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В БЕЛУШЬЕ СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ – ОТКРЫТИЕ  ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ 
«ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ В  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРИУРОЧИЛИ КО ДНЮ ДЕРЕВНИ, НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ БЕЛУШАНЕ, ИХ ДЕТИ, 
ВНУКИ И ПРАВНУКИ. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК УСТАНОВИЛИ В ЦЕНТРЕ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА, 
НА МЕСТЕ, ВЫБРАННОМ САМИМИ ЖИТЕЛЯМИ.

Рассмотрено двенадцать вопро-
сов, треть из которых — админи-
стративные материалы. По всем 
протоколам об административных 
правонарушениях комиссия при-
няла решения о доказанности ви-
ны нарушителей. Они привлечены 
к ответственности в виде штрафов 
в размере от 300 до 5 000 рублей.

Члены комиссии рассмотрели 
также два постановления об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела в отношении несовершенно-                  
летних за совершение мелких                                                                
хищений в связи с недостиже-
нием ими возраста привлечения 
к такой ответственности. По дан-
ным фактам приняты решения 

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ И СЕМЬЯ ПОСТАВЛЕНЫ 
НА УЧЁТ В РАЙОННОЙ КОМИССИИ                                    
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Пресс-служба Совета Заполярного района о вынесении правонарушителям 

предупреждений.
В связи с систематическим не-

исполнением родительских обя-
занностей одна семья отнесена 
к ячейкам общества, находящимся 
в социально опасном положении. 
Двое несовершеннолетних постав-
лены на профилактический учёт 
в комиссии в связи с совершени-
ем противоправных деяний.

Традиционно на каждом засе-
дании комиссия рассматривает 
выполнение планов индивидуаль-
ной профилактической работы 

с семьями и подростками, стоя-
щими на учёте. На августовском 
заседании проанализировано ис-
полнение двух планов и приняты 
решения о продолжении данной 
работы. Также утверждён план 
вывода из кризисной ситуации 
ещё одной семьи, находящейся 
в социально опасном положении.

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.
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СЕРГЕЙ КОТКИН ОБСУДИЛ С ДЕТСКИМ 
ОМБУДСМЕНОМ ПРОГРАММУ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Пресс-служба Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА, ПОДДЕРЖАВШЕГО ИНИЦИАТИВУ 
АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СОЗДАН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

В ходе встречи Сергей КОТКИН 
и Римма ГАЛУШИНА обсудили вопро-
сы как регионального, так и федераль-
ного значения. В частности, одной 
из главных тем беседы стали предло-
жения Ненецкого автономного окру-
га для включения их в государствен-
ную программу Десятилетия детства.

Одним из таких предложений 
является, по мнению омбудсмена, 
необходимость принятия на феде-
ральном уровне нормативно-пра-
вового акта, который бы обязал 
ВИЧ-инфицированных матерей 
проходить регулярный курс лече-
ния в специализированном меди-
цинском учреждении.

Проблема распространения ВИЧ-
инфекции является сегодня одной 
из самых актуальных для России. 
По данным Риммы ГАЛУШИНОЙ, 
в Нарьян-Маре сегодня проживает 

Учредителем Фонда выступила Ас-
социация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации 
(www.raipon.info). Создание фон-
да отвечает интересам устойчиво-
го развития коренных малочислен-
ных народов. Средства Фонда будут 
формироваться за счёт доброволь-
ных взносов, пожертвований и вкла-
дов спонсоров, партнёров, а также 
субъектов, где проживают коренные                          
малочисленные народы Севера.

— Создание Фонда обусловлено 
необходимостью совершенствования 
имеющихся механизмов финанси-
рования мероприятий, проводимых 
Ассоциацией, в интересах развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
России, и потребностью в эффектив-
ном инструменте поддержки проект-
ных идей, — говорит президент Ассо-
циации КМНС, Сибири и ДВ России 
Григорий ЛЕДКОВ. — По созданию 
Фонда проведена огромная подгото-
вительная работа, проведены перего-
воры с губернаторами регионов, где 

инфицированная молодая женщи-
на с ребёнком.

Кроме того, омбудсмен обрати-
ла внимание депутата на проблему 
с выплатами по алиментным обя-
зательствам.

— Причин сложной ситуации 
по выплатам несколько, — говорит 
Римма ГАЛУШИНА. — Злостные али-
ментщики любыми способами стара-
ются уклониться от выполнения сво-
его родительского долга, скрывают 
доходы, работают по серым схемам. 
Низкий уровень официальных зара-
ботных плат у таких горе-родителей 
приводит к взысканию алиментов 
в ничтожно малых размерах.

Как отметила детский омбуд-
смен, механизма выявления реаль-
ных доходов нет, сложной остает-
ся ситуация с трудоустройством, 
которая часто выражается просто                         

проживают коренные малочислен-
ные народы Севера, с руководством 
ТЭКов. В результате мы пришли к па-
ритету — создать Фонд поддержки ко-
ренных малочисленных народов. Ос-
новные направления деятельности 
Фонда мы будем обсуждать на коор-
динационных советах Ассоциации.

Аккумулируемые в Фонде сред-
ства, будут направляться на под-
держку проектов и основных меро-
приятий Ассоциации коренных 
малочисленных народов по наибо-
лее актуальным направлениям, в том 
числе на развитие регионального 
и международного сотрудничества. 
Также среди приоритетных направ-
лений значится осуществление раз-
личных проектов в правовой сфере. 
В будущем Фонд расширит спектр 
своей деятельности.

— Перед Фондом стоит достаточ-
но амбициозная задача — создать 
плановое системное финансирова-
ние деятельности Ассоциации, сде-
лать так, чтобы представители ко-
ренных малочисленных народов 
могли получить юридическую по-

в нежелании человека работать.
Римма ГАЛУШИНА предложила 

установить на федеральном уров-
не минимальный размер алимент-
ных выплат. Также она высказалась 
за создание так называемого али-
ментного фонда, чтобы в случае, ког-
да сумма взыскиваемых алиментов 
оказывается меньше минимального 
размера выплат, ребёнок содержался 
уже за счёт бюджетных средств.

— Хочу акцентировать ваше вни-
мание, что эта норма очень нужна 
и важна, поскольку, например, в Не-
нецком автономном округе в 2016 го-
ду из 167 детей, лишенных родитель-
ского попечения, лишь 28 человек 
получали денежное содержание в ви-
де алиментов, — указала уполномо-
ченный по правам ребёнка.

Депутат Госдумы рассказал, что                
законопроект об установлении мини-
мального размера алиментных выплат 
был внесён в Госдуму ещё в 2012 году, 
однако получил отрицательное заклю-
чение правительства и профильного 
думского комитета, и был отклонен.

— Но тем не менее проблема         
остаётся, и её надо решать, — ска-
зал Сергей КОТКИН.

мощь с привлечением высококвали-
фицированных специалистов, реа-
лизовывать масштабные проекты, 
направленные на сохранение и раз-
витие традиционного образа жизни, 
языка и культуры коренных малочис-
ленных народов, — поясняет Григо-
рий ЛЕДКОВ.

Работа Фонда и его взаимоотно-
шения с партнёрами регулируются 
Уставом. В нём отражены правовые 
положения, полномочия и функции, 
порядок формирования его имуще-
ства. Органами управления Фондом, 
согласно Уставу, определены Совет 
Фонда, исполнительный директор 
Фонда и Попечительский совет. Пер-
вый состав Совета будет сформиро-
ван его учредителем — Ассоциацией 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. Испол-
нительным директором Фонда на-
значен Виктор МАКСОВ, уроженец 
Свердловской области, который ра-
нее занимал должности государ-
ственной службы и работал в различ-
ных регионах.

Он также проинформировал Рим-
му ГАЛУШИНУ о принятом Госдумой 
в весеннюю сессию законе по борьбе 
с подростковыми «группами смерти» 
в социальных сетях, который вводит 
серьёзную уголовную ответствен-
ность за склонение детей к суициду.

Римма ГАЛУШИНА назвала закон 
своевременным и выразила надежду, 
что он будет способствовать профи-
лактике детских самоубийств. По её 
словам, в Ненецком автономном окру-
ге эта проблема тоже стоит остро.

Парламентарий и омбудсмен об-
судили также обращение к Сергею 
КОТКИНУ беженцев из Украины, 
живущих в гостинице «Арктическая» 
в посёлке Искателей. Напомним, де-
ти семей беженцев обучаются в Ис-
кательской средней школе № 6. Го-
стиница, где они живут, находится 
на значительном расстоянии от до-
роги, по которой курсирует рейсо-
вый автобус. Детям, в том числе 
и младшеклассникам, приходится 
в условиях полярной зимы добирать-
ся до остановки по снежному бездо-
рожью пешком.

Сергей КОТКИН попросил подклю-
читься к решению проблемы детского 
омбудсмена. Во время состоявшейся 
встречи они обсудили с Риммой ГА-
ЛУШИНОЙ несколько вариантов ре-
шения транспортного вопроса для де-
тей-школьников из числа беженцев, 
в том числе изменения существую-
щего маршрута автобуса.

По мнению Виктора МАКСО-
ВА, у Фонда должна быть открытая 
и прозрачная финансовая систе-
ма, надзор за которой будет осу-
ществлять Попечительский совет, 
сформированный из числа пред-
ставителей регионов, оказывающих 
поддержку.

— Эффективность работы Фон-
да будет во многом зависеть от тес-
ного взаимодействия и координации 
с Ассоциацией и её филиалами в ре-
гионах, органами государственной 
власти, общественными организа-
циями и движениями России, а так-
же международными организация-
ми в сфере поддержки и развития 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, — говорит 
Виктор МАКСОВ.

При этом особое внимание Фонд 
планирует уделить содействию реа-
лизации Стратегии государствен-
ной национальной политики России 
и Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации.

ПОДДЕРЖКА НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РФ СЕРГЕЯ КОТКИНА И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В НАО РИММЫ ГАЛУШИНОЙ СОСТОЯЛАСЬ 
В РАМКАХ ИЮЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЯ.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ПРИОРИТЕТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Тринадцать социальных объ-
ектов определены в качестве при-
оритетных для строительства 
на территории НАО. Восемь из них 
планируется возвести в сельских 
поселениях, два — в Нарьян-Маре, 
три — в п. Искателей.

В посёлках Индига и Харута 
планируется построить школу-
сад. До конца 2017 года должны 
быть завершены проектные рабо-
ты по объектам, после чего будет 
приниматься решение о финанси-
ровании строительства.

В этом году также появится 
проект на строительство детско-
го сада в Неси. Предварительно 
стоимость объекта оценивается                                               
в 159 млн рублей.

В 2018 году планируется завер-
шить проектные работы по шести 
объектам: пришкольный интернат 
в п. Каратайка, школа-сад в п. Бу-
грино, единое здание школы-ин-
терната и детского сада в п. Шой-
на, школы и сада в п. Искателей, 
детского сада в Нарьян-Маре. Рабо-
ты по проектированию двух послед-
них объектов будут осуществлять-
ся с привязкой к документации 
строящегося объекта — детского 
сада на 220 мест в районе ул. Ави-
аторов, что существенно снизит за-
траты на проекты. Принято реше-
ние использовать данный проект 
как типовой.

Также в перечень приоритетных 
объектов вошли школа в п. Хару-
та, коррекционная школа-интер-
нат в Нарьян-Маре, Дом культуры 
в п. Искателей. Проектные работы 
по ним могут начаться в 2019 году.

В НЕЛЬМИН НОС ПРИЕХАЛИ 
СТРАЖИ ПОРЯДКА

Начальник УМВД России по Не-
нецкому АО полковник полиции 
Олег ЯКОВЛЕВ совершил рабочую 
поездку в п. Нельмин Нос. В цен-
тре Малоземельского сельсовета со-
стоялась встреча с главой муници-
палитета Михаилом ТАЛЕЕВЫМ, 
в процессе дискуссии были затро-
нуты проблемные вопросы, кото-
рые возникают в повседневной жиз-
ни посёлка. Собеседники пришли 
к выводу, что все основные правона-
рушения на территории Нельминого 

Носа возникают из-за пристрастия 
местного населения к спиртно-
му. Глава администрации заверил
начальника Управления, что сов-
местно с участковым уполномочен-
ным полиции на территории посёл-
ка все проблемы решаются своев-
ременно и без каких-либо тяжелых 
последствий.

В свою очередь руководители 
тыловых подразделений провери-
ли материально-техническую ос-
нащённость кабинета участкового 
уполномоченного полиции, усло-
вия хранения оружия и боеприпа-
сов, порядок ведения и оформления 
служебной документации. Также 
в рамках рабочей поездки началь-
ник окружной полиции посетил со-
циально значимые объекты: шко-
лу, фельдшерско-акушерский пункт.

В завершение рабочей поездки 
начальник Управления проверил 
жилищно-бытовые условия прожи-
вания сельского участкового упол-
номоченного полиции.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

В школах п. Искателей и п. Крас-
ное, а также в пяти городских учеб-
ных заведениях и на базе ДЮЦ «Ли-
дер» откроют детские площадки 
интеллектуального развития и до-
суга. Новый технопарк для юных 
жителей округа будет включать 6 
направлений (квантумов): робокван-
тум, IT-квантум, геоквантум, аэро-
квантум, биоквантум, автоквантум.

Об этом сообщает пресс-служба 
администрации НАО. Образователь-
ные площадки планируется осна-
стить лабораториями, обучающими 
комплектами, конструкторами, ком-
пьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением, прочей 
технологичной инфраструктурой.

Проект рассчитан до 2021 года. 
По его итогам доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием, должна со-
ставлять не менее 75 %. При этом ох-
ват дополнительными программами 
технической и естественно-научной 
направленности должен составлять 
не менее 18 %. На данный момент ох-
ват обучающихся по этим направле-
ниям в НАО составляет 3 %.

В целом для реализации проекта 
необходимо порядка 55 млн рублей. 
В 2017 году при поддержке нефтяни-
ков планируется открыть Робо- и IT-
квантумы. Для этих целей будет при-
обретено оборудование и материалы 
на сумму свыше 9 млн рублей, со-
общается на сайте окружной адми-
нистрации.

ПЛАН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ЗАВОЗА ТОПЛИВА 
В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
НАО ВЫПОЛНЕН В СРЕДНЕМ 
НА 81 %

В Варандее и Каратайке ожидают 
прибытия морских судов ООО «Су-
доходная компания «ЭКОТЭК» и АО 
«Ненецкая нефтяная компания». Со-
гласно оперативной сводке муници-
пального предприятия Заполярного 
района «Севержилкомсервис», в ад-
министративный центр Юшарского 

сельсовета будет доставлено дизто-
пливо, а в бывший посёлок Варан-
дей — запас дров на зиму.

На минувшей неделе выполнен 
план по завозу угля в Нельмин Нос 
(466 тонн), Андег (325 тонн) и Ниж-
нюю Пешу (2 190,5 тонны). Дрова 
в количестве 300 кубометров достав-
лены в Нарьян-Мар на базу МП ЗР 
«Севержилкомсервис» для обеспе-
чения древесным топливом близ-
лежащих к окружной столице на-
селённых пунктов. Первая партия 
дров (470 кубов) и годовой запас тех-
нических масел и смазок доставле-
ны в Ому.

С учётом выполненных с 31 ию-
ля по 6 августа поставок показатель 
исполнения плана по завозу топли-
ва в среднем составил 81 %. В част-
ности, поставки угля по речному 
направлению выполнены на 93 %, 
по морскому — на 79 %; объём по-
ставок дров по Печоре и её притокам 
составил 64 % от плана, по морю — 
75 %; поставки дизельного топлива 
по речному направлению исполне-
ны на 91 % от плана, по морскому — 
на 61 %. Данные приведены с уче-
том оперативных сведений МП ЗР 
«СЖКС», ООО «Тарана» и СПК                                   
«Нарьяна ты».

ПОЛИЦЕЙСКИМИ НАРЬЯН-
МАРА ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
РАСКРЫТО ПОКУШЕНИЕ      
НА УБИЙСТВО

В дежурную часть полиции 
от диспетчера скорой помощи по-
ступило сообщение о том, что 
в квартире жилого дома по ул. Ар-
далина в п. Искателей НАО с ноже-
выми ранениями находится муж-
чина 1972 года рождения.

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа.

Полицейскими в ходе проведён-
ных оперативно-разыскных меро-
приятий установлено, что на квар-
тире потерпевшего между двумя 
знакомыми возник конфликт, в хо-
де которого один нанёс другому 
не менее двух ударов двумя ножами 
в область тела, причинив колото-
резаную рану грудной клетки 
слева и резаную рану плеча. По-
дозреваемый на момент соверше-
ния преступления находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Потерпевший бригадой скорой по-
мощи доставлен в Ненецкую окруж-
ную больницу, где ему оказана меди-
цинская помощь.

В настоящее время Нарьян-мар-
ским межрайонным следственным 
отделом СУ СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому автоном-
ному округу в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 
ст. 105 УК РФ Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Покуше-
ние на убийство». Подозреваемый                        

задержан в порядке ст. 91 УПК РФ 
и помещён в изолятор временного 
содержания УМВД России по Не-
нецкому автономному округу.

НОВЫЙ ВЕРТОЛЁТ ДЛЯ 
САНАВИАЦИИ НЕНЕЦКОГО 
ОКРУГА ПРИЛЕТЕЛ ИЗ 
УЛАН-УДЭ В НАРЬЯН-МАР

Из Улан-Удэ прилетел новый 
вертолёт Ми-8АМТ, предназна-
ченный для санитарной авиации 
НАО. Экипаж перегнал воздушное 
судно в Томск, затем направился 
к месту основного базирования — 
Нарьян-Мар, минуя Нижневар-
товск. Всего пилоты преодолели 
путь в 3,5 тыс. километров.

Закупку воздушного судна На-
рьян-марский авиаотряд осуще-
ствил на условиях льготного ли-
зинга, который предоставила 
Государственная транспортная ли-
зинговая компания по поручению 
Правительства РФ. Вертолёт был по-
строен в Улан-Удэ на авиационном 
заводе холдинга «Вертолёты Рос-
сии», который входит в Госкорпора-
цию Ростех. Поставить на линию 
новое воздушное судно авиаотряд 
планирует уже 21 августа.

Вертолёт будет оснащён меди-
цинским модулем, предназначен-
ным для оказания экстренной по-
мощи на земле и в полёте. На услуги 
оказания экстренной медицинской 
помощи жителям НАО, проживаю-
щим в труднодоступных районах, 
Ненецкий автономный округ полу-
чил субсидию из федерального бюд-
жета.

Правительство РФ распредели-
ло субсидии на софинансирование 
санавиации между 34 регионами 
на общую сумму 3,3 млрд рублей, 
из них НАО направлено 54,5 млн руб-
лей. Объём необходимых для каж-
дого региона финансовых средств 
рассчитан Минздравом России 
на основании их заявок с учётом 
стоимости дежурства воздушного
судна и лётных часов. Ещё 12,5 млн 
рублей на эти цели предусмотрены
в бюджете НАО на 2017 год.

Федеральная поддержка Ненец-
кому округу оказана в рамках при-
оритетного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания экстрен-
ной медицинской помощи гражда-
нам, проживающим в труднодоступ-
ных районах НАО».

Реализация проекта позволит 
ускорить сроки поступления экс-
тренных пациентов из отдалённых 
территорий субъекта в медицинские 
организации более высокого уровня.

В прошлом году санитарная ави-
ация выполнила 288 экстренных 
вылета. Врачи оказали помощь 570 
гражданам, из которых 45 — дети. 
Летающие бригады врачей оказыва-
ют помощь не только жителям сель-
ских поселений округа, но и работ-
никам нефтяных компаний, вылетая 
на объекты повышенной опасности, 
в том числе находящиеся в море.
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одна цель в годы войны: «Всё для 
фронта! Всё для Победы!».

Слова благодарности за орга-
низацию, доставку и установку 
памятной стелы в адрес админи-
страции Пешского сельсовета выра-
зила библиотекарь деревни Надежда                                                            
БАРАУСОВА. С детскими воспоми-
наниями о тех суровых годах, о том, 
как отец вернулся с войны выступи-
ла жительница Белушья Валенти-
на Егоровна ПЕРЕСЫПКИНА. Всего 
из деревни на фронт ушли 40 чело-
век, 5 из них погибли, 10 — без ве-
сти пропали, 25 — вернулись с вой-
ны в родную деревню.

По окончании тожественной 
части мероприятия состоялось 
праздничное застолье с угольным 
самоваром и ароматной ухой, орга-
низованное активными жителями 
деревни. За проведение праздника 
администрация Пешского сельсове-
та благодарит депутата д.Белушье 
Николая Петровича АПИЦИНА, жи-
телей деревни Надежду Михайлов-
ну и Виктора Егоровича БАРАУСО-
ВЫХ, Александра Александровича 
и Ирину Дмитриевну ШАРУХИНЫХ.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ     
О ГЕРОЯХ БЕЛУШЬЯ
Продолжение. Начало на стр. 1

…С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась глава му-
ниципального образования «Пеш-
ский сельсовет» Галина СМИРНОВА. 
В своем выступлении Галина Алек-
сандровна отметила, что теперь у бе-
лушан есть место, где они могли бы 
отдать дань памяти участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Также 
глава поблагодарила администра-
цию Заполярного района за выде-
ленные денежные средства на при-
обретение двух памятных стел для 
Белушья и Волонги.

В дар деревне Белушье бы-
ла передана книга земляка Ана-
толия Григорьевича МЕДВЕДЕВА 
«Дети войны». В ней он пишет про                        
своих сверстников, одноклассни-
ков, друзей из посёлка Белушье, 
учителей из Нижней Пеши быв-
шего Канино-Тиманского района 
НАО, которым выпала тяжелей-
шая жизнь в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
Его ровесники, как и он сам, вме-
сте с матерями, стариками-помо-
рами ловили рыбу, куропатку, за-
готовляли дрова, корм скоту для 
колхозов и для личного хозяйства, 
добывали морского зверя, ходили 
в море (Чёшскую губу) на рыбопро-
мысловых судах моторно-рыболов-
ной станции и рыбзавода. Анато-
лий Григорьевич и другие ребята 
из интерната Пешской школы учи-
лись хорошо и к тому же работали 
в посёлке и в селе на зимних и лет-
них каникулах, показывали пример 
на рыбном промысле. У них была 

В НАО ЗАВЕРШИЛСЯ 
МОЛОДЁЖНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ТЕЛЬВИСКА АРТ»
 На основании материалов adm-nao.ru

 В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ ШЕСТОЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ТЕЛЬВИСКА АРТ». ЕЖЕГОДНО 
ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СОБИРАЕТ ЮНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ НАО. В 2017 ГОДУ ФОРУМ РАБОТАЛ ДО 
5 АВГУСТА. ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА ИЗ НАРЬЯН-МАРА, ОКСИНО, 
ВЕЛИКОВИСОЧНОГО, КРАСНОГО И ТЕЛЬВИСКИ.

ИГРЫ НАРОДОВ МИРА
Вера КОБЗАРЬ

По традиции Форум посвятили 
народной культуре. На его площад-
ках работали педагоги из Москвы – 
фольклорист Анастасия КОЛЕСНИК 
и режиссёр Инна ДУНИНА. Кроме 
того, в этом году на Форуме было но-
вое направление для юношей по обу-
чению русской северо-западной во-
инской традиции. Педагогом этой 
тематической площадки был Денис 
АНТИПОВ, тренер Центра боевых 
искусств по русскому рукопашному 
бою, руководитель артели кулачных 
бойцов «Буза» из Череповца.

Программа Форума «Тельвиска 
АРТ» включила занятия по командо-
образованию, актерскому мастерству, 

традиционным играм, основам на-
родного пения, хореографии, игре 
на балалайке и гуслях, обучению во-
инской традиции.

Участники Форума учились соз-
давать проекты в сфере фольклорно-
го творчества, принимали участие в 
деловых играх, становились органи-
заторами праздничных культурно-
массовых мероприятий для детей.

Учредителем Форума «Тельвиска 
АРТ» является департамент образо-
вания, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа. Мероприятие 
финансируется в рамках государ-
ственной программы региона «Раз-
витие культуры и туризма».

У марийской молодёжи есть 
игра «Барабанные палочки» («Ты-
мыр пашкар»). Все участники си-
дят на скамейках полукругом, 
а в центре стоит марийский музы-
кальный инструмент — тумыр (ба-
рабан). В руках ведущего барабан-
ная палочка, он начинает игру, 
если это юноша, он выбирает де-
вушку и осаливает её палочкой, 
затем быстро бежит к барабану 
и кладёт на него палочку, девуш-
ка старается успеть взять палоч-
ку с барабана (чтобы она не упала) 
и догнать юношу, если догоняет, 
тоже осаливает и бежит на своё 
место. Юноша снова выбирает де-
вушку и т. д. Пары уходят на сви-
дание в том случае, если палоч-
ка падает.

В Узбекистане, например, лю-
бят смешную игру «Канатоход-
цы». Для этой забавы на земле 
чертят узкую полосу или кладут 
деревянный брус. Ребята долж-
ны пройти вдоль всего бруса, 
но сделать это совсем не просто, 
ведь навстречу одному игроку 
по этому же брусу движется вто-
рой. Упавший с бруса или коснув-
шийся земли выбывает из игры. 
А значит, моменты, когда участ-
ники попытаются разминуться 
на узкой дорожке, обещают быть 
очень смешными.

В Танзании забавляются про-
стой игрой, для которой нужно 10 
участников и всего 1 лист с дерева.

Игроки встают в круг лицом 
к центру. За их спинами ходит во-
дящий и дотрагивается до ладоней 
игроков листом. Затем он кладёт 
лист кому-нибудь в руку и бежит. 
Игрок с листом — за ним. Если во-
дящий пробежит круг и его не до-
гонят, он встанет на свободное ме-
сто, а преследовавший его игрок 
становится новым водящим.

Мордовские народные игры 
также довольно подвижные. Для 
игры «Слепая старуха» обычно со-
биралось не больше пяти чело-
век. Вначале один из игроков ма-
зал палец сажей, сжимал в кулак 
и предлагал каждому выбрать се-
бе палец. Тот, кто выбирал вы-
мазанный, становился «слепой 
старухой». Ему завязывали гла-
за тряпкой, которой вынимали 
из печи чугуны, и в таком виде он 
должен был ловить участников. 
«Слепой старухе» не только нуж-
но кого-то поймать, но и на ощупь 
узнать игрока. Иногда правила ус-
ложнялись тем, что игроки при-
думывали себе различные имена, 
а водящий должен был их запом-
нить и назвать пойманного но-
вым именем.

Многим из нас знакомы ненец-
кие традиционные игры: тройной 
прыжок, метание тынзея на хо-
рей. Но есть среди забав и такая: 
«Повернись с палкой». Играют ле-
том и дети, и взрослые. Для игры 
изготавливают палку из берёзы 
или ели длиной 60–80 см и очи-
щают её от неровностей. Игрок бе-
рёт палку правой рукой за верхний 
конец, левой — за середину, затем 
принимает положение упор лежа 
с опорой руками на палку и, не от-
рывая прямых ног от земли, ста-
рается повернуться на 360° в пра-
вую или левую сторону, перебирая 
руками палку. При этом он не дол-
жен касаться земли никакой ча-
стью тела, кроме ступней ног. По-
беждает тот, кому удастся сделать 
наибольшее количество поворо-
тов. Вариант игры: палку можно 
укоротить — это значительно ус-
ложняет выполнение поворотов.

У коми есть игра под названи-
ем: «Стой, олень!» («Сует, кор!»). 
Играющие находятся в разных ме-
стах площадки (границы её обо-
значены). Выбирается пастух. 
Получив палочку, он становится 
на середине площадки. После сиг-
нала «Беги, олень!» все разбегают-
ся по площадке, а пастух старается 
догнать кого-нибудь из играющих, 
коснуться его палочкой и сказать: 
«Стой, олень!» Тот, кого коснулась 
палочка, отходит в сторону. Игра 
заканчивается, когда пастух пой-
мает пятерых оленей.

Ненецкий округ не остался в сто-
роне и с задором отметил День ко-
ренных народов мира. Для участ-
ников подросткового клуба «Быть 
вместе» сотрудники Этнокультур-
ного центра провели ненецкие и ко-
ми игры. Ребята из клуба под руко-
водством специалистов отделения 
социальной помощи семье и де-
тям ГБУ СОН НАО «КЦСО» Натальи 
ХАЙМИНОЙ и Ксении СУЛЕНТЬЕ-
ВОЙ приняли участие в интерес-
ной игровой программе, ознакоми-
лись с ненецкой и коми культурой, 
а также научились приветство-
вать друг друга и прощаться на       
ненецком и коми языках.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННОЕ, 
ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ВСЕХ В МИРЕ ДЕТЕЙ — ЭТО ЛЮБОВЬ 
К ИГРАМ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ САМЫМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ, 
ВЕДЬ У КАЖДОЙ НАРОДНОСТИ ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ, 
СВОЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ. ПОЭТОМУ НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ УДИВИТЬ ДРУГ ДРУГА. ДАВАЙТЕ ЖЕ ПОСМОТРИМ, 
КАКИЕ ИГРЫ ЗАНИМАЮТ ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН, ВЕДЬ 
СОВСЕМ НЕДАВНО МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ МИРА.
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Письмо в редакцию

КТО ЖЕ НЕ ЛЮБИТ 
ТОРТИКИ?
Коллектив библиотеки п. Красное

ДОЖДЛИВЫМ ИЮЛЬСКИМ ВЕЧЕРОМ В БИБЛИОТЕКЕ 
П. КРАСНОЕ СОСТОЯЛСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЛАДКИЙ 
ТУРНИР, ЕГО ПОСВЯТИЛИ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТОРТА — 
ИНТЕРЕСНОМУ, ПОКА ЕЩЁ МОЛОДОМУ ПРАЗДНИКУ.

НАШИХ ПРЕДКОВ ЗЕМЛЯ 
ЗАПОВЕДНАЯ
Администрация МО «Пустозерский сельсовет»

ОЛЕНЕВОДСТВО В РОССИИ ОХВАТЫВАЕТ ОГРОМНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, В КОТОРОЙ ЗАНЯТО 
БОЛЬШИНСТВО КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ... 

ТРАДИЦИОННАЯ 
СПОРТИВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ВЫУЧЕЙСКОМ
Андрей ЯВТЫСЫЙ

В ВЫУЧЕЙСКОМ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ 
СПОРТИВНАЯ ВСТРЕЧА МОЛОДЁЖИ И ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСЁЛКА И ИНДИГИ. РЕБЯТА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
С ЗАДОРОМ ИГРАЛИ В ЛЮБИМЫЙ ФУТБОЛ.

Сразу отмечу, что у его истоков 
стоял «Миланский Клуб» Королев-
ства Любви — сообщество друзей, 
членами которого были музыкан-
ты, кулинары и другие увлечен-
ные творческие натуры. И имен-
но этот союз в 2009 году начал 
традицию создания совместных 
музыкальных тортиков, которая 
затем была поддержана и други-
ми странами. День Торта прово-
дится с целью распространения 

идей мира и дружбы на планете 
через культуру. Среди самых яр-
ких моментов этого дня можно от-
метить выставки, ярмарки, аук-
ционы авторских арт-фартуков, 
соревнования кондитеров, му-
зыкально-кондитерское шоу,                                       

Начали спортивные соревнова-
ния парни постарше, в футболь-
ной схватке победила команда                                         
молодёжи Выучейского, разгро-
мив гостей со счётом 3:1. А вот 
школьники Индиги смогли отыг-
раться за старших товарищей 
и победили принимающую коман-
ду со счётом 2:0.

мастер-классы для детей и взрос-
лых, различные флешмобы. Нет 
предела фантазии! В Краснов-
ской библиотеке решили не от-
ставать от мира и организовали 
дружескую вечеринку.

Команды «Ириска» и «Кара-
мелька» с весёлым азартом на-
ходили среди буквенной нераз-
берихи названия сладостей, 
расшифровывали конфетные пе-
ревёртыши, выкладывали чело-
вечка-инопланетянина из 12 ла-
комств. Кроме того, участники 
состязаний проявили смекалку, 
отыскав на книжных полках ку-
сочки фантика конфеты «Гулли-
вер», интеллект проверили зна-
нием пословиц по описанию их 
переносного значения. Понра-
вился красновцам и музыкаль-
ный конкурс, в котором лишь 
по фрагменту мелодии отгады-
вали песню с упоминанием слад-
кого продукта. После подведения 
итогов в подарок каждый игрок 
команды получил «сладкое спа-
сибо» от капитана: конфету и доб-
рое слово. Завершили встречу 
за чашкой чая с тортиком.

Такие встречи, спортивные 
праздники и соревнования по фут-
болу и волейболу стараемся про-
водить уже в течение многих лет.

От организаторов и участников 
хочу выразить благодарность ка-
питану катера Юрию КАЧЕГОВУ, 
который не отказывает нам в помо-
щи, если есть возможность и время.

Для тех, кто интересуется, как 
это было раньше и как это вы-
глядит сейчас, в Доме культуры 
п. Хонгурей организована фото-
выставка «Наших предков земля 
заповедная», посвящённая Дню 
оленя, на которой можно позна-
комиться с бытом своих земляков.

Также каждый посетитель 
выставки сможет увидеть, что 
во время дежурства у стада оле-
невод проводит практически всё 
время на воздухе при любой по-
годе, не покидая нарт, переме-
щается вместе с оленями. Кра-
сота тундры и бегущие олени 
не оставят никого равнодушным.                       

Каждый автор в своих фотогра-
фиях передает нелёгкий труд, 
который требует от оленевода 
огромной любви к своей профес-
сии, железных нервов, силы ду-
ха и выносливости.
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Человек Заполярного района

Анна СТУКАЛЮК

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ОМЫ ЗНАКОМО ИМЯ ЛИДИИ 
ПАТУТКИНОЙ – ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ СВЯЗАЛА СВОЮ 
СУДЬБУ С РОДНЫМ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ И ПОСВЯТИЛА 
ЖИЗНЬ ДОСУГУ ОДНОСЕЛЬЧАН.

Использованы материалы из книги «Белушье»

Лидия Владимировна со школы 
увлекалась художественной само-
деятельностью и блистала на сце-
не. Уехав учиться в Нарьян-Мар-
ский педагогический колледж, 
не забывала своих увлечений и, 
прилетая на каникулы в Ому, 
всегда включалась в культурную 
работу и становилась участницей 
сельских праздников.

Окончив в 1996 году колледж, 
юная Лидия начала работать 
в Омском Доме культуры художе-
ственным руководителем.

— Лидия Владимировна поёт 
в хоре «Омчаночка» с 1980-х го-
дов, — рассказывает методист ДК 
Надежда БОБРИКОВА. — За годы, 
благодаря присущей молодости, 
энтузиазму и задору, она стала 
лидером коллектива, а с 2005 го-
да — официальным руководите-
лем. Под её шефством хор стал 
по-настоящему сплочённым,                        
его участники проводят вместе 

Родилась 11 января 1924 года 
в Ефимовской Онежского района. 
Наша семья приехала в Белушье 
в числе первых онежских пересе-
ленцев 9 августа 1939 года. Папа, 
мама и братья были колхозника-
ми, сёстры работали в рыбкоопе. 
Дольше других я жила в Белушье, 
около 60 лет (1939–2004), из них 
40 лет работала учителем (1943–
1983). За эти годы сменилось мно-
го учителей, но коллектив всегда 
был дружный.

В военные годы заведующим 
начальной школы был Михаил 
Ананьевич ЦЫПЕЛЕВ, затем Ан-

различные песенные и театраль-
ные коллективы. Ведь творчеству 
все возрасты покорны. Свои но-
мера мы стараемся демонстри-
ровать не только в родном се-
ле, но и на сценах других домов 
культуры Заполярного района, 

Сотни белушских детей прош-
ли через мои классы, ко всем ста-
ралась быть внимательна и до-
бра. Из онежских переселенцев 
1939 года теперь я одна. Когда 
уезжала из Белушья, там оста-
лись дети моих земляков: Виктор 
и Вячеслав БАРАУСОВЫ с семья-
ми; Нина Алексеевна БЕРЕЗАН 
(РОГАЧЕВА); Володя, Светлана, 
Татьяна СИНИЦКИЕ. Их дед — 
колхозник, отец — инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. 
Остальные белушане — бывшие 
рабочие и их дети.

Своих детей было пятеро: Ни-
на, Вячеслав, Иван, Елена, На-
дежда. Всех вырастила и выучи-
ла, несмотря на трудности. Муж, 
Александр Иванович МУТОВ-
КИН — колхозник, инвалид Ве-

принимая участие в межмуници-
пальных и окружных творческих 
фестивалях.

Лидия ПАТУТКИНА облада-
ет огромным количеством гра-
мот, благодарственных писем 
муниципального, районного, 
окружного уровней, врученных 
за вклад в развитие культурной 
жизни на селе. Кроме того, дирек-
тор Дома культуры не остаётся 
равнодушной и в других сферах 
жизни родной Омы, она активно 
участвует в общественных меро-
приятиях, организованных ад-
министрацией муниципалите-
та, а также является депутатом 
Совета депутатов Омского сель-
совета.

— Лидия Владимировна от-
зывчива, добродушна и легка 
в общении, — отмечает Надеж-
да БОБРИКОВА. — Что важно — 
умеет находить общий язык 
с людьми любого возраста. Как 
руководитель она строга и требо-  
вательна, но в первую очередь  
к себе самой. Благодаря своим 
личностным качествам и актив-
ной работе смогла завоевать ав-
торитет среди односельчан.

Как отметила Лидия ПАТУТ-
КИНА, пока есть творческие                    
силы, надежные и талантливые 
соратники, культурная жизнь 
на селе будет расцветать и дарить 
людям праздник.

ликой Отечественной войны, пен-
сия была мизерная.

Вячеслав после десятилетки — 
сам себе пробивал дорогу в жизнь. 
Иван окончил Архангельский ры-
бопромышленный техникум, тех-
нолог по обработке рыбы. Нина 
и Надежда выпускницы Нарьян-
Марского педучилища. Елена ра-
ботала в Белушье в детском саду 
(сейчас закрыт).

Своими детьми я довольна: 
двенадцать внуков, одиннадцать 
правнуков. Все работают, живут 
нормально. Я жила в Малошуй-
ке Онежского района у дочери 
Нины, потом мы с ней перееха-
ли в Онегу.

Встрече с земляками очень ра-
да, я никогда не забываю Белушье 
и всегда помню всех белушан.

не только репетиции и концерты, 
но и отдыхают.

Праздники на селе не проходят 
без выступления знаменитого хо-
ра «Омчаночка», который с годами 
улучшает качество концертных 
программ и не перестаёт радовать 
зрителей.

Благодаря своим способно-
стям и организаторскому талан-
ту Лидия ПАТУТКИНА, став ди-
ректором Дома культуры, смогла 
привлечь к художественной са-
модеятельности сельскую моло-
дёжь и представителей старшего 
поколения. Под её началом созда-
ны, уже ставшие популярными, 
творческие коллективы «Шлягер» 
и «Забавушка».

— Стараюсь много внимания 
уделять приобщению односель-
чан как к народному искусству, 
так и к современной культуре, — 
делится Лидия Владимировна. — 
Для этого и создаю на базе ДК                                                          

на Александровна ГАЛКИНА. Ди-
ректорами восьмилетней школы 
были Анатолий Григорьевич МЕД-
ВЕДЕВ и Геннадий Николаевич 
ТУФАНОВ. Мои подруги и колле-
ги: Елизавета Марковна ДУРКИ-
НА, Роза Андреевна КОТЦОВА, 
Галина Павловна САМОЙЛОВА, 
Нина Петровна САХАРОВА. Учи-
ла их детей: Мишу САМОЙЛОВА, 
Люду КОТЦОВУ. Доверительные 
отношения были с Татьяной Ва-
сильевной ЗЕВАКИНОЙ, Серафи-
мой Вячеславовной ДАНИЛОВОЙ. 
Была председателем профсоюза, 
народным заседателем суда.

ЛИДИЯ ПАТУТКИНА: «ТВОРЧЕСТВУ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ 
КАЛИНИНОЙ…

Совет и администрация Заполярного района выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким педагога, труженицы тыла                                       
Марии Николаевны КАЛИНИНОЙ, более сорока лет жизни отдавшей 
воспитанию маленьких жителей заполярного Белушья. 

Трудовой путь Марии Николаевны начался в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Молодой учительнице был 21 год, на долю всех 
советских семей выпало страшное испытание военным временем, но ей 
всегда хватало терпения, любви и мудрости найти для каждого ученика

 нужные слова. Личное участие, умение найти подход к каждому из 
воспитанников – это те качества, которые по сей день её ученики вспо-
минают в первую очередь. 

В то же время те, кому посчастливилось работать с Марией Никола-               
евной, отмечают её как грамотного руководителя, ведь долгие годы она 
возглавляла Белушанскую школу. Кроме того, защищала интересы кол-
лег как председатель профсоюза, была народным заседателем суда. 

Её дом был всегда открыт для родных и друзей. Вместе с мужем, Алек-
сандром Ивановичем, они вырастили и воспитали пятерых детей, две-
надцать внуков и двадцать правнуков. 

Справедливо говорят, что душа человека жива, пока на земле хранит-
ся память о нём. Мария Николаевна прожила 93 года, наполненных лю-
бовью и заботой о близких, оставив в сердцах земляков самые светлые 
воспоминания. Вечная память!
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Общество

Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПОЗНАКОМИЛИ 
ОЛЕНЕВОДОВ МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ 
С ИНТЕРАКТИВНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТОВ ДВИЖЕНИЯ.

жителя нашего региона, позволяя 
многие вопросы решать оперативно, 
без бюрократических дрязг, — рас-
сказал член регионального штаба 
ОНФ Александр ТЕРЛЕЦКИЙ.

Общественники заметили, что 
наибольший интерес у оленеводов 
вызвал проект ОНФ «Генеральная 
уборка». 

— И это неудивительно, ведь 
именно они, кочуя, первые ви-
дят те места накопления мусо-
ра в округе, о которых не знают 
даже в профильных ведомствах, 

О ПРОЕКТАХ ДЛЯ ОЛЕНЕВОДОВ 
МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

АУКЦИОН ПО ЛИКВИДАЦИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРИЗНАН 
СОСТОЯВШИМСЯ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ТОРГИ ПРОВЕДЕНЫ ПО ЗАКАЗУ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. 
С ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ                         
2,1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

Объявление:
Продам мотор лодочный 

«Хонда 40», новый, в завод-
ской упаковке. 400 тыс. Торг. 
Тел. 8–911–550–42–69

ОНФ ДОБИВАЕТСЯ ЛИКВИДАЦИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО МУСОРНОГО 
ПОЛИГОНА У П. ИСКАТЕЛЕЙ
Пресс-служба ОНФ в НАО

ЭКСПЕРТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ОБЕСПОКОЕНЫ СИТУАЦИЕЙ 
НА НЕФУНКЦИОНИРУЮЩЕМ ПОЛИГОНЕ ТВЁРДЫХ, ЖИДКИХ БЫТОВЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, РАСПОЛОЖЕННОМ ОКОЛО ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ.

На выполнение подряда по убор-
ке 3 265 га межселенной террито-
рии претендовали пять организа-
ций. Победителем торгов признано 
ООО «Камазтрансавто» ГК «КТА». 
В настоящее время идёт процеду-
ра подписания контракта.

Подрядчик в срок до 30 сентяб-
ря 2017 года должен ликвидиро-
вать три несанкционированные 
свалки, две из которых находят-
ся на месте бывшей зверофермы. 

Здесь необходимо убрать металли-
ческие сетки и старые деревянные 
ящики, а также разрушенные строи-
тельные конструкции (железо-                                                                                    
бетон, кирпич, дерево). Третий                                                      
участок расположен возле полиго-
на твёрдых бытовых отходов города                                                                                     
Нарьян-Мара. Здесь есть и строи-
тельный мусор, и выброшенные          
за ненадобностью бытовая техника, 
мебель и другие предметы быта.

Несанкционированные свал-
ки на межселенной территории 

района выявлены в ходе провер-
ки, организованной администра-
цией Заполярного района в мае 
2016 года в лесной зоне к юго-за-
паду от полигона твёрдых бытовых 
отходов городского округа «Город 
Нарьян-Мар». Так как найти нару-
шителей экологии не удалось, руко-
водство районной администрации 
приняло решение предусмотреть 
в районном бюджете на 2017 год 
средства для ликвидации данных 
свалок.

Поводом для тревоги стал сиг-
нал от жителей в региональное от-
деление ОНФ о том, что на месте не-
законного складирования мусора, 
отмеченном на интерактивной кар-
те свалок, произошло возгорание. 
Обеспокоенные жители посёлка со-
общили, что происходит нарушение 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, так как отхо-
ды размещены на открытом грун-
те за пределами санитарно-защит-
ной зоны. Активисты ОНФ выехали 
на место горения.

а именно они могут сигнализиро-
вать об этом посредством интер-
активной карты свалок ОНФ, — 
д о б а в и л  э к с п е р т  Н а р о д н о г о           
фронта.

Активисты ОНФ отметили, что 
приоритетные проекты Народно-
го фронта в Ненецком автоном-
ном округе работают достаточно 
успешно. Так, на интерактивную 
карту свалок жители региона от-
правили 143 обращения, ликви-
дировано семь стихийных скопле-
ний мусора.

На сайте проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» жители региона отмети-
ли 25 «убитых» дорог, за которые 
проголосовали уже 2013 человек.

Также общественники расска-
зали о проекте «Народная оценка 

Ситуация находится на контроле 
прокуратуры Ненецкого автономно-
го округа. О необходимости уборки 
территории также говорится в ре-
шении Нарьян-Марского городско-
го суда, где соответчиком помимо ад-
министрации Заполярного района 
является и департамент строитель-
ства, ЖКХ, энергетики и транспор-
та НАО. Межселенная территория, 
на которой обнаружены несанкцио-
нированные свалки, относится 
к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
а поэтому, согласно действующему 
федеральному законодательству, 
ликвидация подобных свалок входит 
и в компетенцию органов исполни-
тельной власти региона. Во испол-
нение решения суда администрация 
района, проведя торги и организо-
вав техническую сторону решения 
поставленной задачи, направила 
письменное обращение в департа-
мент строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта НАО о финансо-
вом участии органов власти региона 
в исполнении судебного решения.

— Незаконная свалка в посёлке 
Искателей горит с прошедших вы-
ходных, и на сегодняшний день по-
жар не ликвидирован. Уже началось 
горение внутренних слоев почвы, 
в результате чего существует опас-
ность массового отравления местных 
жителей. Едкий дым и неприятный 
запах распространились по террито-
рии не только муниципального обра-
зования, но и в административном 
центре округа. Это серьёзное эко-
логическое нарушение. Активисты 
ОНФ направили обращение в про-

куратуру и Роспотребнадзор регио-
на с просьбой провести проверку, как 
осуществляется размещение и ути-
лизация бытовых и промышленных 
отходов на свалке, и принять меры 
к устранению нарушения законода-
тельства в сфере природоохранного 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, — сообщил 
активист проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» Матвей ЧУПРОВ.

В региональном исполкоме На-
родного фронта пояснили, что поли-
гон является нефункционирующим 

из-за отсутствия лицензии.
Годом ранее свалка уже стано-

вилась объектом внимания обще-
ственников. Тогда активисты ОНФ 
провели рейд и выявили факты, сви-
детельствующие о незаконной ути-
лизации жидких бытовых отходов 
в водоём на территории свалки ТКО.

По словам координатора проек-
та ОНФ «Генеральная уборка» Дми-
трия МИРОНОВА, Общероссийский 
народный фронт будет настаивать, 
чтобы руководство Ненецкого авто-
номного округа ввело режим чрез-
вычайной ситуации для ликвидации                                                                           
не только очага возгорания, но и                   
незаконной свалки.

— В случае если региональные 
и местные власти никак не отреаги-
руют на наше обращение и не пред-
примут действия по ликвидации 
очага возгорания и незаконного 
объекта складирования отходов, 
то мы обратимся в следственные ор-
ганы по факту бездействия со сторо-
ны властей Ненецкого автономного 
округа, — резюмировал МИРОНОВ.

качества», направленном на фор-
мирование механизмов обратной 
связи между гражданами и госу-
дарством. 

— Мнения и замечания людей 
о качестве работы своей поли-
клиники, школы, детского сада 
и других организаций социаль-
ной сферы должны быть услыша-
ны, чтобы качество оказания этих 
услуг улучшалось. А проект ОНФ 
«Народная оценка качества» да-
ёт каждому такую возможность. 
Всё, что для этого нужно, — зай-
ти на сайт проекта narocenka.ru 
и выразить своё мнение, — пояс-
нил ТЕРЛЕЦКИЙ.

 Общественники раздали оле-
неводам листовки, рассказав, как 
реализуются проекты ОНФ, ка-
ковы результаты со дня их стар-
та, и как граждане могут принять 
в них участие.

—Мы увидели, что даже в столь 
отдалённых поселениях люди 
знают о деятельности Народного 
фронта, положительно восприни-
мают нашу работу и готовы при-
нимать активное в ней участие. 
Ведь проекты ОНФ решают основ-
ные проблемы, волнующие любого                      
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РЕКЛАМА
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цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов.

8-911-066-54-65

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
СДЕЛОК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Пресс-служба УМВД по НАО

ЧТОБЫ ЗАВЛАДЕТЬ ЧУЖИМИ ДЕНЬГАМИ МОШЕННИКИ 
ДЕЙСТВУЮТ ВСЁ УХИЩРЁННЕЕ. ТАК, В ДЕЖУРНУЮ 
ЧАСТЬ ПОЛИЦИИ СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ЖИТЕЛИ ОКРУГА 
С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ, 
ПРИ ПОКУПКЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ЧЕРЕЗ САЙТЫ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ.

ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ 
РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ЗАВЕРШЁН ПРИЁМ 
ЗАЯВОК НА 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ГОЛОС СЕВЕРА»
Пресс-служба Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ГОЛОС СЕВЕРА», 
ОБЪЯВЛЕННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ (WWW.RAIPON.INFO), 
ЗАВЕРШИЛ ПРИЁМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. В АДРЕС 
ОРГАНИЗАТОРОВ ПОСТУПИЛО 266 ЗАЯВОК. ЧЛЕНЫ 
ЖЮРИ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ К РАССМОТРЕНИЮ 
КОНКУРСНЫХ РАБОТ…

При регистрации и снятии с ре-
гистрации автомобиля за период ме-
нее одного месяца (в один день, с 1 
по 15 число, с 16 по 30 число, при 
регистрации после 15-го числа од-
ного месяца и снятии с регистрации 
до 15-го числа следующего месяца) 
транспортный налог не исчисляется.

ФНС России обращает внимание, 
что если регистрация транспортно-
го средства произошла до 15-го чис-
ла месяца включительно или снятие 
транспортного средства с регистра-
ции произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, то для 
исчисления налога за полный ме-
сяц принимается месяц регистра-
ции (снятия с регистрации) транс-
портного средства.

Соответственно, если регистра-
ция транспортного средства прои-

зошла после 15-го числа или снятие 
транспортного средства с регистра-
ции произошло до 15-го числа соот-
ветствующего месяца включительно, 
месяц регистрации (снятия с реги-
страции) транспортного средства 
при исчислении налога не учиты-
вается.

Указанная позиция подтвержда-
ется разъяснениями Минфина Рос-
сии от 15.06.2017 г. № 03–05–04–04/
37237.

Схема мошенничества во всех 
случаях одинаковая. Жители округа 
на сайте интернет-магазинов нахо-
дили интересующий их мобильный 
телефон и отправляли заявку. Че-
рез некоторое время потерпевшим 
перезванивал «оператор» интернет-
магазина и сообщал, что данный то-
вар имеется в наличии и заказ будет 
отправлен наложенным платежом.

Однако, после того как покупа-
тели оплачивали заказ на почте 
и вскрывали посылку, вместо гад-
жета обнаруживали там нарезан-

ную бумагу и гарантийное письмо, 
в котором говорилось, что телефон 
будет отправлен, когда на счёт ин-
тернет-магазина поступят денеж-
ные средства.

На территории Российской Фе-
дерации зафиксировано большое 
количество подобных фактов мо-
шеннических действий. Ни одна 
из жертв аферистов не получила                
заказанный им товар.

По данным фактам окружны-
ми полицейскими проводятся про-
верки.

Стражи порядка предупрежда-
ют не заказывать товары на не-
известных и малоизвестных сай-
тах! Мошенники заманивают своих 
жертв предложением низкой це-
ны и быстрыми сроками достав-
ки. Не верьте им! Будьте бдитель-
ны при совершении покупок через 
интернет-магазины!

Российские участники конкурса 
представляют 60 регионов: от Кам-
чатки до Мурманской области. Наи-
более активны оказались авторы 
из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Красно-
ярского края, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Москвы 
и Московской области.

— К сожалению, приходится 
констатировать, что не все при-
сланные работы соответствуют за-
данной тематике. В первую оче-
редь будут отобраны произведения, 
посвящённые людям, коренным 
жителям тундры, тайги. Среди 
участников конкурса мы увидели 
именитых авторов — членов Союза 
писателей, членов Союза журнали-
стов, обладателей различных пре-
мий и наград, основателей языков 
коренных малочисленных народов, 
а также молодых авторов с огром-
ным творческим потенциалом. Са-
мому юному участнику — всего 10 
лет, — говорит координатор проек-
та Вера РУДИНСКАЯ.

По условиям конкурса работы 
оцениваются в трёх номинациях: 
«Проза», «Поэзия» и «Детская лите-
ратура». Самой популярной номи-
нацией оказалась поэзия, на ко-
торую было подано практически 
половина заявок. На втором ме-
сте — детская литература. На кон-
курс поступали также историче-
ские и фантастические романы, 
произведения о природе, приклю-
ченческие повести.

По словам члена жюри лите-
ратурного конкурса детской писа-
тельницы Екатерины ВЛАСОВОЙ, 
некоторые работы захватывали 

с первого прочтения лёгкостью 
языка и интригующим сюжетом, 
но и встречались работы со скры-
тым смыслом, чтобы понять его, 
приходилось пользоваться энци-
клопедиями.

— Стоит обратить внимание, 
что некоторые произведения име-
ли стилистические и граммати-
ческие ошибки, нестыковки, не-
нормативную лексику, жестокость 
в описании ряда эпизодов, — гово-
рит Екатерина ВЛАСОВА. — К со-
жалению, даже имея интересный 
сюжет, такие произведения были 
не так привлекательны.

Жюри литературного конкур-
са «Голос Севера», куда входят на-
родный писатель Республики Саха 
(Якутия) Андрей КРИВОШАПКИН 
(председатель жюри), детская дол-
ганская писательница Вера РУ-
ДИНСКАЯ (координатор проекта), 
главный редактор Общеписатель-
ской литературной газеты, член 
Союза писателей России, лауреат 
международных премий Владимир 
ФЁДОРОВ, детский писатель Ека-
терина ВЛАСОВА, президент Ас-
социации деятелей культуры для 
поддержки и развития талантли-
вой молодежи, член Союза жур-
налистов РФ Виктория ЛУКИНА 
и вице-президент Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего восто-
ка Российской Федерации (учреди-
тель конкурса) Нина ВЕЙСАЛОВА 
с 1 августа по 1 сентября 2017 го-
да сформируют список финали-
стов (шорт-лист), который будет 
опубликован на сайте Ассоциации. 
Победители конкурса будут объяв-
лены 15 сентября.


