  – говорит Сергей ХАРС.

В Усть-Каре зрители стоя при-
ветствовали заключительную 
песню ансамбля, ещё долго не 
отпуская музыкантов со сце-
ны аплодисментами и криками 
«Браво!». Артисты, в свою оче-
редь, пригласили коллективы 
Усть-Кары в Амдерму, предложив 
сделать подобные встречи тради-
ционными.

АМДЕРМУ И УСТЬ-КАРУ
ОБЪЕДИНИЛА МУЗЫКА
Анна МАКСИМОВА

9 июля 2014 года в 10.00 часов в актовом зале Админи-
страции Заполярного района состоится 53-я сессия Совета 
муниципального района «Заполярный район» второго созыва.

Повестка заседания сессии и проекты решений размеще-
ны на официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru 
в разделе «Совет/Проекты решений Совета».

Приглашаются все желающие.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АНСАМБЛЬ «АМДЕРМА» ПОРАДОВАЛ 
СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ ЖИТЕЛЕЙ УСТЬ-КАРЫ. БЛАГОДАРЯ 
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА МУЗЫКАНТЫ СМОГЛИ ПРИВЕЗТИ В СОСЕДНИЙ 
ПОСЁЛОК ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ КОНЦЕРТА 
АППАРАТУРУ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ИСПОЛНИТЬ ЛУЧШИЕ 
КОМПОЗИЦИИ КОЛЛЕКТИВА.

Достаточно активно идёт за-
воз дров по Печоре. Завершены 
поставки в Макарово (96 кубоме-
тров), Хонгурей (353 кубометра), 
Великовисочное (237 кубометров). 
По морю дрова поставлены в Несь 
(1994 кубометра) и Чижу (187 ку-
бометров). В Индиге разгружены 
суда с 1147 тоннами угля. Годовой 
запас ГСМ – 460 тонн – поставлен 
в Оксино. Продолжается завоз 
дизтоплива в Великовисочное: 
доставлено 530 тонн, или 80 % от 

НОВОСТИ ЗАВОЗА 
ТОПЛИВА – 2014
Пресс-служба Администрации Заполярного района

ПО ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»  
НА 30 ИЮНЯ, ЗАВЕРШЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ПОСТАВКИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В 7 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЕЧОРЕ И МАЛЫХ РЕКАХ. ЭТО 
ХАРУТА, ХОРЕЙ-ВЕР, КОТКИНО, ЩЕЛИНО, ТОШВИСКА, 
ЛАБОЖСКОЕ, ПЫЛЕМЕЦ. НА 100 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНЕНЫ 
ПОСТАВКИ МАСЕЛ И СМАЗОК ПО РЕЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ.

плана. Выполнены на 100 % по-
ставки дизтоплива в Несь (500 
тонн) и Чижу (30 тонн). Первую 
партию ГСМ ожидают и в Нижней 
Пёше.

Поставки бензина выполнены 
в Хорей-Вер и Харуту. По Печоре 
этот вид топлива должен быть по-
ставлен также в Великовисочное. 
Морским путём бензин в объёме 
615 тонн будет поставлен в 11 на-
селённых пунктов.


