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Наши парни бравые да удалые

Моржи и медведь
под золотыми
крыльями
___________ стр. 2 »»»

В Ненецком
округе началась
«Генеральная
уборка»
___________ стр. 4 »»»

Анна СТУКАЛЮК
В некотором царстве, в тридевятом государстве в некогда столичное село Тельвиска
съехались славные богатыри земли ненецкой на традиционные Молодецкие игры,
чтобы помериться силой удалой, недюжинной эрудицией да сногсшибательным
обаянием…

стр. 4 »»»

ДЕНЬ СНЕГА СОСТОЯЛСЯ!
Елена КИМ

Воздать хвалу снегу и холоду, настроиться на
позитив, заразить оптимизмом окружающих
решили работники Центра арктического туризма
и активисты Народного фронта. Совместными
усилиями они организовали для жителей
Ненецкого округа семейный экологический
праздник «День снега».
Для гостей праздника организаторы подготовили множество
интерактивных площадок, конкурсов и акций. Например, порадовал «Заповедный боулинг»,
который
провели
работники
Ненецкого заповедника в честь
100-летнего юбилея Заповедной
системы России. Во время незатейливого испытания все дети
вдоволь накатались на горке и
проверили свою меткость. Для
тех, кто любит яркие краски,
состоялся конкурс «Разукрась
зиму». Юные жители региона

при помощи воды и акварели за
15 минут превратили снежные
покровы территории центра в
разноцветные произведения искусства. Кроме того, игра «Царь
горы», катание на ватрушках
и снегоходах, фото с оленями,
снежный тир, мастер-классы,
аквагрим, беспроигрышная лотерея, кёрлинг помогли окунуться в мир снежных приключений.
На протяжении всего праздника гостей развлекали ребята из
скаутского движения во главе с
экспертом регионального штаба

ОНФ в НАО Ольгой КРИВОВОЙ
семейной эстафетой «Снежные
забавы».
Не обошлось в этот день и без
подарков. Заслуженные призы
получили победители интернетконкурса «Мой снеговик», лучшие

Её Величеству –
Женщине
___________ стр. 5 »»»

в национальной эстафете, участники других «снежных» состязаний. Как отмечают организаторы, «Снежный день» прошёл на
одном дыхании: задорно, позитивно, спортивно и творчески. С
погодой, кстати, тоже несказанно
повезло, поэтому ничто не помешало всеобщему веселью!
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Политика

Объявлен конкурс
«Гордость
Заполярного
района»-2017
Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района ведёт приём
заявок на участие в ежегодном открытом
конкурсе «Гордость Заполярного района».
Учредителем и организатором открытого конкурса является администрация Заполярного
района.
В конкурсе участвуют жители района в возрасте от 18 лет,
организации и предприятия,
осуществляющие деятельность
на территории Заполярного
района.
– Заявки на участие могут
быть поданы в порядке самовыдвижения. Выдвигать претендентов на соискание почётного
звания «Гордость Заполярного
района» имеют право органы государственной власти и местного
самоуправления, предприятия,
учреждения и организации, общественные объединения, трудовые коллективы, должностные

лица и граждане, – сообщили в
администрации района.
Срок окончания приёма заявок – 14 марта.
Конкурс «Гордость Заполярного района» проводится по восьми
номинациям: «Достояние района»,
«Проект года», «Мастер», «Доброе
дело», «Поступок года», «Строитель года», «Лучший руководитель
предприятия ЖКХ», «Патриот
Заполярного района».
Победителей определит экспертная комиссия, её состав утверждён администрацией района.
Дополнительную информацию о
проведении конкурса и перечне
документов для подачи заявки на
участие можно получить по тел.
4-81-40, а также на сайте zrnao.ru.

Моржи и медведь
под золотыми
крыльями
Пресс-служба Совета Заполярного района

Теперь у всех муниципальных образований
Заполярного района есть своя официальная
символика. Положения о гербе и флаге
утверждены Советом депутатов посёлка
Амдерма - последнего муниципалитета,
оставшегося без геральдических знаков.
Символика многозначна, говорится в документе, и отражает
природные и исторические особенности муниципального образования. В центре
герба и флага находится изображение двух
моржей. История названия посёлка говорит о том, что однажды охотник, плывший
на лодке вдоль побережья, заметил группу
ластоногих, и выкрикнул ненецкое «Амдерма!», что в переводе и
означает «лежбище моржей».
В центре нижнего поля рисунка изображён белый полярный
медведь как символ принадлежности посёлка к арктической
зоне. Также царь заполярной
фауны – медведь – олицетворяет
силу, невозмутимость и независимость.

По словам разработчиков, посёлок Амдерма был основан как
населённый пункт федерального
значения, где велись разработки
ценного флюорита, а затем много лет существовал
аэродром, где располагался авиационный полк. Всё
это также нашло отражение в геральдике посёлка.
Идея, какими будут герб
и флаг родного посёлка,
принадлежит амдерминке
Надежде ИППОЛИТОВОЙ,
которая возглавляет администрацию муниципального образования.
Решение об официальных символах представлено в Геральдический реестр при президенте Российской Федерации для внесения
флага посёлка Амдерма в Государственный геральдический реестр
Российской Федерации.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Елена КИМ

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО «Муниципальный район
«Заполярный район» рассмотрела 24 вопроса,
10 из которых касались административных
протоколов в отношении родителей.
Сразу 8 протоколов было составлено на законных представителей несовершеннолетних за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
детей, им назначено наказание
в виде штрафа в размере от 100
до 500 рублей. За нахождение
в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет рассмотрено
2 протокола, родителям назначено наказание в виде штрафа в
размере 1500 рублей.
В отношении одного несовершеннолетнего было рассмотрено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за угон
автомобиля в связи с недостижением им возраста привлечения к
уголовной ответственности. Подростку вынесено предупреждение.
Также на заседании был рассмотрен ряд профилактических
вопросов, среди которых была ин-

формация об организации и участии членов комиссии в рейдах,
подведены итоги выполнения межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с
5 семьями, состоящими на учёте
КДН и ЗП. На заседании комиссии
были сняты с учёта две семьи: первая в связи с наличием положительной динамики, а вторая – с помещением несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
разъясняет, что родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих
детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом
основной заботы их родителей.
Уклонение от выполнения обязанностей родителей является основанием для применения к ним
мер административной и уголовной ответственности.

Светлая память!
Инга АРТЕЕВА

18 февраля не стало ветерана Великой
Отечественной войны КРУТИКОВА Ивана
Ивановича. Он ушёл на 94-м году жизни.
… 28 июня 1941 года пареньку
из деревушки Заболотье Ивану
КРУТИКОВУ исполнилось восемнадцать лет. Практически в тот
же день он получил повестку и
ушёл на войну, защищать родной
Советский Союз от фашистов.
Парень попал в артиллерийский
полк, который располагался в
Молотовске, так тогда назывался
Северодвинск.
В Молотовске Иван прослужил
около двух лет, а после его направили на Карельский фронт. Бойцы окончили водительские курсы, и через полтора месяца Иван
стал водителем легендарного
«Студебеккера».. До конца 1945-го
он возил снаряды на передовую,
доставлял в госпиталь раненых.
Радостное известие сообщили
в части. Собрали всех и объявили, что Германия разгромлена,
победил Советский Союз. Победу
встречали радостно, салютовали,
смеялись, пели. Огромное счастье
было для всех. Однако домой
Иван вернулся лишь в 1947 году.
Там работа была только в бедном колхозе, молодому человеку
хотелось лучшей доли, и он отправился в Лахому. Там устроился по специальности, возил лес.

Познакомился с девушкой, поженились. Супруги вырастили дочь
и сына, появились две внучки, родилась правнучка. До выхода на
пенсию Иван Иванович работал
плотником, строил дома в Верхнетоемском районе. Когда ветеран
приболел, дочь перевезла его к
себе в Нижнюю Пёшу, а потом в
Архангельск. Вскоре у бывшего артиллериста отказали ноги,
и пойти на юбилейный парад
Победы он не смог. Но войну Иван
Иванович всегда вспоминал,
любил военные фильмы, ведь под
знаком Великой Победы прошла
его юность...
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Новости села

Коротко о главном
Подготовлено Верой КОБЗАРЬ, использованы материалы сайта
http://adm-nao.ru
Инфраструктура
создана
В п. Искателей к земельным
участкам, предоставленным многодетным семьям под жилищное
строительство, подвели электричество и газ.
Сотрудники Госстройжилнадзора по НАО проверили окончание строительства сетей газоснабжения и электроснабжения
для индивидуальной жилой застройки – жилого комплекса
«Нарьян-Мар-Вилладж», расположенного в микрорайоне Факел в
п. Искателей. По итогам составлен акт, на основании которого
выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
и проектной документации.
Заказчиком-застройщиком
построенного объекта является КУ НАО «Централизованный
стройзаказчик»,
генеральным
подрядчиком – ООО «Стройдеталь Сервис».
ОКСИНСКИЕ ЛЫЖНИКИ
Юные жители Оксино и Хонгурея не остались в стороне во время проведения «Лыжни России» и
отправились в столицу региона,
чтобы принять участие в легендарных гонках.
В этом году лыжный забег стал
35-м для России, официально
эти соревнования начали проводить в 1982 году. С тех пор каждый
год тысячи любителей здорового
образа жизни проходят снежную
дистанцию, чтобы почувствовать
себя частью всеобщего движения, всероссийского флешмоба,
объединяющего людей.
Также и ученики 5-,6-,8-х и 11-х
классов средней Оксинской школы, надев лыжи, встали в ряды
с окружными спортсменами,
чтобы пройти свою дистанцию.
В этом году юноши и девушки,
родившиеся 1998 году, должны
были преодолеть лыжную трассу
в 5 км, тем, кто родился в 1997 году
и раньше, необходимо было проехать путь в два раза длиннее.
Кроме того, был забег для детей,
родившихся до 2004 года, для них
лыжная трасса составляла 2 км.
В день проведения соревнований на улице стояла солнечная
погода, поэтому спортсмены из
Пустозерского сельсовета легко прошли свою дистанцию, а
учитель физкультуры Николай
САФОНОВ преодолел 10-километровую лыжню, подав пример
воспитанникам.
ВИНОВНЫХ ПРИВЛЕКЛИ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Нарьян-Марский городской суд
привлёк к административной ответственности виновников массового отравления в Каратайке.

Напомню, что в начале января в поселковом кафе Юшарского
сельсовета острое кишечное отправление получили воспитанники местного интерната в возрасте
от 7 до 13 лет. В связи с этим двумя
рейсами санавиации в окружную
больницу были эвакуированы 20
человек (19 детей и взрослый).
В ходе проведения лабораторной
экспертизы выяснилось, что воспитанники каратайского интерната были инфицированы сальмонеллёзом.
По факту выявления заболевания в поселковом кафе было
проведено
эпидемиологическое
расследование. Согласно данным
Роспотребнадзора по НАО установлено, что фактором передачи возбудителя стали инвентарь,
окружающая среда пищеблока
кафе Каратайского потребительского общества, контаминированная Salmonella enteritidis, а также,
предположительно, кулинарные
изделия, приготовленные на ужин.
Всё это свидетельствует о грубых
нарушениях требований санитарного законодательства в кафе.
Из-за нарушения санитарноэпидемиологического законодательства при организации питания детей к административной
ответственности привлекли: Каратайское потребобщество, председателя Совета Каратайского
потребобщества,
заведующую
кафе, директора и воспитателя
поселковой школы, медсестру Каратайской амбулатории. Обвиняемые получат штрафы в размере
от 1,5 до 200 тысяч рублей.

команде «Виват», а бронза – команде «Ученик».
Добавлю, по итогам соревнований победители и призёры награждены медалями и дипломами ГБУ НАО «Спортивная школа
«Труд».

СОРЕВНОВАЛИСЬ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВИДАХ СПОРТА
В Нельмином Носе среди жителей посёлка состоялись муниципальные соревнования по национальным видам спорта.
В состязаниях приняли участие 6 человек: молодые люди в
трёх возрастных категориях «16
лет и старше», «14-15 лет» и «12-13
лет». Поселковые спортсмены показали сноровку, меткость и выносливость в беге, прыжках через
нарты, тройном национальном
прыжке, метании тынзея и топора на дальность.
Сильный мороз заставил организаторов импровизировать,
и часть соревнований пришлось
перенести в здание спорткомплекса «Нюртей». Однако спортивным парням из Нельминого
Носа не страшны никакие преграды и условия на пути к победе. Показав высокие результаты,
участники соревнований по национальным видам спорта получили заслуженные грамоты.

строительства поселкового ФОКа
осуществляется за счёт средств
бюджета Заполярного района.
Подрядчику предстоит выполнить демонтаж недостроенного
здания, а затем с применением
части ранее использованных конструкций возвести новое здание
спортивного сооружения.
Вновь возводимый «под ключ»
ФОК представляет собой двухэтажное сооружение общей площадью 894,4 кв. метра. Планируется, что на первом этаже здания
будут располагаться – универсальный спортивный зал, гардероб, раздевалки, инвентарная
кладовая, санитарные помещения, тепловой пункт и электрощитовая. На втором этаже – силовой
тренажёрный зал, помещения
для
тренерско-преподавательского состава и зал для игры в настольный теннис.
Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса
в Амдерме началось еще в 2010
году и велось по типовому проекту. Аналогичные спорткомплексы уже построены и действуют в
нескольких населённых пунктах
Ненецкого округа. Завершить
строительство в Амдерме должны
были в ноябре 2011 года, однако
подрядчик не выполнил условия
контракта. Сроки сдачи объекта
переносились несколько раз. В
итоге по инициативе заказчика
контракт был расторгнут.

В СЕЛЬСКИХ МФЦ
УВЕЛИЧИТСЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ

Лучшие спортсмены
определены
Красновчане определили сильнейших баскетболистов и волейболистов посёлка. В спортивной
школе «Труд» состоялись турниры, в которых состязались спортсмены в возрасте от 14 до 62 лет.
12 февраля в посёлке состоялся
турнир по баскетболу среди смешанных команд. На игровое поле
вышли 12 спортсменов в возрасте
от 14 до 23 лет. В упорной борьбе
лучшей оказалась команда Петра
ТАЛЕЕВА, второе место разделили команды Дмитрия ТЕРЕНТЬЕВА и Александра СКРЯБИНА.
С 31 января по 12 февраля за
победу в открытом первенстве посёлка по волейболу среди женских
команд боролись 35 спортсменок.
В итоге I место завоевала команда «Кит-Кат», серебро досталось

В поселке Амдерма
достроят
физкультурнооздоровительный
комплекс
После длительного перерыва
в прибрежном поселке Амдерма
возобновят возведение физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОКа). Муниципальное
казенное учреждение Заполярного района «Северное» проводит
конкурс на выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта. Ввести его
в эксплуатацию планируют не
позднее 1 октября 2018 года.
Начальная
(максимальная)
цена контракта составляет 90,2
млн. рублей. По данным управления ЖКХ и строительства администрации Заполярного района,
финансирование
завершения

Офисы
многофункционального центра увеличат продолжительность рабочего дня в 10 сельских населённых пунктах округа.
В число указанных поселений вошли: Несь, Ома, Нижняя
Пёша, Тельвиска, Великовисочное, Нельмин Нос, Харута, ХорейВер, Усть-Кара и Красное. Причиной увеличения трудового дня
стали частые обращения местных жителей за государственными и муниципальными услугами.
Ранее во всех сельских поселениях округа специалисты работали на 0,5 ставки в объёме 18-часовой (для женщин) и 20-часовой
(для мужчин) рабочей недели. В
настоящее время три офиса «Мои
Документы» уже принимают посетителей по новому графику. В
Неси, Нельмином Носе и Харуте
жители могут получить госуслуги в течение всего рабочего дня с
понедельника по пятницу. Переход на 40-часовой режим работы
остальных семи офисов завершится к 1 июля этого года, сообщает пресс-служба администрации округа.
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Событие

Наши парни бравые
да удалые
Продолжение. Начало на стр. 1
В 19-й раз Молодецкие игры
стали центром притяжения бравых парней в преддверии мужского праздника – Дня защитника
Отечества. На спортивно-интеллектуальные состязания прибыли 6 команд из Великовисочного, Красного, Нельминого Носа,
Тельвиски, Ненецкого профессионального училища и Ненецкого
аграрно-экономического техникума.
Заполярных богатырей ждали
привычные этапы соревнований.
Первая часть – силовая (личное
первенство). Здесь молодцы получили раздолье, чтобы продемонстрировать свою мужскую силу:
они тягали гири, отжимались от
пола и боролись на руках. Среди
парней находились те, кто впечатлял не только гостей и соперников, но и бывалых судей.
– В этом году ребята как-то
постеснялись принять участие
в тяге гири – заявилось мало
участников, однако они всё компенсировали, участвуя в соревнованиях по отжиманиям, – отмечает судья Молодецких игр
Сергей РОЧЕВ (Оксино). – Мы в
этом году немного ужесточили
нормативы и запретили парням
отдыхать на одной руке во время
отжиманий, поэтому им сейчас
тяжелее, но всё равно находятся сильные и выносливые ребята,

которые показывают отличные
результаты.
Второй этап – игры с борьбой и
сопротивлением – истинно народные забавы, для которых даже не
требовалось специального инвентаря. «Стенка на стенку», «Бой булавами», «Круг сил», «Бой на корточках» – эти состязания окунули
всех присутствующих в атмосферу прошлого, когда молодые люди
развлекались не компьютерными, а силовыми играми.
Следующей ступенью к командной победе стало участие
в Весёлых стартах. Тут ребятам
пришлось покинуть стены уютного социально-культурного центра
«Престиж» и бороться не только
друг с другом, но и с разбушевавшейся снежной стихией. Но погода не стала помехой для заполярных парней, которые бегали
быстрее ветра.
– Я участвую в Молодецких
играх второй год подряд и в этот
раз, конечно, нас заметно подвела погода, – делится своими впечатлениями участник команды
Великовисочного Леонид СЛЁЗКИН. – Мне очень нравится приезжать на игры, потому что здесь
я в первую очередь вижу людей
из других сёл и деревень, приятно с ними общаться, знакомиться, встречаться с друзьями. Но
и спортивные соревнования для

В Ненецком округе
началась
«Генеральная уборка»
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

Жители Заполярного района могут пожаловаться
на несанкционированные свалки, а место их
расположения засветится красным маяком на
интерактивной карте свалок России.
Региональное
отделение
Общероссийского
народного
фронта в Ненецком автономном
округе приглашает население региона принять участие в общефедеральном проекте «Генеральная
уборка». О том, как общественники намерены реализовывать
проект и каких результатов они
от него ждут, рассказал координатор проекта в регионе, член
ревизионной комиссии регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе Игорь
Мартьянов.
– Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин по итогам
«Форума действий» ОНФ, выступил за создание общественной
интернет-карты, на который

любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на
ней незаконную свалку. В исполнении поручения президента,
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Год экологии
(2017) запустил проект «Генеральная уборка». Участником проекта может стать любой активный
гражданин. Для этого необходимо зайти на сайт kartasvalok.ru
и заполнить специальную форму,
где указывается место нахождения свалки, описывается проблема, прикрепляется фото и видео
объекта. При подтверждении нарушения, это место обозначается на карте красной географической точкой. Дальше в действие
вступают активисты Народного
фронта, которые направляют об-

меня важны. В этом году я принял участие в личном первенстве: отжался 117 раз и дошёл до
второго тура в армрестлинге –
результаты для меня не самые
лучшие, в прошлом году смог больше. А если говорить о командных
состязаниях, то я считаю нашими главными соперниками ребят
из Красного и Тельвиски. Но посмотрим, какое мнение об этом
у судей.

После завершения силовых соревнований богатыри приступили к играм разума. Для них подготовили викторину «Ой ты, Русь
моя», в которой затронули различные вопросы быта и культуры
древних славян. Интеллектуальный «забег» был последней ступенькой на пути к победе.
После него ребята ждали проведения конкурса «Деревенский
ухажёр», в котором приняли участие 6 молодцов: Иван ТАЛЕЕВ
(Нельмин Нос), Виталий ВАНЮТА

ращения в различные инстанции –
администрацию, Роспотребнадзор, прокуратуру, при необходимости привлекают волонтеров
для ликвидации экологического
нарушения.
Сегодня на интерактивной
карте уже отмечены сотни стихийных свалок. Есть отметки
и на территории Ненецкого автономного округа. Одна свалка
в микрорайоне Хорей-Верской
экспедиции города Нарьян-Мара уже частично ликвидирована
(вывезено более 5 тыс. использованных ртутьсодержащих люминесцентных ламп I класса опасности). Ещё больше двадцати пяти
свалок НАО сейчас светятся
красным маяком на интерактивной карте. Это свалки мусора на месте бывшей полярной
станции Югорский Шар, на месте
бывшей воинской части на острове Вайгач, в тундре близ посёлка
Амдерма бесхозно лежит оборудование приводного радиомаяка,
свалки на месте воинских частей
74968 и 62255, а также на Мысе
Тонкий на берегу моря близ пролива Морозова жители просигнализировали о свалке отслуживших аккумуляторов, брошенных
возле нескольких маяков, и свалка на месте станции по перекачке
топлива с танкеров в ведомственные ГСМ.

(Красное), Леонид СЛЁЗКИН (Великовисочное), Виталий РОДИОНОВ (Амдерма), Сергей ШИЛЯЕВ
(Тельвиска), Максим ФИЛИППОВ
(Харута). Деревенские ухажёры
представили на суд жюри визитную карточку, способы знакомства с девушками в разных ситуациях, продемонстрировали свои
способности в уходе за маленькими детьми и рассказали о главных семейных ценностях. Бывало, импровизация ребят доходила
до такого уровня, что резидентам
«Камеди клаба» и не снилось. Каждый из участников был по-своему
интересен, но судьи единогласно
сошлись во мнении, что лучшим
ухажёром среди них был Леонид
СЛЁЗКИН.
После проведения последнего
конкурса организаторы перешли
к церемонии награждения. В личном первенстве по гиревому спорту победил Евгений ДУГУШКИН
(НАЭТ), он поднял гирю 47 раз; Василий ТАЛЕЕВ (Красное) отжался
175 раз и показал лучший результат игр; на руках всех соперников
переборол Валерий БЕБЕНИН
(Красное). В играх с борьбой и сопротивлением первое место заняла команда из Красного, серебро
завоевали ребята из Тельвиски,
третьими были великовисочные
богатыри. В Весёлых стартах первой к финишу пришла команда
из Тельвиски, следующими были
парни из Великовисочного, за
ними – ребята из Нельминого
Носа. В общем зачёте победителем 19-х Молодецких игр стала
команда из Тельвиски.

Координатор проекта в НАО
Игорь Мартьянов обратил внимание на то, что Генеральная
уборка не только объявляет войну
свалкам. Проект также сподвигнет на активные действия людей,
которые неравнодушны к тому,
что происходит вокруг них.
– Проект ОНФ «Генеральная
уборка» призван привлечь внимание граждан, надзорных органов
и соответствующих исполнительных структур к вопросам экологии, культуры сортировки мусора,
и оперативному взаимодействию
по устранению свалок. Только сообща можно эффективно справиться с этой проблемой. И мы
призываем жителей округа
сигнализировать о захламлении участков земли бытовыми отходами и строительным
мусором, путём добавления
в интерактивную карту обнаруженную им свалку на сайте
kartasvalok.ru. Каждый житель
округа может внести свой вклад
в экологическое благополучие региона.
Результатом проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе, как
отмечают общественники, должна стать активная работа по улучшению жизни граждан и улучшение экологической обстановки в
местах размещения ТБО.
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Вопрос-ответ

Её Величеству –
Женщине
Анна СТУКАЛЮК, за помощь в сборе информации выражаем
благодарность Надежде МЯСНИКОВОЙ, Алёне КОЖЕВИНОЙ,
Валентине АРДЕЕВОЙ.

Совсем скоро наступит самый женский праздник.
День, когда дамы всех возрастов принимают
подарки и внимание от любимых мужчин, коллег
и друзей. В преддверии прекрасной даты мы
провели опрос среди женщин Заполярного
района, чтобы узнать, какие подарки они хотят
получить на 8 марта…

Как оказалось, жительницы
Заполярного района умеют мечтать и не отказывают себе в капризах, но всё же большая часть
из 150 опрошенных человек хотят получить в Международный
женский день букет цветов. Также
наши женщины не отказались бы
принять: туристическую путёвку в жаркие страны, абонемент
в салон красоты, праздничный
завтрак / обед / ужин, сладости,
подарок для хобби, внимание,
квартиру в Архангельске, повышение зарплаты, посуду из фарфора, ноутбук, золотые украшения,
электромясорубку, здоровье близких, мир во всём мире, добрые
слова. Больше всего коллектив
редакции удивило необычное
желание нашей читательницы из
Неси Антонины АНУФРИЕВОЙ,
которая захотела на 8 Марта подписку на газету «Заполярный
вестник+». Также мы спросили у
наших дам о том, какие подарки
им пришлись бы не по вкусу, ведь
мужчины не всегда умеют угадывать наши желания и порой
делают практичные, а не романтичные подарки. В связи с этим
на 8 марта больше половины
представительниц слабого пола
не хотят получить: посуду или кухонную утварь, шампуни и мыло.
Также в «чёрный список» попали
бытовая химия, мягкие игрушки,
конфеты, одежда, безделушки,
духи, открытки.
Но одно дело узнать желания
женщин, другое – выяснить намерения мужчин, ведь именно от
них зависит то, с каким настроением мы проведём этот праздничный день. Восьмого марта
сильный пол готов порадовать
своих женщин: цветами (самый
частый ответ), мобильным телефоном или другими гаджетами,
золотыми украшениями, чем-то
для хобби, сладостями, посудой.
Как мы видим, ожидания пре-

красных жительниц Заполярного
района практически совпадают с
замыслами мужчин.
Несмотря на такое единение
мнений, всё-таки хотелось бы
поделиться с представителями
сильного пола советом, который
дала жительница округа Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ:

– Мы, женщины, больше всего
ценим подарки, которые нашим
мужчинам тяжело даются. Такие
подарки или поступки для нас
особенно приятны и ценны. Ведь
зачастую, чтобы так порадовать
свою любимую, мужчинам приходится делать то, чего раньше они
не делали. Неожиданность – вот в
чём их ценность. А вот что именно это может быть – зависит уже
от каждой конкретной женщины.
Например, находящейся в декрете жене, подарить новые эмоции
и заряд энергии поможет смена
обстановки, за которую она будет
ещё долго вам благодарна.
А вообще, каждой приятно,
когда поддерживают её увлечения. Просто вспомните, что доставляет любимой удовольствие,
и осуществите её маленькую, а
может быть и большую мечту.
Ваша женщина любит «зрелища» – замечательно, подарите ей
совместный выход в театр, на
концерт. Многие из нас в силу
своей женской природы обожают
делать свой дом уютным, и если

вы уверены, что точно знаете,
что понравится вашей любимой –
приобретите это или просто подарите сертификат, или сходите
вместе с ней за подарком, и пусть
она сама выберет то, что ей будет
доставлять радость, пользу. И ещё
одна не менее важная вещь – это
«обёртка» – то, как подарок преподносят. Здесь эффект неожиданности и неординарность добавят вам баллов в женском сердце.
А самое главное, что стоит за
всем этим, – это, конечно же,
ваше внимание к нам. Это мы ценим превыше всего!
Каждому, как говорится, своё,
и женский праздник прекрасный
пол отмечает по-своему, вот так,
например, проводит его Марина
ЛЕДКОВА из Красного:

– Так как я руководитель военнопатриотического клуба, 8 Марта
чаще всего проходит в кругу моих
воспитанников. Кроме того, мы
любим делать приятные сюрпризы на Международный женский
день нашим мамам, бабушкам,
учительницам и воспитательницам. Для этого заранее готовим
подарки, сделанные своими руками: открытки, поделки. В этом
деле участвуют как девочки, так и
мальчики – все получают большое
удовольствие, потому что знают,
что своим трудом они порадуют
любимых и родных женщин. Из
подарков мне запомнился сертификат на покупку в магазине
с товарами для охотников и рыболовов, такой сюрприз сделали
коллеги.
У каждой девушки остаются
самые разные воспоминания о
Международном женском дне,
Ирина СЕЛИВЁРСТОВА рассказала об одном из праздничных
впечатлений:

– Тогда я ещё была школьницей и жила в Оме… Помню, как
на 8 Марта для жительниц нашего села привезли целый самолёт цветов. Было так красиво и
волнительно. В этот день каждая
женщина получила свой маленький букетик и почувствовала себя
особенной. Я радостно наблюда-

ла за тем, как цветы меняют женщин и заставляют их улыбаться.
Восьмое марта – по-настоящему
волшебный праздник, а чудеса
обычно в этот день творят наши
любимые мужчины. Об одном
из таких случаев нам рассказал
житель Коткино Дмитрий КОВАЛЕНКО:

– Дело было несколько лет назад. Я тогда только познакомился
со своей будущей женой. К сожалению, нас разделяло расстояние –
моя девушка жила в Нижнем
Одесе Республики Коми. Естественно я, как будущий добропорядочный муж, собрался ехать
к ней на 8 Марта. Как известно,
любовь ничего не может остановить! Кроме погоды… Именно
в этот день она была ужасная и
диктовала свои условия: я не мог
найти попутчика, к тому же состояние зимника оставляло желать лучшего. Но мысли мои не
успокаивались, в голове прокручивалась тысяча вариантов как
обмануть матушку-погоду и приехать к любимому человеку. Что бы
я ни думал, уже подходило время
разрабатывать альтернативный
план поздравления. В Нижнем
Одесе не было ни одной организации по доставке цветов и подарков, перевести любимой деньги
со словами: «Купи себе сама что
хочешь» – глупо. Потом в голову
пришла, как мне показалось, достаточно оригинальная мысль:
8 марта, в 8 вечера я положил ей
на телефон 8888.88 рублей (к слову, её телефон стоил тогда в разы
дешевле). Такой подарок мою будущую жену, как оказалось, очень
удивил. К тому времени, как любимая получила деньги, я уже
нашёл в Нарьян-Маре смельчака, который согласился отвезти
меня. К счастью попутчик оказался опытным водителем и к
12 часам ночи мы уже были в Ухте.
Оттуда я позвонил любимой и
сказал, что у меня, к сожалению,
не получится к ней приехать.
Безусловно, она расстроилась.
В Ухте я нашёл круглосуточный
цветочный магазин, купил большой букет и сейчас же выехал
в Нижний Одес – впереди были
ещё 65 километров пути. На место
я добрался ночью, успел заранее предупредить свою будущую
тёщу, что хочу сделать сюрприз.
В общем, я зашёл в комнату к своей
любимой посреди ночи, разбудил
её, подарил цветы, поздравил и
сделал ей предложение руки и
сердца, а через год – 7 марта – мы
поженились. 8-го, к сожалению, в
ЗАГСе был выходной.
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Человек Заполярного района

Жить не для себя
Инга АРТЕЕВА

В феврале ветеран Великой Отечественной войны,
труженица тыла Мария Константиновна
БАТМАНОВА отметила свой девяностолетний
юбилей в кругу родных и близких.

Вместе с мужем, Яковом Ксенофонтовичем, они вырастили
и воспитали пятерых детей. В
нелёгкое послевоенное время
это было трудно, однако большие семьи были в те годы скорее
правилом, чем исключением.
Главным секретом воспитания
было не знание тонкой психологии детской души, а приучение к
труду собственным примером.
Точно так же Марию воспитывали и собственные родители.
Она родилась в деревне Бедовое,
а позже семья переехала в Голубковку. В деревне не было своей

школы, и дети каждый день ходили за семь километров на уроки в Оксино. Доучиться Марии
не пришлось. Девочке было четырнадцать, когда началась Великая Отечественная война, а с
пятнадцати она уже наравне со
взрослыми трудилась в колхозе:
– Вся молодёжь, дети, кто постарше, женщины были на промысле, мужчин-то забрали на
фронт. Мне было тогда пятнадцать лет. Помню, невода были
тяжёлые, камней на них навязано много, тяжко тащить-то, а
у нас какая сила? Худящие все

были, чем ведь и кормились-то…
О том, что война закончилась
Победой советского народа, Мария Константиновна узнала в
городе, где в то время училась на
курсах счетоводов:
– Я жила тогда в Кармановке,
у дядюшки, Степана Андреевича... Я дома была, и вдруг соседка стучится: «Степан Андреевич!
Война закончилась!» И мы все
вскочили, стали обниматься,
рады были очень. Я, помню, пошла к девчонкам в общежитие
сразу, и мы по радио объявление
слушали. Тогда в каждом доме
радио было.
В Оксино Мария переехала
в 1954 году, где начала работать по полученной профессии,
счетоводом. Познакомилась со
связистом Яшей, вышла замуж,
появился первенец. В колхозе,
где тогда работали муж с женой,
платили мало. Один за другим в
семье появилось пятеро детей,
а Мария перешла с конторской
должности счетовода на место
санитарочки в сельской больнице. Больница в Оксино, даже
по сегодняшним меркам, была
большая, на пятнадцать коек, и
рабочие руки были очень нужны:
– Я была и санитаркой, и завхозом, и повара, бывало, подменяла. У нас там даже родильное отделение своё было. Тяжело
было – шесть печей натопи, с
утра завтрак, потом обед, между ними надо успеть посуду вымыть за больными, в три часа
надо уже дров наколоть, по всем
печкам разнести, чтобы ночной
смене было чем печи топить. Да
ещё успеть на двух этажах полы

все намыть. Работа была тяжёлая. Да дома пятеро детей. Домой придёшь со смены, печку
истопишь, обед сваришь. Да и
пообщаться с каждым надо, бывает, и не поспишь перед ночной
сменой. Потом они подросли, и
мне во всём помогали, даже на
работу ходили ко мне, дрова носили.
Кроме работы, была и общественная нагрузка – Мария
Константиновна работала секретарём комсомольской организации.
– Комсомольские собрания
мы всё время проводили. Если
кто-то напился, пошумел, обязательно разбирали. Приходили
комсомольцы,
родственники,
ругали, человек за ум и брался.
Субботники проводили, в деревне убирали всё. Школьники и
комсомольцы обязательно пенсионерам помогали: дрова напилить, воды принести.
Жить для других, помогать
окружающим, любить свой край –
вот и все жизненные уроки, которые Мария БАТМАНОВА безмолвно, примером своей жизни,
передаёт своим детям, внукам и
правнукам.
С юбилеем ветерана пришёл
поздравить и депутат Совета Заполярного района Тимофей СОЛУЯНОВ, который передал женщине поздравительный адрес
от имени главы района Алексея
МИХЕЕВА и красивую чайную
пару от администрации Заполярного района, чтобы уютным
вечером пить чай в компании
родных, вспоминая трудные, но
достойные годы.

диче ребятам надо было выполнить три штрафных броска квоффлом, повернувшись на метле
три раза, при этом увернуться от
бладжера, которого мог запустить
в игроков судья.
А за пределами школы волшебников, в переулке Ужасных и
Коварных, участники собирали
портреты фантастических чудовищ из других кинофильмов, заполняли их анкету.
Успешное прохождение испытаний вознаграждалось монетой

«Банка Гринготтс», волшебные
деньги в конце игры обменивались на печенье в форме лягушки
и стакан морса. Больше всего монет заработали студенты факультета «Пуффендуй» и стали победителями мистической ночи.
Участники поттерианы покрасновски были в таком восторге от проведённой игры, что
попросили ещё организовать подобные вечера по другим популярным фильмам и сказкам.

ПОТТЕРИАНА
ПО-КРАСНОВСКИ
Алёна КОЖЕВИНА, заведующая библиотекой Красного

В 1997 году Джоан РОУЛИНГ написала свою первую
книгу «Гарри Поттер и философский камень»,
а 15 лет назад на российский экран вышел фильм
с одноименным названием…
Ежегодно во всем мире проходит
международная
акция
«Книжная ночь Гарри Поттера»
(Harry Potter Book Night), которую
организует британское издательство Bloomsbury, опубликовавшее
серию книг о юном волшебнике.
Эта акция собирает вокруг себя
аудиторию поттероманов и любителей фэнтези всех возрастов, а
также тех, кто продолжает верить
в чудеса и сказки.
В этом году и в стенах нашей
библиотеки под эгидой поттерианы прошла самая таинственная
ночь. Все желающие перед началом игры в «Салоне прорицаний»
искали ответ на волнующий их
вопрос с помощью психологических карт. Распределяющая
Шляпа разделила участников

на факультеты. Дама с портрета
пропускала команды для занятий
волшебством только после того,
как слышала правильный пароль. После чего, на занятиях по
«Трансфигурации» наши первокурсники перевоплощались в персонажей книги, а самый главный
поттероман в каждой команде по
представленному образу и всего
лишь одной реплике угадывал героя книги и фильма. Красновские
волшебники создавали лавовую
лампу, нагоняли тучи над Хогвартсом, чтобы магическим образом их разогнать. Изучали заклинания на бумажных свитках,
слова которых появлялись лишь
от нагревания пламенем свечи.
Не обошлось и без волшебной
физкультуры. В магловском квид-
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Образование

Научный подход
к будущему региона

территории. Возможность получить первое или второе высшее
образование, а также повысить
квалификацию или пройти профессиональную
переподготовку
могут все жители региона.
Наука – залог успешного будущего с опорой на опыт прошлых
лет. Именно поэтому очень важно

с интересом выслушали доклад
«Страницы общественно-политической жизни Пустозерской волости в 1917 – начале 1918 г.», представленный главным научным
сотрудником отдела истории музея,
кандидатом исторических наук
Мариной КОЛОВАНГИНОЙ. Как
оказалось, люди на севере жили
очень активные и политически
грамотные. Пустозерское волостное управление вело активную
деятельность. Их беспокоил захват
власти большевиками и другие
социально-политические события
того времени.
Большую часть работ на конференции представили юные учёные – студенты техникума. Судя
по темам, выбранным молодыми
людьми, они очень ответственно
относятся к проблемам антропогенного воздействия человека на
хрупкую природу Севера и активно
изучают способы нейтрализации
вредного влияния производства на
окружающую среду.
Студентка VI курса отделения «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов» Валерия БОКОВА подготовила
доклад о различных технологиях
утилизации отходов нефтедобычи. Загрязнение хрупкой природы
Севера нефтесодержащими отходами – тема для нашего региона
более чем актуальная. Студентка
провела большую исследовательскую работу, с интересом воспринятую слушателями. Участники
конференции, к примеру, узнали о
понятии солидификации, которая
превращает опасные отходы в полезные строительные материалы,
возможностью переработки отходов в дешёвое дизельное топливо.
Научные работы студентов
подкреплялись
практическими
опытами. Студент II курса отделения «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов» Сергей КАНЮКОВ раскрыл
актуальную тему рекультивации

знать яркие исторические события жизни Заполярья, отмечают
в Ненецком краеведческом музее.
Сотрудники научного учреждения
уже неоднократно выступали на
пленарном заседании и в секциях конференции, и в этом году не
отступили от сложившейся традиции. Участники конференции

нарушенных земель. По словам
докладчика, на территории округа сотни гектаров традиционного
природопользования
отводятся
под геологоразведочные работы,
приносящие ущерб окружающей
среде. Исследователь ознакомил
присутствующих с экспериментом
по реставрации земель на месте

Пресс-служба Совета Заполярного района

Десятки интересных работ, сотни исторических
фактов, тысячи страниц изученной литературы –
в Ненецком аграрно-экономическом техникуме
прошла традиционная научно-практическая
конференция «Наука. Профессиональное
образование. Производство».
Это яркое событие было как
всегда, приурочено к празднованию Дня науки в России. 8 февраля 1724 года (28 января по старому
стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I
в России была основана Академия
наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР,
а в 1991 году – в Российскую Академию наук. Об этом в приветственном слове к участникам рассказал
руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО
Илья ИВАНКИН.
Социальную значимость конференции для жителей округа
отметили все выступающие на
торжественном открытии мероприятия представители органов
власти и местного самоуправления.
– Роль науки сложно переоценить, ведь это – одна из важнейших
опор государства, – говорилось в обращении главы Заполярного района Алексея МИХЕЕВА, – Именно
она двигает общество вперёд, развивает технологии, совершенствует производство и открывает
новые пути. Наука и производство –
залог успешного развития арктического региона, а значит – нашего
общего будущего.
Перспективы развития округа
напрямую связаны с молодежью,
поэтому особенно важно, где, как и
чему обучаются будущие специалисты из окружной столицы и поселений Ненецкого автономного
округа. Старший методист Ненецкого аграрно-экономического
техникума, кандидат педагогических наук, Елена НИКИТИНА
рассказала о научной деятельности студентов и преподавателей,
взаимодействии с международными и всероссийскими учреждениями. Так, уже с 2010 года,
техникум является участником
Университета Арктики, представляющем собой сеть университетов,
колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, вносящих вклад в развитие
образования и науки о Севере и на
Севере. Несмотря на то, что техникум не является федеральным
ВУЗом, работу образовательного
учреждения высоко оценили на
международном уровне и отметили благодарственным письмом.
Коллективом НАЭТа постоянно
внедряются новые формы работы.
Куда пойти учиться в НарьянМаре, если необходимо получить
высшее образование? Об этом
рассказала директор филиала Се-

верного (Арктического) федерального университета (САФУ), кандидат педагогических наук Надежда
ПОДШИВАЛОВА. Университет активно сотрудничает с органами
государственной власти НАО по
вопросу подготовки квалифицированных кадров для Арктической

закрытой 19 мая 2013 мая буровой 902П. Сейчас проект только
начался. Как объяснил выступающий, восстановление земель – процесс долгий, и с результатом работ
студент сможет ознакомить только
к концу обучения. За время действия эксперимента исследователь
пройдёт непростой путь. Задача
осложняется географическим положением Ненецкого автономного округа и отсутствием индивидуального подхода к этой проблеме
непосредственно в арктической
зоне.
Важнейшая составляющая экосистемы окружающей среды – это
сам человек, его мировосприятие
и отношение к своему краю, месту,
где ему суждено проживать. Второкурсница Елизавета ПРОТОПОПОВА представила интересное
исследование о том, как жители
окружной столицы воспринимают
различные районы города НарьянМара.
В Год экологии проблемам сохранения экосистемы Заполярья
молодые исследователи уделили
особое внимание. Теме взаимодействия человека и природы была
посвящена большая часть работ,
представленных в секции экологии под руководством преподавателя НАЭТа Ольги БРАГИНЕЦ. Так,
студенты искали пути решения в
обращении с твёрдыми бытовыми
отходами, предлагая конкретные
проекты с учётом их стоимости,
окупаемости и эффективности. Отдельно изучали вопрос утилизации
опасных отходов, таких как люминисцентные лампы, отработанные
аккумуляторы, ртутьсодержащие
устройства. Юлия МАНЗАДЕЙ
предложила пойти по пути Московской и Ярославской областей,
где реализуются проекты сортировки твёрдых бытовых отходов и
переработки вторсырья, а Михаил
ПРИТЫКО в своей работе доказывал эффективность установки паровой очистки «Стэрифлеш» для
обезвреживания медицинских отходов.
Лада СОБОКАРЬ не только рассказала о влиянии никотина на
растущий организм, но и подтвердила свои слова научным опытом
на ростках фасоли, одни из которых росли в нормальной среде, а
другие подвергались окуриванию
табачным дымом. Показательно,
что ростки последних пожелтели
и погибли. Параллельно с секцией экологии, в стенах техникума
работало ещё множество научных
площадок по самым разным направлениям: от истории и психологии до экономики и естественнонаучных дисциплин.
Кроме того, в программу работы конференции организаторы
включили несколько интересных
уникальных мастер-классов, где
все желающие могли познакомиться с 3D моделированием, получить
уроки занимательной микробиологии, расслабиться с помощью
йоги, научиться готовить салат из
оленины и ухаживать за домашними животными по всем правилам
ветеринарии.
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Социнфо

В НАО СТАРТОВАЛА
ПОДГОТОВКА
К ГОНКАМ
НА СНЕГОХОДАХ
На основании материалов adm-nao.ru

Традиционные гонки на снегоходах на приз Героя
СССР, Героя России Артура ЧИЛИНГАРОВА пройдут
в Нарьян-Маре 18 марта. Заявки на участие
в соревнованиях оргкомитет будет принимать
с 1 по 14 марта. В числе основных условий для
участия в состязаниях – наличие медицинского
допуска врача по спортивной медицине.
Специальный медосмотр для
гонщиков на снегоходах уже начался и проводится во взрослой
поликлинике Ненецкой окружной больницы. Итоговое заключение должен подписывать врач
спортивной медицины. Как сообщают организаторы, врачом по
спортивной медицине могут быть
учтены и медицинские осмотры,
пройдённые в течение последнего полугода, при наличии официального заключения врачаспециалиста.
Местом проведения соревнований станет Качгортинская курья.
За двадцатилетнюю историю гонок оно признано наиболее комфортным для зрительской аудитории. Подготовка трассы будет
начинаться за неделю до стартов.
Участникам
соревнований
предстоит бороться за победу в
пяти категориях: мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, юниоры от
18 до 25 лет, женщины, ветераны (представители сильного пола

старше 55 лет) и мужчины в свободном классе снегоходов. Отборочный тур и финальные заезды
пройдут в один день.
Генеральным спонсором соревнований в этом году стала компания ПАО «ЛУКОЙЛ».
В 2016 году юбилейные, 20-е
состязания, собрали 57 гонщиков
из Нарьян-Мара и отдалённых
поселений региона, в их числе
5 женщин.
Подробнее с регламентом состязаний и информацией о медицинском осмотре спортсменов
можно ознакомиться на сайте организаторов – спортивной школы
«Труд».

Реклама
Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+»,
цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 8-911-066-54-65.

Уважаемые жители Заполярного района!
С 2017 года Гостехнадзор Ненецкого округа находится по новому адресу. Сейчас Комитет по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники НАО располагается по
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Песчаная, 11 б (бывшее здание Поисковоспасательной службы). Время приёма граждан:
– вторник, пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) –
регистрационные действия, проведение технического осмотра,
замена удостоверений тракториста-машиниста;
– последние среда и четверг месяца – приём экзаменов на право
управления самоходными машинами.

Бесплатные
лекарства
Использованы материалы adm-nao.ru/press

С 1 января жители НАО, перенесшие инсульт
и инфаркт, обеспечиваются бесплатными
лекарствами за счёт регионального бюджета.
Соответствующие изменения в закон
о дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан были
внесены в конце 2016 года. Эта мера направлена
на снижение смертности и инвалидности
в результате заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Теперь люди, перенесшие такие заболевания, получают необходимые лекарства за счёт
бюджета округа по льготным рецептам в течение двух лет. Ранее
пациенты после инфаркта получали бесплатные препараты в
течение 6 месяцев, перенесшие
инсульт их вовсе не получали. Законодательная инициатива обусловлена тенденцией к значительному омоложению в регионе
заболеваниями острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения.
По
данным
департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты населения
НАО, ежегодно в Ненецком округе
регистрируют до 35 новых случаев

Газета «Заполярный вестник+»
объявляет о проведении открытого
ежегодного фотоконкурса «Я читаю ЗВ+»!
В фотоконкурсе может принять участие
любой желающий. Главное, чтобы на фотографии был виден участник фотоконкурса,
читающий газету. От каждого участника
принимается не более 2 (двух) фотографий.
Допускается участие коллективов авторов,
студий фотографии, редакций, а также других объединений и организаций. Плата за
участие в фотоконкурсе не взимается, работы не рецензируются и остаются в распоряжении организатора, с правом некоммерческого использования, публикации в газете и
на официальном сайте газеты, на официальном сайте органов
местного самоуправления Заполярного района, а также в официальных сообществах Заполярного района в социальных сетях
в сети Интернет.
Фотоконкурс проводится в два этапа: 1-й этап – приём фоторабот на конкурс – 1 марта 2017 года по 15 мая 2017 года;
2 -й этап – работа конкурсной комиссии, подведение итогов, объявление победителей – 16 мая – 31 мая 2017 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте газеты в разделе «Объявления».
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вышеуказанных заболеваний у
людей, не относящихся к льготным категориям (лицам старше
60 лет, беременным женщинам,
детям из многодетных семей в
возрасте до 7 лет, пациентам,
имеющим хронические заболевания). Стоимость амбулаторного
лечения одного пациента после
инфаркта или инсульта оценивается в сумму от 4 до 10 тыс. рублей
в месяц. При этом, как правило,
принимать препараты необходимо длительное время – до двух лет,
чтобы смягчить или избежать последствий опасных заболеваний.
Объёмы льготного лекарственного обеспечения в 2017 году в округе планируют сохранить на уровне 2016 года.

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, сертифицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, присланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются.
Факт отправки материала в редакцию автоматически расценивается как согласие отправителя на публикацию. Материалы,
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.
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