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Сегодня в номере

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ СЕЛА

Елена КИМ

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ В ОМЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ — ЗДЕСЬ В НАЧАЛЕ 
2018 ГОДА МОДЕРНИЗИРОВАЛИ СТАРЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, ПРЕВРАТИВ ЕГО 
ИЗ МАЛЕНЬКОГО ХОЛОДНОГО ЗДАНИЯ В СОВРЕМЕННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.

— Основные задачи, которые 
требуют немедленного решения, — 
реконструкция линии электропе-
редачи, установка в домах жите-
лей центрального отопления, завоз 
топ лива для населения, — поделил-
ся Николай Владимирович.

Помимо решения насущных 
проблем, поговорили и о перспек-
тивном развитии муниципального 
образования. Николай Владимиро-
вич, экономист по образованию, ви-
дит одним из конструктивных на-
правлений работы сферу туризма:

— На территории Коткинско-
го сельсовета находятся ворота 
в Каменный город, поблизости 
расположены знаменитые Суль-
ские падуны. Я знаю, что сегод-
ня в округе создан профильный                                                  
комитет по туризму, куда мы наме-
рены обратиться, чтобы Коткин-
ский сельсовет вошёл в число пи-
лотных проектов. Появятся новые 
рабочие места, что для нас также 
немаловажно.

В НОВЫЙ ГОД — С НОВЫМИ ГЛАВАМИ
В преддверии нового года гла-

ва Заполярного района встретил-
ся с Николаем КОТКИНЫМ, чтобы 
обсудить текущие задачи и пер-
спективы развития поселения:

— Работать главой муници-
пального образования — непро-
сто, — отметил Алексей МИХЕЕВ, — 
необходим не только серьезный 
багаж прикладных знаний в са-
мых различных сферах экономи-
ки, управления и муниципального 
устройства, но и личные качества — 
целеустремленность, способность 
оперативного принятия решений. 
У нас среди глав есть как достаточ-
но опытные, так и те, кто только 
начинает работать в этой должно-
сти. Мы всегда готовы к конструк-
тивному сотрудничеству, будем 
по возможности помогать, опира-
ясь на собственный опыт.

Николай КОТКИН– уроженец 
села Коткино, и заботы жителей 
родного поселения знает не пона-
слышке.
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Пресс-служба Совета Заполярного района
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НИКОЛАЙ КОТКИН, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВИЛ КОТКИНСКИЙ 
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Политика

В присутствии членов Совета 
старейшин коренных малочислен-
ных народов Севера НАО свои под-
писи под документом поставили 
врио губернатора НАО Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ и президент ассо-
циации «Ясавэй» Юрий ХАТАНЗЕЙ-
СКИЙ.

Как рассказала представитель 
в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Ненецкого автоном-
ного округа Валентина ЗГАНИЧ, 
которая выступила на церемонии 
с приветственной речью, соглаше-
ние предусматривает сотрудниче-
ство в области создания условий 

Глава сельсовета Виктор ТАРА-
ТИН рассказал Алексею Леонидо-
вичу о текущих делах и проблемах 

Началось заседание с мину-
ты молчания в память об участни-
ке Великой Отечественной войны, 
почётном гражданине Заполярно-
го района Василии Петровиче СА-
МОЙЛОВЕ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — ОЛЕНЕВОДАМ И ИХ СЕМЬЯМ
Инга АРТЕЕВА

БЫТЬ В КУРСЕ ПРОБЛЕМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВЕЗИТОМ П. КРАСНОЕ, ГДЕ 
ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРИЛ ЧИСТОТУ 
ПОСЕЛКОВЫХ УЛИЦ И МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
СОСТОЯЛАСЬ
Вера КОБЗАРЬ

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ, ИНИЦИИРОВАННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

для устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра, проживающих в регионе.

— Коренные малочисленные на-
роды нуждаются в поддержке госу-
дарства. Особая забота и внима-
ние необходимы оленеводам и их 
семьям, которые ведут кочевой об-
раз жизни и вместе с этим сохраня-
ют духовную культуру, язык, знания 
об окружающей среде, традицион-
ные виды хозяйствования, — отме-
тила сенатор.

Парламентарий напомнила, 
что наступивший 2018-й объяв-
лен в Ненецком автономном округе 
Годом оленеводства. Подписанное                             

в работе. По его словам, сейчас му-
ниципальное образование начина-
ет готовиться к весеннему паводку. 

На сессии присутствовали 
13 депутатов, повестка включа-
ла в себя два вопроса. Первый — 
о внесении изменений в район-
ный бюджет 2018 года, осветила 
и. о. начальника Управления фи-

соглашение, по словам Валентины                         
ЗГАНИЧ, позволит наладить бо-
лее эффективное взаимодействие 
между региональными властями 

Прецеденты, возникшие из-за чрез-
вычайных ситуаций прошлого года, 
потребовали ужесточения правил. 
Теперь муниципалитету необходи-
мо заблаговременно объявлять тор-
ги на закупку товаров, которые мо-
гут пригодиться жителям во время 
паводка.

Кроме того, руководство При-
морско-Куйского сельсовета оза-
дачено подготовкой и постанов-
кой на кадастровый учёт сведений 
о границах населённых пунктов 
и территориальных зон в соответ-
ствии с обновлённым законодатель-
ством в сфере градостроительства 
и землеустройства.

Виктор ТАРАТИН также расска-
зал, что Департаментом строитель-
ства, ЖКХ, энергетики и транс-
порта НАО подготовлен проект 
по реконструкции части автодо-
роги Нарьян-Мар — Красное. Речь 
идёт о въезде в посёлок. Докумен-
том предусмотрено асфальтирова-
ние дорожного полотна, устройство 
тротуаров и установка наружного 
освещения. Данные работы будут 
проведены в связи с необходимо-
стью создания безопасного и до-
ступного подъезда к медицинско-
му учреждению посёлка Красное. 
Стоимость проекта составит око-
ло 220 млн рублей.

Затронув дорожный вопрос, по-
литики обсудили возможность за-

нансов администрации Заполяр-
ного района Ирина ТАРАТИНА. 
Предложения, выдвинутые в до-
кладе, были единогласно поддер-
жаны народными избранниками. 
Доклад по второму вопросу, об из-

и представителями КМНС, решить 
целый ряд проблемных вопросов 
и «вывести на новый уровень» оле-
неводство в регионе.

пуска маршрутного автобуса меж-
ду п. Красное и п. Искателей. Глава 
Приморско-Куйского сельсовета от-
метил, что эта тема животрепещу-
щая и требует реализации. Маршрут 
Нарьян-Мар — п. Красное соответ-
ствует 3-й и 4-й категориям авто-
мобильных дорог. Это позволяет 
осуществлять пассажирские пере-
возки, в том числе и с участием де-
тей. Но перед запуском постоянных 
перевозок администрации муни-
ципального образования предсто-
ит решить ряд проблемных задач. 
Виктор ТАРАТИН вместе с председа-
телем Совета депутатов Приморско-
Куйского сельсовета Леонтием ЧУ-
ПРОВЫМ прорабатывает варианты 
выхода из сложившейся ситуации, 
ведь на кону стоит комфорт сельчан.

Во время встречи Алексей МИХЕ-
ЕВ пообещал проработать возмож-
ные варианты решений озвученных 
вопросов и проблем, совместно с де-
путатами Совета и администрацией 
Заполярного района, а также иными 
органами окружной власти.

Завершилась поездка в Крас-
ное инспектированием улиц посёл-
ка. Главы оценили качество очист-
ки от снега дорог и мест массового 
пребывания жителей. А также ос-
мотрели детскую площадку и новую 
деревянную горку, установленную 
администрацией муниципалитета 
на радость всем сельчанам.

менении Положения о наградах 
и почётных званиях, зачитал гла-
ва Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. За внесённые рекомен-
дации проголосовали все собрав-
шиеся депутаты.

На внеочередной сессии присут-
ствовали почётные граждане За-
полярного района, представители 
окружной и муниципальной власти, 
общественных организаций, а так-
же член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентина 
ЗГАНИЧ.

Следующее, 38-е заседание депу-
татов Совета Заполярного района 
3-го созыва, состоится 22 февраля.

В НАРЬЯН-МАРЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
«АССОЦИАЦИЯ НЕНЕЦКОГО НАРОДА «ЯСАВЭЙ» 
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. 
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отличается от «Маргариты» уче-
ники Великовисочной школы уз-
нали на самом необычном уро-
ке, посвящённом итальянской  
пицце. Мастер-класс под руко-
водством шеф-повара Владими-
ра АБРАМОВА был организован 
силами Регионального центра 
молодёжной политики и военно-
патриотического воспитания мо-
лодёжи. В нём приняли участие 
20 учеников и 6 учителей школы. 
Владимир АБРАМОВ рассказал 
о секретах приготовления пиц-
цы, о специальном тесте и о том, 
что сыр в этом блюде кладётся 
не поверх всех ингредиентов, 
а практически в самом начале — 
на томатную пасту. Последний 
факт удивил всех собравшихся, 

ведь в пицце, которую многие го-
товят дома, сыр всегда находит-
ся сверху.

Кроме теоретической части  
на мастер-классе было конеч-
но же и практическое занятие.  
Шеф-повар привёз с  собой  
множество ингредиентов, поэто-
му каждый ребёнок смог почув-
ствовать себя пиццмейкером. 
Подготовленные блюда сразу же 
отправлялись в специальную 
печь, которую Владимир также 
взял с собой. После того, как все 
пиццы были испечены, их попро-
бовали и с удовольствием съели 
все собравшиеся. Шеф-повар от-
метил, что для первого раза у ре-
бят получился очень хороший 
результат и приготовление настоя-
щей итальянской пиццы им те-
перь по плечу. Дети в свою оче-
редь поблагодарили наставника  
и отметили, что остались доволь-
ны таким необычным и познава-
тельным уроком.

БОРОТЬСЯ С МУСОРОМ 
СООБЩА

А к т и в и с т ы  А н д е г с к о г о 
землячества установили плака-
ты и контейнеры для сбора му-
сора в местах массового люби-
тельского подлёдного лова рыбы 
и по пути следования к ним.

В  7 0 - е  г о д ы  п р о ш л о г о  
века, приехавшие в округ на раз-
ведку недр Севера геологи, по-
знакомили северян с подлёдной 
рыбалкой на удочку. Этот вид от-
дыха в низовьях Печоры ранее 
не практиковался, но со време-
нем по праву приобрёл огромную 
популярность. Сейчас любите-
лей подлёдной рыбалки стано-
вится всё больше, что приводит 
к загрязнению Печоры бытовым 
мусором.

ЗАТОНУВШИЕ ГРУЗОВИКИ 
ИЗ РЕКИ СУЛЫ 
ПЛАНИРУЮТ ДОСТАТЬ 
В ФЕВРАЛЕ

Департамент природных ре-
сурсов, экологии и АПК НАО кон-
тролирует вопрос ликвидации 
последствий прошлогодней ава-
рии в районе села Коткино. Вес-
ной 2017 года на реке Суле под 
лёд ушли два грузовика, перевоз-
ившие стройматериалы для нужд 
недропользователей. По итогам 
проведённой работы виновникам 
инцидента удалось частично под-
нять на поверхность одну из ма-
шин. Вторая до сих пор полностью 
остаётся под водой. Как пояснили 
в профильном департаменте, для 
начала работ необходимо нали-
чие низких температур. Подходя-
щая погода ожидается в феврале. 
Подъём затонувших грузовиков 
будет осуществляться силами 
ООО «Дон», которому принадле-
жит техника.

Ушедшие под лёд грузови-
ки перевозили материалы для 
строительства параметрической 
скважины Северо-Новоборской, 
которая принадлежит АО «Росгео-
логия». Завоз выполнялся по зим-
ним автодорогам и ледовым пере-
правам из Республики Коми. При 
переезде через необорудованную, 
несанкционированную ледовую 
переправу в районе урочища Гу-
сенцы произошло продавливание 
льда и грузовики провалились.

По информации Росприрод-
надзора по НАО, виновником про-
изошедшей аварии было призна-
но ООО «Дон». Данная компания 
занималась доставкой материа-
лов для строительства скважины 
по договору субподряда. На борту 
одного из грузовиков, в том числе 
находились мешки с реагентом, 
который называется лигносуль-
фонат. По мнению экспертов, он 
не агрессивен и не токсичен. По-
сле аварии мешки всплыли на по-
верхность и были убраны силами 
недропользователей. После Рос-
природнадзор по НАО провел ла-
бораторные исследования проб 
воды из реки. Их брали в двух ме-
стах — выше и ниже по течению 
от места аварии. Превышения 
предельно допустимых концен-
траций вредных веществ в воде 
не выявлено.

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК

О том, как правильно го-
товить тесто, в какой после-
довательности добавлять ин-
гредиенты и чем «Пепперони» 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

В апреле 2017 года РОО «Ан-
дегское землячество» приня-
ло участие и стало победителем 
в конкурсе грантов для неком-
мерческих организаций с эко-
логическим проектом «Чистая 
Печора». Плакаты и контейне-
ры установили напротив д. Куи 
и д. Никитцы по Тундровому ша-
ру в местечке Удачная, по про-
токе Средний шар. Здесь надо 
отметить, что конкурс прово-
дился Департаментом по взаи-
модействию с органами местно-
го самоуправления и внешним 
связям Ненецкого автономного 
округа. Главная его цель — сбор 
в зимний период бытового мусо-
ра в местах массового любитель-
ского лова рыбы и по пути следо-
вания к ним.

ВОССТАНОВИЛИ ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

Руководство Красновской 
школы приняло решение отчис-
лить одного из учащихся и высе-
лить его из интерната. В разби-
рательство вмешалась окружная 
прокуратура и защитила консти-
туционные права подростка.

П р о в е р к о й ,  п р о в е д ё н н о й 
по обращению законного пред-
ставителя несовершеннолетне-
го, выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства, 
приведшие к неисполнению га-
рантированных прав подростка 
на образование, отметили в про-
куратуре. В силу положений ст. 43 
Конституции Российской Феде-
рации, ст. 5, 66 Федерального  
закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон 
№ 273-ФЗ) каждый имеет пра-
во на образование, при этом по-
лучение основного общего обра-
зования обязательно. Согласно 
п. 6,7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ 
образовательная организация  

обязана осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с за-
конодательством об образова-
нии, в том числе соблюдать права 
и свободы обучающихся, а так-
же нести ответственность в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение функций, отне-
сённых к её компетенции.

После рассмотрения актов 
проверки, отчисление учащегося 
было признано незаконным, под-
росток снова приступил к учёбе 
и вернулся в интернат.

ОКРУЖНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ                                   
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ НА СЕЛЕ 
УВЕЛИЧАТ НА ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД

Соответствующее решение 
принято окружной администра-
цией. Ежегодно в первом квар-
тале компенсация за коммуналь-
ные услуги для специалистов 
окружных сёл будет повышен-
ной — стандартный размер ком-
пенсации будет умножен на ко-
эффициент 1,8. Это связано 
с тем, что коммунальные пла-
тежи зимой становятся выше. 
В 2017 году аналогичное реше-
ние было принято на I квартал 
2017 года сроком на один год.

Согласно окружному законо-

дательству, специалистам, про-
живающим на селе, предусмо-
трена мера соцподдержки в виде 
компенсации расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере фактических 
расходов, но не более 1200 руб-
лей. В связи с тем, что в зимний 
период расходы на коммуналку 
повышаются в сравнении с ины-
ми периодами, администрацией 
НАО принято решение утвердить 
повышенную норму компенса-
ций за коммуналку на 1 квартал 
года на постоянной основе. По-
вышающий коэффициент соста-
вил 1,8.

На это потребуется допол-
нительно из бюджета округа 
3,4 млн рублей с учётом того, что 
получателей компенсации сегод-
ня — 1119 человек.

Напомним, право на возме-
щение затрат на коммунальные 
услуги и аренду жилья в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством имеют педагоги-
ческие работники. В Ненецком 
округе в перечень льготников  
по этой услуге включены также 
медики, фармацевты, ветерина-
ры, руководители бюджетных уч-
реждений, работники культуры 
и искусства, социальной защи-
ты. Причём данное право сохра-
няется за жителями НАО и после 
выхода на пенсию.

В 2017 году на возмещение 
расходов по коммунальным пла-
тежам жителям окружных сёл 
из бюджета НАО перечислено бо-
лее 20 млн рублей при заплани-
рованных 22 млн рублей.
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Событие

С ЗАБОТОЙ 
О ЖИТЕЛЯХ СЕЛА

Елена КИМ

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ В ОМЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ — ЗДЕСЬ В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА 
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ СТАРЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
ПРЕВРАТИВ ЕГО ИЗ МАЛЕНЬКОГО ХОЛОДНОГО ЗДАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН.

ВПЕРВЫЕ ЗА 70 ЛЕТ…
Анна СТУКАЛЮК

НЕБОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ КУЯ, ОСНОВАННАЯ В 1574 ГОДУ, 
ВНОВЬ ОБРЕЛА ПУСТЬ И НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ, НО ВСЁ 
ЖЕ СТАТУС СЕЛА. ВПЕРВЫЕ С 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 
ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗДЕСЬ БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА В НОВОЙ ЧАСОВНЕ.

Продолжение. Начало на стр. 1

Долгожданное открытие часов-
ни привлекло внимание всех жите-
лей деревни. Ведь с тех времён, как 
в Куе до основания снесли старую 
церковь, верующие не могли стать 
частью священных таинств, поте-
ряли место общения с Богом.

Новое строение было возведено 
на средства неравнодушных лю-
дей, некоторые из которых уже 
не живут в Куе, но не забывают 

о своей малой родине.
— Владимир ВОЛКОВ, Николай 

КОЛЕСНИКОВ, Анатолий НЕВЕРОВ, 
братья Леонтий и Матвей ЧУПРОВЫ 
и ещё многие-многие, всех не упом-
нишь, помогали нам с покупкой строи-
тельных материалов, поиском спон-
соров, были для нас поддержкой 
и надеждой, — делится староста де-
ревни Александр СЛЁЗКИН. — Спаси-
бо каждому, кто помог нам в этом деле.

Место для будущей часовни вы-
брали в 2014 году, с момента ос-
вящения территории владыкой 
Иаковом началась подготовка фун-
дамента и материалов для стройки. 
В течение трёх лет местными жите-
лями было возведено здание, кото-
рое теперь служит сельчанам при-
станищем для общения с Богом.

— С утра всё старшее поколе-
ние Куи устремилось в магазин, где 
их ждала пенсия и корреспонден-
ция. Этот день так бы и прошёл не-
замеченным, если бы не столь важ-
ное событие, — отмечает Матвей  

ЧУПРОВ. — Деревня стала селом. 
Это торжество православия и исто-
рической справедливости. Часовню 
построили сами жители. Всем ми-
ром. Мира стало больше.

Открытие состоялось под ру-
ководством владыки Иакова, ко-
торый освятил часовню и провёл 
первую службу. Отныне за новым 
святилищем в деревне станут сле-
дить прихожане, а для проведе-
ния обрядов и таинств в Кую бу-
дут приезжать священнослужители  
из Нарьян-Мара.

Магазин № 6 «Продукты» возве-
ли на окраине Омы без привлече-
ния подрядных организаций. Все-
го лишь за 4 месяца строительных 
работ сельские жители увеличили 
площадь деревянного здания с 10 

до 50 м2, оснастив его современ-
ным оборудованием и комплектую-
щими. Сейчас светлый и, главное, 
тёплый торговый зал представля-
ет собой павильон для самообслу-
живания покупателей. По словам 

председателя потребительского 
общества Татьяны МИХЕЕВОЙ, 
на прилавках есть всё самое не-
обходимое, начиная от соли и хле-
ба, заканчивая свежими фруктами 
и овощами.

— Населению Омы нравит-
ся, что в конце села открыли ма-
газин, так как в этом районе про-
живает много людей, а добираться 
до центра, особенно пожилым лю-
дям, бывает неудобно, — говорит 
председатель потребобщества  
Татьяна МИХЕЕВА. — Товарооборот 
у нас хороший, покупателей встре-
чают приветливые и очень добро-

совестные продавцы — Светлана 
МАМОНТОВА и Анна ПЕТРОВА, ко-
торые всегда помогут в выборе про-
дукта, поднимут настроение улыб-
кой. Да и график работы удобный, 
мы открыты с 10 до 22 часов без 
выходных.

Добавлю, что открытие мага-
зина проходило в торжественной 
обстановке. Поздравить работни-
ков потребобщества пришли жите-
ли села, строители, представители 
местной администрации. Первым 
покупателям в праздничный день 
дарили шоколад, а вечером орга-
низовали яркий фейерверк.

В сельском магазине богатый ассортимент продукции

Новая часовня — гордость жителей Куи
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Культура

хора Павлом ЮРЧЕНКО, который 
раз в год приезжает для проведе-
ния мастер-классов, помогая ребя-
там повышать своё мастерство. Вот 
и на юбилейном концерте наставник 
мальчишек подарил тельвисчанам 
несколько номеров.

В 2013 году решением коллегии 
при Управлении культуры Ненецко-
го автономного округа было принято 
решение присвоить ансамблю лож-
карей «Ладушки» звание образцово-
го. Это звание коллектив получил 
по праву, но надо отметить, что но-
вый статус ко многому и обязывает.

На сегодняшний день коллектив  
ложкарей состоит из трёх возраст-
ных групп. Всего участников в кол-
лективе — 30 человек: от малышей, 
воспитанников детского сада, до мо-
лодых людей в возрасте 27 лет. Все 
участники коллектива — большая, 
дружная, творческая семья. Стар-
шие участники дружат между со-
бой, оставаясь надёжной опорой ру-
ководителю коллектива, составляя  
его творческий костяк: Сергей  
ШИЛЯЕВ, Володя ВОКУЕВ, Никита  
РОЧЕВ, Леонид ЧУВИКОВ, Данил  
ТЕРЕНТЬЕВ, Захар ПАНЬКОВ,  

тива настолько обширна, что, навер-
но, и не перечислить всех городов, где 
ансамбль побывал на конкурсах и фе-
стивалях. За плечами Владивосток, 
Санкт-Петербург, Суздаль, Великий 
Устюг, Варна, Казань, Барселона, Бер-
лин, Париж, Канны. В любых поезд-
ках Галина Александровна не ограни-
чивается только участием коллектива 
в конкурсной программе. Ребята ак-
тивно знакомятся с культурой и исто-
рией разных городов, стран, посещая 
музеи, осматривая достопримечатель-
ности. Тем самым сельские молодые 

люди получают новые знания, расши-
ряя свой кругозор.

С получением в 2013 году звания 
образцового, коллектив не только 
принял это как заслуженную награ-
ду за свой труд, но и получил вто-
рое дыхание. У участников появил-
ся стимул создавать ещё более яркие 
композиции, при этом не забывать 
репертуар прошлых лет, осовреме-
нивая его и ориентируясь на мастер-
ство.

— Творчество ансамбля — хо-
роший пример для других ребят,  
«Ладушки» из года в год подтверж-
дают, что наша русская культура  
жила, живёт и будет жить, — гово-
рит мама одного из участников кол-
лектива Людмила ПАНЬКОВА. — Та-
ким образом сельские мальчишки 
сохраняют народную музыкальную 
культуру, они служат своеобразным 
связующим звеном между старым 
и современным миром.

Поздравить юбиляров в Тель-
виску приехали представители 
бизнеса и власти региона. С при-
ветственным словом выступил гла-
ва Заполярного района Алексей  
МИХЕЕВ, пожелав ребятам дальней-
ших творческих успехов. Завершил-
ся праздник совместным номером 
сборного состава ложкарей.

РУССКАЯ ДУША — 
ЛОЖКАРЕЙ ИГРА
Лариса ТОРОПОВА

20 ЯНВАРЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ ОБРАЗЦОВОГО 
АНСАМБЛЯ ЛОЖКАРЕЙ «ЛАДУШКИ» ТЕЛЬВИСОЧНОГО СКЦ 
«ПРЕСТИЖ» ЖДАЛА ЯРКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА — 
КОЛЛЕКТИВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ!

Образцовый ансамбль ложкарей 
«Ладушки» — большой, слаженный, 
творческий и волшебный механизм, 
который по праву считается визит-
ной карточкой Ненецкого округа. 
Виртуозная игра на ложках знако-
ма не только жителям нашего регио-
на, но также в России и за рубежом. 
В юбилейную программу вошли са-
мые лучшие номера и композиции, 
среди которых можно было увидеть 
«Северный дух», «Казачий пляс», 
«В гостях у Данилы мастера», «Ка-
линка», «На ярмарку»,«Кумпарсита», 
«Завлекаши», «Скоморошьи потеш-
ки», «В стиле кантри», «Бравые гу-
сары». К слову сказать, к каждому 
номеру была придумана отдельная 
история, сшиты яркие костюмы, 
красоту которых отметили все без 
исключения зрители.

— Я впервые познакомилась 
с игрой на ложках в 1981 году, буду-
чи студенткой заочного отделения 
Культурно-просветительного учи-
лища города Архангельска, — вспо-
минает руководитель коллектива, 
заслуженный работник культуры 
России Галина ДУРКИНА. — Незатей-
ливый и звонкий инструмент удивил 
простотой в использовании, и я ча-
стенько игрой на ложках сопрово-
ждала выступления студенческой 
группы, что придавало им особый 
ритм и красочность. Освоила игру 
очень быстро, среди девушек свое-
го училища была в передовых. Здесь  
главное — слух и чувство ритма. По-
том на несколько лет забыла об этом 
увлечении, хватало других забот 
и дел. Но полученный в годы студен-
чества опыт игры на ложках снова 
напомнил о себе уже во время руко-
водства Домом культуры села Тель-
виска. Так в 1997–1998 гг. родилась 
идея создания шумового ансамбля.

Да, вначале это действительно был 
шумовой ансамбль «Ладушки», в ко-
тором занимались и девочки, и маль-
чики 6–8 лет. Ребята играли на раз-
личных народных инструментах 
(свистульки, ложки, колотушки, бу-
бенчики и др.). Позже коллектив пе-
реименовали в ансамбль ложкарей 
«Ладушки», в котором стали занимать-

ся только мальчики. Такое решение 
приняли сами участники самодея-
тельности. В этом решении их под-
держала руководитель, понимая, 
что именно мальчишеский состав 
коллектива будет более интересен 
зрителям, и не ошиблась…

Идея идеей, но, как правило, 
работа с творческим коллективом 
требует навыков и усилий, а также 
определенной методики. Перечитав 
много литературы, Галина ДУРКИ-
НА в своей работе с ансамблем взя-
ла за основу труды доцента кафе-
дры оркестрового дирижирования 
Самарской государственной акаде-
мии культуры и искусств, лауреа-
та всероссийских и международных  
конкурсов Дмитрия РЫТОВА. Имен-
но по этой программе все годы обу-
чается коллектив. Галина Алексан-
дровна не ставит перед собой цель 
вырастить из ребят известных му-
зыкантов. Её цель как руководи-
теля — открыть детям радость об-
щения с миром народной музыки, 
совместного творчества, предоста-
вить каждому ребёнку возможность  
выразить себя.

Руководитель ансамбля на протя-
жении многих лет активно сотрудни-
чает с артистом высшей категории 
Государственного академическо-
го Северного русского народного 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
В январе пустозёры отправлялись на Крещенскую ярмарку в Обдорск (Салехард) за зерном (мукой), здесь 

оно стоило в два раза дешевле, чем завозимое чердынскими купцами в Пустозерск.

Проходила Крещенская ярмарка и в самом Пустозерске, известна она с XVI века. Сюда съезжались само-
еды со всех тундр и из-за Урала (по сведениям агентов английской торговой компании в 1611 году на ярмарку 
в Пустозерск прибыло от 600 до 2000 самоедов).

В январе в Пустозерске самоеды вносили своим старшинам ясак, имели возможность приобрести по фик-
сированным ценам в казенных магазинах муку, соль, вино, порох и свинец; продавали или обменивали про-
дукцию из меха на сукно, нюхательный табак, котлы, сало, масло, кольчуги и толокно. Среди товаров — кости 
мамонта, моржевые клыки и даже куски горного хрусталя. Скупленные пустозёрами меха летом продавались 
чердынским купцам по более высоким ценам. Коми-ижемцы выменивали на ярмарке оленье мясо на сёмгу 
и белую рыбу.

С легализацией в 1825 году Крещенской ярмарки в Обдорске, проходившей с 15 декабря по 25 января,  
пустозерская ярмарка потеряла значение. Торговые обороты неизвестны. Вероятно, прекратилась в 1920-х 
в связи с образованием самоедского волостного исполкома с центром в с. Тельвиска.

Ложкари известны всему миру

Так всё начиналось

Антон ПРИТЫКО, Роман ЧУКЛИН, 
Святослав ДУРКИН. Несмотря 
на то, что многие ребята уже окон-
чили школу, стали студентами 
и живут в общежитии г. Нарьян-
Мара, они продолжают посещать 
все репетиции, добираясь в село  
пешком.

Галина Александровна активно со-
трудничает с родителями участников 
коллектива, которые с удовольствием 
откликаются на её просьбы и поже-
лания, понимая, насколько это важно 
для развития детей. Такое взаимопо-
нимание руководителя, детей и ро-
дителей, а также постоянные заня-
тия дают свои результаты. Например, 
многочисленные победы на различ-
ных конкурсах и фестивалях — яр-
кое подтверждение этому. Добавлю, 
что география выступлений коллек-
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Закон и порядок

Согласно докладу Олега Нико-
лаевича, по итогам 2017 года ко-
личество зарегистрированных пре-
ступлений в регионе увеличилось 
с 763 до 779, из которых более 91% 
поставлено на учёт сотрудниками 
УМВД. Почти каждое второе пре-
ступление — это кража (228) и мо-
шенничество (123).

В связи с улучшением работы 
по приёму и регистрации обраще-
ний, поступающих из различных 
источников, количество сообщений 
о происшествиях от населения вы-
росло на 18%.

— Совместно с органами власти 
региона на территории 13 населён-
ных пунктов проведена значитель-
ная работа по созданию, так на-
зываемых Советов профилактики  
из числа наиболее активных жи-
телей и пользующихся авторите-
том среди населения, направлен-
ная на пресечение противоправных 
действий на ранних стадиях, — от-
метил Олег ЯКОВЛЕВ. — В рам-
ках реализации программы «Без-
опасный город» на территории 
Нарьян-Мара и п. Искателей введе-
ны в эксплуатацию 65 камер видео-
наблюдения и 28 кнопок «Гражда-
нин-полиция». Изучение записей 

ОБ ИТОГАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ
Вера КОБЗАРЬ

КОЛЛЕГИЯ УМВД ПРОВЕЛА РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
В РАМКАХ КОТОРОГО НАЧАЛЬНИК ВЕДОМСТВА ОЛЕГ 
ЯКОВЛЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД, 
А ТАКЖЕ ОТМЕТИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
В 2018 ГОДУ.

с камер видеонаблюдения, уста-
новленных на пересечении улиц 
Пионерской и Октябрьской, уда-
лось отследить передвижение подо-
зреваемых и установить двух лиц, 
ограбивших пожилую жительницу 
города в ноябре 2017 года.

Число преступлений, совершён-
ных на бытовой почве уменьшилось 
на 11% (100–89). Количество граж-
дан, которым в результате престу-
плений причинён вред здоровью, 
сократилось на 33% (27–18). Уве-
личение числа погибших граждан 
в 2017 году по сравнению с 2016 го-
дом произошло не вследствие кри-
минальных разборок, а из-за ги-
бели 4 человек в пожаре (в 45 км 
от п. Усть-Кара), 4 человек в резуль-
тате крушения самолёта и 2 челове-
ка из п. Каратайка утонули.

По итогам 2017 года криминаль-
ная активность несовершеннолет-
них сократилась почти в 2 раза 
(51–27). Вместе с тем, удельный 
вес таких преступлений остаётся 
высоким. Подростками соверше-
но 11 краж, 6 угонов транспорт-
ных средств и также отмечено  
двукратное увеличение противо-
правных действий в сфере незакон-
ного оборота наркотиков.

плений, на 32% тяжких противо-
правных деяний. Достигнута 100 % 
раскрываемость причинений тяж-
кого вреда здоровью, изнасилова-
ний, разбоев, грабежей, повыси-
лась эффективность раскрытия 
краж, мошенничеств и ряда дру-
гих составов.

В целом остаток нераскрытых 
преступлений сократился на 27%.

В 2017 году выявлено 52 нарко-
преступления. На 9,5 % повыси-
лась эффективность в выявлении 
преступлений категории тяжких 
и особо тяжких составов, на 3,4% 
совершённых в крупном размере, 
на 16,5 % увеличился удельный вес 
раскрытых преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков.

В 2017 году на централизован-
ный учёт поставлено 23 престу-
пления, связанных с незаконной 
добычей водных биологических ре-
сурсов.

Олег ЯКОВЛЕВ отметил, что 
в 2018 году перед управлением 
стоят сложные, но выполнимые 
задачи, касающиеся повышения 
качества работы с обращениями 
граждан, увеличения количества 
раскрытых преступлений, а также 
ещё большей активизации в сфе-
ре профилактики преступлений, 
в первую очередь среди несовер-
шеннолетних.

— В заключение выступления, 
важно подчеркнуть, что наши резуль-
таты достигнуты благодаря совмест-
ной деятельности органов власти 
и управления региона, взаимо- 
действию всего правоохранитель-
ного блока и контрольно-надзор-
ных органов, — резюмировал Олег 
Николаевич.

Согласно статистическим дан-
ным, впервые за последние 4 го-
да на территории НАО отмечается 
снижение количества преступле-
ний, совершённых лицами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольно-
го опьянения. Вместе с тем, анализ 
состояния дел указывает, что дан-
ное снижение цифровых показа-
телей обманчиво. Удельный вес 
преступлений в состоянии алко-
гольного опьянения значитель-
но выше в сравнении со средними 
значениями по стране и является 
самым высоким среди всех субъек-
тов РФ.

По итогам 2017 года, право-
охранительными органами НАО 
раскрыто 470 преступлений, сред-
няя эффективность  по округу по-
высилась на 5% и составила поч-
ти 67%. На 35% возросло число 
раскрытых особо тяжких престу-

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ
Пресс-служба ПФР в НАО
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21 844 руб. 32 766 руб. 131 064 руб. 98 298 руб. 21 973 руб.

С января 2018 года работают две 
президентские инициативы по под-
держке демографической програм-
мы — нуждающимся семьям, в ко-
торых, начиная с 2018 года родится 
или будет усыновлён первый или 
второй ребёнок, государство будет 
выплачивать 1,5 года ежемесячную 
выплату в размере прожиточного 
минимума в регионе проживания 
семьи. Кроме того, продолжают-
ся выплаты из средств материн-
ского капитала на второго ребён-
ка в семье. Оформить документы 
и получить государственные допла-
ты можно в ближайшем отделении 
Пенсионного фонда России.

Чтобы понять имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить её на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, 
включая рождённого второго ре-
бёнка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания 
семьи, можно идти в Пенсионный 

ребёнка. Если обратиться в пер-
вые шесть месяцев, выплата бу-
дет установлена с даты рождения  
ребёнка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи за-
явления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда России или через МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фон-
ду месяц на рассмотрение заявле-
ния и выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал и ещё 
десять рабочих дней на перевод 

средств. Деньги будут перечислять 
на счёт гражданина в российской 
кредитной организации.

Размер выплаты тоже зави-
сит от региона — он равен прожи-
точному минимуму для детей, ко-
торый установлен в субъекте РФ                                              
за II квартал предшествующего го-
да. Если семья обращается за вы-
платой в 2018 году, её размер со-
ставит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года.

Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жи-
тельства или ребёнку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необ-
ходимости можно приостановить.

фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

При подсчёте общего дохода  
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и др. При обраще-
нии в Пенсионный фонд суммы этих  
выплат должны быть подтвержде-
ны соответствующими документами 
за исключением выплат, получен-
ных от ПФР. При подсчёте не учи-
тываются суммы единовременной 
материальной помощи из феде-
рального бюджета в связи с чрезвы-
чайными происшествиями, дохо-
ды от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся 
на полном государственном обе-
спечении, если представлены не-
достоверные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, которые 
лишены родительских прав.

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения второго  
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Проверка началась с централь-
ной части посёлка. В первую оче-
редь Алексей Леонидович обратил 
внимание Григория Борисовича 
на огромные сугробы, образовав-
шиеся у стен здания Сбербанка, 
а также напротив бывшего Иска-
тельского Дома культуры. Подобные 
завалы встречаются вдоль дорог 
всего муниципалитета, а многие 
из них закрывают обзор для пешехо-
дов и автолюбителей на перекрёст-
ках. Глава поселковой администра-
ции объяснил, что снежные горы  
создаются Нарьян-Мардоррем-
строем, который, расчищая дороги,  
складирует снег на близлежащих 
территориях и не торопится его вы-
возить.

Далее главы проследовали 
на улицу Дружбы в микрорайоне 
Вилладж. По словам Григория КО-
ВАЛЕНКО, совсем недавно здесь 
была расчищена дорога небольшой 
ширины, что затрудняло движение 
для автомобилистов. Чтобы решить 
эту проблему Искательская адми-
нистрация обратила внимание ру-
ководства Нарьян-Мардорремстроя 
на недоброкачественную работу. 

— Не зря говорят — о нравствен-
ной культуре общества можно су-
дить по тому, как оно заботится                                           

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
П. ИСКАТЕЛЕЙ
Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
И ГЛАВА ИСКАТЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГРИГОРИЙ 
КОВАЛЕНКО ПРОВЕЛИ ИНСПЕКЦИЮ П. ИСКАТЕЛЕЙ. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОКАЗАЛОСЬ КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ СНЕГА.

БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ 
НА ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИКИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРОШЛО В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ.  
ПОВОДОМ СТАЛО СТОЛЕТИЕ НАЧАЛА РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ.

К слову сказать, в скором времени 
в Вилладже появилась расчищен-
ная от снега двухполосная дорога. 
Проехав дальше по микрорайону, 
Алексей Леонидович и Григорий Бо-
рисович отметили качество убор-
ки детской площадки. Увиденным 
результатом все остались доволь-
ны. Но, как говорится, в бочке мё-
да не без ложки дёгтя,  прямо на-
против вычищенной территории 
лежали груды снега, которые Гри-
горий КОВАЛЕНКО назвал «свои-
ми» и обещал незамедлительно дать 
распоряжение о вывозе этих зава-
лов с территории Вилладжа.

Затем инспекция отправилась 
в сторону п. Факел. Главы прошли 
по площади у пешеходного моста, 
который в народе называют «Мо-
стом влюблённых», пересекли За-
хребётную курью и проследовали 
вдоль сквера к улице Тиманской. 
Оказалось, что даже «народные 
тропы» расчищаются вдоль всего 
маршрута.

Алексей МИХЕЕВ и Григорий 
КОВАЛЕНКО проинспектировали 
и улицу Тиманскую, включая рас-
положенные на этой территории 

о стариках и детях, — отметил 
в приветственном слове гла-
ва Заполярного района Алексей                                                                                  

Общество

детские площадки. Не все игровые 
зоны были расчищены от снега. 
По словам Григория Борисовича, 
они относятся к придомовой тер-
ритории, и следить за ними долж-
ны либо жители близлежащих до-
мов, либо управляющая компания.

Также на улице Тиманской гла-
вы осмотрели заброшенные дома, 
жители которых были расселены 
в новые квартиры. Теперь строения 
подлежат сносу, по словам Григо-
рия КОВАЛЕНКО, работы будут ор-
ганизованы уже этим летом. Алек-
сей Леонидович обратил внимание 
на одно из строений: две стены не-
когда жилого дома полностью ра-
зобраны, также отсутствует кры-
ша. Неустойчивые останки здания 
могут обрушиться в любой момент 
и нанести вред здоровью любопыт-
ных детей, собирающихся в подоб-
ных заброшках. Григорий Борисо-
вич пообещал устранить останки  
частично разобранного дома, а уже 
летом вывезти весь мусор. Кроме 
того, главы решили, что было бы 
полезно до момента сноса строе-
ний повесить на каждое из них пла-

каты, предупреждающие об опас-
ности нахождения рядом и внутри 
этих домов. Постройки представ-
ляют реальную угрозу, на некото-
рых из них уже видны следы по-
жаров, что стало подтверждением 
опасений.

Затронув тему заброшенных 
строений, Григорий КОВАЛЕНКО 
также отметил, что на территории 
посёлка стоит несколько старых до-
мов, возведённых местной воин-
ской частью. Кроме вреда внеш-
нему виду п. Искателей, они также 
создают опасность для жителей. 
Поселковая администрация ведёт 
работу по передаче этого недвижи-
мого имущества в своё ведение, что-
бы впоследствии снести их одно-
временно с расселёнными домами.

Завершив инспекционную по-
ездку, Алексей МИХЕЕВ и Григо-
рий КОВАЛЕНКО отметили ряд 
проблем, но каждая из них решае-
ма. В том числе во взаимодействии 
с Нарьян-Мардорремстроем Иска-
тельская администрация организу-
ет уборку завалов снега, оставлен-
ных после расчистки дорог.

МИХЕЕВ, — К сожалению, заня-
тость родителей, сложная эко-
номическая ситуация во многих 
семьях, засилье негативной ин-
формации, уродующей молодое 
поколение, ставит под угрозу пси-
хологическое и физическое здо-
ровье мальчиков и девочек, деву-
шек и юношей. Зачастую именно 
вы являетесь той спасительной 
соломинкой в океане несправед-
ливости, за которую хватается 
ребёнок в попытках вырасти до-
стойным гражданином, полно-
ценным членом общества.

Комиссия Заполярного района 
по делам несовершеннолетних на-
чала свою работу с июня 2006 го-
да, её первым председателем ста-
ла Елена Сергеевна САБЛИНА. 
За время работы члены комис-
сии помогли десяткам семей, чьи 
дети оказались в социально опас-
ном положении. Работая с семья-
ми группы риска, сотрудники КДН 
бывают в самых разных ситуаци-
ях, поскольку заседания, которые 
проходят в здании администра-
ции Заполярного района — всего 
лишь верхушка айсберга. Гораздо 
больше времени и сил занимает 
посещение неблагополучных се-
мей, представительство в судеб-
ных инстанциях, работа с право- 
охранительными органами, обра-
зовательными и социальными уч-
реждениями.

— Я сам волею случая оказался 
в ситуации, когда маленького ребён-
ка в одном из сёл нужно было спа-
сать от родительницы в состоя нии 
сильного алкогольного опьянения, 
совершившей покушение на убий-
ство своего супруга, — вспомина-
ет Алексей МИХЕЕВ. — И могу ска-
зать, что эта работа не для хрупких 
женщин, которые преимущественно 
входят в комиссию. Однако они идут 
на всё, чтобы защитить детей и под-
ростков, которым угрожает опас-
ность. Поэтому от души хочу сказать 
спасибо за этот нелёгкий труд. Этой 
работой не могут заниматься люди 
с равнодушным сердцем. Порой од-
но верно найденное слово может из-
менить целую жизнь не только ва-
шего юного подопечного, но и всей 
его семьи. От души я благодарю вас 
за милосердный труд. Своими уси-
лиями вы сберегаете самое дорогое, 
что у нас есть — наших детей, наше 
будущее.

После завершения торжествен-
ной части, в ходе которой выступил 
также Виталий Викторович БРЕЗ-
КИН, сменивший Елену Сергеевну 
САБЛИНУ на посту председателя 
и ныне действующий руководитель 
комиссии Андрей Юрьевич МУХИН, 
члены районной КДН приступили 
к работе, ведь борьба за социальное 
благополучие общества должна ид-
ти постоянно, без перерыва на вы-
ходные и праздники.
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ГЛАВЕ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 60-ЛЕТИЮ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.

НОВЫЙ НЕФТЕПРОВОД 
ЛУКОЙЛ-КОМИ 
СОЕДИНИЛ УДАЛЁННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В НАО
Ольга АНДРЕЕВА

ЕЖЕГОДНО МНОГОКИЛОМЕТРОВАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ЛУКОЙЛ-КОМИ ПРИРАСТАЕТ 
КОММУНИКАЦИЯМИ В АНТИКОРРОЗИЙНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ. НОВЫЙ НЕФТЕПРОВОД 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 21,1 КИЛОМЕТРА ПОЗВОЛИТ 
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ НЕФТЬ С ВОСТОЧНОГО САРУТАЮ НА 
ДОЖИМНУЮ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ИМ. РОССИХИНА.

ВСТРЕЧА С 
РАЙОННЫМИ СМИ
Пресс-служба Совета Заполярного района

В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПЕЧАТИ 
ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С КОЛЛЕКТИВАМИ РАЙОННЫХ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — «ОФИЦИАЛЬНОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА» И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+».

Штат районных СМИ невелик — 
всего три человека. «Официальный 
бюллетень ЗР», первый номер кото-
рого вышел в октябре 2007 года, воз-
главляет и редактирует Ольга КРЫ-
ЛОВА.

— Это у нас было первое само-
стоятельное средство массовой ин-
формации Заполярного района, — 
вспоминает глава района Алексей 
МИХЕЕВ, — решение учредить его 
было принято Советом в первую оче-
редь в соответствии с законодатель-

На встречу были приглаше-
ны представители органов госу-
дарственной власти Ненецкого 
автономного округа и местного  
самоуправления, общественных 
организаций и учреждений, ра-
ботающих на территории Запо-
лярного района.

Участники встречи обсудили 
возможные варианты даты основ-
ных торжественных мероприятий, 
место их проведения и порядок 

Ввод Восточно-Сарутаюского 
промысла запланирован на первый 
квартал 2018 года. Сложные кли-
матические условия территории, 
по которой пролегает транспортная 
магистраль, потребовали особых ин-
женерных решений.

Выбор проектировщиков пал 

финансирования. По итогам 
встречи Советом Заполярного 
района в адрес Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплек-
са Ненецкого автономного окру-
га будет направлен сводный 
план предложений для включе-
ния в общую концепцию прове-
дения праздника.

на трубу из стали марки, специ-
ально предназначенной для нефте- 
газопроводов. Материал наименее 
чувствителен к агрессивной среде 
нефтесодержащей жидкости (НСЖ). 
Повышенная эксплуатационная на-
дёжность таких труб дополняется 
стойкостью к коррозии благодаря 

рьё с Восточного Сарутаю пройдёт 
первый этап подготовки и после  
отправится на центральный пункт 
сбора нефти «Южное Хыльчую». 
Производительность мультифазной 
насосной станции — 580,6 тысячи 
тонн нефти в год.

внутреннему эпоксидному покры-
тию, а морозоустойчивость обеспе-
чивается толстым слоем теплоги-
дроизоляции из пенополиуретана.

По всей протяжённости трубо-
провода смонтировано устройство 
электрообогрева на основе скин-
эффекта. На сегодняшний день это 
один из самых эффективных спосо-
бов обогрева трубопроводов — за-
полярные морозы теперь не поме-
шают нефтяному потоку добраться 
до места назначения. Нефтепровод 
выполнен в наземном исполнении: 
уложен на специальные свайные ос-
нования из труб и ростверка. Всё 
сделано таким образом, чтобы ми-
нимально воздействовать на грунт 
и не препятствовать передвижению 
диких животных.

Промышленные испытания неф-
тепровода уже завершены, сейчас 
выполняются пусконаладочные ра-
боты по запуску мультифазной на-
сосной установки, которая позволит 
перекачивать нефть на дожимную 
насосную станцию (ДНС) месторож-
дения им. РОССИХИНА. На ДНС сы-

ством, обязывающим публиковать 
в официальных СМИ все докумен-
ты, регулирующие жизнь района. 
Кроме того, это существенная эко-
номия бюджетных средств, что то-
же явилось немаловажным факто-
ром для создания своей газеты.

П е р в ы е  н о р м ат и в н ы е  д о -
кументы и решения районно-
го Совета увидели свет на стра-
ницах издания. Несколько лет  
бюллетень был общественно- 
политическим изданием, где офи-

циальные документы соседствова-
ли на полосах с историями из жизни 
сельчан и информацией о культурно- 
массовых мероприятиях. Люди 
активно подключались к работе 
над новыми номерами, присылая 
письма из сёл. Информации — как 
официальной, так и социально-
культурного характера, станови-
лось всё больше. Тогда, после мно-
гочисленных обращений граждан, 
желающих видеть издание более 
«живым и человечным», было при-
нято решение разделить поток,  
учредив районную газету «Запо-
лярный Вестник+», а «Официаль-

ный бюллетень» оставить для нор-
мативных документов.

Газета «Заполярный Вестник+» 
выходит в свет всего пять лет, но за 
столь непродолжительное время 
её уже полюбили сельские жители. 
Главный редактор Ирина СЕЛИВЁР-
СТОВА и корреспондент Анна СТУ-
КАЛЮК — частые гости заполярной 
глубинки. Рассказать о том, чем се-
годня живёт деревня, порадоваться 
знаменательным событиям, проли-
стать страницы исторической па-
мяти нашего края, поделиться исто-
риями о прекрасных трудолюбивых 
людях — вот основная задача, ко-
торую решает маленький коллек-
тив газеты.

В беседе с главой района журна-
листы обсудили грядущие, наиболее 
значимые темы года, поделились пла-
нами командировок и текущими зада-
чами. Алексей Леонидович поздравил 
участников встречи, поблагодарил 
за работу, пожелал дальнейшего роста 
числа благодарных читателей и твор-
ческого вдохновения.


