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Пресс-служба Совета Заполярного района

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ

На встрече с главой Заполярного района Алексеем Михеевым 
активные жители Нельмина Носа обсудили насущные проблемы и 
рассказали, как им живётся в родном посёлке. 

Анна Стукалюк

лай Ледков, №2 «Восточный» – Га-
лина Дуркина и Григорий Серге-
ев, №3 «Искательский» – Марина 
Ляпина и Владимир Крупа. Все 
кандидаты выдвинуты от партии 
«Единая Россия». 

По результатам голосова-
ния по единому избирательно-
му округу также подведены ито-

ги. Из допущенных к выборам 7 
партий, только 4 прошли 5%-й 
барьер. «Единая Россия» набрала 
наибольшее количество голосов, 
затем идёт КПРФ, партия «Роди-
на» и ЛДПР. Таким образом, из 
10 мандатов «Единая Россия» по-
лучает – 5, КПРФ – 3, «Родина» и 
ЛДПР – по 1. Явка по единому из-
бирательному округу составила 
25,74%. 

На выборах главы Колгуевско-
го сельсовета явка составила бо-
лее 64 %. Из 4 кандидатов наи-
большее количество голосов по-
лучил Николай Майков. Также 
избиратели проголосовали за но-

Состав Совета депутатов райо-
на формируется по смешанной 
системе: шесть кандидатов изби-
раются по трём многомандатным 
округам, 10 – по единому округу. 

Таким образом, по избиратель-
ному округу №1 «Западный» наи-
большее количество голосов на-
брали Наталья Латышева и Нико-
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вый состав Совета депутатов. В 
который вошли: Мария Апицы-
на, Парасковья Ванукан, Софья 
Варницына, Иван Галев, Елена 
Галева, Ольга Канева, Светлана 
Соболева. 

В Харуте явка составила  
40,3 %, с отрывом в два голоса, 
руководителем местной админи-
страции избран Андрей Танзов, 
водитель автомобиля отдельного 
пожарного поста в посёлке. 

Отметим, что ещё в Андегском, 
Омском, Тиманском, Пешском 
сельсоветах и в посёлке Амдерма 
были проведены дополнительные 
выборы депутатов. 

ПАМЯТИ ПРЕДКОВ
_____________________ СТР. 8»»»

НИ МНОГО НИ МАЛО,  
ВСЕГО ЛИШЬ 120...
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
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В Единый день голосования состоялись выборы депутатов 
четвёртого созыва Совета депутатов Заполярного района и 
глав Колгуевского и Хоседа-Хардского сельсоветов. 

МО «Андегский сельсовет», явка 21,99%, депутатами избраны Сер-
гей Петрович Антоняк и Светлана Александровна Вокуева. 

МО «Омский сельсовет», явка составила 33,37%, депутатами избра-
ны Лидия Владимировна Патуткина и Виктор Петрович Канюков. 

МО «Тиманский сельсовет», явка составила 26,4%, депутатами 
избраны Марина Ивановна Боброва и Лариса Васильевна Хатан-
зейская. 

МО «Посёлок Амдерма», явка составила 20,9%, депутатами избра-
ны Иван Владимирович Баландин и Мария Игнатьевна Чупрова. 

МО «Пешский сельсовет», явка составила 42,11%, депутатом из-
бран Александр Алексеевич Ружников.

ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗБИРКОМА НАО 
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СОЦИНФО

УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО 
Ирина Муляк

Полина Григорьева

Жители Ненецкого округа предпенсионного возраста 
осваивают новые профессии и повышают квалификацию. 
Обучение проходит в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография». 

– История и традиции север-
ных народов буквально вплете-
ны в ремесленные узоры. При ор-
ганизации курсов мы ориентиру-
емся на местное население, смо-
трим, где какая культура преоб-
ладает, – рассказывает Надеж-
да Дуркина, ведущий методист 
отдела декоративно-прикладно-
го творчества ЭКЦ НАО. – Напри-
мер, в Индигу к нам приезжал ма-
стер из Салехарда. Представля-
ли ненецкие традиции составле-
ния орнамента из меха, изготов-
ление суконных вещей. А в Тель-
виске больше развита славянская 
культура, поэтому для проведения 
лекций и практических занятий 
мы пригласили соответствующего 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЫСЛОВ  

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 
в рамках регионального проекта «Из зёрен мастерства – 
древо ремёсел» проводят специалисты Этнокультурного 
центра НАО. Как рассказали в учреждении, проект 
работает шестой год, в нынешнем сезоне искусные мастера 
побывали в Индиге, Тельвиске и Неси. 

мастера из Архангельска. Все же-
лающие могли научиться обереж-
ной вышивке, которую можно ис-
пользовать при украшении тради- 
ционных рубах и полотенец. За-
вершился наш тур по округу в Не-
си, где взрослые и дети опробова-
ли свои силы в плетении поясов, 
изготовлении подвязок для муж-
ской обуви, женских бурок, коми 
головного убора – кокошника. 

Как отмечают специалисты 
Этнокультурного центра, разви-
тие традиционного женского ру-
коделия северных народов позво-
ляет не только по крупицам воз-
рождать мастерство предков, но 
и привлекать к изучению забы-
той культуры молодое поколение.
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Данная программа перепод-
готовки стала доступна с апреля 
этого года. Бесплатно пройти об-
учение могут граждане, которым 
осталось до выхода на пенсию по 
старости (или досрочную) не бо-
лее пяти лет. Для получения но-
вой специальности необходимо 
обратиться в КУ НАО «Центр за-
нятости населения». Как поясни-
ла начальник отдела содействия 
занятости Ирина Милица, прой-
ти переобучение могут как рабо-
тающие, так и безработные граж-
дане. При этом незанятые пред-
пенсионеры вправе рассчиты-
вать на выплату стипендии. 

– Может обратиться даже ра-
ботодатель, если он готов трудо-
устроить человека предпенсион-
ного возраста, но у соискателя 
нет соответствующего профиль-

ного образования или квалифи-
кации. В этом случае с организа-
цией заключается договор на пе-
реподготовку трудоустраиваемо-
го, которому в течение всего пе-
риода обучения выплачивается 
стипендия. 

Образовательный процесс со-
ставляет порядка трёх месяцев 
и проходит по очной и дистан- 
ционной форме обучения без от-
рыва от производства, что особен-
но удобно для сельчан. Как сооб-
щают в Центре занятости, в этом 
году для предпенсионеров разных 
населённых пунктов удалось ор-
ганизовать обучение по несколь-
ким направлениям: 1С бухгалте-
рия, гражданское право, планиро-
вание и организация закупок, го-
сударственное и муниципальное 
управление. Уже заключено 13 до-

говоров по профессиональному об-
разованию с работающими граж-
данами, из которых шесть – жите-
ли окружных сёл. 

– Повысить свою квалифика-
цию и пройти переподготовку 
смогли бухгалтер из Неси, педа-
гог из посёлка Красное, два спе-
циалиста из Хонгурея, – расска-
зывает Ирина Милица. – Также у 
студентов старшего возраста есть 
возможность освоить и рабочие 
профессии. К примеру, сотрудни-
ца одного из детских учреждений 

Оксино получила удостоверение 
повара, а жительница Тельвиски 
в настоящее время проходит пе-
реподготовку в Центре профес-
сиональных инноваций Кирова, 
чтобы в дальнейшем вести заня-
тия по шахматам в школе. 

Общая сумма на переподго-
товку предпенсионеров в Ненец-
ком округе в этом году состави-
ла 1 225 100 рублей. Информа-
цию об условиях обучения можно 
получить по телефонам: 4-05-57, 
4-05-56.

Галина Ануфриева

В Каратайке социально-ак-
тивную деятельность уже год осу-
ществляет волонтёрское движе-
ние «Добровольцы Янгарей». В 
«Чистых играх» приняли участие 
14 местных активистов, которые 
разделились на группы. Самому 
юному любителю природы и род-
ного посёлка исполнилось только 
семь лет. В игровой форме коман-
ды собрали 15 мешков мусора. 

По итогам группа ребят, очи-
стивших территорию от наиболь-
шего количества бытовых отхо-
дов, получила диплом победителя 

ПРИШЁЛ, 
ОЧИСТИЛ, ПОБЕДИЛ!

Командные соревнования по сбору мусора прошли в 
Каратайке. Экологический квест состоялся в рамках 
всероссийского проекта «Чистые игры», региональными 
координаторами которого выступают Ресурсный центр 
добровольчества НАО и некоммерческая организация 
«Фонд ЭКОразвития НАО». 

и тематические сувениры. Всем 
участникам вручили благодар-
ственные письма. 

Это уже вторые командные со-
ревнования по раздельному сбо-
ру мусора на территории Запо-
лярного района. Первые состоя-
лись в июне этого года в Вели-
ковисочном, где в сборе и сорти-
ровке твёрдых бытовых отходов 
приняли участие 35 человек. То- 
гда было собрано почти 200 кило-
граммов пластика, картона и бу-
маги. Всё отправили на дальней-
шую переработку. 
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ТРУДНОСТИ ВОСПИТАНИЯ
Светлана Балашова

C 28 по 30 августа 2019 года в столице региона прошёл курс 
публичных чтений известного российского психолога, 
суицидолога Михаила Хасьминского. Эксперт приезжал в 
Нарьян-Мар по приглашению уполномоченного по правам 
ребёнка в НАО Галины Гуляевой. 

Как обозначила Галина Ни-
колаевна, приезд Михаила Хась-
минского носил конструктивный 
характер. В 2018 году в НАО бы-
ло зафиксировано восемь случа-
ев попыток суицида у подростков, 
что для Ненецкого округа доволь-
но серьёзная цифра. 

Во время первой встречи на го-
родском родительском собрании 
эксперт рассказывал о современ-
ных угрозах для детей, негатив-
ном влиянии рекламы и интерне-
та на формирование личности ре-

бёнка. В доступной форме объяс-
нил, что и как делать взрослым, 
чтобы уберечь детей от разруши-
тельных тенденций современного 
общества. 

– Модель поведения семьи в 
современном мире зачастую вы-
страивается таким образом, что 
ребёнок оказывается в центре, а 
взрослые вокруг него вращают-
ся. Его желания исполняются по 
щелчку пальцев или даже преду-
гадываются, чтобы любимое ча-
до только не расстраивалось, – го-

ОБЩЕСТВО

ворил Хасьминский. – Это разру-
шительная модель семьи, очень 
часто приводящая детей к непра-
вильному пониманию своего ме-
ста в обществе, эгоизму и нега-
тивному отношению к окружаю-
щим, а самое главное, в большей 
части случаев ещё и к нереализо-
ванным амбициям. 

На двухдневном семинаре 
«Комплексный опыт по предот-
вращению суицидов и иного де-
структивного поведения: эффек-
тивные методы профилактики и 
практической помощи суициден-
там в современных условиях» он 
назвал главные причины детско-
го деструктивного поведения. Это 
и распад семьи, и отказ от тради-
ционного воспитания, навязы-
вание чуждых взглядов и ценно-
стей, постоянная занятость ро-
дителей, падение нравов. Всё это 
вместе и привело к пустому вре-
мяпрепровождению и неумению 
ставить перед собой цели и до-
биваться их реализации. Назвав 
причины, психолог дал рекомен-
дации, как изменить модель по-
ведения, познакомил с методи-
кой работы. Одновременно с тео- 
рией проводил и тренинги, где 
на практике представил мето-
ды профилактической работы с 
детьми и подростками. 

Опираясь на 20-летний опыт 
работы, Михаил Игоревич гово-
рил об очень серьёзных пробле-
мах в простой форме, доступным 
языком, что импонировало слу-
шателям. Особое внимание пси-
холог уделил тому, что у совре-
менных детей часто нет обязан-
ностей, они бравируют толь-
ко своими правами, что пагубно 
влияет на их незрелое сознание. 
Его лекции нашли живой отклик 
у аудитории. Слушатели задава-
ли много вопросов, касающих-
ся воспитания детей и возникаю-
щих проблем.

Михаил Хасьминский – руко-
водитель Центра кризисной пси-

хологии, созданного по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Алексия II, особое внимание уде-
лил значению веры в жизни каж-
дого человека. Он считает, что 
только нравственные ценности 
смогут уберечь человека от паде-
ния в бездну, невежества и злобы, 
а также вредных привычек. 

В рамках визита в Нарьян-Мар 
он посетил кафедральный со-
бор Нарьян-Марской епархии 
Русской православной церкви, 
где познакомился с Епископом  
Нарьян-Марским и Мезенским 
Иаковом. Они говорили о месте 
религии в обществе и важности 
веры в душе и сердце человека. 

– После официальной части 
я задала ему вопрос, как вы с 
этим живёте? Это же столько го-
ря, слёз. Михаил Игоревич развёл 
руками и ответил: «Кто-то дол-
жен это делать, настоящий спе-
циалист умеет отделить работу 
от своей жизни. Представьте, ес-
ли ваш врач станет плакать вме-
сте с вами», – рассказала детский 
омбудсмен Галина Гуляева и до-
бавила, – все нарушения в поведе-
нии и психике детей подпитыва-
ются извне, что и продемонстри-
ровал нам Михаил Игоревич: в со-
циальных сетях, СМИ, кинофиль-
мах, клипах, даже в мультфиль-
мах. Огромное количество зом-
бирующих, разрушающих дет-
скую психику элементов. Но не-
смотря на все беды нашего обще-
ства, Михаил Хасьминский дал 
нам надежду, что со всем этим мы 
сможем справиться. И главным 
плюсом проведённых занятий, на 
мой взгляд, является то, что при-
ведено огромное количество при-
меров из жизни, даны конкрет-
ные методики и рекомендации 
для специалистов и родителей. Я 
очень надеюсь, что Михаил Иго-
ревич посетит ещё наш округ и 
поделится своим бесценным опы-
том, в частности, опытом работы 
с детским горем.

ЖИВИ, ЛЕС!
Алексей Павлюк

На территории округа стартовала всероссийская 
экологическая акция «Живи, лес!», организованная 
Федеральным агентством лесного хозяйства. По всей стране 
в эти дни волонтёры и работники лесничеств занимаются 
посадкой саженцев и сеянцев деревьев. Основная цель 
мероприятий – не только восстановление природных богатств 
России, но и привлечение внимания к проблеме их сохранения. 

Как сообщают в Ненецком лес-
ничестве, проведение традици-
онной осенней акции, как и в про-
шлом году, началось в Бугрино. 
В 2018-м туда были доставлены 
на вертолёте пять молодых ряби-
нок. Деревья были привезены по 
просьбе ребят из организованно-
го на базе школы-интерната име-
ни Пырерки школьного лесниче-
ства «Сава ня» и высажены у до-
мов жителей посёлка, которые от-
неслись к эксперименту позитив-
но, хоть и с некоторой осторожно-
стью. Несмотря на суровый кли-
мат, саженцы пережили зиму, и 
желающих посадить в своём дво-

ре дерево стало гораздо боль-
ше. По просьбе жителей в начале 
сентября этого года вертолётом 
вновь были доставлены пять мо-
лодых деревьев, но на этот раз че-
тыре рябины и одна берёза. Мест-
ные юннаты резюмируют: в на-
стоящее время на острове Колгу-
ев, площадь которого составляет 
более трёх тысяч километров, вы-
садили уже 11 деревьев!

– С 9 по 12 сентября в Брянской 
области проходит слёт школьных 
лесничеств со всей России, и наши 
ребята из Бугрино впервые прини-
мают в нём участие, – рассказал 
директор Ненецкого лесничества 

Алексей Пленокос. – Мероприятие 
проходит на территории детского 
оздоровительного лагеря, более 60 
команд будут участвовать в сорев-
нованиях по лесному многоборью, 
а также для ребят будут проведены 
экологические лекции и профори-
ентационные уроки.

Кроме того, в качестве экспе-
римента вертолётом из Нарьян-

Мара в Индигу были доставлены 
вместе с землёй для посадки три 
саженца рябины. Также Ненец-
ким лесничеством запланирова-
но проведение мероприятий по 
посадке деревьев в Нарьян-Маре 
и Тельвиске. В старинном селе 
уже через неделю появится 14 мо-
лодых рябинок. Деревья высадят 
на территории школы. 



Продолжение. Начало на стр. 1

Традиционно встреча прошла 
в знакомом всем формате: снача-
ла отчёт о деятельности органов 
местного самоуправления Запо-
лярного района за прошлый год, 
затем прямой диалог. К послед-
ней части жители подготовились 
основательно и подняли в ходе бе-
седы с главой района множество 
проблемных тем. 

– Мой муж, когда ему исполни-
лось 65 лет, стал в очередь на жи-
льё для социальной защиты от-
дельных категорий граждан, на-
чала разговор одна из житель-
ниц посёлка, – мне на тот момент 
65 ещё не было. Спустя некото-
рое время муж умер и получилось 
так, что место в очереди было по-
теряно. И только когда мне испол-
нилось 67 лет, я узнала, что в оче-
реди не стою. Хотя в документах 

было указано, что есть супруга, и 
что 43 года вместе прожили, оба 
нуждаемся в жилье. Почему сня-
ли с очереди меня, хотя к моменту 
смерти мужа мне было уже 65 лет? 

Согласно закону Ненецко-
го округа № 10-ОЗ «О предостав-
лении жилых помещений для со-
циальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан в Ненецком ав-
тономном округе», жилые поме-
щения на безвозмездной основе 
предоставляются нуждающимся 
и вставшим на учёт гражданам 
старше 65 лет, в случае, если оба 
супруга в семье достигли 65-лет-
него возраста и прожили в браке 
больше 30 лет, то в очередь ста-
вится вся семья и в случае смерти 
одного из супругов место на учё-
те остаётся закреплено за вторым 
супругом. 

– Так как на момент постанов-
ки на учёт, Вам ещё не было 65 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ лет, в очередь занесли только му-
жа, а не всю семью, – объяснил 
Алексей Михеев. 

Возобновление работы этно-
культурного центра – проблема, 
которая касается каждого жителя 
Нельмина Носа, ведь когда в по-
сёлке нет места для проведения 
культурных событий, жизнь те-
ряет краски. 

Эта задача является приори-
тетной и для окружных депута-
тов. Вопрос был рассмотрен на 
недавнем комитете законода-
тельного Собрания, где обсужда-
лись вопросы строительства но-
вого Этнокультурного центра с 
вариантами: снести нынешнее 
строение и построить на его ме-
сте новое, либо старое здание от-
ремонтировать и современный 
ДК возвести на другом участке. 
Решение будет принято после де-
тального изучения всех мнений.

Доступность транспортной  
инфраструктуры для инвалидов 
также волнует жителей Нельмина 
Носа. Летом они активно пользу-
ются услугами Северной транс-
портной компании, но пассажи-
ры с ограниченными возможно-
стями здоровья сталкиваются с 
серьёзными проблемами при пе-
ревозке. Как пояснила депутат со-
вета Заполярного района III созы-
ва Надежда Ковалевская, возглав-
ляющая региональное Общество 
инвалидов, для создания доступ-
ной среды необходимо хорошее 
обустройство причалов, а также 
создание специальных мест в су-
дах СТК. Этот вопрос будет актив-
но прорабатываться уже в этом го-
ду и руководители Общества об-
ратят внимание на проблему как 
глав поселений, так и руководства 
предприятия. 

– Мы видели в Вашем отчёте 
информацию о посещении депу-
татами сессий и комиссий, – от-
метили жители посёлка, – а ведь 
они получают деньги за свою ра-
боту. Получается, что некоторые 
ничего не делают, но деньги при 
этом им начисляются? 

– Во-первых, зарплату наши де-
путаты не получают, им выплачи-
вается лишь компенсация на осу-
ществление депутатской деятель-
ности, – объяснил Алексей Михе-
ев. – Во-вторых, около двух лет на-
зад Совет принял решение, что 
депутаты, которые не принима-
ют участие в работе заседаний без 
уважительной причины не будут 
получать данную компенсацию. 

После завершения встречи жи-
тели ещё долго общались с Алек-
сеем Леонидовичем по личным 
вопросам. 

Добавим, что поездка в Нель-
мин Нос стала 28-й за этот год для 
Алексея Михеева. «Я не перестаю 
убеждаться в эффективности та-
кого формата общения с сельча-
нами», – отметил глава. 

Статья 3. Категории граждан, которым пре-
доставляются жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан. 

Жилые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан по договорам безвоз-
мездного пользования предоставляются следую-
щим гражданам, принятым на учет нуждающихся 
в жилых помещениях для социальной защиты от-
дельных категорий граждан органом исполнитель-
ной власти Ненецкого автономного округа, упол-
номоченным в сфере социальной защиты населе-
ния (далее - уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ненецкого автономного округа, уполно-
моченный орган): 

1) гражданам старше 65 лет, супружеским па-
рам, в которых оба супруга старше 65 лет, при усло-
вии, что указанные в настоящем пункте лица про-
жили в Ненецком автономном округе не менее 30 
лет; 

2) инвалидам 1-й, 2-й групп, в том числе про-
живающим с родителями (родителем), возраст 
которых (которого) старше 65 лет, а также супру-
жеским парам из числа инвалидов 1-й, 2-й групп, 
при условии, что все указанные в настоящем 
пункте лица проживают в Ненецком автономном 
округе не менее 10 лет. Инвалидам 1-й группы, 
имеющим 3 степень выраженности ограничений 
основных категорий жизнедеятельности челове-
ка, жилые помещения предоставляются при ус-
ловии проживания с лицами, осуществляющими 
за ними уход; 

3) гражданину (гражданам), имеющему на воспи-
тании (содержании) ребенка-инвалида, проживаю-
щему в Ненецком автономном округе, при условии, 
что указанный гражданин проживает в Ненецком 
автономном округе не менее 10 лет; 

4) приемным семьям, заключившим договор о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью с 
органами, осуществляющими полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними гражда-
нами на территории Ненецкого автономного окру-
га, при условии, что один из приемных родителей 
проживает в Ненецком автономном округе не менее 
10 лет; 

5) реабилитированным лицам, утратившим жи-
лые помещения на территории Ненецкого автоном-
ного округа в связи с политическими репрессиями 
(далее - реабилитированные лица), в случае их воз-
вращения для проживания в Ненецкий автономный 
округ; 

6) членам семей и другим родственникам реаби-
литированных лиц, проживавшим совместно с ни-
ми до применения к ним политических репрессий, в 
случае их возвращения для проживания в Ненецкий 
автономный округ; 

7) детям реабилитированных лиц, родившимся 
в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении, в случае их переезда для прожива-
ния в Ненецкий автономный округ; 

8) гражданам, усыновившим ребенка (детей) на 
территории Ненецкого автономного округа, при ус-
ловии, что один из усыновителей проживает в Не-
нецком автономном округе не менее 10 лет. 

Статья 8. Срок предоставления жилых поме-
щений для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан 

Гражданам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 6 - 9 
статьи 3 настоящего закона, жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан 
предоставляются до решения вопроса о предостав-

лении им жилых помещений по договору социаль-
ного найма в соответствии с действующим законо-
дательством или до приобретения ими в собствен-
ность других жилых помещений. 

Гражданам, указанным в пункте 3 статьи 3 на-
стоящего закона, жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан пре-
доставляются до решения вопроса о предоставле-
нии им жилого помещения по договору социально-
го найма в соответствии с действующим законо-
дательством или до приобретения ими в собствен-
ность других жилых помещений. По достижении ре-
бенком-инвалидом возраста 18 лет действие дого-
вора безвозмездного пользования прекращается. В 
случае установления ребенку-инвалиду, достигше-
му возраста 18 лет, инвалидности 1-й или 2-й груп-
пы, договор безвозмездного пользования жилым по-
мещением подлежит заключению с указанным ли-
цом в порядке, установленном Администрацией Не-
нецкого автономного округа, с учетом нормы предо-
ставления жилого помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, установлен-
ной статьей 6 настоящего закона, и наличия осно-
ваний, установленных частью 1 статьи 4 настояще-
го закона. 

Гражданам, указанным в пункте 5 статьи 3 на-
стоящего закона, жилое помещение для социальной 
защиты отдельных категорий граждан предостав-
ляется до прекращения действия договора о пере-
даче ребенка (детей) на воспитание в семью, но не 
позднее достижения им (ими) возраста 18 лет, ли-
бо до решения вопроса о предоставлении им жило-
го помещения по договору социального найма в со-
ответствии с действующим законодательством, ли-
бо до приобретения в собственность другого жило-
го помещения.

ЗАКОН НАО ОТ 17.03.2010 N 10-ОЗ (РЕД. ОТ 18.02.2019) «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ» (ПРИНЯТ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ НАО 15.03.2010)
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
В ДЕЙСТВИИ
Ирина Муляк

Пресс-служба Совета Заполярного района

6 сентября в посёлке Искателей состоялось 
официальное открытие двух объектов, построенных 
в рамках государственного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Программа направлена 
на благоустройство дворов и мест массового отдыха в 
регионах и муниципалитетах на основании обращений и 
инициатив жителей.

После выступления начальни-
ка управления финансов админи-
страции района Марии Зосимчук 
с докладом, депутаты приняли 
решение об изменении бюджет-
ного процесса и внесли поправки 
в действующее Положение с це-
лью повышения эффективности 
финансирования мероприятий и 
привели его в соответствие феде-
ральному законодательству. Так-
же в решение о районном бюдже-
те на 2019-й и плановый период 
2020/21 года были внесены кор-
ректировки, связанные с денеж-
ной помощью сельским поселе-
ниям. 

В ходе заседания было приня-
то важное решении о назначении 
исполняющего обязанности гла-
вы администрации Заполярного 
района Олега Холодова. 

– Конкурсная процедура выбора 
нового руководителя администра-
ции не совпадает с окончанием ра-
боты депутатов, – объяснил глава 

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 

Депутаты Совета Заполярного района приняли участие в 
52-й внеочередной сессии. Повестка заседания состояла из 
пяти вопросов. 

Открытие детской площадки 
возле дома №20 по улице Озёрной 
началось с торжественного раз-
резания красной ленточки гла-
вой поселковой администрации 
Григорием Казаченко.

– После обращения жильцов 
многоквартирного дома старая 
площадка была демонтирована, 
а на её месте появился новый со-
временный игровой комплекс, –  
отметил Григорий Афанасье-
вич. – В ходе работы подрядчи-
ком было установлено огражде-
ние, уличное освещение, проре-
зиненное травмобезопасное на-
польное покрытие и игровые эле-
менты, а для удобства жителей 
по всей территории выложены 
3D плиткой тротуарные дорож-

ки, поставлены скамейки и урны 
для мусора.

Всего на благоустройство игро-
вой зоны было выделено 3,69 млн 
рублей. 

После приветственных слов 
качели и горки опробовали вос-
питанники Центра развития ре-
бёнка, развлекательную програм-
му для малышей подготовили со-
трудники клуба «Созвездие».

Хорошее качество и безопас-
ность объекта оценил и предсе-
датель совета посёлка Искателей 
Иван Егоров.

– Перед вводом в эксплуатацию 
все площадки тщательно проверя-
ются специальной комиссией – в 
этом случае замечаний не было, – 
заверил Иван Сергеевич. – Посмо-

трите, как довольны дети, поэто-
му наша задача – оборудовать по-
добные современные игровые пло-
щадки в каждом жилом квартале. 
Такое расположение будет удоб-
ным и для родителей, которые 
смогут наблюдать за своим чадом 
из окон квартиры, либо посидеть 
рядом на удобных лавочках.

Далее делегация направи-
лась на улицу Геологов, где завер-
шился второй этап благоустрой-
ства пешеходной зоны. Первая 
часть проекта была реализова-
на в 2018-м. В этом году работни-
ки подрядной организации ООО 
«ВСК» продолжили укладку тро-
туарной плитки, добавили улич-
ные фонари и скамейки для отды-

ха, озеленили территорию. Стои-
мость работ составила 2,57 млн 
рублей. 

Строительство обоих объектов 
было профинансировано за счёт 
средств федерального и окружно-
го бюджетов, 3% составил вклад 
муниципалитета.

Как сообщили в Департамен-
те строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта НАО, в посёл-
ке Искателей в рамках проекта 
продолжается благоустройство 
ещё двух дворовых территорий: в 
районе дома № 11 по улице Уголь-
ной и домов 2а,4,6,8,10а по улице 
Поморской. Строительные рабо-
ты производятся за счёт средств 
окружного и местного бюджетов.

района Алексей Михеев. – Поэтому 
мы с коллегами приняли решение 
о необходимости внесения измене-
ний и назначаем временно испол-
няющего обязанности главы адми-
нистрации Заполярного района до 
утверждения нового. 

В завершении заседания на-
родные избранники рассмотре-
ли кандидатуры, выдвинутые на 
награждение почётной грамо-
той Заполярного района. По мне-
нию депутатов, жительница Ве-
ликовисочного Наталья Чупрова 
и пенсионерка из Харуты Вален-
тина Хатанзейская оказались до-
стойными одной из самых высо-
ких наград Заполярного района. 

Напомним, что прошедшая 
сессия стала последней в деятель-
ности III созыва Совета депутатов 
Заполярного района. Новый со-
зыв проведёт первое заседание в 
начале октября, на котором де-
путаты изберут из своего состава 
главу Заполярного района.

Екатерина Турундаева

Также счастливыми новосё-
лами стали и три семьи из Ок-
сино. По информации Депар-
тамента строительства, ЖКХ и 
транспорта НАО, всего с нача-
ла года в рамках переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья квартиры уже полу-
чили 66 семей. К тому же с это-
го года действует законопро-
ект, предусматривающий до-
полнительные условия для рас-
селения аварийного фонда пу-

ПРОЩАЙ, 
ВЕТХОЕ И АВАРИЙНОЕ!

Четыре семьи посёлка Красное получили ключи 
от новых квартир. Началось расселение жителей, 
проживающих в домах, подлежащих сносу. Приморско-
Куйскому сельсовету для этих целей были переданы 
четыре двухкомнатные благоустроенные квартиры в 
новом доме. 

тём предоставления гражда-
нам компенсационных выплат. 
С начала года компенсацию по-
лучили 22 человека. 

Всего в рамках подпрограм-
мы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья в бюдже-
те Ненецкого округа в 2019 го-
ду предусмотрено более одного 
миллиарда рублей. В ближай-
шее время новые квартиры по-
лучат 22 семьи в Тельвиске и 16 
семей в посёлке Искателей. 
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Уважаемые работники дошкольного образования!

От имени совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Важно, что в наш стремительный век профессия дошколь-
ного работника приобрела особую значимость и уважение в об-
ществе, ведь в равной степени совместно с семьёй работники 
дошкольных образовательных учреждений ведут по жизни ма-
ленького человека, формируя его личность.

Именно в дошкольном возрасте важно помочь ребенку пове-
рить в свои силы, осознать свои возможности, привить умение 
общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, подго-
товить его к школе. Благополучное детство и дальнейшая судь-
ба каждого ребёнка зависит от мудрости воспитателя, его тер-
пения, внимания к внутреннему миру ребёнка.

Спасибо вам, дорогие воспитатели, музыкальные работники, 
логопеды, медицинские работники и повара – все, кто создает 
удивительную страну детства, за труд, за бесконечную любовь 
к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.

В день вашего профессионального праздника от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и 
благодарных воспитанников!

Глава Заполярного района           А.Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района      О.Е. Холодов

РАСЦВЕТАЙ, ХАРУТА!
Ирина Муляк

Народным гуляньем отметили жители Харуты 122-летие 
родного посёлка. По ежегодной традиции праздник 
состоялся в последнюю субботу августа. 

По историческим меркам на-
селённый пункт довольно моло-
дой. Живописное и удобное для 
жизни место привлекло ижем-
ского крестьянина Фёдора Кане-
ва в 1892 году. На месте впадения 
реки Харута-Ю (с ненецкого язы-
ка переводится как лиственнич-
ная река) в реку Адзьву переселе-
нец со своей семьёй организовал 
самовольный выселок, на терри-
тории которого занялся рыбной 
ловлей, охотой, выращиванием 
картофеля. Именно от одноимён-
ного названия притока посёлок 
и назвали Харутой. В официаль-
ных документах поселение впер-
вые упоминается в материалах 
всеобщей переписи населения в 
1897 году. 

И хотя Харута располагается 
на территории республики Коми, 
административно относится к За-
полярному району Ненецкого ав-
тономного округа. Особую значи-
мость местности придают природ-
ные достопримечательности: это 
растущие здесь лиственницы Су-
качёва, распространённые на тер-
ритории от Белого моря до Ураль-
ских гор, а также термальное уро-
чище «Пым-Ва-Шор» (в переводе с 
коми – ручей горячей воды), состо-
ящее из восьми минерально-тер-
мальных источников. Историче-
скую ценность представляет со-
бой палеонтологический памят-
ник Харутинское местонахожде-
ние, где были обнаружены кости 

трогонтериевого слона и кварци-
товые отщепы, возраст которых, 
по оценке экспертов, может со-
ставлять до 200 тысяч лет. 

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ЛЕТА

Пасмурный день не смог по-
влиять на радостное настроение 
жителей Харуты, пришедших на 
народное гулянье «Живи, цвети, 
родной посёлок». Подготовка к 
празднику шла основательно – в 
центре украшенной площади гла-
венствовал ненецкий чум, а по 
периметру развернулась празд-
ничная ярмарка. 

На крыльце культурного цен-
тра были оформлены фотовы-
ставки «Наша жизнь», «Моё увле-
чение» и «Дары природы». Здесь 
же можно было увидеть детские 
рисунки конкурса «Округ моей 
мечты», посвящённого 90-летию 
региона. По итогам лучшие рабо-
ты были отмечены дипломами. 

Также были представлены эски-
зы эмблемы праздника. Путём зри-
тельского голосования были вы-
браны четыре символики, которые 
появятся на сувенирной продук-
ции Хоседа-Хардского сельсовета. 
В основе всех рисунков – морош-
ка и северный олень. В фойе зда-
ния всех желающих угощали горя-
чим чаем и ароматной сдобой с ва-
реньем из северных ягод: морош-
ки, голубели и черники. 

Концертная программа нача-
лась с приветственных слов почёт-
ных гостей села. Со сцены жите-
лей поздравил губернатор регио-
на. Поблагодарив сельчан за раду-
шие и гостеприимство, Александр  
Цыбульский пожелал посёлку 
дальнейшего развития и процве-
тания. Также добрые пожелания в 
адрес жителей прозвучали от пред-
седателя Собрания депутатов НАО 
Александра Лутовинова, замести-
теля главы администрации Запо-
лярного района Надежды Михай-
ловой и депутата Заполярного рай-
она Галины Дуркиной. 

– День села – это общее тор-
жество, которое не может обойти 
стороной ни один дом, ни одну се-
мью, ни одного человека. Несмо-
тря на то, что Харута отделена 
от территории Ненецкого окру-
га, посёлок всё равно остаётся ча-
стью нашей малой родины, объе-
динённой общей судьбой, общи-
ми радостями и достижениями, – 
говорится в письменном обраще-
нии главы района Алексея Михее-
ва. – От всей души благодарим вас 
за труд и любовь к Харуте. Пусть в 
этот день и всегда на ваших лицах 
будут сиять улыбки, дома будут 
наполнены достатком и уютом, а 
отношения между односельчана-
ми – любовью и уважением. 

Торжественная часть про-
должилась чествованием мест-
ных жителей. За личный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие региона девять харутин-
цев наградили юбилейными ме-
далями «90 лет Ненецкому авто-

номному округу», двое пенсионе-
ров посёлка удостоились почёт-
ных грамот от Администрации 
НАО, ещё трое получили благо-
дарственные письма от губерна-
тора региона. 

Кроме того, от окружных и ре-
гиональных властей почётные 
грамоты и благодарственные 
письма вручили труженикам ты-
ла, детям войны, пенсионерам, 
работникам образования и меди-
цины. Всего в наградной церемо-
нии было отмечено 55 человек! 

Официальная часть смени-
лась музыкальными подарками. 
Зрители охотно подпевали и при-
плясывали под задорное высту-
пление артистов вокального ан-
самбля «СОЛО-вейко» из Тель-
виски, коллективов «Карамель» 
и «Войвыв дзоридз» («Северный 
цветок») из Харуты. Глава муни-
ципального образования Галина 
Филиппова поблагодарила всех 
гостей праздника, в том числе и 
приезжих артистов. 

– Яркие краски в концертную 
программу принесли артисты из 
села Тельвиски, которых очень 
любят харутинцы. Своим зажига-
тельным выступлением они заве-
ли публику – все танцевали, води-
ли хороводы, – отметила Галина 
Филиппова. – Праздник подарил 
всем хорошее настроение и дал 
большой положительный заряд 
эмоций не только на этот день, но 
еще на несколько последующих. 

Фееричным продолжением тор-
жественного мероприятия стала 
ночная дискотека.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района 

 с юбилейным днём рождения в сентябре 2019 года! 

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний добро-
совестный труд и активную жизненную позицию:

Маргарите Михайловне Комлевой
Ларисе Григорьевне Безумовой
Любови Поликарповне Тороповой
Валентине Александровне Канюковой
Ангелине Павловне Подлубной
Владимиру Николаевичу Выучейскому
Татьяне Васильевне Сметаниной
Вере Ивановне Осташовой
Тамаре Геннадьевне Коткиной
Галине Дмитриевне Шишеловой
Якову Аристарховичу Талееву
Розе Поликарповне Каневой
Екатерине Даниловне Каневой
Августе Дмитриевне Савенковой
Галине Алексеевне Лебедевой
Дине Валентиновне Протопоповой
Евгению Константиновичу Андрееву
Любови Петровне Фроловой
Александру Ивановичу Кожевину
Людмиле Фёдоровне Чупровой
Зинаиде Алексеевне Мухиной
Людмиле Михайловне Филипповой
Александру Павловичу Слёзкину

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного 
Совета ветеранов войны и труда        В.В. Кожевин
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НИ МНОГО НИ МАЛО, ВСЕГО ЛИШЬ 120…
Екатерина Ворончихина

Богатый на юбилеи год в Ненецком округе пополнился 
ещё одной знаменательной датой. 120 лет исполнилось 
деревне Каменке Пустозерского сельсовета. И уж отметили 
каменчане день рождения родного села на славу!

С самого утра в Доме культу-
ры царила предпраздничная суе- 
та. В изумрудных сарафанах с зо-
лотыми завитками представи-
тельницы местного вокального 
ансамбля встречали почётных го-
стей. Побеседовать с артистами 
в вихре подготовительных меро-
приятий оказалось практически 
невозможно. 

– Без коллектива я ничего бы не 
сделала, вот у них и спрашивай-
те, как готовились, – на ходу раз-
водит руками художественный 
руководитель Дома культуры и 
главный организатор праздника 
Галина Елисеевна Ружникова. –  
Это большой труд.

Отложив разговоры в сторо-
ну, проходим в зал, где уже собра-
лись местные жители. И практи-
чески сразу помещение напол-
няют напевные стихи ведущего 
и задорные композиции вокали-
стов. Хлебом-солью угощает при-
сутствующих девушка в нацио-
нальном костюме – широкое гуля-
нье начинается! 

– Каменка, Каменка – деревня 
маленька, стоит красуется на бе-
регу, деревня Каменка и вам по-
нравится: вся летом в зелени, зи-
мой в снегу, – Татьяна Сядейская, 
поэт и музыкант в одном лице, ис-
полняет ритмичную песню, кото-
рая тут же пошла в народ. Удиви-
тельно запоминающиеся простые 
и добрые слова вызвали звонкие 
аплодисменты. 

Действительно, благодаря при-
родным просторам и высокому 
берегу и обязана Каменка свое-
му появлению. История поселе-
ния уходит корнями в 1899 год, 
именно тогда здесь обосновался 
её первый житель Иван Канев с 
супругой Степанидой и дочерью 
Домной. Образована деревня из 
двух поселений: выселок Курабас 
и Верхнее Каменное. Хорошела и 
развивалась деревенька. В 1930 
году была организована комму-
на «Возрождение», чуть позже от-
крылись детский сад и школа. В 
1960 году колхозы «Возрождение» 
и «Няръяна-Ты», расположенный 
в Хонгурее, были объединены в 

один колхоз, где и по сей день тру-
дятся сельчане. 

С течением времени были за-
крыты в деревне ферма, детский 
сад, школа, почта, но всё так же 
встречает земляков Дом культу-
ры. Работает ФАП. 

Местному фельдшеру на юби-
лейном вечере в числе других вру-
чили благодарственное письмо за 
многолетний и добросовестный 
труд в системе здравоохранения 
НАО. Дмитрий Спиридонов при- 
ехал работать в заполярную де-
ревню сразу после выпуска в 2010 
году. Признаётся, что работы хва-
тает, особенно летом.

– Конечно, жить в деревне – это 
не всё равно, что в городе: воды 
принеси, дров наколи, баню исто-
пи, но здесь спокойно, хорошо. О 
переезде пока не думаю, – преду-
гадывает вопрос Дмитрий Спири-
донов, – хоть и предпосылки есть. 

Тем временем торжественная 
часть праздника набирала обо-
роты. Заместитель руководите-
ля департамента по взаимодей-
ствию с органами местного само-
управления Виктор Кмить про-
должил официальное вручение 
наград. За честный труд поблаго-
дарили Татьяну Дуркину, Татья-
ну Вокуеву, Елену Ардееву. 

Глава Пустозерского сельсо-
вета Светлана Макарова вручи-
ла почётные юбилейные награ-
ды к 90-летию Ненецкого округа. 
Медалью награждены Яков Аки-
мович Дуркин, Парасковья Фё-
доровна Михеенко, Зоя Егоров-
на Лаптандер. Тут же ещё одну 
медаль – «За любовь и верность» 
вручили супружеской паре Роче-
вых: Николаю Елисеевичу и Гали-
не Вячеславовне. Громкими апло-
дисментами приветствовали зем-
ляков односельчане.

Поблагодарила глава муници-
пального образования и старост 
деревни, бывших и действующих. 

– Хочется вручить эти грамо-
ты людям, которые помогают ре-
шать вопросы местного значе-
ния. До 2012 года порядок в де-
ревне поддерживал Василий Ро-
чев, затем активную жизненную 

позицию проявила Надежда Ка-
нева, с 2016 года староста дерев-
ни – Михаил Вокуев. В поселении 
чувствуется крепкая рука хозяй-
ственника, спасибо вам за это!

Под одобрительные аплодис-
менты каменчан Михаилу Вокуеву 
вручили символичный подарок –  
набор инструментов, которые не-
пременно пойдут в дело. Так, к 
юбилею деревни Михаил Николае- 
вич сам, без чьей-либо помощи, 
воссоздал  скульптурную компо-
зицию, которая уже много лет яв-
ляется символом поселения .

– Старая лодка стояла 20 лет, 
то было настоящее рыбацкое суд-
но, до этого ещё сколько лет оно 
было в деле! Поэтому и реставри-
ровать там уже было нечего. Но-
вую начал собирать по классиче-
ской схеме – не получилось, до-
ски не те. Начал снова, ночами не 
спал, думал, как сделать быстро и 
красиво, – рассказал о своих тру-
дах Михаил Вокуев.  Десять дней 
ушло у народного умельца на то, 
чтобы встречала Каменка своих 
гостей обновлённой.

Звучали слова признательно-
сти со сцены ветеранам села, де-
тям войны. Добрые слова адресо-
вали юбилярам. Лично поздравил 
сельчан и глава Заполярного райо- 
на Алексей Михеев.

– День рождения деревни тра-
диционно является одним из са-
мых любимых событий! Это празд-
ник ветеранов, чьим трудом пре-
ображалась Каменка. Праздник 
тех, кто и сегодня приумножает 
славу родной земли. Примите ис-
кренние и тёплые пожелания ми-
ра, добра и счастья!

Лирическое настроение под-
держали протяжной ненецкой 
песней вокалисты из «Хаяра». 
Впрочем, ритм выступления бы-
стро сменился, уже в следующей 
композиции ярче проявились 
звонкие колокольчики и уверен-
нее зазвучал шаманский бубен. С 
интересом и вниманием слушали 
каменчане приезжих артистов, 
когда ещё солнце региональной 
культуры осветит своими лучами 
местный ДК!

Музыкальный подарок подго-
товили каменчанам и соседские 
«Девчата» из Хонгурея, сопрово-
див номер добрыми словами:

– Место, где вы родились, учи-
лись, приобретали первых друзей 
навсегда в вашем сердце. Процве-

тания вашей деревне и приумно-
жения традиций!

Нужно сказать, что свои тра-
диции, которые гремят на весь 
округ, у Каменки действительно 
есть. Это гонки на снегоходах и 
даже на собачьих упряжках! 

Взяла слово Надежда Кане-
ва, председатель совета ветера-
нов. От души, честно и прямо по-
здравила она тружеников дерев-
ни с общим праздником. Пони-
мая, что важнее благодарствен-
ных писем и небольших сувени-
ров то внимание, которое удели-
ли в этот вечер практически каж-
дому жителю села. 

– Я очень люблю свою деревню. 
Здесь родилась и работала. Сего-
дня большая часть жителей дерев-
ни – это пенсионеры, за каждого 
у меня болит душа. Я хочу, чтобы 
они жили, чтобы в соседних домах 
всегда горел свет, – поделилась На-
дежда Яковлевна. – Наша деревня 
расположена в прекрасном месте – 
лес рядом: грибы, ягоды. Отдыха-
ет душа здесь. Потому на лето при-
езжает народ, едут внуки и дети, а 
зимой остаётся 48 человек.

На праздничной сцене про-
должается концерт. «Дорогие мои 
старики» исполняет по заказу зри-
телей известный в округе поэт- 
песенник и композитор Николай 
Епифановский, старинный друг 
села. На протяжении двух десят-
ков лет Николай Николаевич ак-
компанировал каменским арти-
стам, когда те принимали уча-
стие в окружных гастролях. 

– А мы и не скрываем, что из 
деревни родом, что в бедности, в 
работе пришлось когда-то жить. 
Но только научили прожитые там 
годы любви и уважению и труд 
людей ценить, – заканчивают 
«Каменчаночки» торжественную 
часть вечера. 

Продолжился праздник на 
улице, где предусмотритель-
но в палатках уже накрыты сто-
лы. Угощение в деревне рыба-
ков и охотников соответствую-
щее: тут тебе и сёмга слабосолё-
ная, и шашлык, и пироги на лю-
бой вкус! Но больше того удиви-
ла клубника. Своя, каменская, 
заботливо выращенная Алексан-
дрой Дугушкиной. 

– Зимой я в городе живу, одной 
в деревне жить сложнее, весной 
домой скорей спешу, ведь здесь 
мне с детства всё милее, – в двух 
словах и от души выразила Алек-
сандра Петровна те чувства, что 
на душе у каждого каменчанина. 
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ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

Рождение новой книги всегда 
явление волнительное, а если со-
бытия, описанные там, касают-
ся истории твоей семьи, то волни-
тельное вдвойне. Оттого присут-
ствующие с таким трепетом перед 
началом презентации листали но-
вые глянцевые страницы, всма-
тривались в фотографии и улыба-
лись, когда находили родные ли-
ца. Официальное знакомство с из-
данием в солидном твёрдом пере-
плёте состоялось в храме Пресвя-
той Богородицы Казанской и свя-
тителя Христова Николы Чудо-

творца старообрядческого церков-
ного комплекса Нарьян-Мара. Что 
не случайно, идейный вдохнови-
тель и один из составителей сбор-
ника Александр Иванович Ляпу-
нов (отец Пётр), известный как на-
стоятель старообрядческой По-
морской общины. В книге же – лич-
ные истории старообрядческих ро-
дов на фоне событий XIX-XX веков. 

В начале встречи подчеркнул 
значимость издания и зачитал 
обращение главы региона заме-
ститель губернатора НАО Михаил 
Васильев.  

Екатерина Ворончихина

Книжная полка региональной литературы пополнилась 
новым изданием. В конце августа в свет вышел сборник 
«Пространство родовой памяти», в основу книги легли 
реальные судьбы и воспоминания представителей семейных 
родов Ляпуновых, Чупровых, Филипповых, Поздеевых, 
Бабиковых и Хозяиновых. 

– Перед нами книга-документ, 
книга-размышление, в ней через 
судьбы потомков раскрывается 
история целого поколения. Те вос-
поминания, которые собраны в 
этом издании, берут за душу, вол-
нуют. За каждой историей, каж-
дой фамилией стоит живой чело-
век. Безусловно, здесь собран бес-
ценный материал по истории ро-
довой памяти, уверен, что эта 
книга станет хорошим подарком 
не только для ваших потомков, но 
и для всего Ненецкого округа.

После слово предоставили ре-
цензенту издания, известному 
в округе краеведу, научному со-
труднику музея Марине Колован-
гиной.

– Вся большая глобальная 
история состоит из микрокирпи-
чиков, из микроисторий отдель-
ного рода, отдельной семьи, от-
дельного человека. И когда мы из-
учаем закономерности развития 
общества, мы обязаны коснуться 
этой микроистории, и она пред-
ложена нам сегодня в этой книге с 
красивым названием. Простран-
ство – то есть какая-то ширь, глу-
бина, поиск ответов на вопро-
сы, которые стоят перед челове-
ком. Александр Иванович задался 
мыслью рассказать о своём роде 
через эмоции, своё восприятие – 
этим и характеризуется личност-
ный взгляд на ушедшие времена. 
С исторической точки зрения эти 
воспоминания очень интересны, –  
дала профессиональную оцен-
ку сборнику Марина Колованги-
на. – Благодаря им мы нашли не-
точности в книге памяти, пыта-
емся установить, где находилась 
тюрьма, на карте города её нет, но 

люди помнят, значит, надо раз-
бираться. По отдельным пункти-
кам, отдельным словам, звеньям, 
предложениям разбираем весь 
этот комплект воспоминаний и 
встраиваем в известную светскую 
историю нашего города и нашего 
округа. 

Затем перед присутствующи-
ми выступали непосредственные 
участники создания книги. Пер-
вой взяла слово Зинаида Акимов-
на Данилова, составитель сбор-
ника. 

– Сколько у нас было звонков! 
Мне кажется, что даже телефон 
был горячий от наших разгово-
ров. В результате появились эти 
материалы, в частности, статья 
про дом на Лесном, например ко-
торому будет 65 лет. Много он пе-
ревидал гостей староверческих 
родов, всех он встречал с благо-
дарностью.

Дедушка Аким, бабушка Ва-
силиса, дядя Киприян, дядя Ио-
сиф, Ефим, Василий, Вален-
тин… – череда родных авторам 
лиц, фрагменты их судеб сложи-
лись в полную картину истории 
рода, в процессе работы над ко-
торой появилось немало и новых 
имён. По словам Александра Ля-
пунова, исследовательская ра-
бота ещё не завершена, к выхо-
ду в свет готовится новое изда-
ние. Неравнодушные, чувствую-
щие и уважающие свои корни 
люди делают большое дело. Ведь 
как гласит известная цитата: 
«От большинства людей остаёт-
ся только тире между двумя да-
тами». А истории этих людей уже 
навсегда занесены в «Простран-
ство родовой памяти».

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Законодатели уточнили срок давности применения дисква-
лификации, ужесточили ответственность за нарушение пра-
вил использования воздушного пространства РФ, а также за 
нарушение правил плавания в территориальных водах РФ.

Редакцию Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях с 26 июля 2019 года изменили два 
новых закона: Федеральный закон от 26.07.2019 № 220-ФЗ и 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 217-ФЗ. Поправки внесе-
ны в статью 4.5 КоАП РФ. Теперь её нормами установлено, что 
за правонарушения, влекущие применение административ-
ного наказания в виде дисквалификации (за исключением ад-
министративных правонарушений, предусмотренных частью 
6 настоящей статьи), виновное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности не позднее одного года со 
дня совершения административного правонарушения. За ад-
министративные правонарушения, предусмотренные частью 
6 статьи 4.5 КоАП РФ, установлен срок привлечения один год 
со дня вынесения соответствующего решения, а при длящемся 
административном правонарушении – один год со дня его об-
наружения. Эти правила применяются, если частью 1 статьи 
4.5 КоАП РФ не предусмотрен более длительный срок давно-
сти привлечения к административной ответственности за ад-
министративные правонарушения. Новой редакцией статьи 
11.4 КоАП РФ предусмотрено, что за нарушение пользовате-
лем воздушного пространства федеральных правил использо-
вания воздушного пространства, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа в размере: на граждан – от  
25 000 до 50 000 рублей (было от 2 000 до 5 000 рублей); на 
должностных лиц – от 100 000 до 150 000 рублей (было от  
25 000 до 30 000 рублей); на юридических лиц – осталось без 

изменений: от 250 000 до 300 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При 
этом за нарушение правил использования воздушного про-
странства лицами, не наделёнными в установленном поряд-
ке правом на осуществление деятельности по использованию 
воздушного пространства, влечёт наложение штрафа в разме-
ре: на граждан – от 30 000 до 50 000 рублей (было от 3 000 до 
5 000 рублей); на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб-
лей (было от 30 000 до 50 000 рублей); на юридических лиц – 
осталось без изменений: от 300 000 до 500 000 рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. Новая редакция статьи 11.7 КоАП РФ также предусма-
тривает значительное увеличение штрафов. Так, за наруше-
ние на морском, внутреннем водном транспорте правил пла-
вания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из пор-
та, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 11.7 КоАП РФ, буксировки составов и плотов, подачи зву-
ковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков – 
судоводитель или иное лицо, управляющее судном (за исклю-
чением маломерного), будут подвергнуты штрафу в размере от 
5 000 до 10 000 рублей или лишению права управления судном 
на срок до одного года (ранее был штраф в размере от 500 до  
1 000 рублей или лишение права управления судном на срок 
до одного года).

Кроме того, теперь за повторное совершение такого пра-
вонарушения в течение года судовладельца или иное лицо, 
управляющее судном (за исключением маломерного), оштра-
фуют на 10 000–20 000 рублей или лишат права управления 
судном на срок от одного года до двух лет.

За превышение судоводителем или иным лицом, управ-
ляющим маломерным судном, установленной скорости, несо-
блюдение требований навигационных знаков, преднамерен-
ная остановка или стоянка судна в запрещённых местах либо 
нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигна-
лов, несения бортовых огней и знаков предусмотрено наказа-

ние в виде предупреждения или административного штрафа 
в размере от 500 до 1 000 рублей (ранее от 300 до 500 рублей) 
или лишение права управления маломерным судном на срок 
до шести месяцев.

Осуществление капитаном судна плавания без лоцмана в 
районах обязательной лоцманской проводки судов, за исклю-
чением случаев, если судно относится к категории судов, ос-
вобождаемых от обязательной лоцманской проводки, или ес-
ли капитану судна предоставлено право осуществлять пла-
вание без лоцмана капитаном морского порта в установлен-
ном порядке, теперь приведёт к наложению административ-
ного штрафа в размере от 20 000 до 25 000 рублей. Ранее раз-
мер такого штрафа составлял от 2 000 до 2 500 рублей. Также 
нарушителя могут лишить права управления судном на срок 
до трёх месяцев. Новая редакция статьи 11.8 КоАП РФ пред-
усматривает, что за управление судном (в том числе маломер-
ным, подлежащим государственной регистрации), не прошед-
шим технического осмотра (освидетельствования), либо не не-
сущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудо-
ванным без соответствующего разрешения или с нарушением 
норм пассажировместимости, ограничений по району и усло-
виям плавания, предусмотрено наложение административно-
го штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей. Ранее такой 
штраф составлял от 500 до 1 000 рублей.

За управление судном лицом, не имеющим права управ-
ления этим судном, или передачу управления судном лицу, не 
имеющему права управления, теперь оштрафуют на 10 000– 
15 000 рублей (до сих пор штраф составлял от 1 000 до 2 000 
рублей).

Управление судном (в том числе маломерным, подлежа-
щим государственной регистрации), незарегистрирован-
ным в установленном порядке либо имеющим неисправно-
сти, с которыми запрещена его эксплуатация, влечёт наложе-
ние административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000  
рублей (ранее в размере от 2 000 до 3 000 рублей).


