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Сегодня в номере

Билеты на лечение – по оСоБоМУ тарифУ

С ЮБилееМ, ДереВУШКа СлаВнаЯ – 
Щелино!

Все жители окружных поселений будут летать В 
нарьян-Мар на лечение по бесплатныМ аВиабилетаМ.

по информации http://adm-nao.ru 

прежде перелёт в окружную сто-
лицу компенсировался пациентам 
по факту понесённых затрат. Меха-
низм реализации нового вида соци-
альной поддержки жителей ненец-
кого округа, проживающих в сель-
ской местности, разработан депар-
таментом здравоохранения, тру-
да и социальной защиты населе-
ния по поручению врио губернато-
ра нао александра Цыбульско-
Го по итогам его поездок в отдалён-
ные поселения нао. соответствую-
щие изменения в закон «о здраво-
охранении в нао» приняты депута-
тами окружного заксобрания. 

как пояснил руководитель 
профильного департамента сер-
гей сВиридоВ, данная ме-
ра поддержки будет предостав-
ляться по аналогии с существу-
ющей сегодня услугой по предо-
ставлению бесплатного авиаби-
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лета до нарьян-Мара для бере-
менных женщин из сёл. таким 
образом, у всех жителей нао 
появится возможность приле-
теть в нарьян-Мар на лечение 
или обследование по «гарантий-
ным письмам», не затрачивая на  
дорогу собственные средства. Это 
должно снизить количество от-
казов от госпитализации, что, в 
свою очередь, важно для здоровья 
жителей. по мнению разработчи-
ков инициативы, новая мера соц-
поддержки позволит обеспечить 
равной возможностью получения 
специализированной медицин-
ской помощи в лечебных учрежде-
ниях окружной столицы. 

как пояснили в департамен-
те здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения нао, 
бесплатный билет до нарьян-Ма-
ра жители сёл смогут получать по-

сле определения авиаперевозчика 
в рамках конкурсных процедур. 

билет будет выписываться для 
пациента в своём населённом пук-
те на основании гарантийного 
письма, оформленного местной 
медицинской организацией, кото-
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рая направляет на обследование 
или лечение. документ, дающий 
право на получение бесплатного 
билета по обратному маршруту, 
выдаст медорганизация, где прой-
дено лечение или обследование. 

дереВня Щелино, ВходяЩая В состаВ ВеликоВисочноГо сельсоВета, отМетила 135-й 
день рождения праздничныМ конЦертоМ и иГраМи на сВежеМ Воздухе. несМотря на то, 
что небо было пасМурныМ, а на печоре бушеВала Волна, поздраВить селян Всё же прие-
хали Гости как из Виски, так и нарьян-Мара…
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на заседании комиссии по во-
просам развития местного само-
управления на территории не-
нецкого автономного округа гла-
ва администрации заполярного 
района олег холодоВ предста-
вил доклад о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эф-
фективности деятельности ад-
министрации в 2017 году и их 
планируемых значениях на трёх-
летний период.

работа исполнительно-распо-
рядительного органа местного са-
моуправления оценивается по 26 
показателям и затрагивает разные 
направления: экономическое раз-
витие, инвестиционную привлека-
тельность, жилищное строитель-
ство и обеспечение граждан жи-
льем, жилищно-коммунальное 

поКаЗатели эффеКтиВноСти
пресс-служба администрации Заполярного района

Политика

В ненецком округе производ-
ство и передача электрической 
энергии в сельских населённых 
пунктах осуществляется с помо-
щью изолированных дизельных 
электростанций. такой способ 
обуславливает более высокую 
себестоимость производимой 
энергии, и, как следствие, более 
высокие тарифы по сравнению 
с нарьян-Марской электростан-
цией, работающей на природ-
ном газе. 

действующим окружным за-

льГотныЙ тариф ДлЯ преДприниМателеЙ
по информации http://adm-nao.ru 

с перВоГо янВаря 2019 Года для Всех субъектоВ Ма-
лоГо и среднеГо предприниМательстВа, осуЩестВ-
ляюЩих сВою деятельность В сельской Местности 
ненеЦкоГо окруГа, Цена за ЭлектроЭнерГию будет 
снижена более чеМ В дВа раза - с 38 рублей 50 копеек 
до 15 рублей. 

конодательством уже установлен 
льготный тариф на оплату элек-
троэнергии, но его действие рас-
пространяется только на сельхоз-
товаропроизводителей. субъек-
ты малого и среднего предприни-
мательства, работающие в ана-
логичных условиях на селе, полу-
чают электрическую энергию по 
стандартным тарифам, что нега-
тивно сказывается на их финан-
сово-экономическом состоянии. 

как отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту, рас-

ширение перечня потребителей, 
имеющих право на льготы по 
оплате электрической энергии, 
положительно скажется на фи-
нансово-экономических показа-
телях сельских предпринимате-
лей. закрепление льготного та-
рифа потребует порядка 13 млн 
рублей дополнительных средств 
из окружного бюджета. 

– Это архиважный закон для 
сообщества предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
в сельских населённых пунктах. 
с первого января 2019 года для 
всех предпринимателей цена за 
электроэнергию будет снижена, 
и я считаю, что этот факт даст 
новый импульс для развития на-
ших сельских поселений, – отме-
тила разработчик проекта – депу-
тат окружного собрания наталья 
кардакоВа.

 В частности, депутаты внесли 
ряд изменений в районный бюд-
жет на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов, приняли про-
ект поправок в устав заполярного 
района. один из вопросов касал-
ся графика проведения сессий со-
вета муниципального района «за-
полярный район» на II полугодие 
2018 года. народные избранники 
объявили депутатские каникулы 
с 9 июля 2018 года по 31 августа 
2018 года в отношении участия 
в работе комиссий, комитетов и 
сессий совета заполярного райо-
на. следующая сессия заплани-
рована на период с  24 сентября 
по 3 октября. более подробно оз-
накомиться с проектами реше-
ний можно на сайте http://zrnao.
ru в разделе «совет района».

по итогам проведенных торгов 
определены 7 подрядчиков, которым 
в течение лета предстоит выполнить 
работы по благоустройству. с органи-
зациями и индивидуальными пред-
принимателями будут заключены 
контракты на общую сумму 11,6 млн 
рублей. Экономию в 2,1 млн рублей, 
которая образовалась в результате 
торгов, поселковая администрация 
также направит на благоустройство. 

за сезон в посёлке искателей пла-
нируется благоустроить три дворо-
вые территории – на улице Губки-
на, 22 и 22 а, а также на пересече-
нии улиц Монтажников, Губкина и 
поморской. кроме того, будет прове-
дено благоустройство четырёх обще-
ственных территорий – пешеходной 
зоны в районе улицы Геологов и зоны 
отдыха в районе захребетной курьи, 
а также будут построены две детские 
игровые площадки на улицах тиман-
ской и россихина. 

как сообщили в поселковой адми-
нистрации, уже выбраны объекты на 
которые будут направлены сэконом-
ленные средства: на пешеходной зо-
не в районе улицы Геологов проведут 
ремонт дворовых подъездов. также 
озеленят район детской площадки на 
улице россихина. на территории зо-
ны отдыха в районе захребётной ку-
рьи построят тротуары. а также бу-
дет выполнено озеленение двух дво-
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 42-я очередная сессия народных избранникоВ стала 
заключительной  перед депутатскиМи каникулаМи.  её 
поВестка состояла из сеМи ВопросоВ…

В посёлке искателей 
подВели итоГи торГоВ В 
раМках приоритетноГо про-
екта «ФорМироВание коМ-
Фортной Городской среды».

хозяйство, организацию муници-
пального управления, энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности. ранее, до 
передачи исполнения части пол-
номочий на уровень органов вла-
сти субъекта в 2015 году, число 
показателей составляло 40.

доклад о достигнутых значе-
ниях показателей оценки эффек-
тивности размещён на официаль-
ном сайте заполярного района и 
будет включён в сводный доклад 
ненецкого автономного округа.

по итогам доклада руковод-
ство региона представило реко-
мендации органам местного са-
моуправления по проведению 
мероприятий для улучшения по-
казателей оценки эффективно-
сти работы. В частности, для уве-

личения доходов районного бюд-
жета администрации заполяр-
ного района рекомендовано ор-
ганизовать работу по выявлению 
объектов недвижимости, исполь-
зуемых без правоустанавливаю-
щих документов, а в случае вы-
явления таких фактов – принять 
меры по их постановке на учёт в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Эта работа на-
правлена на увеличение площа-
ди земельных участков как объ-
ектов налогообложения. также 
рекомендовано принять меры 
для создания условий с целью пе-
редачи в концессию или долго-
срочную аренду объектов энер-
гетики и коммунальной сферы, 
собственником которых являет-
ся муниципальный район.
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опасную находку обнаружили 
в районе колоколковского носа, в 
140 километрах от нарьян-Мара. 
по данному происшествию в администрации заполярного района сразу 
состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чс и 
обеспечению пожарной безопасности, на котором были приняты соот-
ветствующие решения по дальнейшим действиям. 4 июля на место, ку-
да морем вынесло мину, прибыл корабль северного флота со специали-
стами на борту. Мину исследовали, а после, утром 5 июля,  обезвредили.  

Новости села

утро первого дня началось с 
того, что прибывшие участни-
ки располагались в здании физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, а также завтракали 
в доме культуры, где можно бы-
ло купить свежую выпечку и го-
рячий чай.

– когда все спортсмены собра-
лись и подкрепились, был дан 
старт пятнадцатому спортивно-
му празднику. по традиции пер-
вым видом спорта для состя-
заний был волейбол. команды 
играли по круговой системе до 
двух побед. набрать все 8 очков 
и занять первое место удалось 
спортсменам из команды посёл-
ка красное. 

– Эта победа была ожидаема, 
потому что команда наша доста-
точно подготовленная и сыгран-
ная, – говорит капитан  иван бе-
луГин.

 далее команды перешли ко вто-
рому виду, мини-футболу. сбор-
ные играли не хуже спортсменов 
чемпионата мира, но все же бы-
ли огрехи, за которые девушки-
болельщицы ругали своих товари-
щей.

– почему в волейбол допуска-
ют играть девочек, а в мини-фут-
бол – нет? я бы научила их играть 
и забивать в «девяточку», – про-
комментировала матч ксения 
остальЦеВа из команды села 
оксино.

отмечу, что победителем в 
мини-футболе также стала ко-
манда из посёлка красное. на 
этом сложный игровой день за-
кончился и спортсмены распо-

15 лет поД оДниМ неБоМ!

на поБереЖье Барен-
цеВа МорЯ наШли и 
оБеЗВреДили МинУ

ложились в своих комнатах для 
того чтобы набраться сил перед 
следующими испытаниями.

Второй день порадовал ребят 
отсутствием дождя, что очень 
важно, ведь впереди их ждала 
«стометровка» для личного зачё-
та и эстафета, в которой прини-
мали участие два спортсмена и 
две спортсменки от каждой ко-
манды. В состязании среди де-
вушек с первых минут лидерство 
взяла участница из села окси-
но, и не зря, ведь команда заняла 
первое место в этом виде спорта.

далее ребята прошли в тёплое 
здание дома культуры, где ждали 
начала самого жаркого и спорно-
го конкурса – перетягивания ка-
ната. участники тщательно сле-
дили за выполнением всех пра-
вил и требований конкурса, ведь 
нервы были на пределе, и каждая 
ошибка решала судьбу итогового 
результата. Финал между коман-
дами посёлка нельминого носа и 
села оксино. тяжёлую, но такую 
нужную победу одержала коман-
да пустозерского сельсовета.

переведя дух и охладив пыл, 
спортсмены отправились на ин-
теллектуальный конкурс, кото-
рый проходил в формате игры 
«что? Где? когда?». ответив на 
16 вопросов, сборная села окси-
но одержала уверенную победу, а 
вот борьба за второе место разго-
релась между командами посёл-
ков красное и нельминого но-
са. ребята были готовы разде-
лить между собой второе место, 
но главный судья соревнований 
решил, что необходимо задать 

дополнительный вопрос. и вот 
проходит решающая минута, ве-
дущая называет команду, заняв-
шую второе место, и это – обе ко-
манды, ведь их ответы были пра-
вильными. тогда все решили, что 
это судьба, и поделили второе ме-
сто.

последним конкурсом для ре-
бят стал творческий. каждая ко-
манда в перерывах между игра-
ми старалась репетировать и от-
тачивать свое мастерство, что-
бы удивить судей и зрителей. 
творческий конкурс пролетел, 
как пять минут, ребята показы-
вали миниатюры и рассказыва-
ли стихи, пели песни и танцева-
ли. надо сказать, что длительное 
совещание жюри заставило изряд-
но понервничать всех спортсме-
нов. команды переживали, жда-
ли результатов конкурса и всего 
спортивного праздника. реше-
ние по творческому состязанию 
было вынесено в пользу коман-
ды посёлка красное, как ска-
зали судьи: ребята так зажига-
ли, что мы чуть сами не пусти-
лись в пляс, а стих собственно-
го сочинения Виталия Ванюты  
про физкультурно-спортивный 
праздник вызвал улыбку все-
го зала и гордость за оксинскую 
традицию.

по итогам двух спортивных 
дней первое место заняла коман-
да посёлка красное, на вторую 
ступень пьедестала поднялась 
команда из нельминого носа, 
бронзу завоевала команда села 
оксино. В заключении организа-
торы праздника пожелали всем 
спортсменам дальнейших успе-
хов, выразили благодарность за 
участие, а также пригласили ко-
манды на следующий год в село 
оксино, которое соберет всех в 
16-й раз.

Мария БреЗКина  (школа юного корреспондента)

 елена КиМ

с 30 июня по 1 июля В оксино состоялся реГио-
нальный Молодежный Физкультурно-спортиВный 
праздник «под одниМ небоМ», В котороМ приняли уча-
стие коМанды посёлкоВ красное и нельМиноГо носа, 
сёл ВеликоВисочное и оксино, а также спортсМены 
из дереВни каМенки.

сеВерная транспорт-
ная коМпания скоррек-
тироВала расписание 
дВижения по дВуМ на-
праВленияМ

27 июня рядоМ с нежи-
лыМ посёлкоМ табседа 
был обнаружен шаро-
образный предМет, на-
поМинаюЩий якорную 
ГальВаноударную Мину 
Модели 1920 Года. 

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днём строителя!

 Профессия строителя во все времена была и остаётся одной 
из самых почётных, необходимых и востребованных. Вы создае-
те архитектурный облик не только столицы нашего округа, но 
и района. Благодаря вам преображается и хорошеет наш округ, 
прирастает новыми современными жилыми домами, торговыми 
центрами, детскими садами, школами, спортивными и культур-
ными объектами. Качество вашей работы – это наше благополу-
чие, комфорт и уют.

Желаем вам – представителям самой мирной профессии – 
профессиональных успехов, реализации задуманных проектов и  
строительных планов, финансового благополучия. Крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и удач!

С праздником!

Глава Заполярного района   А.Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района   О.Е. ХОЛОДОВ

В расписание движения су-
дов Мп заполярного района «се-
верная транспортная компания» 
13 июля внесены изменения. по-
правки согласованы с учредите-
лем предприятия – администра-
цией заполярного района и с про-
фильным департаментом нао.

сейчас рейс из нарьян-Мара в 
коткино выполняется по воскре-
сеньям, а не по пятницам. также 
изменено время отправления су-
дов по маршруту нарьян-Мар – 
Макарово – нарьян-Мар. новое 
время отправления утренних и ве-
черних рейсов из окружной столи-
цы – 8 часов и 17 часов, из Мака-
рово – в 8:45 и 17:45. как пояснил 
директор Мп зр «стк» констан-
тин клиМоВ, изменения связа-
ны с пожеланиями жителей насе-
лённых пунктов.

пресс-служба администра-
ции Заполярного района

КорреК-
тироВКа 
раСпиСа-
ниЯ ДВи-
ЖениЯ по 
ДВУМ на-
праВлени-
ЯМ



му из трёх братьев-основателей де-
ревни. потомки ивана егоровича 
бережно хранят память о прароди-
теле, передавая рассказы прошло-
го из поколения в поколение.

– у нас до сих пор сохранилась 
фотография прадеда, – говорит пётр 
иВкин. – он был кузнецом, виртуо-
зом своего дела, за что неоднократ-
но награждался. работами масте-
ра восхищались не только местные 
жители, но и посетители Москов-
ской выставки достижений народ-
ного хозяйства.

спустя 135 лет в Щелино по-
прежнему живут трудолюбивые 
люди. доказательством этому ста-
ли многочисленные грамоты и бла-
годарственные письма, вручённые 
на празднике. слова признатель-
ности землякам выразили глава 
муниципалитета татьяна ждано-
Ва, руководитель тпп «лукойл-
севернефтегаз» николай ноВо-
жилоВ и глава заполярного райо-
на алексей МихееВ.

– юбилей – это праздник вете-
ранов, чьим трудом преображалась 
деревня, праздник тех, кто сегодня 
приумножает славу родной земли.  
желаем вам и дальше оставаться на-
стоящими хозяевами – рачительны-
ми, заботливыми и искренне любя-
щими свою малую родину. пусть жи-
вёт деревня Щелино, в домах зву-
чит детский смех, а встречи близких 
и друзей будут наполнены теплом и 
радостью, – отметил в приветствен-
ном адресе алексей МихееВ.

действительно, дома местных 
жителей наполнены радостью и здо-
ровьем: здесь самая старейшая жи-
тельница Гликерья аншукоВа, ко-
торой идёт 92-й год жизни, всегда 
пригласит вас на чай из самовара, 
а многодетная семья дины Фоки-
ной и петра бойко будет рада по-
делиться секретами крепких уз и до-
стойного воспитания малышей.  до-
брота, любовь и уважение к ближне-
му стали для всех щелинградцев свя-
зующим звеном пусть маленького, 
но всё же Щелинграда.
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Событие

иноСтранцы поСетили ШоЙнУ
Жители с. Шойна

к этому событию работника-
ми администрации заранее была 
подготовлена экскурсионная про-
грамма. англичанам и американ-
цам рассказали об истории села, о 
том, как сегодня здесь живут и тру-
дятся люди. несмотря на непро-
должительное время пребывания, 
всего два часа, иностранные гости 
успели посетить и главную досто-
примечательность шойны – маяк. 
Цилиндрическая железобетонная 
башня высотой 32,5 метра, окра-
шенная белыми и красными гори-
зонтальными полосами, никого не 
оставила равнодушным. 

Гостеприимно и радушно 

 В начале июля на береГ реки В селе шойна Выса-
дилось больше тридЦати туристоВ из Великобрита-
нии и сша. 

дереВня Щелино, ВходяЩая В состаВ ВеликоВисочно-
Го сельсоВета, отМетила 135-й день рождения празднич-
ныМ конЦертоМ и иГраМи на сВежеМ Воздухе. несМотря 
на то, что небо было пасМурныМ, а на печоре бушеВала 
Волна, поздраВить сельчан приехали Гости из Виски и 
нарьян-Мара…

елена КиМ

С ЮБилееМ, ДереВУШКа СлаВнаЯ – Щелино!

катер заполярного района с го-
стями и подарками на борту взял 
курс на Щелино ранним воскрес-
ным утром. путь из нарьян-Мара 
предстоял дальний, так как деревня 
расположена на левом берегу в 15 
километрах от устья реки сулы. не-
смотря на сильные волны и ветер, 
пассажиры небольшого судна нахо-
дились в приподнятом настроении: 
кто-то говорил о том, что юбилей 
совпал с днём рыбака и днём рос-
сийской почты, а кто-то вспоминал 
историю возникновения и развития 
Щелино. как оказалось, возник-
ло поселение на месте выселка, ос-
нованного в 1883 году крестьянами 
деревень караванной, боровской 
и загривочной усть-Цилемской во-
лости. В 1922 году здесь насчиты-
валось всего-то 3 двора и 29 жите-
лей. В 1930 году в Щелино органи-
зовали колхоз «трудовик», тогда в не-
го вступило восемнадцать хозяйств. 

через шесть лет указом президиу-
ма нижне-печорского райисполко-
ма колхоз был переименован в кол-
хоз им. сталина. его основным на-
правлением было животноводство 
и оленеводство. труженики выра-
щивали картофель, репу и турнепс, 
ловили рыбу, профессионально за-
нимались охотой на пушного зве-
ря. бытует мнение,  что своё назва-
ние Щелино получило из-за узкой и 
мелкой реки, которую в давние вре-
мена можно было просто перешаг-
нуть. но после того как вырубили 
лиственничный бор, берег её нача-
ло быстро размывать. стихия была 
безжалостной, поэтому дома в кон-
це 60-х годов перенесли подальше 
от реки. с тех пор в обиходе местных 
жителей существует два названия – 
старая и новая деревня.

за разговорами время пролетело 
незаметно, и среди серого неба, да 
бескрайних берегов показались яр-

кие крыши ухоженных деревянных 
домов. Местные жители встречали 
приезжих гостей на берегу, пригла-
шая всех в центр – к дому культуры. 
надо отметить, что место здесь по-
настоящему живописное: высокая 
трава похожа на ковёр, разрисован-
ный яркими цветами, а избы окру-
жены высокими елями и берёзами. 
Может быть поэтому, сельчане шут-
ливо называют деревню Щелингра-
дом, а себя – щелинградцами. как 
бы там ни было, все собрались у ко-
стра, над которым уже висел боль-
шой чан с наваристой ухой из белой 
рыбы и щуки. Готовили угощение по 
старинным рецептам мам и бабу-
шек тамара евгеньевна Филиппо-
Ва и анна николаевна рочеВа.

– уха сегодня варится по-
деревенски, –  говорят собеседницы. – 
рыбу наловили и принесли мужики: 
кто что поймал, тот тем и поделился. 
Мы для вкуса добавим в бульон ман-
ку, лавровый лист, лук и картофель. а 
уж вкус пусть гости оценят!    

Впрочем, праздничный день 
запомнится не только разносола-
ми, но и многочисленными экспо-
зициями: здесь можно было позна-
комиться с результатами конкур-
са плакатов на лучшее поздравле-
ние «с юбилеем, родная деревня!», 
фотоконкурса «Мгновения жизни 
маленькой деревни», оценить экс-
понаты  выставки под открытым 
небом «раньше и сейчас».

– наши жители всегда отлича-
лись любовью к малой родине, а по-
тому практически все откликнулись 
на объявленные конкурсы, – резю-
мирует художественный руководи-
тель местного дома культуры татья-
на ВокуеВа. – каждая из этих ра-
бот внесёт свою страничку в лето-
пись истории деревни.

Говоря об истории, нужно от-
метить большое количество ста-
ринных домов, построенных ещё 
первыми жителями Щелино. Мне 
приглянулась низенькая, но очень 
крепкая бревенчатая изба. как 
оказалось, раньше она принадле-
жала ивану ФилиппоВу – одно-

встретила туристов хозяйка част-
ного дома серафима яковлевна 
коткина с дочерью ольгой ана-
тольевной. Этот объект для посе-
щения был выбран не случайно – в 
доме серафимы яковлевны до сих 
пор стоит русская печь, здесь со-
храняется старинный уклад жиз-
ни. В оставшееся время туристы 
смогли приобрести памятные су-
вениры, часть которых была изго-
товлена уроженкой деревни кии 
евдокией ивановной попоВой.

уезжая, гости поблагодарили 
шоинцев за радость общения и 
тёплый приём.
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Зоя КанеВа

Культура

СчаСтлиВое лето ДетВоры 

начали лето в хонгурее с  празд-
ника «день приятных сюрпризов». 
детей на игровой площадке встре-
тила фея лета, которая пригласи-
ла  всех поучаствовать в различ-
ных конкурсах, весёлых виктори-
нах, развить ловкость и внимание 
в спортивных и интеллектуальных 
соревнованиях. а  тем приятным 
сюрпризом, о котором говорилось 
ранее, стали маленькие подарки, 
которые лета подарила победите-
лям и всем участникам.

– наш первый летний празд-
ник прошёл очень весело, дети по-
лучили бурю позитивных эмоций 
и заряд хорошего настроения на 
всё лето, – говорит директор дома 
культуры ольга шеВелёВа. –  хо-
чется пожелать нашим мальчи-
кам и девочкам, чтобы их юные 
годы были похожи на  необычное 
и сказочное путешествие.

через пару дней подрастающее 
поколение посёлка вновь пригласили 
в дом культуры, здесь состоялась ли-
тературная игра, посвящённая дню 
рождения александра сергееви-
ча пушкина. на «солнечной по-
ляне лукоморья» присутствовали 
воспитанники  детского сада, уче-
ники начальной и средней школ. 
В ходе игры детям показали ви-
деопрезентацию, окунув всех в 
мир чудес: каждый участник мог 
почувствовать себя героем, спа-
сая сказку «о попе и работнике 
его балде». по задумке организа-
торов, из произведения велико-
го русского классика выпали сло-
ва, но благодаря доброму сердцу, 
пытливому уму и любви к литера-
туре,  все испытания юным чита-
телям удалось преодолеть и вос-
становить текст сказки. пушкин-
ский день завершился, оставив 
после  себя добрые отзывы ма-
леньких участников и пожелание 
в следующем году повторить его.

зажигательным патриотическим 
танцем  12  июня был открыт конкурс  
чтецов «я россию воспеваю!», посвя-

лето для детВоры хонГурея уж точно не покажется 
скучныМ! за перВый МесяЦ каникул  работники куль-
туры уже орГанизоВали для подрастаюЩеГо поколе-
ния Целый ряд праздникоВ, конкурсоВ и Викторин…

щённый дню россии.  участниками 
его стали дети из оксино, хонгурея и 
нарьян-Мара в возрасте  от 6 до 17 лет. 
на протяжении всего конкурса ребя-
та представляли на суд зрителей  своё 
исполнительское мастерство, декла-
мируя самые различные стихотворе-
ния и прозу.  надо отметить, что дети 
с выражением читали произведения, 
каждый старался сделать это лучше 
всех.  Воодушевляли и поддержива-
ли ребят задорная песенка «зелёная 
страна» в исполнении лены ипато-
Вой, доброжелательная обстанов-
ка, громкие аплодисменты зрителей.  
добавлю, конкурс проходил по двум 
возрастным группам, победители 
определялись путём зрительского го-
лосования. так, в номинации «самое 
эмоционально-выразительное ис-
полнение» победили никита калю-
та (г. нарьян-Мар) и Галина ледко-
Ва (п. хонгурей). «самое искреннее 
и вдохновляющее исполнение» луч-
ше всего получилось у андрея роче-
Ва (п. хонгурей) и яны ледкоВой 
(п. хонгурей). «самое трогательное и 
проникновенное исполнение» было у 

юлии Выучейской (п. хонгурей) 
и артёма яВтысоГо (п. хонгурей). 
Все победители награждены дипло-
мами, а остальные участники – гра-
мотами.  каждый из ребят получил в 
этот день и памятный подарок.

– конкурс чтецов  показал, на-
сколько участники ответственно 
подошли к заданию и выучили па-
триотические произведения, кото-
рые удивили и тронули  до глубины 
души всех, – говорит ольга шеВе-
лёВа. –  проведение такого празд-
ника воспитывает чувство любви и 
гордости к своей родине, способству-
ет формированию понимания и осо-
знания её исторического прошлого, 
развитию личности каждого ребён-
ка, его индивидуальных особенно-
стей.

середина месяца запомнится 
детворе хонгурея  квест-игрой «В 
поисках клада Волшебуляриума 
каникуляритуса», которая  пода-
рила поселковой детворе уникаль-
ную возможность почувствовать 
себя искателями  сокровищ, на-
стоящими  сыщиками. после ве-
сёлого знакомства  ребята одной 
большой командой отправились в 
путь.  их ждало множество испы-
таний, в том числе решение кросс-
вордов, отгадывание загадок, ре-
бусов, задачек на логику.   слож-

ным испытанием  оказалось зада-
ние выбить из баскетбольной кор-
зины подсказку с указанием сле-
дующего  маршрута, но команда, 
приложив все свои усилия, всё же 
справилась.  В конце пути каждый 

должен был проявить свои твор-
ческие способности, за что полу-
чал кусочек карты с указанием ме-
ста, где зарыт клад. бесстрашные 
кладоискатели легко справились с 
трудностями, собрали карту  и до-
брались до заветного сундука, в 
котором хранились сокровища – 
конфеты и другие сладости.  

помимо перечисленных празд-
ников, в программу и без того ве-
сёлых каникул работники культу-
ры включили флешмобы, дискоте-
ки и киносеансы. В июле и августе 
здесь тоже не будет скучно. ребят 
ждут игра «путешествие эрудитов», 
конкурсная программа «карнавал 
цветов», забавы на природе «новые 
робинзоны», «Музыкальная мозаи-
ка», Экологическая тропа «зёленая 
аптека», выставка картин «Моя ма-
ленькая родина», конкурс «зарядка 
для ума»,  информационная акция 
«Вредным привычкам – нет», по-
знавательная викторина «три сим-
вола на фоне истории»,  игровой  ве-
чер  «В дорогу знаний». 

александра КУСтыШеВа 

надо сказать, что каждая из ра-
бот совершенно уникальна. Все ге-
рои выставки имеют свой характер, 
одежду и даже черты лица. 

– нина Фёдоровна МакароВа – 
человек, чьим творчеством уже на 
протяжении нескольких лет вос-
хищается каждый,  – отмечает по-
сетительница выставки людмила 
ВокуеВа. 

Впервые персональную выставку 
мастерицы «удивительный мир ку-

В доМе культуры с. оксино открылась ЭкспозиЦия 
кукол. «поМорочка», «одноклассниЦа», «деВочка с 
Вербой» и друГие ориГинальные работы изГотоВле-
ны Местной МастериЦей ниной МакароВой. 

кол» жители оксино смогли увидеть 
в мае 2017 года. работы были разде-
лены на 4 группы: «национальные 
костюмы», «Времена года», «зимние 
забавы» и «бабушкины сказки». а со-
всем недавно ниной Фёдоровной бы-
ли произведены архетипы людей по 
заказу психолога ларисы борисо-
Вой для участия в проекте «сказко-
терапия». их представляли куклы в 
образе матери, крестьянина, раба, 
монаха и других. 

ДоБро поЖалоВать В Мир КУКол! 
– я и представить не могла, что 

когда-то смогу создавать произве-
дения искусства. Всё началось с до-
машней коллекции кукол из разных 
стран мира, она и вдохновила меня 
попробовать творить самой, – гово-
рит автор экспозиции. – получилось! 

отмечу, что начальными работа-
ми были садовые куклы, созданные 
из самых незатейливых материалов: 
дерева, монтажной пены и добавле-
ния красок. набив руку, мастерица 
перешла на новую технику, изготав-
ливая голову, ручки и ножки из само-
отвердевающего пластика. тело же 
лепится из синтепона и фольги.

с куклами нины МакароВой 
может познакомиться каждый, кто 

приедет в оксино и зайдёт в мест-
ный дом культуры. Экспозиция бу-
дет работать до конца июля.
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оленеВоДСтВо – СоСтоЯние ДУШи
 анна СтУКалЮК

В очередной раз приехаВ В несь, я Встретилась с 
быВшиМ канинскиМ оленеВодоМ ВасилиеМ ананье-
ВичеМ канюкоВыМ. но, как оказалось, быВших 
оленеВодоВ не быВает, Ведь Это не просто трудоВая 
деятельность, не образ жизни, а состояние души…

Человек Заполярного района

лучших производственных по-
казателей в отрасли по итогам рабо-
ты за  2017 год удалось добиться оле-
неводам спк «путь ильича». на вто-
ром и третьем месте оказались спк 
«харп» и спк «красный октябрь» со-
ответственно. 

как пояснили в профильном ве-
домстве, при определении победите-
лей учитывались 5 основных произ-
водственных показателей в отрасли: 
сохранность взрослого поголовья, 
деловой выход телят, яловость важе-
нок, производство мяса и выполне-
ние плана ветеринарно-профилак-
тических мероприятий. 

В департаменте также сообщили, 
что к участию в соревнованиях допу-
скались только хозяйства, которые 
сдали полугодовые и годовые отчёты 
о своей деятельности. так, в этом го-
ду в соревнованиях не участвовали 3 
хозяйства из 14. 

также на заседании комиссии 
определили победителей отраслево-

поБеДа За СпК «пУть ильича»
по информации http://adm-nao.ru/press/government/18970/ 

итоГи отраслеВоГо сореВноВания подВели на за-
седании коМиссии департаМента природных ресур-
соВ, ЭколоГии и апк нао. 

го соревнования среди оленеводче-
ских бригад. лучшей по итогам 2017 
года стала бригада № 5 алексея ро-
чеВа из спк «харп». Второе место 
досталось бригаде № 6 ивана лаГей-
скоГо из спк «путь ильича». тре-
тье место у бригады № 3 сергея со-
болеВа из спк «харп». 

премия за первое место для оле-
неводческих хозяйств составляет 
150 000 рублей, для бригад – 70 000 
рублей. награждение победителей 
состоится в тундре, во время празд-
нования дня оленя. 

также наградят в праздник и от-
личившихся охотников. В этом году 
увеличилось количество заявок на 
получение премии за отстрел хищ-
ников. на сегодняшний день в де-
партамент поступило 21 заявление. 

14 премий будет выдано за от-
стрел волков и 7 – за отстрел волчиц. 
размер премии за волка составляет 
8 000 рублей, волчицы – 10 000 рублей.

судьба Василия канюкоВа 
была тяжёлой. родился он в тун-
дре и кочевал с родителями по 
бескрайнему заполярью, пока 
не пришло время идти в первый 
класс. русский язык мальчик знал 
плохо и достаточно долго адапти-
ровался в новых условиях.

– учился я в шойне, там мно-
го детей из тундры было и местные 
ребятишки, конечно, – вспоминает 
оленевод. – В школу-то все одинако-
во ходили – в малицах и тобоках. де-
тям из тундры было сложно, многие 
просто русского языка не знали. но 
учителя и воспитатели относились 
к нам хорошо и учили всему.

на школьной скамье Василий 
задержался ненадолго: после то-
го как он окончил первый класс, 
его отец совсем ослеп, а после умер. 

боту получил орден дружбы наро-
дов, орден «знак почёта».

Вся жизнь Василия ананьевича 
прошла в работе и заботах о хозяй-
стве. даже досуг был связан с оле-
неводством.

– Времени на отдых-то особо и не 
было, постоянно каждый своим де-
лом занимался: пас, плёл тынзеи, ко-
лол дрова, кто-то тренировал оленей 
для гонок, любители – рыбу ловили, – 
вспоминает мой собеседник. – и жен-
щина в тундре всегда занята была. 
она с утра встаёт и печь растапли-
вает, тем временем чайник заки-
пает, надо будить членов своей се-
мьи, кормить. потом пастух поехал 
за быками, пригнал и, если загон из 
саней сделан, значит, всё – женщи-
ны и дети участвуют в загоне. и по-
том завязывают оленей кому куда 
надо. пообедают, запрягают и едут 
по своим делам, вечером приезжа-
ют. а женщина – в чуме, ей надо и 
воды принести, и еду приготовить, 
и  за ребятами смотреть, и обшить 
всех, где дырки в чуме или палатке 
есть – залатать. очень много у жен-
щины было работы.

о жизни в тундре Василий 
ананьевич вспоминает с улыбкой, 
иногда замолкая на несколько ми-
нут, как будто пролистывая в голо-
ве кадры из прошлого. и вот оче-
редная яркая картинка побуди-
ла оленевода рассказать мне исто-
рию:

– В колхозе каждый год отмечали 
день оленевода – для нас был настоя-
щий праздник. там постоянно гонки 
проводили, я в них участвовал. па-
ру раз даже победителем был. у меня 
передовая в упряжке была хапторка, 
вот она-то меня на финиш первым и 
приводила. тренировать оленей для 
гонок приходилось постоянно, что-

бы знали и не забывали. надо бы-
ло так научить, чтобы хозяин только 
сел на нарты, а они уже трогаются.

несмотря на то, что Василий 
канюкоВ давно обосновался в не-
си, он не отказывается от возмож-
ности побывать в тундре. тем более 
что двое его сыновей до сих пор ко-
чуют и занимаются оленеводством.

– я же дело своё очень любил и 
болею за него до сих пор, – отмеча-
ет Василий ананьевич, – теперь-то 
не так всё в оленеводстве делают, 
а стариков слушать не хотят, хотя 
мы раньше старших всегда слуша-
ли. раньше даже и олени были луч-
ше, упитаннее что ли. скотине ведь 
воля нужна, свобода и беспокоить 
их не надо, гнать. наблюдай, да и 
всё. Главное крайних запомни, если 
крайние на месте, то и тревожить-
ся не надо. полувольный выпас это 
называется. и оленям так хорошо.

несмотря на свои 80 лет, Васи-
лий канюкоВ хозяйством рас-
поряжается сам: содержит дом, 
заготавливает дрова. его сердце 
принадлежит родной тундре и по-
ка оно будет биться, душа олене-
вода будет болеть за будущее сво-
его любимого дела.

Уважаемые земляки! Дорогие северяне!
Поздравляем вас с самым значимым праздником 

нашего округа – Днём оленя!

Рядом с человеком – исконным жителем тундры, воображение 
неизменно рисует культовое для коренных северных народов жи-
вотное – оленя – главного помощника в тундре, источника жиз-
ни. От него кочевой народ получает всё: пищу, жилище, одежду, 
средство передвижения.  

Жизнь оленеводов – нелёгкий и самоотверженный труд. Но 
именно он способствует сохранению языка, культуры и тради-
ций коренных народов Ненецкого автономного округа.

Мы ценим самоотверженную работу оленеводов, способных 
неустанно, сутками напролёт идти и смотреть за стадом, по-
нимаем, как нелегко чумработницам сохранять тепло семейного 
очага в условиях кочевого образа жизни. 

Позвольте выразить вам благодарность за каждодневный 
труд, вклад в продолжение дела предков. Пожелать здоровья ве-
теранам отрасли, оленеводам, чумработницам и всем тем, чья 
профессия, образ жизни связаны с оленеводством.

Благополучия вам и стабильности, с праздником!

Глава Заполярного района   А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района   О. Е. ХОЛОДОВ

оставшись за главного в семье, 
мальчик забыл про учёбу, осозна-
вая весь груз возложенной на него 
ответственности, рано повзрослел 
и ещё в детстве начал работать.

В 14 лет канюкоВ был уже па-
стухом оленьего стада. Этому нелёг-
кому ремеслу парня научил дядя. 
несмотря на юный возраст, Васи-
лий с завидной ответственностью и 
знанием дела занимался своей ра-
ботой, в бригаде был на высоком 
счету. уже в 19 лет молодого олене-
вода назначили бригадиром. здесь 
он смог показать всё, чему научил-
ся у родных и что освоил сам. Васи-
лий канюкоВ всегда признавался 
в колхозе одним из лучших – знал, 
как сохранить молодняк и поголо-
вье стада. был ударником труда 
11-й и 12-й пятилеток. за свою ра-



во на получение социальной вы-
платы на строительство ижд, при 
этом норма общей площади жилого 
помещения, с учётом которой опре-
деляется сумма социальной выпла-
ты, подлежит уменьшению:

– на 33 кв. м на каждого чле-
на семьи, получившего ранее бюд-
жетные средства в качестве одино-
ко проживающего;

– на 21 кв. м на каждого чле-
на семьи, получившего ранее бюд-
жетные средства в составе семьи 
из двух человек;

– на 18 кв. м на каждого чле-
на семьи, получившего ранее бюд-
жетные средства в составе семьи 
из трёх и более человек.

Граждане, ранее получавшие 
из бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации бюджет-
ные средства для строительства 
(приобретения) жилья в климати-
чески благоприятных регионах 
россии, не вправе претендовать на 
получение социальной выплаты на 
строительство ижд, за исключе-
нием граждан, ранее участвовав-
ших в получении таких бюджет-
ных средств в возрасте до 18 лет в 
составе семьи заявителя.

Граждане, осуществившие от-
чуждение принадлежавших им на 
праве собственности жилых поме-
щений на территории ненецкого 
автономного округа, могут претен-
довать на участие в подпрограмме 
только по истечении пяти лет с да-
ты их отчуждения.

размер социальной выплаты 
на строительство ижд составляет 
70% от расчётной стоимости жи-
лья, определяемой в соответствии 
с условиями подпрограммы.

расчётная стоимость жилья, 
определяется по формуле:

 
СтЖ = СрС x рЖ, где:

 
стж – расчётная стоимость 

жилья;
срс – средняя рыночная стои-

мость 1 кв. м общей площади жи-
лья по соответствующему муници-
пальному образованию, утверждён-
ная постановлением администра-
ции ненецкого автономного округа;

рж – норма общей площади жи-
лого помещения, определяемая в 
соответствии с условиями подпро-
граммы.

норма общей площади жилого 
помещения составляет:
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В соотВетстВии с окружной проГраММой, со-
Циальная поддержка В Виде соЦиальных Выплат 
на строительстВо (заВершение ранее начатоГо 
строительстВа) индиВидуальных жилых доМоВ 
(далее – соЦиальные Выплаты на строительстВо 
ижд) предостаВляется ГражданаМ, иМеюЩиМ Ме-
сто жительстВа В ненеЦкоМ аВтоноМноМ окруГе не 
Менее 5 лет. разМер среднедушеВоГо дохода сеМьи 
(дохода одиноко прожиВаюЩеГо Гражданина), ко-
торых состаВляет не Менее 70% от Величины прожи-
точноГо МиниМуМа, устаноВленной по ненеЦкоМу 
аВтоноМноМу окруГу на душу населения.

среднедушевой доход семьи (до-
ход одиноко проживающего граж-
данина) рассчитывается за 12 пол-
ных календарных месяцев, предше-
ствующих дате подачи граждани-
ном заявления о поставке на учёт и 
включении в состав участников под-
программы. порядок учёта доходов 
и расчёта среднедушевого дохода се-
мьи (дохода одиноко проживающе-
го гражданина) утверждается поста-
новлением администрации ненец-
кого автономного округа.

при постановке на учёт граж-
данина, имеющего право на по-
лучение социальной выплаты на 
строительство ижд, членами се-
мьи признаются проживающие 
совместно с ним супруг (супруга), 
дети, лица, находящиеся под опе-
кой (попечительством), внуки и 
родители гражданина и/или су-
пруга (супруги) гражданина.

Граждане принимают решение 
о получении социальной выплаты 
на строительство ижд доброволь-
но и могут реализовать своё право на 
улучшение жилищных условий с ис-
пользованием средств социальной 
выплаты только один раз.

Граждане, ранее получавшие из 
бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации бюджетные сред-
ства для приобретения, строитель-
ства (в том числе достройки) жилья 
на территории ненецкого автоном-
ного округа, расчёт которых про-
изводился без учёта норматива об-
щей площади жилья на состав се-
мьи, имеют право на получение со-
циальной выплаты на строитель-
ство ижд. при этом сумма предо-
ставляемой социальной выплаты 
определяется с учётом уменьшения 
на сумму ранее полученных бюд-
жетных средств. В случае получе-
ния ранее гражданами таких бюд-
жетных средств в составе семьи за-
явителя сумма полученных бюд-
жетных средств делится на количе-
ственный состав семьи и получен-
ное частное выражение денежной 
суммы вычитается из суммы соци-
альной выплаты.

Граждане, ранее получавшие 
из бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации бюд-
жетные средства для приобрете-
ния, строительства (в том числе до-
стройки) жилья на территории не-
нецкого автономного округа с учё-
том норматива общей площади 
жилья на состав семьи, имеют пра-

КаК полУчить СоциальнУЮ поДДерЖКУ на УлУч-
Шение ЖилиЩныХ УСлоВиЙ ГраЖДанаМ, проЖи-
ВаЮЩиМ В СельСКоЙ МеСтноСти?

Официально

– для одиноко проживающего 
гражданина – 33 кв. м;

– для семьи численностью два 
человека – 42 кв. м;

– для семьи численностью три и 
более человек – по 18 кв. м на каж-
дого члена семьи.

В случае строительства участни-
ком подпрограммы индивидуально-
го жилого дома, общая площадь ко-
торого менее установленной нормы 
общей площади жилого помещения, 
при расчёте социальной выплаты 
учитывается общая площадь факти-
чески строящегося жилья.

условием получения социальной 
выплаты на строительство ижд яв-
ляется наличие у участника подпро-
граммы и/или членов его семьи соб-
ственных или заёмных средств, не-
обходимых на строительство инди-
видуального жилого дома, в размере 
не менее 30% от расчётной стоимо-
сти жилья, определяемой в соответ-
ствии с условиями подпрограммы.

подтверждением наличия соб-
ственных и/или заёмных средств 
участника подпрограммы и/или 
членов его семьи могут являться пла-
тёжные документы, подтверждаю-
щие понесенные им/ими расходы на 
строительство индивидуального жи-
лого дома, заключение независимого 
оценщика о стоимости объекта неза-
вершённого строительства, копия 
документа, выданного кредитной 
или иной организацией, о согласии 
на предоставление заёмных средств, 
а также лицевой счёт по вкладу де-
нежных средств, предусматриваю-
щий совершение приходно-расход-
ных операций участником подпро-
граммы и/или членами его семьи.

участнику подпрограммы, про-
живающему в жилом помещении 
по договору социального найма 
или по договору найма специали-
зированного жилого помещения, 
социальная выплата на строитель-
ство ижд предоставляется при ус-
ловии принятия им и всеми совер-
шеннолетними членами его семьи 
обязательства о расторжении та-
кого договора и освобождении за-
нимаемого жилого помещения.

участнику подпрограммы, про-
живающему в жилом помещении, 
принадлежащем ему и/или чле-
нам его семьи на праве собствен-
ности, социальная выплата на 
строительство ижд предоставля-
ется при условии подписания им 
и/или всеми совершеннолетними 
членами его семьи договора, пред-
усматривающего безвозмездную 
передачу этого жилого помещения 
в муниципальную собственность.

исполнение указанных обяза-
тельств осуществляется участни-
ком подпрограммы и/или члена-
ми его семьи в течение двух меся-
цев с даты выдачи участнику под-
программы разрешения на ввод 
в эксплуатацию индивидуально-
го жилого дома, построенного за 
счёт средств социальной выплаты 
на строительство ижд. отчужде-

нию подлежат все жилые помеще-
ния, принадлежавшие участнику 
подпрограммы и/или членам его 
семьи как на праве собственности, 
так и по договорам социального 
найма и/или найма специализи-
рованного жилого помещения.

участник подпрограммы и/или 
члены его семьи, имеющие на пра-
ве собственности индивидуальный 
жилой дом, признанный в уста-
новленном порядке непригодным 
для проживания и/или с высоким 
уровнем износа, освобождаются от 
предоставления обязательства о 
сдаче такого жилого дома в муни-
ципальную собственность при ус-
ловии, что строительство нового 
индивидуального жилого дома бу-
дет осуществляться на земельном 
участке, на котором располагается 
индивидуальный жилой дом, при-
знанный в установленном порядке 
непригодным для проживания и/
или с высоким уровнем износа.

при этом участник подпрограм-
мы предоставляет копию докумен-
та об отнесении индивидуального 
жилого дома к жилым помещени-
ям, признанным в установленном 
порядке непригодными для про-
живания и/или с высоким уров-
нем износа, и подтверждение гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования о том, что строи-
тельство нового индивидуального 
жилого дома будет осуществляться 
на этом же земельном участке.

В целях настоящей подпрограм-
мы под индивидуальным жилым 
домом с высоким уровнем износа 
понимается жилой дом, имеющий 
физический износ по данным тех-
нической инвентаризации 65 и бо-
лее процентов.

участник подпрограммы на-
правляет средства предоставленной 
ему социальной выплаты на строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требо-
ваниям, благоустроенного приме-
нительно к условиям населённо-
го пункта, выбранного участником 
подпрограммы в целях строитель-
ства жилья.

строительство индивидуально-
го жилого дома участник подпро-
граммы осуществляет в населен-
ном пункте, находящемся на тер-
ритории сельского поселения не-
нецкого автономного округа.

общая площадь строящегося 
индивидуального жилого дома на 
одного члена семьи не должна быть 
менее учётной нормы площади жи-
лого помещения, установленной 
органом местного самоуправления 
по месту строительства жилья.

участник подпрограммы обе-
спечивает целевое использование 
средств социальной выплаты на 
строительство ижд. В случае неце-
левого использования средств участ-
ник подпрограммы несёт ответ-
ственность в соответствии с законо-
дательством российской Федерации.
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ком округе, мы были у вас два го-
да назад. приезжали тогда на ав-
томобилях  «соболь», – говорит 
руководитель экспедиции евге-
ний паВлоВ. – сейчас мы ста-
вили перед собой несколько за-
дач. Во-первых, планировалось 
установить два рекорда – пере-
сечь баренцево море – пройти от 
мыса Микулкина до индиги  и со-
вершить самое протяжённое пу-
тешествие на квадроцикле по 
заполярью. но море, как оказа-
лось, не замерзает, поэтому оста-
вался только второй вариант. Во-
вторых, надо было испытать вез-
деход «шаман», проверить его в 

 Экспедиция «север без пре-
град» – совместный проект одно-
го из отечественных производи-
телей вездеходов  «шаман» и жи-
теля тверской области, четырёх-
кратного чемпиона россии по ав-
тоспорту евгения паВлоВа. пу-
тешественники в течение трёх не-
дель преодолели маршрут Мезень 
– каменка – несь – мыс канин 
нос – шойна – несь – нарьян-Мар 
– усть-Цильма – ухта.  общая 
протяжённость пути составила 
2 200 км, 1 750 из них – по без-
дорожью. 

 – путешествие на север для 
меня не первое, говоря о ненец-

реКорД УСтаноВлен!

О разном

елена КиМ

участники полярной ЭкспедиЦии «сеВер без пре-
Град» устаноВили рекорд россии «саМое протяжённое 
путешестВие на кВадроЦикле В услоВиях заполярья».

условиях севера. 
для себя опытный путешествен-

ник  поставил задачу доехать ту-
да, куда нельзя. и здесь надо по-
нимать, что температура возду-
ха в марте опускалась в ненец-
ком округе до – 41 °с, а руково-
дитель экспедиции преодолевал 
маршрут даже не на снегоходе, а 

на квадроцикле, в условиях бездо-
рожья.  

 – да, самое трудное испыта-
ние – это холод, – говорит евге-
ний паВлоВ. – однажды квадро-
цикл отказался включаться, бы-
вало, что и ремни вариатора рва-
лись. – но нас всегда очень теп-
ло встречали местные жители, за 
что хочется их поблагодарить. с 
некоторыми удалось подружить-
ся, сейчас даже думаю вернуть-
ся в ваш регион, поехать в лабож-
ское на рыбалку.

за плечами у руководителя по-
хода огромное количество путе-
шествий, но экспедиция в запо-
лярный район стала одной из са-
мых сложных. риск лихих твери-
чан  оправдан – евгений паВлоВ 
стал первым человеком, который 
совершил протяжённое путеше-
ствие на квадроцикле в условиях 
заполярья. Этот рекорд зафикси-
рован и занесён в книгу рекордов 
россии. 

данина, а зачисления производят-
ся ежемесячно.

по желанию гражданина пен-
сия может выплачиваться че-
рез отделение почтовой связи или 
банк по нотариально заверенной 
доверенности.

при необходимости гражданин 
может изменить способ достав-
ки через личный кабинет гражда-
нина на сайте пФр, при этом посе-
щать территориальный орган пФр 
лично не надо.

также заявление об изменении 
способа доставки пенсии можно по-
дать в клиентской службе или много-
функциональном центре.

В случае, когда доставка пенсии 
производится через отделения почто-
вой связи, то каждому пенсионеру 
устанавливается определённая да-
та получения выплат в соответствии 
с графиком доставки пенсии. если 
пенсионер не получил пенсию в на-
значенную дату, то доставка может 
быть произведена и позже в течение 
периода доставки пенсии. Выплат-
ной период доставки пенсии в окру-
ге установлен с 4 по 18 число каждо-
го месяца.

Всего в ненецком автономном 
округе получают пенсию и иные 
социальные выплаты через уФпс 
«почта россии» 4 365 пенсионеров.

также выплаты по линии пФр 
можно получать через кредитные 
учреждения (банки). около 10 000 
пенсионеров нао выбрали этот 
способ доставки. перечисление 
пенсии через кредитные организа-
ции осуществляется на счёт граж-

оБ иЗМенении 
СпоСоБа ДоСтаВКи
пенСии В периоД 
летнеГо СеЗона
 пресс-служба опфр по нао

опФр по ненеЦкоМу аВтоноМноМу окруГу напо-
Минает, что жители ненеЦкоГо аВтоноМноГо окруГа 
МоГут изМенить способ достаВки пенсии саМостоя-
тельно. особенно актуальныМ Этот Вопрос стано-
Вится В период летнеГо сезона.

В июле стартовал второй поток 
по обучению людей высокого воз-
раста пользованию смартфонами 
и планшетами. инициатором тако-
го интересного проекта выступило 
ненецкое региональное отделение 
союза пенсионеров россии во главе 
с риммой Васильевной костиной 
при поддержке ку нао «ненец-
кий информационно-аналитиче-
ский центр» (далее ку нао «ниаЦ») 
во главе с павлом анатольевичем 
окладниковым. занятия прохо-
дят бесплатно в здании городской 
библиотеки по вторникам. римма 
Васильевна отмечает, что в сего- 
дняшнем мире архиважно быть со 
смартфонами на ты, быть не толь-
ко на связи с друзьями и родствен-
никами, но и суметь найти необхо-
димую информацию, а также бы-
стро адаптироваться под нужды 
современного общества.

Главная цель такого проекта – 
научиться легко и свободно ис-
пользовать гаджет в повседнев-
ной жизни. В июне курс прошли 
девять человек, в июле будут за-
ниматься шестеро. занятия про-
ходят в небольших группах, где 
каждому студенту пенсионно-
го возраста оказывается инди-
видуальный подход. антон Мель-
ников и алексей Мамаев, специа-
листы ку нао «ниаЦ», толк в мо-
бильных устройствах знают и с 
удовольствием делятся премудро-
стями, неторопливо рассказывая 

СМартфонаМ ВСе 
ВоЗраСты поКорны
пресс-служба опфр по нао

и показывая, как смартфоны ра-
ботают.

на первом занятии специа-
листы рассказали о техниче-
ских особенностях мобильных 
устройств с сенсорным экраном, 
показали, как включить и выклю-
чить смартфон, как управлять 
иконками и что такое галерея. от 
теоретических знаний перешли и 
на практические: студенты сра-
зу же попробовали создать новый 
контакт и запросить баланс. да-
лее по плану пенсионеры долж-
ны освоить работу в интернете, 
узнать, как работают различ-
ные мессенджеры, научиться 
фото- и видеосъёмке, попробо-
вать заказать такси через мобиль-
ное приложение, оплатить комму-
нальные услуги онлайн и позна-
комиться с порталом госуслуг.

занятия в следующей группе 
начнутся в сентябре. записать-
ся можно по номеру телефона – 
2-16-83.


