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Елена КИМ

ПЕРВЫМ ГЕОЛОГАМ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

УСТАНОВИТЬ 
В ПОСЁЛКЕ ЧУМ!

ТАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЗАДАЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ КРАСНОГО, 
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЮЛИИ 
НЕКРАСОВОЙ «ПОКОЛЕНИЕ», НАПРАВЛЕННОГО 
НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НЕНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Анна СТУКАЛЮК

Логопед поселкового детско-
го сада Юлия НЕКРАСОВА весной 
стала победительницей всерос-

сийского конкурса «Творческие 
инициативы молодёжи» и получи-
ла возможность реализовать свой 

проект на территории Красного.
– Мы живём в национальном 

посёлке, в нашей школе и дет-
ском саду преподают ненецкий 
язык и краеведение, только обуче-
ние проходит чаще всего по кар-
тинкам и наглядным пособиям, 
а многие ребята даже чум вживую 
не видели, – рассказывает Юлия. – 
Поэтому у нас родилась идея про-
екта, который включил бы в себя 
сборку настоящего чума совмест-
но с детьми, обучение их тради-
ционному ремеслу, приобщение 
к ненецкой культуре в условиях, 
приближенных к настоящим.

В рамках реализации своей 
идеи Юлия, совместно с Лили-
ей ТАЙБАРЕЙ и Мартыном ТАЙ-
БАРЕЕМ провела первую встречу 
с красновскими ребятами. Всем 
собравшимся представилась 
возможность создать собствен-
ную брошь из меха с изображе-
нием оленя. Кропотливая рабо-
та проходила под присмотром ма-
стеров. Кроме практической ча-
сти была проведена и виктори-
на, в ходе которой ребята проде-
монстрировали знание ненецкого 
языка. По словам Юлии НЕКРА-
СОВОЙ, участникам оказалась 
знакома большая часть ненец-
ких слов, используемых в быту. 
На этом приобщение к ненецкой                                                                                    

культуре не закончилось. Всех                  
собравшихся угостили тради-
ционными блюдами – вареньем 
из морошки и кровяными лепёш-
ками, а также рассказали об ос-
новных элементах национально-
го костюма.

Прошедшая встреча дала 
старт работе по подготовке на-
стоящего чума. Для того, чтобы 
реализовать задумку, краснов-
ские школьники изготовят нюк 
из шерсти, сукна и брезента, ла-
ты и шесты для традиционного 
ненецкого жилища. Заниматься 
этим ребята будут под присмот-
ром мастеров семьи ТАЙБАРЕЯ 
Мартына Федотовича, Анисьи 
Гавриловны и их дочери Лилии 
на базе дома ремёсел «Тэмбойко».

– Помощь в работе нам ока-
зывает также и местная админи-
страция, – отмечает Юлия, – гла-
ва Приморско-Куйского сельсове-
та Виктор ТАРАТИН помогает нам 
с материалами для работы, а так-
же с их доставкой. 

Согласно плану готовый чум 
будет собран в Красном в марте 
следующего года. Впоследствии 
он будет использоваться для про-
ведения тематических уроков, 
экскурсий для дошкольников, 
а также в туристических и раз-
влекательных целях.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Политика

Вера КОБЗАРЬ

Беседа состоялась в рамках ре-
ализации соглашения между За-
полярным и Усть-Цилемским 
районами о межмуниципальном 
сотрудничестве, заключенном 
ещё в 2012 году.

В ходе встречи Алексей Леони-
дович и Алексей Викторович об-
судили варианты участия жите-
лей сельских населённых пунктов 
Усть-Цилемского района в еже-

го завоза топлива. Дрова, достав-
ляемые в Ненецкий округ в рам-
ках кампании, заготавливаются 
на территории Усть-Цилемского 
района. Алексей ПОЗДЕЕВ отме-
тил, что их участие в северном 
завозе осуществимо, точки вза-
имодействия будут рассмотрены 
местной администрацией.

– Проблемы наши во многом 
схожи, и подобные встречи способ-

РУКОВОДСТВО 
АДМИНИСТРАЦИИ И 
СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ГЛАВЫ АЛЕКСЕЯ 
МИХЕЕВА ПРОВЕЛО 
ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ УСТЬ-
ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЕМ ПОЗДЕЕВЫМ 
И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЕЧОРА ИРИНОЙ 
ШАХОВОЙ.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕЛЬЧАН

Людмила ИВАНОВА

Анна СТУКАЛЮК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА 
ОПУБЛИКОВАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ОКРУЖНОГО СОБРАНИЯ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ.

СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС ПРОДОЛЖАЕТ УЛУЧШАТЬ 
КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ. СОТРУДНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ РАБОТУ ДЭС 
В БЕЛУШЬЕ И ОБЕСПЕЧИЛИ СЕЛЬЧАН КРУГЛОСУТОЧНОЙ 
ПОДАЧЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Как сообщили в Избиркоме, 
явка на выборы депутатов окруж-
ного Собрания составила 35,96 %. 
Региональный парламент в НАО 
состоит из 19 депутатов. Выборы 
проводятся по смешанной систе-
ме: 8 – по одномандатным окру-
гам, 11 – по партийным спискам. 
Согласно предварительным ре-
зультатам по одномандатным 
округам победу одержали семь 
представителей партии «Еди-
ная Россия»: Александр ЧУРСА-
НОВ, Александр КОЛЫБИН, Мат-

Как пояснил генеральный               
директор Севержилкомсервиса                          
Сергей КАЛАШНИКОВ, на по-
добных дизельных электростан-
циях малой мощности эффектив-
но использовать принцип накоп-
ления энергии. Такой результат 
достигается при использовании 
литий-ионных батарей, аккуму-
лирующих энергию во время экс-
плуатации дизель-генераторов. 
Благодаря данному источнику 
бесперебойного питания появ-
ляется возможность снизить на-

ливая Россия», «Родина», «Комму-
нисты России» преодолели 5 %-ный 
барьер на выборах, необходимый 
для вхождения их представите-
лей в Собрание депутатов Ненец-
кого округа.

копители для подачи электро-
энергии населению.

– Вопрос о круглосуточ-
ном электроснабжении жите-
лей Белушья поднимался давно 
и не единожды, – отмечает гла-
ва Пешского сельсовета Галина 
СМИРНОВА. – Несмотря на по-
ложительный отклик руковод-
ства предприятия, решение про-
блемы затянулось. Изначально 
для электроснабжения в ночное 
время был закуплен дизель-ге-
нератор малой мощности. В ходе 
эксплуатации оборудование по-
казало себя крайне неэффектив-
но, и мы были вынуждены пере-                                                
играть разработанную схему. 
Поступило предложение исполь-
зовать на ДЭС литий-ионные на-
копители. Севержилкомсервис 
закупил необходимое оборудо-

Напомню, новый состав регио-
нального парламента избирается 
на 5 лет.

В Приморско-Куйском, Канин-
ском, Юшарском и Пешском сель-
советах в выборах большее количе-
ство голосов набрали действующие 
главы муниципальных образова-
ний – это, соответственно, Виктор 
ТАРАТИН, Галина ВАРНИЦЫНА, 
Дмитрий ВЫЛКО и Галина СМИР-
НОВА. Среди десяти кандидатов 
на пост главы п. Искателей побе-
ду одержал Григорий КАЗАЧЕН-
КО, набравший 24,86 % голосов, 
оторвавшийся от Юрия ЖДАНО-
ВА на 2,74 %. По результатам вы-
боров, состоявшихся в Тиманском 
сельсовете, победу одержал Вадим 
ГЛУХОВ. Новым главой п. Амдера-
ма с отрывом в 20 % голосов станет 
Александр КУЛИКОВ. В Хорей-Ве-
ре среди трёх кандидатов на пост 
победу одержала Ольга БОЧКИНА.

вание, подключил их к системе 
и теперь жители Белушья круг-
лосуточно обеспечены электро-
энергией. От населения слышу 
только положительные отзывы, 
все очень довольны. За это бла-
годарим руководство Заполярно-
го района и лично Сергея Леони-
довича КАЛАШНИКОВА. Они ус-
лышали просьбу сельчан и по-
шли навстречу.

Отмечу, что аналогичные ак-
кумуляторы были подключены 
к дизель-генераторам и успеш-
но эксплуатируются в Осколко-
во с 2016 года, подобная систе-
ма работает и в Устье. В планах 
предприятия стоит дальнейшее 
повышение эффективности ра-
боты ДЭС малой мощности – на-
копители будут завезены также 
в Волонгу и Мглу.

ствуют обмену опытом и мнения-
ми в решении тех или иных вопро-
сов, – отметил глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ. – В пер-
вую очередь – это реализация стро-
ительства жилфонда, возможно-
сти в сфере утилизации и перера-
ботки твёрдых и жидких бытовых 
отходов. Видение этих вопросов ру-
ководством Усть-Цилемского рай-
она помогает нам отметить для се-
бя новые варианты решения про-
блем, также и реализованные на-
ми идеи содействуют продвиже-
нию дел у соседей.

Отмечу, что работа по поддер-
жанию дружественных отноше-
ний между двумя муниципальны-
ми районами ведётся на посто-
янной основе. Алексей МИХЕЕВ 
ежегодно посещает Усть-Цильму 
и участвует в местных культур-
ных и деловых мероприятиях. 
В свою очередь Алексей ПОЗДЕ-
ЕВ также не упускает возможно-
сти присутствовать на важных 
для Заполярного района событи-
ях и встретиться с местным руко-
водством.

годной межмуниципальной кот-
кинской спартакиаде. Реализа-
ция этой задумки показалась ру-
ководителям осуществимой, ведь 
жители района уже приезжали 
в Коткино на соревнования по во-
лейболу.

Также глава администрации 
Заполярного района Олег ХО-
ЛОДОВ поднял вопрос о взаимо-
действии в сфере опережающе-

вей ЧУПРОВ, Анатолий КУРЛЕН-
КО, Анна БУЛАТОВА, Валерий 
ОСТАПЧУК и Римма ГАЛУШИНА. 
Также по избирательному окру-
гу № 5 победу одержала Татьяна 
ФЁДОРОВА (партия КПРФ).

Тройка лидеров среди поли-
тических партий, получивших 
наибольшую поддержку, выгля-
дит следующим образом: «Единая 
Россия» (38,97 % голосов), КПРФ 
(23,8 % голосов), ЛДПР (17, 36 % го-
лосов).

Политические блоки «Справед-

грузку на генераторы до 8—12 
часов в день, а остальное время 
использовать литий-ионные на-
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ОТКРЫВАЯ 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ПУСТОЗЕРСК

Давней традицией оксинских 
школьников стал поход в Пуст-
озерск. И этот учебный год не стал 
исключением – 11 сентября груп-
па учащихся 9—11-х классов от-
правилась в путь.

Красивейшие места, реликто-
вый лес, множество разнообраз-
ных ягод и грибов, птицы, гладь 
воды – всё это привлекает ту-
ристов в знаменитые северные 
края.

Поход для ребят оказался осо-
бенным – сотрудники истори-
ко-культурного и ландшафтно-
го музея-заповедника провели 
3 экскурсии: «Пустозерск – пер-
вый русский город в Арктике», 
«Легенды и были Малого бора», 
«Большая Пустозерская тропа».                                         
Талантливый экскурсовод Елена 
Анатольевна ЕЛИСЕЕВА очень 
интересно рассказала об Пуст-
озерске. Школьники много узна-
ли об истории родного края, уни-
кальных объектах природы, по-
бывали в часовне. Кроме того, ре-
бята стали участниками экологи-
ческого десанта – очищали от ве-
сеннего мусора площадку у скуль-
птуры Куропатка.

На долгие годы останутся в па-
мяти детей красивейшие места 
и история музея-заповедника 
«Пустозерск»!

В П. ИСКАТЕЛЕЙ ПОСТРОЯТ 
НОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ

Эта необходимость возникла 
в связи с тем, что на территории 
посёлка действуют две котель-
ные, одной из которых 20 лет, 
второй – 40. Как раз последнюю 
и планируется заменить.

Реализация проекта заплани-
рована в рамках государственной 
программы «Модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Ненецкого автономного округа».

Согласно итогам электронно-
го аукциона, право на строи-
тельство получило ООО «СМК-
строй». Заказчиком проекта 
выступил Централизованный 
стройзаказчик.

В соответствии с контрактной 
документацией на реализацию 
стройки из окружного бюджета 
выделят 180 млн рублей. Завер-
шить возведение новой котель-
ной подрядчик должен к 15 авгу-
ста 2019 года.

Новое здание котельной бу-
дет каркасным с элементами в ви-
де металлических балок. Проек-
том предусматривается централь-
ная отопительная котельная уста-
новленной тепловой мощностью                         
16 мегаватт (13,76 гкал/ч). В каче-
стве основного топлива будет ис-
пользоваться природный газ вы-
сокого давления с Василковского 
месторождения, а в качестве ава-
рийного – дизельное топливо.

ЦЕНТРАЛЬНУЮ РАЙОННУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ 
И АНДЕГСКИЙ ЗДРАВПУНКТ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Подрядчикам предстоит обно-
вить медицинские учреждения 
до конца ноября текущего года.

В рамках запланирован-
ных работ по текущему ремонту 
в фельдшерском здравпункте по-
красят фасад, стены и потолки. 
Согласно проектной документа-
ции в учреждении установят но-
вые оконные блоки из ПВХ про-
филей и заменят дверную короб-
ку. Проведут работы по обшивке 
потолков и каркасных стен дре-
весноволокнистыми плитами. 
В части электромонтажных ра-
бот произведут замену розеток, 
выключателей, обновят провод-
ку и установят светодиодные све-
тильники.

В Центральной районной по-
ликлинике Заполярного райо-
на приведут в порядок помеще-
ния санитарно-гигиенического 
и административно-хозяйствен-
ного назначения. В них заменят 
напольные покрытия, покрасят 
стены, а также установят новые 
оконные блоки из ПВХ и стальной 
наружный дверной блок.

Суммарная стоимость двух 
контрактов составит 867 тысяч 
рублей. Источником финанси-
рования выступает окружной 
бюджет в рамках субсидии бюд-
жетным учреждениям на прове-
дение текущего и капитального 
ремонтов.

ГЛАВА ТЕЛЬВИСОЧНОГО 
СЕЛЬСОВЕТА БУДЕТ ИЗБРАН 
ДОСРОЧНО

Как сообщили в Избиратель-
ной комиссии Ненецкого окру-
га, выборы главы МО «Тельвисоч-
ный сельсовет» состоятся досроч-
но и пройдут 9 декабря.

Депутаты совета муниципаль-
ного образования досрочно пре-
кратили полномочия действующе-

го главы Тельвисочного сельсовета 
Александра ЧУРСАНОВА и назна-
чили досрочные выборы. 9 сентя-
бря руководитель муниципалите-
та был избран депутатом окружно-
го Собрания двадцать восьмого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 «Западный» 
и должен сложить полномочия, 
не совместимые со статусом депу-
тата заксобрания.

Решение депутатов официаль-
но опубликовано на сайте Тель-
височного сельсовета. С 18 сен-
тября муниципальная комиссия 
начнёт приём документов от пре-
тендентов на должность главы.

ПОБОРЮТСЯ ЗА 
ЗВАНИЕ «НАРОДНОГО 
УЧАСТКОВОГО»

Четверо участковых Ненец-
кого округа, трое из которых не-
сут службу на территории Запо-
лярного района, примут участие 
в ежегодном всероссийском кон-
курсе «Народный участковый».

Согласно положению конкур-
са, основной его целью стало по-
вышение уровня доверия граж-
дан к правоохранительным орга-
нам и их представителям, а так-
же мониторинг результативности 
работы участковых.

На всероссийском конкурсе 
Ненецкий округ представят: ка-
питан Андрей НИКОНОВ из Тель-
височного сельсовета, майор 
Олег ИРКИТОВ, несущий службу 
в Нельмином Носе, капитан по-
лиции Сергей ПАВЛОВ, работаю-
щий на территории Пустозерско-
го сельсовета, и майор Степан   
ДАНИЛОВ из Нарьян-Мара.

родный участковый», а в 2017 го-
ду второе место в конкурсе занял 
Роман ГУДКОВ, несущий службу 
в Нарьян-Маре.

ШКОЛУ В АМДЕРМЕ 
ГОТОВЯТ 
К КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ

Для предстоящего капиталь-
ного ремонта образовательного 
учреждения разработают проект-
ную документацию.

Действующее здание шко-
лы эксплуатируется с 1997 го-
да. Оно представляет собой трёх-
этажное кирпичное сооружение 
с облицовкой алюминиевыми ли-
стами. Школа занимает второй 
и третий этажи, а первый отдан 
под нужды фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Планируемые проектные рабо-
ты предполагается провести в че-
тыре этапа. Так, в первую очередь 
проведут обмер необходимых гео-
метрических параметров здания, 
конструкций, их элементов и уз-
лов, в том числе с применением ге-
одезических приборов. На втором 
этапе проведут инструменталь-
ное определение параметров де-
фектов и повреждений. На треть-
ем разработают проектную и ра-
бочую документацию. Заверше-
нием станет получение положи-
тельного заключения проверки 
достоверности сметной стоимо-
сти инвестиционного проекта.

На проведение всех проект-
ных работ подрядчику отводится 
чуть менее полугода. Начальная 
(максимальная) цена контрак-
та на разработку документации 
составляет 2,1 млн рублей. Фи-
нансирование осуществляется 
из окружного бюджета в рамках 
региональной программы «Разви-
тие образования в Ненецком ав-
тономном округе».

После подготовки проектной 
документации будет принимать-
ся решение о начале ремонтных 
работ.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Жители НАО смогут поддер-
жать своих участковых после 
старта народного голосования, 
которое пройдёт с 7 по 16 октя-
бря. С 1 ноября на официальном 
сайте МВД России стартует уже 
общероссийский отбор.

Отметим, что в 2015 году 
участковый из Каратайки Стас 
ШИСТАРЕВ завоевал звание «На-
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ПЕРВЫМ ГЕОЛОГАМ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Продолжение. Начало на стр. 1

60 лет назад приказом на-
чальника Коми-Ненецкого геоло-
гического управления была соз-
дана Ненецкая геологоразведоч-
ная экспедиция с базированием                                                                                 
в Нарьян-Маре. Коллективам пар-
тий предстояло проделать тита-
нический труд по поиску, изуче-
нию и открытию новых месторож-
дений. Благодаря геологам Ненец-
кий округ стал кипучим центром: 
в регион ехали со всей страны, не-
взирая на климатические условия 
и жилищные вопросы, ехали люди 
за идеей, романтикой. В год  юби-
лея им, первооткрывателям, по-
святили памятную скульптурную 
композицию «Первым геологам 

– Сегодня мы собрались, что-
бы ещё раз выразить признатель-
ность геологам-первопроходцам 
нашей северной земли, – отметил 
в приветственном слове глава За-
полярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ. – Вы были первыми, кто 
пришёл в этот необжитый суро-
вый край, начал осваивать место-
рождения, поставил на службу 
Родине природные ресурсы Запо-
лярья. Именно вы – ветераны от-
расли, заложили фундамент раз-
вития и благосостояния наше-
го округа. В любых погодных ус-
ловиях на месторождениях на-
ходящихся за сотни километров 
от дома, рискуя здоровьем, нес- чикам, открывателям земных бо-

гатств Ненецкой земли.
Право опустить занавес и от-

крыть композицию предоста-
вили руководителям окружной, 
районной и муниципальной вла-
стей, директорам нефтяных ком-
паний, а также ветерану геологии 
Владимиру КЕРНУ. К слову ска-
зать, Владимир Андреевич за го-
ды работы стоял у истоков откры-
тия Лая-Вожского, Ванейвисско-
го, Кумжинского, Коровинского 
газоконденсатных и Ярейюско-
го, Ошкотынского, Ардалинского, 
Восточно-Колвинского, Западно-
Хоседаюского, Северо-Хоседаю-
ского, Висового, Хосолтинского,                                                                                      
Осовейского нефтяных место-
рождений, помогал начинать свою 
профессиональную деятельность 
нескольким десяткам молодых 

специалистов, его труд отмечен 
почётной грамотой Министер-
ства природных ресурсов Россий-
ской Федерации.

– Люди были тогда очень 
дружные, а по-другому никак 
нельзя! Да и время другое, идео-
логия другая – здоровая, челове-
ческая атмосфера, – говорит Вла-
димир КЕРН. – Очень хорошо, 
что в нашем округе помнят и вы-
соко ценят труд геологов, его ре-
зультаты позволили существен-
но укрепить экономику региона. 
Не надо забывать и о тех органи-
зациях, без которых мы не смог-
ли бы совершить открытия. На-
пример, Нарьян-Марский и Ар-
хангельский авиаотряды в усло-
виях бездорожья были незамени-
мы, Печорское речное пароход-
ство доставляло из города Печора 
в Нарьян-Мар грузы. По малым 
рекам – Шапкино, Колва, Адзьва – 
в короткий период весеннего па-
водка нам поступало топливо, це-
менты. Северное морское паро-
ходство помогало тогда, когда мы 
вышли на Дресвянку, Варандей, 
Амдерму. Грузы с огромными ри-
сками выгружались на ледовый 
припай.

Добавлю, что композиция 
высотой 2,6 метра выполне-
на в бронзе – геолог с рюкза-
ком за плечами стоит на воз-
вышенности и держит в руках                                                                                           
кирку. С появлением скульпту-
ры сквер п. Искателей обрёл 
свой окончательный вид. Здесь 
также установлены закладные 
камни с барельефами выдаю-
щихся геологов региона, макеты 
буровых установок, памятная 
доска с именами героев, карта 
округа с нефтяными и газовыми 
месторождениями.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЩИТ» ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ
Елена КИМ

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ  ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПАТРИОТЫ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ У ПАМЯТНИКА ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УЧАСТНИКАМ ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЙН И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ, А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

семья погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий и воору-
жённых конфликтов, благодаря 
их труду на школах Заполярно-
го района установлены памятные 
таблички с именами героев-одно-
сельчан.

– Основными направлениями 
деятельности организации оста-
ются: обеспечение правовой за-
щиты жизнедеятельности вете-
ранов боевых действий и членов 
их семей, социальная поддерж-
ка героев, психологическая, оздо-
ровительная помощь. Кроме то-
го, организация оказывает содей-
ствие в трудоустройстве ветера-
нов, проводит целенаправленную 
патриотическую работу среди 
подрастающего поколения, – го-
ворит председатель совета регио-
нальной общественной организа-
ции «Щит» Андрей РУЖНИКОВ.

В праздничный день почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами администрации 
Ненецкого автономного округа, 
Нарьян-Мара, Заполярного райо-
на были отмечены активисты об-
щественной организации, в их 

История каждого народа хра-
нит память о вооружённых кон-
фликтах и войнах, о бессмертных 
именах героев, погибших в сра-
жениях или вышедших победи-
телями из смертоносного пламе-
ни боя. Особую страницу в исто-
рической памяти России занима-
ет мужество и героизм ветеранов 
и участников боевых действий 
по пресечению деятельности не-
законных вооружённых форми-
рований на территории Чечен-
ской Республики, а также воевав-
ших в горячих точках других го-
сударств. В Ненецком округе в те-
чение 20 лет на общественных 
началах работу по сохранению 
памяти о героях ведут активи-
сты организации «Щит». На учё-
те общественников находится 21 

адрес прозвучало немало слов 
признательности.

– Мы с особой благодарно-
стью вспоминаем наших сооте-
чественников, которые отстаи-
вая мир с оружием в руках, сво-
ей кровью и здоровьем, своим му-
жеством и доблестью заслужи-
ли право на всеобщее призна-
ние и уважение, – отметил глава 
района Алексей МИХЕЕВ. – Пом-
ним каждое имя, разделяем боль 
и горечь утрат, преклоняем ко-
лени перед ратным подвигом на-
ших земляков. Если бы не бы-
ло людей, готовых грудью за-
щищать безопасность и интере-
сы своего Отечества, цивилизо-
ванное общество давно переста-
ло бы существовать, погрязнув 
в распрях, непрерывных войнах 
и вооружённых конфликтах. Спа-
сибо вам за самоотверженность 
и смелость, за самопожертвова-
ние и патриотизм, за мир в нашей 
стране и на нашей планете.

Надо отметить и то, что орга-
ны госвласти также оказывают 
социальную поддержку участни-
кам боевых действий и их семьям.

Крайнего Севера», которая стала 
символическим центром и глав-
ным украшением сквера посёлка 
Искателей.

ли трудовую вахту мужествен-
ные и стойкие люди. Скульптур-
ная композиция – это дань уваже-
ния и памяти ветеранам-развед-
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Общество

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ КАЗАЧЕСТВА
Вера КОБАЗРЬ

УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С КУЛЬТУРОЙ ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА ПОЛУЧИЛИ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЕЧЁРКЕ.

Инициаторами проведения на-
родного гулянья стало общество 
«Арктический казачий округ», 
которое было создано в октябре 
2015 года по настоянию Союза 
казаков России и с благослове-
нием епископа Нарьян-Марского 
и Мезенского Иакова. Поддержку                                                                                  
в организации события оказали                                                                          

артисты Искательского клуба 
«Созвездие».

На главной площади посёлка 
развернулся широкий праздник 
в лучших традициях казачества. 
История данной народности тес-
но связана с судьбой России, она 
составляет часть её славного про-
шлого, настоящего и будущего. 

Именно поэтому казачьи вечёрки 
в посёлке Искателей были приня-
ты так душевно.  

Так сложилось, что культура 

ОКСИНЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

ПОЗНАВАЯ ИСТОРИЮ В ПУТИ

Светлана МАКАРОВА

Людмила ИВАНОВА (на основании материалов pustozersk-nao.ru)

В 2018 ГОДУ ОКСИНО ИСПОЛНИЛОСЬ 444 ГОДА – ЭТО 
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ СЁЛ В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ, 
ЛЕТОПИСЬ КОТОРОГО ОТРАЖАЕТ БОГАТУЮ ИСТОРИЮ 
НИЖНЕПЕЧОРЬЯ И УХОДИТ КОРНЯМИ В ТЕ ДАЛЁКИЕ 
ВРЕМЕНА, КОГДА ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ БЫЛ 
ЗАЛОЖЕН РУССКИЙ ГОРОД ПУСТОЗЕРСК.

УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ УЧАСТНИКИ ОКРУЖНОГО ПРАЗДНИКА 
ДЕНЬ ПУСТОЗЕРСКА БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРЕОДОЛЕНИЕ 
10-КИЛОМЕТРОВОГО МАРШРУТА ДО ПЕРВОГО РУССКОГО 
ГОРОДА В АРКТИКЕ. В ЭТОМ ГОДУ СОБЫТИЕ ПРИВЛЕКЛО 
70 ЭНТУЗИАСТОВ, ОТКРЫВШИХ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШУЮ 
ПУСТОЗЕРСКУЮ ТРОПУ.

Празднование Дня села отме-
чено чествованием ветеранов, 
молодых родителей, семей, в том 
числе Михаила и Галины ШУБИ-
НЫХ, получивших медаль  «За 

Любовь и Верность»,  жителей  
внесших вклад в развитие и пре-
ображение села. Концертная про-
грамма, подготовленная  участ-
никами художественной само-  
деятельности,  стала подарком 
для всех сельчан, а выставка уро-
жая, выращенного на приусадеб-
ных участках, послужила допол-
нением к празднику.

Оксинчане вписали много 
славных страниц в историю Не-
нецкого округа. В селе была ос-
нована первая в регионе школа и 
педагогическое училище. Имен-
но здесь берёт начало первая те-
лефонная линия, связавшая  НАО 
с Большой землёй.

Меняются  времена, но неиз-
менными  остаются  люди, про-
живающие в Оксино. Для всех по-
колений жителей села характер-
но  трудолюбие, стремление к со-
хранению традиций и любовь к 

казаков всегда несла в себе вер-
ность Отчизне, любовь к роди-
не, её необъятным просторам.                       
Поэтому со сцены  звучали тро-
гательные и ободряющие песни 
в исполнении Яны ДУРКИНОЙ, 
Ольги ХОЗЯИНОВОЙ, Ирины 
ДЕМЧИК, Антонины АНКУДИ-
НОВОЙ, Натальи ДИКС и вокаль-
ных коллективов клуба «Созвез-
дие». Не обошлось и без традици-
онной демонстрации ловкости и 
силы самих казаков, которые на 
удивление бесстрашно управля-
лись с шашками и другим тради-
ционным оружием.

День Пустозерска завершил не-
сколько проектов музея-заповед-
ника в рамках грантовых конкур-

сов. Первый из них – «От шабуров 
к пустоварам» (грант Всероссийско-
го конкурса «Культурная мозаика                       

малых городов и сёл»), нацелен-
ный на работу с местными сообще-
ствами Тельвиски и Устья. Марш-
рут начинался от памятника Шабу-
ру по древней пустозерской дороге 
к пустоварам и шёл вместе с участ-
никами далее на Пустозерск.

Следующий проект – «Волонтёр-
ский десант. Большая Пустозерская 
тропа» (грант ПАО «ЛУКОЙЛ») по-
зволил разработать первую эколо-
гическую тропу и установить знаки 
навигации на ней. К просвещению 
и работам на маршруте привлека-
лись школьники и студенты учеб-
ных заведений округа.

Победитель окружного гранта 
РОО «ГринХоум» вместе с художни-
ками фестиваля «Тайбола» созда-
вали на тропе малые архитектур-
ные формы в виде лесных жителей 
в стиле лэндарт из бросового мате-
риала – плавника и горбыля.

В рамках проекта окружного об-
щества краеведов и президентско-
го гранта летом на новом маршру-
те работали волонтёрские лагеря, 
готовилась база для их дальней-
шего развития. Проект «Наследие                            

Пустозерска» продолжит свою рабо-
ту и в следующем году – на террито-
рии музея-заповедника будут созда-
ны места наблюдения за животным 
миром, интерактивные зоны и про-
должатся работы орнитологов.

Благодаря проекту «Возрожде-
ние памяти» (грант ПАО «ЛУКОЙЛ») 
в экскурсионной программе поя-
вилась информация об институ-
те самоуправления среди ненецев 
в XIX и начале XX века, был восста-
новлен объект показа – старинный 
крест Григорию ТАЙБАРЕЮ и по-
явилась интерактивная зона «На 
приёме у самоедского старшины».

Часть нового маршрута про-
шла через Малый бор, где в этом 
году также благодаря гранту ПАО                              
«ЛУКОЙЛ» появился ещё один не-
большой пятикилометровый прогу-
лочный маршрут «Легенды и были 
Малого бора».

Презентация первого этапа соз-
дания экомаршрута завершилась 
концертом дуэта «Проще просто-
го». Участников праздника этно-
граф Сергей СТАРОСТИН и его кол-
лега Марио КАЛДАРАРУ знакоми-
ли с опытом народа, воплощенном 
в народной песне, сказке, музыке.

своей малой родине.
Пусть строятся новые дома, 

в них рождаются молодые семьи 
и растут новые жители. А история  
села  Оксино продолжается ещё 
долго-долго.
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Туризм

КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ НА ПЕЧОРЕ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Вера КОБЗАРЬ

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ В 
НАРЬЯН-МАРЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
В ХОДЕ КОТОРОГО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В НАО И 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.

За круглым столом собрались 
представители окружной и муни-
ципальной власти, руководители 
Усть-Цилемского района и города 
Печора Республики Коми, а также 
специалисты в сфере развития ту-
ризма. Встреча эта неслучайна – 
ведь всё больше внимания прави-
тельство России уделяет арктиче-
скому туризму, как эксклюзивно-
му виду отдыха, наравне с эколо-
гическим и экстремальным.

Перед открытием заседания 
заместитель губернатора НАО    
Татьяна ЛОГВИНЕНКО пожелала 
присутствующим, чтобы встреча 
стала не просто площадкой для 
обсуждения, а послужила катали-
затором для реализации достиг-
нутых договорённостей, особенно 
в теме развития речного круиз-
ного маршрута «Серебряное оже-
релье России» между Ненецким 
округом и Коми.

– Замечательно, что проходит 
эта конференция на нашей терри-
тории, – отметил присутствующий 
за круглым столом глава Заполяр-
ного района Алексей МИХЕЕВ, – 
подобная встреча проводилась уже 
на территории Усть-Цилемского 
района и сегодняшнее заседание – 
логичное продолжение начатой 
работы. Рад, что мы пообщаем-
ся со специалистами отрасли, ко-
торые смогут указать на моменты, 
способные сделать НАО привлека-
тельным для туристов. Надеюсь, 
что сможем реализовать вырабо-
танные решения. Будем рады ви-
деть туристов на курортах Усть-
Кары, Бугрино и Шойны, стоящих 
на берегах трёх морей, омываю-
щих Ненецкий округ.

Исполнительный директор тур-                                                                                              
оператора «НИКА» Михаил КОР-
НЫШЕВ выступил на заседании 
главным экспертом в сфере раз-
вития речного круизного туриз-
ма. Возглавляемая им компа-
ния непосредственно занимается 
данным направлением. В начале 
своего выступления КОРНЫШЕВ 
отметил, что для развития кру-

изного туризма между НАО и Ко-
ми необходимо учесть несколь-
ко важных факторов: расшире-
ние географии маршрутов, уве-
личение ёмкости флота, продле-
ние навигации и повышение ин-
тереса туристов к круизам. Экс-
перт также отметил, что у туриз-
ма на Печоре, безусловно, есть 
свой потенциал, заключающий-
ся в самобытности здешних мест.

– Люди, которые приедут в Ко-
ми или Ненецкий округ в первую 
очередь должны иметь возмож-
ность «прикоснуться к настояще-
му» в прямом и переносном смыс-
лах, – резюмировал Михаил КОР-
НЫШЕВ. – Туристы хотят погла-
дить оленей, побывать в чуме, по-
есть национальные блюда, оку-
нуться в атмосферу реальной жиз-
ни местных народов. За это они 
с удовольствием станут платить, 
потому что эмоции, которые они 
не смогут получить больше нигде, – 
главная фишка ваших регионов.

Опытом успешного развития 
круизного туризма в городе Са-
рапуле поделилась руководитель 
Центра кластерного развития 
Удмуртской Республики Полина 
ПАВЛОВА. Говоря о работе в сво-
ём регионе специалист отметила, 

что главным фактором, опреде-
ляющим развитие туризма, стала 
встреча гостей города.

– От этого во многом зависит 
первое впечатление туристов, – 
отметила Полина Сергеевна. – 
Возложить эту обязанность не-
обходимо либо на бизнес-струк-
туры, либо на местную админи-
страцию. Первое время на при-
стани в Сарапуле людей встречал 
мэр города. Затем подключился 
бизнес, но, опять-таки, со своей 
спецификой. Разыгрывать народ-
ное гулянье при высадке людей 
предприниматели не готовы, они 
лишь забирают туристов на экс-
курсионных автобусах. Поэто-
му вам необходимо сразу же про-

работать этот момент и привле-
кать к встрече гостей работников 
культуры, чтобы создать само-
бытную атмосферу и задать поло-
жительный настрой.

Проект межрегионального ту-
ристического маршрута «Серебря-
ное ожерелье России» от Респуб-
лики Коми до Ненецкого округа 
презентовала заместитель руко-
водителя администрации горо-
да Печора Ирина ШАХОВА. До-
кладчик обозначила перспекти-
вы и преимущества данного про-
екта, а также отметила минусы, 
которые необходимо решить пе-
ред запуском маршрута.

– Обмеление реки – главная 
проблема, которую необходимо ре-
шить, – сказала Ирина ШАХОВА. – 
Это создаст дополнительные усло-
вия для круизного туризма. Кроме                                                                                      

того, у нас в Печоре есть судно, 
которое мы могли бы переобору-
довать под нужды проекта – это 
грузопассажирский дебаркадер. 
Сейчас он выглядит не лучшим 
образом, но проведённая оценка 
показала, что транспорт пригоден 
для использования. Судно не са-
моходное, но это не самая боль-
шая проблема. Главное сейчас –                                                                                           
найти специалистов, способных 
из дебаркадера сделать ком-
фортабельную гостиницу на во-
де с уютными каютами и удоб-
ствами для пассажиров. Данный 
транспорт, по нашему мнению, 
лучше всего подходит для круи-
зов по Печоре, так как имеет не-
большую осадку.

– В Ненецком округе, и кон-
кретно в Нарьян-Маре, существу-
ют ресурсы для привлечения ту-
ристов. – Так считает председа-
тель комитета культуры и туриз-
ма департамента образования, 
культуры и спорта Сергей КУЛА-
КОВ.  –  Это музеи, Этнокультур-
ный и арктический туристиче-
ский центры, которые могут как 
встретить, так и развлечь гостей 
региона. Вовлечён также и биз-
нес в лице рестораторов, создав-
ших в своих заведениях нацио-
нальное меню, а также блюда, 
приготовленные из местных про-
дуктов – оленины, рыбы. Глав-
ным объектом для внимания дол-
жен стать Пустозерск – первый 
русский город в Арктике.

– Наряду с привлекательно-
стью, существуют и минусы, – от-
метил Сергей КУЛАКОВ. – Если 
запускать речной круиз по Печо-
ре, то в населённых пунктах, куда 
предположительно будут отправ-
ляться туристы, нет ни гости-
ниц, ни гостевых домов, ни точек 
питания. С этим необходимо ра-
ботать, потому что познакомить-
ся с аутентичным селом Русского 
Севера будет интересно, уверен, 
каждому туристу. Ещё одна боль-
шая проблема – отсутствие необ-
ходимого транспорта. Для строи-
тельства круизного судна по-
требуются огромные средства. 
Вариант, предложенный Ири-
ной ШАХОВОЙ, кажется наибо-
лее реальным. Для этого необхо-
димо рассмотреть все проблем-
ные и сильные точки, чтобы ид-
ти к реализации.

В завершении обсуждения Ми-
хаил КОРНЫШЕВ дал эксперт-
ную оценку презентованным про-
ектам круизного туризма в НАО 
и Республике Коми. Он отметил, 
что в реализации данных идей 
необходимо руководствоваться 
реальными возможностями, пер-
спективами, оценивать ситуа-
цию максимально приземлённо. 
Безусловно, у круизного туризма 
между двумя соседними региона-
ми есть будущее, но для его испол-
нения необходимо проработать 
инфраструктуру, создать флот 
и подготовить население к рабо-
те с гостями. Так как определяю-
щим фактором развития отрас-
ли в регионах всегда было и оста-
ётся стремление местных жите-
лей всячески содействовать соз-
данию условий для отдыха тури-
стов в их населённых пунктах.
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Экология

В АМДЕРМЕ ПРОВЕДУТ РАБОТЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
НАКОПЛЕННОГО УЩЕРБА

ОЧИСТИЛИ БЕРЕГ КАРСКОГО МОРЯ

Пресс-служба ОНФ в НАО

Наталия ЩЕЛУПАНОВА

В АМДЕРМЕ ЗАВЕРШЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВРЕДА. РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ ИМЕНИ Н.Н. 
ЗУБОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА. НА ОСНОВЕ 
ПРОВЕДЁННЫХ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЁЛКА (19,2 КВ. КМ), АКВАТОРИИ РЕКИ АМДЕРМИНКИ 
И ОЗЕРА АМДЕРМА (4,29 КВ. КМ) БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ.

АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
В НАО ДОБИЛИСЬ ЛИКВИДАЦИИ СВАЛКИ МЕТАЛЛОЛОМА 
НА БЕРЕГУ МОРЯ В УСТЬ-КАРЕ. ОНА СОСТОЯЛА ИЗ 
ОСТАТКОВ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
БОЧЕК, КОТОРЫЕ НАКАПЛИВАЛИСЬ ЗДЕСЬ С МОМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛКА В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ.

30 января приказом Мин-
природы РФ территория посёл-
ка и акватории соседних водоё-
мов включены в государственный                                                                                   
реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде. Основ-
ная часть нынешних экологиче-
ских проблем досталась Амдерме 
с советских времён. Тогда в насе-
лённом пункте располагался авиа-
ционный полк. Часть металлоло-
ма, оставшегося после военных, 

Горы металлолома были от-
мечены на ресурсе ОНФ «Инте-
рактивная карта свалок» осенью 
2017 года. Они находились в водо-
охранной зоне и были взя-
ты на особый контроль активи-
стов движения. Общественника-
ми были направлены обращения 
в региональную прокуратуру, Де-
партамент природных ресурсов, 

вывезена, но предстоит утилизи-
ровать ещё около 110 тысяч тонн.

– На карте свалок проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» в этом районе 
отмечено 63 объекта накопленного 
экологического вреда. Вопрос о не-
обходимости проведения полной 
инвентаризации ущерба, подготов-
ки проектов по ликвидации неод-
нократно поднимался на встречах 
с чиновниками, отвечающими в ре-
гионе за экологию. Он был включён 

в состав общественных предложе-
ний, сформированных на конфе-
ренции в ноябре 2017 года и пере-
данных врио губернатора Ненецко-
го автономного округа. Они сегод-
ня реализуются, – отметил коорди-
натор проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» в Ненецком автономном 
округе Андрей НИКОЛАЕВ.

Если проектная документация 
на предстоящие работы будет раз-
работана в срок, то регион сможет 

претендовать на федеральное фи-
нансирование работ по экологи-
ческой очистке Амдермы в рамках 
приоритетного проекта «Чистая 
страна», реализуемого по государ-
ственной программе РФ «Охра-
на окружающей среды» на 2012—
2020 годы. В ходе работ по ликви-
дации экологического вреда буду-
щий подрядчик должен будет так-
же провести полную рекультива-
цию территории.

экологии и агропромышленно-
го комплекса Ненецкого автоном-
ного округа, региональное управ-
ление Росприроднадзора. Было 
проведено несколько совещаний 
по данному вопросу.

Сбор и вывоз металлолома в ус-
ловиях Арктики осложняется труд-
нодоступностью, отсутствием спе-
циализированной техники, корот-
кой северной навигацией. Из Усть-
Кары за время существования на-
селённого пункта металлолом ра-
нее никогда не вывозили.

Совместными усилиями мест-
ных жителей, властей, транспорт-
ников, коммунальной организа-
ции посёлка и предпринимателей 
удалось организовать сбор мусо-

ра и его отправку в порт Архан-
гельска. На баржу, которая в рам-
ках северного завоза привезла 
уголь и дрова, были загружены 
свыше 200 т металлолома.

– Это одна из первых точек 
на карте свалок в Арктике, кото-
рая была убрана. За её ликвида-
цией стоит труд десятков людей, 
неравнодушных жителей нашего 
заполярного региона, – отметил 
руководитель регионального ис-
полкома ОНФ Матвей ЧУПРОВ. – 
Только совместными усилия-
ми мы сможем добиться чистоты 
на территории Арктики.

Таким образом, сейчас на ре-
сурсе ОНФ «Интерактивная кар-
та свалок» благодаря жителям 
Ненецкого автономного округа 
убранными обозначены уже 65 
свалок из имеющихся 208 точек.

Уважаемые земляки – люди высокого возраста!

Традиционно в первый день октября мы чествуем вас, чьим 
беспримерным мужеством, героическим подвигом и созида-
тельным трудом строилась и развивалась наша страна, наш 
округ, отдаём дань уважения возрасту, заслугам, жизненному 
опыту, выражаем слова благодарности за вашу доброту и тер-
пение.

День пожилых людей объединяет нас в преклонении перед        
боевым и трудовым подвигом отцов и дедов во время Великой  
Отечественной войны и в послевоенные годы, когда пришлось 
поднимать страну из руин и налаживать мирную жизнь.                       
Сегодня вы продолжаете активно участвовать в общественной 
жизни, сохраняете духовно-нравственные и культурно-историче-
ские традиции, помогаете нам словом и делом.

Спасибо вам за вклад в становление и развитие нашего окру-
га, за добрые советы, жизнелюбие и силу духа!

Желаем, чтобы впереди было ещё много непройденных дорог. 
Живите долго и счастливо, радуясь успехам детей и внуков!

С уважением,
глава Заполярного района                                                             А. Л. МИХЕЕВ

глава администрации
Заполярного района                                                                       О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые учителя и
ветераны педагогического труда!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Международным днём учителя!

Этот праздник – замечательный повод ещё раз выразить глу-
бокую признательность нашим учителям, вспомнить первых на-
ставников – внимательных и увлечённых энтузиастов. Имен-
но вы растите образованную, духовно развитую молодёжь, по-
могаете постигать не только необходимые знания, но и учить-
ся дружбе, целеустремлённости, познавать главные жизненные 
и духовные ценности. Вы не просто обучаете, но и вкладываете 
в каждого юного северянина частичку своей души, направляете 
молодое поколение по дороге человечности, доброты и гуманного 
отношения к окружающему миру.

Благодарим вас за любовь к детям и верность призванию. Та-
лантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и пони-
мания близких!

Счастья, благополучия, творческих удач!

С уважением,
глава Заполярного района                                                             А. Л. МИХЕЕВ

глава администрации
Заполярного района                                                                       О. Е. ХОЛОДОВ
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Социнфо

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШИЙ
СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ОТ ГРИППА

Традиционно это связано 
с формированием детских кол-
лективов в дошкольных органи-
зациях и школах.

Из всех острых респираторных 
заболеваний грипп – самое серьёз-
ное. Осложнениями гриппа чаще 
всего бывают острые пневмонии, 
сопровождающиеся отёками лег-
ких, и отиты, в некоторых случаях 
приводящие к полной потере слуха. 
Грипп ослабляет сопротивляемость 
организма иным, вирусным и бак-
териальным инфекциям, и на его 
фоне возможны осложнения, кото-
рые могут привести к инвалидиза-
ции или гибели пациента.

Управление Роспотребнадзора 
по Ненецкому автономному окру-
гу напоминает, прививка от грип-
па является мощным профилак-
тическим средством. Вакцинация 
позволяет снизить заболеваемость 
гриппом, среди заболевших умень-
шить тяжесть и длительность за-
болевания, а также риск развития 
осложнений и летальных исходов.

Вакцинные штаммы виру-
са гриппа ежегодно обновляются 
на основании информации о том, 
какие типы вирусов выделялись, 
насколько они были распростра-
нены и насколько эффективными 
могут быть вакцинные штаммы 
вируса гриппа предыдущего сезо-
на против вновь идентифициро-
ванных типов.

Вакцинация против гриппа 
включена в Национальный ка-
лендарь профилактических при-
вивок. За счёт средств Федераль-

ного бюджета (бесплатно) имму-
низация проводится в группах 
риска, к которым относятся:

– дети с 6 месяцев, учащиеся 
1—11-х классов;

– студенты;
– взрослые, работающие по от-

дельным профессиям и должно-
стям (работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы);

– беременные женщины;
– взрослые старше 60 лет;
– лица, подлежащие призыву 

на военную службу;
– лица с хроническими заболева-

ниями, в том числе с заболевания-
ми легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением.

Проводить вакцинацию необ-
ходимо ежегодно, потому что да-
же в случае отсутствия изменений 
в составе вакцины противогрип-
позный иммунитет с течением вре-
мени снижается и может быть не-
достаточным для защиты от забо-
левания через год после предыду-
щей вакцинации. Цель ежегодной 
иммунизации против гриппа – сни-
зить число осложнений, не допу-
стить эпидемического распростра-
нения гриппа и летальных исходов.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НАО 

РЕКОМЕНДУЕТ СВОЕВРЕМЕННО 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЁМ 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ 
БЛИЗКИХ – СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 

ПРОТИВ ГРИППА!

На данный момент официаль-
но зарегистрировать брак в Ненец-
ком округе можно только в столи-
це субъекта – Нарьян-Маре. В хо-
де очередной планёрки глава НАО 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ поин-
тересовался у своего первого за-
местителя, в чьем ведомстве нахо-
дится отдел ЗАГСа, каким образом 
можно решить эту проблему, чтобы 
жители сельских поселений не нес-
ли дополнительные расходы для то-
го, чтобы зарегистрировать брак.

В ответ главе НАО доложи-
ли, что данная проблема действи-
тельно существует. Подать заявле-
ние можно через портал госуслуг, 
но получать свидетельство о реги-
страции брака необходимо в Нарьян-                                                                                           
Маре. Руководитель Аппарата Ад-
министрации НАО Юрий МУРА-
ДОВ сообщил, что в год в сельской 
местности регистрируется поряд-
ка 10 браков. Этот аргумент врио 
губернатора не убедил. По его мне-

нию, причина небольших цифр как 
раз может быть обусловлена огра-
ничением возможности оформить 
отношения, не выезжая за пределы 
места проживания.

– Неужели мы не можем прора-
ботать вопрос, чтобы люди могли 
в электронном виде подавать заявле-
ния и регистрироваться? У нас в этом 
смысле округ специфический, и даже 
если что-то не отрегулировано в фе-
деральном законодательстве, надо 
выходить с инициативами, – резюми-
ровал Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Как сообщили в отделе ЗАГСа Ап-
парата Администрации Ненецкого 
автономного округа, на сегодняш-
ний день по поручению главы НАО 
прорабатываются несколько вариан-
тов решения данного вопроса.                       
Одним из них может стать установ-
ка в административных центрах му-
ниципалитетов соответствующих                                                                                                 
программно-аппаратных комплек-
сов, при помощи которых можно бу-
дет регистрировать брак на месте.

На территории Ненецкого окру-
га расположено более 40 населённых 
пунктов. Дорожное сообщение со сто-
лицей региона имеют только посёлок 
Искателей и посёлок Красное.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
БРАК?

УТВЕРЖДЁН ГРАФИК 
ПРАЗДНИКОВ И 
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
НА 2019 ГОД

По материалам adm-nao.ru

ОТДЕЛ ЗАГСА 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ 
НАО ПРОРАБАТЫВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕГИСТРАЦИИ БРАКА 
В СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГРИППОМ И ОРВИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
НИЗКИЙ, ОДНАКО В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 
ОЖИДАЕТСЯ СЕЗОННЫЙ ПОДЪЁМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НЕГРИППОЗНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

28 ДНЕЙ БУДУТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ В 2019 ГОДУ 
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКОВ – НАЧИНАЯ С НОВОГО ГОДА 
И ЗАКАНЧИВАЯ ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, КАЖДЫЙ РАБОТАЮЩИЙ РОССИЯНИН 
ПОЛУЧИТ ПО ВТОРОМУ ПОЛНОЦЕННОМУ ОТПУСКУ, 
СООБЩАЕТ РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА.

Российская трёхсторонняя комис-
сия по регулированию социально-тру-
довых отношений одобрила проект 
постановления правительства, кото-
рым закрепляется перенос выходных 
дней в 2019 году. Теперь его должен 
будет подписать глава кабмина.

Такой документ готовится каж-
дый год. Новогодние каникулы нач-
нутся уже 30 декабря 2018 года и за-
кончатся 8 января 2019 года. На ра-
боту выйдем 9 числа. Выходные дни, 

суббота и воскресенье 5 и 6 января, 
будут перенесены на четверг и пят-
ницу 2 и 3 мая. А суббота 23 февраля – 
на пятницу 10 мая. Таким образом, 
майские каникулы продлятся девять 
дней – с 1 мая по 5 мая и с 9 по 12 мая.

В интервале между новогодни-
ми и майскими каникулами отдо-
хнём 23 и 24 февраля, с 8 по 10 мар-
та. В июне будет только один день –                                                                                                
12 число (среда). В ноябре – три 
дня – со 2 по 4 число.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вакансия в Управлении 

муниципального имущества

Управлению муниципального имущества администрации Запо-
лярного района на постоянной основе требуется специалист (на-
правление деятельности «муниципальные закупки по № 44-ФЗ»).

Требования: высшее образование, наличие военного билета, 
опыт работы по № 44-ФЗ и соответствие запретам и ограничени-
ям, установленным федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

Резюме направлять по адресу электронной почты kumizr@
yandex.ru.

Телефон для справок (81853) 4-89-52.


