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Александра ВАСИЛЬЕВА

В СЁЛАХ РАЙОНА
ВРЕМЯ СЕНОКОСА!

В СЁЛАХ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СЕНОКОСНАЯ КАМПАНИЯ. В СЕМИ ХОЗЯЙСТВАХ РЕГИОНА 
ПЛАНИРУЮТ ЗАГОТОВИТЬ 3326 ТОНН СЕНА И 3886 ТОНН 
СЕНАЖА.

Артём ЕРМАКОВ

Из-за паводковых вод кормоза-
готовительная кампания в этом 
году стартовала с задержками. 
Раньше всех — 11 июля — в дело 
вступил СПК РК «Сула»: в един-
ственном хозяйстве, чьи луга не 
попадают в категорию «залив-
ные», план выполнен на 35 %. 
Остальные хозяйства приступи-
ли к сенокосу 16 июля.

Самый большой объём работы 
предстоит выполнить «Ненец-
кой агропромышленной ком-

пании», в планах которой заго-
товка 3600 тонн кормов. Кроме 
того, что хозяйству предстоит 
заготовить половину от обще-
го объёма, поля на территориях 
располагаются «вразброс» и уда-
лены друг от друга, а следова-
тельно, достаточное количество 
времени будет уходить на транс-
портировку техники.

В прошлом году немало вре-
мени было потеряно не из-за 
паводковых вод, а из-за сель-

хозтехники, периодически вы-
ходящей из строя. В этом сезо-
не её подготовили как следует, 
а значит накладок возникать 
не должно. Многое зависит от 
погоды и, если она не подведёт, 

через месяц нормы по заготовке 
в большинстве хозяйств будут 
выполнены. Добавлю, в 2013  кам-
пания завершилась в 20-х чис-
лах августа, как будет в 2014 —  
покажет время.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
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Показатель в расчёте на душу на-
селения составил 16 588 рублей, 
увеличившись по сравнению с 
предыдущим кварталом на 338 
рублей. Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения 
утверждён в размере 17 300 ру-
блей (рост на 360 рублей), для пен-
сионеров – 13 498 (рост на 279 ру-
блей), для детей – 17 781 (рост на 
341 рубль). Напомню, прожиточ-
ный минимум – это минимальный 
уровень дохода, который считает-
ся необходимым для обеспечения 
определённого уровня жизни. Он 

представляет собой стоимостную 
оценку потребительской корзи-
ны, включающей минимальные 
наборы продуктов питания, не-
продовольственных товаров и ус-
луг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности, а также 
обязательные платежи и сборы. 
Величина прожиточного миниму-
ма используется при разработке 
и реализации социальных про-
грамм, а также для оказания госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим гражданам.

Зоя КАНЕВА

Пресс-служба администрации Заполярного района

  День оленя
2 августа

Дорогие труженики тундры!
От имени администрации и Совета Заполярного района  
поздравляем  вас с Днём оленя!
Многие годы мы отмечаем этот замечательный празд-
ник, чествуя жителей Заполярного района, живущих  
в тундре. Благодаря современным оленеводам наш край  
не теряет своей самобытности и не пропадает прочная 
связь поколений, хранимая в традициях дедов и прадедов. 
Мы понимаем, как это важно для гармоничного развития 
региона, и делаем всё возможное, чтобы защитить интере-
сы тружеников тундры. 

Сердечно поздравляя с Днём оленя,
Желаем вам удачи на все дни,
И славим тех, кто память поколений, 
Не замечая сам, в веках хранит. 
Спасибо вам за мужество и труд ваш!
Пусть не коснётся  стойбища беда,
Пусть светит солнце доброе над тундрой
И прирастают семьи и стада.
Пускай здоровы будут ваши дети,
Звучит счастливый смех по тундре всей!
Вы – соль земли, вы – лучшие на свете,
Вы – свет и слава Родины своей!

С праздником вас, дорогие земляки!
Глава Заполярного района А.В. Безумов

Председатель Совета Заполярного района В.А. Окладников

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ СТАЛ 
БОЛЬШЕ!

В РЕГИОНЕ УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.

ШЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ЗАЯВИЛИ ОБ УЧАСТИИ 
В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
III СОЗЫВА. СПИСКИ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ 
ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
И МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК – ДО 18 ЧАСОВ 20 ИЮЛЯ – 
ПРЕДСТАВИЛИ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
«РОДИНА», «ЛДПР», «КПРФ» И ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА».

ВЫБОРЫ В СОВЕТ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
III СОЗЫВА

Самый короткий список у 
«ЛДПР» – всего две кандидату-
ры: Сергей ПАНИН и Дмитрий 
ЕФРЕМОВ.

На одну кандидатуру больше в 
списке «справедливороссов», в 
него вошли Юрий МАРКОВ, На-
талья ПЫРЕРКО и Сергей СА-
МОХОДКИН.

В списке «КПРФ» пять канди-
датур: Дмитрий ЧЕРНЯЕВ, Ни-
колай КОЛЕСНИКОВ (депутат 
Совета Заполярного района 
действующего созыва), Алексей 
КАНЮКОВ, Ирина АРТЕЕВА, 
Нина БАРАКОВА.

Партии «Родина» и «Граждан-
ская Сила» включили в свои 
списки по шесть кандидатов. 
От «Родины» в районный Совет 
баллотируются Андрей РУЖНИ-
КОВ, Тимофей СОЛУЯНОВ, Ан-
дрей ЯВТЫСЫЙ, Татьяна РУЖ-
НИКОВА, Наталья КОШЕЛЕВА, 
Алексей ФИЛИППОВ. «Граждан-
скую Силу» представляют Иван 
ЕГОРОВ, Петр ХАБАРОВ, Ан-
дрей МАРЮЩЕНКО, Александр 
ШИШЕЛОВ, Екатерина АРДЕЕ-
ВА, Николай БЕЗУМОВ.

Самый большой список кан-
дидатов представлен партией 
«Единая Россия» – в перечне 17 
фамилий: Алексей МИХЕЕВ, 
Галина ДУРКИНА (депутат Со-
вета Заполярного района дей-
ствующего созыва), Татьяна 
ХАТХЕ (депутат Совета Запо-
лярного района действующего 
созыва), Александр КОРОЛЬ, 
Алексей ДИТЯТЕВ, Татьяна МИ-
ХЕЕВА, Людмила ПАШКИНА 
(депутат Совета Заполярного 
района I созыва), Надежда КО-
ВАЛЕВСКАЯ, Людмила ВОКУ-
ЕВА, Борис КОТКИН, Татьяна 
КОКИНА, Ольга ГОНЧАРЕНКО, 
Александр НЕДОРУБКОВ, Еле-
на ШИРОКАЯ, Алексей БОЛСУН 
(депутат Совета Заполярного 
района действующего созыва), 
Владимир ТЕРЕНЬЕВ (депутат 
Совета Заполярного района 
действующего созыва), Вита-
лий БРЕЗКИН.

Напомним, Совет Заполярно-
го района формируется по сме-
шанной системе: предстоит из-
брать 16 депутатов, в том числе 
шесть по трём многомандатным 
округам и десять – по партий-
ным спискам.

Своё намерение стать депута-
том Совета по Западному из-
бирательному округу № 1 изъ-
явили пятеро. Это Владимир 
БУТОВ, Алексей КАНЮКОВ, 
Алексей МИХЕЕВ, Людмила 
ПИНЕЖСКАЯ и Татьяна РУЖ-
НИКОВА.

По Восточному избирательному 
округу № 2 в Совет также бал-
лотируются пятеро: Ирина АР-
ТЕЕВА, Александр ВАСИЛЬЕВ, 
Галина ДУРКИНА, Леонид КИС-
ЛЯКОВ (депутат Совета Запо-
лярного района действующего 
созыва), Виктор ШУСТРОВ.

О намерении стать депута-
том по Искательскому избира-
тельному округу № 3 заявили 
больше всего претендентов –  
девять. Это Артур АКОПЯН, Эд-
гар АКОПЯН, Юрий ЖДАНОВ, 
Фаргат КУНАККУЗИН, Анато-
лий КУРЛЕНКО (депутат Совета 
Заполярного района действу-
ющего созыва), Виктор ЛИ-
СИЦИНСКИЙ (депутат Совета 
Заполярного района  действую-
щего созыва), Константин ОВ-
СЯННИКОВ, Тимофей СОЛУЯ-
НОВ, Дмитрий ЧЕРНЯЕВ.

– В настоящее время идёт про-
цедура проверки сведений, 
представленных кандидатами, 
избирательными объединения-
ми, выдвинувшими списки кан-
дидатов. Комиссия направила 
соответствующие запросы в 
различные инстанции. Проце-
дура приёмки документов для 
регистрации кандидатов, вы-
двинутых избирательными объ-
единениями, завершилась в 18 
часов 30 июля, максимальный 
срок проверки данных состав-
ляет 10 дней, – сообщила заме-
ститель председателя избира-
тельной комиссии Заполярного 
района Елена СУБОЧ.
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Елена КИМ

— Охоте и рыбалке от бабушки с 
дедом научился, — рассказыва-
ет Михаил ГМЫРИН. — Рядом с 
Омой великолепный боровой лес 
со всеми его прелестями, любо-
го покорят эти места. Там я от-
дыхаю и душой, и телом. В Оме 
много моих сверстников живёт, 
с которыми мы в детстве дружи-
ли. С одним земляком мы десять 
лет охотились, зная, что рядом 
надёжное плечо. Ведь ситуации 
разные бывают: поехали на гуся, 
а встретились с медведем. С та-
кими проверенными людьми и 
беседы на охоте и рыбалке осо-
бенные, неспешные, глубокие, из 
которых много чего почерпнуть 
можно. Да за хорошей-то ухой!

Из Омы корни моей бабушки по 
маминой линии — Ефросиньи 
Ивановны МАРКОВОЙ. Она ра-
ботала дояркой в колхозе. Пока 
родители жили в Северодвинске 
без своего жилья, я оставался 
у неё в деревне. И хотя мне было 
года три, запомнил, как однажды 
ехали на дойку на лодке. Меня не 
с кем было оставить… Хлестал 
дождь, и женщины накрывали 
мою голову каким-то брезентом…

Я привык, что в нашем доме в 
Оме всегда было много людей, 
хотя он весь — чуть более 20 ква-
дратных метров. Там жили и мы, 
и внуки, и племянники, и дру-
гие родственники. Я спрашивал 
у бабушки, почему так много? 
А она говорила: «В Оме школа, у 
нас много родни, куда ж им идти 
ещё — не к чужим же людям?». 
Двери нашего дома всегда были 
открыты. Я ни разу не слышал от 
бабушки злого слова. Она никог-
да не кричала, но могла тихо ска-
зать так, что ты сразу понимал, 
что был не прав.

Именно от бабушки я научился 
общаться с людьми, беречь се-
мью, поддерживать родственные 
связи. Я и детей всегда учил этой 
«семейственности». 

Её отец Иван Петрович КОКИН 
был достаточно зажиточным для 
своего времени: для строитель-
ства дома он специально при-
возил мастеров из Архангельска, 

В ЭТОМ ГОДУ МЭР СЕВЕРОДВИНСКА МИХАИЛ ГМЫРИН 
СНОВА ОТПРАВИТСЯ ОТДЫХАТЬ В РОДНУЮ ОМУ. 
«ЛЕТО ВЫДАЛОСЬ ПРОХЛАДНЫМ, УСПЕЮ КАК РАЗ 
НА СОЗРЕВАНИЕ МОРОШКИ», — ГОВОРИТ МИХАИЛ 
АРКАДЬЕВИЧ. ХОДИТЬ В ЛЕС, РЫБАЧИТЬ — ВОТ ЕГО 
ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ В ОТПУСКЕ. И ПО ХОЗЯЙСТВУ — 
ПОДРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМ, ЗАГОТОВИТЬ ДРОВ, ТРАВУ 
СКОСИТЬ.

МИХАИЛ ГМЫРИН: 
«НА РОДИНУ – 
ЗА МОРОШКОЙ»

у него было достаточно большое 
по тем временам хозяйство. Ког-
да его раскулачили, в доме раз-
местились почта и клуб… После 
прадеда мне достались предме-
ты быта того времени: старин-
ные часы, медные монеты.

В Оме познакомились мои роди-
тели. Отец учился на слесаря, а 
мама окончила в Нарьян-Маре 
техникум по животноводству. 
Работала заведующей фермой. 
Когда мне исполнился год, ро-
дители решили переехать в 
Северодвинск. Работали на 
«Звёздочке». А вышли на пен-
сию — вернулись в деревню, по-
строили там новый дом. Мама на 
зиму приезжает в Северодвинск, 
а летом в Оме. На огороде до сих 
пор работает, сажает картошку,  
а ещё она поёт в местном хоре.

Всем заграничным курортам я 
предпочитаю отдых на малой ро-
дине. Здесь мои корни. Я очень 
привязан к Оме. И мои дети, 
кстати, тоже. Тянет их сюда…

Слово о руководителе

Михаил Аркадьевич ГМЫРИН

Родился 1 марта 1959 года в селе 
Ома Ненецкого автономного 
округа Архангельской области. В 
1960 году семья переехала в Севе-
родвинск.

После окончания производ-
ственного училища № 28 рабо-
тал электромонтёром на маши-
ностроительном предприятии 
«Звёздочка», где трудились его 
родители. Сюда же вернулся в 
1980 году после службы в армии. 
С 1989 года на профсоюзной ра-
боте, с 1992 года – председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации ФГУП МП «Звёздочка».

Имеет техническое и юридиче-
ское высшие образования — окон-
чил Ленинградский институт во-
дного транспорта, Современный 
гуманитарный институт (г. Мо-
сква), Поморский государствен-
ный университет (г. Архангельск).

Избирался депутатом Архангель-
ского областного Собрания трёх 
созывов, с 2004 года возглавлял 
Комитет облсобрания по воен-
но-промышленному комплек-
су и конверсионной политике, 
представлял интересы Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов в Коллегии судей Ар-
хангельской области.

Награждён медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту». Имеет прави-
тельственные награды: медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, орден Дружбы.

Женат, воспитал двух сыновей.

1 марта 2009 года избран мэром 
Северодвинска наибольшим чис-
лом голосов  —  64,01 %. 8 сентя-
бря 2013 года переизбран мэром 
Северодвинска наибольшим чис-
лом голосов избирателей (64,59 
%), принявших участие в голосо-
вании.

Михаил ГМЫРИН с братом Иваном в Оме.  Фото из семейного архива М.А. Гмырина
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В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Завершился областной заочный 
конкурс «Организация работы с 
одарёнными детьми», учредителем 
которого выступил Архангельский 
областной институт открытого 
образования, организатором — 
Центр поддержки талантливых 
детей.

Второе место в номинации «Управ-
ленческие аспекты организации 
работы с одарёнными детьми. Ор-
ганизация психолого-педагогиче-
ского сопровождения одарённых 
детей. Организация работы по 
выявлению одарённых детей» при-
суждено главному специалисту 
Управления образования админи-
страции Заполярного района Ок-
сане КАБИРОВОЙ.

— Тема моей конкурсной работы 
— «Развитие системы выявления 
и поддержки одарённых школь-
ников в Заполярном районе Не-
нецкого автономного округа» – до-
статочно актуальная, – сообщила 
Оксана КАБИРОВА. – В настоящее 
время в районе одновременно с 
реализацией стандартного обще-
го образования выстраивается 
разветвлённая система поиска и 
поддержки талантливых детей. 
В образовательных учреждениях 
создаётся общая среда для про-
явления и развития способностей 
каждого ребёнка, выявления и 
стимулирования достижений ода-
рённых школьников.

В системе работы с одарёнными 
детьми важная роль принадлежит 
олимпиадному движению. Наи-
более популярной и востребован-
ной среди учащихся и педагогов 
районных образовательных уч-
реждений можно назвать Всерос-
сийскую олимпиаду школьников. 
Проводится она по 21 общеобра-
зовательному предмету и «охва-
тывает» более 70 % учащихся 5-11 
классов. Её ценность заключается 
и в том, что в первом (школьном) 
этапе участвовать может каждый 

ребёнок, вне зависимости от того, 
какова его успеваемость. Участие в 
олимпиаде бесплатное.

— В 2014/2015 учебном году олим-
пиада будет проводиться в со-
ответствии с новым Порядком, 
утверждённым Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации, — пояснила Оксана 
КАБИРОВА. — Изменятся сроки 
проведения этапов, повысятся 
требования к составу жюри, про-
цедура проведения олимпиады 
станет более «прозрачной». Уже в 
конце августа в образовательных 
учреждениях начнётся подгото-
вительная работа к проведению 
школьного этапа олимпиады.

Учащиеся Заполярного района ак-
тивно участвуют в мероприятиях 
различного уровня. Уже тради-
ционными стали конкурс юных 
чтецов «Живая классика», моло-
дёжный научный форум «Шаг в 
будущее», конкурсы учебно-ис-
следовательских работ. Доброй 
традицией стало проведение, на-
чиная с 2009 года, районного кон-
курса «Ученик года».

Три учреждения дополнительного 
образования предоставляют де-
тям возможность свободного вы-
бора образовательной области, 
профиля программ, времени их 
освоения, включения в разноо-
бразные виды деятельности с учё-
том их индивидуальных способ-
ностей. В 2013/2014 учебном году в 
учреждениях занималось 826 не-
совершеннолетних.

Мероприятия по выявлению и под-
держке одарённых школьников 
включены в региональный ком-
плекс мер по реализации Концеп-
ции общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов, на них акцентируется 
внимание в рамках Националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

Жители п. Варнек слушают отчёт о проделанной работе

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Конкурс чтецов. «Живая классика»Муниципальный этап олимпиады  по обществознанию

Ученик года

Оксана КАБИРОВА — главный специалист Управле-
ния образования администрации Заполярного района
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Елена КИМ

В РАБОТЕ 17-ГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 08 ИЮЛЯ 2014 Г., ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА: РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА – УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДЕЛАМИ В.Ю. КМИТЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПРАВОВОГО ОТДЕЛА М.А. ШАЛОНИН.

ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ:
ПРИЧИНА ОТСТАВКИ –
НАРУШЕНИЕ  
УСТАНОВЛЕННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

— Виктор Юлианович, какие впе-
чатления от состоявшейся сес-
сии?

— Мы присутствовали на заседании 
по приглашению группы депутатов 
сельского Совета. В целом сессия 
прошла быстро и корректно, хотя 
ощущение серьёзного напряжения 
присутствовало. Причина понятна 
– рассматривался далеко не рядовой 
вопрос об удалении в отставку главы 
поселения Е.П. ПАНЬКОВОЙ.

Депутаты приняли решение об от-
ставке главы 9 голосами «за» при 1 
голосе «против», что говорит о мно-
гом. Кстати, какого-либо ажиотажа 
в селе не было заметно. Правда, одна 
из присутствовавших на сессии жи-
тельниц обратилась к депутатам от 
имени группы избирателей с пред-
ложением не принимать решение, 
а наладить с Е.П. ПАНЬКОВОЙ со-
вместную конструктивную работу. 
На что депутаты ответили, что они 
тоже стремились к этому, но глава 
их не услышала. В выступлениях не-
которых депутатов прозвучало, что 
они поддерживали Екатерину Пе-
тровну, голосовали и агитировали за 
неё, но она не оправдала надежд из-
бирателей. 

На сессии, кроме представителей 
Заполярного района и Прокуратуры 
НАО, присутствовали примерно 20 
жителей поселения, в том числе быв-
ший глава поселения П.П. КАНЕВ. 
Им также была предоставлена воз-
можность высказаться после окон-
чания заседания.

— Что послужило основанием  
для принятого решения?

— Необходимо подчеркнуть, что ини-
циатором отставки выступили сами 
депутаты, которые в декабре 2013 г. 
обратились в Прокуратуру НАО. В 
своём письме они указали, что ново-
испечённый глава игнорирует ре-
шения, принимаемые ими. Самым 
вопиющим нарушением, по мнению 
депутатов, стала история с приоб-
ретением служебной квартиры для 
Е.П. ПАНЬКОВОЙ. На эти цели   были 
выделены 600 тыс. рублей, но торги 
были проведены на сумму 900 тыс. 
рублей. Судьба 300 тыс. рублей, ко-

торые якобы были возвращены про-
давцом квартиры Е.П. ПАНЬКОВОЙ, 
пока достоверно неизвестна. Кроме 
этого, были указаны случаи, когда 
глава предоставляла определённые 
преимущества своим родственни-
кам: на должность муниципальной 
службы в непосредственное подчине-
ние принята жена брата, с близкими 
родственниками заключались дого-
воры на выполнение подрядных ра-
бот без проведения конкурсов, и так 
далее.

В марте 2014 года в адрес окружных 
органов власти и администрации 
района поступило повторное об-
ращение. Естественно, что факты, 
указанные в обращениях, нужда-
лись в проверке и документальном 
подтверждении, что всегда требует 
определённого времени. В наиболее 
короткие сроки окружной прокура-
туре удалось завершить проверку, 
связанную с нарушениями анти-
коррупционного законодательства. 
В мае т.г. в адрес Совета депутатов 
МО «Великовисочный сельсовет» по-
ступило представление Прокурату-
ры НАО, в котором указывалось на 
наличие в действиях Е.П. ПАНЬКО-
ВОЙ нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. 

Так, в соответствии с законодатель-
ством России, лицо, занимающее 
муниципальную должность, под-
лежит освобождению от должно-
сти в случае непринятия им мер по 
предотвращению (урегулированию) 
конфликта интересов. Под конфлик-
том интересов в законе понимается 
ситуация, при которой личная заин-
тересованность должностного лица 
может повлиять на исполнение им 
своих должностных обязанностей, 
либо может возникнуть противоре-
чие между его личной заинтересо-
ванностью и интересами граждан, 
организаций, общества и государ-
ства, что приведёт к их нарушению. 

Между тем, Е.П. ПАНЬКОВА, явля-
ясь главой поселения, создала кон-
фликт интересов, назначив на долж-
ность специалиста администрации 
свою родственницу. В дальнейшем, 
действуя в интересах этой родствен-
ницы, она направила её в оплачива-
емый учебный отпуск, несмотря на 

наличие высшего образования. Е.П. 
ПАНЬКОВА отказалась добровольно 
устранить выявленные прокурату-
рой нарушения, в результате неза-
конность её действий подтвердил 
Нарьян-Марский городской суд, обя-
зав главу расторгнуть с родственни-
цей трудовой договор.

В представлении депутатам пред-
лагалось решить вопрос о приме-
нении к главе поселения мер ответ-
ственности, предусмотренных ст. 
74.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» – удаления в отставку за 
несоблюдение установленных огра-
ничений и запретов.

Указанная мера ответственности 
была реализована депутатами на 
состоявшейся сессии. По другим 
фактам, указанным в обращениях, 
в настоящее время проверка продол-
жается.

— Была ли у администрации рай-
она возможность на более ранней 
стадии предотвратить нарушения 
законодательства, не доводя дело 
до отставки главы поселения?

— Для ответа давайте обратимся к 
законодательству. Федеральным за-
коном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» предусмо-
трено, что привлечь к ответственно-
сти главу поселения может высшее 
должностное лицо субъекта РФ, из-
дав правовой акт об его отрешении 
от должности за определённые виды 
нарушений (статья 74).

Кроме этого, в соответствии со ста-
тьей 74.1, представительный орган 
муниципального образования впра-
ве удалить главу поселения в отстав-
ку по инициативе депутатов или по 
инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ за ряд нарушений, 
в том числе – за несоблюдение огра-

ничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Как видите, орга-
ны местного самоуправления райо-
на такими правами не наделены.

В то же время нельзя сказать, что мы 
заняли позицию стороннего наблю-
дателя. Е.П ПАНЬКОВОЙ неодно-
кратно указывалось на недопусти-
мость нарушений законодательства, 
в том числе на примере событий в 
Харуте. А когда стало ясно, что увеще-
вания бесполезны, мы оказали сель-
ским депутатам всю необходимую 
правовую помощь: по подготовке 
проектов решений, по организации 
взаимодействия с контрольными и 
надзорными органами, по организа-
ции проведения сессии и т. д.

Несомненно, что принятое решение 
не состоялось бы без принципиаль-
ной позиции Прокуратуры НАО.

— Как Вы считаете, возможно ли 
повторение таких неприглядных 
историй в других поселениях рай-
она?

— Совершенно искренне надеюсь, 
что такие неприятные случаи не 
повторятся. Ведь большинство глав 
поселений – вменяемые, опытные 
руководители, заслуженно наделён-
ные доверием своих избирателей. 
В селе другим быть просто нельзя 
– там же всё на виду. Нужно учиты-
вать и особый менталитет северян, 
их обострённое чувство справедли-
вости. Не открою секрета, когда ска-
жу, что наши сельчане могут про-
стить бытовые нарушения, вредные 
привычки некоторых руководите-
лей, если видят, что они искренне 
стараются работать на благо жите-
лей, видят конкретные результаты 
этих усилий. Но они никогда не про-
щают мздоимства, казнокрадства, 
заносчивого и пренебрежительного 
отношения к людям.

«Мы будем последовательно проводить антикоррупционную 
работу, жёстко наказывать недобросовестных чиновников, 
продолжим «чистить» законодательство, устранять саму 
возможность для коррупционных проявлений»

Президент Российской Федерации В.В. ПУТИН



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6 № 29 (53) от 1 августа 2014 года

В ПОМОЩЬ ТЕМ,
КТО ПОКИНУЛ УКРАИНУ
И ПРИБЫЛ В НАО

ШАГ 1: ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ СТА-
ТУС

При прибытии в Ненецкий авто-
номный округ первое, что должны 
сделать граждане Украины – это 
зарегистрироваться в территори-
альном органе Федеральной мигра-
ционной службы России, который в 
Нарьян-Маре расположен по адре-
су: ул. Ненецкая, д. 20, и определить 
свой статус на территории нашего 
региона. Отдел федеральной ми-
грационной службы по Ненецкому 
автономному округу выдаст либо 
свидетельство о предоставлении 
временного убежища, либо разре-
шение на временное проживание в 
соответствии с пожеланиями обра-
тившихся граждан. В обоих случа-
ях прибывшим в регион украинцам 
достаточно подойти с документа-
ми, удостоверяющими личность в 
ОФМС России по НАО, где специа-
листы помогут заполнить все необ-
ходимые формы и бланки для опре-
деления статуса граждан Украины 
в Ненецком округе.

Разрешение на временное прожи-
вание даёт его обладателям право 
на трудоустройство без получения 
разрешения на работу, помимо это-
го, при наличии разрешения на 
временное проживание граждане 
Украины могут наравне с гражда-
нами России пользоваться права-
ми на медицинское и социальное 
обслуживание, а также правом на 
участие в государственных про-
граммах Российской Федерации. 
По истечении годичного срока не-
прерывного проживания на терри-
тории Российской Федерации, на 
основе разрешения на временное 
проживание возможно оформле-
ние вида на жительство.

Обладатели сертификата времен-
ного убежища смогут получить ус-
луги переводчика и информацию 
о своих правах и обязанностях. Им 
будет оказано содействие в обеспе-
чении проезда и провоза багажа 
к месту пребывания, обеспечено 
единовременное денежное пособие 
на каждого члена семьи в порядке и 
в размерах, определённых Прави-
тельством Российской Федерации, 
но не ниже 100 рублей. На основе 
сертификата его обладатели так-
же получат питание и пользование 
коммунальными услугами в месте 
временного содержания или цен-
тре временного размещения, меди-
цинскую и лекарственную помощь 
и содействие в направлении на 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, ПРИБЫВАЮЩИХ В НАО 
РАЗРАБОТАНА ПАМЯТКА, ПОМОГАЮЩАЯ ЛЕГЧЕ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ В РЕГИОНЕ.

Зоя КАНЕВА (по материалам сайта adm-nao.ru)

профессиональное обучение в цен-
тре временного размещения.

ШАГ 2: ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬ-
НУЮ ПОМОЩЬ

С начала боевых действий на вос-
токе Украины в Ненецкий авто-
номный округ прибыли 23 жителя 
Украины из Луганской и Донецкой 
областей, в том числе 8 детей. В КУ 
НАО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания» предоставля-
ются места для временного прожи-
вания не более чем для двух семей, 
прибывшим с Украины в округ. 
Помимо этого, в здании КЦСО НРО 
ООО «Российский красный крест» 
принимают заявки на продукто-
вые наборы, детскую и взрослую 
одежду для нуждающихся в помо-
щи украинцев. На сегодняшний 
день в «Российский красный крест» 
на базе КЦСО обратились уже три 
семьи, которым была оказана вся 
необходимая социальная поддерж-
ка, остальные семьи и отдельные 
граждане после прохождения ре-
гистрации в ОФМС России по НАО 
разместились у родственников или 
знакомых в Нарьян-Маре.

Продолжает свою работу акция по 
сбору средств для оказания финан-
совой помощи гражданам южных 
и юго-восточных регионов Укра-
ины, вынужденно покинувших 
территорию своей страны. Сегод-
ня НРО ООО «Российский красный 
крест» собрало уже 200 000 рублей, 
которые в дальнейшем будут рас-
пределены специально созданной 
комиссией между жителями Укра-
ины, прибывшими на территорию 
Ненецкого округа в соответствии с 
поданными заявками.

ШАГ 3: ТРУДОУСТРОЙСТВО

В отделе по труду и занятости на-
селения Управления труда и со-
циальной защиты НАО по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 
25, каб. 11 принимаются заявки от 
граждан, прибывших на террито-
рию Ненецкого автономного окру-
га с восточной Украины, на тру-
доустройство. Ежедневно КУ НАО 
«Центр занятости населения» пре-
доставляет сотрудникам Управле-
ния имеющиеся вакансии, на осно-
вании которых сотрудники отдела 
по труду и занятости населения 
предлагают гражданам Украины 
трудоустроиться на территории 
округа сразу же после того, как они 
получат разрешение на временное 

057-715-79-97, эл. почта: gosprog@
mail.ru);

— Генеральное консульство Рос-
сийской Федерации в г. Одессе (Га-
гаринское плато, 14, тел.: 38-048-
785-87-69, эл. почта migгаcia7@
yandex.ru).

Для участия в Государственной 
программе соотечественники 
должны предоставить в ОФМС 
России по Ненецкому автономно-
му округу следующие документы: 
заявление, заполненное на рус-
ском языке по форме, утверждён-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 
февраля 2013 года № 196-р; копии 
документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его 
семьи, включенных в заявление, 
копии документов о семейном по-
ложении заявителя и членов его 
семьи с предъявлением оригина-
лов этих документов; 2 фотогра-
фии заявителя в чёрно-белом или 
цветном исполнении размером 
35х45 мм с чётким изображением 
лица строго анфас без головного 
убора; копии документов об обра-
зовании, о профессиональной под-
готовке, о стаже трудовой деятель-
ности, наличии учёного звания и 
степени, а также сведения, харак-
теризующие личность заявителя 
и членов его семьи, его профессио-
нальные навыки и умения.

При подаче документов для уча-
стия в Государственной программе 
на территории Российской Федера-
ции заявителем предоставляются 
также документы, подтверждаю-
щие право на постоянное или вре-
менное проживание на территории 
России.

Документы, составленные на ино-
странном языке, представляются 
с переводом на русский язык. Вер-
ность перевода и подлинность под-
писи переводчика должны быть но-
тариально удостоверены.

Конечным результатом рассмотре-
ния кандидатуры соотечественни-
ка на участие в Государственной 
программе является вынесение 
решения о выдаче (отказе в выда-
че) соотечественнику свидетель-
ства участника Государственной 
программы территориальным ор-
ганом ФМС России, которое при-
нимается с учётом решения упол-

Социнфо

проживание в ОФМС России по 
НАО.

ШАГ 4: УЧАСТИЕ В ГОСПРО-
ГРАММАХ

Граждане Украины, прибывшие 
на территорию округа, смогут при-
нять участие в Государственной 
программе Ненецкого автономно-
го округа «Оказание содействия 
добровольному переселению в Не-
нецкий автономный округ соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2015 годы».

Участвовать в Программе вправе 
соотечественники, проживающие 
за рубежом, либо соотечественни-
ки, являющиеся иностранными 
гражданами (лицами без граж-
данства), постоянно или временно 
проживающие на законном осно-
вании на территории Российской 
Федерации (имеющие разрешение 
на временное проживание или вид 
на жительство).

При этом соотечественники, по-
стоянно проживающие за рубе-
жом, независимо от гражданской 
принадлежности, должны по во-
просу участия в Государственной 
программе лично обратиться и по-
дать заявление в представитель-
ство (аппарат представителя) ФМС 
России за рубежом, либо в одно из 
российских консульских загра-
нучреждений. Соотечественники, 
являющиеся иностранными граж-
данами, постоянно или временно 
проживающие на законном осно-
вании на территории Российской 
Федерации (имеют разрешение на 
временное проживание или вид на 
жительство), вправе подать заявле-
ние об участии в Государственной 
программе на территории России.

Соотечественники, постоянно про-
живающие на территории Украи-
ны, для подачи заявления об уча-
стии в Государственной программе 
могут обращаться в следующие 
уполномоченные органы на Укра-
ине:

— аппарат представителя ФМС 
России на Украине (г. Киев, ул. 
Панфиловцев, д. 5, тел.: 38-044-
286-73-57, 286-70-43, эл. почта: 
ukrainakivvr@rambler.ru);

— Генеральное консульство Рос-
сийской Федерации в г. Харькове 
(ул. Ольминского, 22, тел.: 38-057-
700-00-56, 38-057-706-40-70, 38- стр. 7   »»»
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ПОЁТ ВАЛЕРИЙ ЛЕДКОВ О ПРИРОДЕ, ЛЮДЯХ, ГЕРОЯХ, ДОРОГЕ И, КОНЕЧНО, О ЛЮБВИ. 
НА ЕГО МУЗЫКУ ПРЕКРАСНО ЛОЖАТСЯ НЕ ТОЛЬКО АВТОРСКИЕ ТЕКСТЫ, НО И СТИХИ 
ПИЧКОВА, ЯВТЫСОГО И ГЁТЕ.

Василий КОТОВСКИЙ

85 лет НАО
номоченного органа по реализации 
Государственной программы в 
данном регионе и после проведения 
соответствующих проверочных 
мероприятий заинтересованными 
территориальными органами фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти.

Оформление свидетельства участ-
ника Государственной программы, 
с учетом прохождения всех необхо-
димых административных проце-
дур, осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 календарных дней 
со дня подачи заявления и прила-
гаемых к нему должным образом 
оформленных документов.

Одновременно с подачей за рубе-
жом документов для участия в Го-
сударственной программе соот-
ечественники также могут подать 
заявление и все необходимые до-
кументы для оформления разре-
шения на временное проживание. 
Оформить разрешение на времен-
ное проживание также возможно и 
на территории России, путём пода-
чи соответствующего заявления в 
территориальный орган ФМС Рос-
сии в субъекте Российской Федера-
ции, избранном для переселения.

Участники Государственной про-
граммы и члены их семей, в за-
висимости от выбранной терри-
тории вселения, имеют право на 
следующие финансовые выплаты: 
компенсацию расходов на переезд 
к будущему месту проживания, 
включая оплату проезда и провоз 
личных вещей; компенсацию за 
уплату консульского сбора и сбора 
в счёт возмещения фактических 
расходов, связанных с оформле-
нием визы и приёмом заявления о 
выдаче разрешения на временное 
проживание; компенсацию расхо-
дов на уплату государственной по-
шлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Рос-
сийской Федерации; ежемесячное 
пособие при отсутствии дохода от 
трудовой, предпринимательской 
и иной не запрещенной законода-
тельством Российской Федерации 
деятельности в период до приоб-
ретения гражданства Российской 
Федерации (но не более чем в тече-
ние шести месяцев); пособие на об-
устройство «подъёмные».

В Ненецком автономном округе 
«подъёмные» составляют 50 000 ру-
блей. Помимо этого, в соответстви-
ями с условиями Программы, в 
нашем регионе существует ряд дру-
гих выплат: оказание адресной ма-
териальной и иной помощи участ-
никам Программы, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации в 
размере 10 000 рублей, предостав-
ление участникам Программы и 
членам их семей гарантированно-
го медицинского обслуживания в 
период адаптации на территории 
вселения в размере 3000 рублей, 
компенсация расходов на аренду 
жилья в размере 20 000 рублей, 
компенсация расходов участников 
Программы на переаттестацию 
ученых степеней, нострификацию 
дипломов и других документов об 
образовании в размере 5000 рублей 
и выплата родителю, ребёнку кото-
рого не предоставлено место в дет-
ском саду, в размере 6 000 рублей.

Уроженец посёлка Красное впер-
вые взял в руки гитару, когда ему 
было чуть за двадцать. В девяно-
стых написал первые песни: одну 
на день рождения хорошему че-
ловеку, вторую для своей невесты. 
Сегодня песни Валерия – досто-
яние более широкой обществен-
ности. Оленеводы с нетерпением 
ждут новых выступлений на «Дне 
оленя», жюри московского кон-
курса «Филантроп», во главе с Ио-
сифом КОБЗОНОМ присуждает 
диплом в номинации «Авторская 
песня», а его произведение стано-
вится гимном целой языковой се-
мьи народов на фестивале «Фин-
но-угорский транзит». Песни поют 
далеко за пределами округа, радуя 
людей из самых разных уголков 
нашей большой страны. Из пись-
ма Ксении КУЗНЕЦОВОЙ, педаго-
га дополнительного образования 
Центра детского творчества г. Ба-
лашова Саратовской области:

«Огромное спасибо Валерию ЛЕД-
КОВУ за его творчество! Песня 
«Мастерицы» стала настоящим 
гимном любителей рукоделия и 
меня в том числе. Великолепная 
песня, которая точно передаёт 
состояние души «рукодельниц». Я 
благодарна автору за разрешение 
выступить с этой песней на кон-
курсе педагогов «Сердце отдаю 
детям». Спасибо большое, успехов 
в творчестве и ждём новых песен!»

ВАЛЕРИЙ ЛЕДКОВ – 
ГОРДОСТЬ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

По словам Валерия, вдохнове-
ние к нему лучше всего при-
ходит тогда, когда оно должно 
приходить. Многие песни, осо-
бенно те, с которых всё начина-
лось, были написаны под заказ. 
Когда поставлена цель – тогда и 
думается, и пишется. На дива-
не автору вдохновение поймать 
сложно, когда нужно что-то на-
писать, лучше находиться в 
движении: сходить за грибами, 
помыть посуду или прокатить-
ся по дороге Красное–Нарьян-
Мар.

— Я никогда профессиональ-
но музыкой не занимался, да 
и свои произведения не стал 
бы называть музыкой. Просто 
есть мелодии, которые возни-
кают и на которые я потом на-
кладываю тексты. Если нахожу 
стихотворение, которое мне по 
душе, на его строки нанизываю 
мелодии, — говорит Валерий 
ЛЕДКОВ.

В Заполярном районе имя Вале-
рия ЛЕДКОВА знакомо всем — 
редкое мероприятие обходит-
ся без выступлений земляка. 
Любовь к природе и людям чув-
ствуется в каждой строчке его 
песен, а гимн «Красное — ма-
лая родина» односельчане зна-
ют наизусть и с удовольствием 
подпевают на концертах.

— Искренне рада, что рядом с 
нами живёт простой, скромный, 
но удивительно талантливый 
человек, любящий и воспеваю-
щий северные красоты, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
учитель музыки школы посёлка 
Красное Валентина ВЛАСОВА. 
— Как учитель музыки, вклю-
чаю в рабочую программу уро-
ки, посвящённые творчеству 
нашего односельчанина. Дети с 
удовольствием слушают песни 
«Шаньги», «Мастерицы»… Здоро-
во, что мы имеем возможность 
слушать исполнение его песен.

За своё творчество Валерий по-
лучил несколько десятков ди-
пломов, грамот и благодарствен-
ных писем. Недавно его актив 
пополнился еще одним дости-
жением — победой на конкурсе 
«Гордость Заполярного района» в 
номинации «Наследие». Конкурс 
проводился среди граждан, име-
ющих значительные достиже-
ния в сфере культуры, искусства 
и народного творчества, внёс-
ших вклад в сохранение и раз-
витие духовных и культурных 
традиций народов, проживаю-
щих на территории Заполярно-
го района. Впереди у Валерия 
ЛЕДКОВА еще множество побед, 
наград, а главное — хороших пе-
сен.
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Объявление

13 августа 2014 года в 16.00 часов в актовом зале здания 
администрации Заполярного района по адресу: п. Искателей, 
ул. Губкина, 10, второй этаж, проводятся публичные слушания 
по проекту решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район», опубликованного в официальном 
периодическом печатном издании муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный 
бюллетень Заполярного района» № 52-55 (463-466) от 11.07.2014.

Приглашаются все желающие.

Осенью страна переведёт стрелки 
на час назад, после чего дальней-
шего часового перехода на летнее 
(зимнее) время не будет. Закон так-
же увеличивает количество часо-
вых зон в России с 9 до 11. Образу-
ется новая часовая зона — третья, 
к которой будут относиться Удмур-

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПЕРЕХОДЕ С 26 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

СОТРУДНИКИ УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ ОКРУГУ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВОСПИТЫВАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ 
КУРИЛЬЩИКОВ, ЗАБЫВАЮЩИХ О ТОМ,  
ЧТО ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА СЕЙЧАС –  
СВОБОДНАЯ ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА ЗОНА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕПЛОХОДОВ И БЫСТРОХОДНЫХ КАТЕРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕВЕРНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» («СТК»).Напомню, с 1 июня вступили в 

силу отдельные положения Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, которые предусматри-
вают ряд запретов на курение в 
определённых общественных ме-
стах. Курить строго запрещено в 
поездах дальнего следования, су-
дах дальнего плавания при пере-
возке пассажиров, на пассажир-
ских платформах, в гостиницах, 
магазинах, торговых центрах, ба-
рах и ресторанах. Тем не менее, за 
6 месяцев 2014 года полицейские 
УМВД России по НАО составили 29 
административных протоколов в 
отношении курильщиков. Кроме 
того, стражи порядка проводят с 
гражданами профилактические 
беседы о недопустимости курения 
табака в общественных местах.

КАТЕР В АРЕНДУ?

— Периодически предприятие по-
лучает заявки на фрахтование су-
дов для пассажирских или грузо-
вых перевозок. В навигацию 2014 
года эти тарифы утверждены, 
что позволяет «Северной транс-
портной компании» получать до-
полнительный доход, — поясни-
ла и.о. начальника Управления 
экономики, прогнозирования и 
инвестиций администрации За-

полярного района Надежда МИ-
ХАЙЛОВА.

Один час коммерческого исполь-
зования теплоходов «СТК» стоит 
8074 рубля. Стоимость фрахтов-
ки моторных лодок «ЗР-1» и «ЗР-2» 
выше и составляет 9934 рубля. В 
навигацию 2013 года предприятие 
Заполярного района выполнило 
29 коммерческих рейсов.

КУРИТЬ – 
ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
Зоя Канева (по материалам пресс-службы УМВД по НАО)

Елена КИМ

Пресс-служба администрации Заполярного района

Как сообщает пресс-служба 
регионального Управления 
МВД, право составлять про-
токол имеют сотрудники, ко-
торые задействованы в единой 
системе дислокации — это ППС 
и вневедомственная охрана, а 
также участковые уполномо-
ченные полиции, инспекторы 
отдела по делам несовершен-
нолетних и сотрудники дежур-
ной части. За курение в непо-
ложенных местах в настоящее 
время действуют следующие 
штрафы — от 500 до 1,5 тысяч 
рублей, а за курение на детской 
площадке — от 2 до 3 тысяч 
рублей. Работа по выявлению 
административных правона-
рушений ведётся окружными 
полицейскими на постоянной 
основе.

тия и Самарская область (+1 час к 
московскому времени). Ненецкий 
автономный округ вошёл во вто-
рую, самую крупную зону. Новые 
субъекты России — Республика 
Крым и город федерального значе-
ния Севастополь — будут жить по 
московскому времени.

 Василий КОТОВСКИЙ

В КАМЕНКЕ
ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН 

ПРИЧИНОЙ СМЕРТЕЛЬНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СТАЛА ЛИСА, ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ТРУПА 
КОТОРОЙ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯВИЛИ БЕШЕНСТВО.

Чаще всего в наших краях провоци-
руют эпидемии бешенства лисы и 
песцы, которые забредают в жилые 
зоны в поисках пищи, что обыч-
но происходит во второй половине 
зимы и весной. Для июля подоб-
ный случай достаточно редкий. К 
счастью, в контакт с людьми дикое 
животное не вступало и никого не 
укусило. 

В целях ликвидации очага бешен-
ства и предотвращения распро-
странения заболевания разрабо-
тан план мероприятий, согласно 
которому будет производиться от-
лов бездомных животных, осмотр 
дворов и вакцинация. Ориентиро-

вочно, карантин будет снят через 2 
месяца. В этом году это уже 4 слу-
чай регистрации заболевания, а за 
прошедший год на территории ре-
гиона таких случаев выявлено 11.


