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НОВОЕ СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ ДОСТАВЛЕНО В СТОЛИЦУ РЕГИОНА 
ИЗГОТОВИЛИ ЕГО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАКАЗУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ДЛЯ НУЖД СЕВЕРНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ (СТК).

няет главный специалист сектора 
ГО и ЧС, охраны общественного 
порядка, мобилизационной рабо-
ты и экологии Заполярного района 
Владимир ГОЛОВЧЕНКО. —  Сред-
ства на закупку и монтаж системы 
видеонаблюдения в Пустозерском 
сельсовете выделены из районно-
го бюджета. Установка приборов 
визуального контроля будет про-
водиться и в других муниципали-
тетах района.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ
Анна СТУКАЛЮК

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ ПУСТОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ВЫРОС В РАЗЫ. ТАМ, В МЕСТАХ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, УСТАНОВИЛИ СИСТЕМУ 
КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

Визуальный контроль ведётся 
с помощью высокотехнологично-
го оборудования 24 часа в сутки. 
Камеры установлены на Домах 
культуры в Оксино, Хонгурее 
и Каменке таким образом, что-
бы создать максимальный об-
зор прилегающих к учреждени-
ям территорий.

Передача информации с ка-
мер идёт в бесперебойном режиме 
и отображается на мониторе, уста-
новленном у оператора в каждом 
ДК. Всё происходящее записыва-
ется на два жестких диска общей 
памятью в 4 терабайта. Записан-

ное видео сохраняется в архиве 
больше 30 дней. В случае отключе-
ния электроэнергии оборудование 
может самостоятельно работать 
на резервном источнике питания 
в течение часа. Система видеона-
блюдения обладает функциями 
видеоаналитики с возможностью 
осуществления обработки аудио-
потоков, визуализации двухмер-
ных планов объектов. Кроме того, 
она оснащена детекторами огня, 
дыма, саботажа, лиц и движения.

— Данное оборудование уста-
новлено в рамках муниципальной 
программы «Защита населения 

и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах, 
антитеррористическая защи-
щённость на территории муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2014–2020 годы» в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
требований к антитеррористиче-
ской защищённости мест массо-
вого пребывания людей, —  объяс-
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Политика

Матвей ЧУПРОВ окончил Рос-
сийский университет дружбы 
народов по специальности «Эко-
номика». Работал в органах ис-
полнительной власти, руководил 
крестьянско-фермерским хозяй-
ством, возглавлял Туристический 
культурный центр. Занимается 
общественной деятельностью, 
активно отстаивает интересы 
жителей Ненецкого автономно-
го округа. 

— До настоящего времени 
представители малочисленных 
коренных народов не могли брать 
на усыновление детей из-за отсут-
ствия постоянного места прожи-

6 ВОПРОСОВ 34-Й СЕССИИ
Инга Артеева

НА ПОВЕСТКУ 34-Й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА БЫЛО ВЫНЕСЕНО 6 ВОПРОСОВ. 
СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ВСЕ ПРОЕКТЫ ОБСУЖДАЛИСЬ 
НА КОМИССИЯХ И КОМИТЕТЕ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА 
ПРЕДШЕСТВУЮТ СЕССИЯМ СОВЕТА, ПОЭТОМУ 
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ 
И ПРОДУКТИВНЫМ.

В ИСПОЛКОМЕ ОНФ В НАО 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Пресс-служба ОНФ в НАО

ДЕПУТАТ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
НЕНЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА РОССИЮ!», «ОБЩЕСТВО 
И ВЛАСТЬ: ПРЯМОЙ ДИАЛОГ» МАТВЕЙ ЧУПРОВ 
ВОЗГЛАВИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ОНФ.

ГОСДУМА СНЯЛА ЗАПРЕТ 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ДЛЯ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ
Ольга ВЛАДИМИРОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ НА ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, СНИМАЮЩИЙ ЗАПРЕТ 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КОЧУЮЩИХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ. 
ИНИЦИАТИВА БЫЛА ВНЕСЕНА ДЕПУТАТАМИ ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

вания, как того требует Семейный 
кодекс, —  пояснил депутат Госдумы 
от НАО Сергей КОТКИН.

Представителям кочевых на-
родов отказывали в усыновлении 

Глава Заполярного района озна-
комил присутствующих с регламен-
том работы заседания и предоста-
вил слово докладчику по первому 
вопросу. Начальник управления 
финансов районной администра-
ции Мария ЗОСИМЧУК рассказа-
ла об изменениях, вносимых в бюд-
жет муниципального образования 
и его исполнении на данный пери-
од текущего года. Все предлагае-
мые изменения депутаты едино-
гласно утвердили.

На сессии депутаты также внес-
ли изменения в Регламент совета 
Заполярного района и признали 
утратившим силу текущую редак-
цию положения о постоянных ко-
миссиях Совета муниципального 
района. Было решено объединить 
существующие комиссии по со-
циальным вопросам, по бюдже-
ту и экономике в одну постоянно 
действующую комиссию, право-
мочную рассматривать включение 

детей, в том числе и тех, кото-
рые являются их родственника-
ми и остались сиротами, на том 
основании, что чумы не были 
отнесены российским законода-
тельством к жилищу, в котором 
может проживать усыновлённый 
ребёнок.

Внесённые Госдумой изменения 
в Семейный и Гражданский кодек-
сы устраняют, как сказал Сергей 
КОТКИН, «явную несправедли-
вость» по отношению к коренным 
малочисленным народам Севера.

Теперь закон освобождает 
граждан, ведущих кочевой или 
полукочевой образ жизни, от пре-
доставления документа, под-
тверждающего право пользо-
вания жилым помещением или 
право собственности на жилое по-
мещение, при подаче заявления 

вопросов в работу предстоящих 
сессий, при участии в ней не ме-
нее пяти депутатов Совета Запо-
лярного района.

Депутат Людмила ПАШКИНА 
ознакомила присутствующих с ут-
вержденными на наградной комис-
сии кандидатурами претендентов 
на награждение медалью «Роди-
тельская слава Ненецкого авто-
номного округа». Депутаты едино-
гласно поддержали кандидатуры 
Таисьи Александровны НАУМОВОЙ 
из села Великовисочного и семьи 
Бориса Петровича и Галины Ива-
новны БЕЗУМОВЫХ из Андега.

Согласованное представление 
Совет Заполярного района внесёт 
на имя врио губернатора Ненецко-
го автономного округа Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО.

Все решения 34-й очередной 
сессии подлежат опубликованию 
на официальном сайте Заполяр-
ного района.

об усыновлении ребёнка из числа 
относящихся к коренным мало-
численным народам РФ.

В Семейный кодекс вносится 
уточнение, что усыновителями мо-
гут быть совершеннолетние ли-
ца обоего пола, в том числе лица, 
относящиеся к коренным мало-
численным народам РФ, ведущие 
кочевой или полукочевой образ 
жизни и не имеющие места, где 
они постоянно или преимуще-
ственно проживают.

При этом в органы опеки долж-
ны быть предоставлены докумен-
ты, подтверждающие ведение 
гражданином кочевого или по-
лукочевого образа жизни. Такую 
справку предлагается выдавать 
органам местного самоуправле-
ния населённого пункта, где за-
регистрирована кочующая семья.

—  Мы ориентируемся не на от-
чёты чиновников по их исполне-
нию, а на конкретные результа-
ты, —  отметил Чупров на брифинге 
с местными журналистами. —  Кри-
терий у нас один: как действия 
власти сказываются на качестве 
жизни людей. Поэтому на пло-
щадке ОНФ в Ненецком округе мы 
будем и дальше расширять воз-
можности для диалога между об-

ществом и властью. Нужно, чтобы 
власть на всех уровнях слушала, 
слышала и учитывала в своих ре-
шениях мнение граждан.

Новый руководитель испол-
кома высоко оценил работу кол-
лег в Ненецком округе. По его 
словам, благодаря принципи-
альной позиции активистов-
фронтовиков, в НАО сдвинулись 
с мёртвой точки проблемы неэф-
фективного расходования бюд-

жетных средств, строительства 
детских площадок, благоустрой-
ства окружной столицы и многие 
другие. 17 ноября в Нарьян-Ма-
ре состоится открытая конфе-
ренция регионального штаба 
ОНФ, на которой фронтовики 
подведут предварительные ито-
ги работы 2017 года, обсудят ре-
гиональные общественные пред-
ложения.
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В П. ИСКАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Новая детская спортивно-игро-
вая площадка появилась во дворе 
многоквартирных домов на улице 
Монтажников в посёлке Искателей. 

В торжественном открытии объек-
та приняли участие депутат Госду-
мы от НАО Сергей КОТКИН и глава  
п. Искателей Григорий КОВАЛЕНКО. 
Политики отметили, что детская пло-
щадка на Монтажников стала самым 
крупным объектом благоустройства 
в п. Искателей, на объект было по-
трачено около 5 млн рублей из кон-
солидированного бюджета. Помимо 
детско-спортивного оборудования 
и безопасного покрытия под ним, 
на бывшем теперь уже пустыре сде-
ланы тротуары и междворовые про-
езды, установлены скамейки и урны, 
проведено электричество, разбиты 
газоны.

— Двор реконструировался с уча-
стием жильцов нескольких домов, 
расположенных вокруг площадки, 
с ними согласовывался дизайн-про-
ект, люди контролировали ход ра-
бот и сроки их выполнения, —  заме-
тил КОВАЛЕНКО. Он также сказал, 
что посёлок Искателей уже опреде-
лился с объектами благоустройства 
на 2018 год, они обсуждены, и под них 
готовы проекты.

После завершения торжествен-
ной части, Сергей КОТКИН и Григо-
рий КОВАЛЕНКО перерезали крас-
ную ленточку, и на новой игровой 
площадке начался детский праздник. 
Его участниками стали воспитанни-
ки поселковых детских садов. Весё-
лую музыкально-игровую программу 
для детей подготовили артисты клуба 
«Созвездие».

АМДЕРМА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Утром 29 октября и. о. директора 
МУП «Амдермасервис» Артём ЛУКИН-
СКИЙ сообщил в окружную ЕДДС 
«112» об остановке работы водона-
сосной станции. В администрации 
Заполярного района было организо-
вано внеочередное заседание комис-
сии по предотвращению и ликвида-
ции последствий ЧС на территории 
района. Также был организован спец-
рейс в Амдерму, на борту которого на-
ходились руководитель администра-
ции района, представители МП ЗР 
«Севержилкомсервис» и профильно-
го департамента НАО, спасатели КУ 
НАО «ПСС».

31 октября подачу воды из озера 
Тоинто в насосную станцию, питаю-
щую поселковый водовод, удалось 
возобновить. Как сообщил глава  

администрации Заполярного района 
Олег ХОЛОДОВ, совместными уси-
лиями рабочих МУП «Амдермасервис», 
представителей МП ЗР «Севержил-
комсервис», районной и местной ад-
министраций, спасателей Поисково- 
спасательной службы удалось очи-
стить горловину водозабора от шу-
ги, образовавшейся в озере Тоинто 
во время ледостава.

— На данный момент подача во-
ды в водонасосную станцию восста-
новлена. Аварийная ситуация не ска-
залась на теплоснабжении посёлка. 
Центральная система отопления ра-
ботает в штатном режиме благодаря 
оперативной организации подвоза 
воды, в том числе для населения, —  
сообщил Олег ХОЛОДОВ.

НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Школьники из Индиги провели 
несколько дней в окружной столице. 
Во время поездки они познакомились 
с достопримечательностями Нарьян-
Мара, окунулись в мир ненецкой куль-
туры и прошли увлекательный квест. 
Поездку для индигских ребят органи-
зовал Центр арктического туризма. 
В первый день школьников познако-
мили с традициями и обычаями нен- 
цев, с бытом кочевых народов —  
устройством чума, традиционной 
пищей. Следующий день посвятили 
обзорной экскурсии по городу, во вре-
мя которой дети узнали об истории  
Нарьян-Мара и его достопримечатель-
ностях, а также посетили Ненецкий  
краеведческий музей. Завершилась 
насыщенная поездка уроженцев Ин-
диги приключением «Сокровища си-
хиртя»: участники квеста искали зо-
лото давних предков, а также узнали 
много мифов и легенд ненецкого на-
рода.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕЛИКОВИСОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
ПРИОСТАНОВЛЕНА

Управлением Роспотребнадзора 
по НАО в ходе плановой выездной 
проверки в отношении Великови-
сочного животноводческого ком-
плекса, осуществляющего свою дея-
тельность по переработке молока 
и выпуску молочной продукции, вы-
явлены грубые нарушения законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Производственный контроль за ка-
чеством и безопасностью пищевой 
продукции, изготовленной в МКП 
«Великовисочный животноводче-
ский комплекс» д. Лабожское в период  
с 2015 г. — 8 месяцев 2017 г., не осу-
ществлялся. Исследования готовой 

молочной продукции, качество сани-
тарной обработки оборудования, оцен-
ка чистоты рук каждого работника 
не проводились. Согласно протоколу 
лабораторных испытаний Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Ненецком ав-
тономном округе, проба питьевой воды 
из водопроводного крана в цехе по пе-
реработке молока д. Лабожское не со-
ответствует требованиям СанПиНа.  
Во всех помещениях цеха по перера-
ботке молока требуется проведение 
ремонтных работ. Покраска и побел-
ка потолков, стен производственных 
и подсобных помещений не проводи-
лась более 4 лет. У всех работающих 
на участке д. Лабожское не пройден 
медицинский осмотр, а также аттеста-
ция. Контроль за стерильностью моло-
ка не проводился.

По фактам выявленных нарушений 
в отношении МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс» Управ-
лением возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 6.3 
КоАП РФ. Нарьян-Марский город-
ской суд признал МКП виновным в со-
вершении выявленных нарушений. 
С учётом характера правонарушения, 
влияющего на санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения, 
и степень общественной опасности, 
судом назначено административное 

наказание в виде приостановления  
деятельности хозяйствующего субъ-
екта сроком на 60 суток.

ИМЕНА 86 СЕЛЬСКИХ РЕБЯТ 
ВНЕСЕНЫ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БАНК «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»

В региональный электронный 
банк данных «Одарённые дети» 
по итогам 2016/17 учебного года 
включено 229 учащихся образова-
тельных организаций в возрасте от 7 
до 18 лет. Из них 143 —  воспитанники 
городских школ и 86 —  сельских. Как 
отмечают в Ненецком региональном 
центре развития образования, за про-
шлый год в НАО в целом увеличилось 
число талантливых ребят в интеллек-
туальной и спортивной сферах. Кроме 
того, в сельских поселениях показа-
тель успехов школьников увеличил-
ся на 20%. Данные по талантливым 
окружным школьникам собирают-
ся один раз в год по итогам учебно-
го, творческого и спортивного сезо-
на, когда заканчиваются олимпиады, 
конкурсы, фестивали и состязания 
различной направленности. Канди-
датами на включение в банк данных 
«Одарённые дети» НАО становятся 
победители и призёры очных этапов 
международных, всероссийских, ре-
гиональных, межрегиональных ме-
роприятий, конкурсов и фестивалей. 
Одарённых детей выявляют и запи-
сывают в региональный банк данных 
по трём основным направлениям —  
спорт, творчество и интеллектуаль-

ная деятельность (учёба). Участники 
окружного банка данных получают 
именной сертификат и преимуще-
ственное право на участие во мно-
гих мероприятиях российского уров-
ня, в частности на обучение и отдых 
в детских международных центрах 
«Орлёнок», «Артек» и «Океан». Кроме 
того, наличие такого сертификата вы-
игрышно выглядит в портфолио уче-
ника при поступлении в вузы.

Региональный электронный банк 
данных «Одарённые дети» был соз-
дан в Ненецком автономном округе 
в 2012 году после принятия Концеп-
ции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талан-
тов. Работу в данном направлении 
курирует Ненецкий региональный 
центр развития образования, кото-
рый формирует и пополняет базу, ор-
ганизует конкурсы и тематические 
олимпиады для выявления новых та-
лантов, оказывает методическую по-
мощь педагогам. Разработан и еди-
ный федеральный банк одарённых 
детей России, который формируется 
также исключительно по результатам 
мероприятий различных направлен-
ностей. В него могут входить и пред-
ставители базы данных Ненецкого 
округа, проявившие себя на всерос-
сийском уровне. Однако информация 
по количеству окружных ребят, кото-
рые вошли в банк данных федераль-
ного уровня, является закрытой.

ДАЛИ СТАРТ НОВОМУ 
ТВОРЧЕСКОМУ СЕЗОНУ!

Тельвисочные артисты СКЦ «Пре-
стиж» подарили зрителям новые за-
думки и номера, бережно собран-
ные во время летнего отдыха, и дали 
старт новому творческому сезону.

Открыли праздник выступлением  
танцевального коллектива «Раду-
га». Затем ко всем собравшимся 
с приветственным словом обратил-
ся глава Тельвисочного сельсовета 
Александр ЧУРСАНОВ. Он пожелал 
артистам вдохновения, творческих 
идей и отзывчивых зрителей.

Сменяя друг друга, на сцене нача-
ли появляться артисты социально- 
культурного центра: танцеваль-
ный коллектив «Премьера», ан-
самбль ложкарей «Ладушки», фоль-
клорный хор «Источник», ансамбль  
«СОЛО-вейко», вокальный коллек-
тив «Калейдоскоп» и хор русской пес-
ни «Тельвисочные кружева». Каждый 
номер был не похож на предыдущий, 
артисты неустанно удивляли свое-
го зрителя яркостью костюмов, от-
точенностью движений, гармонией 
унисонов и креативностью поста-
новок.

Завершился праздник общей пес-
ней под неумолкающий звук апло-
дисментов зала.
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шенной комфортностью благодаря 
мягким креслам автобусного типа 
и помещению для санузла. Вмести-
мость судна составляет 20 человек, 
двое из которых —  члены экипажа. 
Главным же достоинством и уни-
кальностью транспортного средства 
остаётся его круглогодичная работо-
способность: благодаря воздушной 
подушке оно способно словно ко-
вёр-самолёт перевозить пассажиров 

«ПОЛЯРНИК» МОРОЗА НЕ БОИТСЯ, 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИГОДИТСЯ!
Продолжение. Начало на стр. 1

Аукцион на поставку судна был 
объявлен муниципальным казённым 
учреждением Заполярного райо-
на «Северное» в ноябре 2016 года. 
По результатам торгов победителем 
признали судостроительную компа-
нию «Ховеркрафт».

Надо сказать, что машина подоб-
ного типа в парке СТК вторая по счё-
ту, от предыдущей модели («Василий 
Самойлов») она отличается повы-

и Архангельской областях, в Респуб-
лике Коми, —  рассказал военный 
комиссар Ненецкого округа Игорь 
ИБРАЕВ. —  Кроме того, часть 
ребят отправится на службу  
в Военно-космические силы, кто-
то отдаст долг Родине на террито-
рии Западного военного округа —  
это Ленинградская, Псковская 
и Нижегородская области. Я все-
гда говорил, что вы, призывники,  
сейчас находитесь в очень ин-
тересном возрасте —  самое вре-
мя поездить по России, поэто-
му не бойтесь покинуть родной 
округ и отправиться на службу 

— Стационар позволяет впер-
вые в регионе проводить постоян-
ные длительные наблюдения 
за береговыми лежбищами атлан-
тических моржей, до этого подоб-
ная работа не велась ни на одном 
острове Баренцева моря, —  рас-
сказывает координатор проектов  
Баренц-отделения WWF России 
Иван МИЗИН. —  Это особенно цен-
но в условиях продолжающегося 
освоения Арктики. Острова за-
поведника «Ненецкий» находятся 
в зоне активного передвижения 
судов, поблизости расположена 
платформа «Приразломная».

Опасения специалистов под-
твердились: летом этого года не-
однократно зафиксированы слу-

далеко от Ненецкого округа. Вер-
нуться домой вы успеете, ведь тут 
вас всегда будут ждать.

— Поздравляю с Днём призыв-
ника и ответственно заявляю, что 
будущий год будет одним из самых 
лучших периодов в вашей жиз-
ни, потому что армия и армейская 
дружба —  это на всю жизнь, —  от-
метил в своей речи депутат Совета 
Заполярного района, член Сове-
та Ненецкого отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Тимофей 
СОЛУЯНОВ. —  Все вы приобретё-
те навыки и умения, станете му-
жественнее, укрепите такие ка-
чества как честность, доблесть, 
верность делу, любовь к Родине. 
Именно по вам жители других 
регионов будут судить о парнях 
Крайнего Севера, так что, при-
зывники, ведите себя честно и до-
стойно.

После завершения официаль-
ной части акции, мне удалось по-
говорить с одним из призывников.

чаи захода и отстаивания морских 
судов у берега острова Матвеев без 
каких-либо разрешений, когда ка-
питаны и судовладельцы не счи-
тают необходимым соблюдать 
природоохранный режим государ-
ственного заповедника. Так, на-
пример, буксир «Супермэн» компа-
нии «Альянс» из Санкт-Петербурга 
был замечен 17 августа на якор-
ной стоянке всего в 200 м от бе-
рега. Судно «Варандей» компании  
«Лукойл», постоянно отмечаемое 
в акватории, допускает «срезание» 
пути через заповедную зону. Также 
зафиксированы случаи, когда суда 
высаживают на остров туристи-

— Я получил средне-спе-
циальное образование и сей-
час с  удовольствием пойду 
в армию, —  поделился Никита 
СТАНКЕВИЧ, —  служить не бо-
юсь, и отправиться далеко от до-
ма тоже не страшно. Очень 
хотелось бы попасть в Воздушно- 
десантные войска, потому что 
мой брат и отец служили в ВДВ. 
Но я не планирую оставаться 
в армии по контракту, отдам обя-
зательный долг Родине, вернусь 
на гражданку и обязательно по-
ступлю в вуз, чтобы получить 
высшее образование.

На этом акция «День призыв-
ника» для окружных новобранцев 
не завершилась, они отправи-
лись на экскурсию в нарьян-мар-
скую войсковую часть № 12403, 
где приоткрыли для себя ещё од-
ну завесу тайны будущей служ-
бы в рядах Вооружённых сил РФ.

Добавлю, в этом году Россий-
скую армию пополнят около 100 
юношей из Ненецкого округа.

ческие, учебные и научные груп-
пы без соответствующих разреше-
ний. В последние два года в этом 
замечены научно-исследователь-
ские суда «Картеш», «Профессор 
Молчанов», «Профессор Владимир 
Кузнецов».

Загрязнение акватории и пря-
мое беспокойство животных мо-
жет привести к тому, что моржи 
покинут лежбище и лишатся од-
ного из ключевых мест обита-
ния. Администрация заповедника  
«Ненецкий» планирует активнее ра-
ботать с расследованием этих случа-
ев и привлекать к ответственности 
виновных людей и организации.

Служба в армии для многих 
из собравшихся молодых лю-
дей —  это первая серьёзная про-
верка на зрелость, характер и му-
жество. Они испытывают страх, 
тревогу и волнение, плохо пред-
ставляя, что их ждёт. Именно по-
этому в рамках акции для при-
зывников были раскрыты основы 
армейской жизни, даны советы, 
а также сказаны слова напут-
ствия.

— Тех, кого призовут в этом 
году в армию, будут служить 
на Северном флоте, террито-
р и а л ь н о  —   в  М у р м а н с к о й  

Остров Матвеев в юго-вос-
точной части Баренцева моря —  
ключевое место для популяции 
атлантических моржей. В летне-
осенний период ластоногие фор-
мируют здесь одно из крупнейших 
лежбищ, численность которого до-
стигает двух тысяч особей. В то же 
время эта территория —  самая  
удалённая точка заповедника «Не-
нецкий», практически недоступ-
ная для государственных инспек-
торов службы охраны.

Благодаря поддержке Всемир-
ного фонда дикой природы и ТМ 
«4 Сезона» в этом году специали-
сты организовали пост наблюде-
ния на острове и приступили к мо-
ниторингу и охране лежбища.

К ПРИЗЫВУ ГОТОВЫ
Анна СТУКАЛЮК

В НЕНЕЦКОМ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 
(НАЭТ) СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА». В НЕЙ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЮНОШИ, КОТОРЫЕ 1 НОЯБРЯ БУДУТ 
ПРИЗВАНЫ В РЯДЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ.

ПОДТВЕРЖДЕНЫ 
УГРОЗЫ ДЛЯ ЛЕЖБИЩ 
АТЛАНТИЧЕСКИХ 
МОРЖЕЙ
Дмитрий РЯБОВ

ИНСПЕКТОРЫ ЗАПОВЕДНИКА «НЕНЕЦКИЙ» ВЫЯВИЛИ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА, УГРОЖАЮЩИЕ 
МОРЖАМ НА ОСТРОВЕ МАТВЕЕВ В ПЕЧОРСКОМ МОРЕ. 
ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ СТАЦИОНАРА, 
КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ WWF РОССИИ.

по рекам, озёрам и болотистой мест-
ности в любое время года. Макси-
мальная скорость достигает 70 км/ч 
по воде и 80 км/ч по льду. Новинка 
получила название «Полярник». Оно 
было выбрано по итогам опроса мне-
ния общественности, проведённого 
в августе этого года.

— Название лаконичное, за-
поминающееся. Оно отображает 
регион использования и созвуч-
но с наименованием Заполярно-
го района. Кроме того, это судно 

по своим техническим характери-
стикам может работать и в моро-
зы (разрешена эксплуатация при 
температуре до –30℃). Одним сло-
вом, настоящий полярник, —  пояс-
нил выбор названия глава админи-
страции Заполярного района Олег 
ХОЛОДОВ.

В настоящее время идёт приём-
ка судна, его эксплуатация начнёт-
ся в конце года после получения всех 
разрешающих документов. По сло-
вам исполняющего обязанности ди-
ректора СТК Константина КЛИМОВА,  
зимой оба судна на воздушной  
подушке будут совершать рейсы 
между населёнными пунктами Ниж-
непечорья.
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Человек Заполярного района

Уважаемые жители Заполярного района
и Ненецкого автономного округа!

Совет и администрация Заполярного района поздравляют вас 
с Днём народного единства!

Этот день объединяет всех людей, чьи сердца наполнены лю-
бовью к своей Родине, без деления по национальным, религиозным 
и политическим принципам. Для нашего региона, где мирно живут 
и сотрудничают представители десятков национальных культур, 
эта дата —  ещё и прекрасный повод собраться вместе, поделить-
ся лучшими традициями в культуре каждой народности.

Высокие идеалы служения нашему общему Отечеству, о кото-
рых мы говорим, отмечая День народного единства —  это фунда-
мент борьбы против идей экстремизма и национализма. Об этом 
необходимо помнить, чтобы воспитывать детей в духе народных 
традиций и общечеловеческих ценностей. День народного един-
ства напоминает нам о персональной ответственности за буду-
щее Отчизны, которое создается сегодня общими усилиями. Каж-
дый из нас —  часть великого народа. В сплоченности —  наша сила, 
залог успеха всех добрых начинаний, укрепления государственно-
сти и могущества нашей Родины.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
сил, счастья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, актив-
ной и плодотворной деятельности на благо Заполярного района, 
Ненецкого округа и всей России!

С праздником! С Днём народного единства!

С уважением,
Глава Заполярного района

А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района
О. Е. ХОЛОДОВ

НАДЕЖДА БОБРИКОВА: 
«УВЕРЕНА, ЧТО НЕ ЗРЯ 
РАБОТАЮ И СТАРАЮСЬ»
Вера КОБЗАРЬ

ЗАЧАСТУЮ ТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ НА СЕЛЕ СОСТАВЛЯЮТ 
ТАЛАНТЛИВЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ. 
ТАК, НАПРИМЕР, В ОМСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 27 ЛЕТ РАБОТАЕТ МЕТОДИСТ НАДЕЖДА 
БОБРИКОВА, КОТОРАЯ СНИСКАЛА ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАН ЗА СТРЕМЛЕНИЕ СОХРАНИТЬ РОДНУЮ 
НЕНЕЦКУЮ КУЛЬТУРУ И ПРИВНЕСТИ ЧАСТИЧКУ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В ЖИЗНЬ МАЛОЙ РОДИНЫ.

ЭКОЛОГИЯ СЕВЕРА —  
БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Инга АРТЕЕВА

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛАСЬ 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕВРОАРКТИКА-2017». ТЕКУЩИЙ ГОД 
ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ ЭКОЛОГИИ, А ПОТОМУ 
И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАСШТАБУ ПРЕВЗОШЛА 
ПРЕДЫДУЩИЕ.

Надежда Агафоновна родилась 
в Канинской тундре. Её мир зна-
ний сформирован с детства, в вос-
поминаниях всегда были и есть оле-
ни, чумы, аргиши и бескрайние  
просторы тундры. Женщина вла-
деет ненецким языком и вносит 
значительный вклад в сохране-
ние культуры и традиций, способ-
ствует развитию национально-
го фольклора. Она отлично знает 
историю родного края и малой 
родины, судеб земляков. В под-
тверждение сказанных слов, мож-
но озвучить названия тематиче-
ских вечеров, организованных 
Надеждой БОБРИКОВОЙ: «Ка-
нинская мода от народа», «Хозяй-
ка северного чума». Лейтмотивы 
праздников и событий тесно пе-
реплетаются с воспоминаниями 

родителей, оленеводов и высоко 
ценятся зрителями.

— В моей жизни есть творче-
ские друзья, единомышленни-
ки, которые с радостью поддер-
живают идеи, а совместный труд 
даёт ощущение настоящего сча-
стья, —  отмечает методист Дома 
культуры.

На общественных началах эта 
неравнодушная женщина 25 лет 
была председателем структурного 
отделения общественного движе-
ния «Ясавэй» в Оме, 10 лет прора-
ботала председателем структур-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Три созыва была депута-
том Омского сельсовета. Кроме 
того, Надежда БОБРИКОВА ак-
тивно присылает материалы для 
публикаций в газете «ЗВ+», рас-

сказывая жителям Заполярного 
района о важных событиях род-
ного села.

За добросовестный труд и об-
щественную деятельность На-
дежда Агафоновна получила по-
чётные грамоты администрации 
Ненецкого автономного окру-
га, Заполярного района, боль-
шое количество грамот и благо-
дарственных писем. Награждена  
медалью «За верность Северу». 
В 2013 году фотография методи-
ста Омского дома культуры была 
размещена на Доске почёта Запо-
лярного района за особые творче-
ские достижения в деле изучения, 
сохранения и пропаганды деко-
ративно-прикладного искусства,  
сохранения культуры и языка.

— Иду однажды по посёлку 
Искателей, меня останавливает 
мужчина и говорит: «А я Вас знаю! 
Ваш портрет висел на Доске почё-
та». Было очень приятно, —  делит-
ся воспоминаниями Надежда Ага-
фоновна. —  В Красном женщины 
тоже говорят: «А мы Вас знаем!», 
спрашиваю: «Откуда?», а они от-
вечают: «Вас награждали меда-
лью «За верность Северу». После 
этого уверилась, что не зря рабо-
таю и стараюсь.

Методиста Омского дома куль-
туры ждёт участие в фестивале 
народного творчества «И не пре-
рвётся связь времён», посвящён-
ного Дням ненецкой письменно-
сти. В рамках этого праздника 

По информации организаторов, 
на прошедшей конференции сли-
лись воедино сразу две научных 
площадки —  «ЕВРОАРКТИКА», ранее 
затрагивающая лишь темы рацио-
нального пользования арктических 
недр, и «Экопечора», собиравшая 
экологов.

Спикеры, среди которых были 
как представители научного сооб-
щества, так и нефтяных компаний, 
работающих в арктических широ-
тах, представили присутствующим 
18 докладов в сфере рационально-
го природопользования и экологии.

О своём видении проблем освое-
ния Арктики рассказали предста-
вители Института криосферы Зем-
ли Тюменского научного центра  
СОРАН, Петрозаводского госунивер-
ситета, Северного Арктического фе-
дерального университета, Институ-
та проблем промышленной экологии 
Севера Кольского научного центра 
РАН и других научных организаций.

В этом году «ЕВРОАРКТИКА» со-
брала не менее сотни участников: 
представителей зарубежных и рос-
сийских научных сообществ, орга-
нов власти регионального и феде-

рального уровней, нефтегазовых 
компаний, журналистов. Глава За-
полярного района Алексей МИХЕ-
ЕВ, участник конференции, отме-
тил:

— Нам необходимы подобные 
мероприятия, и прекрасно, что 
сегодня внимание общественно-
сти, власти и науки сошлись в од-
ной точке —  бережном отношении 
к хрупкой экосистеме Заполярья. 
По информации докладчиков, три 
четверти территории Ненецкого ав-
тономного округа занимают пред-
приятия нефтегазовой промыш-
ленности. Наш маленький округ 
остаётся значимым сырьевым ре-
сурсом для экономики государ-
ства. Но в то же время мы не долж-
ны забывать об интересах жителей. 
Это места традиционного приро-
допользования, по которым сот-
ни лет кочуют представители ко-
ренных малочисленных народов 
Севера. В своих рабочих поездках 
по территории Заполярного района 
я всегда обращаю внимание на за-
брошенные хозпостройки, металло-
конструкции, оставленные в тундре 
некоторыми недобросовестными 

промышленниками. И информа-
цию о местонахождении подоб-
ных вещей всегда стараюсь доне-
сти до компетентных лиц. Для меня 
очень важно, что сегодня на рас-
смотрении в Государственной думе 
находится проект Закона об Аркти-
ческой зоне. И сегодня мы должны 

консолидировать усилия населе-
ния, научного сообщества, обще-
ственности, представителей орга-
нов власти субъектов и местного 
самоуправления, чтобы этот закон 
эффективно защищал северную 
землю от всех возможных негатив-
ных последствий.

состоится конкурс «Хозяйка се-
верного чума», организованный 
Надеждой Агафоновной.

— Данный конкурс пройдёт 
26 ноября для всех жителей Омы 
с целью возрождения ненецких 
традиций устного, музыкально-
песенного фольклора, декоратив-
но-прикладного творчества. Мы 
постараемся передать подраста-
ющему поколению опыт, духов-
ное богатство, традиции и обычаи 
предков. Приглашаю всех к уча-
стию, будем рады работать с ва-
ми, —  резюмировала Надежда БО-
БРИКОВА.
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Поначалу мне было, конечно, 
страшновато, так как ни разу не ле-
тала. Как только поднялись, сразу 
«прилипла» к иллюминатору. Внизу 
показалась тундра, затем очень мно-
го водоёмов, местами снег, нефте-
проводы и вертолётные площадки, 
стадо оленей… Населённые пункты, 
где мы останавливались, оказались 
крошечными. Большая часть мест-
ных жителей встречала вертолёт, 
так как в нём находились их дети, 
продукты, посылки. Со мной лете-
ли четверо туристов «Арктик-тура», 
но попутчиков высадили на базе 
«Южная», которая находится не-
подалеку от озера Тоин-То. Их там 
встречал мой отец, Виталий ШУРУ-
ХИН. Вы не представляете, как это 
приятно посреди тундры вдруг обна-
ружить папу, кинуться на шею под 
работающими лопастями вертолё-
та, а потом полететь дальше.

«ЗДРАВСТВУЙ, 
ДАЛЁКАЯ АМДЕРМА!»
Анастасия ШУРУХИНА, г. Одинцово.

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ 
В АМДЕРМЕ. ЛЕТЕЛИ ДО НЕЁ НА ВЕРТОЛЁТЕ ПОЧТИ 
4 ЧАСА С НЕСКОЛЬКИМИ ПОСАДКАМИ В КАРАТАЙКЕ, 
НА ВАЙГАЧЕ, БАЗЕ «ЮЖНАЯ». ВНУТРИ —  ДЕТИ, ТУРИСТЫ, 
ЧЕМОДАНЫ, КОРОБКИ С ПРОДУКТАМИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ВИНТОКРЫЛАЯ МАШИНА КАЗАЛАСЬ НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД СТАРЕНЬКОЙ, С ЗАДАЧЕЙ ОНА СПРАВИЛАСЬ 
ПРЕВОСХОДНО И ДО ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСТАВИЛА 
ВСЁ В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ…

ся и мы отправились на берег. Оке-
ан прекрасен! Он такой мощный, си-
ний, бьется о чёрные прибрежные 

ющейся платформе, целью которого 
когда-то было следить за безопасно-
стью нашей страны. Под локатором 
система помещений, битком наби-
тых техникой: кнопки, экраны, прово-
да. Все брошено: контрольные журна-
лы, вручную выполненные чертежи, 
какие-то документы, чьи-то сапоги 
и бутылки, на стенах надписи. Наш-
ли там с Андреем плакат, дома потом 
этот раритет подклеили. На металли-
ческой трубе рядом с локатором жи-
вут канюки. Когда мы подошли бли-
же, птицы разволновались, парили 
над нами и кричали. В гнездышке ле-
жали их драгоценные яйца.

Нас ждали на базе «Южная». По-
этому на следующий день, набрав 
продуктов по списку, мы отправи-
лись к озеру Тоин-То. Здесь отдель-
но напишу о тундре. Она прекрасна! 
Это мягкий-мягкий ковёр, тянущий-
ся до горизонта. Там такая видимость, 
что глаза от простора и света просто 
отдыхают. Летают стайки гусей, чай-
ки, канюки, бегают зайцы. Кое-где 
маленькие скалистые горы сменяют-
ся ручьями, болотцами. Озеро Тоин-
То в северной части было покрыто 
льдом. А там где вода —  отражение не-
ба. Очень красиво!

Спустя два часа мы прибыли на ба-
зу «Южная». Она представляет собой 
несколько балков, они же бытовки. 
В одном из сооружений расположи-
лась кухня, рядом стоит склад, затем 
3 жилых балка с кроватями. Ближе 
к реке установили мобильную баню. 
Всё более чем скромно, но какое-то 
время прожить там можно. Выход 
из зоны комфорта в итоге расслабля-
ет и переносит вас в зону природы. 
Мы там были маленькой группой лю-
дей на приличное количество кило-
метров. Тишина, ветер… Папа возил 
на моторке к каньону, где бурлит во-
да на порогах. Ездили с ним на озе-
ро, половина которого ещё покрыта 
льдом… И так отчётливо ощущалось, 
что мы там просто гости, и нас со-
всем мало. Если я слышала звук мо-
тора, то знала, что это может быть 
только мой отец на лодке. Если слы-
шала голоса, то становилось понят-
но, что кроме наших туристов там 
больше никого просто не может быть. 
Я всё время засматривалась на скали-
стый холм позади базы. Расстояния 
в тундре обманчивы. Кажется, что 
это близко. Но мы знаем, что на са-
мом деле дальше. И вот в один из дней 
все же созрело решение дойти до не-
го. Дорога получилась очень дина-
мичной и приятной. Так, играючи, 
прыгая с кочки на кочку, обходя забо-

лоченные места, переходя ручьи, ки-
даясь снежками, иногда приклады-
ваясь к ледяной воде, за пару часов 
мы дошли до возвышенности. Наша 
база с того места виднелась малень-
кими точечками. И такой простор 
вокруг! На скале стоят шалашиком 
сложенные камни. Отец сказал, что 
так делают ненцы, это связано с их 
божествами. С возвышенности текут 
ручьи под камнями, и кажется, что 
гора поёт. От одной скалы мы переш-
ли к другой, и тут из-за камня вышла 
огромная, лохматая, коричневая ро-
сомаха! Я так испугалась! Затем она 
развернулась и пошла от нас подаль-
ше, а потом за росомахой вприпрыж-
ку откуда-то поскакал заяц.

Обратно шли уже тяжелее, всё же 
сказывалась некоторая усталость. 
Запутались по дороге среди малень-
ких болот, но дошли. На базе в зерка-
ло на меня смотрела заметно посмуг-
левшая девушка с красным носом, 
только получившая надежный арк-
тический загар за время почти 5-ча-
совой прогулки.

Приближалось окончание нашего 
путешествия. За день до вылета из Ам-
дермы нас всех отвезли в посёлок. На-
ши туристы там ещё не были, поэто-
му я, уже со знанием дела, отвела их 
на шары и к локатору. Надо сказать, 
что у меня было ещё одно решение, 
которое нужно было осуществить без-
оговорочно: где арктический загар, 
там и купание в Северном Ледовитом 
океане! И вот вечером, передох нув по-
сле прогулки и набравшись смелости, 
мы пошли-таки к пирсу. Солнце де-
лало вид, что собирается зайти за го-
ризонт, чтобы через час снова начать 
подниматься. Красивый вечер, оке-
ан спокоен. Температура воды —  один 
по Цельсию. Уверенным шагом заш-
ли в воду, на раз-два-три окунулись. 
На самом деле это горячий океан! Он 
обжигает, ободряет, даёт такую энер-
гию и радость! И это действительно 
было самой правильной точкой в кон-
це этой поездки. Такое доверчивое 
прикосновение к чему-то на самом де-
ле опасному но в то же время, прини-
мающему тебя и отпускающему. Я бы-
ла просто счастлива!

P.S. Отец говорит, что часто лю-
дей пугает то, что Амдерма находит-
ся далеко. А он их всё время спра-
шивает: «Далеко от чего?» В общем, 
друзья мои, путешествуйте! Это так 
удивительно! Если будет возмож-
ность, обязательно посетите Край-
ний Север. Наверняка он займёт 
какое-то особое место в ваших вос-
поминаниях…

скалы. Лёд унесло от берега, поэто-
му визуально ничто не выдаёт, что 
это тот самый Северный Ледови-
тый океан. Дует ветер, летом 24 часа  
в сутки светит солнце, слышны кри-
ки чаек, канюков, от берега за пре-
делами посёлка тянется тундра 
мягким ковром. Кое-где видны яр-
кие пятнышки цветов, встреча-
ются и цветущая верба, размером 
с подорожник, и норы леммингов… 
На следующий день я познакомилась 
с народной амдерминской забавой —  
поездкой на рыбалку. На саму рыбал-
ку мы с Андреем не поехали, со шли 
с машины раньше. Нашей целью был 
водопад и флюоритовые штольни. 
По пути к руднику шли рядом с ру-
чьём, где через ледяную кромку те-
чёт вода, а лёд при этом весь зве-
нит. Пыталась снять это на видео, 
но звук, конечно, на записи не тот. 
Стояли несколько минут, наслажда-
лись этим великолепием. Под ногами 
были флюориты: сиреневые, розо-
вые, белые с блестящими вкрапле-
ниями. Вход в штольню ещё завален 
снегом, а перед ним —  забытые на де-
сятки лет вагонетки…

…Очередное утро в Амдерме меня 
встретило сильным ветром и снегом. 
Утеплившись, пошли пешком с бра-
том к так называемым шарам. Это 
пустые внутри, с круглым отверсти-
ем на самом верху купола, защищав-
шие когда-то локаторы. По мере при-
ближения удивлялись их огромным 
размерам, затем поднялись внутрь. 
Такого эха я не слышала никогда! 
Каждый звук усиливался в разы и пе-
рекатами шёл вверх. Жуткое ощуще-
ние. За шарами стоит скелет локатора 
«Лена —  М». Это военный объект раз-
мером с целый дом на поворачива-

Амдерма находится в погранич-
ной зоне, поэтому на нас оформля-
лись пропуски. Отмечу, посёлок не-
когда был огромен и насчитывал 
20 000 человек. Здесь базировались 
военные, работали и развивались 
аэропорт, лаборатория по изучению 
вечной мерзлоты, метеостанция, 
школа, сады, музыкальная школа, 
библиотека, клуб, магазины и многое 
другое. Все это сейчас в состоянии 
руин. Я видела много отчётов тури-
стов, которые снимали эту разруху, 
но как-то старалась не концентри-
роваться на их впечатлениях. Да, вид 
жуткий. Всё это тянется не на один 
километр. Но там всё равно теплит-
ся жизнь: стоят несколько жилых до-
мов, магазинчики, садик, школа, по-
ликлиника, клуб… Сейчас там живёт 
около 200 человек…

…Брат Андрей меня встретил, 
накормил жарким из местного гу-

Долгожданная встреча с папой

Найденный раритет
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Культура

Школьников и дошколят, а также 
их родителей перед началом игры 
встретили весёлые клоунессы Та-
нюшка и Манюшка, которые своим 
задорным настроением и шутками 
быстро подняли настроение собрав-
шимся ребятам. Не теряя задора, ве-

Ни для кого не секрет, что увлече-
ниями современных детей являют-
ся телевизор, компьютер, телефон 
и другие электронные устройства. 
Причём эти увлечения привива-
ются детям с малых лет, ведь куда 
проще купить интерактивную без-
делушку, чем поиграть с ним в ро-
левые игры… И как следствие это-
го дети просто не умеют найти себе 
интересные творческие занятия, хо-
тя каждый из них любит творить, 
выдумывать, выступать. Поэтому 
работниками Дома культуры было 
принято решение создать театраль-
ную студию «Кукловоды» под руко-
водством культорганизатора Ольги 
ВАЛЕЙ. За время работы творче-
ского объединения было подготов-
лено и представлено на суд зрите-
лей много спектаклей, маленьких 
пьес, литературных сказок и поста-
новок. Каждый раз у руководителя 

Средства гранта юная исполни-
тельница решила потратить на по-
ездки по отдалённым поселениям 

ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА
Анна СТУКАЛЮК

В ПОГОЖИЙ МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ 
ТРАССЕ П. ИСКАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 
АРТИСТЫ КЛУБА «СОЗВЕЗДИЕ» ПРОВЕЛИ АКТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА».

КАРАТАЙСКИЕ 
КУКЛОВОДЫ
Коллектив Дома культуры посёлка Каратайка

АКТЁРЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «КУКЛОВОДЫ» 
КАРАТАЙСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ К ПРАЗДНИКУ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОСТАВИЛИ СПЕКТАКЛЬ 
ПО СКАЗКЕ «ШАРФ-ПОКРОВ».

«МЫ ОТДОХНУЛИ ДУШОЙ»
Художественный руководитель Дома культуры п. Каратайка 
Юлия ГОРЕЦКАЯ

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ КАРАТАЙКИ СОСТОЯЛСЯ 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПОЛИНЫ ВАЛЕЙ, УЧАСТНИЦЫ 
ОБРАЗЦОВОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 
«ТРАВУШКА», УРОЖЕНКИ ПОСЁЛКА, КОТОРАЯ СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ГРАНТОВ 
ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ.

дущие праздника принялись играть 
с детьми в подвижные игры. Ребя-
та бегали по кругу, танцевали, пели, 
подыгрывали клоунессе Танюшке, 
чтобы разыграть её подругу. Отвлек-
шись от игр, Манюшка вспомнила 
о том, что получила письмо, в кото-

и занимающихся детей находятся 
новые идеи и творческие замыслы. 
Выступление с куклами на сцене —  
это всегда праздник, как для органи-
заторов, так и для зрителей.

В этом творческом сезоне прак-
тически полностью обновился со-
став коллектива —  были набра-
ны ученики 1–4-х классов, так как 
старшие и более опытные ребя-
та пере шли в театральную студию 
«Балаганчик». Первый спектакль-
сказку«Шарф-Покров» маленькие 
артисты поставили к празднику По-
крова Пресвятой Богородицы. Пред-
ставление было, как всегда, очень 
волнительным и для режиссёра, 
и для участников коллектива. В на-
значенный день зрителей встрети-
ли красочные театральные декора-
ции и яркие персонажи постановки. 
Затаив дыхание, люди в зале следи-
ли за чудесным появлением на сцене  

округа со своим сольным концертом, 
с целью популяризации народного 
творчества среди молодёжи. Совсем 

ром содержалось обращение к ре-
бятам. В послании Баба-яга предло-
жила самым смелым и ловким детям 
отправиться на поиски конфет, кото-
рые каждый мог получить после того, 
как пройдёт квест, подготовленный 
сказочными героями. На помощь 
участникам приключения пришли 
два волка, они собрали две коман-
ды и отправились в путь по предло-
женной карте. Группы прошли че-
тыре станции квеста, на каждой они 
выполняли определённое задание —  
играли в вышибалы, «Хали-Хало»,  
«Я знаю пять имён», «Тише едешь —  
дальше будешь». Ребята проявляли 
ловкость, скорость и недюжинную 
смекалку во время выполнения зада-
ний, чтобы получить заветные кон-
феты от Бабы-яги.

Самые маленькие участники 
праздника и те, кто не захотел при-
нимать участие в квесте, остались 
с клоунессами на поляне, где весело 
и активно проводили время за раз-
личными играми, танцами и заряд-
кой.

Когда квест завершился, все 
участники праздника отправились 
искать клад с конфетами под елью. 

бабушки и её внучки Машеньки, 
а также лесных зверей, которым 
чудесным образом помог спастись 
шарф-покров. Действие сопрово-
ждалось замечательно подобран-
ными музыкальными вставками, 
что помогало зрителю ещё больше 
погрузиться в атмосферу происхо-
дящего на сцене. Юные актёры со-
вершенно точно сумели передать 
характеры своих героев. Больше все-
го во время постановки кукольного  
театра удивляла атмосфера полного 
зала. Ведь на такие спектакли идут 
не только воспитанники детского 

маленькой Полина с родителями 
пере ехала из Каратайки в столицу  
нашего округа. Новость о том, что По-
лина приедет с сольным концертом 
к нам, за считанные часы облетела 
весь посёлок. И хотя об этом событии 
стало известно за день до его начала, 
перед концертом в зале был аншлаг. 
Зрители с нетерпением ожидали 
выступление Полины. На концер-
те звучали народные песни из раз-
ных уголков России на многих язы-
ках. Исполнительское мастерство 
на музыкальных инструментах че-
редовалось с исполнением эстрад-
ных и народных шутливых песен. 

Открыв коробку с призами, ребята 
прочли ещё одно послание Бабы-яги, 
в котором она отметила, что благода-
ря прошедшим играм ребята стали  
более сплочёнными и пожелала всем 
оставаться такими же активными 
и дружелюбными.

— Мне очень понравился сегод-
няшний квест, —  рассказал участ-
ник «Игр нашего двора» Олег БОН-
ДАРЕВ. —  Было весело и интересно. 
Мы все подружились и хорошо про-
вели время, а в конце получили ещё 
и вкусные призы.

— На нашем Дне активного отды-
ха присутствовало больше 100 чело-
век, такая активность жителей по-
сёлка очень порадовала, —  отметила 
организатор праздника Маргарита 
ЛИТВИНОВА. —  Никто из детей се-
годня не остался без сладкого приза, 
даже те, кто уходил раньше заверше-
ния игр, в основном это были малы-
ши. Спасибо спонсору сегодняшнего 
праздника ООО «Легион-АВТО», его 
поддержка позволила нам вручить 
сладкий подарок каждому ребёнку.

Точку в праздновании Дня актив-
ного отдыха поставило общее весёлое 
фото на память.

сада и ученики школы, но и сель-
ские жители. Зритель в селе добрый, 
отзывчивый, всегда сопереживаю-
щий персонажам. Аплодисменты, 
овации, смех —  когда действитель-
но смешно, и тишина —  когда в зале 
переживают, что же будет дальше. 
В финале спектакля маленькие актё-
ры поздравили всех гостей с празд-
ником и угостили детей сладостями, 
которые в качестве спонсорской по-
мощи предоставил Дому культуры 
ИП «Беркут А. А.», за что хотелось бы 
выразить ему искреннюю благодар-
ность.

Незабываемый эмоциональный за-
ряд получили зрители от исполнения 
и громкими аплодисментами встре-
чали каждую песню, а после концер-
та взяли у Полины ВАЛЕЙ автограф.

Директор Дома культуры, в бла-
годарность за выступление, вручила 
исполнительнице грамоту и памят-
ный подарок, пожелав всегда дарить 
зрителям хорошее настроение, заряд 
оптимизма и бодрости, а люди, по-
кидавшие зал после концерта, гово-
рили: «Мы отдохнули душой».

Думаю, это и есть самое лучшее 
признание творческой работы для 
артиста.
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Социнфо

ПЕНСИОНЕРЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОПФР по Ненецкому автономному округу обращает внимание: сотруд-
ники Пенсионного фонда не запрашивают информацию банковских рек-
визитов по телефону.

В Ненецком автономном округе из 13 886 получателей пенсии, большая 
часть (68%) получает её через банки. Для удобства многие пользуются услу-
гами СМС-оповещения и мобильным банком. В этом случае номер телефона 
привязывается к расчётному счёту, куда перечисляются выплаты.

В связи с участившимися случаями мошенничества ОПФР по Ненецкому 
автономному округу напоминает: не передавайте данные третьим лицам. 
Сотрудники Пенсионного фонда НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ информа-
цию о лицевых счетах пенсионеров. Также данную информацию никогда 
не запрашивают сотрудники банков.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые 
правила:

- не сообщать свои данные (номер телефона, номер банковской карты, 
номер СНИЛСа посторонним лицам, особенно по телефону);

- при смене способа доставки пенсий или иных выплат —  обращаться лич-
но в Отделение ПФР или воспользоваться электронными услугами.

Даже тем, кто не пользуется мобильным банком, следует помнить —  
не стоит сообщать незнакомцам номер банковской карты, номер телефо-
на и прочее.

РАДЫ ПОМОЧЬ!
Елена КИМ

В ГОРОДЕ НАРЬЯН-МАРЕ ТРЕТИЙ ГОД ФУНКЦИОНИРУЕТ 
КРИЗИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ГБУ СОН НАО «КЦСО», ГДЕ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ: СВЕТЛЫЕ КОМНАТЫ НА 3–4 ЧЕЛОВЕКА, 
СВОЯ КУХНЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, КОМНАТА 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, КОМНАТА 
ОТДЫХА С ОГРОМНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ.

Отделение создано с целью ока-
зания комплексной помощи граж-
данам, оказавшимся в кризисной 
ситуации, и работает в режиме 
кругло суточного пребывания. В от-
деление принимаются лица без 
определенного места жительства, 
вернувшиеся из мест лишения сво-
боды, утратив социальные связи; 
малообеспеченные граждане; много-
детные семьи, другие категории  
с разными жизненными проблема-
ми. Руководствуясь Федеральным  
законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслужи-
вания в Российской Федерации» 
и постановлением Администра-
ции Ненецкого автономного округа 
от 16.12.2014 г. № 487-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления  
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ненецком ав-
тономном округе» специалисты со-
действуют в получении различных 

социальных услуг обратившимся 
в отделение гражданам. На каж-
дого клиента составляется инди-
видуальная программа, которая 
позволяет учесть и прописать все 
те услуги, которые необходимы 
для выхода из кризисной ситуа-
ции. Небольшая статистика за пе-
риод работы отделения: в течение 
2016 года в кризисное отделение 
обратилось 267 граждан: это пен-
сионеры, инвалиды, дети-сиро-
ты, дети-инвалиды, а также лица 
БОМЖ, граждане из МЛС, малообе-
спеченные и т. д. За девять месяцев 
2017 года в кризисное отделение 
обратилось 350 граждан. Если вы 
или ваши близкие родственники, 
друзья, соседи оказались в кризис-
ной ситуации, которую вы не в си-
лах решить сами, обращайтесь 
в отделение, оно работает кругло-
суточно, контактный телефон 
4-18-00.

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА» 
ВЫХОДИТ 10 ЛЕТ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В МИНУВШЕМ ГОДУ ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ 
СВОЁ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРВЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА УВИДЕЛИ СВЕТ НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ 
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗР». ПЕРВЫЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫШЕЛ В ОКТЯБРЕ 2007 ГОДА, РОВНО ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ НАЗАД.

— Это было первое самостоятельное средство массовой информа-
ции Заполярного района, —  комментирует событие глава района Алексей  
МИХЕЕВ. — Решение его учредить было принято Советом в первую очередь  
в соответствии с законодательством, обязывающим публиковать в офи-
циальных СМИ все документы, регулирующие жизнь района. Кроме того, 
это была существенная экономия бюджетных средств, что тоже явилось  
немаловажным фактором для создания своей газеты.

Несколько лет бюллетень представлял собой общественно-политическое 
издание, где официальные документы соседствовали на полосах с история-
ми из жизни сельчан и информацией о культурно-массовых мероприяти-
ях. Люди активно подключались к работе над новыми номерами, присылая 
письма из сёл. Информации как официальной, так и социально-культурно-
го характера, становилось все больше. Тогда, после многочисленных обра-
щений граждан, желающих видеть издание более живым и человечным, 
было принято решение разделить поток, учредив районную газету «Запо-
лярный Вестник+», а «Официальный бюллетень» оставить для соответствую-
щей информации.

— Это не умаляет значимости «Официального бюллетеня», —  подчерки-
вает Алексей Леонидович. —  Регулярный выпуск и распространение изда-
ния —  это в первую очередь соблюдение норм законодательства. Кроме то-
го, современная действительность требует от каждого человека свободно 
ориентироваться в правовом поле, и официально-информационный вест-
ник, который уже десять лет выпускается за счет средств районного бюд-
жета и бесплатно распространяется по поселениям, учреждениям, органи-
зациям, дает прекрасную возможность постоянно держать руку на пульсе 
и быть в курсе всех изменений.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА!

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде в период ледо-
става.

Тонкий лёд, который образуется на воде уже в середине осени, не спо-
собен выдержать даже вес ребёнка, поэтому необходимо следить за тем, 
чтобы дети избегали таких мест.

Из-за тонкой корки льда легко провалиться в холодную воду —  тем-
пература воды поздней осенью не превышает 8 градусов по Цельсию. 
По прогнозам синоптиков, первый лёд на Печоре начнет формировать-
ся в прогнозируемые сроки —  с первой декады ноября.

В любой чрезвычайной ситуации необходимо в срочном порядке со-
общить в службу спасения по единому номеру 112 для звонков со ста-
ционарных и мобильных телефонов.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области 
и НАО напоминает о том, что срок уплаты имущественных налогов 
не позднее 1 декабря 2017 года. Уведомление об оплате имуществен-
ных налогов необходимо получить в налоговой инспекции. Режим рабо-
ты: понедельник с 9.00 до 18.00, вторник: с 9.00 до 20.00, среда: с 9.00 
до 18.00, четверг: с 9.00 до 20.00, пятница: с 9.00 до 16.45, 2-я и 4-я суб-
бота месяца: с 10.00 до 15.00. Окна операционного зала (3, 4, 5). Нало-
говая служба проводит Дни открытых дверей, они пройдут 10 ноября 
2017 года с 9.00 до 18.00 и 11 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00. Специа-
листы налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.


