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Сегодня в номере

С ДОБРОМ ВНУТРИ

Анна СТУКАЛЮК

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ ДАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА. В СУББОТНИЙ 
ДЕНЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ТОРЖЕСТВО, 
РАБОТАЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВЕЛАСЬ ЗАПИСЬ ВОЛОНТЁРОВ 
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА...

в Ненецком округе, региональный 
проект «Генеральная уборка» не за-
кончился. В 2018 году представите-
ли ОНФ будут добиваться создания 
единого реестра накопленного ущер-
ба на территории региона, создания 
зеленого щита вокруг Нарьян-Мара, 
обустройства санкционированных 
площадок для складирования твёр-
дых бытовых отходов в сельских на-
селённых пунктах и продолжения 
ликвидации уже выявленных мест 
незаконного хранения отходов.

Автором фоторабот выступил ре-
гиональный координатор проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» Андрей 
НИКОЛАЕВ. Выставка открылась 
в нарьян-марском социально-гума-
нитарном колледже им. И. П. Выу-
чейского. В дальнейшем экспозиция 
будет представлена в других учеб-
ных заведениях и выставочных за-
лах Нарьян-Мара, а также посетит 
сёла и деревни региона.

— В течение прошлого года регио-
нальные активисты ОНФ следили 
за экологической обстановкой. Во вре-
мя проведения рейдовых мероприя-
тий было выявлено несколько сотен 
несанкционированных свалок. Мы 
не только фиксировали нарушения, 
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ПОСМОТРИТЕ, ВО ЧТО 
ПРЕВРАТИЛИ…
Наталья ЩЕЛУПАНОВА

ЭКСПЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАРОДНОГО 
ФРОНТА В НАО ПРЕЗЕНТОВАЛИ ФОТОВЫСТАВКУ «МУСОР 
В ОБЪЕКТИВЕ», ПОСВЯЩЁННУЮ ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «КАРТА СВАЛОК» И ГОДУ ЭКОЛОГИИ –  2017.

но и привлекали активистов, чтобы 
убирать эти завалы отбросов, собира-
ли мусор вдоль дорог и обочин, прово-
дили экологические десанты, совмест-
но с оленеводами убирали территорию 
в местах их кочевья, —  рассказал руко-
водитель исполкома ОНФ в Ненецком 
округе Матвей ЧУПРОВ.

Параллельно с этими мероприя-
тиями, общественный эколог Анд-
рей НИКОЛАЕВ вёл фотосъемку 
захламлённых объектов. В фотога-
лерею «Мусор в объективе» вошли 
лишь 20 наиболее ярких снимков, 
всего же в личном архиве активиста 
более 200 фотографий.

— География сделанных сним-
ков очень обширна —  от Баренцева 

моря до границ с Республикой Ко-
ми, от востока до запада Ненецкого 
округа. На фото представлены за-
брошенные буровые и морские су-
да, огромные склады ёмкостей из-
под топлива, и даже заброшенные 
нефтеналивные станции и базы гео-
логоразведки. Тонны ржавого метал-
ла, которые ещё не убраны в тун-
дре и ждут своего часа, —  рассказал 
посетителям фотовыставки автор  
работ.

Как отметили активисты ОНФ 



№ 3 (154) от 16 февраля 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2

Политика

О том, что полемика собрания бу-
дет жаркой, стало понятно ещё до его 
начала: в зале сельского Дома культу-
ры ощущалась напряжённая обста-
новка, жители между собой громко 
обсуждали наболевшие вопросы, от-
веты на которые надеялись получить 
у представителей власти.

Началась встреча с отчёта главы 
Великовисочного сельсовета Татьяны 
ЖДАНОВОЙ. Руководитель муници-
палитета рассказала о работе, выпол-
ненной в 2016–2017 годах, пояснила 
основные параметры бюджета —  ста-
тьи расходов и доходов сельсовета. 
Также Татьяна Николаевна рассказа-
ла о деятельности Совета депутатов 
муниципального образования, отме-
тила качество работы с обращени-
ями граждан. Одной из важнейших 
тем повестки отчёта стала ситуация 
на животноводческом комплексе. Гла-
ва муниципального образования рас-
сказала о том, что выявленные Роспо-
требнадзором в сентябре 2017 года 
замечания в работе фермы в Лабож-
ском были исправлены, предприятие 

ТРУДНОСТИ РЫБАКА НЕ ВИДНЫ ИЗДАЛЕКА

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ОТКРЫТО
Вера КОБЗАРЬ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СКОРОСТЬ 
ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ И КАЧЕСТВО МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ, БУДУЩЕЕ ФЕРМЫ И ЕЁ РАБОТНИКОВ —  
ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ, РАЙОННОЙ 
И ОКРУЖНОЙ ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ ЖИТЕЛИ ЛАБОЖСКОГО.

сейчас работает в штатном режиме. 
Кроме того, Татьяна ЖДАНОВА, пред-
восхищая вопросы жителей, отмети-
ла, что в этом году в Лабожском бу-
дет доведена до ума местная свалка, 
а также детский городок, а ещё бли-
же к лету на берегу деревни установят  
Речной вокзал, который послужит жи-
телям местом ожидания пассажир-
ских судов.

Завершив общение с главой своего 
муниципального образования, сель-
чане обратились к представителям 
районной и окружной власти. В пер-
вую очередь вопрос коснулся дизель-
ных электростанций. По словам жи-
телей, в работе ДЭС наблюдаются 
сбои при подаче электроэнергии. От-
вет взял глава администрации Запо-
лярного района Олег ХОЛОДОВ, ко-
торый пояснил, что после того, как 
в декабре 2017 года начали поступать 
жалобы от населения, «Севержилком-
сервис» установил на дизель-генера-
торы контрольные устройства. В те-
чение полутора месяцев проводились 
замеры, и было зафиксировано от-

предпринимателей, особенно в от-
далённых населённых пунктах, до-
ставка маломерного судна для ос-
видетельствования в Архангельск 
становится почти невозможной. 
При этом рыболовный промысел 
для многих жителей остаётся одним 
из основных, если не единственным 
видом деятельности. Кроме того, 
ситуация усложняется тем, что об-
ладателям водных транспортных 
средств, подлежащих обязатель-
ной постановке на учёт в Россий-
ском речном регистре, необходимо 
пройти дополнительное обучение, 
чтобы получить диплом и права ка-
питана судна.

Ранее депутаты окружного Со-
брания проработали данный вопрос, 
и по их инициативе Парламентская 
Ассоциация Северо-Запада Рос-
сии подготовила обращение на имя 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА с предложе-
нием внести изменения в законода-
тельство и исключить маломерные 
суда из обязательного перечня госу-
дарственной регистрации. Совсем 
недавно из Министерства по чрез-
вычайным ситуациям пришёл от-
рицательный ответ на выдвинутые 
рекомендации.

Региональные власти хотят об-
легчить процедуру государствен-
ной регистрации маломерных су-
дов для предпринимателей, поэтому 
состоялось заседание круглого сто-
ла, на котором рыбакам объясни-
ли, что вылов они могут осущест-

клонение частоты электрического то-
ка на величину менее 5%. Сейчас все 
проблемы устранены и ДЭС работа-
ет в штатном режиме. Также Олег Ев-
геньевич рассказал жителям о водо-
очистительной установке Лабожского. 
Осенью прошлого года «Севержилком-
сервис» провёл все необходимые рабо-
ты, и теперь у населения есть возмож-
ность пользоваться чистой питьевой 
водой, качество которой подтвержде-
но Роспотребнадзором. Однако жите-
ли не заинтересованы в этой услуге, 
они предложили главе районной ад-
министрации рассмотреть вариант 
подключения установки к трубопрово-
ду, который сейчас подаёт в дома жи-
телей техническую воду (фактически  
неочищенную, прямо из Печоры). Олег 
ХОЛОДОВ отметил, что для реализа-
ции этой задумки необходимо просчи-
тать множество составляющих, в том 
числе возможности скважины, дебит 
которой может быть недостаточным. 
Присутствующий на собрании гла-
ва Заполярного района Алексей МИ-
ХЕЕВ поинтересовался у населения  
работой «Северной транспортной ком-
пании». Были высказаны замечания, 
в том числе об отсутствии постоянно-
го места швартовки пассажирского 
судна. Алексей Леонидович объяснил, 
что этот вопрос необходимо прорабо-
тать с главой муниципального обра-
зования, определить с руководством 
СТК место причаливания. Оно долж-
но быть там, где удобнее самим жите-
лям. Также в ходе выступления глава 
района отметил, что суда на воздуш-
ной подушке Северной транспортной 
компании ходят в населённые пун-

влять и на лодках весом меньше 
200 килограммов, которые не под-
лежат регистрации. Предпринима-
тели возмутились тем, что на таких 
судах стоят маломощные моторы, 
неспособные противостоять ре-
ке в шторм. Здесь появилось вто-
рое предложение: согласно зако-
ну, перевозить рыбу от береговой 
линии можно на любом плавсред-
стве. И необязательно, чтобы оно 
было поставлено на учёт в речном 
регистре, достаточно регистра-
ции ГИМС, которую можно полу-
чить в том числе и через интернет 
на портале «Госуслуги».

Предложенные варианты могут 
помочь предпринимателям зани-
маться выловом рыбы законным 
путём, пока процедура поста-
новки судна на учёт в речной ре-
гистр не будет облегчена. Услугу 
необходимо приблизить к наро-
ду —  с этим согласились присут-
ствующие на собрании окружные 
депутаты, глава Заполярного рай-
она, омбудсмены по правам пред-
принимателей и правам человека, 
а также некоторые представители 
среднего и малого бизнеса. Поэтому 
было решено, что в Минтранс мож-
но направить обращение с предло-
жением открыть в НАО подразде-
ление Администрации бассейнов 
внутренних водных путей. А так-
же проработать вариант обучения 
предпринимателей, как дистанци-
онно, так и на базе нарьян-марских 
учреждений.

кты по новому расписанию, в том чис-
ле и в Лабожское, как автобус. Также 
внимание сельчан обратили на тот 
факт, что на маршрутах СТК приобре-
сти билет со скидкой 50% могут несо-
вершеннолетние граждане, студенты 
до 23 лет, а также пенсионеры. Чтобы 
получить льготу необходимо предоста-
вить документ, подтверждающий ста-
тус и возраст пассажира.

Также население беспокоит каче-
ство интернет-соединения, тарифы 
и цены на эту услугу. На все возник-
шие вопросы ответил директор Ненец-
кой компании электросвязи Владис-
лав ПЕСКОВ. Кроме того, он объяснил 
сельчанам, с чем связано плохое каче-
ство мобильной связи и в каких случа-
ях данную проблему можно решить.

Продолжил встречу и. о. руково-
дителя Департамента природных ре-
сурсов, экологии и АПК Михаил ФЕ-
РИН. Он обнадёжил собравшихся 
сельчан новостью о том, что ферма 
в Лабожском будет сохранена. Сей-
час руководству профильного депар-
тамента, директору животноводческо-
го комплекса, совместно с районной 
и муниципальной властью, необхо-
димо консолидировать все силы и воз-
можности, чтобы вывести комплекс 
из кризиса и встать на путь роста 
и развития. Этот факт стал радост-
ным завершением почти трёхчасо-
вой встречи. Добавлю, перед тем, как 
взять курс на Нарьян-Мар, пригла-
шённые представители власти всех 
уровней отправились на местную фер-
му, где познакомились с работой хо-
зяйства, а также оценили его состо-
яние.

Анна СТУКАЛЮК

ДЛЯ ОКРУЖНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЫЛОВОМ РЫБЫ 
НА ПЕЧОРЕ, ПОСТАНОВКА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА УЧЁТ 
В РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР СТАЛА НАБОЛЕВШЕЙ 
ПРОБЛЕМОЙ. ПРИНЯТЫЙ В 2014 ГОДУ ЗАКОН 
СОЗДАЛ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ НЕМАЛО ТРУДНОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ РЫБАКИ ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ. НАПРИМЕР, В ПОИСКАХ 
ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ.

Тема совместной встречи — « Го-
сударственная регистрация мало-
мерных судов, используемых на тер-
ритории НАО: проблемы и пути 
решения» —  была озвучена на пло-
щадке окружного Собрания депу-
татов. Суть дискуссии заключалась 
в том, что в Водном кодексе содер-
жится положение, в соответствии 

с которым освидетельствование 
маломерного судна, используемого 
в коммерческих целях (рыболовство, 
перевозка грузов и пассажиров), осу-
ществляется администрацией бас-
сейнов внутренних водных путей. 
При этом ближайшее к НАО подраз-
деление данного учреждения нахо-
дится в Архангельске. Для частных 
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Уважаемые жители Заполярного района!

22 февраля газете «Заполярный вестник+» исполнится 5 лет. Эта 
дата очень важна для нас, и в честь значимого события редакция 
решила провести для вас очередной фотоконкурс «Я читаю ЗВ+». 
Но в этот раз тематика будет особенной —  посвящённой Году олене-
водства в Ненецком округе.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо сде-
лать фотографию, на которой была бы видна газета и автор рабо-
ты. Кроме того, необходимо, чтобы в фотокомпозиции прослежива-
лись ненецкие мотивы, культура, быт оленеводов, их повседневная 
жизнь. Ограничивать вас в фантазиях мы, как всегда, не станем. 
Лишь напомним, что от одного человека принимается одна автор-
ская работа.

Отправить фотографии на конкурс вы можете с 22 февраля 
по 26 марта 2018 года по адресу: 166700, Ненецкий АО, п. Искате-
лей, ул. Губкина, 10 (Для редакции «ЗВ+») или на электронный адрес: 
zvplus@mail.ru. Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе 
вы можете на нашем официальном сайте http://zvplus.ru/ в разде-
ле «Объявления». Победителей мы обязательно отметим и наградим 
призами. Желаем удачи и креативных идей!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КОНКУРС «ГОРДОСТЬ 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА —  2018»
Учредителем и организато-

ром открытого конкурса являет-
ся администрация Заполярно-
го района.

Заявки на участие могут 
быть поданы гражданами в по-
рядке самовыдвижения. Кроме 
того, выдвигать претендентов 
на соискание почётного звания 
«Гордость Заполярного райо-
на» имеют право органы госу-
дарственной власти и местного 
само управления, предприятия, 
учреждения и организации, об-
щественные объединения, тру-
довые коллективы, должност-
ные лица и граждане, сообщили  
в администрации района.

Срок окончания приёма зая-
вок —  28 февраля 2018 года.

Конкурс «Гордость Заполяр-
ного района–2018» проводится 
по восьми номинациям: «Достоя-
ние района», «Проект года», «Ма-
стер», «Доброе дело», «Поступок 
года», «Строитель года», «Лучшее 
предприятие ЖКХ», «Патриот За-
полярного района».

Победителей определит экс-
пертная комиссия, персональ-
ный состав которой утвержден 
администрацией района. Тор-
жественная церемония оглаше-
ния результатов и награждения 
победителей состоится в начале 
апреля на торжественном меро-
приятии, посвящённом Дню 
Заполярного района. Каждый 
обладатель звания «Гордость За-
полярного района–2018» будет 
награждён памятным знаком 
и денежной премией в размере 
10 тысяч рублей.

Дополнительную информа-
цию о проведении конкурса, по-
ложении и перечне документов 
для подачи заявки на участие 
можно получить по тел. 4-81-40, 
а также на сайте zrnao.ru.

заинтересовали Виктора ТОЛКА-
ЧЁВА ещё в 60-х годах. Именно тог-
да с фотоаппаратом в руках он вос-
хищался «могучими, богатырского 
роста», «искусно рукой тёсаными 
и украшенными резьбой» исполи-
нами, возвышавшимися на месте 
бывшего Пустозерска. Дерево не-
долговечно, и потому из множества 
крестов сейчас остались лишь еди-
ницы. На 26 фотоработах автор за-
печатлел исчезающую печорскую 
традицию, согласно которой в ланд-
шафте Русского Севера крест играл 
важную роль. Очень сильна была 
вера людей в его защитную, охран-
ную силу. Считалось, что они спа-
сают от лиходейства, разбоя, дур-
ного глаза, оберегают от болезней, 
указывают путь, помогают с уловом. 
Стояли обетные кресты около до-
мов жителей Пустозерской волости, 
можно было увидеть резных испо-
линов и посреди сёл, на местах, где 
некогда были церкви. Если такой 
крест падал, его на этом месте ста-
вили заново.

В ВЕЛИКОВИСОЧНОМ 
ПРОИЗОШЛО УБИЙСТВО

26 января 2018 года в вечернее 
время в дежурную часть полиции по-
ступило сообщение о том, что в с. Ве-
ликовисочном произошло убийство 
мужчины, 1982 г. р. На место проис-
шествия выехала следственно-опера-
тивная группа.

Полицейскими в ходе проведённых 
оперативно-разыскных мероприятий 
установлено, что в процессе совмест-
ного распития спиртного между двумя 
ранее судимыми мужчинами возник  
конфликт, в ходе которого один из них 
нанёс другому ножевое ранение в об-
ласть шеи. От полученной травмы 
мужчина скончался на месте.

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ОЛЕНЬИ ШКУРЫ 
СНИЖЕНА

Совместная работа депутата Го-
сударственной думы от НАО Сергея 
КОТКИНА, окружных парламента-
риев и региональной администрации 
увенчалась успехом и помогла сни-
зить экспортную таможенную пошли-

ЧИСТАЯ ВОДА В СЁЛАХ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

В Индиге компания «Севержил-
комсервис» запустила водоподго-
товительную установку, способную 
обеспечить чистой водой жителей 
всего посёлка.

Во время общения с местным насе-
лением, в марте 2017 года, генераль-
ный директор Севержилкомсервиса 
Сергей КАЛАШНИКОВ пообещал, что 
к концу года в Индиге появится чи-
стая питьевая вода. Уже летом специа-
листы предприятия начали монтаж 
блочной водоподготовительной уста-
новки (БВПУ), а за время навигации 
было доставлено необходимое обору-
дование. Перед запуском систему уста-
новили рядом с поселковой дизельной 
электростанцией, это было необходи-
мо сделать для снижения затрат на её 
отопление.

Для работы БВПУ воду завозят 
в кубо метровых ёмкостях из реки Ще-
лихи. Добавлю, многие жители уже 
пользуются предоставляемой услугой.

В случае, если спрос возрастёт, мы 
увеличим количество техники, пере-
возящей воду, и сможем удовлетворить 
потребности всего посёлка, отметили 
в Севержилкомсервисе.

Согласно приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен в Ненецком округе, тариф на очи-
щенную питьевую воду в населённых 
пунктах Заполярного района состав-
ляет 83 рубля за куб. м. Добавлю, что 
подобные водоподготовительные уста-
новки работают уже в Андеге, Нельми-
ном Носе, Лабожском и Хорей-Вере. 
В перспективе —  запуск БВПУ в Бугри-
но, Каратайке и Усть-Каре.

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ФОТОВЫСТАВКА 
ОТПРАВИЛАСЬ 
ПО НИЖНЕПЕЧОРЬЮ

Передвижная выставка, открыв-
шаяся в Нарьян-Маре в рамках 
окружного праздника «День Пуст-
озерска —  2017», отправилась по на-
селённым пунктам Нижнепечорья. 
До апреля её смогут увидеть жите-
ли Куи, Великовисочного, Красно-
го, Оксино и Тельвиски.

Кресты близ Городецкого озера 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

ну на мокросолёные шкуры северного 
оленя на треть: с 300 до 200 евро за од-
ну тонну.

Большая часть оленьих шкур 
в Ненецком округе после забоя до сих 
пор идёт в отходы, хотя при опре-
делённой обработке они становятся  
сырьём, востребованным у зарубежных  
северных соседей России, в частно-
сти, в Финляндии. До последнего вре-
мени оленьи шкуры приравнивались 
законом к шкурам крупного рогатого 
скота и облагались экспортной нало-
говой пошлиной в размере 300 евро 
за одну тонну.

— Мы посчитали: иностранцы 
покупают одну мокросолёную шку-
ру оленя по цене от 7 до 12 евро,  
в зависимости от её качества, —   
говорит парламентарий. —  При 
этом таможенная пошлина за каж-
дую шкуру составляла четыре евро, 
то есть 30–50% от закупочной це-
ны, что сразу делало бизнес наших 
оленеводов нерентабельным.

Как рассказал КОТКИН, вопрос 
о необходимости вывода оленьих 
шкур из общего понятия «шкуры 
крупного рогатого скота» подни-
мался в течение последнего време-
ни округом на различных уровнях —  
вплоть до Федерального Собрания. 
В итоге это сделать удалось, и тамо-
женная пошлина на них была сни-
жена до 200 евро за тонну.

— Но этого недостаточно, что-
бы малый бизнес всерьёз занялся 
пере работкой шкур, надо довести 
пошлину до 100 евро, поэтому будем 
продолжать работу в этом направле-
нии, —  сообщил Сергей КОТКИН. —  
Тем более что тема реализации шкур 
северных оленей актуальна не толь-
ко для НАО, но и для Ямало-Ненецкого  
округа, Республики Коми и других 
регионов, где развито оленеводство.

В Ненецком автономном округе 
засолкой шкур и их продажей в Фин-
ляндию занимается сельхозкоопера-
тив «Харп» из национального посёл-
ка Красное, который несколько лет 
назад закупил и установил необхо-
димое оборудование.

ПЛАНЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ НА 2018 ГОД

В 2018 году в п. Искателей от-
ремонтируют один жилой дом 
на ул. Ардалина, 9, сообщили в Де-
партаменте строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО. Кро-
ме того, в план попали ещё 10 домов 
в окружной столице. Общая стои-
мость работ составит 55,7 млн рублей.

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в 2018 году начнёт-
ся в июне и продлится до ноября. 
В шести домах обновят внутридомо-
вые инженерные системы, крыши, 
а также проведут утепление, ремонт 
фасадов и чердаков, другие работы. 
Это дома по адресам: ул. Комсомоль-
ская, 2, ул. Калмыкова, 4, ул. Перво-
майская, 17а, ул. Строительная, 1 
и ул. Ленина, 28.

СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС 
ГОТОВИТСЯ 
К СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ

Севержилкомсервис готовится 
к закупочным процедурам по по-
ставке энергоресурсов в населённые 
пункты Заполярного района в рам-

ках северного завоза. В скором вре-
мени будут объявлены торги, итоги 
которых подведут в марте.

Для обеспечения осенне-зим-
него периода 2018/19 годов пред-
приятие планирует закупить 26 ты-
сяч тонн каменного угля, 11 тысяч 
куб. м дров, а также почти 9 тонн ди-
зельного топлива. Как и в предыду-
щие годы, доставка энергоресурсов 
в населённые пункты будет осущест-
вляться речным и морским путями.

Как рассказали в Севержил-
комсервисе, в этом году населе-
нию будет предложена альтернати-
ва привычным дровам. Их заменят 
на брикеты, которые представляют 
собой прессованные древесные ма-
териалы размером с полено. Пре-
имущество данного топлива заклю-
чается в большей теплотворности 
и снижении зольности. Брикеты уже 
были успешно опробованы в Анде-
ге в текущем отопительном сезоне.

Завоз ресурсов традиционно  
начнётся в период летней навига-
ции.
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ИХ ОБЪЕДИНИЛА 
ЛЮБОВЬ К НАРОДНОЙ 
ПЕСНЕ
Вера КОБЗАРЬ

ПЕРЕЛИВЫ МОТИВОВ, ЯРКИЕ НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ 
И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ.  В ТЕЛЬВИСКЕ В 25-Й 
РАЗ СОСТОЯЛСЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ПЕСНИ КРУЖАТ ХОРОВОД», НА КОТОРОМ СОБРАЛИСЬ 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАО И АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Праздничный концерт, организо-
ванный артистами Дворца культуры 
«Арктика», собрал почти 700 жите-
лей округа, пришедших на площадь 
Марад’сей узнать о Годе доброволь-
чества, волонтёрстве и о том, как 
можно бескорыстно помогать нуж-
дающимся.

— На сегодня в регионе зареги-
стрировано 19 волонтёрских орга-
низаций, в которые входит порядка 
500 человек, —  отметил руководи-
тель Департамента образования, 
культуры и спорта НАО Илья ИВАН-
КИН. —  Трудно назвать хотя бы од-

но мероприятие последнего года, где 
не принимали бы участие волонтё-
ры. Они работают в самых разных 
сферах:  ухаживают за тяжелоболь-
ными и пожилыми людьми, устраи-
вают летом игровые площадки для 
детей, помогают приюту для бездом-
ных животных, проводят экологиче-
ские субботники.

В том, что добровольчество 
не чуждо жителям Заполярья, мож-
но было убедиться, подойдя к палат-
кам Красного Креста и приюта для 
домашних животных. Здесь соби-
рались толпы людей, желающих по-

мочь нуждающимся и братьям на-
шим меньшим. Кроме того, часть 
из пришедших на праздник гостей 
вступила в ряды волонтёров.

— В нашу книгу «Я-доброволец» 
записалось 134 человека разных 
возрастов: от 9 до 60 лет, —  расска-
зывает председатель Ненецкого  
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест»  
С в е тл а н а  Х АТА Н З Е Й С К А Я .  —  
Из них 40 человек работает волон-
тёрами —  помогают нам принимать 
гуманитарную помощь, раздают  
листовки с полезной информаци-
ей. Мы собрали 300 килограммов 
вещей, которые принесли жители 
округа для нуждающихся семей. 
Всё это станет хорошей помощью 

тем, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуа ции. Людей, записав-
шихся в ряды добровольцев, мы 
будем привлекать к нашей работе, 
обязательно сообщать о том, какие 
акции по сбору помощи проходят 
у нас на базе Красного Креста.

Несмотря на мороз, гости празд-
ника не переставали прибывать 
к сцене. Чтобы согреться, они под-
певали артистам, танцевали, уча-
ствовали в забавах и аттракционах. 
Среди собравшихся царило доброе 
настроение, позволившее всем окру-
жающим понять, что на Крайнем 
Севере живут люди с горячим серд-
цем, тепло которого готово обогреть 
многих как в Год добровольца, так 
и без повода.

Этот праздник издавна славил 
Тельвиску. На протяжении многих лет 
яркое событие играло важную роль 
в истории села и в судьбах хоровых 
коллективов. Поэтому концерт начал-
ся широко и громко —  с ложкарями, 
караваем и приглашёнными гостя-
ми. Которых, к слову сказать, было 
немало. Среди большого количества 
приветственных и поздравительных 
слов, прозвучала речь главы Заполяр-
ного района Алексея МИХЕЕВА.

— Сегодня в гостеприимной Тель-
виске в 25-й раз собралось более 100 
участников праздника, —  отметил 
Алексей Леонидович. —  Их объединя-
ет любовь к русской культуре, народ-
ной песне. Уверен, что сегодняшний 
концерт пройдёт на высоком уровне 
и каждый из нас увезёт с собой не-
забываемые впечатления, а тради-
ции проведения этого праздника бу-
дут крепнуть и развиваться. Желаю 
всем участникам новых творческих 
замыслов, вдохновения и достиже-
ния профессиональных высот.

И понеслась вереница хоровая 
да песенная по сцене тельвисочной. 
Коллективы из Андега, Макарово, 
Тельвиски и Нарьян-Мара удивля-
ли зрителей песнями, исполненны-
ми под баян, балалайку и акапельно. 
Звуки русских северных песен, ко-
ми-ижемские напевы, казачьи мо-
тивы —  все это стало частью большо-
го праздника. В ряд сменяющих друг 
друга концертных номеров вошли 
небольшие репризы, каждую из них 
посвятили чествованию тех людей, 
без которых не было бы ни этого 
праздника, ни многочисленных хо-
ров —  поблагодарили и первых веду-
щих, и руководителей коллективов, 
и всех аккомпаниаторов.

Хоровой концерт был разделён 
на 2 части. Но даже во время антрак-
та зрителям не пришлось скучать, 
потому что в холле Социально-куль-
турного центра «Престиж» развер-
нулась частушечная площадка. За-
бавные четверостишья исполняли 
не только артисты, но и жители села.  

После недолгого перерыва гости 
праздника вернулись на свои места. 
Думаю, многие из них и предста-
вить не могли, какое впечатляющее 
представление ждёт всех впереди. 
На сцену вышли музыканты и со-
листы Государственного академиче-
ского Северного русского народного  
хора из Архангельска. Приезжие  
артисты исполнили не только пес-
ни, но и показали театрально-тан-
цевальные постановки, а под ко-
нец своего выступления развернули 
на тельвисочной сцене настоящее 
гулянье с традиционными танца-
ми, напевами, звуками народной 
музыки. Зал принимал гостей гром-
кими овациями, зрители кричали: 
«Браво!» и просили архангельских 
артистов выступить ещё. Директор 
Северного хора Наталья АСАДЧИК 
поблагодарила сельчан за такой  

тёплый приём и отметила, что в со-
ставе её творческого коллектива есть 
два артиста из Ненецкого округа, 
которые своей работой и талантом 
прославляют родную заполярную 
землю. Наталья Георгиевна сказала, 
что для хора было большой радостью 
выступить на сцене Социально-куль-
турного центра «Престиж» и коллек-
тив с удовольствием приедет ещё, 
а если появится возможность, то от-
правится с гастролями по всему Не-
нецкому округу.

После завершения концертной 
программы зрители не торопились 
расходиться, многие делились эмо-
циями, мнениями, кто-то хотел по-
общаться и сфотографироваться 
с артистами. Ведь такие яркие и ин-
тересные события хочется надолго 
сохранить в памяти.
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Так мы жили…

сти. На рейде в Белом море одно-
временно стояло до 70 сейнеров, 
производивших лов рыбы, акул, 
белух. Из-за запрета на морской 
промысел тресковых рыб в районе 
Канина, в конце 50-х был закрыт 
консервный завод, рыбоприёмный 
пункт передан Мезенскому рыбо-
комбинату.

В 1950 году в Шоинский сель-
ский совет было избрано 15 де-
путатов. В эти годы на сессиях 
3–4-го созывов рассматривались 
вопросы подготовки организаций  
к рыбопутине и охотпромыслу, за-
слушивались отчёты о выполнении  
плана по рыбодобыче (завод, кол-
хоз), о работе больницы, Шоинской  
и ненецкой семилетних школ, Ка-
нинской моторно-рыболовной 
станции, о ходе подписки на Го-
сударственный заём развития на-
родного хозяйства. Осуществлять 
поставленные перед советом зада-
чи помогали постоянные комис-
сии.

Сегодня муниципальное обра-
зование «Шоинский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа 
включает в себя село Шойна —  ад-
министративный центр — и де-
ревню Кию. Численность постоян-

ШОИНСКОМУ 
СЕЛЬСОВЕТУ —  85 ЛЕТ!
Валентина МАЛЫГИНА

ШОИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ В СТАНОВИЩЕ ШОЙНА 
ОБРАЗОВАН ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА НЕНЕЦКОГО 
ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 1933 ГОДА. С ЭТОГО ДНЯ НАЧАЛАСЬ 
ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
В КОТОРУЮ ДО СИХ ПОР ВНОСЯТ БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД ЕГО 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ.

Деятельность Шоинского сель-
совета периода 30–50-х годов бы-
ла насыщенна и разнообразна. 
В 30-е — осуществлялось руковод-
ство местной промышленностью 
и сельским хозяйством. Решались 
проблемы хозяйственного и куль-
турного строительства. На засе-
даниях президиума совета рас-
сматривались вопросы работы  
консервного завода, моторно-ры-
боловной станции, рыбкоопа, от-
деления связи, медпункта, клуба,  
состояния животноводства и ого-
родничества, хода ликвидации 
неграмотности среди ненцев, 
работы школы, в том числе для 
взрослых, развития стахановского 
движения. На 1 января 1936 года 
на территории совета находилось 
9 населённых пунктов, в которых 
проживало 836 человек. В 1936 го-
ду создаётся рыболовецкий колхоз 
«Красный промышленник».

В годы Великой Отечественной 
войны сельсовет организовывал 
трудящихся на выполнение по-
вышенных обязательств по добы-
че рыбы, пушнины, шитьё и от-
правку тёплых вещей бойцам, 
помогал семьям военнослужащих, 
размещал и устраивал на рабо-
ту эвакуированных. Летом Шой-
на поставляла на фронт солёную 
треску, пикшу, камбалу, зимой —  
мороженую навагу и сайку. Более 

70 тружеников сельского совета 
были награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-

ного населения 361 человек, 296 
из которых проживают в Шойне. 
За последнюю пару лет в муници-
палитете были достроены и вве-
дены в эксплуатацию дома-долго-
строи, которые уже обживают  
переселившиеся туда сельчане. 
Возведено долгожданное здание 
аэропорта —  событие, ставшее на-
стоящей радостью для местных 
жителей. Кроме того, в сельсове-
те идут текущие дела по сносу ста-
рых, аварийных домов, ремонту 
и строительству новых деревян-
ных тротуаров, благоустройству 
территории родного села. Не за-
бывают жители и о разнообразии 
культурной жизни, к памятным да-
там в истории муниципального об-
разования проводятся праздники 
и концерты. Так, например, всем 
селом в прошлом году отметили 
85-летие школы.

Пока жители муниципалите-
та неравнодушны к судьбе малой 
родины, Шойна и Кия будут жить 
и процветать. Ведь перед каждым 
из сельчан всегда есть достойный 
пример предков, живших на этой 
земле и славивших свой Заполяр-
ный край на всю страну.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: 
«В ЛЮБОВЬ НАДО ВЕРИТЬ»
Алёна ТОРОПОВА

КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ У ЛЮДЕЙ РАЗНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ. НО ПОЧЕМУ БЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ 
ДАТУ КАК ПОВОД ДЛЯ ПРИЯТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ТЁПЛЫМ И НЕЖНЫМ ЧУВСТВОМ…

под названием «В поиске мужа». 
Диалог служил мне и моим подру-
гам —  Марине и Насте —  площад-
кой для обсуждения вопросов, не-
разрывно связанных с заданной 
темой. В то время стоял лютый мо-

Уважаемые жители Заполярного района!

Редакция газеты «Заполярный вестник+» приглашает вас при-
нять участие в формировании новой рубрики «Так мы жили…» Мы 
ждём от вас очерки с воспоминаниями о прошлом, о ярких событи-
ях в жизни сёл и деревень, о тружениках и передовиках прошлых 
лет. Лучшие материалы будут опубликованы на страницах и на офи-
циальном сайте газеты «ЗВ+». Воспоминания можно отправлять  
по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10 или на электронную почту: zvplus@mail.ru с по-
меткой «Так мы жили…»

роз не только на улице, но и в лич-
ной жизни каждой из нас. Моего 
молодого человека забрали в ар-
мию. Расстояние —  это, как сами 
знаете, тяжёлое бремя для моло-
дых людей, находящихся в паре. 
У Марины отношения тоже были 
как на иголках, а наша Настя и во-
все не верила в прекрасное чувство 
под названием любовь.

 —  Вы что, девчонки! У вас хотя бы 
мужчины нормальные есть, а я, по-
хоже, всю жизнь буду делить квар-
тиру с кошками, —  смеялась Настя.  
К слову, моя подруга тогда и вправ-
ду не верила, что найдёт свою судь-
бу. Но это случилось очень ско-
ро… Много, конечно, в то время 
мы шутили и, по большей части, 
не от названия беседы, а над На-
стиным неверием. Смех смехом, 
но в течение года нам троим сде-
лали предложения руки и серд-
ца. И в 2017 году все вышли за-
муж. 23 июня свою семью создали 
я и мой супруг Евгений, 7 августа 
замуж за Владимира вышла На-
стя, а 28 октября сыграли свадь-
бу Марина и Олег. Пройдёт много- 
много лет, и мы расскажем эту 
историю нашим детям. Историю 
о том, как, даже не думая о любви, 

Хочу рассказать вам одну за-
бавную историю и напомнить, что 
«любовь нечаянно нагрянет, когда 
её совсем не ждёшь…» Примерно 
год–полтора назад в одной из со-
циальных сетей я создала беседу 

можно стать счастливым на всю 
жизнь, как мы с Женей. И ещё 
у нашей пары, как бы это банально 
не выглядело, именно в День всех 
влюблённых, исполнится 5 лет 
как мы вместе. Пользуясь случа-
ем, хочу отметить такие знакомые 
всем, но очень важные слова —  лю-
бите и будьте любимы, несмотря 
ни на что.

чественной войне 1941–1945 гг.»
До начала 50-х годов в Шойне 

находилась база флота рыболовец-
ких колхозов Архангельской обла-
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Год оленеводства в НАО

Ненецкий округ занимает второе 
место в России по количеству оле-
ней —  почти 180 тысяч голов. В от-
расли трудится 1500 жителей регио-
на. Это немалая часть населения, 
которая в современных условиях 
требует всесторонней поддержки. 
В связи с этим меры социальной по-
мощи оленеводы и их семьи получа-
ют как из окружного, так и федераль-
ного бюджета. Чтобы лучше узнать, 
с какими проблемами сталкиваются  
хозяйства, определить пути их ре-
шения —  в день старта Года олене-
водства был проведён круглый стол. 
В торжественном заседании приня-
ли участие представители окруж-
ной, городской, районной и муници-
пальной власти, руководители СПК, 
председатели семейно-родовых об-

К разговору активисты ОНФ при-
звали все заинтересованные стороны: 
оленеводов, представителей органов 
власти, специалистов отделения Пен-
сионного фонда РФ.

— Оленеводством занимает-
ся не одна тысяча человек. Это лю-
ди, которые из поколения в по-
коление передают свой опыт 
и вместе со свои ми семьями кочуют 
по Большеземельской, Канинской,  
Тиманской и Малоземельской тундре.  
Анализ ситуации в отрасли показал, 
что далеко не все оленеводы могут вос-
пользоваться правом льготного вы-
хода на пенсию —  в 50 лет мужчины  

ДАЛИ СТАРТ ГОДУ 
ОЛЕНЕВОДСТВА
Вера КОБЗАРЬ

ПОДДЕРЖКА ОЛЕНЕВОДСТВА, СОХРАНЕНИЕ 
НЕНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА, ПОМОЩЬ КОРЕННЫМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА, СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ КОЧЕВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ И ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ —  
ВСЁ ЭТО СТАЛО ЧАСТЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ГОДА ОЛЕНЕВОДСТВА В НАО.

НКО МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
Анна СТУКАЛЮК

ДАН СТАРТ КОНКУРСУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В ОКРУЖНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ.

Пресс-служба ОНФ в НАО

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ ОЛЕНЕВОДСТВА В НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ? ДОСТАТОЧНО ЛИ КОРЕННЫМ 
НАРОДАМ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ? КАКОВЫ КРИТЕРИИ ЛЬГОТНОГО ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ РАБОТАЮЩИХ ТУНДРОВИКОВ? ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ НА ЗАСЕДАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА «ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: ПРЯМОЙ 
ДИАЛОГ».

щин. Лейтмотивом встречи стала 
мысль о том, что существующие про-
блемы отрасли решить за один год 
будет сложно, но будущие 365 дней 
станут площадкой для разработки 
вариантов поддержки традиционно-
го хозяйствования кочевых народов 
округа. —  Наша задача как предста-
вителей исполнительной и законо-
дательной власти —  создать такие 
условия, чтобы кочевникам не при-
ходилось переживать о том, где и как 
забивать оленей, куда сбывать про-
дукцию и как получить доход, чтобы 
прокормить свою семью, —  отметил 
врио губернатора НАО Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ. —  Необходимо, что-
бы они вели традиционный образ 
жизни, сохраняли свой уклад, тра-
диции. А мы с вами должны вы-

и в 45 лет женщины. Дело в том, что 
еще в 90-х годах прошлого века, когда 
менялась форма собственности оле-
неводческих предприятий, страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд или 
не поступали вообще, или перечис-
лялись нерегулярно. В результате для 
досрочного выхода на пенсию олене-
водам элементарно не хватает ста-
жа, —  рассказал руководитель регио-
нального исполкома ОНФ в Ненецком 
автономном округе Матвей ЧУПРОВ.

В ходе встречи было решено реко-
мендовать профильным ведомствам 
взять на контроль вопрос пенсионно-
го обеспечения. Для этого необходимо 

ратят внимание и окажут большую 
поддержку, —  отметил заместитель 
председателя СПК «Ерв» Валерий 
ТОЛСТОБРОВ. —  Кроме всего проче-
го, стоит обратить внимание на со-
хранение сакральных мест. Необхо-
димо священные территории внести 
в федеральный или окружной пере-
чень и запрещать там вести добычу 
нефти. Потому что идёт оскверне-
ние и засорение. А эти места —  часть 
ненецкой культуры и нам необходи-
мо её оберегать. Эти и другие вопро-
сы были взяты на вооружение для 
дальнейшей работы. Торжествен-
ное заседание стало первым в чере-
де запланированных встреч с пред-
ставителями отрасли.

Согласно Положению о конкурсе, 
представленные проекты долж-
ны быть значимыми, актуальны-
ми, экономически эффективными 
и социально полезными. Макси-
мальный размер гранта для одной 
некоммерческой организации со-
ставит 250 тыс. рублей.

Список победителей конкурса 
с указанием размеров предостав-
ляемых грантов будет размещён 
на официальном сайте департа-
мента в сети «Интернет».

Также активисты окружного отде-
ления ОНФ приняли решение выйти 
с предложением к органам законо-
дательной и исполнительной власти 
проиндексировать региональные вы-
платы и компенсации.

— Сегодня мы обсудили лишь ма-
лую толику проблем, которые суще-
ствуют в традиционной для Крайне-
го Севера отрасли хозяйствования. 
Подобные встречи на площадке  
Народного фронта мы будем проводить  
не реже двух раз в месяц. Нынеш-
ний год в Ненецком округе объявлен  
Годом оленеводства. Хочу подчеркнуть,  
что 2018-й не должен сводиться 
только к культурно-массовым меро-
приятиям и чествованию работни-
ков отрасли. Это время, когда можно 
реально изменить ситуацию в оле-
неводстве. Я выделю ключевые про-
блемы. Первая —  слабая материаль-
но-техническая база: холодильное 
оборудование, техника, перераба-
тывающие цеха, корали и убойные 
пункты, отсутствие системы глу-
бокой переработки продукции оле-
неводства. Второе —  недостаток 
кадров. Третье —  социальная неза-
щищенность жителей тундры. Все 
эти вопросы —  тема для детального 
рассмотрения, —  отметил ЧУПРОВ 
в завершение встречи.

строить такие производственные 
цепочки, чтобы их продукция бы-
ла востребована. И выйти на новый 
уровень развития отрасли в округе. 
Также в ходе встречи главный фе-
деральный инспектор по НАО Алек-
сандр БЕБЕНИН отметил, что Год 
оленеводства должен быть нескон-
чаемым, ведь всё, что происходило 
и происходит в отрасли неразрывно 
связано с судьбой округа, его разви-
тием и будущим. Важную часть об-
суждения заняла тема сохранения 
священных мест в ненецкой тун-
дре. —  Проведение Года оленеводства 
внушает большую надежду хозяй-
ственникам. Потому что есть вера 
в то, что на их проблемы реально об-

Организаторы выделили сле-
дующие приоритетные направ-
ления конкурса: развитие меж-
национального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытно-
сти, культуры, языков и традиций 
народов России, социальная адап-
тация и интеграция мигрантов, 
деятельность в сфере защиты прав 
и законных интересов малочис-
ленных народов Севера.

Заявки для участия НКО могут 
представить с 7 по 27 февраля. 

повысить ответственность руководи-
телей предприятий отрасли в части 
перечисления страховых взносов 
в Пенсионный фонд.

Другим проблемным вопросом 
стали низкие доходы оленеводов и их 
семей. Ежеквартальные компенса-
ционные выплаты им не индексиро-
вались уже более 10 лет. Кроме этого, 
далеко не все оленеводы пользуют-
ся полным набором региональных 
мер социальной поддержки. По мне-
нию активиста регионального отде-
ления Народного фронта Светланы 
ВЫУЧЕЙСКОЙ, вероятной причи-
ной слабой активности северян яв-
ляется низкая информированность 
населения о возможных мерах под-
держки. В связи с этим было приня-
то решение активизировать работу 
по информированию: создать еди-
ный региональный портал оленево-
да, привлечь внимание через мест-
ные СМИ, сформировать брошюру 
с пошаговым описанием: какие есть 
меры соцподдержки в Ненецком ав-
тономном округе и как ими можно 
воспользоваться.

ВЫСТУПИЛИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ОЛЕНЕВОДОВ
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Всего участники встречи рас-
смотрели шесть вопросов. В част-
ности, был проведён анализ де-
журства ответственных в период 
новогодних и рождественских 
праздников.  По информации 
ЕДДС —  112, за всё время дежурства 
большинство муниципалитетов от-
ветственно подошли к контролю 
за обстановкой на территории сёл 
и деревень. Здесь особо отметили 
Великовисочный, Андегский, Ка-
нинский, Карский, Колгуевский, 
Малоземельский, Пёшский, При-
морско-Куйский, Пустозерский 

Небольшая группа энтузиастов, 
жаждущих заполярного экстрима 
и интересных приключений, в конце 
января отправилась из Нарьян-Мара 
к памятнику природы —  единствен-
ным в Ненецком округе термальным 
источникам Пым-Ва-Шор. Туристам 
предстояло за четыре дня преодо-
леть на снегоходах больше 1100 ки-
лометров зимней дороги. На пути 
были Харьягинское нефтяное место-
рождение, посёлки Хорей-Вер и Ха-
рута. Благодаря сельскохозяйствен-
ному кооперативу «Рассвет Севера», 
группа побывала в гостях у ненец-
кой семьи в настоящем чуме, попро-
бовала блюда местной кухни и по-
знакомилась с бытом и культурой 
оленеводов.

— Касательно посещения на-
ших посёлков, отмечу следующее: 
в округе крайне необходимо со здать 

Елена КИМ

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН».

ЧТО НАМ НУЖНО ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА?
Анна СТУКАЛЮК

НА ЭТОТ ВОПРОС ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
«КРАСНЫЙ ГОРОД» ЮРИЙ ТЮЛЮБАЕВ ОТВЕТИЛ: 
«НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬ В ЭТО ДЕНЬГИ И МЕНЯТЬ 
МЕНТАЛИТЕТ ЖИТЕЛЕЙ». ОН ПОДЕЛИЛСЯ С РЕДАКЦИЕЙ 
«ЗВ+» ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЕЗДКИ 
НА ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЫМ-ВА-ШОР И ОТМЕТИЛ 
НЕСКОЛЬКО МОМЕНТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА В НАО.

сельсоветы и МО «Посёлок Амдер-
ма». Нарекания по исполнитель-
ской дисциплине есть у девяти му-
ниципальных образований, в том 
числе Шоинского и Хоседа- Хард-
ского сельсоветов.

После обсуждались возможные 
меры по обеспечению безопасности 
и противодействию террористиче-
ским актам на территории Заполяр-
ного района в период празднования 
Дня защитника Отечества и Меж-
дународного женского дня, а также 
в день выборов президента Россий-
ской Федерации.

сеть гостевых домов, —  рассказы-
вает Юрий ТЮЛЮБАЕВ. —  С этой  
инициативой я уже выступал в про-
шлом году перед администрацией 
региона. Была разработана совмест-
ная информационная брошюра, мы 
подключили к её распространению 
глав муниципальных образований, 
но положительную реакцию от мест-
ных жителей не получили. Мне ка-
жется, всё дело в нашем северном 
менталитете. Его надо менять —  пе-
рестать бояться нового и научиться 
видеть в туристах не источник лиш-
них хлопот, а возможность получить 
дополнительный доход и интересное 
общение. По сути, к гостевым домам 
не выдвигается никаких жёстких 
требований, и хозяевам не нуж-
но предоставлять серьёзную от-
чётность. Сельчанам стоит немно-
го изменить отношение к тому, что 

Общество

Говорили на заседании и о готов-
ности МП ЗР «Севержилкомсервис» 
к действиям при чрезвычайных си-
туациях, связанных с возможными 
затруднениями движения автотран-
спорта на обслуживаемых предприя-
тием автозимниках. По итогам дис-
куссии было решено организовать 
ограничение движения автотран-
спорта в периоды неблагоприятных 
погодных условий и обеспечить ин-
формирование населения о данных 
ограничениях, а также определить 
дежурный номер телефона для опе-
ративного информирования людей 
об обстановке на дороге.

Особое внимание было уделено 
организации противопаводковых 
мероприятий, подготовке объектов 
ЖКХ и жизнеобеспечению населе-
ния в период половодья 2018 года. 
Здесь сектору ГО и ЧС, охраны об-
щественного порядка, мобилиза-
ционной работы и экологии админи-

страции Заполярного района было 
поставлено несколько задач, важ-
нейшими из которых стали необхо-
димость доставки продовольствия 
в населённые пункты Нижнепечо-
рья, контроль над исправностью 
источников электроснабжения  
и теплоснабжения.

Не меньшее внимание удели-
ли и определению мер, направ-
ленных на подготовку территории 
Заполярного района к летнему по-
жароопасному периоду 2018 года. 
В этом пункте, среди прочих, было 
решено организовать и обеспечить 
проведение практических занятий 
по обучению жителей муниципа-
литетов навыкам эвакуации людей 
при возникновении пожара, прора-
ботать возможность создания под-
разделений добровольной пожар-
ной охраны в населённых пунктах, 
подверженных угрозе возгорания. 
Заключительным вопросом повест-
ки дня стало обсуждение результатов 
обследования объектов топливно-
энергетического комплекса «Север-
жилкомсервиса» на предмет анти-
террористической защищенности.

в своих домах они будут принимать 
незнакомых людей. Для них —  это 
легальный способ заработка, а для 
округа —  отличный способ развития 
туризма. Ведь пока мы были в Хо-
рей-Вере и Харуте нас приютили 
семьи местных жителей, и от этого 
туристы получили гораздо большее 
удовольствие и совершенно другие 
ощущения, чем от поселковой го-
стиницы. Общение с местными жи-
телями —  это важная часть впечат-
лений в поездке.

Отправившись на термальные 
источники Пым-Ва-Шор, группа пу-

ния, делает там всё, что вздумается. 
В итоге туристы натыкаются на ра-
зорённый памятник природы, кото-
рый, кроме положительных эмоций 
от красоты места, производит впе-
чатление отсутствия хозяина.

— В конце прошлого года я так-
же выступал с инициативой о том, 
чтобы Центр природопользования 
направил на Пым-Ва-Шор специа-
листа в длительную командиров-
ку, —  рассказывает Юрий ТЮЛЮ-
БАЕВ, —  чтобы он на месте смог 
провести мониторинг: посмотреть, 
кто там отдыхает и как, у всех ли 

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ —  
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

тешественников столкнулась с ра-
зорённым памятником природы: 
бассейн в полуразвалившемся со-
стоянии, отсутствуют элементарные 
условия комфорта —  туалет и избуш-
ка для обогрева после купаний.

— Из таких, казалось бы, мело-
чей и составляется привлекатель-
ность округа, —  отмечает Юрий 
Владимирович. —  Без вложений это 
направление невозможно разви-
вать. Пока наши памятники приро-
ды будут в таком состоянии —  при-
влечение туристов затруднительно.

Как отметил Юрий ТЮЛЮБАЕВ, 
по факту контроля как такового там 
тоже нет. Есть законопослушные 
граждане, которые перед поездкой 
на источники согласовывают марш-
рут и списки с Центром природо-
пользования, а есть те, кто едет туда 
просто так, без спроса и разреше-

есть разрешение от Центра на по-
сещение этого места. Такая работа 
помогла бы увидеть общую карти-
ну происходящего и способствова-
ла бы улучшению состояния и охраны  
этого природного памятника. Но моё 
предложение пока остаётся без от-
вета.

Из диалога с руководителем тур-
агентства становится понятно,  
что задача развивать туризм внутри 
округа выполнима, но пока суще-
ствующие проблемы будут игнори-
ровать —  привлекательность регио-
на вряд ли выйдет на новый уровень.

Справка. Пым-Ва-Шор (Пым-
вашор;  коми —  «ручей  горячей 
воды») —  термальное урочище 
на границе Ненецкого автоном-
ного округа и Республики Коми. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

С 22 по 27 февраля 2018 года  
сотрудниками центра лицензион-
но-разрешительной работы Отде-
ла Росгвардии по Ненецкому ав-
тономному округу планируется 
выезд в пос. Хорей-Вер с целью 
предоставления государственных 
услуг и проведения проверок ус-
ловий обеспечения сохранности  
огнестрельного оружия и патронов 
к нему по месту жительства граж-
дан. Центр лицензионно-разреши-
тельной работы напоминает, что 
на территории Ненецкого АО дей-

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ЕСЛИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
18 МАРТА 2018 ГОДА, ВЫ БУДЕТЕ НАХОДИТЬСЯ НЕ ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ 
(ПРОПИСКЕ) —  МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, УКАЗАННОМУ В ПАСПОРТЕ (УЕХАЛИ 
В КОМАНДИРОВКУ, ОТПУСК ИЛИ ПРОСТО ЖИВЁТЕ В ДРУГОМ ГОРОДЕ), ЛИБО НЕ ИМЕЕТЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ТО МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫМ 
ПОРЯДКОМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться:

Наименование пункта
приёма заявлений Адрес Будние дни Выходные 

и праздничные дни

ТИК Нарьян-Марского 
городского округа

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 
каб. 38, тел. 4-04-00 с 17.30 до 21.30 с 12.00 до 16.00

ТИК Заполярного района п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
каб. 17, тел. 4-79-16 с 17.30 до 21.30 с 12.00 до 16.00

Пункт приёма заявлений
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 20а
(ДК «Арктика»), каб. 114

с 16.00 до 20.00 с 12.00 до 16.00

Пункт приёма заявлений п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б, 
каб. 110 с 16.00 до 20.00 с 12.00 до 16.00

МФЦ По графику работы МФЦ
(график работы и адреса на сайте mfc.adm-nao.ru, раздел «МФЦ на карте»)

Единый портал госуслуг При наличии подтверждённой учётной записи на данном портале

с 25 февраля по 16 марта 2018 года 

УИК  с 17.30 до 21.30 с 12.00 до 16.00

 17 марта 2018 года 

УИК с 10.00 до 14.00

Адреса УИК на территории НАО можно узнать на сайте Избирательной комиссии Ненецкого автономного окру-
га www.nenetsk.izbirkom.ru в разделе «Найди свой избирательный участок». Адреса участковых избирательных ко-
миссий нашего округа и других регионов можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на сай-
те ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18.

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не бо-
лее 5 минут).

НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
сердечно поздравляет юбиляров 
Заполярного района:

БАРАКОВУ Надежду Алексеевну 
(65 лет), с. Оксино;
ВОКУЕВУ Марию Степановну 
(65 лет), п. Каратайка; 
БЕЛУГИНУ Апполинарию 
Алексеевну (65 лет), п. Красное; 
ПАТУТКИНУ Нину Дмитриевну 
(65 лет), с. Ома;
КАНЕВА Владимира Алексеевича 
(65 лет), с. Тельвиска;
ПОПОВУ Любовь Дмитриевну 
(65 лет), с. Тельвиска;
АРТЕЕВУ Галину Александровну 
(65 лет), п. Хонгурей;
АРТИЕВУ Татьяну Андреевну 
(65 лет), с. Тельвиска;
ЯВТЫСОГО Василия Егоровича 
(70 лет), п. Выучейский; 
ЗАРЕЧНЕВА Анатолия 
Николаевича (70 лет), 
п. Искателей;
МУЛЯК Ивана Фёдоровича 
(70 лет), п. Искателей; 
ПОЛЯКОВУ Светлану 
Александровну (70 лет), 
п. Искателей;
РОЧЕВУ Марию Николаевну 
(70 лет), с. Несь;
КОТКИНА Николая Анисимовича 
(70 лет), с. Несь;
КОТКИНУ Анисью Ивановну 
(70 лет), с. Коткино;
ИСУПОВУ Анастасию 
Герасимовну (70 лет), 
п. Каратайка;
КАНЕВУ Анисью Афанасьевну 
(70 лет), с. Великовисочное;
РУЖНИКОВА Владимира 
Алексеевича (70 лет), с. Ома;
СИДОРЕНКО Нину Игнатьевну 
(75 лет), п. Каратайка;
ГРЕБЁНКИНУ Евгению 
Филипповну (75 лет), 
д. Осколково;
СЕМАКИНА Виктора Петровича 
(75 лет), с. Великовисочное;
БИСЕРОВУ Фелицату 
Осипатровну (80 лет), д. Вижас;
ТАЙБАРЕЙ Марию Павловну 
(85 лет), п. Красное;
ТОРОПОВУ Нину Михайловну 
(85 лет), с. Коткино. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность  за  многолетний  и  до-
бросовестный  труд,  активную 
жизненную позицию. Доброго вам 
здоровья и долгих лет жизни.

Юбилея славный день —
 Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия, везения,
Праздничного настроения!

ствует постановление Администра-
ции Ненецкого автономного округа 
от 21.02.2012 № 32-п «Об утвержде-
нии размеров вознаграждения за до-
бровольную сдачу незаконно хра-
нящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств населением 
Ненецкого автономного округа».

Напоминаем гражданам о том, 
что категорически запрещается 
оставлять огнестрельное оружие 
без присмотра в салонах автомоби-
лей, в самоходных транспортных 
средствах (снегоходах, квадроци-
клах и т. д.). Также запрещено носить 
травматические и газовые пистоле-

ты, револьверы в карманах, сумках, 
барсетках и другой ручной клади, 
перевозить, а тем более оставлять 
без присмотра в салонах автомоби-
лей. Ношение огнестрельного ко-
роткоствольного оружия допустимо 
исключительно в кобуре и осущест-
вляется на основании выданных ли-
цензий либо разрешений на хране-
ние и ношение конкретных видов, 
типов и моделей оружия.

Хранить оружие гражданин 
обязан по месту жительства в за-
пираемых на замок сейфах или 
металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материалов.


