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Зоя КАНЕВА

МУЖЧИНЫ ГОДА ОПРЕДЕЛЕНЫ!

Во дворах посёлка Искателей не-
мало машин, похороненных под 
метровым слоем снега. Многие 
из них стоят на одном месте уже 
не первую зиму – одни не нужны 
своим хозяевам, а другие и вовсе 
никому не принадлежат. Причём 
зачастую это не ржавые разуком-
плектованные останки транс-
портных средств, а вполне при-
личного вида автомобили. Такие 

«жестяные беспризорники» нега-
тивно сказываются на внешнем 
виде посёлка, занимают парко-
вочные места, мешают произво-
дить расчистку территории.

На первой в этом году сессии де-
путатов МО «Городское поселение 
«Рабочий посёлок Искателей» в це-
лях повышения качества уборки, 
а также поддержания чистоты и 

порядка, было принято решение 
внести изменения в Правила бла-
гоустройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния 
территории муниципального об-
разования.

Теперь автомобили, припарко-
ванные возле жилых домов или 
других объектов, подлежат вы-
возу на платную автостоянку в 

ЖЕСТЯНЫЕ  
БЕСПРИЗОРНИКИ

Кирилл СЕМЁНОВ

В ПОСЁЛКЕ ИСКАТЕЛЕЙ РЕШАТ ПРОБЛЕМУ ЗАБРОШЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МЕШАЮЩИХ УБОРКЕ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ.

том случае, если владелец от них 
отказался, или не был найден. 
Те хозяева, кого удастся найти, 
получат уведомление о необхо-
димости вывоза транспортного 
средства либо приведения его в 
порядок. В случае отсутствия ре-
акции автовладельца или его от-
каза от автомобиля, транспорт-
ное средство эвакуируют через 
пять дней.
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РЕШАТЬ ВОПРОСЫ  
СООБЩА
Зоя КАНЕВА

НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ 
ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ. СРАЗУ ПО ПРИБЫТИИ 
ДЕЛЕГАЦИЯ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ ВСТРЕТИЛАСЬ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ С РУКОВОДСТВОМ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

С 3 МАРТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
РАБОТАЕТ СОГЛАСНО НОВОЙ СТРУКТУРЕ И НОВОМУ 
ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ.

Александр ПОЛИКАРПОВ говорит о преемственности поколений Алексей МИХЕЕВ отвечает на вопрос про выборы

На встрече в районной адми-
нистрации обсуждались «на-
болевшие» вопросы исполнения 
полномочий, в том числе зако-
нотворческой деятельности и со-
трудничества, основной же темой 
дискуссии стала реформа мест-
ного самоуправления. Последние 
выборы представительного орга-
на в Заполярном районе прошли 
в новом формате, изменилась и 
сама система управления – сей-
час председатель Совета депута-
тов является также главой рай-
она, появился и сити-менеджер. 
Подобная процедура выборов за-
пущена сейчас и в Архангельской 
области, многое придётся освоить 
впервые. Именно потому у област-
ных депутатов накопилось мно-
жество вопросов, среди которых 
не только правовая основа, но и 

В состав администрации входят 
три структурных подразделения 
со статусом юридических лиц: 
Управление финансов, Управле-
ние муниципального имущества, 

выстраивание межличностных 
отношений. Рассказывая колле-
гам о прошедших выборах, глава 
Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ отметил, что здесь многое 
зависит от людей, которые будут 
работать в тандеме.

— Двум главам нужно работать 
сообща, даже если ранее между 
ними были какие-либо разногла-
сия. Не будет взаимопонимания 
– не будет и конструктивного вы-
страивания первоочередных дел, 
что серьёзно отразится на жизни 
людей региона в целом, – сказал 
Алексей Леонидович.

Продолжая диалог, председатель 
комитета областного Собрания 
по региональной политике и во-
просам местного самоуправления 

Политика

Александр ПОЛИКАРПОВ уделил 
внимание и преемственности по-
колений.

— Ситуация, когда после выборов 
меняется весь управленческий 
аппарат, ни к чему хорошему не 
приводит, – сказал Александр ПО-
ЛИКАРПОВ. – Нужно думать о фор-
мировании регионального резерва 
управленческих кадров. Я считаю, 
что надо работать над подготовкой 
специалистов, воспитывать пре-
емников.

В ходе встречи немалое внима-
ние было уделено и 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд». Здесь обе сто-
роны пришли к единому мнению, 

что справедливы его основы лишь 
для крупных городов центральной 
России, но совершенно не подходят 
для условий Крайнего Севера, где 
морское и речное судоходство воз-
можно в течение лишь двух-трёх 
месяцев в году. Кроме того, област-
ные депутаты и представители 
власти Заполярного района ещё 
раз отметили значимость работы 
глав поселений, повышение роли 
и самостоятельности местного 
самоуправления, необходимость 
совместных усилий в решении 
проблем регионов. В пример поста-
вили «Ассоциацию Арктических 
муниципалитетов», первопроход-
цами создания которой стали мэр 
Северодвинска Михаил ГМЫРИН, 
глава Приморского района Вален-
тина РУДКИНА и глава Заполяр-
ного района Алексей МИХЕЕВ.

Управление ЖКХ и строитель-
ства.

В администрацию также входят 
10 отделов: отдел ГО и ЧС, отдел 

экономики и прогнозирования, 
отдел развития экономики, отдел 
инвестиций и торговли (ликвиди-
руется 17 марта этого года), комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, архивный 
отдел, организационно-правовой 
отдел, отдел бухучёта и отчёт-
ности, отдел информатизации, 
автоматизации и технического 
обслуживания, отдел делопроиз-
водства и документооборота.

В результате административной 
реформы и передачи исполне-
ния части районных полномочий 
органам государственной вла-
сти количество муниципальных 
служащих администрации и её 
структурных подразделений со-
кращено со 140 до 51, из них не-
посредственно в администрации 
работают 22.

В штате администрации и её 
структурных подразделений 
предусмотрено также 18 единиц, 
не относящихся к должностям 
муниципальной службы.
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КОГДА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Елена КИМ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА РЕАЛИЗОВАН ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭТАП ДОЛГОСРОЧНОГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КРАСНЫЙ ЧУМ». СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ОБСЛЕДОВАЛИ НАСЕЛЕНИЕ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ  
В СЕДЬМОЙ РАЗ…

Врачи проекта «Красный чум» приехали в Несь

Реализация проекта «Красный 
чум» началась с подготовитель-
ных мероприятий, в том числе 
постоянными организаторами 
и финансовыми спонсорами 
проекта (администрацией НАО, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», компани-
ей «Тоталь Разведка Разработка 
Россия») было определено, что 
выезд медицинской бригады бу-
дет осуществлён на базы олене-
водческих хозяйств СПК «Вос-
ход» и СХПК «НО «Канин». В 2014 
г. ФАО «Тоталь Разведка Разра-
ботка Россия» обеспечила меди-
цинских работников, осущест-
вляющих выезд в населённые 
пункты, спецодеждой. В состав 
медицинской бригады проекта 
«Красный чум» были включены 
врачи по 11 специальностям 
(невролог, эндокринолог, ЛОР, 
офтальмолог, хирург-травма-
толог, педиатр, психиатр-нар-
колог, дерматолог, стоматолог, 
врач УЗИ, терапевт), средний 
персонал по трём специаль-
ностям. В состав вошли также 
медрегистратор, медтехник, 
рентгенлаборант, начальник 
отряда. Всего оказывать по-
мощь сельским жителям вызва-
лись 18 человек.

В рамках реализации проекта 
по двум населённым пунктам 
осмотрено 1408 человек, в том 
числе оленеводов и чумработ-
ниц – 212 человек, что состав-
ляет 67 % от численности олене-
водов по двум хозяйствам. Надо 
отметить, что списочный состав 
оленеводов и чумработниц СПК 
«Восход» и «Канин» составляет 

175 человек. Кроме этого, осмотр 
проходили и члены их семей, 
дети, проживающие в школах-
интернатах, и сезонные работ-
ники СХПК «НО «Канин» – 141 
человек. В этом году причиной 
неявки оленеводческих бригад 
стала поздняя зима: из-за мало-
го выпадения осадков олени не 
смогли подойти к населённым 
пунктам.

У осмотренных выявлено боль-
ше 2,5 тысяч различных за-
болеваний, из них в 409 слу-
чаях заболевание установлено 
впервые в жизни. По сообще-
нию врачей, взрослое населе-
ние чаще всего страдает бо-
лезнями глаз, на втором месте 
стоят болезни органов пище-
варения, а на третьем месте – 
заболевания костно-мышечной 
системы.

В период работы по проекту осу-
ществлялась также и диспансери-
зация определённых групп взрос-
лого населения. Здесь необходимо 
отметить труд медицинских ра-
ботников на местах, которые 
осуществляли обход населения, 
приглашая людей на приём. Кро-
ме этого, в период работы отряда 
проводилась и экспертная работа, 
так, 133 человека прошли меди-
цинское освидетельствование на 
право управления транспортным 
средством и на право ношения 
оружия.

Кроме медицинских осмотров, 
специалистами отряда прово-
дилась и социальная работа. 

В частности, был осуществлён 
выезд к ветеранам Великой От-
ечественной войны и инвали-
дам таких врачей, как терапевт, 
невролог, окулист, ЛОР-врач, 
УЗИ, эндокринолог, хирург. С 
оленеводами и чумработни-
цами проводились занятия по 
оказанию первой медицинской 
помощи, в доступной форме 

врачи рассказали о примене-
нии лекарственных препаратов 
при наиболее распространён-
ных заболеваниях. По итогам 
занятий, оленеводы получили 
медицинские аптечки, уком-
плектованные медицински-
ми препаратами, и методи-
ческие пособия по оказанию  
неотложной помощи.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 
Зоя КАНЕВА

ВЛАДИМИР ПУТИН РАСПОРЯДИЛСЯ ПРОИЗВЕСТИ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОБЕДЫ. В АПРЕЛЕ-МАЕ ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТ ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ ПРИБАЛТИКИ.

По семь тысяч рублей будет вы-
плачено инвалидам и ветеранам 
войны, бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей и 
гетто, вдовам военнослужащих, 
погибших как в Великой Отече-
ственной войне, так и в войнах с 

Финляндией и Японией. Эту же 
выплату получат вдовы умерших 
инвалидов и участников войны, 
партизаны и подпольщики, дей-
ствовавшие на временно окку-
пированных территориях СССР, 
лица, работавшие на военных 

объектах, граждане, награждён-
ные медалью «За оборону Ленин-
града», знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

По три тысячи рублей полу-
чат бывшие совершеннолетние 

узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто, граждане, прора-
ботавшие в тылу не менее шести 
месяцев, и те, кто был награждён 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4 № 5 (78) от 13 марта 2015 года

Анатолий БЕЛЯЕВ - победитель в номинации «Мужчина – благородное сердце»

Основной целью конкурса стало 
повышение роли мужчины в со-
хранении, укреплении и разви-
тии семьи, воспитании детей, в 
осуществлении связи поколений, 
самореализации мужчины. В 
итоге первое место в номинации 
«Мужчина – пример года» заво-
евал Михаил КРЕНЦ. Михаил 
Александрович работает води-
телем автомобиля отдельного 
противопожарного поста № 19. В 
2014 году он построил собствен-
ный дом для семьи. Дети победи-
теля – участники художествен-
ной самодеятельности: два сына 
занимаются в образцовом ансам-
бле ложкарей «Ладушки». В своё 
время Михаил Александрович 
тоже был активным участником 
художественной самодеятельно-
сти. Старший его сын, Даниил, 
учится на «4» и «5», младший посе-
щает детский сад. Михаил Алек-
сандрович принимает активное 
участие в воспитании своих де-
тей: по выходным дням и в ка-
никулы посещают всей семьей 
кинотеатр в Нарьян-Маре, подби-
рают всей семьей кинофильмы, 
а после просмотра обсуждают 
сюжеты лент. Его увлечения так-
же широки: рыбалка, охота, за-
готовка грибов, ягод. Благодаря 
спокойному и доброжелательно-
му характеру Михаил Алексан-
дрович не допускает конфликт-
ных ситуаций с окружающими. 
Диплом и специальный знак за 
победу в номинации «Мужчина – 
пример года» вручила Вероника 
ТАЛЕЕВА, мама десятерых детей, 
талантливый хормейстер народ-
ного ансамбля «Хаяр».

В номинации «Мужчина – уни-
версальный профессионал» 
победил Владимир ПАЮСОВ. 
Владимир Ильич работает в 
школе учителем технологии 22 
года. За это время он проявил 
себя как грамотный специалист, 
творчески работающий учитель. 
Кабинет технологии, в котором 
сделано всё руками Владимира 
Ильича, занял 1 место в конкур-
се кабинетов технологии школ 
Ненецкого автономного округа. 
На базе аудитории проводятся 
выставки и ярмарки изделий, 
сделанных учениками. Влади-
мир Ильич – добрый помощник 
в изготовлении атрибутов для 
проведения мероприятий уч-
реждения культуры с. Тельви-
ска, безвозмездно оказывает 
техническую помощь начинаю-
щим водителям, особенно при 
подготовке их к участию в со-
ревнованиях на снегоходах «Бу-
ран». За свою работу Владимир 
Ильич был отмечен Благодарно-
стью администрации Президен-
та Российской Федерации, По-
чётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 

МУЖЧИНЫ ГОДА  
ОПРЕДЕЛЕНЫ!
Продолжение. Начало на стр. 1

Федерации. Награду победите-
лю вручила Алла КОЖУРОВА, 
директор государственного бюд-
жетного учреждения «Библиоте-
ка имени Алексея ПИЧКОВА», за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации.

«Мужчина – благородное серд-
це» – так называлась следующая 
номинация. Победителем в ней 
стал Анатолий БЕЛЯЕВ. Ана-
толий Филиппович – человек 
любознательный, отзывчивый, 
деятельный. Его отличитель-
ная черта – это доброта по отно-
шению к окружающим. Люди к 
нему обращаются за консульта-
цией по разным вопросам, и он 
никогда никому не отказывает 
в помощи. В своё время Анато-
лий Филиппович много лет про-
работал в школе п. Хорей-Вер, 
директором образовательного 
учреждения в Красном, главой 
администрации Приморско-
Куйского сельсовета, он инициа-
тор создания Ассоциации муни-
ципальных образований, в своё 
время был и её председателем. В 
2014 году Анатолий Филиппович 
подарил учреждению культуры 
фотовыставку из личного фонда 
праздников песен, а все творче-
ские коллективы, которые при-
ехали в очередной раз на празд-
ник и увидели себя на стенде, 
попросили копии фотографий. 
Награду победителю вручила 
Светлана МИРОНОВА, этнопеви-
ца, хормейстер, мастер декора-

Событие

тивно-прикладного творчества, 
общественница.

Первым в номинации «Мужчи-
на – хранитель традиций» стал 
Геннадий ЧУРКИН, который на 
протяжении многих лет занима-
ется полезными видами деятель-
ности, ставшими в его жизни 
традиционными. Среди них мож-
но отметить ловлю куропаток 
силками, ежедневные десятики-
лометровые прогулки на лыжах, 
многолетнее участие в художе-
ственной самодеятельности уч-
реждения культуры. В настоящее 
время Геннадий Яковлевич ак-
тивно собирает своё родословное 
древо. Награду победителю вру-
чила Надежда КОВАЛЕВСКАЯ, 
председатель Ненецкого окруж-
ного общества инвалидов, депу-
тат Совета Заполярного района, 
член Координационного совета 
женщин России по Ненецкому ав-
тономному округу.

В заключительной номинации 
«Мужчина – золотые руки» по-
беду одержал Владимир КУ-
ЛИКОВ. Владимир Валерьевич 
трудится  рабочим в школе с. 

Тельвиска. Ответственный, от-
зывчивый, доброжелательный, 
аккуратный. Его руки изготови-
ли немало интересных поделок: 
морской штурвал, декоративные 
полочки, клумбы для насаж-
дений цветов и многое, многое 
другое. Владимир Валерьевич 
принимал участие в окружных 
выставках декоративно-при-
кладного творчества. Награду 
за «золотые руки» победителю 
вручила Галина ДУРКИНА, ди-
ректор СКЦ «Престиж», заслу-
женный работник культуры РФ, 
депутат Совета Заполярного 
района.

Добавлю, в перерывах между 
оглашениями имён победителей 
на сцене СКЦ «Престиж» высту-
пили творческие коллективы и 
отдельные исполнители: соли-
сты вокального ансамбля «СОЛО-
вейко», хор русской песни «Тель-
височные кружева», молодёжный 
танцевальный ансамбль «Спо-
лохи», детский танцевальный 
ансамбль «Радуга», Полина ТО-
РОПОВА, Эллина СЕМЯШКИНА, 
Светлана МИРОНОВА, Инга АР-
ТЕЕВА и Вероника ТАЛЕЕВА.
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В посёлке Искателей пик затме-
ния наступит в 13:32 и составит 
73 % от поверхности Солнца, в 
Усть-Каре максимум придётся 
на 13:38, в Волоковой – на 13:30. 
На Колгуеве и в Шойне условия 
будут наиболее благоприятны-
ми – там в 13:26 и в 13:29 соот-
ветственно Луна покроет до 80% 
солнечного диска. В целом, зат-
мение от первого касания до по-

следнего займёт около 2 часов 10 
минут.

Следует помнить, что наблю-
дать за Солнцем незащищённым 
взглядом крайне не рекомендует-
ся – результатом с большой долей 
вероятности станет повреждён-
ная сетчатка глаз. Необходимо 
использовать затемняющие све-
тофильтры, хорошо подойдёт 

В рамках ежегодной акции «Час 
Земли» WWF России запускает 
кампанию «Время думать иначе: 
Арктическая нефть подождёт», 
главная цель которой – добить-
ся заморозки разработок новых 
месторождений в морских водах 
Арктики.

Специалисты фонда утверж-
дают, что региону грозит опас-
ность из-за отсутствия у добыва-
ющих компаний эффективных 
технологий, средств и сил для 
быстрого реагирования и лик-
видации последствий нефте-
разливов в ледовых условиях. 

ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯР-
НОГО РАЙОНА СМОГУТ 
УВИДЕТЬ ПОЛНОЕ  
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ
Артём ЕРМАКОВ

ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ СОСТОИТСЯ 20 МАРТА. 
ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН РАСПОЛАГАЕТСЯ В ОДНОЙ  
ИЗ ЛУЧШИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН НА ПЛАНЕТЕ  
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЭТОГО РЕДКОГО ЯВЛЕНИЯ – ЖИТЕЛИ 
СМОГУТ УВИДЕТЬ, КАК ЛУНА ЗАКРОЕТ ДО 80 % СОЛНЦА.

КАРАНТИН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Василий КОТОВСКИЙ

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ КАРАНТИН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН  
В КОТКИНО, НА КОЛГУЕВЕ, В ДЕРЕВНЕ СНОПА  
И НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕОТВОДА СПК «ДРУЖБА НАРОДОВ».

ОБРАЩЕНИЕ  
К ПРЕЗИДЕНТУ 
Кирилл СЕМЁНОВ

ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ ПРИЗЫВАЕТ ЗАМОРОЗИТЬ 
РАЗРАБОТКУ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА НА 10 ЛЕТ.

На острове очаг бешенства на-
ходится в границах сельскохо-
зяйственного производственного 

кооператива «Колгуев», в 75 киломе-
трах от Бугрино. Там обнаружены  
2 инфицированных оленя: один 

один или два слоя чёрно-белой 
фотоплёнки, маска сварщика 
или закопчённое стекло.

Предыдущее подобное затмение 
было в марте 1997 года – полоса 
фазы тогда проходила через Мон-
голию и Восточную Сибирь, а част-
ные фазы наблюдались на всей 
восточной половине России. В этом 
году тень практически не коснётся  

материковой части планеты, и 
увидеть астрономическое явление 
смогут лишь жители северных ре-
гионов. Следующее затмение это-
го цикла произойдёт лишь в 2033 
году, но территория прохождения 
лунной тени будет уже другой. 
Если разделить всю планету на 
равные участки, то жители каждо-
го смогут увидеть полное солнечное 
затмение лишь 1 раз в 370 лет.

Кроме того, WWF ссылается  
на то, что в условиях падения цен 
на чёрное золото освоение аркти-
ческого шельфа стало убыточ-
ным даже с учётом многомилли-
ардных госсубсидий.

В открытом письме президенту 
говорится о том, что заморозка 
разработок в условиях сложив-
шейся экономической ситуации 
позволит перенаправить госу-
дарственную поддержку и сред-
ства нефтегазовых компаний на 
более выгодные с экономической 
и экологической точки зрения 
проекты на суше.

был уже мёртвым, а второй вёл себя 
неадекватно и был умерщвлён на 
месте. Туши животных утилизиро-
вали. Территория в радиусе 15 км 
от очага бешенства объявлена не-
благополучной, а весь остров – угро-
жаемой зоной. Неделю спустя был 
обнаружен второй очаг бешенства.

В Коткино жертвой бешеного песца 
стал человек – полярный лис без-
успешно пытался прокусить вале-
нок на ноге местного жителя.

Последние дни февраля карантин 
также ввели в СПК «Дружба на-
родов», где бешенство выявили у 
оленя, и в деревне Снопа – там при-
знаки заражения проявила собака: 

она начала агрессивно себя вести в 
отношении хозяина, который был 
вынужден её умертвить.

На карантинных территориях пред-
стоит провести ряд мероприятий. 
В частности, необходимо привить 
здоровых животных. Если в течение  
60 дней новых случаев заболевания 
не выявят, карантин будет снят.
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ПЕНСИИ РАСТУТ
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 1230 ПЕНСИОНЕРОВ 
ОКРУГА ВЫРАСТУТ НА 10,3 ПРОЦЕНТА. ТАКЖЕ БУДУТ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ (ЕДВ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН.

НОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Кирилл СЕМЁНОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ПОЖАРНЫХ 
ПОСТОВ В ОТДАЛЁННЫХ СЁЛАХ РЕГИОНА. ТАК,  
В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ ШЕСТЕРО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ОМЫ 
И НЕСИ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ СВОЁ ОБУЧЕНИЕ И ГОТОВЫ  
К СЛУЖБЕ.

Фестиваль посвятили семидесятилетию Победы

Новички прошли двухнедельные 
курсы в пожарной части №2 посёлка 
Красное. В ходе занятий они изуча-
ли основы пожарной безопасности, 
устройство спецтехники, тонкости 
организации караульной службы и 
правила обращения со снаряжени-
ем.   Некоторые из обучающихся к 
началу занятий  уже были знакомы 
с профессией –  дома они состояли до-
бровольцами в пожарной дружине.  

На итоговом экзамене выпускники 
сдавали теоретическую часть, от-

Мария НОСОВА –  
Заместитель управляющего 

 Отделением ПФР по НАО

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ  
ОТРАЗИЛИ В ТАНЦЕ
Елена КИМ

ЛЮБИТЕЛИ ХОРЕОГРАФИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В ТЕЛЬВИСКЕ – НА СЦЕНЕ СКЦ 
«ПРЕСТИЖ» СОСТОЯЛСЯ ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МОЗАИКА», ПОСВЯЩЁННЫЙ 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Отразить события 40-х годов с 
помощью хореографического 
искусства, показать свои дости-
жения в области танца, обме-

а также окружной столицы. 
Программу фестиваля органи-
заторы разделили на несколь-
ко частей, основной из которых 
стал концерт, состоящий из 
двух отделений: «Русское во-
инство» и «Современная хорео-
графия». Кроме того, в рамках 
фестиваля проводился конкурс 
«Королева Терпсихора», в кото-
ром приняли участие 5 девушек. 
Так, коллектив «Танцующая 
планета» из села Оксино пред-
ставила Маргарита БАТМАНО-
ВА, клуб спортивного бального 
танца ЛД «Труд» – Полина ПАР-
ШИНА, тельвисочные «Споло-
хи» делегировали Викторию 
ВОКУЕВУ, красновский коллек-
тив «Северок» – Елизавету РО-
ЧЕВУ, а Мария ВЫУЧЕЙСКАЯ 
из народного хореографическо-
го ансамбля «Маймбава» отста-

В эту категорию входят ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда и др. Для них 
индексация ЕДВ составит 5,5 про-
центов.

— При индексации размера соци-
альных пенсий повышаются также 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, размеры до-
полнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения и других 
социальных выплат, суммы кото-

ивала творчество п. Нельмин 
Нос. Участницы конкурса под-
готовили «Визитную карточку», 
текст для радиоэфира с при-
глашением на отчётный кон-
церт, на юбилейный вечер или 
заниматься в своём танцеваль-
ном коллективе; соревновались 
в интеллектуальном конкурсе; 
демонстрировали мастерство 
исполнения отдельного танцо-
ра; украшали головной убор. 
В итоге победителем конкурса 
«Королева Терпсихора» стала 
Виктория ВОКУЕВА, участница  
ансамбля «Сполохи».

В рамках фестиваля проводились 
также конкурсы со зрителями, 
викторина «Мир хореографии», 
состоялось приветствие нового  
ансамбля окружной столицы 
«Мерцяко».

няться накопленным  опытом – 
в Тельвиску приехали творче-
ские коллективы из четырёх 
населённых пунктов региона, 

ной войны, получающих две пен-
сии, увеличатся на 4611 рублей и 
составят около 49386 рублей.

В течение года минимальный уро-
вень пенсионного обеспечения 
граждан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера в округе, где он про-
живает. Если размер пенсии в 
совокупности с другими причи-
тающимися неработающему пен-
сионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему 
будет установлена социальная до-
плата к пенсии. Расходы на индек-
сацию с 1 апреля 2015 года составят  
3,17 млрд рублей в месяц или 
28,5 млрд рублей до конца текуще-
го года.

вечая на вопросы, и практическую 
– демонстрируя свои навыки в об-
ласти пожаротушения. По оконча-
нии экзаменов, которые сдали все 
6 человек,  новобранцы отправи-
лись на 5-дневную практику в по-
жарную часть Тельвиски.

рых определяются исходя из соот-
ветствующего размера социальной 
пенсии, – сообщила заместитель 
управляющего Отделением ПФР по 
НАО Мария НОСОВА. – Средний 
размер социальной пенсии после 
повышения увеличится на 989 ру-
блей и составит около 10601 рублей. 
Средний размер социальной пен-
сии детям-инвалидам, а это 193 ре-
бёнка, увеличится на 1614 рублей 
и составит 17287 рублей. Средние 
размеры пенсий 14 граждан-инва-
лидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечествен-

Справка: Индексация социальных пенсий осуществляется еже-
годно с 1 апреля 2015 года с учётом темпов роста прожиточного ми-
нимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. 
Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионе-
ра в Российской Федерации за 2014 год (6617 рублей) и за 2013 год 
(5998 рублей), индекс роста прожиточного минимума пенсионера  
за 2014 год составил 1,103.
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Игра «Морской бой» объединила 
 поселковых детей

Участники чемпионата Игры проходили по круговой системе

Жителей Хорей-Вера  
радовали и песнями

ПРАЗДНИКИ  
В ХОРЕЙ-ВЕРЕ
Ярина АНУФРИЕВА, методист ГКУК НАО «ИДЦ посёлка  
Хорей-Вер». Фото Марии АНУФРИЕВОЙ

ФЕВРАЛЬ В ХОРЕЙ-ВЕРЕ СТАЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ БОГАТ  
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ. ЗДЕСЬ В ИНФОРМАЦИОННО-
ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕЛАЯ ЧЕРЕДА 
КОНЦЕРТОВ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ ВСЕ  
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА.

14 февраля в День всех влюблён-
ных в Хорей-Вере прошла танце-
вально-игровая программа под 
названием «Эпидемия любви». 
Молодые влюблённые пары при-
няли активное участие в кон-
курсах, прошли все испытания, 
которые приготовил для них Свя-
той Валентин. В этот день любовь 
помогала молодым юношам и де-
вушкам выигрывать призы, радо-
ваться валентинкам и весело тан-
цевать под звуки зажигательной 
музыки.

18 февраля состоялась игровая 
программа «Морской бой» для 
будущих защитников Отече-

ства, посвятили её Году ребёнка 
в НАО. Две команды: «Аврора» и 
«Варяг» – соревновались в самых 
разнообразных конкурсах. На-
пример, в этапе «Механик» ребята 
«сооружали» корабли из бумаги, 
а в конкурсе «Юнга» участники 
приводили палубу корабля в по-
рядок. В «Опасных рифах» штур-
ман подсказывал дорогу лоцману, 
который с закрытыми глазами 
обходил препятствия. Капитаны  
в своём конкурсе соревновались в 
знании морских слов. Победила, 
конечно же, дружба. В конце мор-
ского праздника все участники 
получили заслуженные призы и 
сделали коллективное фото на па-
мять.

В честь Дня защитника От-
ечества в учреждении прошёл и 
концерт «Поздравим мужчин!».  
В нём приняли участие вокаль-
ные коллективы посёлка. Кол-
лектив «Рябиновая прядь» ис-
полнил песни военных лет. Не 
обошлось и без участия детско-
го коллектива «Звонкие голоса». 
Своими песнями и стихами ре-

Культура

бята порадовали зрителей кон-
церта. Серьёзность праздни-
ка разбавили юмористические 
сценки и песни. Для мужчин по-
сёлка исполнили свои музыкаль-
ные композиции дуэты «Асья 
Лысьва» и «Северное сияние». 
Надо отметить, что впервые на 
сцене прозвучало поздравление 
сильной половине человечества 
в стиле рэп, подарили такое ноу-
хау мужчинам девушки из семьи 
АНУФРИЕВЫХ.

22 февраля, в конце масленичной 
недели, состоялись проводы зимы. 
В программе «Масленичные чуде-
са» приняли участие маленькие 
и взрослые жители посёлка. Ра-
ботники учреждения встречали 
гостей горячим чаем с блинами. 
Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием принимали участие в «Ку-
лачных и петушиных боях», бегали  
в мешках наперегонки, бросались 
снежками в мишень. Не обошлось 
и без традиционного конкурса ча-
стушек. Самые активные участ-
ники праздника были поощрены 
памятными подарками.

КУБОК РАЗЫГРАН
Кирилл СЕМЁНОВ

В КОТКИНО ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖСКИХ КОМАНД.

Надо отметить, что чемпионат 
по волейболу за последние годы 
вырос из внутреннего первен-
ства села Коткино и стал одним 
из главных спортивных собы-
тий Заполярного района, на ко-
торый съезжаются команды из 
самых отдалённых уголков ре-
гиона.

В этом году попробовать свои 
силы в спортивных состязаниях 
решили шесть команд: предста-
вители Коткино, Великовисоч-
ного, Индиги и Красного добира-
лись на снегоходах, а спортсмены 
из Неси прилетели вертолётом. 
Главный судья турнира, Алек-
сей ОНИЩУК, прибыл в Коткино  

из Детско-юношеской школы посёл-
ка Искателей. На время проведения 
чемпионата гостей расселили в го-
стиницы и дома местных жителей.

Состязания проходили по кру-
говой системе, команды игра-
ли по три тайма. В итоге по-
бедителем стала сборная села 

Коткино – кубок чемпионов в 
пятый раз достался хозяевам 
турнира. Серебро завоевали 
спортсмены из Великовисоч-
ного, а награда за третье место 
отправилась в Индигу. Кроме 
того, лучших участников отме-
тили медалями, все спортсмены 
получили грамоты за  участие.

Необычные поздравления 
 звучали 23 февраля
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Объявление

ОАО «Арктические морские ин-
женерно-геологические экспеди-
ции» (ОАО «АМИГЭ») совместно с 
администрацией муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
объявляет о начале обществен-
ных обсуждений материалов: 
«Программа инженерных 
изысканий на лицензионном 
участке недр «Южно-Рус-
ский» в Печорском море в 2015 
г. для разработки проектной 
документации строитель-
ства поисково-оценочной и 
разведочной скважин в пре-
делах лицензионного участ-
ка недр «Южно-Русский» в 
Печорском море (Поисково-
оценочная скважина «Пахан-
ческая-2» и разведочная сква-
жина «Северо-Гуляевская-2р» 
с целью поиска, оценки и 
разведки месторождений 
углеводородного сырья на 
лицензионном участке недр 
«Южно-Русский» в Печорском 
море)» (далее – Программа изы-
сканий). Программа изыска-
ний содержит раздел «Оценка 

ХРАБРОСТЬ И УМЕНИЕ 
РОЖДАЮТ ПОБЕДУ
Елена КИМ

В ТЕЛЬВИСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ –  
«МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ» В 17-Й РАЗ СОБРАЛИ ВМЕСТЕ  
8 МОЛОДЁЖНЫХ КОМАНД ИЗ ТЕЛЬВИСКИ, КРАСНОГО, 
ОКСИНО, ВЕЛИКОВИСОЧНОГО, АНДЕГА, КОТКИНО, 
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ СБОРНЫЕ 
НАЭТ И «НЕНЕЦКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА».

Программа окружного спортивно-
го праздника включала в себя со-
стязания на личное первенство, 
игры с борьбой и сопротивлением, 
весёлые старты, викторину и кон-
курс «Деревенский ухажёр».

Лучшим в борьбе на руках стал 
представитель Коткино Алек-
сандр МЕТСО. Гирю весом в  
16 килограммов 125 раз поднял 
Вадим ВОКУЕВ, также предста-
витель Коткино, а лучшим в отжи-
мании, с результатом 225 раз, стал 
студент НАЭТ Роман БОБРИКОВ.

Игры с борьбой и сопротив-
лением включали в себя бой 
булавами, «стенка на стенку», по-
тяг, бой на корточках, а также 

«квадрат сил». 1-е место заняла ко-
манда из Тельвиски, 2-е место – ко-
манда НАЭТ, 3-е место – команда 
из Оксино.

В «Весёлых стартах» для спор-
тсменов было предусмотрено  
4 этапа, в том числе задание для 
капитанов «Чуткий охотник». При 
подсчёте результатов победа до-
сталась ребятам из п. Красное, се-
ребро у тельвисчан, а бронза у ко-
манды НАЭТ.

«Подвигу солдата поклонись» – так 
называлась викторина, посвящён-
ная русскому воинству. Лучшие 
интеллектуальные знания показа-
ла команда Тельвиски, 2-е место за 
красновцами, а третье место у ко-

воздействия на окружающую 
среду» (далее – ОВОС).

Краткие сведения о наме-
чаемой деятельности: Район 
работ расположен в Печорском 
море на лицензионном участке 
недр «Южно-Русский». Владель-
цем лицензии ШМП 15032 НР на 
пользование недрами Южно-Рус-
ского лицензионного участка 
является ОАО «НК «Роснефть». В 
2012-2014 гг. на данном объекте 
были выполнены инженерные 
изыскания. В 2015 году плани-
руется выполнение оставшейся 
части работ: инженерно-гео-
физических и навигационно-гео-
дезических исследований на пло-
щадках «Северо-Гуляевская-2р» и 
«Паханческая-2». В случае плохих 
погодных условий намечаемые 
исследования могут быть пере-
несены на 2016-2017 гг.

Заказчик и разработчик 
Программы изысканий: ОАО 
«АМИГЭ». Адрес: 183025, Россий-
ская Федерация, г. Мурманск, ул. 
Карла Маркса, д. 19, тел./факс: 
+7 (8152) 45-23-72.

Исполнитель работ по оцен-
ке воздействия на окружаю-
щую среду и организации обще-
ственных обсуждений: ООО 
«ФРЭКОМ», 119435, г. Москва, ул. 
Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, 
тел./факс: +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
обсуждений: администрация 
муниципального района «Запо-
лярный район».

Ориентировочный срок про-
ведения оценки воздействия 
на окружающую среду: фев-
раль-апрель 2015 г.

Форма общественных обсуж-
дений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде 
в общественных приёмных и про-
ведение общественных слушаний.

Общественные приёмные от-
крыты с 16 марта 2015 года по 14 
апреля 2015 года по адресам:

• Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 31, 
оф. 16. Приёмная открыта в ра-
бочие дни с 10:00 до 18:00 (обед с 
12:30 до 13:30). Контактное лицо: 

Большаков Руслан Георгиевич, 
тел.: +7 (911) 550-08-49.

• 166700, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, п. Ис-
кателей, ул. Губкина, д. 10 (фойе 
здания администрации). Приём-
ная открыта в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30).

В общественных приёмных 
представлены информационные 
материалы в печатном виде: 
материалы Программы изыска-
ний, в том числе раздел «Оценка 
воздействия на окружающую 
среду», Техническое задание на 
разработку ОВОС в составе Про-
граммы изысканий, Резюме не-
технического характера, журна-
лы для регистрации замечаний и 
предложений общественности, в 
которых заинтересованные сто-
роны могут оставлять свои от-
зывы и комментарии.

Общественные слушания со-
стоятся 15 апреля 2015 года 
в 16:00 по адресу: п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, здание адми-
нистрации Заполярного района, 
актовый зал.

ИНФОРМИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  О  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

манды НАЭТ. За участие в викто-
рине знатокам вручены дипломы 
и книги.

Конкурс «Деревенский ухажёр» со-
стоял из 5 заданий: «Разрешите 
представиться», «Герои не нашего 
времени», «С неба звёздочку доста-
ну», «Я – деревенский» и «Творче-
ство». Свои знания, силу и мастер-
ство в нём показали участники из 
Макарово, Тельвиски, Красного, 
Усть-Кары и Великовисочного.

Победителем жюри признало Алек-
сандра СМЕТАНИНА, представи-
теля п. Красное.

В общем зачёте победа досталась 
команде из Тельвиски, на втором 

месте – красновцы, замыкают 
тройку лидеров студенты НАЭТ.

Победители праздника 
 «Молодецкие игры»


