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ОБРАЗЦОВЫЙ  АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ «ЛАДУШКИ» ИЗ 
ТЕЛЬВИСКИ ПОКОРИЛ СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ И ЖЮРИ VII 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА «ЗОЛОТО БАЛТИКИ» В 
КАЛИНИНГРАДЕ.

ПОСТАВЩИК УГЛЯ 
ОПРЕДЕЛЁН
__________________ СТР. 2 »»»

Елена КИМ

С ПОБЕДОЙ ИЗ КАЛИНИНГРАДА!

ПОСЁЛОК, РОЖДЁННЫЙ МЕЧТОЙ

7 АПРЕЛЯ  СОСТОЯЛОСЬ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «РОЖДЕННЫЙ 
МЕЧТОЙ», ПОСВЯЩЕННОЕ 45-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА ИСКАТЕЛЕЙ И 
ДНЮ ГЕОЛОГА. 

Пресс-служба Совета Заполярного района

дил параллельно в двух залах с утра 
и до позднего вечера во Дворце куль-
туры Железнодорожников города 
Калининграда по 6 номинациям.

– Образцовый ансамбль лож-
карей «Ладушки» для конкурса 
подготовил два номера «В мастер-
ской у Данилы-мастера» и «Кум-
парсита». Дмитрий ТОРОПОВ про-
читал стихотворение А. РЕШЕТО-
ВА «Нарьян-Мар», а Анастасия 
ШАТРОВСКАЯ исполнила 2 музы-
кальные композиции – «Я люби-
ла Сокола» и «Не для тебя». Состав 
жюри фестиваля состоял из арти-
стов, педагогов творческих дис-
циплин, деятелей культуры и ис-
кусств, – говорит Галина ДУРКИ-
НА. – По окончании фестиваля 
состоялся круглый стол, на кото-
ром участники и педагоги имели 
возможность обсудить с членами 
жюри выступления и обменять-
ся мнениями. – В итоге гран-при 
конкурса в возрастной группе 
19-25 лет в номинации «Инстру-
ментальное творчество» завое-
вал образцовый ансамбль лож-
карей «Ладушки». Анастасия ША-
ТРОВСКАЯ стала лауреатом I сте-
пени в номинации «народный во-

По словам директора СКЦ «Пре-
стиж» Галины ДУРКИНОЙ, про-
грамма фестиваля была обшир-
ной и насыщенной. Конкурс прохо-

стр. 4 »»»
кал», ей также присудили специ-
альный приз «За высокую степень 
исполнительского мастерства». 
Дмитрий ТОРОПОВ стал лауреа-
том III степени в номинации «Те-
атральное творчество». Я очень 
горжусь нашими ребятами! Так 
держать!

Для участников фестиваля бы-
ла предусмотрена культурная 
программа. Артисты посетили 
остров Канта, форты, Рыбную де-
ревню, Музей янтаря, Музей мор-
ского флота. За время пребыва-
ния ребята побывали в Светло-
горске, Зеленогорске, увидели 
Балтийское море. Добавлю, что 
в течение учебного года прово-
дится серия фестивалей-конкур-
сов в различных городах России. 
Лауреаты I степени приглашают-
ся к участию в Международной 
премии в области культуры и ис-
кусства FOSSART. Ансамбль лож-
карей «Ладушки» и руководитель 
коллектива Галина ДУРКИНА по-
лучили приглашение на февраль 
2020 года на Международный 
конкурс «Зимняя сказка», кото-
рый состоится в Москве.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ!
__________________ СТР. 7 »»»

С ЮБИЛЕЕМ, 
ВЕЛИКОВИСОЧНАЯ 
ШКОЛА! 
__________________ СТР. 3 »»»

ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ - 
13 ЛЕТ!
__________________ СТР. 4 »»»
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Повестка состояла из вопросов 
социально-экономического разви-
тия арктических территорий, меж-
муниципального и межрегиональ-
ного сотрудничества, поддержки 
малого и среднего предпринима-

тельства, повышения качества жиз-
ни населения, медицинского обе-
спечения, развития образования 
и подготовки кадров для Арктики.

Глава Заполярного района вы-
ступил с докладом о состоянии 

транспортной доступности или, 
как он сам отметил, «транспорт-
ной недоступности» сельских на-
селённых пунктов Ненецкого 
округа. Алексей МИХЕЕВ объяс-
нил коллегам, что круглогодич-
ные перевозки жителей на тер-
ритории района возможны толь-
ко авиатранспортом. Для того, 
чтобы обеспечивать бесперебой-
ное сообщение, необходимо со-
держать вертолётные площад-
ки и взлётно-посадочные поло-
сы. На данный момент этим в За-
полярном районе занимаются му-
ниципалитеты, у которых не всег-
да хватает средств и возможно-
стей обеспечить полноценное об-
устройство этих объектов, а к обе-
спечению безопасности выдвига-
ются жёсткие требования. Ещё 
одна проблема – не на чем летать. 
Используемые Ан-2 уже мораль-
но себя изжили, но, к сожалению, 
их нечем заменить. Но хуже все-
го то, что имеющимся воздуш-
ным транспортом некому управ-
лять, так как с каждым годом ко-
личество экипажей лишь умень-
шается.

– Мы с коллегами из Ассоциа-
ции «Арктические муниципалите-
ты» сформулируем и подготовим 
предложения по этим и другим 
вопросам и направим их в Мини-
стерство развития Дальнего Вос-
тока и Арктики, – прокомменти-
ровал Алексей МИХЕЕВ. – Эти 
проблемы мы обсуждаем давно 
на разных площадках, и Ассоци-
ация уже направляла свои пред-
ложения в федеральные органы 
власти. Надеюсь, сейчас, с про-
явлением профильного мини-
стерства, отвечающего за разви-
тие Арктики, нам будет проще ре-
шать наши «северные» проблемы 
на государственном уровне.

Проведённое заседание послу-
жило площадкой для диалога меж-
ду муниципальным, региональ-
ным и федеральным уровнями 
власти, дало возможность коорди-
нировать пути развития городских 
и сельских муниципальных обра-
зований с национальной и регио-
нальной политикой арктических 
государств, обменяться положи-
тельным опытом и лучшими прак-
тиками в указанных сферах.

Политика

ВОПРОСЫ «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДОСТУПНОСТИ»
Пресс-служба Совета Заполярного района

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ АРКТИЧЕСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАФ «АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ 
ДИАЛОГА».

Конкурс проводился в форме 
электронного аукциона. Началь-
ная (максимальная) цена кон-
тракта составила 125 172 705 руб- 
лей. Победителем стало ООО 
«Флотснаб».

Выигравшая электронный 
аукцион компания должна будет 
поставить в порт Архангельска 
до 25 мая 2019 года 17 503 тон-
ны угля, в город Печору до 10 мая 
2019 года – 6 826 тонн.

Согласно техническому зада-
нию, поставляемый каменный 
уголь должен быть добыт не ранее 
2019 года и соответствовать тре-
бованиям ГОСТ.

Как отметили на предприятии, 
по просьбам потребителей в этом 
году, также, как и в прошлом, бу-
дет закуплен обогащённый уголь 
с минимальным содержанием пу-
стой породы.

Добавим, «Севержилкомсервис» 
в рамках опережающего завоза 
энергоресурсов в 2019 году плани-
рует закупить больше 24 тыс. тонн 
угля, 11,5 тысячи тонн дизельно-
го топлива, масел и смазок и боль-
ше10 тыс. кубических метров дров.

ПОСТАВЩИК 
УГЛЯ 
ОПРЕДЕЛЁН

ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ЗАВОЗА ТОПЛИВА - 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС» 
ОПРЕДЕЛИЛ ПОСТАВЩИКА 
УГЛЯ ДЛЯ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ РЕГИОНА.

За время своей работы на по-
сту председателя искательско-
го Совета депутатов и за началь-
ный период деятельности в ка-
честве главы муниципального 
образования Григорий Афана-
сьевич проявил себя как нерав-
нодушный к судьбе посёлка и его 
жителей человек. Его инициа-
тивность, открытость и опыт ра-
боты сыграли важную роль, жи-
тели п. Искателей доверили ему 
ответственную работу руководи-
теля муниципалитета.

– За Вашими плечами био-
графия, наполненная интерес-
ными событиями, которые тре-
бовали напряжения всех сил 
и имеющихся возможностей. 
Неоценимый опыт в управлен-
ческой деятельности, огромное 
трудолюбие, спортивная за-
калка были и остаются Ваши-
ми верными спутниками в жиз-
ни, – отметил Алексей МИХЕ-
ЕВ. – Вы недавно стали гла-
вой муниципального образо-
вания, и на Ваши плечи воз-

ложена огромная ответствен-
ность, связанная в первую оче-
редь с постоянной необходимо-
стью оправдывать оказанное 
доверие жителей п. Искателей. 
Но я уверен, что Вы справитесь 
с этой задачей. Мы работаем 
бок о бок в органах местного са-
моуправления не один год и це-
ним Вас за инициативность, 
чувство ответственности, уме-
ние трудиться с максимальной 
отдачей.

Трудовой путь Григория КА-
ЗАЧЕНКО начался в 1978 году 
с работы водителем в Тиман-
ской экспедиции. После окон-
чания техникума в 1993 го-
ду он был переведён на долж-
ность старшего инженера, так-
же работал начальником ре-
монтно-механической мастер-
ской. После ликвидации экспе-
диции Григорий КАЗАЧЕНКО 
с 1996 года по 2004 год рабо-
тал в сфере транспортных пе-
ревозок.

С 2006 года по 2009 год был 
депутатом Заполярного рай-
она первого созыва. Решени-
ем Совета Заполярного райо-
на за период работы с 2006 года 
по 2008 год был признан самым 
активным депутатом.

В 2009 году был избран де-
путатом 8-го созыва МО «Го-
родское поселение «Рабочий по-
селок Искателей». В 2013 году 
снова избран депутатом и ре-
шением от 20 сентября 2013 
№ 4 «О выборе председателя 
Искательского поселкового Со-
вета девятого созыва», был вы-
бран председателем Искатель-
ского поселкового Совета девя-
того созыва.

С сентября 2018 года избран 
на должность главы п. Искате-
лей.

ПОВОД ОТМЕТИТЬ 
ЗАСЛУГИ

АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ П. ИСКАТЕЛЕЙ 
ГРИГОРИЯ КАЗАЧЕНКО С 65-ЛЕТИЕМ.

Пресс-служба Совета Заполярного района
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Новости села

Трудно переоценить работу ак-
тивистов организации по сохра-
нению памяти о родной деревне 
и патриотическому воспитанию 
молодёжи.

В 2005 году в д. Андег был реа-
лизован первый крупный проект 
землячества – построена часовня 
в честь Святой Троицы, руководи-
телем работ стал Сергей Семёно-
вич ХАБАРОВ. Часовня построе- 
на на средства земляков при фи-

СДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕЛИКОВИСОЧНАЯ ШКОЛА!
Елена КИМ

ВЕЛИКОВИСОЧНАЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА 150-Й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ, В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ СЕЛА СОБРАЛИСЬ УЧИТЕЛЯ И ИХ УЧЕНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ВЫПУСКНИКИ 
РАЗНЫХ ЛЕТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ И ДРУГИЕ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГОСТИ…

Право открыть юбилейное 
торжество было предоставлено 
директору школы Алексею ЕР-
МАКОВУ. В приветственном сло-
ве Алексей Валерьевич поздра-
вил всех с праздником. Он под-

черкнул, что за 150 лет суще-
ствования школе приходилось 
переживать и радость побед, 
и горечь неудач, но сегодня, не-
смотря на почтенный возраст, её 
жизнь по-прежнему многогран-
на, насыщена интересными со-
бытиями. Поздравил собравших-
ся и глава Заполярного района 
Алексей МИХЕЕВ, отметив пе-
дагогов и работников школы по-
чётными грамотами и благодар-
ственными письмами.

– Долгие годы школа с. Ве-
ликовисочного выполняет важ-
нейшую и ответственную мис-
сию – формирует личность ре-
бёнка, даёт ему знания, помо-
гает занять активную жизнен-
ную позицию, приобщает к об-
щечеловеческим ценностям, за-
нимается нравственным воспи-
танием, – отметил Алексей МИ-
ХЕЕВ. – Достижение высоких 
результатов в деле просвеще-
ния и обучения подрастающего 
поколения невозможно без уча-
стия высококлассных педагогов, 
чья профессия становится для 
них не просто работой, а при-
званием и образом жизни. Ле-
топись школы Великовисочно-

го берёт своё начало с 1862 го-
да, когда при Никольской церк-
ви было открыто сельское при-
ходское училище. Обучение ве-
лось в доме священника КОСТЫ-
ЛЕВА Дмитрия, который был на-
значен учителем. В 1912 году 
в Виске построили первое спе-
циальное здание, в нём оборудо-
вали три класса и квартиру для 
учителей. Школа называлась 
«Местное начальное приходское 
училище». Заведующим был СЕ-
МУШИН Александр Семёно-
вич. В 1926 году это здание от-
дали под больницу, так как оно 
по вместимости не отвечало тре-
бованиям, а классы расположи-
ли на верхнем этаже дома купца 
ДИТЯТЕВА на берегу Виски.

– Мы радовались, носились 
по школе, казалось, что попа-
ли в сказочный мир, – вспоми-
нает Елена Аркадьевна АКИМО-
ВА, бывшая выпускница школы 
и учительница.

В 30-е годы детей начальных 
классов стали учить в доме куп-
ца ВОЛОДИНА, а средние клас-
сы по-прежнему обучались в ди-
тятевском доме. В 1936 году ку-
печескую постройку отдали под 
детский дом. В настоящее вре-
мя на первом этаже здесь распо-
ложен музей, а на втором – сель-
ская библиотека. Многие жите-
ли Виски помнят и здание шко-
лы, открытие которой состоя-
лось в 1967 году, в нём сельские 
ребятишки учились до 2011 го-
да, пока не состоялся ввод в экс-

плуатацию современной альма-
матер.

– На сегодняшний день в на-
шем коллективе трудятся 22 пе-
дагога, дети обучаются в каби-
нетах, оснащённых интерактив-
ными досками, мультимедийны-
ми проекторами, – говорит ди-
ректор Алексей ЕРМАКОВ. – Мы 
проводим предметные декады, 
Дни здоровья, конкурсы чте-
цов, творческие выставки, тур-
походы, конкурсные программы 
с участием родителей. Ведётся 
большая патриотическая рабо-
та. С 2016 года школа носит имя 
Виктора АНШУКОВА участника 
афганской войны. Очень хочет-
ся, чтобы добрые начинания со-
хранялись.

Жизнь сельской школы, с мо-
мента создания до сегодняшнего 
дня, похожа на бесконечный кру-
говорот событий, в котором меня-
лись поколения и стандарты. Не-
изменной здесь оставалась лю-
бовь к детям и к выбранной про-
фессии, а также уважение к тра-
дициям, которые заложили педа-
гоги-предшественники. Через 150 
лет школа в Великовисочном по-
прежнему живёт, дышит, волнует-
ся, отмечает праздники и победы, 
оставаясь при этом молодой. Дока-
зательством тому стали многочис-
ленные номера концертной про-
граммы, в которых учителя и под-
растающее поколение через тон-
кую призму творчества отрази- 
ли разнообразие дней, проводи-
мых в родной альма-матер.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ
Зоя КАНЕВА

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
СТАРЕЙШИХ ЗЕМЛЯЧЕСТВ НЕНЕЦКОГО 
ОКРУГА – АНДЕГСКОМУ.

нансовой поддержке компании 
«ЛУКОЙЛ».

– Активистами землячества 
проводится большая работа 
по укреплению и расширению 
связей наших односельчан, – го-
ворит Сергей Семёнович ХАБА-
РОВ. – Каждый из нас вносит не-
оценимый вклад в решение про-
блем сохранения и возрождения 
деревни, установлению и поддер-
жанию делового сотрудничества 

её выходцев, привлечению интел-
лектуального потенциала членов 
землячества в осуществлении про-
грамм развития территории. А по-
тому часовня стала одним из на-
правлений нашей общей работы.

Для расширения возможно-
стей участия в различных соци-
альных проектах и конкурсах 
в 2012 году андегское земляче-
ство, первым зарегистрировалось 
как региональная общественная 
организация. С 2012 года орга-
низация участвует в конкурсах 
на получение средств, направлен-
ных на реализацию социальных 
проектов. Благодаря выигранным 
грантам проведена встреча зем-
ляков с выездом на малую роди-
ну, создан сайт в рамках реализа-
ции социального проекта «Творче-
ство в патриотическом воспита-
нии граждан Российской Федера-
ции. Памяти верны», был изготов-
лен новый обелиск в деревне. До-
полню, андегский обелиск – един-
ственный в округе памятник, по-
имённо увековечивший каждого 
ветерана Великой Отечественной 
и тружеников тыла.

2017 год на территории Рос-
сийской Федерации был объяв-
лен Годом экологии. В рамках его 
проведения Российская акаде-
мия естественных наук объявила 
конкурс на соискание звания лау-
реата Международной экологи-
ческой премии EcoWorld – 2018. 

К участию в попечительском со-
вете и жюри конкурса были при-
влечены авторитетные учёные, 
экологи и общественные деятели 
из различных стран. Совет РОО 
«Андегское землячество» при-
нял участие в конкурсе с проек-
том «Чистая Печора». На средства 
гранта, полученные из окруж-
ного бюджета, в местах массо-
вого любительского лова рыбы 
на зимнюю удочку, расположен-
ных в окрестностях деревни Ан-
дег, были установлены контейне-
ры для мусора, плакаты на эко-
логическую тему. Регулярно про-
водился сбор отходов и вывоз их 
на свалку. Объём собранного му-
сора составил более 6 м3. Вскоре 
на имя председателя землячества 
пришло приглашение для уча-
стия в церемонии награждения 
победителей и лауреатов конкур-
са. Торжество состоялось 28 ноя-
бря 2018 года в Центральном до-
ме учёных в Москве. Решением 
президиума Российской акаде-
мии естественных наук андегское 
землячество награждено золо-
той медалью «За вклад в развитие  
РАЕН».

В преддверии юбилея, акти-
висты общественной организа-
ции запланировали общую встре-
чу на 8 июня, которая состоится  
в Нарьян-Маре. Сейчас для всех 
наступил ответственный момент 
подготовки проведения торжества.
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Открыл торжество глава Запо-
лярного района Алексей МИХЕЕВ.

– Сегодня мы отмечаем са-
мую важную дату в жизни наше-
го района – день его образования. 
Он объединяет людей разных 
профессий, возрастов и миро-
воззрения общей любовью к на-
шему Заполярному краю, – отме-
тил во время выступления Алек-
сей МИХЕЕВ. – И пользуясь слу-
чаем я хочу поблагодарить людей 
старшего поколения, на чей опыт 
и жизненную мудрость всегда 
можно опереться в решении лю-
бых вопросов. Вы сделали неоце-
нимый вклад в развитие не толь-
ко нашего муниципального обра-
зования, но и всего региона в це-
лом. Кроме того, особую радость 
и гордость у меня вызывают на-
ши талантливые, трудолюби-
вые и активные юноши и девуш-
ки, живущие в сёлах и деревнях. 
За ними наше будущее и оно, оче-
видно, будет светлым и интерес-
ным. Также говорю спасибо каж-
дому жителю Заполярного райо-
на. Именно вы ежедневно вкла-
дываете частичку себя в развитие 
всех сфер жизни в нашем муни-
ципальном образовании. В этот 
праздничный день желаю каждо-
му успехов в труде, мира, тепла, 
здоровья и благополучия.

С тёплыми пожеланиями ко 
всем жителям Заполярного райо-

на обратились заместитель гу-
бернатора Ненецкого округа Ми-
хаил ВАСИЛЬЕВ, председатель 
окружного Собрания депута-
тов Александр ЛУТОВИНОВ, мэр 
Нарьян-Мара Олег БЕЛАК, гла-
ва п. Искателей Григорий КАЗА-
ЧЕНКО. Также слова поздравле-
ний прозвучали от почётного го-
стя торжества космонавта, Героя 
России Александра ЛАЗУТКИНА. 

В ходе торжественного вечера 
за активную общественную ра-
боту по социальной поддержке 
инвалидов на территории Ненец-

ЗАПОЛЯРНОМУ РАЙОНУ – 13 ЛЕТ!
кого округа звание «Почётный 
гражданин» Заполярного райо- 
на было присвоено руководи-
телю регионального отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов Надежде КОВАЛЕВСКОЙ. 
Традиционно в этом году состо-
ялся конкурс «Гордость Заполяр-
ного района», а торжественный 
вечер послужил площадкой для 
награждения победителей кон-
курса в различных номинаци-
ях. Так, звание «Мастер» получи-
ла учитель технологии средней 
школы п. Харута Светлана МИ-
ХЕЕВА. «Патриотом Заполярно-
го района» признана Галина БА-
НИНА из Тельвиски. Самое «Доб-
рое дело» по мнению конкурсной 
комиссии в 2018 году совершила 
Ненецкая окружная организация 
Всероссийского общества инва-
лидов, организовавшая в Тель-

виске первый форум по инклю-
зии инвалидов, проживающих 
в НАО. В номинации «Поступок 
года» определилось несколько 
победителей: жительницы села 
Шойна Елена КОТКИНА и Еле-
на СИДОРОВА, а также Вячеслав 
КИРЮШИН из Тельвиски.

Звание «Профессионал» полу-
чила Жанна БАСОВА, учитель 
музыки средней школы п. Ис-
кателей. Андегское землячество 
с социальным проектом «Чистая 
Печора» было признано лучшим 
среди соперников в номинации 
«Проект года». «Достоянием райо-
на», согласно решению конкурс-
ной комиссии, были признаны 
2 номинанта: житель Тельвиски 
Анатолий БЕЛЯЕВ и Людмила 
КОЖЕВИНА из Харуты.

Завершением торжественного 
вечера стало выступление арти-
сток Дворца культуры «Арктика» 
Кристины ЯСИНСКОЙ и Татьяны 
СЯДЕЙСКОЙ.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. ТРАДИЦИОННО ПРАЗДНИК БЫЛ 
ПОСВЯЩЁН НЕ СТОЛЬКО САМОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ, СКОЛЬКО ЕГО ДОСТОЙНЫМ ЖИТЕЛЯМ.

Событие

Продолжение. Начало на стр. 1

Открыли торжество боль-
шим шествием по улицам посёл-
ка с участием местных жителей 
и трудовых коллективов. Празд-
ничная колонна под звуки музыки 
и поздравительных лозунгов про-
шла от ул. Монтажников до цен-
тральной площади посёлка, где 
всех участников ждал празднич-
ный концерт и весёлое народное 
гулянье. Первым к жителям и го-
стям п. Искателей обратился гла-

ва муниципального образования 
Григорий КАЗАЧЕНКО.

– Наш посёлок – это не про-
сто географическая точка на кар-
те Ненецкого округа, – отметил 
Григорий Афанасьевич, – это ко-
лыбель геологоразведки, нефте- 
и газодобычи всей России. Опи-
раясь на наше славное прошлое, 
мы уверенно шагаем в будущее, 
поэтому наш посёлок будет рас-
цветать, расти и развиваться.

С 2009 года п. Искателей носит 
статус административного цен-
тра Заполярного района. Об этом 
в своём выступлении напомнил 
глава района Алексей МИХЕЕВ.

– Возведённый некогда роман-
тиками-первопроходцами посё-
лок Искателей стал символом не-
нецкой геологоразведки, нефте- 
и газодобычи. Те, поистине вели-
кие люди, оставившие нам в на-
следство наш любимый посёлок, 
зарядили эту землю энергией, ко-
торая до сих пор созидает и откры-
вает новые горизонты в каждом 
отдельном жителе, – сказал Алек-
сей МИХЕЕВ. – Сегодня мы бла-
годарим всех ветеранов геолого- 
разведки, ставших частью вели-
кой истории не только нашего ре-
гиона, но и всей страны. Огром-
ное спасибо нынешним жителям 
посёлка за вашу работу, актив-

ную общественную деятельность, 
за стремление сделать этот мир 
лучше. Желаем вам счастья, се-
мейного благополучия, мира, доб- 
ра и уюта. А посёлку Искателей 
желаем развиваться, дальше рас-
цветать и гордо носить звание по-
сёлка геологов!

Для зрителей в этот день высту-
пили артисты и творческие кол-
лективы клуба «Созвездие», соли-
сты средней школы посёлка и го-
сти из Нарьян-Мара – Хор рус-
ской песни им. Вячеслава и Майи 

Смирновых. Музыкальный пода-
рок также преподнесли коллек-
тивы тельвисочного социально-
культурного центра «Престиж». 
Вечером молодёжь Искателей со-
бралась на площади, здесь состоя-
лась дискотека под открытым не-
бом. Зажигательным и ярким вы-
ступлением зрителей радова-
ли DJ Vangen и DJ Sam. Во время 
дискотеки организовали конкурс 
фотографий с хештегом #45лет-
искателей. Победителя наградили 
на сцене сладким призом.

Глава посёлка 
Григорий КАЗАЧЕНКО 

поздравил гостей 
праздника
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В НАО ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК»

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НАО». В СОСТАВ 
ОРГКОМИТЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МО НАО», АДМИНИСТРАЦИЙ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА И Г. НАРЬЯН-МАРА, ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ НАО, УМВД РОССИИ ПО НАО, 
А ТАКЖЕ ПРИМОРСКО-КУЙСКОГО И ТЕЛЬВИСОЧНОГО 
СЕЛЬСОВЕТОВ, РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ.

Цель конкурса «Лучший на-
родный дружинник» – развитие 
и пропаганда добровольного уча-
стия населения в охране обще-
ственного порядка.

Участвовать в конкурсе могут 
граждане, входящие в состав на-
родных дружин и участвующие в 
охране общественного порядка на 
территории муниципального об-
разования. На данный момент та-
кие дружины созданы в Нарьян- 
Маре и восьми поселениях: Вели-
ковисочном, Малоземельском, Ом-
ском, Приморско-Куйском, Тель-
височном, Тиманском и Юшар-
ском сельсоветах и рабочем посёл-
ке Искателей.

Учреждены три конкурсные 
номинации: ««Лучший народный 
дружинник МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», «Лучший на-
родный дружинник среди сель-
ских поселений НАО» и «Лучший 
народный дружинник среди мо-
лодёжи НАО». В последней номи-
нации могут участвовать моло-
дые люди, не достигшие 31 года 
на 31 декабря 2018 года.

Для оценки участников разра-
ботаны критерии и система на-
числения баллов. Так, учитыва-
ется количество дежурств, прове-
дение разъяснительной работы 
на предприятиях, в организаци-
ях и учебных заведениях, участие 
в рейдах по проверке неблагопо-
лучных семей и лиц, состоящих на 
профилактическом учёте, количе-
ство выявленных с участием дру-
жины административных право-
нарушений, помощь в раскрытии 

преступлений. Также учитывают-
ся стаж членства в народной дру-
жине, поощрения и награждения, 
привлечение граждан в дружи-
ну. Согласно положению о конкур-
се, для оценки берутся показатели 
работы за предшествующий год.

Конкурс проводится в три эта-
па. В ходе первого (с 1 июня по  
30 сентября) осуществляется по-
дача документов на участие. Вто-
рой этап посвящён отбору кон-
курсантов и подведению итогов. 
В рамках заключительного эта-

па (до 15 декабря) состоится объ-
явление победителей и призёров, 
церемония награждения.

Победители конкурса «Лучший 
народный дружинник» получат 
денежную премию в размере 20 
тысяч рублей, призёры – 15 ты-
сяч рублей за II место и 10 тысяч 
рублей за III место.

Положение о конкурсе направ-
лено в администрации муници-
пальных образований НАО, так-
же с ним можно ознакомиться на 
сайте Заполярного района.

Закон и порядок

Татьяна ЮЛУСОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ В АРКТИКЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ. ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ТУРИСТОВ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
УВИДЕТЬ ЛЕЖБИЩА 
АТЛАНТИЧЕСКИХ 
МОРЖЕЙ. НО ЛЮДИ НЕ 
ВСЕГДА ПОНИМАЮТ,   
КАК ВЕСТИ СЕБЯ  
«В ГОСТЯХ». 

Некорректное поведение ту-
ристов, шум двигателей вертолё-
тов и моторных лодок пугают жи-
вотных. В связи с этим специа- 
листы Научно-экспедиционно-
го центра по исследованию мор-
ских млекопитающих совместно 
с WWF России разработали пра-
вила поведения на береговых 
лежбищах атлантического мор-
жа в Печорском море. 

Остров Вайгач – одно из клю-
чевых мест обитания атланти-
ческого моржа в безледовый пе-
риод. Хаотичное поведение че-
ловека в районе лежбищ живот-
ных приводит к их регулярному 
беспокойству. Если такая тен-
денция сохранится, то живот-
ные будут вынуждены покинуть 
районы добычи корма и отдыха. 
Утверждённые правила – это от-
ветственный и важный шаг со 
стороны округа в деле сохране-
ния моржей в регионе. 

– Утверждение правил поведе-
ния в этом районе – важный шаг, 
демонстрирующий ответствен-

ное отношение к сохранению ат-
лантического моржа. Мы наде-
емся, что это позволит исклю-
чить значительную часть беспо-
койства, которая возникала из-
за незнания, как правильно ве-
сти себя на лежбищах, а также 
помогут организаторам туров 
корректно планировать посеще-
ние таких мест, – комментирует 
разработчик, координатор про-
ектов Научно-экспедиционно-
го центра по исследованию мор-
ских млекопитающих Варвара 
СЕМЁНОВА.

Правила помогут контроли-
ровать поведение туристов в 
районе лежбищ моржей. В част-
ности, как подходить к лежби-
щу по суше, на какое расстоя-
ние к нему может приблизиться 
судно и даже как использовать 
квадрокоптер над местом отды-
ха ластоногих. Разработка про-
екта правил длилась около года. 
Участие в этой важной работе 
принимали также представите-
ли Ассоциации ненецкого наро-
да «Ясавэй», органы власти ре-
гиона, Нарьян-Марского авиа-
отряда и турбизнеса. 

Проект правил сейчас принят 
Департаментом природных ре-
сурсов, экологии и агропромыш-
ленного комплекса Ненецкого 
АО, отвечающим за региональ-
ную сеть особо охраняемых при-
родных территорий. Разработ-
чики в будущем планируют об-
ратиться в окружной парламент, 
чтобы можно было выйти с зако-
нодательной инициативой от ре-
гиона на федеральный уровень.

112 – ТАК КОРОТКО 
НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 
«112», ВВЕДЁННАЯ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ В ДЕКАБРЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА.

Она позволяет позвонившему 
при возникновении происшествия 
не задумываться о том, какая 
именно служба ему необходима и 
какой номер требуется набрать. 
Звонок поступает в единый центр, 
где диспетчер отсеивает ложные и 
справочные вызовы и далее пере-
даёт запрос в полицию, скорую по-
мощь, МЧС, пожарную службу в 
зависимости от ситуации.

За три месяца на телефон 
«112» в НАО поступило 6 250 вы-
зовов, из которых более полови-
ны (55%) оказались ложными. 
Пометкой «детская шалость» от-
мечено 237 звонков.

Как показывает квартальная 
статистика системы-112, пре-
доставленная ЕДДС-112, в 1 069 
случаях (17% звонков) граждане 
обращались за получением спра-
вочной информации или консуль-
тацией по вопросам, не связан-
ным с ЧС (спрашивали телефон-
ные номера, уточняли, что делать 
в той или иной ситуации).

Для вызова бригады скорой ме-
дицинской помощи по телефону 
«112» позвонили 495 человек. В 456 
случаях граждане обращались за 

помощью сотрудников полиции, в 
65 случаях – для вызова работни-
ков газовых служб, 33 звонившим 
требовалась помощь пожарных.

153 обратившимся требова-
лась помощь спасателей КУ НАО 
«Поисково-спасательная служба» 
в самых разных ситуациях: по-
иск людей, помощь в пути из-за 
проблем с транспортом или не-
погодой, захлопнувшиеся двери, 
коммунальные проблемы.

Система-112 фиксирует абсо-
лютно все обращения. Так, 264 
вызова отмечены как повторные, 
то есть когда несколько граждан 
звонили по одной и той же ситуа- 
ции либо звонили для уточне-
ния предпринятых экстренными 
службами действий.

Одному позвонившему требо-
валась помощь психолога.

В первом квартале также за-
фиксирован вызов, связанный 
с вопросами антитеррористиче-
ской безопасности.

Система-112 действует на ба-
зе единой дежурно-диспетчер-
ской службы (ЕДДС) «112» НАО 
и обеспечивает вызов всех экс-
тренных оперативных служб по 
единому телефонному номеру 
«112». Также система-112 обес-
печивает возможность sms-
оповещения населения, которое 
может подвергнуться опасности. 
Например, система-112 позволя-
ет своевременно уведомить жи-
телей того или иного населённо-
го пункта в случае возникнове-
ния угрозы подтопления во вре-
мя весеннего паводка.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕЖБИЩ 
АТЛАНТИЧЕСКИХ МОРЖЕЙ

6 250 ВЫЗОВОВ ПРИНЯЛА 
СИСТЕМА-112 НАО В ПЕРВОМ 
КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
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НАО – 90!

ФАРИХА НОСИТ ЕГО ИМЯ
Елена КИМ

Трудовая биография знамени-
того лётчика напоминает воздуш-
ные виражи, наполненные целой 
чередой жизненных перипетий: 
аса советской авиации развора-
чивало на 360, ему приходилось 
брать вершины, а потом вновь 
начинать с нуля. Да, его судьба 
состояла из трудностей, взлётов 
и падений, но в каждом поступ-
ке ФАРИХА прослеживается след 
простого человеческого достоин-
ства, веры и самообладания.

Родился Фабио ФАРИХ 26 мая 
1896 года в семье интеллиген-
тов Петербурга. Отец – из при-
балтийских немцев, мать – англи-
чанка. Как и сотни мальчишек 
тех лет, увидев первые аэропла-
ны, Фабио заболел небом. Посту-
пил учиться на механика, а в ско-
ром времени уже летел на пасса-
жирском «Юнкерсе» в Ташкент. 
Пять лет он отработал на средне-
азиатских воздушных трассах, 
а в 1928 году перевёлся на Север, 
в отряд особого назначения Глав-
севморпути. Участвовал в мно-
гочисленных арктических пере-
лётах, а в феврале 1932 года лёт-

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЕСТЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТОЧКА ФАРИХА – В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ 
РЫБОЛОВЕЦКИЙ УЧАСТОК, ПОСТАВЛЯВШИЙ ТОННЫ 
РЫБЫ В НАРЬЯН-МАР, АРХАНГЕЛЬСК, МУРМАНСК 
И В РОССИЮ. СВОЁ НАЗВАНИЕ УЧАСТОК ПОЛУЧИЛ 
В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛЯРНОГО ЛЁТЧИКА, 
УЧАСТНИКА АРКТИЧЕСКИХ И ВЫСОКОШИРОТНЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ ФАБИО БРУНОВИЧА ФАРИХА…

чик-испытатель ФАРИХ открыл 
на самолёте К-5 воздушную трас-
су Москва – Архангельск – Усть-
Цильма. Летали тогда без аэро-
дромов, карт и навигационно-
го обеспечения – на свой страх 
и риск. Работая на Севере, лёт-
чик вёл дневник. А вернувшись 
в Москву, передал свои тетради, 
заляпанные машинным маслом,  
И. ДАКСЕРГОФУ. Они и легли 
в основу книги о северных при-
ключениях.

– Морозы доходят до – 60 °С. Са-
молёты стоят на открытом возду-
хе. Вся мелкая работа с мотором 
должна производиться голыми ру-
ками без перчаток, потому что ру-
кавицы превращают руки в ник-
чёмные культяпки. Пальцы от при-
косновения к металлическим ча-
стям стынут и деревенеют. Чтобы 
дать жизнь мотору, его приходится 
в течение двух часов прогревать па-
яльными лампами, самому всё вре-
мя быть на ветру, не смея ни на шаг 
отойти хотя бы к костру, – вспоми-
нал Фабио Брунович. 

А ведь по лётному уставу нель-
зя подходить к самолёту бли-
же, чем на 50 метров просто  
с зажжённой сигаретой – не то, 
что с паяльной лампой.

В феврале - июне 1937 года 
ФАРИХ на самолёте СССР Н-120 
совершил трансарктический пе-
релёт по маршруту Москва – Уэл-
лен – Москва. В небе экипаж нахо-
дился 145 часов, за это время был 
проделан путь в 24 000 киломе-
тров. Впервые железная машина 
пролетела вдоль трассы Северно-
го морского пути в тяжёлых зим-
них условиях, во время полярной 
ночи. За этот перелёт 17 июня 
1937 года Фабио ФАРИХ был на-
граждён орденом Ленина – выс-
шей наградой страны.

В ноябре 1939 года в начале 
советско-финской войны май-
ор ФАРИХ был призван в ряды 

ВВС, был инструктором молодых 
пилотов. На бомбардировщике  
ТБ-3 выполнил 20 боевых вы-
летов в тылы финской армии. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны был подполковни-
ком, совершил 18 боевых выле-
тов в глубокий тыл немецкой ар-
мии, испытывал новые типы са-
молётов. Полёты ФАРИХА заво-
раживали своей красотой и бес-
страшием – у самой земли ас по-
казывал каскад фигур высше-
го пилотажа. В 1944 году он был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. Надо отме-
тить, что во время Великой Оте-
чественной войны семья лётчи-
ка до последнего не хотела эва-
куироваться из Москвы. Ведь 
у них была своя «эмка» и Фабио 
Брунович решил, что сам вы-
везет семью на восток, но толь-
ко если гитлеровцы уже войдут 
в столицу с запада.

В послевоенные годы Фабио 
ФАРИХ продолжил работу на воз-
душных трассах Арктики. Летал 
над знакомыми уже просторами 
Большеземельской тундры в Не-
нецком округе, перевозил почту, 
грузы, пассажиров.

– У меня с Нарьян-Маром тяжё-
лое воспоминание связано, – го-
ворил в одном из интервью Вик-
тору ТОЛКАЧЁВУ ФАРИХ. – Летел 
я с Вайгача на ТБ-3, знаете, на-
верное. Пассажиров на борту – 36 
человек! Мы их во всех закоулках, 
даже в крыльях расположили… 
Сели. Вечером ко мне женщи-
на обратилась, плачет: «Возьми-
те мужа больного в Архангельск». 
Ну, надо – так надо.

– Возьмем, – сказал. – Только 
будь с ним к шести утра!

Утром механики к моторам, 
греют. Прогрели. Шесть часов. 
Нет её. Взлетаем. И тут, подни-
мая машину, вижу: она лошадь 
гонит, спешит… А что уж тут сде-
лаешь… Вот уж сорок с лишним 
лет пролетело, а от той картины: 
она гонит, гонит лошадь – не мо-
гу улететь, не могу забыть…

Трудно поверить, но 1 июля 
1948 года лётчик, его жена и сын 
были арестованы как враги на-
рода. Бывший одноклассник 
и сосед лётчика, сын известно-
го до революции книгоиздателя 
САБАШНИКОВА Кирилл донёс, 
что ФАРИХИ – немцы, и в октя-
бре 1941 года не эвакуировались 
из Москвы, потому что ждали фа-
шистов. Фабио Брунович тогда 
получил 25 лет лагерей. Жена 
и сын – по 10. К счастью, из ла-
герей семья вернулась в том же 
составе. Лишь 26 июля 1956 го-
да Фабио Брунович был освобож-
дён, полностью реабилитирован 
и восстановлен на лётной работе. 
Пришёл поздравить Ф. ФАРИХА 
с возвращением и тот, кто на не-
го донёс. Фабио Брунович много 
говорить не стал, просто спустил 
бывшего приятеля с лестницы. 
В 1957 году ФАРИХ ушёл из воз-
душного флота по состоянию здо-
ровья.

– Прадед любил Север, авиа-
цию и, несмотря на все сложно-
сти, был верен своим убежде-
ниям, – говорит Екатерина ФА-
РИХ. – В нашей семье по его сто-
пам пошли дед, он был лётчиком-
испытателем, и мой отец. Папа, 
к сожалению, погиб в авиаката-
строфе в 2016 году. До сих пор мы 
храним табличку «Аэропорт «Фа-
риха», которую нашли и привез-
ли в Москву друзья.

Легендарный лётчик полярной 
авиации, первопроходец Северно-
го морского пути, герой, ордено-
носец, участник двух войн Фабио 
ФАРИХ скончался 2 июня 1985 го-
да в Москве на 90-м году жизни. 
В географических названиях се-
верных земель имя лётчика ни-
как не увековечено, лишь забро-
шенный рыболовецкий участок 
на территории Заполярного райо-
на носит его фамилию.

Использованы материалы 
сайта http://www.polarpost.ru

Архивное фото. Самолёт прилетел за рыбой

Архивное фото. Навага на берегу Фарихи
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Спорт

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ...

Любители лыжного спорта 
с самого утра собирались у мест-
ного Дома культуры: кто-то про-
верял палки, кто-то крепления, 
а кто-то просто наслаждался ве-
сенним солнцем. Перед самым 
стартом участников и зрителей 
гонки приветствовала глава му-
ниципального образования «Шо-
инский сельсовет» Валентина 
МАЛЫГИНА, которая пожелала 
всем спортсменам отличного на-
строения, здорового азарта и бод-
рости духа.

Участников распределили 
по пяти группам, в каждой из ко-
торых было по три призовых ме-
ста. На подходе к финишу лыж-
ников встречали болельщики, ко-

торые подбадривали и фотогра-
фировали односельчан. Отлич-
ные результаты в этом году по-
казали ученики шоинской шко-
лы, занявшие первые места в сво-
их возрастных группах, особо от-
личились Саша НЕЧАЕВ, Вова 
БОБРИКОВ и Юля ТАРАНКОВА. 
В старших возрастных группах 
первое место среди женщин за-
няла Яна ШИРОКАЯ, среди муж-
чин – Владимир АНДРЕЕВ. После 
окончания забегов состоялась це-
ремония награждения победите-
лей. Отметим, что в юбилейный 
для нашего округа год были изго-
товлены памятные медали, кото-
рыми наградили лучших лыжни-
ков. Кроме того, за активное уча-
стие в соревнованиях и волю к по-
беде всем участникам гонки были 
вручены сладкие призы.

В организации спортивного 
праздника также приняли уча-
стие представители первичного 
отделения Регионального отделе-
ния общественной организации 
«Союз женщин России» Ненецко-
го автономного округа в муници-
пальном образовании «Шоинский 
сельсовет» и ТОС «Будущее Шой-
ны». Активисты села приготовили 
ароматную свежую выпечку и го-
рячие напитки, которыми могли 
угоститься все желающие.

Ещё одним радостным событи-
ем стало известие о том, что ТОС 
«Будущее Шойны» выиграл грант 
из окружного бюджета на реали-
зацию проекта «Вставай на лы-
жи», поэтому стоит надеяться, что 
в следующем году лыжная гонка 
соберёт ещё больше участников 
и зрителей.

Жители с. Шойна

В ШОЙНЕ СОСТОЯЛСЯ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
СПОРТА – МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА, КОТОРУЮ 
ПОСВЯТИЛИ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Коткино в 12-й раз гостепри-
имно принимало в стенах сво-
его ФОКа любителей активно-
го и здорового образа жизни. 
В этом году участие в Спарта-
киаде принимали жители 10 на-
селённых пунктов Заполярно-
го района, среди которых Усть-
Кара, Каратайка, Несь, Ниж-
няя Пеша, Индига, Нельмин 
Нос, Коткино, Тельвиска, Крас-
ное, Оксино. Некоторые из ко-
манд успели добраться до места 
проведения соревнований в по-
следний момент, и практиче-
ски с борта вертолёта вставали 
на лыжню.

– Отрадно замечать, как по-
вышается интерес наших се-
верян к спорту и здоровому об-
разу жизни. Преодолев серьёз-
ный путь к месту проведения 
состязаний, оторвавшись от ра-
боты и домашних забот, ведо-
мые любовью к спорту, вы со-
брались сегодня здесь, чтобы 
в очередной раз доказать свою 

стойкость, ловкость и мастер-
ство, – отметил во время обра-
щения к участникам глава рай-
она. – Но, в стремлении стать 
лучшими среди других, дорогие 
спортсмены, не забывайте о ва-
шей безопасности и безопас-
ности ваших соратников. Этот 
спортивный праздник, создаю-
щий атмосферу радости и друж-
бы, не должен быть омрачён 
травмами и увечьями. Ведь ва-
ша сила – в вашем здоровье.

В течение пяти дней коман-
ды Заполярья соревновались 
в различных видах спорта: во-
лейбол, баскетбол, жим штанги 
лёжа, настольный теннис, по-
лиатлон, лыжные гонки, пуле-
вая стрельба, тройной нацио-
нальный прыжок, армспорт. 
В итоге сильнейшими оказа-
лись красновчане, на вторую 
ступень пьедестала поднялись 
жители Неси, а замыкает трой-
ку лидеров сборная Нельмина 
Носа.

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления!

От имени совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

В современном мире, где мы так много говорим о демокра-
тическом обществе, местное самоуправление играет особен-
но важную роль, ведь оно даёт возможность гражданам уча-
ствовать в решении вопросов локального значения. И поэто-
му важно сформировать главный капитал местного само- 
управления – доверие и признание жителей. Именно через ор-
ганы местной власти граждане реализуют право принимать 
участие в решении вопросов местного значения, отстаивать 
интересы своей территории.

Конструктивное сотрудничество между исполнительной 
властью и органами местного самоуправления - надежная ос-
нова для реализации главной цели – улучшения уровня жизни 
людей на территории огромной страны.

Желаем вам взаимопонимания во всех сферах жизни, пусть 
задуманное воплощается в жизнь, а окружающие люди дарят 
радость и добро!

 
Глава Заполярного района                                                   А. Л. МИХЕЕВ

ПРАЗДНИК 
ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

Вера КОБЗАРЬ

В КОТКИНО ЗАВЕРШИЛАСЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Победа в спортивной 
гонке - результат труда
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Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

О разном

Для участия в съезде собра-
лись делегаты из 85 регионов 
страны, от Ненецкого округа 
в Петербург приехали исполняю-

СЪЕЗД РДШ ОТКРЫЛ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Елена КИМ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА, ГДЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IV 
СЪЕЗДЕ «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» (РДШ).

щий обязанности председателя 
регионального отделения РДШ 
Николай ШЕВЕЛЁВ, координа-
тор Елена ЧЕРНИЦЫНА, пред-

ставитель ресурсного центра Ва-
лентина ЧУПРОВА и активист 
школы п. Искателей Константин 
ШИЦ. Открылась встреча вы-
ступлением начальника управ-
ления президента по обществен-
ным проектам Сергея НОВИКО-
ВА, который зачитал привет-
ствие Президента Российской 
Федерации Владимира ПУТИНА 
участникам, организаторам и го-
стям съезда. Президент особо от-
метил, что «… Российское движе-
ние школьников динамично раз-
вивается, завоёвывает всё боль-
шую популярность, вовлекает 
в свои ряды активных, деятель-
ных ребят из разных регионов 
нашей страны».

– Среди предложений по раз-
витию организации, выдвину-
тых детьми-активистами, про-
звучали идеи создания просвети-
тельских проектов для родителей 
и педагогов, программ внекласс-
ного образования для начальной 
школы, формирования развитого 

экспертного сообщества в реги-
онах и банка идей РДШ, – делит-
ся впечатлениями координатор 
РДШ в НАО Елена ЧЕРНИЦЫНА.

Съезд заслушал отчёт пред-
седателя Российского движения 
школьников Сергея РЯЗАНСКО-
ГО и признал работу организации 
удовлетворительной. К слову ска-
зать, РЯЗАНСКИЙ был повтор-
но избран на должность предсе-
дателя движения, сопредседате-
лями стали Яна ЧУРИКОВА и Ти-
на КАНДЕЛАКИ. Также был пе-
реизбран координационный со-
вет РДШ, внесены правки в устав, 
которым в частности вводится 
членство в организации.

Кроме того, съезд утвердил 
стратегию развития, которая ак-
центирует внимание на созда-
нии условий для личностного ро-
ста и формирования гражданско-
го самосознания членов РДШ, по-
вышении эффективности воспи-
тательной деятельности образо-
вательных организаций.

В преддверии дня рождения 
Заполярного района, а также 
в рамках 90- летия НАО, редак-
ция газеты «ЗВ+» при поддерж-
ке администрации Заполярно-
го района организовала конкурс 
фотографий «Культура и тради-
ции моего села».

На конкурс принимались ра-
боты, которые отражают его те-
матику и были сделаны на терри-
тории Заполярного района. Оце-
нивали снимки фотографы, жур-
налисты и представители адми-
нистрации Заполярного райо-
на. В итоге лучшей фотографи-
ей стала работа Ирины Егоровны 
КАЗАКОВОЙ «Солдатские тре-
угольники». В комментариях ав-
тор рассказала, что письма в ви-
де треугольников – это ежегод-
ная акция ко Дню Победы в Ка-
нинском сельсовете, которая раз-
вивает патриотизм у детей до-
школьного возраста. Второе ме-
сто присудили Людмиле ПИ-
НЕЖСКОЙ и её фотографии «Чай 
с сахаром». Снимок сделан в день 
75-летия гостеприимной дерев-
ни Белушье Пешского сельсове-
та, в которой до сих пор самовар 
собирает за столом жителей и го-
стей муниципалитета. Третью 
ступень творческого пьедеста-
ла заняла работа «Юбилей кол-
хоза», которую отправила на кон-
курс жительница Хорей-Верско-
го сельсовета Мария АНУФРИЕ-

ВА. В комментариях автор отме-
чает, что чум – это традиционное 
жильё оленеводов.

Редакция благодарит всех 
участников конкурса за творче-
ство, а победителей мы рады на-
градить заслуженными призами.

Автономная некоммерческая 
организация «Межрегиональный 
центр по делам детей и молодё-
жи» (АНО РОСДЕТСТВО’’) инфор-
мирует о проведении Всероссий-
ской олимпиады обучающихся 
в системе дополнительного обра-
зования «Навыки будущего».

Мероприятие проводится в рам-
ках плана основных мероприя-
тий на 2018—2020 годы в рам-
ках Десятилетия детства, утверж-
денного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.07.2018 г. Лг «1375-р с це-
лью выявления и развития у об-
учающихся творческих способно-
стей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, со-
действия профессиональной ори-
ентации школьников.

Для участия в мероприятии 
приглашаются обучающиеся 
8—11-х классов государственных 
(муниципальных) и негосудар-

ственных образовательных орга-
низаций, осваивающие дополни-
тельные общеразвивающие про-
граммы и дополнительные пред-
профессиональные программы 
в области искусства и в области 
физической культуры и спорта.

Победителю мероприятия при-
суждается денежная премия в раз-
мере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Заявки для участия в меро-
приятии направляются в срок 
до 19.05.2019 г. (включительно). 
Подробная информация о по-
рядке организации и проведе-
нии мероприятия опубликована 
на официальном сайте органи-
зации www.rosdetstvo.com в раз-
деле «Деятельность» => «Органи-
зация и проведения мероприя-
тий» => «Конкурсные мероприя-
тия для детей и молодёжи» => 
«Всероссийской олимпиады об-
учающихся в системе дополни-
тельного образования «Навыки 
будущего».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«МКУ Заполярного района «Северное» формирует кадровый ре-

зерв по специальности инженер-строитель, инженер-проектиров-
щик. Требования:

- высшее профессиональное образование по направлению дея-
тельности строительство, проектирование.

Резюме направлять по электронной почте: mbu-severnoe@mail.
ru, а также обратившись по адресу: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 3б, кабинет 
113, в рабочие дни с 08.30. до 12.30, с 13.30. до 17.30.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ЗВ+»!ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ!

II место

I место

III место


