
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ.

8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
№ 24 (150)

Сайт газеты в интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

С ЮБИЛЕЕМ, ШОИНСКАЯ ШКОЛА!

Валентина МАЛЫГИНА

17 НОЯБРЯ ШОИНСКАЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА 85-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ, 
ВЫПУСКНИКИ РАЗНЫХ ЛЕТ И УЧЕНИКИ ПО-ДОМАШНЕМУ ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 
РОДНОЙ АЛЬМА-МАТЕР.

септики.  На  самых  проблемных 
участках  установили  дополни-
тельные резервуары для приёма 
стоков. В части вывоза твёрдых 
бытовых  отходов  тариф  для  на-
селения не изменится, дополнил 
Григорий Борисович.

Далее стороны обсудили все воз-
можные варианты увеличения ко-
личества рейсов для вывоза ЖБО. 
По представленной информации, 
очистные сооружения на терри-
тории поселка Искателей начнут 
работать в режиме пусконаладки 
в декабре текущего года.

ОЧИСТНЫМ 
СООРУЖЕНИЯМ —  БЫТЬ
Инга АРТЕЕВА. Фото из открытых источников

В ОКТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА В АДРЕС ГЛАВЫ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЯ МИХЕЕВА ПОСТУПИЛО 
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ И ФАКЕЛ. 
АКТИВИСТЫ БЫЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ СИТУАЦИЕЙ 
С ВЫВОЗОМ ЖИДКИХ НЕЧИСТОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ. 

Сразу же была проведена вне-
очередная комиссия по чрезвы-
чайной  ситуации  Заполярного 
района с участием главы посёлка 
Искателей Григория КОВАЛЕН-
КО и других компетентных долж-
ностных лиц.

В  администрации  Заполяр-
ного района прошло совещание 
по  исполнению  поручений  ко-
миссии.  На  сегодняшний  день 
вывоз жидких бытовых отходов 
осуществляется на очистные со-
оружения  городского  предпри-
ятия  объединенных  котельных 
и тепловых сетей, из-за чего зна-
чительно  увеличились  время, 
затрачиваемое  на  вывоз  ЖБО 
и стоимость оплаты коммуналь-
ных услуг. Когда у муниципали-

тета была возможность вывозить 
отходы на искательскую свалку, 
потребители не платили за раз-
мещение отходов. Стоимость раз-
мещения ЖБО в городе составля-
ет сорок семь рублей за кубометр, 
вследствие чего  расходы  жите-
лей на коммунальные услуги из-
менились.

—  Мы не имеем права компен-
сировать эту услугу жителям, они 
должны  сами  её  оплачивать, —  
отметил глава посёлка Искателей 
Григорий КОВАЛЕНКО, —  управ-
ляющая компания доводит эту ин-
формацию до жильцов. Количе-
ство машин, вывозящих отходы, 
нам удалось увеличить, привлек-
ли частников. Затраты на допол-
нительную перевозку отходов взял 

на  себя  окружной  бюджет.  Вре-
мя работы приёмного пункта уве-
личено на два часа, но нагрузка 
остается  существенной.  Вместо 
десяти машин, как необходимо, 
реально успеваем вывезти шесть-
семь. На приёмном пункте —  боль-
шие очереди. Облегчением будет, 
если появится возможность раз-
гружать машины на других очист-
ных сооружениях города.

По словам Григория КОВАЛЕНКО, 
руководство  посёлка  ведёт  по-
стоянный мониторинг придомо-
вых территорий, где расположены                                                           
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Политика

Как  проинформировал  парла-
ментарий, на заседании президиума 
Экспертного совета, который про-
шёл под председательством вице-
спикера ГД Ольги ЕПИФАНОВОЙ, 
были сформированы приоритеты, 
руководствуясь которыми площад-
ка будет работать далее.

—  Главная задача совета, и с этим 
согласились все, —  сформировать за-
конодательство,  которое  наконец-
то будет решать проблемы Арктики 
и способствовать развитию регио-
нов, —  говорит Сергей КОТКИН.

В первую очередь, по мнению де-
путатов, необходимо форсировать 
принятие законопроекта «О разви-
тии Арктической зоны Российской 
Федерации»,  который  правитель-
ство  должно  было  внести  на  рас-
смотрение депутатов ещё в сентя-
бре 2016 года. Но согласования все 

Пресс-служба Совета Заполярного района

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ПОСЕТИЛ АРХАНГЕЛЬСК, ГДЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ВСТРЕЧА ПРОХОДИЛА ПОД РУКОВОДСТВОМ КОМИТЕТА 
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В ГОСДУМЕ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 
МЕСТНОСТЕЙ, РАЙОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, А ТАКЖЕ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ РФ, —
РАССКАЗАЛ СЕРГЕЙ КОТКИН.

ещё  идут,  законодателям  он  так 
и не представлен.

—  Национальные интересы стра-
ны, государственная безопасность 
выходят сегодня в Арктике на пер-
вый  план,  а  жители  Арктической 
зоны,  по  сути, —  её  форпост,  по-
граничники,—  отметил парламен-
тарий. —  Уйдут  эти  люди,  и  наше 
Заполярье  обезлюдеет,  приходи 
и забирай, кто хочешь.

Между  тем,  по  мнению  Сергея 
КОТКИНА, существующие норма-
тивы —  в области медицины, обра-
зования, социальной сферы, стро-
ительства —  никак  не  учитывают 
особенности Арктики.  Продолжа-
ется отток населения, в первую оче-
редь молодежи, квалифицирован-
ных кадров.

—  Сегодня романтика не рабо-
тает, собственно, и раньше люди 

Как отметили организаторы, од-
ной из ключевых задач для властей 
всех уровней сегодня является фор-
мирование бюджета на 2018 год.

—  Совершенно естественно, что 
вопрос  формирования  бюджета, 
а точнее его наполнения, стоит се-
годня особенно остро, —  прокоммен-
тировал Алексей МИХЕЕВ, —  наде-
юсь, в этой связи нам отчасти будет 
полезен представленный опыт ра-
боты инспекции Федеральной на-
логовой службы России по городу 
Архангельску и департамента фи-
нансов администрации города Ар-
хангельска. Но, говоря об увеличе-
нии налогового потенциала местных 
бюджетов, надо учитывать специ-
фику муниципальных образований 
Заполярного района, отдалённость 
и сложную транспортную инфра-
структуру. Не все методы работы, 
подходящие для областного центра 
и близлежащих поселений, приме-
нимы к Заполярью. Также доклад-
чики говорили о работе с неради-

ехали на Север не столько за впе-
чатлениями, сколько за зарплатой 
и  социальными  гарантиями,  ко-
торые  компенсировали  тяжёлые 
климатические условия и особен-
ности жизни в Арктике, —  заметил 
парламентарий. —  А  сейчас  зар-
платы  в том же  Ненецком  округе 
сравнялись  с  московскими  и  пе-
тербургскими.

По информации парламентария, 
о  современном  законодательном 
обеспечении  социальных  выплат 
на Крайнем Севере очень подроб-
но рассказала на заседании прези-
диума Совета первый заместитель 
председателя  Комитета  по  регио-
нальной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока Валентина 
ПИВНЕНКО.

—  Она  выступила  с  критикой 
в  адрес  правительства,  которое 
не выполняет  своих обязательств 
по отношению к северянам, и при-
вела  в  пример  государственную 
программу  переселения  граждан 
из регионов Крайнего Севера в кли-
матически благоприятные террито-
рии, —  сказал КОТКИН, добавив, что 
программа эта провалена.

Одним из важных и интересных 
моментов заседания стало выступ-

выми подрядчиками. Я полностью 
согласен, что необходим чёткий за-
конодательный  механизм,  позво-
ляющий  представителям  органов 
местного самоуправления жёстко 
влиять на подрядчиков при выявле-
нии серьезных нареканий и отста-
вания в графике выполнения работ. 
Необходимы постоянный контроль 
и мониторинг, а также возможность 
экстренного вмешательства в слу-
чае необходимости.

В  ходе  работы  Координацион-
ного совета был поднят обширный 
круг  насущных  вопросов:  от  при-
влечения инвестиций на террито-
рию района до крайне непростых 
вопросов жилищно-коммунально-
го хозяйства. Подводя итоги встре-
чи, участники единодушно сошлись 
во  мнении:  подобные  экспертные 
площадки необходимы для дальней-
шего конструктивного межмуници-
пального сотрудничества, взаимо-
действия исполнительных органов 
государственной власти Архангель-
ской области и органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований при решении социально 
значимых проблем.

ление врио начальника департамен-
та планирования территориально-
го  развития  Минэкономразвития 
Алексея ЕЛИНА, который рассказал 
о концепции Стратегии простран-
ственного развития Российской Фе-
дерации до 2025 года.

—  С использованием инфографи-
ки он продемонстрировал основные 
вызовы пространственного разви-
тия Российской Федерации, выде-
лил  перспективные  направления 
экономик северных регионов и вы-
сказался  за  цифровизацию  Севе-
ра, —  сообщил  далее  Сергей  КОТ-
КИН.

Ещё одним из обсуждаемых во-
просов, по его словам, стала тема 
очистки Арктики от накопленного 
мусора и свалок. Её поднял замести-
тель председателя Комитета по ре-
гиональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Влади-
мир ПУШКАРЁВ.

По итогам заседания президиу-
ма Экспертного совета по вопросам 
развития Арктики была сформиро-
вана повестка следующего заседа-
ния и выделены приоритетные во-
просы, изучением и продвижением 
которых парламентарий займется 
в первую очередь.

АРКТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ

МУНИЦИПАЛЫ ОБСУДИЛИ ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ДЕПУТАТ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ТАТЬЯНА МИХЕЕВА
ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН В СЕЛЕ ОМА. 
КАК РАССКАЗАЛА ПАРЛАМЕНТАРИЙ,
ВСЕ ВОПРОСЫ,
С КОТОРЫМИ ОБРАТИЛИСЬ К НЕЙ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ОКАЗАЛИСЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМИ.

Так,  несколько  молодых  жен-
щин просят помочь с организацией 
в летний период дежурной группы 
в единственном сельском детском 
саду.

—  Раньше  такая  группа  в  до-
школьном  учреждении Омы  дей-
ствовала,  но  потом  её  закры-
л и ,  —   р а с с к а з ы в а е т   Т а т ь я н а 
МИХЕЕВА. —  Между  тем,  работа-

ющим  молодым  женщинам,  осо-
бенно матерям-одиночкам, летом 
не с кем оставлять детей, которые 
зачастую теперь оказываются без 
присмотра.

Самостоятельно  Омский  сель-
совет справиться с вопросом орга-
низации дежурной группы не мо-
жет, так как работа детского сада 
летом  связана  с  дополнительным                                                   

ЖИТЕЛИ СЕЛА ОМА ПРОСЯТ ПОМОЧЬ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗИМНИКА 
СОКРАТИТСЯ НА 15 КМ

По  информации  руководства                                                                                                      
Нарьян-Мардорремстроя, новый  уча-
сток строящейся дороги на Усинск 
сократит зимнюю трассу на 15 км. 
Таким образом, её общая протяжён-
ность составит 70,9 км. В работах 
задействовано в общей сложности 
более 50 человек и 25 единиц техни-
ки. На первом участке (один субпо-
дрядчик), протяжённость которого 
составляет  55  км  от  отсыпки,  бу-
дут работать бульдозеры, тракторы 
К-700, водовозы, а также самосва-
лы и другая техника. Второй участок 
составляет  15,9  км.  Необходимая 
для его обустройства техника так-
же вышла в тундру. На временной 
дороге, как и в прошлом году, будет 
организовано три дорожно-ремонт-
ных пункта (ДРП), где водители, по-
павшие в чрезвычайную ситуацию, 
смогут отдохнуть и дождаться помо-
щи. Между ДРП, окружным Департа-
ментом строительства, ЖКХ, энер-
гетики и транспорта НАО, а также 
службами МЧС и ГИБДД будет обе-
спечена связь.

Помимо этого, Нарьян-Мардор-

ремстрой при поддержке Ненецкой 
компании электросвязи (НКЭС) нала-
дит на временной дороге радиосвязь. 
Трёхлетний  контракт  на  строи-
тельство и содержание зимника за-
ключён  с  ГУП  НАО  «Нарьян-Мар-
дорремстрой». В этом году на строи-
тельство  временной  автодороги 
из региональной казны направлено 
13 млн рублей. Ещё 80 млн рублей 
округ выделит на его содержание.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ДИКТАНТА

Жители  Заполярного  района 
вместе со всей Россией и некоторы-
ми зарубежными странами одновре-
менно  написали  Географический 
диктант. Уровень своей грамотно-
сти в регионе проверили 162 челове-
ка. Для проведения акции были ор-
ганизованы четыре площадки. При 

этом впервые к масштабной акции 
присоединились отдалённые насе-
лённые пункты. Знания можно бы-
ло проверить на площадках в Ненец-
ком краеведческом музее, в Красном, 
Каратайке,  Неси  и  Оме.  Наиболь-
шее количество участников собрали 
площадки в Каратайке (42 человека) 
и Неси (70 человек). По видеотран-
сляции в день проведения диктан-
та задания читал известный телеве-
дущий и спортивный комментатор 
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ.

В ДЕКАБРЕ БУДУТ ВВЕДЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ В АМДЕРМУ

Как  сообщили  в  Департаменте 
строительства,  ЖКХ,  энергетики 

и транспорта НАО, на декабрь за-
планированы три регулярных рей-
са по маршруту Нарьян-Мар —  Кара-
тайка —  Усть-Кара —  Амдерма. Они 
будут выполнены 2, 16 и 30 дека-
бря. В эти же дни авиаотряд введёт 
в Амдерму дополнительные прямые 
рейсы  из  окружной  столицы.  Как 
пояснили в профильном ведомстве, 
тип воздушного судна будет опре-
деляться за день до вылета в зави-
симости от количества пассажиров. 
Добавим,  за  9  месяцев  2017  го-
да  внутренними  авиарейсами                                                                                                             
перевезено 16 590 пассажиров, в том 
числе 7 216 билетов было приобре-
тено по специальному тарифу. Он 
предусмотрен для детей и студен-
тов до 23 лет (включительно), а так-
же женщин старше 50 лет и мужчин 
старше 55 лет. Налёт часов верто-
лётами Ми-8 в рамках внутренних                                        
перевозок составил 796 час. 5 мин., 
самолетами Ан-2 – 2 635 час. 1 мин.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В  Ненецком  округе  подведены 
итоги окружного этапа Межрегио-
нальной  олимпиады  по  краеведе-
нию  и  родным  языкам  в  2017/18 
учебном  году.  Победителем  при-
знан девятиклассник из Омы Дми-
трий БОЛТОВСКИЙ. Именно он бу-
дет представлять Ненецкий округ 

на заключительном этапе Межре-
гиональной  олимпиады  в  ЯНАО. 
В номинации «Родные языки» под-
тверждать свои знания будет Юлия 
ЛАПТАНДЕР. Одиннадцатиклассни-
ца Ненецкой средней школы имени 
А. П. Пырерки стала победителем ре-
гионального этапа в прошлом учеб-
ном году.

В КРАСНОМ ПРОИЗОШЁЛ 
ПОЖАР

В Красном произошло возгора-
ние  дома,  в  котором  жила  семья 
оленеводов.

Как  сообщает  nao24.ru,  инци-
дент произошёл на ул. Пионерской, 
в  момент  возникновения  пожара 
в здании никого не было. По словам 
главы Приморско-Куйского сельсо-
вета Виктора ТАРАТИНА, восстано-
вить и отремонтировать сгоревший 
дом, общей площадью 40 кв.м, бу-
дет невозможно.Причиной возгора-
ния, по предварительным данным, 
мог стать горячий кабель, которым 
хозяева обогревали воду в колодце.

Сгоревший  дом  был  построен 
в 2015 году в рамках региональной 
госпрограммы по сохранению и раз-
витию коренных малочисленных на-
родов Севера.

ДОМ КУЛЬТУРЫ В П. КРАСНОЕ 
СТАЛ ЛИДЕРОМ

В 2017 году в перечень органи-
заций НАО, качество оказываемых 
услуг которых подлежало независи-
мой оценке, вошли 50 учреждений 
образования и 17 —  культуры. Все-
го были опрошены 1 тыс. 90 чело-
век: 640 пользователей услуг в сфере 
образования и 450 —  в сфере куль-
туры.  По  итогам  опроса  наиболь-
шее количество баллов получил Дом 
культуры посёлка Красное. Из 160 
максимально возможных ему было 
присвоено 152 балла. Второе место 
между собой поделили детский сад 
«Семицветик» и Пустозерский цен-
тральный  дом  культуры.  Они  по-
лучили по 148 баллов. На третьем 
месте —  средняя школа № 2  г. Нарьян-
Мара с углубленным изучением от-
дельных предметов —  146 баллов.

ШКОЛА В ТЕЛЬВИСКЕ 
ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

На основании поступившего из-
вещения об окончании строитель-
ства сотрудниками Государствен-
ной  инспекцией  строительного 
и  жилищного  надзора  Ненецкого 
округа проведена итоговая провер-
ка при строительстве объекта «Шко-
ла  на  100  мест  в  с.  Тельвиска». 
По итогам составлен акт, на осно-
вании которого застройщику выда-
но заключение о соответствии по-
строенного объекта требованиям 
технических регламентов и проект-
ной документации. Заказчик строи-
тельства —  муниципальное казен-
ное учреждение Заполярного райо-
на «Северное», подрядчиком явля-
ется  ООО  «СТРОЙУНИВЕРСАЛ». 
Предусмотрено возведение обще-
образовательной  школы  вмести-
мостью на 100 учащихся,  здание 
2-этажное,  с  подвалом.  На  пер-
вом  этаже  размещена  начальная                                                                   
школа,   которая  изолирована
от других возрастных групп. Начи-
ная с пятого класса занятия будут 
проходить в специализированных 
учебных  кабинетах  общеобразо-
вательных  дисциплин.  В  здании 
школы  предусмотрены  кабине-
ты  русского  языка,  литературы, 
истории, математики, физики, хи-
мии, географии, биологии, инфор-
матики,  черчения  и  ИЗО,  пения 
и музыки. При кабинетах химии, 
биологии, физики предусмотрены 
лаборантские.

Центральный вход в здание рас-
положен с северной стороны. Для 
обеспечения доступа маломобиль-
ных групп населения предусмотрен 
пандус.  В  вестибюле  расположен 
пост охраны и гардероб.

Для обеспечения питания учащих-
ся и учителей в общеобразовательном 
учреждении (на первом этаже) обору-
дована столовая с обеденным залом 
для учащихся на 34 посадочных ме-
ста и залом для учителей на 8 поса-
дочных мест. Кроме того, на первом 
этаже расположен спортивный зал. 
Также в здании школы предусмотре-
ны помещения по трудовому обуче-
нию, медицинский пункт, актовый 
зал и библиотека.

финансированием, а это —  компе-
тенция округа.

Ещё одна жительница Омы об-
ратилась к парламентарию с прось-
бой помочь ей решить жилищный 
вопрос.

—  Этим тоже надо заниматься 
на уровне региона, так как строи-
тельство жилья на селе в Ненецком 
автономном округе в последние годы 

практически  свернуто.  В  то  же 
время,  проблема  в  регионе  стоит 
очень  остро, —  отметила  Татьяна 
МИХЕЕВА.

Но, по её словам, самым острым 
для  Омы  остаётся  вопрос  строи-
тельства фермы крупного рогато-
го скота.

—  Строительство  начали  ещё 
в 2010 году, сдать объект должны 

были в 2012 году, —  рассказывает 
депутат. —  В стройку было вложено 
122 млн рублей, однако в 2015 году 
она была законсервирована с готов-
ностью около 37%.

Между тем старое здание фермы 
находится в аварийном состоянии, 
прошлой зимой для его утепления 
стены пришлось обшить полиэти-
леновой пленкой. Вопросы органи-

зации труда находятся на крайне 
низком уровне.

—  Несколько  раз  вставал  во-
прос о закрытии фермы, однако она                                
является  нашим  основным  пред-
приятием, к тому же обеспечива-
ет население отдалённого сельско-
го  совета  молоком  и  молочными 
продуктами, поэтому жители Омы 
просят региональные власти все-
таки достроить коровник, —  говорит                                                
Татьяна МИХЕЕВА.

ДЕЖУРНОЙ ГРУППЫ В ДЕТСКОМ САДУ
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Событие

кулы не ездили, родители зимовали 
в районе мезенских лесов.

Первым директором Канинской 
школы (1930–1941 гг.) был замеча-
тельный  педагог,  ответственный                     
руководитель  — Николай Степанович 
КАРПОВ. Его труд высоко оценен: он 
первым в округе в 1939 году награж-
дён орденом Ленина, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Имя 
Николая КАРПОВА внесено в Кни-
гу почёта Ненецкого окрисполкома 
и окружкома.

В 1959 году были объединены Ка-
нинская семилетняя и русская сред-
няя школы. С этого времени и нача-
ла действовать Шоинская средняя 
общеобразовательная школа.

Говоря  о  знаменательной  для 
школы дате, нельзя не вспомнить 
о ветеранах педагогического труда. 
О людях, которые отдали всё самое 
лучшее и светлое этой школе —  Роза 
Фёдоровна  ПОПОВА,  Константин 
Семёнович ДЕРЯГИН, Анатолий Пе-
трович АНАШКИН, Наталья Фёдо-
ровна ВАРНИЦЫНА, Анна Михай-
ловна  РИМСКИХ,  Анна  Егоровна 
КОТКИНА, Владимир Тихонович РУ-
КАВИШНИКОВ, Устина Яковлевна 

С ЮБИЛЕЕМ, 
ШОИНСКАЯ ШКОЛА!
Продолжение. Начало на стр. 1

Много событий пережила шко-
ла за 85 лет —  развивалась, росла, 
училась  вместе  со  своими  учени-
ками. Да, у неё своя славная исто-
рия, связанная с летописью Шойны. 
С 1930 по 1935 год тогда ещё Ка-
нинская школа была передвижной, 
в то время в посёлке строились зда-
ния школы и интерната для детей 
оленеводов. Новый 1935/36 учеб-
ный год начался, как и везде с 1 сен-
тября. Это было большое событие 
как для учителей, так и для учени-
ков и их родителей. Журналист га-
зеты «Няръяна вындер» Валентин 
ЛЕВЧАТКИН писал: «Теперь уже не-
нецкая детвора собирается к началу 
учебного года в Шойне, где их ожи-
дают просторные, светлые классные 
комнаты стационарной школы, теп-
лые, убранные заботливыми рука-
ми воспитателей и работников шко-
лы спальни интерната. И учеников 
в школе уже не 27, а 100».

С годами школа совершенствова-
лась, укреплялась материальная ба-
за, делалось всё, чтобы дети, почти 
на целый год оторванные от родите-
лей жили в нормальных условиях, 
чувствовали себя хорошо. Канин-
ские ребятишки в то время на кани-

ветствия и поздравления для люби-
мых женщин. Речи и стихи допол-
нялись музыкальными подарками 
участников художественной само-
деятельности, но самым знаковым 
событием фестиваля стал конкурс 
«Хозяйка Северного чума».

Надо сказать, что это не только 
долгожданное, но и волнительное 
испытание для жительниц Канино-

с его историей и многогранной твор-
ческой деятельностью. С особой те-
плотой и волнением со сцены звуча-
ли известные всем имена работников 
культуры, тех, кто стоял у истоков 
и был сопричастен к созданию луч-
ших культурных традиций в посёлке.

С  поздравлениями  в  виде  кон-
цертных номеров и замечательны-

Тиманья,  обязательным  услови-
ем которого стало строгое соблю-
дение  национальных  традиций 
своего  народа.  Для  участниц  за-
дания  и  вопросы  не  стали  слож-
ными, ведь каждая из них знако-
ма с ведением хозяйства в условиях 
чума  с  детства.  Кроме  того,  что-
бы  быть  настоящей  хранитель-
ницей  домашнего  очага,  женщи-
на должна уметь многое: и шить, 
и готовить, и детей воспитывать. 
Участницы конкурса —  Римма Ев-
расьевна  ЛАТЫШЕВА,  Наталья 
Изосимовна  ЛАТЫШЕВА,  Ольга 
Анатольевна СОБОЛЕВА —  с зада-
ниями прекрасно справились. Жю-
ри признало победительницей На-
талью  Изосимовну  ЛАТЫШЕВУ. 
По  итогам  голосования  жителей 
села приз зрительских симпатий 
был вручён Римме Еврасьевне ЛА-
ТЫШЕВОЙ.

ми  подарками  спешили  на  сцену 
многочисленные почётные гости из                                 
Нарьян-Мара, те, с кем Дом культуры 
тесно сотрудничает уже много лет. 
Сами виновники торжества не оста-

лись в стороне, артисты Красновско-
го ДК подготовили для своих гостей 
и зрителей много ярких и интерес-
ных номеров, продемонстрировав-
ших всё богатство их талантов.

Фестиваль  начали  с  открытия 
выставок: на экспозиции « Рукот-
ворные чудеса» сельские мастера 
представили на суд зрителей подел-
ки и сувениры, а галерея бумажных 
произведений «Открытка для мамы» 
демонстрировала таланты воспи-
танников детского сада. На празд-
нике, который приурочили ко Дню 
матери, звучали самые тёплые при-

В этот раз всех объединило пре-
красное  событие —  Красновскому 
дому культуры исполнилось 60 лет. 
Юбилей учреждения стал прекрас-
ным  поводом  собраться  и  вспом-
нить: как всё начиналось, порадо-
ваться  нынешним  достижениям 
коллектива ДК. Каждый, кто при-
шёл на праздник, неразрывно связан 

В ОМЕ ВЫБРАЛИ ХОЗЯЙКУ 
СЕВЕРНОГО ЧУМА
Надежда БОБРИКОВА

24 НОЯБРЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «И НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ 
ВРЕМЁН», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ НЕНЕЦКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ, В ОМЕ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС 
«ХОЗЯЙКА СЕВЕРНОГО ЧУМА».

ДЕНЬ СЕЛА В КРАСНОМ
Елизавета РОЧЕВА

12 НОЯБРЯ ЖИТЕЛИ КРАСНОГО СОБРАЛИСЬ В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ НА САМОМ ЛЮБИМОМ СЕРДЦУ ПРАЗДНИКЕ —  
ДНЕ СЕЛА. УЖЕ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПОСВЯЩАТЬ 
ЭТО СОБЫТИЕ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ В ЛЕТОПИСИ 
ПОСЁЛКА, 2017 ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ.

НОСОВА, Николай Степанович КА-
ПИШЕВ, Татьяна Николаевна КА-
НЮКОВА, Галина Борисовна УША-
КОВА, Михаил Васильевич ГУДАЕВ, 
Татьяна Борисовна МИХАЙЛОВИНА, 
Нина Ивановна ПЕЧЕРСКИХ и мно-
гие другие.

номеров представили выпускники 
прошлых лет. В официальной части 
праздника коллектив школы поздра-
вили: её директор Татьяна Павловна 
ШИРОКАЯ, глава муниципального 
образования «Шоинский сельсовет» 
Ненецкого  автономного  округа                                                                                   
Валентина  Алексеевна  МАЛЫГИ-
НА,  своё  видеопоздравление при-
слал глава муниципального райо-
на  «Заполярный  район»  Алексей 
Леонидович  МИХЕЕВ.  Педагогам 
и работникам школы были вручены 
почётные грамоты главы муници-
пального района «Заполярный рай-
он», муниципального образования 
«Шоинский сельсовет», Департамен-
та образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа.

После концерта состоялся празд-
ничный банкет, где были воспоми-
нания, общение с учителями, фото 
на память. У всех остались самые                          
теплые и яркие впечатления и от-
зывы об этом вечере. Все сошлись 
во мнении, что праздник удался.

И сегодня в Шоинской школе ра-
ботают профессионально грамот-
ные учителя с большим педагоги-
ческим стажем: Татьяна Павловна 
ШИРОКАЯ,  Людмила  Леонидов-
на КОТКИНА, Ольга Анатольевна 
МАЙСТРОВИЧ, Людмила Иванов-
на ЕГОРОВА, Ольга Романовна СА-
ХАРОВА.

Юбилей школы ознаменовался 
важным событием — здесь  открыл-
ся музей, где собрано много старин-
ных вещей, ставших экспонатами, 
материалов об истории альма-ма-
тер, Шойны, её людях,

Празднование юбилея началось 
с концерта, в котором приняли уча-
стие  ученики,  а  также  несколько 
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Современный этап законода-
тельного регулирования противо-
действия коррупции ознаменован 
тем, что в 2008 году Россия рати-
фицировала Конвенцию ООН про-
тив коррупции. Соответственно, 
после принятия Российской Фе-
дерацией обязательств по испол-
нению  международного  догово-
ра,  требовалось  развить  общие 
положения документа в конкрет-
ных нормах внутреннего законо-
дательства  страны-участника. 
Так  появился  Федеральный  за-
кон «О противодействии корруп-
ции», который установил основ-
ные принципы противодействия 
коррупции,  правовые  и  органи-
зационные  основы  предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней. 
В рамках реализации его положе-
ний с 2009 года у органов местно-
го самоуправления Заполярного 
района началась активная рабо-
та в сфере противодействия кор-
рупции.

—  Какие структуры рабо-
тают в направлении противо-
действия коррупции в исполни-
тельных органах власти?

—  На федеральном, региональ-
ном и местном уровнях в каждом 
органе  публичной  власти  суще-
ствует специально уполномочен-
ное подразделение, занимающее-
ся профилактикой коррупционных 
и иных правонарушений. В струк-
туре администрации Заполярного 
района такие функции возложе-
ны на организационно-правовой 
отдел. Здесь отмечу, что данные 
структуры, в том числе и наш от-
дел,  занимаются,  прежде  всего, 
профилактикой коррупционных 
правонарушений. То  есть  перед 
нами  стоит  задача  не  столько 
вскрыть факт наличия коррупци-
онного действия и привлечь к от-
ветственности  виновных  (этим 
профильно  занимаются  органы 
прокуратуры и другие контрольно-
надзорные органы), а устранить 
причины и условия совершения 
коррупционных действий среди 

сотрудников  органов  местного                                                                                        
самоуправления, подведомствен-
ных им учреждений и предприятий.

—  Как осуществляется ра-
бота в сфере противодействия 
коррупции?

—  Характер плановой работы 
в этой сфере заложен в принимае-
мых на уровне президента указах. 
В  настоящий  момент  действует 
«Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2016–2017 го-
ды». В том числе он рекомендует 
высшим исполнительным органам 
власти субъекта и всем органам 

ленные  задачи,  мы  составляем 
квартальные отчёты и предостав-
ляем  информацию  в  Комиссию 
по координации работы по про-
тиводействию коррупции в НАО, 
работа которой носит межведом-
ственный характер.

—  Какие инструменты ваш 
отдел использует в сфере про-
филактики коррупционных 
действий?

—  В первую очередь —  это ана-
лиз поданных сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах  имущественного характе-
ра.  Решением  Совета  Заполяр-
ного района определён перечень 
муниципальных служащих, обя-
занных предоставлять подобные 
сведения —  это лица, замещающие 
высшие и главные должности,   за-
местители главы администрации 
Заполярного района, начальники 
управлений, отделов и их замести-
тели, а также сотрудники структур-
ных подразделений, деятельность 
которых сопряжена с коррупци-
онными  рисками, —  например, 
отдел  ЖКХ  и  энергетики  адми-
нистрации Заполярного района. 

министрации со статусом юриди-
ческого лица нами запрашивается 
информация о наличии сведений 
о них в реестре дисквалифициро-
ванных лиц. В случае наличия та-
ковых, принятия на работу в чис-
ло руководящего состава не будет.

Кроме  того,  мы  напоминаем 
муниципальным служащим об их 
правах  и  обязанностях  в  сфере 
профилактики коррупции. Руко-
водствуемся принципом: чем боль-
ше информации ты об этом зна-
ешь, тем больше вынужден этих 
правил придерживаться. Поэтому 
предусмотрены следующие меро-
приятия: на аттестации муници-
пальных служащих, которые про-
водятся раз в три года, обязательно 
включается ряд вопросов, касаю-
щихся профилактики коррупции. 
Кроме того, проводятся тестирова-
ния муниципальных служащих ад-
министрации Заполярного района 
в сфере противодействия корруп-
ции. По результатам этой работы 
выявляются  проблемные  вопро-
сы, в которых мы видим недоста-
ток знаний у наших специалистов. 
Устранение этих пробелов происхо-
дит на обучающих мероприятиях.

Также наш отдел занимается 
антикоррупционной экспертизой 
нормативных правовых актов и их 
проектов, разрабатываемых адми-
нистрацией Заполярного района.

Тезисно хочется отметить, что 
планом противодействия корруп-
ции предусмотрены и иные меро-
приятия: организация телефона 
доверия,  проверка  руководите-
лей муниципальных предприятий 
на предмет участия или руковод-
ства  коммерческими  организа-
циями, организация опросов об-
щественного  мнения,  контроль 
антикоррупционной  деятельно-
сти подведомственных организа-
ций и некоторые другие.

—  Где жители округа могут 
ознакомиться с работой адми-
нистрации Заполярного райо-
на в сфере противодействия 
коррупции?

—  На официальном сайте Запо-
лярного района (http://zrnao.ru/) 
есть отдельная вкладка «Проти-
водействие коррупции», где в раз-
бивку по органам местного само-
управления Заполярного района 
опубликованы  нормативная  ба-
за, информация о проводимой ра-
боте, сведения о доходах и расхо-
дах за все годы их предоставления.

Также в администрации Запо-
лярного района организована го-
рячая линия анонимного характе-
ра по вопросам противодействия 
коррупции по телефону 4-80-33.

КОРРУПЦИИ —  БОЙ!
Анна СТУКАЛЮК

О КОРРУПЦИИ И ЕЁ ВРЕДЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ГОВОРЯТ 
МНОГО И ГРОМКО. А КАК И КТО С НЕЙ БОРЕТСЯ? 
ЕСТЬ ЛИ КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ДАННОМУ ЯВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛИ ОНИ 
НА ПРАКТИКЕ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ 
«ЗВ+» В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ 
С КОРРУПЦИЕЙ ОТВЕТИЛ НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА МАКСИМ ШАЛОНИН.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Первое официальное здание администрации Омского сельского совета находилось в двух-
этажном доме, принадлежавшем раскулаченному в 1937–1938 гг. КОКИНУ Ивану                                                
Павловичу. Дом был построен в 1900 году за 48 дней. Рабочая сила для строительства бы-
ла завезена из Мезени. Бригаду в количестве 10 человек доставили на лошадях, а вывез-
ли на оленях через выселок Омского сельского совета —  Архипово. Дом строился вручную, 
без единого гвоздя, для зажиточного хозяина, поэтому по тем временам он представлял 
собой архитектурное произведение. Состоял он из верхней и нижней частей. Наверху —  
жилое помещение, внизу —  подвалы, погреба, кладовые. Мастерами были изготовлены 
врезные кружевные наличники, а парадное крыльцо построили в стиле русского народно-
го зодчества. Долгое время в здании Совета находились: больница, почта, изба-читальня, 
отдел охраны общественного порядка (милиция), участок ЛТУ —  монтёрская, госстрах.

местного самоуправления в своей 
деятельности руководствоваться 
принятием планов и их реализа-
цией с указанием конкретных ре-
зультатов.

Общее методическое руковод-
ство такой работой, в том числе 
формированием плана противо-
действия коррупции на муници-
пальном уровне, осуществляет сек-
тор противодействия коррупции 
Аппарата администрации округа.

—  Такой план есть у админи-
страции Заполярного района?

—  Да. Инструменты и способы 
профилактики коррупции заложе-
ны в годовой план, в соответствии 
с которым ведётся работа в этом 
направлении. Выполняя постав-

В последующем указанная инфор-
мация размещается на официаль-
ном сайте Заполярного района.

Из нововведений текущего года 
стоит отметить установление обя-
занности главы районной админи-
страции предоставлять такие сведе-
ния непосредственно губернатору 
округа, который при необходимо-
сти инициирует их проверку.

Помимо статьи о доходах и рас-
ходах, действенным инструмен-
том  отсечения  лиц,  имеющих 
коррупционную  составляющую 
в их деятельности, является сле-
дующее:  до  принятия  решения 
о приёме на работу руководите-
лей муниципальных учреждений, 
структурных подразделений ад-
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ИМЯ ГЕРОЯ —  ШКОЛЕ
Наталья ЩЕЛУПАНОВА

К ПРОЕКТУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
«ИМЯ ГЕРОЯ —  ШКОЛЕ» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ШКОЛА 
№ 1 ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА. С ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
К АКТИВИСТАМ ОНФ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
ОБРАТИЛАСЬ ШКОЛЬНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ 
ИМЕНИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 1939 ГОДА 
ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА СПИРИХИНА.

Пётр  Михайлович  родил-
ся 19 июня 1920 года. Уроженец 
первого города русского Заполя-
рья Пустозерска, в армию он по-
пал ещё до войны, служил на полу-
острове Рыбачий в курсантской 
роте. В начале войны курсантов на-
правили в Ленинград доучиваться 
в  военно-инженерном  училище. 
Здесь его застали ожесточённые 

бои.  На  Волховском  фронте  его 
назначили командиром роты са-
пёрного  батальона  стрелковой 
дивизии, Пётр Михайлович —  за-
щитник Ленинграда, участвовал 
в операции по прорыву блокады. 
На  его  счету —  тысячи  обезвре-
женных немецких снарядов. По-
сле войны фронтовик выбрал одну 
из  самых  мирных  профессий —  

учительскую,  поступил  в  Воло-
годский учительский  институт, 
окончил его с отличием и в авгу-
сте 1948 года принял нелёгкую но-
шу директора сельской семилет-
ней школы в деревне Никитцы. 
С 1952 года —  директор и препо-
даватель истории Великовисоч-
ной средней школы. Всю жизнь 
Пётр  СПИРИХИН  посвятил  лю-
бимой профессии, глубоко изучал 
историю родного края, писал ув-
лекательные очерки и рассказы.

—  Год назад не стало этого ле-
гендарного,  всеми  уважаемого 
человека,  фронтовика,  учителя 
с большой буквы. Пётр Михайло-
вич СПИРИХИН для всех нас при-
мер того, как нужно жить, сози-
дать, любить Отечество. В нашем 
школьном музее ему посвящена 
отдельная  экспозиция,  родные 
до сих пор приносят его личные 
вещи. С именем Петра Михайло-
вича связана вся наша школьная 
история. Пришло время увекове-
чить её, назвав его именем шко-
лу, где учился Пётр СПИРИХИН, —  
рассказала на  школьном  совете 
руководитель музея, ветеран пе-
дагогики Татьяна БАЛМАСОВА.

Российские  школы,  которым 
присвоены имена героев в рамках 
проекта Общероссийского народ-
ного фронта «Имя героя —  школе», 
войдут  в  реестр —  электронную 
базу на сайте Народного фронта. 
Возможности информационного 
ресурса ОНФ позволят активным 
гражданам создать карту подвигов 
с историями о героических поступ-
ках, ознакомиться с биографией 
земляков, просмотреть исследо-
вательские и творческие работы 
школьников, а также принять уча-

стие в запланированных патрио-
тических мероприятиях в любой 
точке России.

—  Проект  Общероссийского 
народного фронта «Имя героя —  
школе»  призван  формировать 
у молодёжи интерес к изучению 
истории родного края, своей ма-
лой родины. Каждый населённый 
пункт вписал свою страницу в об-
щую книгу славы российской исто-
рии. Педагогические коллективы 
и воспитанники школ, присоеди-
нившихся к проекту ОНФ, ведут 
активную поисковую и краевед-
ческую работу, взаимодействуют 
с семьями и сослуживцами геро-
ев, имена которых присваивают-
ся учебным заведениям. Важную 
роль в патриотическом воспита-
нии  подрастающего  поколения 
играют школьные музеи. За всей 
этой  работой  стоит  настоящее 
воспитание  молодых людей, ко-
торые и сами впоследствии смогут 
совершить в своей жизни нечто 
важное и значительное, —  счита-
ет сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ненецком автоном-
ном округе Татьяна БАДЬЯН.

После присвоения имени героя 
средней школе № 1 города Нарьян-
Мара она станет третьей в Ненец-
ком автономном округе участницей 
проекта Общероссийского народ-
ного фронта «Имя героя —  школе». 
С 2016 года школа села Великови-
сочного носит имя воина-интер-
националиста Виктора АНШУКО-
ВА. А весной этого года школе села 
Нижняя Пеша присвоили имя зем-
ляка, героя Великой Отечествен-
ной  войны  Алексея  КАЛИНИНА, 
погибшего в составе героического 
экипажа Николая Гастелло.

Медведя заметили в окрестно-
стях Варнека  в первой  половине 
дня. Довольно крупный взрослый 
зверь приближался с севера, о чём 
сразу оповестили старосту посёлка 
Владимира БОБРИКОВА, который 
руководит группой по отпугиванию 
хищников от населённого пункта

—  Слегка испугались, конечно, 
но среагировали быстро, —  расска-
зал Владимир БОБРИКОВ. —  Вдво-
ём с товарищем сели на снегоход 
и выдвинулись навстречу медве-
дю. Сразу он не ушёл, пришлось 
использовать сигнальные ракеты. 
Двух хватило, чтобы отпугнуть зве-
ря. Сфотографировать даже не пы-
тались, но после осмотрели следы —  
лапа больше моего ботинка.

Всемирный фонд дикой приро-
ды уже несколько лет ведёт рабо-
ту в Ненецком автономном округе 

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ 
НАЧАЛИ ВЫХОДИТЬ 
К ПОСЁЛКУ ВАРНЕК
Дмитрий РЯБОВ

В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ ПЕРВЫЙ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ БЫЛ ЗАМЕЧЕН У ПОСЁЛКА ВАРНЕК 
НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ В КАРСКОМ МОРЕ. БЛАГОДАРЯ 
УСИЛИЯМ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ПОДДЕРЖКУ КОТОРЫМ 
ОКАЗЫВАЕТ WWF РОССИИ, ХИЩНИКА УДАЛОСЬ 
ОПЕРАТИВНО ОТОГНАТЬ.

по предотвращению конфликтов 
между человеком и белым медве-
дем. При поддержке губернатора 
и  Администрации  НАО  была  со-
здана межведомственная рабочая 
группа, которая оперативно реа-

В наиболее проблемных посёлках 
сформированы бригады из местных 
жителей, которые обучены грамот-
ному отгону хищника и вооруже-
ны необходимой техникой —  летом 
этого года WWF России передал ад-
министрации  Варнека  снегоход, 
а в посёлок Амдерма был доставлен 
квадроцикл.

—  Весна этого года была не со-
всем типичной —  большое количе-
ство льда позволило медведям оста-
ваться в море и не выходить на берег. 
Поэтому, по сравнению с предыду-

щими сезонами, хищников у посёл-
ков отмечали реже, —  комментирует 
координатор проектов по сохране-
нию биоразнообразия Баренц-отде-
ления WWF России Иван МИЗИН. —  
Однако  первый  сигнал  получен, 
медведи начали миграцию, и в бли-
жайшее время стоит ожидать бо-
лее массовых появлений у посёл-
ков, а значит, местным жителям 
необходимо быть постоянно начеку. 
Надеемся, что переданные знания 
и оборудование позволят сохранить 
жизнь и людям, и белым медведям.

гирует на любые случаи появления 
хищников у населённых пунктов. 
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Культура

В  фойе  Дома  культуры  собра-
лись замечательные мамы с детьми 

Надо  отметить,  что  инициа-
тором  создания  группы  были 
Елизавета  БОБРИКОВА,  Анна 

В  рамках  фестиваля-конкур-
са, проходившего с 17–19 ноября, 
ансамбль дал сольные концерты 

В ней приняли участие школь-
ники и молодёжь села. Команды 
поделили на три дружины: «Си-
ние» —  воевода Дарина ЧУПРОВА, 
«Красные» —  воевода Евгений ГУСА-

ЛЮБИМЫМ МАМАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Оксана ОСТАШЕВА, п. Красное

ИСКУССТВО МАТЕРИНСТВА —  НАУЧИТЬ РЕБЁНКА 
ЖИЗНИ —  ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
П. КРАСНОЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК «МАМА И Я», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ.

ПЕСНИ КАНИНА 
СЛЫШНЫ
Елена КИМ

В НЕСИ ОТМЕТИЛИ 5-ЛЕТИЕ НЕНЕЦКОГО КОЛЛЕКТИВА 
«САВА НЕ» («ХОРОШИЕ ЖЕНЩИНЫ»). В ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА СВОЕГО 
НАРОДА ПОДАРИЛИ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ КОНЦЕРТ, 
НА КОТОРОМ ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ, СОБРАННЫЕ ЗА ГОДЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ГРУППЫ.

Коллектив СКЦ «Престиж», с. Тельвиска

ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «СОЛО-ВЕЙКО» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«РЯБИНОВЫЕ ВСТРЕЧИ», СОСТОЯВШЕМСЯ В П. КОНОША 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Коллектив клуба «Созвездие», п. Искателей

ЧЕСТВОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ В НАШЕМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ СТАЛО ТРАДИЦИОННЫМ. В 2017 ГОДУ 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ МАТЕРЯМ, КОТОРЫЕ 
ДАРЯТ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ, ДОБРО, НЕЖНОСТЬ И ЛАСКУ, 
ВЫСКАЗАЛИ СОЛИСТЫ И УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ПОСЁЛКА.

В ОМЕ ГОВОРИЛИ 
О ПАТРИОТИЗМЕ
Коллектив ДК, с. Ома.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИ ИСТОКИ, 
ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ СВОЕГО НАРОДА, 
ЛЮБИТЬ РОДИНУ. 10 НОЯБРЯ В ОМСКОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«РОССИЯ —  ВЕЛИКАЯ НАША ДЕРЖАВА!»

РОВ и «Зелёные» —  воевода Мария 
Ивановна  КАНЮКОВА.  Выбрав 
главного,  команды  отправились 
в  увлекательное  путешествие 
по  страницам  истории  страны. 

Всего  участникам  предстояло 
пройти пять туров, продемонстри-
ровав свои знания, соприкоснув-
шись со славным прошлым нашего                                                                                              
Отечества.  Самым  интересным 
был пятый тур со сценками дет-
ской театральной группы, в ко-
торых  отражались  этапы  исто-
рии нашей страны от Киевской 
Руси  и  до  правления  династии 
Романовых. В конце игры жюри 
подвело итоги. Самые активные 
участники были награждены гра-
мотами и памятными подарками. 
Вечер прошёл на одном дыхании. 
За время турнира дружинами бы-
ло набрано соответствующее чис-
ло вёрст, которые и определили 

победителей. В результате пер-
вое  место  досталось  дружине 
«Зелёных» —  сборной молодёжи 
села. Так держать, ребята! Жела-
ем творческих успехов и новых                                                                      
побед!

СУЛЕНТЬЕВА и Валентина БО-
РИСОВА. Тогда, в 2012 году, пред-
ставители  ненецкого  народа 

в СДК п. Заречный, Коношском 
доме культуры, исправительной 
колонии.  Концертная  програм-

поддержали  их  идею  и  создали 
коллектив,  способный  воспро-
изводить и передавать зрителю 
всю красоту и колоритность не-
нецкой песни. Репертуар состоит 
из композиций ямальской певи-
цы Татьяны ЛАР, а также из ма-
териалов, собранных в родной Ка-
нинской тундре.

—  Мы зачастую выступаем без 
аккомпанемента, используя рож-
ки, бубенцы. Все участники —  но-
сители языка, поэтому на репети-
циях разговариваем на ненецком, 
встаём на защиту и сохранение 
своих корней. Кроме того, мы за-
писываем  песни  на  диктофон,                                           

ма  ансамбля  была  разнообраз-
на и включила в себя: русские на-
родные песни, любимые хиты 90- х 
годов, а также викторину «Назад 
в СССР».

19 ноября в п. Коноша состоя-
лись «Рябиновые встречи». На сце-
не Дома культуры выступили 18 
коллективов из Виноградовского, 
Вельского, Устьянского, Примор-

стов Яны ДУРКИНОЙ, Софьи АКСЁ-
НОВОЙ и Миланы ГРУШКА. Самое 
трогательное  поздравление  «Ма-
ма, мамочка!» прозвучало в испол-
нении руководителя и участников 
детского вокального ансамбля «Ро-
синки». Задорными танцами пора-
довали участники детских танце-
вальных коллективов «Созвездие» 
и «Настроение». Номер Образцового                                                                                                                  
самодеятельного  танцевального                                                 
коллектива  Teens,  посвящённый 

передаём  опыт  подрастающему 
поколению, —  говорит руководи-
тель коллектива Римма ВОКУЕВА.

Специально  к  первому  юби-
лею участница коллектива Анна 
СУЛЕНТЬЕВА издала небольшой                                                                                    
буклет «Песни Канина слышны как 
крики белых лебедей», на ярких 
страницах  которого  рассказала 
об этапах становления и развития 
группы, её участниках, гастролях. 
Автор  отмечает,  что  5-летие —  
это лишь начало пути, «Сава Не» 
в дальнейшем предстоит большая 
работа по сохранению и приумно-
жению культурного наследия сво-
его народа.

ского, Няндомского, Вожегодского 
районов,  Вологодской  области, 
из Ненецкого автономного округа 
и, конечно же, были коллективы 
из гостеприимной Коноши. Каж-
дый участник фестиваля-конкур-
са представил свои лучшие номе-
ра на суд жюри, в итоге ансамбль                                                                                          
«СОЛО-вейко»  стал  лауреатом 
I степени в номинации «Народное 
пение» среди вокальных ансамб-
лей. Отметим, что всего в фести-
вале приняло участие 177 человек.

всем  мамам,  никого  не  оставил 
равнодушным.  Ярким  (в  прямом 
смысле этого слова) дебютом стало 
выступление юных «карандашей» —  
танцевального коллектива «Непосе-
ды». Праздник разнообразили весё-
лые стихи участников театрального 
коллектива «Образ». А каким трепет-
ным был момент, когда детки вруча-
ли мамам сделанные своими руками 
подарки, в которые они вложили всю 
свою любовь!

и бабушки с внуками. Организаторы 
очень хотели, чтобы все повесели-

лись в этот день и поэтому пригото-
вили интересные конкурсы: «Золо-
тые ручки», «Мамабол», «Спортивные 
мамы», «Рассказ о любимом ребёнке» 
и вместе показали театр-экспромт 
сказки  «Теремок», где  все  замеча-
тельно вошли в роль.

Нужны  были  непростые  сло-
ва,  чтобы  выразить  чувство  бла-
годарности за всё, что наши доро-
гие мамы делают для своих детей, 
за  всё,  что  они  дарят  им.  Дети 
очень волновались, когда готови-
лись к празднику, а в особенности, 

когда стояли перед мамами и рас-
сказывали стихотворения, пели пес-
ни, а самые маленькие детишки ис-
полнили частушки.

Всех удивили две дочки замеча-
тельной мамы, которые сами при-
готовили номер —  переделали из-
вестную песню «Между нами тает 
лёд».

Мы говорим вам огромное спаси-
бо за то, что мамы пришли на наш 
праздник. Было очень приятно ви-
деть на их лицах добрые, нежные 
улыбки и счастливые глаза детей.

ЛАУРЕАТЫ «РЯБИНОВЫХ ВСТРЕЧ»

ЛЮБОВЬЮ МАТЕРИНСКОЙ МИР ПРЕКРАСЕН

Во время концерта дети дарили 
свою любовь и талант всем присут-
ствующим. На сцене были представ-

лены песни в исполнении детского 
вокального ансамбля «Росинки», теа-
трального коллектива «Образ», соли-
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РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ. КРОМЕ ТОГО, 
ЗАЯВКИ ОТ ГРАЖДАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2018 ГОДУ 
БЕСПЛАТНОЙ ПУТЕВКИ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЕТ ЧЕРЕЗ ОФИСЫ «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ».

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
СОТРУДНИКАМИ УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АО 
ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРАКОНЬЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА. 

Подать  заявку  на  оздоров-
ление  за  счёт  окружной  казны 
можно до 20 декабря. Непосред-
ственно  отделение  социальной 
защиты населения осуществля-
ет прием граждан по вторникам 
и четвергам с 13.30 до 17.30.

Бесплатные  путёвки  за  счёт 
окружного бюджета предоставля-
ются для подростков в возрасте 
от 10 до 15 лет (в составе органи-
зованной группы), а также для де-

Мужчина, 1992 г. р., находясь 
у своего дома, осуществлял прода-
жу шкур росомахи, лисы и песца, 
добытых им ранее путем отстрела 

тей от 4 до 9 лет (категория «Мать 
и дитя»). На санаторно-курортное 
лечение за счёт окружного бюдже-
та направляются дети, имеющие 
III,  IV и V группы здоровья. При 
этом среднедушевой доход семьи 
не должен превышать двукратную 
величину прожиточного миниму-
ма, установленного в Ненецком ав-
тономном округе.

Путёвки  предоставляются 
только для детей, постоянно про-

животных из огнестрельного ору-
жия и отлова капканами, не имея 
на  это  соответствующей  лицен-
зии.

живающих  на  территории  Не-
нецкого округа. Этой мерой под-
держки можно воспользоваться 
один  раз  в  два  года.  Первооче-
редное право на неё имеют мно-
годетные семьи и граждане, вос-
питывающие ребенка-инвалида.

Путёвки  «Мать  и  дитя»  пред-
полагают  оздоровление  ребён-
ка  совместно  с  одним  из  роди-
телей,  опекуном  или  близким 
родственником  (бабушкой,  де-
душкой).  В  этом  году  в  соот-
ветствии  с  окружным  законом 
«О  поддержке  семьи,  материн-
ства, отцовства и детства в НАО» 
по путёвкам «Мать и дитя» прош-
ли  оздоровление  321  человек, 
из них 171 ребенок и 150 взрос-
лых.

Как отмечают в профильном 
департаменте,  на  будущий  год 

Стражами порядка изъято 13 
шкур  животных  и  орудия  неза-
конной  охоты —  ружье  и  капка-
ны. Устанавливается причинен-
ный ущерб.

В  настоящее  время  в  отно-
шении  злоумышленника,  осу-
ществившего  незаконную  охоту 
на  пушных  зверей,  проводится 
проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное ре-

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ ЗА СЧЁТ ОКРУГА В 2018 ГОДУ

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПРЕСЕЧЕНА 
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРАКОНЬЕРА

в проекте бюджета округа на эти 
цели запланировано 19,6 млн руб-
лей. На эти средства рассчиты-
вают  приобрести  350  путёвок 
«Мать и дитя» для 190 ребят и 160 
сопровождающих. Предполагае-
мая стоимость путёвки —  56 тыс. 
рублей. Окончательная её цена 
станет известна после проведе-
ния конкурсных процедур.

Также  раз  в  два  года  вместо 
бесплатной  путёвки  категории 
«Мать  и  дитя»  граждане  име-
ют  право  на  получение  за  счёт 
средств окружного бюджета ком-
пенсации  расходов  по  приоб-
ретению  путёвок  в  санатории, 
расположенные на  территории 
Российской  Федерации,  в  сум-
ме не более 30 тыс.рублей на ре-
бёнка и 15 тыс. рублей на одно-
го из родителей.

шение в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

Всем, кто располагает какой-
либо информацией о незаконной 
охоте на животных, просьба со-
общать в дежурную часть УМВД 
по  телефонам:  02  (с  сотового —  
102) или 8 (81853) 4-21-26, а так-
же  на  телефон  доверия  УМВД                                  
России по НАО 8 (81853) 4-21-52.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!

Муниципальному предприятию Запо-
лярного района «Северная транспортная 
компания» требуются судоводители ско-
ростных судов (суда на воздушной подуш-
ке «Нептун-23»).

Количество вакансий — две.
Квалификационные требования: на-

личие диплома или свидетельства по тре-
буемой специальности, опыт работы су-
доводителем  скоростного  судна  (суда 
на воздушной подушке) не менее 1 года. 

Характер работы — сезонный.
Заработная плата — 70,00 тыс. рублей.
Дополнительные социальные гаран-

тии: возмещение 50% стоимости арен-
ды жилья. Для записи на собеседование 
и  уточнения  информации  о  вакансиях                         
обращаться  в  МП  ЗР  «СТК»  по  тел.
(81853) 4-04-60 (по будням с 8.00 до 17.00).

28 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни почётный гражданин Ненецкого авто-
номного округа Изосим КОКИН.

Совет и администрация Заполярного района выражают глубокое соболезнование родным 
и близким ветерана труда, общественного деятеля КОКИНА Изосима Изосимовича. В 1960 го-
ду Изосим Изосимович окончил восьмилетку, сразу после школы пошел работать в колхоз 
«Россия». Первый опыт трудовой деятельности получил в качестве рыбака и разнорабочего, 
сюда же вернулся главным инженером-механиком после получения образования. Механиза-
ция производства в родном колхозе, строительство жилья для сельхозработников и оленеводов, 
открытие в Оме средней школы —  это только часть тех заслуг, за которые в 1990 году населе-
ние Канино-Тиманья выдвинуло и избрало Изосима КОКИНА депутатом Архангельского об-
ластного Совета народных депутатов. В 1994 году под его руководством было создано госу-
дарственное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий «Ома», которое 
он возглавил. На выборах в декабре 2003 года избран народным голосованием главой Муни-
ципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, где прорабо-
тал по март 2008 года до окончания полномочий и выхода на пенсию. Награждён медалью 
«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Ударник девятой пя-
тилетки», почётными грамотами администрации НАО. Изосим Изосимович прожил достой-
ную яркую жизнь, почётный гражданин Ненецкого автономного округа навсегда останется 
в нашей памяти.

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


