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ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ СОСТОЯЛАСЬ 
В ХАРУТЕ

Анна СТУКАЛЮК

ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ПРОДОЛЖАЮТ ТРАДИЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ 
СЕССИЙ. ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ СОСТОЯЛОСЬ 
В ХАРУТЕ, ГДЕ ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕГ ХОЛОДОВ ОТЧИТАЛИСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ 
ЗА 2017 ГОД.

Завершился товарищеский по-
единок ничьей по единогласному 
решению игроков. Ведь собирались 
не для того, чтобы помериться си-
лами, а чтобы наладить дружескую 
связь.

— Общеизвестный факт, что че-
ловек с помощью зрения восприни-
мает 90 % информации из окружа-
ющего мира, из оставшихся десяти, 
7 % — это слух, остальные 3 % — обо-
няние и осязание, — отмечает пред-
седатель Ненецкого регионального 
отделения Всероссийского общества 
слепых Борис БАЖУКОВ. — Поэто-
му мы и проводим такие турниры, 
чтобы дать людям понять, как тя-
жело иметь слабое зрение или со-
всем не видеть этот мир. Большая 
часть жизни на ощупь, даже игра 
в шашки.

Завершилась встреча чаепи-
тием, вприкуску с разговорами 
по душам и плюшками с варе-
ньем.

Главным условием поединка 
была игра вслепую. Гостям одели 
на глаза чёрные маски и дали по-
трогать шашки соперника и свои: 
чёрные — гладкие и с впадиной в се-
редине, белые — рельефные сверху 
и по бокам. На доске также чёрные 
квадраты немного углублены, по-
этому белые выпирают. Ознако-
мившись с особенностями «поля 
боя», игроки приступили к поедин-
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ку. Всего собралось четыре пары 
участников. Гости максимально 
сконцентрировались на своих хо-
дах и действиях соперника, ведь ша-
шечная доска была теперь не перед 
глазами, а в их воображении.

— Наши встречи стали уже доб-
рой традицией, и я с удовольстви-
ем каждый год приезжаю к членам 
Ненецкого отделения ВОС, чтобы 
сыграть в шашки, — делится впе-
чатлениями заместитель главы ад-
министрации Заполярного района 
Андрей МУХИН. — Считаю, что та-
кие товарищеские турниры — это от-
личный повод для общения, обмена 
мнениями. Конечно, играть с завя-
занными глазами сложно, постоянно 
держать в голове схему доски и ста-
раться предсказывать ходы сопер-
ника или планировать свои — зада-
чи не из лёгких. Но, тем не менее это                                                                                                
хороший опыт, надеюсь, мы все поня-
ли, как это тяжело, даже просто не ви-
деть перед собой шашечную доску.

О ТОМ, КАКОВО ЭТО — ЖИТЬ НА ОЩУПЬ, ПОСТАРАЛИСЬ 
ПОНЯТЬ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ТИМОФЕЙ СОЛУЯНОВ И АНАТОЛИЙ КУРЛЕНКО, А ТАКЖЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНДРЕЙ МУХИН. ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЧЛЕНАМИ 
НЕНЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ И СЫГРАЛИ 
В ШАШКИ НА РАВНЫХ.
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Политика

В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СРОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОГО СОСТАВА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРОДЛЁН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
ТАРИФЫ НА ПОДВОЗ УГЛЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

в связи с изданием в 1785 году Жа-
лованной грамоты городам, подпи-
санной Екатериной II. Этот документ 
положил начало развитию россий-
ского законодательства о местном 

миссия Заполярного района состо-
ит из 10 членов с правом решающе-
го голоса. Половину состава обязан 
назначить районный Совет на ос-
нове поступивших предложений по-
литических партий и избиратель-
ных объединений. Вторая половина 
назначается Советом на основе по-
ступивших предложений избира-
тельной комиссии Ненецкого авто-
номного округа.

Представлять кандидатуры для 
назначения в состав избиратель-
ной комиссии Заполярного райо-
на вправе политические партии, 

самоуправлении. После революции 
1917 года идея самоуправления была 
забыта — вплоть до конца 80-х годов, 
когда в стране началась реформа го-
сударственной власти. Конституция 
РФ, принятая в 1993 году, закрепила 
самостоятельность местного само-
управления.

выдвинувшие списки кандидатов, 
допущенных к распределению де-
путатских мандатов в Государ-
ственной думе, Собрании депутатов 
НАО, иные общественные объеди-
нения, а также собрания избира-
телей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы, избирательная 
комиссия Ненецкого автономного 
округа, избирательная комиссия 
Заполярного района предыдуще-
го состава.

Полномочия действующего со-
става избирательной комиссии ис-
текают 4 июня 2018 года.

Вера КОБЗАРЬ

АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ И ОЛЕГ ХОЛОДОВ ПОЗДРАВИЛИ 
СОТРУДНИКОВ СОВЕТА, АДМИНИСТРАЦИИ И 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО 
СОВЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ 40-Й СЕССИИ.

Пресс-служба администрации Заполярного района

ТАРИФЫ И НОВАЯ ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ БЫЛИ 
РАЗРАБОТАНЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
НАО АЛЕКСАНДРА ЦЫБУЛЬСКОГО, ТАК КАК ПРЕЖНЯЯ 
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОДВОЗА УГЛЯ 
ОТ МЕСТА СКЛАДИРОВАНИЯ ДО ДОМА ПОКУПАТЕЛЯ 
(МЕСТА РАЗГРУЗКИ) ВЫЗЫВАЛА НАРЕКАНИЯ У ЧАСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ.

П р а з д н и к  б ы л  у ч р е ж д ё н 
в 2012 году с целью повышения ро-
ли и значения института муници-
пальной власти, с тех пор его еже-
годно отмечают 21 апреля.

В актовом зале администрации 
Заполярного района в честь этого со-
бытия собрались сотрудники район-
ных органов муниципальной власти.

— Местное самоуправление — са-
мая близкая к народу власть, — от-
метил в своём выступлении глава 
Заполярного района Алексей МИХЕ-
ЕВ, — поэтому перед нами всегда сто-
яла задача сформировать главный 
капитал — доверие и признание на-
ших жителей. Именно через органы 
местного самоуправления население 
может принимать участие в решении 
вопросов муниципального значения, 
отстаивать интересы своих терри-
торий. Поэтому День местного само-
управления — это праздник не только 
представителей власти, но и жите-
лей муниципалитетов, которые со-
вместно с нами позволяют воплощать 
в жизнь успешные проекты и идеи.

В ходе встречи состоялось на-
граждение отличившихся сотрудни-
ков районного совета, администра-
ции и контрольно-счётной палаты. 

Как пояснил глава Заполярно-
го района Алексей МИХЕЕВ, реше-
ние о формировании нового соста-
ва комиссии было принято Советом 
в марте и опубликовано в официаль-
ном бюллетене Заполярного района 
30 марта, размещено на официаль-
ном сайте.

— Предложения по кандида-
там и соответствующие докумен-
ты принимаются в течение месяца 
с момента опубликования решения 

— Отдел экономики и прогно-
зирования Администрации Запо-
лярного района выполнил расчёт 

В том числе были вручены грамоты 
и благодарственные письма от пред-
ставителей региональной власти.

— Заполярный район состоял-
ся как полноценное муниципаль-
ное образование, во главе которого 
стоит власть, знающая своё дело, — 
сказал председатель постоянной 
комиссии Собрания депутатов Не-
нецкого автономного округа по во-
просам государственного устрой-
ства и местного самоуправления 
Виктор КМИТЬ. — Заполярный рай-
он приносил, приносит и, надеюсь, 
будет ещё долго приносить пользу 
людям округа, которые являются 
жителями Заполярного района. По-
здравляю вас с праздником, желаю 
процветания и развития!

Добавлю, установить 21 апре-
ля датой праздника было решено                                        

о формировании нового состава ко-
миссии. На сегодня подано четы-
ре заявления, все от политических 
партий. В связи с этим возникла 
необходимость в продлении срока 
приёма предложений, — сообщил 
глава муниципального района.

Депутаты единогласно утверди-
ли решение. Новый срок оконча-
ния приёма заявлений — 17 часов 
30 минут 23 мая 2018 года.

Напомним, избирательная ко-

стоимости данной услуги на основе 
фактических расходов «Севержил-
комсервиса» в 2017 году. Вычислена                 

Уважаемые жители Заполярного района,
дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с 73-й годовщиной
со Дня Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы по праву относится к самым ярким и торже-
ственным страницам истории нашей страны. В годы тяжёлых 
испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу 
с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочай-
ший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ одержал 
в той войне Великую Победу, отстояв независимость Родины, 
освободив мир от угрозы фашистского порабощения.

Огромное спасибо мы говорим участникам войны, труженикам 
тыла за ваш подвиг, героизм, за все, что сделали для нас, для на-
шей Родины. Наш долг и долг молодёжи России сохранить память 
о минувшей войне, о героях, не вернувшихся с поля боя, невоспол-
нимых потерях и страданиях.  Самоотверженное служение От-
чизне будет ярким примером для последующих поколений граж-
дан нашей страны. 

В этот величайший всенародный праздник от всей души жела-
ем вам, наши дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастья и ра-
дости, мирного неба над головой, и пусть благодарная память объ-
единяет всех людей против новых войн и жестокости, сохраняет  
идеалы добра и человечности!  

  Глава Заполярного района                                           А.Л. МИХЕЕВ

  Глава администрации 
Заполярного района                                                          О.Е. ХОЛОДОВ

средняя стоимость тонно-киломе-
тра (доставки угля в зависимости 
от объёма доставляемого топлива 
и километража), — прокомменти-
ровала нововведение заместитель 
главы администрации Заполярного 
района по инфраструктурному раз-
витию Надежда МИХАЙЛОВА.

Тарифы едины для всех населен-
ных пунктов. В зависимости от объ-
ёма угля стоимость тонно-киломе-
тра (т·км) составляет: 850 руб./т·км 
за доставку минимального объема 

1–2 тонны; 960 руб./т·км за достав-
ку свыше 2 и до 4 тонн; 1 080 руб./
т·км за доставку свыше 4 и до 6 тонн; 
1 200 руб./т·км за доставку свыше                 
6 тонн и до 8 тонн угля. Для расчё-
та итоговой стоимости услуги тариф 
умножается на коэффициент, рав-
ный расстоянию от места погрузки 
до места разгрузки (в км).

Например, за доставку на рас-
стояние 1,5 км купленных в СЖКС 

 из расчета: 960 руб. х k 1,5= 
1 440 руб.
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НЕ ЗАБЫВАЯ ИСТОКИ

В п. Искателей установят скульп-
туру «Первым геологам Крайнего Се-
вера». Решение о финансировании 
проекта принято администрацией 
Ненецкого округа. Средства будут 
выделены в рамках соглашения, за-
ключенного с ПАО «ЛУКОЙЛ».

Как сообщили в администрации 
посёлка Искателей, установка ком-
позиции приурочена к 60-летию 
с начала геологоразведочных работ 
на территории округа. Будущая ком-
позиция представляет собой геоло-
га с рюкзаком за плечами со специ-
альным молотком в руке, одетого 
в тёплый расстёгнутый бушлат и ун-
ты, взобравшегося на высокую скалу 
и рассматривающего дали.

Скульптура будет выполнена 
в бронзе. Проектная высота — 2,6 
метра. Планируется, что памятник 
появится в сквере Геологов. Рабо-
ты, согласно условиям, должны быть 
выполнены до 1 сентября.

60 лет со дня создания первой 
нефтегазоразведочной экспедиции 
глубокого бурения № 5 треста «Вой-
вожнефтегазразведка» Ухтинского 
территориального геологического 
управления на территории Ненец-
кого округа исполнилось 12 апреля. 
Наращивание геологоразведки с се-
редины 1970-х привело к изменению 
хозяйствования округа. К сегодняш-
нему дню в НАО открыто 93 место-
рождения, а нефтедобыча остаётся 
главной отраслью экономики регио-
на, формирующей бюджет субъекта.

В 2018 году также планирует-
ся наградить памятной юбилейной 
медалью «60 лет геологии НАО» 200 
человек, проработавших в отрасли 
не менее 15 лет. Кроме того, запла-
нировано вручение 3000 нагрудных 
юбилейных знаков всем, кто обе-
спечивал развитие геологии и ком-
фортные условия работы специали-
стов в НАО.

МИР, ТРУД, МАЙ — ОТДЫХАЙ!

В начале мая большинство рос-
сиян отдыхют от работы, выезжают 
на природу, встречаются с друзья-
ми. Не остались в стороне от подоб-
ного веселья и жители Волоковой…

1 мая сотрудниками Дома культу-
ры и библиотеки было организова-
но праздничное шествие с флагами, 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

ководитель патриотического клуба 
«Поиск» Марина ЛЕДКОВА и дирек-
тор Красновской школы Владислав 
ЛЕДКОВ. Подготовку в организа-
ции оказал местный спорткомплекс.

— Для участников была подго-
товлена трасса длинной один ки-
лометр, — объясняет заведующая 
Красновским ФОКом Ольга СМЕ-
ТАНИНА, — а для самых маленьких 
лыжников забег составлял 500 ме-
тров. На самом деле перед нами да-
же не стояла задача выявить победи-
телей. «Эстафета поколений» стала 
возможностью приятно и активно 
провести время на свежем воздухе 
в окружении хороших людей.

— Прекрасный воскресный день 
мы провели на лыжных гонках, — 
делится впечатлениями участница 
забега Елизавета РОЧЕВА, — наша 
команда Дома культуры боролась 
изо всех сил. Сегодня я поняла, 
что нужно постоянно заниматься 
спортом — это очень важно. И ме-
ня радует, что среди нас есть самая 
маленькая участница забега, четы-
рёхлетняя Валя СОБОЛЕВА, она то-
же большая молодец.

Согласно результатам прове-
дённой эстафеты лучший резуль-
тат показала команда амбулатории, 
на втором месте оказался коллек-
тив администрации сельсовета, за-
мкнули тройку лидеров спортсмены 
из совета ветеранов.

В ДЕВЯТИ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ ОКРУГА 
ПОБЫВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТ

Мобильная бригада Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания за месяц осуществила 9 вы-
ездов в населённые пункты округа, 
где на месте оказывала необходи-
мые услуги жителям. В состав де-
санта вошли специалисты Пенси-
онного фонда, Государственного 
юридического бюро, Центра заня-
тости населения, Отделения соци-
альной защиты.

Мобильная бригада соцучрежде-
ний посещает сёла округа ежегод-
но. В нынешнем году специалисты 
побывали в Андеге, Нельмином Но-
се, Оксино, Великовисочном, Хон-
гурее, Каменке, Коткино, Тельвиске 
и Макарово.

Жители сёл говорили об имею-
щихся проблемах, которые сотруд-
ники социальных учреждений 
решали на месте. Сельчан прокон-
сультировали о мерах социальной 
поддержки, льготах и выплатах, 
о пенсионном обеспечении и госу-
дарственных услугах в области со-
действия занятости, а также ока-
зали бесплатную юридическую 
помощь нуждающимся.

— В Каменке мы посетили граж-
дан, состоящих на обслуживании 
в Отделении социальной помощи 
на дому. В Оксино и Великовисоч-
ном провели профилактические 
мероприятия с 58 подростками. 
В Нельмином Носе, Оксино, Хон-
гурее, Коткино и Великовисочном 
посетили 20 семей, находящихся 
в социально опасном положении, — 
сообщили в учреждении.

Всего за консультациями к участ-
никам мобильной группы во время 
поездок обратилось 126 человек.

школьников начал разбирать кор-
мушки. Их все надо было повесить 
так, чтобы птицам было удобно пи-
таться, а людям насыпать зерна. Де-
вятиклассник Андрей ДЕДОВ сма-
стерил вместе с папой настоящий 
скворечник. Говорит, учитывал всё, 
чтобы пернатым было комфортно.

Акция всероссийского движе-
ния школьников «Сделано с забо-
той» стартовала ещё в ноябре. Тогда 
ребята из всех городских образова-
тельных заведений вместе со своими 
родителями мастерили кормушки 
для птиц. Самыми активными ста-
ли ученики начальных классов. И, 
если прошлой весной «птичьи сто-
ловые» развешивали только в пре-
делах двора школы № 1, то в этом 
году ребята вышли уже на боль-
ший масштаб. Участники движе-
ния школьников надеются, что ско-
ро в округе появится своеобразный 
путеводитель по «птичьим столо-
вым» — cпециальная карта, на ко-
торой будут указаны места распо-
ложения кормушек.

Теперь ребята будут регулярно 
инспектировать кормушки. Воз-
можно, в скором времени такие «бу-
феты» для птиц появятся и в дру-
гих районах Нарьян-Мара и посёлка 
Искателей.

Все скворечники и кормушки 
помогали делать ученики началь-
ных и старших классов всех школ                              
Нарьян-Мара. Эта акция помогла за-
рядить всех хорошим настроением 
и стремлением дарить добро окру-
жающим.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

В Красном впервые состоялись 
лыжные гонки «Эстафета поколе-
ний», в которых соревновались 10 
команд, состоящие из участни-
ков разных возрастов. Самой юной 
спортсменке забега исполнилось 
всего 4 года.

В состязании на лыжах приняли 
участие 70 человек. Команды фор-
мировались сельскими организа-
циями и учреждениями: коллекти-
вами администрации сельсовета, 
амбулатории, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, детского 
сада, СПК «ХАРП», Дома культуры, 
школы, совета ветеранов, магазина 
«Север» и пришкольного интерна-
та. Главным условием комплекто-
вания команд было наличие в чис-
ле участников одного спортсмена 
не старше 9 лет.

Инициаторами проведения 
«Эстафеты поколений» стали ру-

кия КАНЕВА. — И мы эту традицию 
продолжили, дополнив встречу го-
рячим чаем. Благодарю всех участ-
ников маёвки, а также тех, кто по-
мог организовать чудный праздник.

ШКОЛУ В ИНДИГЕ ДОСТРОИТ 
ОКРУГ

На эти цели в 2018 году из регио-
нального бюджета будет выделено 
60 млн рублей. Кроме того, для пере-
дачи долгостроя с муниципального 
на региональный уровень потребо-
валось внести изменения в окруж-
ное законодательство.

На очередной сессии Собрания 
депутатов НАО внесены изменения 
в закон «О перераспределении пол-
номочий между органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований НАО и органами 
государственной власти НАО». По-
правка предполагает передачу прав 
по строительству долгостроев в сфе-
ре образования. В НАО на сегодня 
такой объект один — школа в посёл-
ке Индига.

Решение о передаче долгостроя 
с муниципального уровня на ре-
гиональный было ранее принято 
главой региона Александром ЦЫ-
БУЛЬСКИМ после рабочей поездки 
в центр Тиманского сельсовета. Тог-
да, на встрече с населением, вопрос 
завершения строительства школы 
был одним из наиболее обсуждае-
мых.

Как сообщили в Департаменте 
строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта НАО, на возобновле-
ние работ в 2018 году необходимо бу-
дет направить 60 млн рублей.

Строительство школы на 150 мест 
началось в Индиге ещё в 2012 году. 
Тогда Заполярным районом был за-
ключен муниципальный контракт 
с Ненецкой нефтяной компанией 
на общую сумму 441,5 млн рублей. 
Средства предполагалось выделить 
из бюджетов трёх уровней — феде-
рального, окружного и муниципаль-
ного. С тех пор сменились два суб-
подрядчика, а деньги были освоены 
на 61 %.

Как пояснили в профильном ве-
домстве, перед главным подрядчи-
ком стройки стоит задача: сразу же 
с началом навигации доставить не-
обходимые для строительства мате-
риалы в посёлок. При соблюдении 
всех запланированных сроков но-
вая школа в Индиге будет построе-
на к 1 сентября 2019 года.

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО НАД 
ПЕРНАТЫМИ

Шефство над птицами на лыже-
роллерной трассе посёлка Искате-
лей взяли участники Российского 
движения школьников.

Они развесили вдоль пути само-
дельные кормушки. О том, как пра-
вильно обращаться с пернатыми 
друзьями ребятам рассказали со-
трудники заповедника «Ненецкий». 
Марина САМОЙЛОВА в ходе разго-
вора отметила: «Птиц надо кормить 
либо просом, либо специализиро-
ванной едой». Краткий инструктаж 
от сотрудника заповедника и десант 

цветами и шарами к месту проведе-
ния маёвки. Там, под звуки песен 
советских времён, уже были подго-
товлены развлекательные площад-
ки для первомайских викторин, ве-
сенних конкурсов, подвижных игр.

— Майские праздники у нас тра-
диционно ассоциируются с шашлы-
ками, — отметила художественный 
руководитель ДК Волоковой Евдо-
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ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ СОСТОЯЛАСЬ В ХАРУТЕ

Выездные сессии депутатов 
проводятся ежегодно в различных 
населённых пунктах Заполярно-
го региона. Первое подобное засе-
дание состоялось весной 2008 го-
да, в прошлом году оно проходило 
в Тельвиске.

— Депутатская деятельность 
в первую очередь — это работа, 
требующая большой ответствен-
ности за доверие, оказанное из-
бирателями, — отметил Алексей 
МИХЕЕВ. — Знание проблем, об-
щение с избирателями, совмест-
ная работа с органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, организациями, 
причастность ко всему, что про-
исходит в Заполярном районе 
и чем живут его жители, — всё это 
составляющие депутатской дея-
тельности. Именно поэтому мы 
ежегодно выезжаем в населённые 
пункты, чтобы жители могли на-
прямую пообщаться со своими из-
бранниками.

ДАЛИ СТАРТ

40-я сессия началась в здании 
совета в п. Искателей. На обсуж-
дение выдвигалось 11 вопросов. 
В ходе заседания были приняты 
изменения в районный бюджет, 
признаны утратившими силу не-
которые решения совета Запо-
лярного района, также депутаты 
продлили срок приёма предложе-
ний для назначения нового соста-
ва Избирательной комиссии му-
ниципального образования. Три 
последних вопроса повестки каса-
лись отчётов о деятельности кон-
трольно-счётной палаты (КСП), 
администрации и совета Заполяр-
ного района.

Доклад о работе КСП предста-
вила председатель органа финан-
сового контроля Инна АРТЕЕВА. 
В отчёте она подвела основные 
итоги работы за 2017 год. За дан-
ный период контрольно-счётная 
палата провела 274 мероприятия 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля, в том числе 
7 контрольных и 267 мероприя-
тий в рамках экспертно-аналити-
ческой деятельности. В ходе кон-
трольных мероприятий проверено 
использование денежных средств 
на общую сумму 176 млн руб., 
в том числе средства районного 
бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований поселений —                    
173 млн рублей.

В своей деятельности КСП ве-
дет финансовый аудит в сфе-
ре расходования средств район-
ного бюджета муниципальными 
предприятиями и поселениями, 
а также в рамках соглашений с ад-

министрациями сельсоветов кон-
тролирует составление и исполне-
ние бюджета муниципалитетов. 
В случае выявления нарушений 
КСП проводит информационную 
и разъяснительную работу с долж-
ностными лицами, отвечающими 
за реализацию выделенных бюд-
жетных средств.

После завершения отчёта де-
путаты задали председателю кон-
трольного органа Заполярного 
района вопрос о фактах нецелево-
го использования средств из бюд-
жета Заполярного района. «Подоб-
ных фактов в 2017 году выявлено 
не было», — резюмировала Инна 
АРТЕЕВА.

Депутаты Совета единогласно 
проголосовали за принятие пред-
ставленного отчёта. В заседании 
был объявлен перерыв, продол-
жилась сессия уже в Харутинском           
доме культуры.

ХАРУТА ПРИНИМАЛА 
ГОСТЕЙ

Центр Хоседа-Хардского сель-
совета встретил депутатов по-
весеннему тёплой и солнечной по-
годой. Первым пунктом рабочей 
поездки стало возложение венка 
и цветов к памятнику солдатам 
Великой Отечественной войны 
в преддверии Дня Победы.

Затем депутаты продолжи-
ли заседание сессии и заслуша-
ли отчёт главы Заполярного рай-
она о его работе и деятельности 
совета за 2017 год. В своём до-
кладе Алексей МИХЕЕВ в первую 
очередь рассказал о правотворче-
ской деятельности совета ІІІ созы-
ва. За 2017 год проведено 30 за-
седаний постоянных комиссий,                                    
13 комитетов и 9 сессий. В 2017 го-
ду депутатами совета Заполярного 
района принято 67 решений.

Важным направлением дея-
тельности совета было и остаёт-
ся противодействие коррупции. 
В целях профилактики данно-
го явления народные избранни-
ки приняли ряд правовых актов, 
регулирующих работу депутатов, 
районной администрации и муни-
ципальных предприятий.

Награждение и поощрение вы-
дающихся жителей Заполярного 
района — одна из функций совета. 
В 2017 году депутаты присвоили 
высшее звание «Почётный граж-
данин Заполярного района» быв-
шему учителю начальных классов 
Пёшской школы Тамаре Октяб-
риновне ФИЛИППОВОЙ. Также 

в рамках данной работы почётной 
грамотой главы Заполярного рай-
она были награждены 65 граждан 
и 2 коллектива, Благодарствен-
ными письмами поощрены 212 
граждан и 5 коллективов.

В ходе отчёта Алексей МИХЕЕВ 
отметил направления деятельно-
сти, касающиеся общественного 
порядка, публичности деятельно-
сти совета, взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных образований, 
участия в работе комиссий и со-
ветов, некоммерческих органи-
заций.

Единогласным решением на-
родные избранники проголосо-
вали за принятие отчёта главы 
Заполярного района и перешли 
к следующему пункту повестки. 
Им стал доклад о работе районной 
администрации за 2017 год. В пер-
вую очередь Олег ХОЛОДОВ рас-
сказал собравшимся об исполне-
нии бюджета.

Одним из важнейших направ-
лений работы районной адми-
нистрации остаётся граждан-
ская оборона и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. Этой                                    
деятельностью в структуре орга-
на занимается сектор ГО и ЧС. 
В 2017 году состоялось 15 заседа-
ний комиссии администрации За-
полярного района по предотвра-
щению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти (КЧС) на территории района, 
в том числе пять совместных засе-
даний с комиссией по противодей-
ствию экстремистской и террори-
стической деятельности.

— Уверен, все помнят тя-
жёлую ситуацию, сложившую-
ся в прошлом году во время ве-
сеннего паводка, — отметил Олег                                                                                                    
Евгеньевич, — Так вот, в период про-
хождения ледохода на всей терри-
тории района было подтоплено 218 
жилых домов в Великовисочном, 
Пустозерском и Хоседа-Хардском 
сельсоветах. Работники админи-
страции совместно с сотрудника-
ми Поисково-спасательной службы 
и МЧС держали ситуацию на кон-
троле круглосуточно. Благодаря 
слаженным действиям мы смогли 
избежать серьёзных проблем и бы-
ли готовы незамедлительно помочь 
жителям в сложившейся ситуа-
ции. После того как весенний па-
водок завершился, пострадавшим 
была оказана материальная под-
держка из резервного фонда в раз-
мере более 4 миллионов рублей.

— За 2017 год в районный 
бюджет Заполярного района по-
ступило доходов в общей сумме                                                                       
897,5 млн рублей, получено на-
логовых и неналоговых доходов 
в сумме 750,4 млн рублей, — отме-
тил Олег Евгеньевич. — По отно-
шению к прошлому году собствен-
ные доходы снизились на 4,6 млн 
рублей.

Также глава районной админи-
страции обратил внимание депу-
татов и харутинцев на реализа-
цию муниципальных программ. 
В общей сложности за 2017 год 
было выполнено чуть больше 88 % 
от намеченных планов. За вре-
мя работы освоено около 970 млн     
рублей.

Также сектор ГО и ЧС занима-
ется противопожарной безопас-
ностью, мобилизационной подго-
товкой, обращением с отходами 
производства и потребления.

Крупным блоком деятельности 
администрации района остаётся 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства. Практически во всех 
поселениях района комплекс услуг 
в сфере ЖКХ предоставляет насе-
лению и организациям муници-
пальное предприятие Заполярного 
района «Севержилкомсервис». Это 
тепло- и электроснабжение, содер-
жание жилищного фонда, а так-
же транспортировка, хранение, 
реализация дров, каменного угля,                  
нефтепродуктов и другое.
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— В 2017 году с целью даль-
нейшего качественного улучше-
ния ситуации в тепло- и элек-
троэнергетике, модернизации 
и подготовке оборудования и объ-
ектов энергетики к зимнему пе-
риоду эксплуатации 2017/18 го-
да организации и администрации 
муниципальных образований вы-
полнили большой объём работ, 
профинансированный в основном 
за счёт средств бюджета Заполяр-
ного района на общую сумму око-
ло 34 миллионов рублей, — отме-
тил Олег ХОЛОДОВ.

На развитие транспортной ин-
фраструктуры в населённых пунк-
тах Заполярного района в прошлом 
году выделено 13,6 млн рублей. 
Данные средства пошли на содер-
жание и ремонт автомобильных 
дорог внутри поселений, а также 
разработку проектов организации 
дорожного движения, на поддерж-
ку функционирования авиаплоща-
док, мест причаливания речного 
транспорта, обозначение и содер-
жание снегоходных маршрутов.

Обеспечение жителей района 
питьевой водой — важная зада-
ча, которая стоит перед админи-
страцией и муниципальным пред-
приятием «Севержилкомсервис». 
В 2017 году было запущено 3 водо-
очистительные установки в Инди-
ге, Нельмином Носе и Лабожском. 
Всего за период реализации про-
граммы по снабжению населения 
чистой водой было собрано и запу-
щено 10 установок.

Также Олег ХОЛОДОВ в сво-
ём докладе осветил итоги работы 
МКУ «Северное» и Северной транс-
портной компании.

Депутаты единогласно поддер-
жали представленный отчёт о ра-
боте администрации Заполярно-
го района в 2017 году. На этом все 
вопросы повестки сессии были от-
работаны.

В ФОРМАТЕ ЖИВОГО 
ДИАЛОГА

Народные избранники совмест-
но с главами перешли к обще-
нию с харутинцами, ведь одной 
из главных целей выездных сессий 
всегда была возможность обмена                                    
мнениями между представителя-
ми власти и населением.

«соль» вопроса заключалась в дру-
гом: чтобы доставить люминес-
центные лампы до места утили-
зации необходимо иметь особую 
лицензию на транспортировку. 
Глава районной администрации 
Олег ХОЛОДОВ обещал ознако-
миться с этой темой с юридиче-
ской стороны, проверить условия 
для получения разрешения на пе-
ревозку использованных ламп.

Также большое волнение сре-
ди населения вызвало обраще-
ние руководства Севержилком-
сервиса к пользователям услуг. 
Председатель Хоседа-Хардского 
потребительского общества Вик-
тория СЕМЁНОВА отметила, что 
в письме предприятия содержит-
ся информация о том, что с сен-
тября этого года жители, которые 
не оформили свои дома в собствен-
ность и пользуются услугами Се-
вержилкомсервиса, за потреблён-
ную электроэнергию будут платить 
по 40 рублей за кВт/ч.

— Данное информационное 
письмо было направлено с целью 
оценки ситуации, сложившейся 
на территории района, — объяс-
нил генеральный директор пред-
приятия Сергей КАЛАШНИКОВ. — 
Нам необходимо понять, какой 

ходимости оформлять свои дома 
в собственность, — отметил Алек-
сей МИХЕЕВ, — это в ваших же 
интересах. Не возникнет проблем 
с наследством, а в случае чрезвы-
чайной ситуации, того же павод-
ка, те, кто не оформил свои дома 
не смогут получить компенсацию 
на восстановление. Так и бы-
ло в прошлом году: из районно-
го бюджета мы смогли выделить 
средства только тем, кто являлся                                                                                          

тируют технику, так как в Харуте 
нет гаража. За свой металлолом 
мы ответственны и то, что остав-
лено Севержилкомсервисом, будет 
собрано с территории.

Во время встречи в сторону му-
ниципального предприятия Запо-
лярного района были высказаны 
не только замечания, но и поло-
жительные отзывы: зимник в му-
ниципальном образовании в этом 
году обслуживали сотрудники Се-
вержилкомсервиса и, согласно 
словам харутинцев, делали это хо-
рошо и качественно.

Андрей ТАНЗОВ, работающий 
в СПК «Рассвет Севера», был обес-
покоен проблемами иного харак-
тера. Колхозников не устраивает, 
что нефтяники, работающие на их 
земле, не стараются посодейство-
вать развитию сельского хозяй-
ства в Харуте.

— Раньше недропользователи 
всегда помогали нам транспортом, 
топливом, мы знали, что можем 
обратиться к ним с любой пробле-
мой и найдём выход из неё, а сей-
час нефтяники просто истощают 
нашу землю, на которой мы пасём 
стада, не возмещая свой вред, — 
отметил Андрей Николаевич.

— Компании-недропользова-
тели заключают соглашение о со-
циальной ответственности с окруж-
ной администрацией. Безусловно, 
нефтяники помогают образова-
тельным учреждениям округа, спо-
собствуют реализации значимых 
проектов. Не могу обещать со сто-
процентной уверенностью, что 
решу эту проблему, но я готов об-
ратиться к недропользователям 
с предложением оказать посиль-
ную помощь вашему колхозу, — ре-
зюмировал Алексей Леонидович.

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Завершилась встреча район-
ных депутатов с харутинца-
ми на позитивной ноте. В тор-
жественной обстановке награду 
за победу в конкурсе «Гордость За-
полярного района» получила Ан-
на ДУРКИНА. Также в преддверии                           
9 Мая председатель Ненецкого по-
требобщества Наталья КАРДА-
КОВА вручила ветеранам и детям                                                                           
войны оригинальные Георгиев-
ские ленточки. Эта акция воодуше-
вила всех собравшихся, и зал стоя 
исполнил песню «День Победы».

процент жителей не оформил свои 
дома в собственность и при этом 
потребляет электроэнергию. Воз-
никла такая задача из-за того, что 
по закону мы не имеем права пре-
доставлять услуги по льготному та-
рифу, в том числе по обеспечению 
электроэнергией в неоформленные 
дома. Перед нами не стоит задача 
поднять тариф для населения. Свои 
дома необходимо оформлять в соб-
ственность и законно пользоваться 
предоставляемыми льготами.

Проблема оформления в соб-
ственность жилья на территории 
Заполярного района стоит всё ещё 
очень остро. Подтверждением то-
му стал комментарий депутата 
районного совета Татьяны ХАТХЕ:

— В Варнеке стоит 21 дом, 
и ни один из них не оформлен 
в собственность. Людям жильё 
дал колхоз, они прожили там всю 
жизнь, и никому в голову не при-
шло, что нужно дома оформлять. 
Кроме того, большая часть жите-
лей находится уже в преклонном 
возрасте и данные вопросы им ре-
шить просто не по силам.

— Мы твердим уже не один 
год всем жителям района о необ-

задокументированным хозяи-
ном своего жилья. Некоторые жи-
тели средств не получили, пото-
му что по закону мы имеем право 
оказывать материальную помощь 
из бюджета района только соб-
ственникам жилья.

Также харутинцев волнуют 
вопросы экологии в первую оче-
редь — засорённость территории 
посёлка бесхозяйным металло-
ломом. Население отчасти винит 
в этом и ЖКУ. В своём обращении 
к депутатам и главам жительни-
ца посёлка Таисия ФИЛИППОВА 
отметила:

— Возле нашей электростан-
ции раньше стояла огромная ём-
кость, которую зачем-то распили-
ли пополам, оставив только одну 
часть на своей территории. Даже 
в тундре, куда пенсионеры ходят 
собирать ягоды и грибы, валяется 
металлолом, который вредит при-
роде и нам.

Ответ дал генеральный дирек-
тор Севержилкомсервиса Сергей 
КАЛАШНИКОВ:

— Ёмкость, о которой вы гово-
рите, была приспособлена под ан-
гар, там зимой работники ремон-

С первым вопросом к депута-
там обратилась исполняющая обя-
занности главы Хоседа-Хардского 
сельсовета Анна БЕЛЯЕВА. Подня-
тая проблема касалась хранения, 
вывоза и утилизации люминес-
центных ламп. Алексей МИХЕЕВ 
пояснил, что для переработки ис-
пользованного материала необхо-
димо заключить договор с пред-
приятиями, занимающимися этой 
деятельностью. Но, как оказалось, 
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Инициатива обучения пенсио-
неров знаниям в области информа-
ционных технологий впервые была 
озвучена в 2010 году президентом 
России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. 
В 2015-м эту идею узаконили по-
становлением Правительства РФ. 
Однако на территории Ненецкого 
округа соревнования по компьютер-
ной грамотности начали проводить 
уже в 2011 году.

— Однозначным успехом про-
шедшего фестиваля стало привле-
чение участников из сёл, — отмечает 
председатель Ненецкого отделения 
Союза пенсионеров России Римма 
КОСТИНА. — Каждый год мы пы-
тались подключить к «Цифровому 
сиянию» людей высокого возраста 
из отдалённых населённых пунктов 

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К «ЦИФРОВОМУ СИЯНИЮ»

«ТАКИЕ ЖЕ, КАК И ВСЕ, 
ТОЛЬКО СИЛЬНЕЕ!»
Вера КОБЗАРЬ

О ТОМ, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИХОДИТСЯ 
СТАЛКИВАТЬСЯ СЛЕПЫМ И СЛАБОВИДЯЩИМ 
ЛЮДЯМ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ, И ПОЧЕМУ 
ЧЛЕНЫ НЕНЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ НЕ УНЫВАЮТ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ВО ВРЕМЯ ОТЧЁТА 
О РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БОРИС БАЖУКОВ.

и каждый раз нас постигала неуда-
ча. Но теперь мы точно знаем, что 
сельские пенсионеры могут быть 
активными участниками соревно-
вании по компьютерной грамотно-
сти и надеемся, что с каждым годом 
их количество будет увеличиваться, 
а география — расширяться.

На фестиваль «Цифровое сияние» 
приехали Валентина СМЕТАНИНА 
(п. Харута), Тамара КАНЕВА (п. Хон-
гурей), Анна ШУБИНА (с. Оксино), 
Надежда ВОКУЕВА (с. Тельвиска), 
Татьяна ОПАРИНА (д. Лабожское), 
Галина РУЖНИКОВА (д. Каменка). 
Шестеро смельчаков из сёл и дере-
вень Заполярного района не только 
впервые приняли участие в сорев-
нованиях, но и показали отличный 
результат. Победителем конкурса 

в этом году стала жительница Окси-
но Анна ШУБИНА.

— Осваивать компьютер и про-
граммы я начала лет 15–20 назад, — 
вспоминает Анна Васильевна. — Тог-
да мой сын учился в 9-м классе, и мы 
приобрели наш первый компьютер. 
Очень долго копили на него и за по-
купкой ездили аж в Москву. С тех пор 
я занялась самообразованием. Сей-
час в совершенстве владею Microsoft 
Office, также умею создавать пре-
зентации с видео- и аудиофайла-
ми. Освоила программу Sony Vegas 
Pro, в которой занимаюсь монтажом 
видео. Я так же, как любой совре-
менный человек, зарегистрирова-
на в социальных сетях, там обща-
юсь с родственниками и друзьями, 
выкладываю видео и фотографии.

Основательной подготовкой 
участников к соревнованиям занима-
лись трое сотрудников Ненецкой цен-

В своём докладе Борис Изосимо-
вич обозначил приоритетные на-
правления деятельности ВОС в Не-
нецком округе. В первую очередь       
это участие организации в законо-
творческой деятельности.

— Очень многое зависит от вла-
сти, и далеко не всегда спускаемое 
сверху идёт на пользу инвалидам 
по зрению, — отметил Борис БАЖУ-
КОВ. — Так, в отчётном году мы столк-
нулись с ситуацией, что ни один 
из слабовидящих или невидящих, 
стоящий в списке на получение пу-
тёвки в Фонде социального страхо-
вания, не получил документа, даже 
имея третью группу инвалидности. 
А причиной стал приказ Минздра-
ва России № 281н «Об утверждении 
перечней медицинских показаний 
и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения». В результате 
действия этого приказа все 28 заяв-
лений, поданных гражданами с за-
болеваниями органов зрения и слуха 
(из них 10 человек по нашему про-
филю), региональным отделением 
ФСС по НАО были отклонены, по-
скольку данные заболевания не вхо-
дят в перечень показаний для сана-
торно-курортного лечения. Мы уже 
добивались того, чтобы инвалиды 

по зрению отдыхали в специализи-
рованных домах отдыха и санатори-
ях, а оказались отброшенными на-
зад, утратив возможность вообще 
получать какие бы то ни было путёв-
ки. Конечно, смириться с такой не-
справедливостью мы никак не мог-
ли, и по нашей инициативе началась 
кампания по восстановлению утра-
ченного права на санкурлечение ин-
валидов по зрению.

Другим очень важным направ-
лением работы регионального отде-
ления была и остается социальная 
реабилитация. При приобретении 
необходимых средств работники 
Фонда соцстрахования в НАО при-
слушиваются к рекомендациям, 
к пожеланиям просьбам членов Об-
щества. Благодаря совместной ра-
боте в этом направлении инвалиды 
по зрению уже не чувствуют тоталь-
ной зависимости от окружающих, 
они самостоятельно могут найти ин-
формацию с помощью интернет-ре-
сурсов, способны общаться через 
WhatsApp, Viber, пользуются при-
ложением «Сбербанк онлайн», со-
вершают покупки через Всемирную 
сеть и многое другое. Благодаря та-
ким современным гаджетам, как 
говорящие тонометр, термометр, 

тральной библиотеки им. А. И. Пич-
кова: Елена ОСТАШЕВА, Мария 
КИРИЧЕНКО, Елена МЕЛЕХОВА. 
Каждую из наставниц компьютерные 
умницы и умники высокого возраста 
искренне благодарили за терпение 
и уникальную возможность прикос-
нуться к миру современных техно-
логий, освоить основные программы 
и сайты, которые способны облегчить 
жизнь пенсионеров.

— Подарком для прошедше-
го фестиваля станет карта Ненец-
кого округа, на которой красными 
флажками мы отметим населённые 
пункты участников, — во время вы-
ступления отметила Римма КОСТИ-
НА, — надеюсь, что отметок на карте 
будет всё больше и больше. А самым 
главным нашим успехом станет тот 
момент, когда пенсионеры из каждо-
го села приедут поучаствовать в со-
ревновании. Мы приглашаем людей 
высокого возраста из сёл и деревень 
НАО проявить активность и развить 
свои способности в сфере современ-
ных технологий.

Добавлю, что победительница фе-
стиваля «Цифровое сияние» отправит-
ся на Всероссийское соревнование 
«Компьютерное многоборье», которое 
состоится в июне в Пятигорске.

часы, а также флеш-плейеры для 
прослушивания электронных книг, 
специальные мобильные телефоны, 
ноутбуки и тому подобное, инвали-
ды по зрению чувствуют себя полно-
правными членами общества.

— Но одних средств реабилита-
ции тут, конечно, недостаточно. По-
мочь почувствовать себя равным 
среди равных призваны все прово-
димые нами культурно-спортивные 
мероприятия, — также во время от-
чёта отметила секретарь региональ-
ного отделения ВОС Луиза ХОЗЯИ-
НОВА. — Еженедельные посещения 
плавательного бассейна дарят всем  
заряд здоровья и бодрости. Хоте-
лось бы остановиться на двух во-
просах, которые нам пока не удает-
ся решить. Один из них — установка 
рельефных дорожек для беспрепят-
ственного доступа и безопасности 
перемещения людей с ограниченны-
ми возможностями по зрению в пла-
вательном бассейне «НОРД». Сре-
ди нас есть желающие покататься 
на коньках. В крытом Ледовом двор-
це на Лесозаводе проблем с этим 
не возникает: к услугам катающих-
ся есть «помощники» как для детей, 
так и для взрослых. А вот открытый 
каток в центре города, который гео-
графически для многих из нас го-
раздо удобнее и привлекательнее, 
в смысле свежего воздуха, не может 
похвастать столь удобными для ин-
валидов по зрению приспособления-
ми. Очень жаль, что эти спортивные 
сооружения не равны в обслужива-
нии своих посетителей, в том числе 
с ограниченными возможностями.

Также в своей деятельности ру-
ководители и члены организации 
не забывают о культурном досуге. 
Весь 2017 год был посвящён циклу 
событий «Музыка души», во время 
которого проходили ретро-вечера 
и поэтические встречи, «музыкаль-

ные гостиные». Также проводились 
уже привычные многим товарище-
ские шашечные турниры. В пред-
дверии Международного дня слепых 
состоялась традиционная акция «Бе-
лая трость».

— Весь отчётный год, как и всег-
да, с нами работала библиотека 
им. А. И. Пичкова, которая помогает 
осуществлять связь с миром искусства 
и литературы, — отмечает Луиза ХО-
ЗЯИНОВА. — Она постоянно обновля-
ется и развивается. С компакт-дисков 
мы перешли уже на флеш-карты, что 
гораздо удобнее для незрячих читате-
лей. Слабовидящие могут самостоя-
тельно скачивать выбранные произ-
ведения с сайта аудиокниг, пройдя 
регистрацию и получив код досту-
па. Таким образом книги для наших 
читателей становятся доступными 
в любой точке, где есть интернет. За-
регистрированных читателей у нас 
126 человек, некоторые их них слу-
шают книги не только в Нарьян-Маре,                                                                                                
но берут их с собой на лечение, в от-
пуск. Чтение прекрасно скрашивает 
досуг, позволяет знакомиться с но-
винками литературы, даёт повод       
для обсуждений и обмена впечатле-
ниями от произведений.

В конце отчётной встречи члены 
общества общались друг с другом, 
благодарили Бориса БАЖУКОВА 
и Луизу ХОЗЯИНОВУ за их стара-
ния, за то, что они помогают сле-
пым и слабовидящим людям жить                     
полноценной жизнью, радоваться 
каждому дню и стремиться к новым 
достижениям.

— Спасибо за тёплые слова! — 
ответил Борис Изосимович. — На-
ша работа находит отклик в ваших 
сердцах, поэтому мы будем старать-
ся дальше развиваться и стремить-
ся быть полноценными членами                                                          
общества. Ведь мы такие же, как 
и все, только сильнее!

Анна СТУКАЛЮК

НЕНЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ В 7 РАЗ ОРГАНИЗОВАЛО 
ФЕСТИВАЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ «ЦИФРОВОЕ 
СИЯНИЕ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВЫСОКОГО ВОЗРАСТА. 
В СОСТЯЗАНИЯХ ПО ЗНАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 14 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ, 
ВПЕРВЫЕ ЗА ИСТОРИЮ СОРЕВНОВАНИЙ, ШЕСТЕРО 
ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.
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— Я посещаю наш театральный 
кружок с сентября прошлого года. 
И мне всё очень нравится, — делит-
ся 12-летняя Татьяна, — я получаю                                                                             
удовольствие, когда выхожу на сце-
ну, выступать мне совсем не страшно. 
Слова для роли учатся легко и быстро, 
как песни и танцы — в этом нет ни-
какой проблемы. Даже многочислен-
ные репетиции доставляют радость. 
Правда, автограф у меня ещё не про-
сили, но, думаю, всё ещё впереди.

Как известно, в театральном 
представлении нет неважных ро-
лей, каждый герой по-своему нужен, 
интересен и позволяет создать пол-
ноценную картину происходящего. 
Об этом знает маленькая Алексан-
дра ЧУБАКОВА, которая приняла 
участие в постановке уже второго 
спектакля.

— В «Образе» я занимаюсь давно, 
даже не могу вспомнить, сколько уже 
месяцев, — отмечает Александра. — 

Культура

НАСТАЛО ВРЕМЯ СКАЗОК
Анна СТУКАЛЮК

УЧАСТНИКИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ОБРАЗ» ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ИРИНЫ ДЕМЧИК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПОМОГЛИ СВОЕМУ ЗРИТЕЛЮ ОКУНУТЬСЯ В МИР 
ВОЛШЕБСТВА И РАДОСТИ: ЮНЫЕ АКТЁРЫ ПОСТАВИЛИ 
СПЕКТАКЛЬ «ВРЕМЯ СКАЗОК» И ДЕБЮТИРОВАЛИ С НИМ 
НА СЦЕНЕ ШКОЛЫ П. ИСКАТЕЛЕЙ.

ШКОЛЬНИКАМ — О ЛЮДЯХ ТУНДРЫ

Как рассказала руководитель теа-
трального коллектива, идея поста-
новки родилась у неё ещё летом про-
шлого года, и этот творческий проект 
не оставлял мыслей ни на минуту.

Суть представления заключалась 
в том, что на протяжении спектак-
ля на сцене один за другим сменя-
лись сюжеты известных каждому 
ребёнку сказок. В театральное по-
пурри коллектива «Образ» вошли: 
«Аленький цветочек», «Приключе-
ния Буратино», «Конёк-Горбунок» 
и «Снегурочка». Маленькие актёры 
перевоплощались в образы героев 
на глазах зрителя и удивляли своей 
подготовкой.

Начинающая театральная дива 
Татьяна ПОПОВА, которая с лёгко-
стью преобразилась в героиню сказ-
ки «Приключения Буратино» лису 
Алису, рассказала о своих впечатле-
ниях от прошедшего спектакля и за-
нятий по сценическому мастерству.

Школьница вместе со своим пе-
дагогом и руководителем проекта 
Еленой МАРКОВОЙ обратила вни-
мание на следующие проблемы: 
во-первых, жители тундры состав-
ляют значительную часть населе-
ния Ненецкого округа, но о повсед-
невной жизни, устройстве быта, 
культуре, обычаях и традициях ко-
ренных малочисленных народов не-
нецкой тундры жителям Большой 
земли мало что известно; во-вторых, 
Ненецкий округ очень часто путают 
с Ямало-Ненецким; в-третьих, как 

ТАНЕЦ – КЛЮЧ К ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ
Надежда САВЕНКОВА

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ УЧАСТНИКИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА TEENS НАЗВАЛИ «РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ». НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
РАЗВЕРНУЛОСЬ ЯРКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — РЕЗУЛЬТАТ 
УСЕРДНОЙ РАБОТЫ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЯ 
КОЛЛЕКТИВА ИРИНЫ РАССКАЗОВОЙ…

Юные танцоры представили как 
новые номера, так и полюбившиеся 
зрителям хореографические поста-
новки. В концерте также приняли 
участие коллективы клуба «Созвез-
дие» и школы посёлка Искателей.

В программу вошли более десят-
ка хореографических постановок 

в различных стилях исполнения — 
от русского народного до совре-
менных танцев. Артисты в течение 
концерта примерили на себя мно-
жество образов. Очарования доба-
вили многообразные сценические 
костюмы и декорации. Разным был 
и возраст выступавших: старшие 

Моим первым спектаклем была 
«Муха-Цокотуха», там я сыграла                                                                         
Божью Коровку — эта роль запом-
нилась мне больше всего. На сце-
ну выходить мне не страшно, ведь 
зрители аплодируют, радуются — 
это приятно. И сегодня играть мне 
очень понравилось, все были в кра-
сивых костюмах, и я тоже. Хочу 
дальше продолжать выступать и ра-
довать зрителей и себя.

— Идеи и вдохновение я стара-
юсь черпать отовсюду, — рассказала 
руководитель Детского театрально-
го коллектива «Образ» Ирина ДЕМ-
ЧИК. — Так получилось с задумкой 
нашего сегодняшнего представ-
ления. Увидела по телевизору вы-
ступление воспитанников школы 
Алины КАБАЕВОЙ, которые также 
показывали сказки, только с помо-
щью хореографии. Я долго вынаши-
вала сценарий нашего театрального 
представления, решала, какие сказ-

ки нужно выбрать, продумала ко-
стюмы, декорации, танцы, песни, 
определила, кто из детей для какой 
роли лучше подойдёт, и всё это во-
плотилось в нашем спектакле. К вы-
ступлению мы готовились где-то 
месяц. С детьми на самом деле ра-
ботать несложно, в первую очередь 
хочется отметить, что у них фено-
менальная память и слова для ро-
ли они учат по ходу репетиции, без 
лишних усилий. Зрители, думаю, 
обратили внимание на то, что у нас 
было не просто театральное пред-
ставление, а музыкальная поста-
новка. В будущем я хочу сделать 
упор на эту составляющую, что-
бы в спектаклях было много тан-
цев и песен. Мне это очень по душе. 
Проблема реализации задумки упи-
рается только в отсутствие у наше-
го клуба «Созвездие» своего здания, 
где была бы настоящая сцена, и мы 
могли полноценно репетировать. Не-
смотря на всё, я довольна выступле-
нием моих ребят, они молодцы, для 
некоторых это был первый выход 
на сцену, дети сильно волновались, 
но смогли взять себя в руки и пока-
зать хорошее представление.

Впереди участников театрально-
го коллектива «Образ» ждут неболь-
шие гастроли. С постановкой «Время 
сказок» они отправятся выступать 
перед воспитанниками дошкольных 
учреждений п. Искателей.

участники коллектива порадовали 
зрителей красивыми выступления-
ми, а младшие восхищали своей 
непосредственностью, старанием 
и огромным желанием удивить.

— Огромное спасибо нашему хо-
реографу Ирине Викторовне за по-
трясающую профессиональную ра-
боту в тех условиях, в которых ей 
приходится учить своих воспитан-
ников. А дети — просто умнички! — 
отметила одна из зрительниц Окса-
на АХУНОВА.

Ей вторила не менее восторжен-
ная Ольга ОСТАЛЬЦЕВА:

— Удивительное выступление, 
очень впечатлило! Постановки за-

мечательные, дети очарователь-
ные… Старались все, и у них полу-
чилось великолепно. Чувствуется 
работа профессионалов. Спасибо 
за эмоции и праздник!

Добавлю, Образцовый самодея-
тельный танцевальный коллектив 
Teens появился в 2004 году. Он 
включает в себя три группы: две 
подготовительные — это малыши 
«Непоседы» и средняя группа «На-
строение» — основной состав. Ре-
пертуар танцоров разнообразен, 
он постоянно расширяется. Вы-
ступлений ребят всегда с нетерпе-
нием ждут жители и гости посёлка 
Искателей.

— Суть нашей с Еленой Петров-
ной работы заключается в том, что-
бы создать видеофильм и фотоаль-
бом о малочисленных коренных 
народах Канино-Тиманской тун-
дры. Мы понимаем, что такие филь-
мы уже есть, и над ними работали 
профессионалы. Но нам важно са-
мим ближе познакомиться и позна-
комить жителей других регионов 
с интересной, неповторимой и свое-
образной культурой коренного мало-
численного народа, проживающего 
на территории Канинской тундры, 
чтобы лучше понимать окружаю-
щих нас людей, прислушиваться 
к их мнению, уважать культурные 
и духовные ценности, — рассказыва-
ет Яна. — В рамках реализации про-
екта мы планируем организовать 
несколько экскурсий в места про-
живания оленеводов для учеников

Омской школы. Во время выез-
дов наши волонтёры будут играть 
с детьми оленеводов, а хозяйки чу-
ма проведут с гостями мастер-клас-
сы по ведению хозяйства и ненец-
кой кухне.

Первая такая поездка уже со-
стоялась в конце апреля. Учащиеся 
9–10-х классов посетили одну из оле-
неводческих бригад, в которой ребят 
встретили тепло и радушно. Чум-
работницы провели мастер-класс 
по ведению хозяйства и ненецкой 
кухне для любознательных школь-
ников. Также старшеклассники 
установили палатку под руковод-
ством опытного оленевода, после че-
го в ней же их угощали горячим ча-
ем, жареным мясом.

Итогом реализации данного про-
екта станет создание DVD-дисков 
с документальным фильмом «Люди 
тундры». Планируемый тираж — 50 
штук. Уже оформлены фотоальбо-
мы в том же количестве.

Людмила ИВАНОВА

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ОМСКОЙ ШКОЛЫ ЯНА 
САМКОВА СО СВОЕЙ РАБОТОЙ «ЛЮДИ ТУНДРЫ» СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ.

заметила Яна, многие ученики Ом-
ской школы не знают, как обустроен 
быт оленеводов, они никогда не вы-
езжали в тундру, хотя учатся с ребя-
тами, родители которых ведут коче-
вой образ жизни.
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Социнфо

БЫТЬ НАЧЕКУ
АКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОДОЛЖАЕТ СОХРАНЯТЬСЯ НА 
СЕРЬЁЗНОМ УРОВНЕ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В АППАРАТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТОМУ 
СТРАШНОМУ ЯВЛЕНИЮ.

Главарями международных тер-
рористических организаций (МТО) 

продолжают предприниматься по-
пытки распространения угрожаю-

Конституция Российской Федерации

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные на-

логи и сборы. Законы, устанавливающие новые нало-
ги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют.

Налоговый кодекс Российской Федерации
Статья 23

Обязанности налогоплательщиков (плательщиков 
сборов, плательщиков страховых взносов).

Налогоплательщики обязаны:
1) уплачивать законно установленные налоги;
2) встать на учёт в налоговых органах, если такая 

обязанность предусмотрена настоящим Кодексом;
3) вести в установленном порядке учёт своих дохо-

дов (расходов) и объектов налогообложения, если та-
кая обязанность предусмотрена законодательством 
о налогах и сборах;

4) представлять в установленном порядке в налого-
вый орган по месту учёта налоговые декларации (рас-
чёты), если такая обязанность предусмотрена законо-
дательством о налогах и сборах;

5) представлять в налоговый орган по месту житель-
ства индивидуального предпринимателя, нотариуса, 
занимающегося частной практикой, адвоката, учре-
дившего адвокатский кабинет, по запросу налогового 
органа книгу учёта доходов и расходов и хозяйствен-
ных операций; представлять в налоговый орган по ме-
сту нахождения организации годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность не позднее трёх месяцев по-
сле окончания отчётного года, за исключением случа-
ев, когда организация в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 года N402–03 «О бухгалтер-
ском учёте» не обязана вести бухгалтерский учёт или 
является религиозной организацией, у которой за от-
чётные (налоговые) периоды календарного года не воз-
никало обязанности по уплате налогов и сборов;

6) представлять в налоговые органы и их должност-
ным лицам в случаях и в порядке, которые предусмо-
трены настоящим Кодексом, документы, необходи-
мые для исчисления и уплаты налогов;

7) выполнять законные требования налогового 
органа об устранении выявленных нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах, а также не препят-
ствовать законной деятельности должностных лиц 
налоговых органов при исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей;

8) в течение четырёх лет обеспечивать сохранность 
данных бухгалтерского и налогового учёта и других до-
кументов, необходимых для исчисления и уплаты нало-
гов, в том числе документов, подтверждающих получе-
ние доходов, осуществление расходов (для организаций 
и индивидуальных предпринимателей), а также уплату 
(удержание) налогов, если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом;

9) нести иные обязанности, предусмотренные за-
конодательством о налогах и сборах.

Статья 119
Непредставление налоговой декларации (расчёта 
финансового результата инвестиционного товари-
щества, расчёта по страховым взносам).

Непредставление в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах срок налоговой декларации 
(расчёта по страховым взносам) в налоговый орган 
по месту учёта влечёт взыскание штрафа в размере 5 
процентов неуплаченной в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок суммы налога (стра-

ховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на осно-
вании этой декларации (расчёта по страховым взносам), 
за каждый полный или неполный месяц со дня, установ-
ленного для её представления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Непредставление управляющим товарищем, от-
ветственным за ведение налогового учёта, расчёта 
финансового результата инвестиционного товарище-
ства в налоговый орган по месту учёта в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах срок влечёт 
взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного 
для его представления.

Статья 122
Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, 
страховых взносов).

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбо-
ра, страховых взносов) в результате занижения нало-
говой базы (базы для исчисления страховых взносов), 
иного неправильного исчисления налога (сбора, стра-
ховых взносов) или других неправомерных действий 
(бездействия), если такое деяние не содержит призна-
ков налоговых правонарушений, предусмотренных 
статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса, влекут 
взыскание штрафа в размере 20 процентов от не-
уплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

Утратил силу с 1 января 2004 года.
Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, совершённые умышленно, влекут взыскание 
штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной сум-
мы налога (сбора, страховых взносов).

Не признаётся правонарушением неуплата или 
неполная уплата ответственным участником консо-
лидированной группы налогоплательщиков сумм на-
лога на прибыль организаций по консолидированной 
группе налогоплательщиков в результате занижения 
налоговой базы, иного неправильного исчисления на-
лога на прибыль организаций по консолидированной 
группе налогоплательщиков или других неправомер-
ных действий (бездействия), если они вызваны сооб-
щением недостоверных данных (несообщением дан-
ных), повлиявших на полноту уплаты налога, иным 
участником консолидированной группы налогопла-
тельщиков, привлечённым к ответственности в соот-
ветствии со статьёй 122.1 настоящего Кодекса.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 198
Уклонение физического лица от уплаты налогов, 
сборов и (или) физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты страховых взносов.

1) Уклонение физического лица от уплаты нало-
гов, сборов и (или) физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты страховых взносов пу-
тём непредставления налоговой декларации (расчёта) 
или иных документов, представление которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах является обязательным, либо пу-
тём включения в налоговую декларацию (расчёт) или 
такие документы заведомо ложных сведений, совер-
шённое в крупном размере, наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, ли-
бо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

2) То же деяние, совершённое в особо крупном раз-

мере, наказывается штрафом в размере от двухсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от восемнадцати месяцев до трёх лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трёх лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Примечания. 1. Под физическим лицом — платель-
щиком страховых взносов в настоящей статье пони-
маются индивидуальные предприниматели и не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями 
физические лица, которые производят выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам и обязаны упла-
чивать страховые взносы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Крупным размером в настоящей статье признаёт-
ся сумма налогов, сборов, страховых взносов, составля-
ющая за период в пределах трёх финансовых лет под-
ряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что 
доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взно-
сов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, 
либо превышающая два миллиона семьсот тысяч ру-
блей, а особо крупным размером — сумма, составляю-
щая за период в пределах трёх финансовых лет подряд 
более четырёх миллионов пятисот тысяч рублей, при                         
условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, стра-
ховых взносов превышает 20 процентов подлежащих 
уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в со-
вокупности, либо превышающая тринадцать миллио-
нов пятьсот тысяч рублей.

3) Лицо, впервые совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьёй, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно полностью уплати-
ло суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 
сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 205.1
Содействие террористической деятельности.

Пособничество в совершении хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьёй 205, частью тре-
тьей статьи 206, частью первой статьи 208 настояще-
го Кодекса, наказывается лишением свободы на срок 
от десяти до двадцати лет.

Примечание. 1.1. Под пособничеством в настоящей 
статье понимаются умышленное содействие соверше-
нию преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением препятствий к его со-
вершению, а также обещание скрыть преступника, сред-
ства или орудия совершения преступления, следы пре-
ступления либо предметы, добытые преступным путём, 
а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Статья 18.9
Нарушение правил пребывания в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Предоставление жилого помещения или транспорт-
ного средства либо оказание иных услуг иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, находящимся 
в Российской Федерации с нарушением установлен-
ного порядка или правил транзитного проезда через 
её территорию, влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

щей активности на территории Рос-
сии. В целях совершения терактов 
на объектах спорта, транспортной 
инфраструктуры и в местах массо-
вого пребывания людей, привле-
каются иностранные террористы-
боевики, проникающие в нашу 
страну по каналам миграции, а 
также российские граждане, при-
нимавшие участие в вооруженных 
конфликтах за рубежом.

Материалы расследуемых уго-
ловных дел по статьям террори-

стической направленности свиде-
тельствуют о том, что члены МТО, 
проникающие на территорию Рос-
сийской Федерации, как правило, 
снимают внаём жилые помещения.

В связи с этим доводим до вас 
информацию, разъясняющую по-
следствия и меры ответственно-
сти за несоблюдение требований 
законодательства при сдаче жи-
лых помещений в аренду и бескон-
трольное пребывание в них посто-
ронних лиц.


