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С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Анна СТУКАЛЮК

ПРИВЫЧНЫЕ БУДНИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПУСТОЗЕРСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ РАЗБАВИЛА 
НАСЫЩЕННАЯ, ПЕСЕННО-ПРОГУЛОЧНАЯ ПОЕЗДКА В ЦЕНТР АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

В ходе выездных мероприятий 
представителями ОНФ были про-
ведены осмотр помещений, а также 
анкетирование посетителей меди-
цинских учреждений округа.

— Общаясь с людьми, мы ста-
рались задавать наводящие вопро-
сы: «На что бы вы хотели обратить 
внимание в работе поликлиники?», 
«Как бы вы охарактеризовали рабо-
ту персонала?», «Насколько удовлет-
ворены качеством оказания услуг?». 
Общим проблемным моментом ста-

ло то, что посетители всех трёх ме-
дицинских учреждений жалова-
лись, что попасть к врачам узкой 
специализации сложно, необходи-
мо записываться за две-три недели. 
А в детской поликлинике отмечают, 
что приёма приходится ожидать 
в плохо проветриваемых коридо-
рах, где отсутствует питьевая вода. 
В том числе нередки случаи несо-
блюдения врачами времени запи-
си на приём, они опаздывают к его 
началу, — рассказала руководитель 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ В ПОЛИКЛИНИКАХ НАРЬЯН-МАРА 
И  П. ИСКАТЕЛЕЙ
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

регионального исполкома ОНФ Ека-
терина БУРДИКОВА.

В работе взрослой поликлиники 
Ненецкой окружной больницы об-
щественники отмечают отсутствие 
условий для инвалидов и маломо-
бильных групп граждан, имеет-
ся только пандус на первом этаже, 
к инвалиду-колясочнику врач дол-
жен спуститься на первый этаж. 
Ещё одна проблема — удалённость 
врачей-специалистов друг от дру-
га, например, психиатр и нарколог 

находятся в другом здании учреж-
дения, также невозможность по-
пасть на диагностические процеду-
ры в кратчайшие сроки.

— В ходе рейда мы проверяли 
и исправность работы терминалов 
электронной записи, доступность 
приёма на ближайшую неделю к те-
рапевтам и узким специалистам. 
Получить талончики к врачам у нас 
не получилось, несмотря на то, что 
их размещение на предстоящую 
неделю происходит в учреждениях 
как раз в пятницу, когда мы и про-
водили мониторинг. К сожалению, 
наше общение с посетителями под-
твердило, что это является одним 
из самых распространенных недо-
статков в работе поликлиник для 
жителей округа и приводит к их 
большому недовольству, — заявила 
сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ Римма КОСТИНА.

Активисты ОНФ напоминают, 
информацию о работе и пробле-
мах в своей поликлинике или боль-
нице можно направить на почту: 
80region@onf.ru. Оценить качество 
работы учреждений здравоохране-
ния, культуры, спорта или обра-
зования можно на сайте проекта: 
www.narocenka.ru.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ПРОВЕЛИ 
НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА ОНФ «НАРОДНАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА», ПОСЕТИВ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАО, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ. ВО ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПОПАЛИ 
ПОЛИКЛИНИКИ НЕНЕЦКОЙ ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
И ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.
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Политика

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОДЪЁМНЫХ УВОЛЕННЫМ В ЗАПАС СОЛДАТАМ-
СРОЧНИКАМ ИСТЕКАЕТ 15 ДЕКАБРЯ

Ольга КРЫЛОВА

АУКЦИОН ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА ПРИЗНАН 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ, ТАК КАК В УСТАНОВЛЕННЫЙ 
СРОК ПОСТУПИЛА ОДНА ЗАЯВКА.

В соответствии с протоколом 
рассмотрения заявки на участие 
в электронном аукционе МУП «Ам-
дермасервис» заключит контракт 
с единственным участником тор-
гов — АО «Ненецкая нефтяная ком-
пания». Стороны подпишут доку-
мент в срок до 21 августа.

Ненецкая нефтяная компания 
в срок до 31 октября должна завезти 
в Амдерму 1 300 тонн дизельного 
топлива и почти 8 тонн бензина. 
Оператором опережающего завоза 
топлива в Амдерму является МУП 
«Амдермасервис».

Населённый пункт на берегу Кар-
ского моря является одним из не-
многих в Заполярном районе Ненец-
кого автономного округа, в котором 
организована централизованная си-
стема тепло- и водоснабжения.

— Заявления на предоставление 
выплаты поступили от 52 граждан 
из 11 поселений. Наиболее активно 
обращаются ребята из посёлка Ис-
кателей и их сверстники, прожива-
ющие в населённых пунктах Омско-
го и Канинского сельсоветов. В то же 
время не поступило ни одного за-
явления из Андега, Коткино, Усть-
Кары, Каратайки, Бугрино, Харуты, 

Шойны, Амдермы. Жителям этих 
поселений, имеющим право на вы-
плату, следует поторопиться и по-
дать заявление в администрацию 
Заполярного района. Важно успеть 
сделать это до 15 декабря. После 
этого срока демобилизовавшимся 
в 2016 году или с января по октябрь 
2017 года единовременная выпла-
та предоставляться уже не будет, — 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ТОРГОВ ПО ПОСТАВКЕ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
В АМДЕРМУ

Пресс-служба администрации Заполярного района

НАПОМНИМ, С 10 ИЮНЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕМОБИЛИЗОВАВШИМСЯ 
В 2016 ГОДУ ПОСЛЕ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В АРМИИ 
ПОДЪЁМНЫЕ В РАЗМЕРЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (С УЧЁТОМ 
НДФЛ).

НЕЛЬМИН НОС ПОСЕТИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

пояснили в администрации Запо-
лярного района.

Согласно утвержденному район-
ной администрацией Положению 
о предоставлении единовремен-
ной выплаты жителям района, уво-
ленным в запас после прохождения 
военной службы по призыву в Во-
оруженных Силах Российской Феде-
рации, право на подъёмные из рай-
онного бюджета имеют молодые 
люди, зарегистрированные по ме-
сту жительства в одном из поселе-
ний на территории района на день 
убытия к месту прохождения воен-
ной службы по призыву.

Для получения выплаты необхо-
димо обратиться в администрацию 

Пресс-служба администрации Заполярного района

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОВЕЛА 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ПОСЁЛКЕ НЕЛЬМИН НОС. 
ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПО ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ АНДРЕЙ МУХИН.

Рассмотрено шесть администра-
тивных протоколов, составленных 
в отношении несовершеннолетних 
и их родителей и/или законных 
представителей, назначены ад-
министративные наказания в ви-
де штрафов, сумма которых соста-
вила 2 400 рублей. Так, за мелкое 
хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, сопрово-

ждающееся нецензурной бранью 
в общественных местах, подросток 
из посёлка Красное оштрафован 
на 1 000 рублей. Пять родителей 
должны оплатить штрафы в разме-
ре от 100 до 500 рублей за неиспол-
нение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей.

— Протоколы составлены 
участковыми уполномоченными

полиции в отношении четырёх ро-
дителей из Нельминого Носа и од-
ного родителя из Красного. Самое 
частое нарушение — оставление 
несовершеннолетних без присмо-
тра, распитие взрослыми спирт-
ных напитков. В одном случае 
родители наказаны за то, что 
их ребёнок-подросток управлял 
транспортным средством, — по-
яснила ответственный секретарь 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Марина ФОМЕНКО.

На учёте в КДН Заполярного 
района состоит одна семья из по-
сёлка Нельмин Нос, ещё пять на-
ходятся на особом контроле. Чле-
ны комиссии посетили три семьи, 

находившиеся на тот момент в по-
сёлке, провели профилактические 
беседы с родителями и несовер-
шеннолетними.

Члены комиссии и представи-
тели Управления образования, 
молодёжной политики и спорта 
НАО обсудили с директором мест-
ной школы проблему отсутствия 
у подростков интереса к обучению 
и возможные пути решения этой 
задачи.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Запо-
лярного района напоминает роди-
телям, что они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Обеспече-
ние интересов детей должно быть 
предметом основной заботы роди-
телей. Уклонение от выполнения 
этих обязанностей является осно-
ванием для применения к взрос-
лым мер административной и уго-
ловной ответственности.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА — 
ПЕДАГОГИ,  УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ! 

ОТ ИМЕНИ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Сегодня сотни школьников,  учащихся и студентов 
отправляются в путь по Дороге знаний. Каждый новый 
учебный год для ребят — это новый жизненный этап, 
новые встречи, новые уроки. И, надо отметить, что это 
не только школьные конспекты и главы умных книг, а ещё 
и уроки простоты, добра и дружбы. Они останутся в памяти 
на долгие годы, как и школьные друзья, и любимые педагоги.

С 1 сентября свою новую жизнь начинают первоклассники 
и их родители. Парты, уроки и домашние задания, тетрадки 
и дневники заменят игрушки, вчерашние малыши сегодня — 
ш к о л ь н и к и .  М ы  о т  д у ш и  ж е л а е м  в а м  н о в ы х  д р у з е й , 
открытий, успехов в вашем интересном путешествии 
в Страну знаний. Пусть прилежание и усидчивость станут 
надежными помощниками в пути, который обязательно 
приведёт к успеху!

Всем школьникам, родителям и педагогам мы желаем, 
чтобы новый учебный год прошёл под знаком познания, 
творчества и развития, запомнился яркими событиями 
и свершениями! Счастливого учебного года!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

Заполярного района или админи-
страцию того сельсовета, в котором 
проживает молодой человек, запол-
нить заявление и приложить к нему 
копии документов (паспорта, воен-
ного билета, ИНН, СНИЛС). Заявле-
ние с приложенными документами 
можно предоставить в администра-
цию района лично или направить 
по почте. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефо-
ну (81853) 4–81–40.
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ПОПОЛНИЛИ ОМСКИЙ 
БИБЛИОФОНД

В рамках Года добра несколько 
коробок книг для библиотеки села 
Ома отправили вертолётом Нарьян-
Марского объединённого авиаотря-
да ненецкие единороссы.

Омская сельская библиотека ста-
ла второй в регионе, для которой 
члены партии собрали в этом году 
книги.

— Ещё весной к нам обратились 
жители деревни Устье, которые по-
жаловались, что у них нет библио-
теки, — говорит руководитель регио-
нального исполкома партии Сергей 
СТАСЮК. — Тогда мы через СМИ 
и соцсети обратились к жителям 
округа с просьбой помочь землякам.

В благотворительной акции, 
по его словам, нарьянмарцы приня-
ли самое активное участие, среди 
них были как жители столицы окру-
га, так и учреждения, и даже инди-
видуальные предприниматели. Ме-
нее чем за месяц для деревни Устье 
была собрана солидная библиотека. 
Книги передали главе Тельвисочного 
сельсовета Александру ЧУРСАНОВУ.

Однако, как оказалось, проблема 
снабжения сельских библиотек кни-
гами стоит остро и в ряде других на-
селённых пунктов НАО. В частно-
сти, заведующая библиотекой села 
Ома Екатерина МИХЕЕВА расска-
зала, что за последние два года би-
блиотечный фонд учреждения по-
полнился всего на 40 книг. Общий 
фонд сельской библиотеки состав-
ляет порядка 5 тысяч книг. В селе 
Ома живет около 800 человек, и 500 
из них — активные читатели библио-
теки, причём самому младшему не-
давно исполнилось всего пять лет.

— Ома — читающее село, все кни-
ги читаны-перечитаны в библио-
теке по многу раз, — говорит СТА-
СЮК. — Люди ждут новинок, пере-
дают их друг другу, обсуждают меж-
ду собой прочитанное.

Поэтому именно Ома стала вто-
рым населённым пунктом, куда был 
переправлен книжный груз.

Партнёром партии по благо-
творительной акции стал Нарьян-
Марский объединённый авиаотряд, 
который помог вертолётом перепра-
вить книги в отдалённое поселение.

ВСЕ НАСЕЛЁННЫЕ 
ПУНКТЫ НИЖНЕПЕЧОРЬЯ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ГОДОВЫМ 
ЗАПАСОМ ДРОВ

В посёлке Нельмин Нос накануне 
окончена разгрузка крупной пар-
тии дров (1 900 кубометров). Эта 
поставка стала завершающей точ-
кой в опережающем завозе дров 
по Печоре и её притокам.

Поставки угля и дизельного топ-
лива по речному направлению 
продолжаются. Муниципальное 
предприятие Заполярного района 
«Севержилкомсервис» должно доста-
вить из Нарьян-Мара в Тельвиску 
26 тонн угля и 80 тонн в Кую; постав-
ка второй партии дизтоплива (245 
тонн) в Великовисочное заплани-
рована на сентябрь. СПК «Нарьяна 
ты», которое отвечает за электро-
снабжение в п. Хонгурее и  в д. Ка-
менке, должен поставить ещё 120 
тонн нефтепродуктов в эти населён-
ные пункты, первая партия дизтоп-
лива была завезена в июле.

Внимание участников кампании 
по опережающему завозу топлива 
по морскому направлению сосре-
доточено на Варнеке, Каратайке, 
Усть-Каре, Бугрино и Оме. Согласно 
оперативной информации «СЖКС», 
в Каратайку и Варнек будут достав-
лены уголь, дрова и нефтепродукты 
в бочкотаре. Ранее в Каратайку было 
завезено 800 тонн дизельного топли-
ва и выполнена поставка 276 кубов 
дров в Варандей (100 % от плана).

ЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТРА 
ДОРОГИ НАРЬЯН-МАР — 
КРАСНОЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
К КОНЦУ ОКТЯБРЯ

Государственное унитарное 
предприятие Ненецкого автономно-
го округа «Нарьян-Мардорремстрой» 
отремонтирует участок автомобиль-
ной дороги Нарьян-Мар – Красное 
протяжённостью 4,2 км.

Уже ведётся подсыпка дорожного 
полотна, потом его укрепят с помо-
щью химических реагентов.

Работа уже идёт, она должна 
быть завершена в октябре, сообщил 
во вторник на расширенной пла-
нёрке губернатора руководитель де-
партамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта Алексей 
ЕРЕМЕЕВ.

По словам специалиста департа-
мента строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта Дениса КОРЗНИ-
КОВА, дорожники делают отсыпку 
для дальнейшей стабилизации грун-
та так называемыми полифилиза-
торами. Проще говоря, речь идёт 
об укреплении дороги при помощи 
химических реагентов.

— В итоге должен получиться мо-
нолитный слой, который не пропу-
скает влагу и практически не под-
вергается разрушению, — пояснил 
инженер профильного департамента.

ИСКАТЕЛЬСКИЕ 
НОВОСЁЛЫ

Жителям п. Искателей вручили 
ключи от новых квартир. 35-квар-
тирный дом, построенный на ус-
ловиях долевого участия, возведён 
в рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными 
услугами граждан, проживающих 
в НАО».

33 квартиры в новом доме в пе-
реулке Строительном приобрете-
ны за счёт окружного бюджета 
для граждан, состоящих в очереди 
на улучшение жилищных условий.

Передать жилые помещения 
в собственность заказчика по усло-
виям контракта строительная ор-
ганизация должна была лишь че-
рез три месяца — в ноябре 2017-го. 
Окружной подрядчик ООО «Строй-
универсал» справился значитель-
но раньше, что позволит новосёлам                              
переехать в их квартиры до наступ-
ления холодов.

Многоквартирный жилой дом, 
в котором окружные власти при-
обрели квартиры для жителей по-
сёлка Искателей, — трёхэтажный, 
четырёхподъездный, в кирпичном 
исполнении. Каждая квартира име-
ет индивидуальное отопление (обо-
рудование — газовый котел) и цен-
трализованное водоснабжение.

По данным на 1 июля 2017 года 
в очереди на переселение из ветхо-
го жилья в посёлке Искателей состо-
ят 362 семьи. 33 из них стали ново-
сёлами, в общей сложности в этом 
году из ветхого и аварийного жилья 
переселено 36 семей посёлка.

КОМАНДА ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ ХАРУТЫ ПРЕДСТАВИТ 
НАО НА «ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
СОСТЯЗАНИЯХ» В АНАПЕ

Всероссийский этап «Прези-
дентских состязаний» пройдёт 
с 4 по 25 сентября в детском цен-
тре «Смена» в Анапе. Ненецкий округ 
представит команда из 8 человек, 
учащихся седьмого класса Хару-
тинской средней школы. Ребята ста-
ли лучшими в региональном эта-
пе состязаний, который состоялся 
в апреле.

Ненецкий округ принимает уча-
стие в «Президентских состязаниях» 
с 2012 года. Выезд школьников фи-
нансируется в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования в НАО».

Во всероссийском этапе состя-
заний примут участие около двух 
тысяч школьников из 83 субъектов 
страны. «Президентские состяза-
ния» — самые массовые спортивные 
соревнования в России. В этом году 
во всех этапах состязаний принима-
ют участие свыше 11 млн школьни-
ков. Цель проекта — это укрепление 
здоровья, вовлечение детей в систе-
матические занятия физической 
культурой и спортом, а также ста-
новление их гражданской и патрио-
тической позиции.

Программа состязаний состоит 
из основных и дополнительных видов. 
В 2017 году в обязательную програм-
му входят спортивное многоборье, 
эстафетный бег, творческий и тео-

ретический конкурсы. Школьники 
смогут продемонстрировать своё 
мастерство и в дополнительных                                                                                      
видах программы: плавании, бад-
минтоне, баскетболе, дартсе, мини-
футболе, шахматах и самбо.

Кроме того, во время финала 
«Президентских состязаний» для де-
тей проведут встречи с олимпийски-
ми чемпионами и ведущими спорт-
сменами страны, мастер-классы 
по различным видам спорта. Педа-
гоги в свою очередь примут участие 
в круглых столах, познакомятся с ин-
новационными проектами, образо-
вательными программами в обла-
сти физической культуры и спорта.

Всероссийский детский центр 
«Смена» в Анапе, где пройдут состя-
зания, является одним из крупней-
ших детских и молодёжных оздоро-
вительно-образовательных центров 
России. На его базе созданы пло-
щадки, посвящённые актуальным 
темам: лидерство, бизнес, образо-
вание, гражданское воспитание, во-
лонтёрство, экология, инновации, 
робототехника, спорт, культура и 
IT-технологии.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ 
ПОПОЛНЯЕТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ЗАПАС ОКРУЖНЫХ СЁЛ

С началом навигации в регио-
не стартовала кампания по достав-
ке продуктов первой необходимости 
и промышленных товаров. Отдалён-
ные населённые пункты округа обе-
спечивает продовольствием Ненец-
кий окрпотребсоюз, в состав которого 
входят 20 потребительских обществ.

Как отметила его руководитель 
Наталья КАРДАКОВА, перед потреб-
обществами НАО стоит задача за-
везти по воде максимальный объём 
грузов, чтобы в период ледостава ми-
нимизировать расходы на доставку
грузов воздушным транспортом.

На сегодня в северные поселе-
ния округа завезено около половины 
от необходимого объёма продуктов 
питания и промышленных товаров. 
Среди них: овощи, фрукты, консер-
вы, мясо, колбасные изделия, кру-
пы, мука, одежда и предметы быта. 
Всего за период навигации коопера-
торы планируют доставить порядка 
4 тонн продовольствия.

Своими услугами Союз потреби-
тельских обществ охватывает 80 % 
населённых пунктов региона, где 
проживает порядка 11,5 тыс. чело-
век. При этом в 20 из 42 обслуживае-
мых населённых пунктов проживает 
менее 300 человек. В муниципалите-
тах работают 42 магазина, 6 пред-
приятий общественного питания, 23 
хлебопекарни. В системе потребкоо-
перации создано 419 рабочих мест.

В НАО принят закон о государ-
ственной поддержке потребитель-
ской кооперации. В рамках окружной 
государственной программы потре-
бительские общества имеют право 
на получение субсидий из региональ-
ного бюджета на доставку и производ-
ство хлебобулочных изделий, частич-
ное возмещение затрат на электро-, 
теплоэнергию и твёрдое топливо, 
а также на доставку продовольствен-
ных товаров в сёла округа, располо-
женные как на материковой его ча-
сти, так и на арктических островах.
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проживающих в доме-интернате. 
В августе запланировали выезд для 
наших пенсионеров. Сначала хоте-
ли в лес, но решили поехать в Центр 
арктического туризма, что гораздо 
удобнее — есть где погулять на при-
роде и чаепитие провести.

Все участники поездки сели в ав-
тобус и отправились на неболь-
шой выездной праздник, который 
с предвкушением ждали. Прибыв 
на место, проживающие в доме-
интернате устроились поудобнее 
в «Каминном зале» Центра арктиче-
ского туризма и с пристальным вни-
манием смотрели подготовленный 
для них фильм о тундре и жизни ко-
чующих ненцев. Пока виновники

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Продолжение. Начало на стр. 1

Улыбчивые лица участников по-
ездки без лишних слов говорили 
о том, что этого события они ждали 
давно и готовы с удовольствием вос-
пользоваться предоставленной воз-
можностью.

— Наш выезд организовала                                                                                          
Галина Фёдоровна ОЛЕЙНИК, с ко-
торой все мы давно знакомы, — 
рассказывает Ольга АЛАЧЕВА, 
культорганизатор дома-интерна-
та. — На протяжении многих лет мы 
проводили День именинника два 
раза в год, День пожилого человека, 
Новый год, 8 Марта, в общем, празд-
нование всех важных календарных 
дат. К нам приезжали музыкальные 
коллективы, которые выступали для 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

праздника были заняты, для них 
подготовили стол для чаепития.

— Я так и не смогла отой-
ти от организации досуга для по-
стояльцев дома-интерната, пото-
му что получаю от этого большое 
удовольствие, я сделала им хоро-
шо, а мне от этого в два раза луч-
ше, — делится Галина ОЛЕЙНИК. — 
Я занимаюсь этой деятельностью 
очень давно, наверное, больше 12 
лет. Сначала я просто приезжала                                
в Пустозерский дом-интернат, посе-
щала знакомых, помогала чем могла. 
Затем я стала членом президиума 
окружного Совета ветеранов и ку-
рировала это учреждение. Приез-
жала чаще и старалась делать всё 
больше и больше. Совет выделял 
средства для проведения праздни-
ков и чаепитий. Всегда привозили 
музыкальные и вокальные коллек-
тивы, которые давали небольшие 
концерты. Когда я уже не была
членом президиума, то думала 
от этого отойти. Сейчас я — член 
общественного совета при соц-
защите и недавно мы приезжали 
в дом-интернат с проверкой пита-
ния. Пока были там, заметила, что 
постояльцы очень грустные и ре-
шила организовать для них выезд. 
Обратилась к спонсорам. Директор 
мясокомбината Тамара КРИЦКАЯ 
не отказала в помощи и выделила

для чаепития свою продукцию,                                                                              
Марина ЧЕКИНА — знакомая из
кооператива «Север» дала нам выпеч-
ку, Ольга СТАРОСТИНА помогла 
с автобусом и арендой зала Центра 
арктического туризма. Огромное 
им спасибо за неоценимую помощь 
и неравнодушие к старшему поко-
лению.

Во время чаепития для проживаю-
щих в доме-интернате играл баян, 
и пели участницы окружного хора 
ветеранов «Надежда». Исполнялись 
в основном песни по заявкам. Все, 
кто собрался за столом, с упоением 
тянули знакомые строки русских на-
родных песен, и в зале царила ат-
мосфера уюта, добра и радости.

— Очень приятно, что такую по-
ездку организовали, — говорит по-
стоялец дома-интерната Валерий 
Степанович АПИЦЫН, — намно-
го лучше, чем у нас там просто си-
деть. Конечно, нам хотелось бы
к реке, развести костёр, половить 
рыбу, сварить уху, скучаем по тем 
временам, но здоровье уже не то, по-
этому такая поездка на природу нас 
вполне удовлетворила. Здесь кра-
сиво, спокойно и погода хорошая.

После долгого застолья участни-
ки выезда собрались домой. На об-
ратном пути в автобусе с разных 
сторон слышались слова благо-
дарности, а также до самого конца 
не утихали песни, которые продол-
жали поддерживать отличное на-
строение постояльцев Пустозерско-
го дома-интерната.

Семён Герасимович родился в се-
мье коми-оленевода Герасима Ники-
тича АНУФРИЕВА в Большеземель-
ской тундре на берегу реки Кары.

В возрасте 10 лет Семёна отдали 
в школу. В 1936 году мальчик окон-
чил Хорей-Верскую начальную 
школу, после чего жил с отцом, по-
могая вести хозяйство. В 1940 го-
ду Герасим Никитич и Семён всту-
пили в колхоз «Ильич», где молодой 
человек начал работать пастухом-
учётчиком. Спустя три года Се-
мёна назначили бригадиром. Па-
стухами в эти сложные военные 
годы работали Прасковья Никола-
евна ЛЕДКОВА, Марфида Дмитри-
евна ЧУПРОВА, подростки Фёдор                         
ЧУПРОВ и Дмитрий ЧУПРОВ.

Жители нашего посёлка и тун-
дры, как и всего округа, были гото-
вы поделиться с бойцами-защитни-
ками Родины всем, что было нужно 
для Победы! На фронт отправля-
ли тёплые вещи: шапки, валенки, 
рукавицы, липты, тобоки. Также 
не жалели мяса, рыбы и оленей для 
оленно-транспортных батальонов.

Несмотря на то, что пастуха-
ми в бригаде Семёна были толь-
ко женщины и подростки, а также 
на то, что в те годы резко увели-
чилась популяция волков, в ста-
де АНУФРИЕВА поголовье оленей 
возросло с 750 до 3000.

За хорошую работу Семён Ге-
расимович был дважды премиро-
ван деньгами и оленями, отмечен 
знаком «Отличник оленеводства», 
в 1946 году от имени Президиума 
Верховного Совета СССР награж-
дён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

В 1947 году парторганизация 
приняла Семёна Герасимовича 
в ряды Коммунистической пар-
тии Советского Союза.

В 1952 году АНУФРИЕВА на-
значили заведующим фермой, где 
он проработал два года. В 1954 го-
ду, по просьбе самого Семёна Ге-
расимовича, его снова распреде-
лили в бригадиры. На этом посту 
мужчина проработал 35 лет. Об-
щий трудовой стаж АНУФРИЕВА 
составляет 65 лет.

В 1965 году бригадир Семён был 
отмечен орденом «Знак Почёта», 

после он получил медаль «Ветеран 
труда».

Вместе с женой Ульяной Григо-
рьевной Семён Герасимович вос-
питал 9 детей: Семёна, Михаила, 
Василия, Григория, Елену, Люд-
милу, Евдокию, Лидию, Марию.

Муниципальное образование 
Хорей-Верский сельский совет, 
Совет ветеранов, Клуб общения 
пенсионеров «Лысъва» сердечно 
поздравляют Семёна Герасимови-
ча с 95-летним юбилеем! Желают 
здоровья, внимания близких, доб-
рого настроения.

СТАРЕЙШЕМУ ЖИТЕЛЮ П. ХОРЕЙ-ВЕР СЕМЁНУ 
ГЕРАСИМОВИЧУ АНУФРИЕВУ 31 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 
95 ЛЕТ!

Вручила жизнь Вам огромное 
богатство, 

Ведь за спиной целых 95 лет!
Бесценно всё: 

пути-дороги, счастье,
Друзья, любовь и золото побед!

И вспомнится сегодня 
всё хорошее:

Успехи, встречи, яркие дела.
Пусть будут дни приятными, 

погожими, 
А жизнь добра и радостно 

тепла!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ОТ ИМЕНИ СОВЕТА, АДМИНИСТРАЦИИ И ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В первую очередь хочется поблагодарить ветеранов отрасли, 
которые участвовали в разработке нефтяного и газового 
промысла на территории Ненецкого автономного округа, 
закладывая фундамент надёжного социально-экономического 
развития региона. Неустанно делясь своими знаниями и опытом, 
вы подготовили достойную смену.

Благодаря конструктивному сотрудничеству нефтяных 
и газовых компаний, в Заполярье реализуются социальные 
проекты высокой значимости, школы и больницы получают 
новое дорогостоящее оборудование, юные спортсмены имеют 
возможность представлять наш округ далеко за его пределами 
и одерживать новые спортивные победы. Спасибо за поддержку 
и помощь, внимание к нуждам жителей Заполярного района!

От души желаем вам успехов в труде, реализации намеченных 
планов, новых открытий. Благодаря вашей работе у северян есть 
свет и тепло, так пусть же света, тепла и уюта всегда будет 
в достатке и в ваших домах! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ
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Событие

ДВОРОВОМУ СПОРТУ БЫТЬ!
Анна СТУКАЛЮК

ИГРАМИ В КЛАССИКИ, БАДМИНТОН, ГОРОДКИ, ЛАПТУ, ШАШКИ, ШАХМАТЫ, НАРДЫ 
И ДРУГИМИ ЗАБАВАМИ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ОТПРАЗДНОВАЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ДВОРОВОГО СПОРТА, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 20 АВГУСТА ВО ВСЕЙ СТРАНЕ, А 
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ВПЕРВЫЕ.

СТАРИННЫЕ ДОРОГИ, СОЛНЦЕ И СЕВЕРНЫЙ КОМАР

Организатором праздника 
выступила председатель неком-
мерческих общественных орга-
низаций «Ожерелье Арктики», «Ас-
самблеи народов России» в НАО 
и диаспоры «Згода» («Согласие») 
Светлана МИРОНОВА совместно 
с председателем РООО «Союз жен-
щин России НАО» Ольгой СТАРО-
СТИНОЙ.

— Праздник был задуман 
и включен в программу наших 
мероприятий давно. Смыслом 
проведения Дня дворового спор-
та стало взаимодействие со всеми 
некоммерческими организация-
ми и укрепление межэтнических 
связей, поэтому в первую очередь 

мы пригласили представителей 
землячеств, общин и НКО. Вместе 
с русскими, украинцами и белору-
сами для участия в общем празд-
нике пришли удмурты, чуваши, 
молдаване, башкиры, члены ко-
ми-землячества «Изьватас» и Ас-
социации «Ясавэй», — рассказыва-
ет Светлана Михайловна. — Кроме 
того, для участия в празднике под-
ключились представители таких 
некоммерческих организаций как 
«Нарьян-Мир», «Ассоциация роди-
телей», «За здоровый образ жиз-
ни», «Сила Заполярья», «Федерация 
шашек и шахмат», спортсменки 
из клуба скандинавской ходьбы 
«Пойдём ходить», наши окружные 

Совместно с председателем 
Комитета охраны объектов куль-
турного наследия Татьяной НЕМ-
ЧИНОВОЙ и сотрудником отдела 
туризма департамента образова-
ния, культуры и спорта Анной НО-
СОВОЙ открывали информацион-
ный модуль «Тропа через речку 
Никольскую». В стороне речки Ни-
кольской, что в двух километрах 
от Пустозерского городища, не-
когда стояла церковь во имя Ни-
колая Чудотворца. Первые сведе-
ния о ней мы получаем из грамоты 
Ивана Грозного 1545 года. Дваж-
ды она строилась заново. А вот 
так описывает её путешествен-
ник и купец Василий ЛАТКИН 
в 1847 году: «… она много осела 
на нетвердом грунте; видно, что 
этот храм уже сооружен для не-
большого числа прихожан, остав-
шихся после переезда в Мезень 

воеводы с солдатами и канцеля-
рией, и сообразно с ограниченны-
ми средствами жителей. В трапе-
зе огромная печь, кругом лавки, 
а в переднем углу большой стол; 
несколько мелких окон с южной 
стороны освещают её, но ни од-
ного окна на севере. Служба зи-
мой совершается здесь потому, что                     
церковь очень тепла».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ!
ОТ ИМЕНИ СОВЕТА, АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Эта знаменательная дата – ещё одна возможность выразить 
благодарность людям, от работы которых во многом зависит 
экономическая стабильность региона и материальное 
благополучие каждого из нас. Ваш ежедневный труд – залог 
успешного развития учреждений и предприятий. Высокий 
профессионализм позволяет решать самые сложные задачи 
в интересах жителей Заполярного края. 

Но самое главное в вашей работе  —  люди, достойно исполняющие 
свой долг и осознающие всю важность и ответственность 
возложенной на них работы. В день праздника желаем вам 
крепкого здоровья, удачи во всем, оптимизма и дальнейших 
профессиональных успехов!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

скауты под руководством Ольги 
КРИВОВОЙ, соседи из ближай-
ших домов и все, кому хочется про-
вести свободное время активно. 
Посетила наш праздник и Ирина                           
КОТКИНА — посол ГТО в НАО.

В разных уголках площад-
ки участники Дня дворовых ви-
дов спорта разделились на клу-
бы по интересам: кто-то прыгал 
на классиках трёх видов, кто-то 
играл в дартс, шашки, шахматы, 
нарды и домино, кого-то привлек-
ла многим знакомая игра в город-
ки, дети играли в бадминтон,
футбол, в ручной мяч, прыгали 
на батуте и скакалках. Особен-
ный интерес у присутствующих 
вызвала незатейливая, но за-
бавная игра «Хи-Ха-Ху», которой 
всех научили скауты, приехав-
шие на праздник. Поддерживать 
настроение и ритм на высоком 
уровне участникам праздника 
помогала задорная живая музы-
ка в исполнении приглашённого 
гармониста.

— Парк большой, для всех же-
лающих активно провести вре-
мя хватает места, — отмечает 
Светлана МИРОНОВА. — Отрад-
но видеть, что всем присутствую-
щим — от мала до велика, а их 
в течение четырех часов пришло 
более двухсот человек — здесь ин-
тересно и весело. Значит, устрем-
ления в реализации задуманного 
достигнуты.

— Тема развития дворового 
спорта очень интересна, таким 
образом можно познакомить-
ся с соседями, подружиться. Эти 
игры очень забавные и подвиж-
ные и хочется, чтобы они возрож-
дались, — рассказывает Марина 
НИКОЛАЕВА, участница клуба 
скандинавской ходьбы. — В на-
ше время дворовые виды спор-
та особенно актуальны, потому 
что дети много времени прово-
дят за компьютером, а активный 
отдых — отличный способ их от-
влечь. Я сюда, например, пришла 
с сыном Александром, он сту-
дент и любит проводить канику-
лы в родном городе, каждый раз 
активно участвует в подобных 
спортивных праздниках.

Несмотря на пасмурную по-
году и начавшийся моросящий 
дождь, лица участников праздни-
ка не покидала улыбка — ведь этот 
день был насыщенным не только 
активным отдыхом, но и прият-
ным общением, и новыми зна-
комствами.

Светлана МИРОНОВА по-
обещала всем присутствующим 
и впредь проводить в парке «Юби-
лейный» подобные мероприятия, 
а Всероссийский день дворово-
го спорта сделать традицион-
ным, и тут же заранее пригласи-
ла на праздник всех желающих 
прийти в парк 20 августа в сле-
дующем году.

В воскресенье совместно с ру-
ководителем Ненецкого лестни-
чества Алексеем ПЛЕНОКОСОМ 
торжественно открыли информа-
ционный модуль на Малом бору. 
Небольшой участок реликтового 
леса расположен в 2 км от Пусто-
зерского городища, там располага-
ются остатки пороховой магазеи — 
склада для хранения боеприпасов 

пустозерского гарнизона стрель-
цов, а также ненецкое и русское 
кладбища, где хоронили жителей 
Пустозерска. Знаменит Малый бор 
и тем, что даже в самые неурожай-
ные годы здесь всегда встречают-
ся грибы, вот и мы обнаружили там 
хороший подберёзовик, но так об-
радовались, что забыли сфотогра-
фировать.

 Коллектив музея-заповедника «Пустозерск» (pustozersk-nao.ru)

В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ ОТКРЫЛИ СРАЗУ ДВА СТЕНДА 
НА СТАРИННОЙ ПУСТОЗЕРСКОЙ ДОРОГЕ. ХОРОШАЯ 
ПОГОДА С СОЛНЦЕМ И ВЕТРОМ БЛАГОПРИЯТСТВОВАЛА 
НАШИМ ДОРОЖНЫМ ПУТЕШЕСТВИЯМ ПО БУДУЩЕМУ 
МАРШРУТУ, КОТОРЫЙ МЫ СОЗДАЕМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГРАНТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА.
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Общество

Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

ЭКСПЕРТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
В НАО В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОНФ ПО МОНИТОРИНГУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРОВЕЛИ 
ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ИХ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УТВЕРЖДЁННЫМИ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ И НАРЬЯН-МАРА, КОТОРЫЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

Пресс-служба ОНФ в НАО

ЭКСПЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА В НАО 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА РАЗЪЯСНЯЛИ НАСЕЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕСМОТРА ПОРЯДКА 
ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОНИ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧТО НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЗАМЫКАЕТ ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ 
С САМЫМИ ВЫСОКИМИ НОРМАТИВАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ.

В двух муниципальных образо-
ваниях — в Нарьян-Маре и в по-
сёлке Искателей — проводится 
благоустройство дворовых и об-
щественных территорий. Лиде-
ром по исполнению мероприятий 
в утверждённой «дорожной кар-
те» по реализации приоритетного 
проекта стал посёлок Искателей.

В конце июля был сдан пер-
вый объект — благоустроена зо-
на отдыха для жителей посёлка.
Завершаются строительные ра-

В ходе заседания региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Каче-
ство повседневной жизни» экспер-
ты говорили о том, что в округе 
нормативы потребления электри-
ческой энергии на общедомовые 
нужды (ОДН) не пересматривались 
с 2012 г., и до настоящего времени 
составляли от 2 до 5 кВт на 1 кв. м  
(97 руб. в месяц с квартиры в дере-
вянном доме, 161 руб. в месяц в до-
ме с лифтом).

Данные нормативы до 1 ян-
варя 2017 г. фактически не при-
м е н я л и с ь ,  в в и д у  т о г о ,  ч т о 
оплата за электроэнергию на обще-
домовые нужды осуществлялась 
по приборам учёта. С 1 января 
2017 г. в связи с исключением 
данных расходов из состава платы 

могут отдыхать наши земляки. 
Но удручает тот факт, что на-
селение рабочего посёлка мало 
информировано в рамках ка-
кой приоритетной программы 
идёт строительство. Общаясь 
с жителями домов, стало яс-
но, что общие собрания прохо-
дили формально. Большинство 
из опрошенных были не в кур-
се благоустройства их террито-
рии, а также высказывали свои 
пожелания об изменении неко-
торых объектов, — прокоммен-
тировал ситуацию координатор 
Центра ОНФ по мониторингу 
благоустройства городской сре-
ды в округе Вячеслав СОЧНЕВ.

В административном центре 
Ненецкого автономного округа 
есть отставание по мероприяти-
ям «дорожной карты» по форми-
рованию городской среды. Не-

— Решение о снижении норма-
тива за электроэнергию в Ненец-
ком автономном округе было при-
нято в первую очередь в интересах 
жителей домов и позволит не до-
пустить превышение объёма по-
требления коммунальных ресурсов 
за содержание общего имущества 
за счёт граждан. В июле этого года 
мы проводили экспертное совеща-
ние с Минстроем России, на кото-
ром настаивали на необходимости 
установления единых правил рас-
чёта, так как в разных регионах 
нормативы кардинально разли-
чались даже с учётом климатиче-
ских и географических особенно-
стей регионов. В округе изначально 
нормативы превышали средний 
показатель по всей России по со-
стоянию на июль 2017 года. 

которые объекты, включенные 
в программу благоустройства       
Нарьян-Мара, только недавно 
были выставлены на электрон-
ные торги.

— Представители админи-
страции города заверили нас, 
что окончательные требования 
по срокам можно успеть соблю-
сти. Основной акцент в их рабо-
те был сделан на мнение населе-
ния. Проведенный активистами 
ОНФ мониторинг удовлетворен-
ности жителей по утверждённым 
дизайн-проектам общественных 
и дворовых территорий Нарьян-
Мара подтверждает данный факт. 
Действительно, большинство 

из опрошенных утверждали, что 
стали участниками программы 
и были ознакомлены с предло-
женными дизайн-проектами, — 
пояснил СОЧНЕВ.

В соседних регионах, таких как 
Архангельская и Мурманская об-
ласти, Республика Коми норма-
тивы за электроэнергию гораздо 
ниже. Например, в Мурманской 
области максимальный норма-
тив установлен на уровне 3,29 
кВт/ч в месяц на 1 кв. метр. Од-
нако Ненецкий автономный округ 
не единственный регион, где тре-
бовалась корректировка нормати-
вов. Есть ещё ряд субъектов, где 
работа по приведению нормативов 
в соответствии с текущими требо-
ваниями ещё не завершена, — за-
явила представитель Центрально-
го штаба ОНФ, координатор Цен-
тра мониторинга благоустройства 
городской среды Народного фрон-
та Светлана КАЛИНИНА.

Напомним, что 10 августа всту-
пил в силу федеральный закон, 
который уточняет порядок опла-
ты коммунальных услуг, потреб-
ляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Таким образом, при нали-
чии общедомового прибора учёта 
собственники вправе принять ре-
шение платить за общедомовые 
нужды исходя из фактических по-
казаний общедомового счётчика, 
а не по нормативам.

боты в зоне отдыха на перекрест-
ке улицы Молодёжной и переулка 
Газовиков. В планах муниципа-
литета проводить на этой тер-
ритории праздничные мероприя-
тия для жителей микрорайона 
Факел. Всего на территории по-
селения в этом году планиру-
ется завершить работы на трёх                                                      
объектах.

— Очень приятно видеть кра-
сивую благоустроенную террито-
рию, на которой уже этим летом 

за коммунальные услуги и пере-
носом их в плату за содержание 
и ремонт, оплата данных расхо-
дов стала осуществляться исходя 
из нормативов.

После проработки вопроса ис-
полнительными органами власти 
было подготовлено постановление 
администрации Ненецкого авто-
номного округа об утверждении 
новых нормативов потребления 
электрической энергии на общедо-
мовые нужды, которым предусмо-
трено снижение нормативов в три 
раза (до 1,087 кВт/ч) по двухэтаж-
ным домам и в 1,7 раза (до 2,985 
кВт/ч) по домам, оборудованным 
лифтами (32 руб. в месяц с квар-
тиры в деревянном доме, 80 руб. 
в месяц в доме с лифтом).

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА В НАО

ДОБИЛИСЬ СНИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
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В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникно-
вении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности. 
Уровень террористической опас-
ности устанавливается решени-
ем председателя антитеррори-
стической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному об-
народованию в средствах массо-
вой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уро-
вень устанавливается при на-
личии требующей подтверж-
дения информации о реальной 
возможности совершения тер-
рористического акта.

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те обращать внимание на:

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует време-
ни года либо создается впечат-
ление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

- странности в поведении 
окружающих (проявление не-
рвозности, напряженного со-
стояния, постоянное оглядыва-
ние по сторонам,  неразборчивое   
бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками право-
охранительных органов);

- брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-

общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4. Относиться с пониманием 
и терпением к повышенному вни-
манию правоохранительных ор-
ганов.

5. Не принимать от незна-
комых людей свертки, короб-
ки, сумки, рюкзаки, чемоданы 
и другие сомнительные предме-
ты даже на временное хранение, 
а также для транспортировки. 
При обнаружении подозритель-
ных предметов не приближать-
ся к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходя-
щих событий (следить за ново-
стями по телевидению, радио, 
в интернете).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии 
подтвержденной информации 
о реальной возможности совер-
шения террористического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться по возмож-
ности от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2. При нахождении на ули-
це (в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность. Предо-
ставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в обще-

ственных зданиях (торговых цент-
рах, вокзалах, аэропортах и т. п.) 
обращать внимание на располо-
жение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при по-
жаре.

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и                   
автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план                                
действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень устанавливается при 
наличии информации о совер-
шенном террористическом ак-
те либо о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установле-
нии «синего» и «жёлтого» уровней 
террористической опасности, ре-
комендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористической опас-

ности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

- подготовить набор предме-
тов первой необходимости, день-
ги и документы;

- подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

- заготовить трехдневный за-
пас воды и предметов питания 
для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или 
в месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра по-
стараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, не прово-
дить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно вклю-
ченными телевизор, радиоприем-
ник или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации 
о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств терро-
ристами могут использовать-
ся обычные бытовые предме-
ты: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки. Объясни-
те это вашим детям, родным 
и знакомым. Не будьте равно-
душными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь 
предотвратить террористиче-
ский акт и сохранить жизнь 
окружающих.

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ
3 СЕНТЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. 
ПАМЯТНАЯ ДАТА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ (ПОБЕДНЫХ ДНЯХ) 
РОССИИ» ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 ГОДА. ЭТОТ ДЕНЬ СИМВОЛИЗИРУЕТ ЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
И ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С ТАКИМ СТРАШНЫМ ЯВЛЕНИЕМ КАК ТЕРРОРИЗМ.

Памятная дата приурочена 
к трагическим событиям, произо-
шедшим 1–3 сентября 2004 года 
в Беслане, когда в результате бес-
прецедентного по своей жестоко-
сти террористического акта погиб-
ли более 300 человек, в основном 
женщины и дети.

В соответствии с результата-
ми проведенных социологических 
исследований в общественном со-
знании терроризм занимает одно 
из первых мест среди глобальных 
угроз человечеству. Однако проч-
но закрепилось мнение, что про-
тиводействие терроризму это ис-
ключительно удел специальных 
служб и силовых ведомств, то есть 
государства. Вместе с тем научные 
и бизнес-сообщества, образователь-
ные структуры, средства массовой 
информации, являющиеся орга-

ничной частью общества, имеют 
большой набор инструментов в во-
просах профилактики терроризма, 
противодействия распространению 
его идеологии. Формирование рели-
гиозной и межнациональной тер-
пимости, патриотизма, здорового 

образа жизни, приоритета обще-
человеческих ценностей на фоне                         
серьёзной разъяснительной работы 
о сущности терроризма — идеоло-
гическая основа проводимых в День 
солидарности в борьбе с террориз-
мом мероприятий.

В муниципальных образова-
ниях Заполярного района за-
планированы, в том числе на ба-
зе образовательных учреждений 
и домов культуры, различные ак-
ции и классные часы, посвящён-
ные памяти жертв терроризма 
и Дню солидарности в борьбе с этим 
страшным явлением. В Тиманском 
сельсовете состоится спортивное 
мероприятие, а также акция «Белый 
журавлик», которая также прой-
дёт и в п. Искателей. В Юшарском 
сельсовете состоится велопробег 
«Молодёжь за мир», познавательно-
патриотическая программа и уро-
ки памяти. Классные часы для 
школьников организуют в начале 
сентября в Великовисочном, Кот-
кинском, Хоседа-Хардском, Тель-
височном муниципальных обра-
зованиях. Общесельские акции 
состоятся в Малоземельском, Кол-
гуевском, Тельвисочном и Тиман-
ском сельсоветах. Каждое из запла-
нированных мероприятий имеет 
главную цель — защитить жите-
лей от терроризма и объяснить как 
нужно вести себя при опасности 
проведения террористического ак-
та и как не стать жертвой терро-
ристов.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+», 
цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов.

8-911-066-54-65

ЖИТЕЛЬНИЦА РЕГИОНА 
СТАЛА ЖЕРТВОЙ 
АФЕРИСТОВ
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ПОЛИЦИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБРАТИЛАСЬ 
ЖИТЕЛЬНИЦА РЕГИОНА 1969 Г. Р., И СООБЩИЛА, ЧТО 
СТАЛА ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ.

ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Со слов заявительницы, полицей-
скими установлено, что ей на мо-
бильный телефон позвонила неиз-
вестная  женщина, представившись 
сотрудником службы безопасности 
банка, сообщила потерпевшей, что 
с её карты из-за банковской ошиб-
ки произойдёт списание денеж-
ных средств, а для того, чтобы этого 
не случилось жительнице округа не-
обходимо продиктовать по телефо-
ну реквизиты её банковской карты. 
Женщина, не задумываясь, сообщи-
ла данные своей карты телефонному 
аферисту. Через некоторое время ей 
на мобильный телефон пришло со-
общение о снятии с её банковского 
счёта 11 000 рублей. Потерпевшая 
сразу же перезвонила на номер со-
труднице банка, но телефон оказал-
ся выключенным. Женщина поня-
ла, что стала жертвой телефонных 
аферистов и обратилась в полицию.

По данному факту проводится 
проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное ре-
шение.

Сотрудники полиции рекомен-
дуют гражданам во избежание сня-
тия денежных средств и сбереже-
ний, при поступлении неизвестных 
звонков, смс-сообщений подобного 
содержания необходимо незамед-
лительно связаться с оператором 
службы поддержки вашего банка 
(телефон указан на оборотной сто-
роне банковской карты) или в от-
деление банка, уточнить досто-
верность сведений от неизвестных 
людей и при необходимости забло-
кировать карту.

Не сообщайте свои реквизи-
ты, пароли, коды-подтверждения 
и какую-либо личную информа-
цию неизвестным и малоизвест-
ным лицам.

Со слов потерпевшей, сотруд-
ники полиции установили, что 
она является владельцем сау-
ны, которую сдаёт в почасовую 
аренду. На рабочий телефон за-
ведения позвонил неизвестный 
мужчина, и представившись со-
трудником аппарата администра-
ции округа сообщил, что хочет                                                                                 
забронировать на вечернее вре-
мя сауну. Также в ходе разговора 
с потерпевшей, якобы «работник» 
администрации попросил заяви-

тельницу к назначенному времени 
забрать продукты питания в од-
ном из магазинов пос. Искателей 
и накрыть в сауне стол. Телефон-
ный аферист уверил женщину, 
что продукты купит его человек 
и будет ждать её у магазина, для 
связи с ним продиктовал номер 
мобильного телефона. Женщи-
на, ничего не подозревая, выпол-
нила все указания мошенника.                                                                                           
Выезжая из сауны за продукта-
ми, заявительница позвонила на      

номер, оставленный аферистом. 
Трубку взял молодой человек 
и сказал, что продукты куплены, 
но денег ему сотрудник адми-
нистрации не оставил и попро-
сил заявительницу расплатиться 
за купленный товар. Доверчивая 
женщина согласилась и перевела 
мошенникам денежные средства 
в сумме 23 000 рублей. Через неко-
торое время женщине на мобиль-
ный телефон снова позвонил муж-
чина из магазина и сообщил, что 

деньги на счёт поступили и че-
рез две минуты он выйдет из ма-
газина с продуктами и товарны-
ми чеками. Подъехав к магазину, 
потерпевшая подождала несколь-
ко минут, но никто из магазина 
не вышел. Потерпевшая сама за-
шла в магазин, но никого там 
не обнаружила. Женщина сра-
зу же позвонила на оба номера, 
но телефоны были выключены. 
Только после этого доверчивая 
жительница региона поняла, что 
стала жертвой телефонных мо-
шенников.

По данному факту полицейски-
ми проводится проверка.

Уважаемые жители региона! 
Полицейские предупреждают вас: 
ни при каких обстоятельствах 
не переводите свои денежные 
средства неизвестным и малоиз-
вестным людям. Берегите свои 
деньги и имущество! Не давайте 
шансов аферистам обогатиться 
за ваш счёт!

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ПОЛИЦИИ ОБРАТИЛАСЬ 
ЖИТЕЛЬНИЦА РЕГИОНА И СООБЩИЛА, ЧТО СТАЛА 
ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ АФЕРИСТОВ.

ВНИМАНИЕ! ЖИТЕЛИ ОКРУГА, 
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ 
НЕИЗВЕСТНЫМ ЛЮДЯМ!

Управление муниципального имуще-
ства администрации муниципального 
района «Заполярный район» сообщает 
о продаже муниципального имущества.

Условия приватизации муници-
пального имущества утверждены по-
становлением администрации муници-
пального района «Заполярный район» 
от 18.08.2017 г. № 149п «О повторной 
продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 
и утверждении условий продажи».

Продавец: администрация муници-
пального района «Заполярный район».

Организатор торгов: управление  
муниципального имущества админи-
страции муниципального района «Запо-
лярный район».

На продажу выставляется имуще-
ство:

моторная лодка «Вельбот-63Р». Су-
довой билет маломерного судна серия Г 
№ 409480. Бортовой номер судна: РАР 
44–98, строительный (заводской) но-
мер — 47070844, год постройки — 2007 г.,                    
материал — дюраль, формула класса — III, 
длина — 6,64 м, ширина — 2,48 м, высота 
борта — 1,0 м, минимальная высота над-
водного борта — 0,5 м, вместимость — 0,63 
тонны, пассажировместимость — 8 чело-
век, грузоподъемность — 600 кг. Двига-
тели: тип — Сузуки, мощность — 150 л. с., 
зав. номер — 15001F-782522, тип — Хонда, 
мощность — 20 л. с., зав. номер — 1020298. 
Адрес местонахождения: 166700, Не-
нецкий автономный округ, п. Искателей,                     
ул. Губкина, д. 3б (центральный склад).

Способ приватизации имущества: 
продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая.

Цена первоначального предложе-
ния: (без учета НДС): 656 000 (шестьсот 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано му-
ниципальное имущество (цена отсече-
ния) — 50 % начальной цены аукциона, при-
знанного несостоявшимся и составляет: 

328 000 (триста двадцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния») (без учета НДС): 10 % начальной 
цены продажи имущества и составляет 
65 600 (шестьдесят пять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг 
аукциона») (без учета НДС): 30 % «шага 
понижения» и составляет 19 680 (девят-
надцать тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Срок и порядок внесения задат-
ка: для участия в продаже посредством 
публичного предложения претендент 
не позднее дня окончания приёма заявок 
вносит задаток в размере 20 % начальной 
цены продажи муниципального имуще-
ства и составляет: 131 200 (сто тридцать 
одна тысяча двести) рублей 00 копеек пу-
тём перечисления его на счёт продавца.

Дата начала приема заявок: 21 авгу-
ста 2017 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приема заявок: 
14 сентября 2017 года в 17 часов 30 минут.

Определение участников продажи 
посредством публичного предложения: 
18 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут.

Дата и место проведения продажи по-
средством публичного предложения:
21 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут, 
Ненецкий автономный округ, п. Искате-
лей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110.

Подведение итогов продажи по-
средством публичного предложения: 
21 сентября 2017 года, по адресу: Не-
нецкий автономный округ, п. Искателей,                        
ул. Губкина, д. 10, каб. 110.

Ознакомиться с иной информа-
цией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи  и  формой 
заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения мож-
но по адресу:  Ненецкий автономный 
округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10,                                                                                             
кабинет 110, ежедневно с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни кроме перерыва на обед 
с 12.30 до 13.30 либо позвонив по телефо-
ну 8 (81853) 4–89–52.


