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______________________ СТР. 2»»

Лара Ларина

Пандемия коронавируса – это своеобразная проверка каждого человека на прочность. 
Многое пришлось  переосмыслить за этот период. На многое в нашей жизни пришлось 
взглянуть по-новому. Творческий коллектив ГБУК НАО «Тельвисочный СКЦ «Престиж» 
решил рассказать читателям газеты о том, что никакая пандемия не может сломить дух 
оптимизма.
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ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ И 
ЛЕТИ СПОКОЙНО

_____________________ СТР. 6»»»

ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ И БЫТЬ 
ЗДОРОВОЙ
_____________________ СТР. 5»»»

ТЕМ, КТО ДРУЖЕН, НЕ СТРАШНЫ 
ТРЕВОГИ

Уважаемые земляки!

От имени Совета и Администрации
 Заполярного района поздравляем вас 

с Днём России!

12 июня 1990 года была подписана Декларация о государствен-
ном суверенитете РФ, положившая начало новому периоду в исто-
рии нашей страны, символизирующая её целостность и независи-
мость. Этот праздник – дань глубокого уважения богатейшему исто-
рическому наследию нашего государства; новым традициям, объе-
диняющим страну. От каждого из нас зависит будущее государства, 
укрепление его экономического потенциала и международных по-
зиций, решение важнейших социальных проблем.

В этот праздник особенно остро чувствуешь, как труд каждого 
россиянина становится неотъемлемой частью громадной работы 
по развитию и укреплению не только отдельных городов и посёлков, 
но и страны в целом.

Дорогие земляки! Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях 
во имя процветания нашей страны! Крепкого вам здоровья, мира и 
благополучия!

Глава Заполярного района                                                        В. Н. Ильин 

Глава Администрации 
Заполярного района                                                          Н. Л. Михайлова

Уважаемые экологи!

От имени Совета и Администрации 
Заполярного района поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Охрана природы – дело не только специалистов-экологов 
государственных ведомств или общественных организаций, но 
и всех, кому дорого своё здоровье и здоровье будущих поколений. 
Дело, не знающее государственных границ и этнических различий. 
Именно поэтому День эколога отмечают народы всего земного 
шара, подчёркивая таким образом важность вашей профессии.   

Сложно переоценить деятельность экологов в Ненецком округе, 
где идёт постоянная работа по добычи нефти, а также имеется такое 
большое количество природоохранных зон. Спасибо вам за то, 
что стоите на страже нашей безопасности и помогаете сохранять 
удивительной северной природе свой первозданный вид.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть каждый день у вас будет повод для улыбки, а 
родные и близкие всегда радуют вас вниманием и заботой!

Глава Заполярного района                                                        В. Н. Ильин 

Глава Администрации 
Заполярного района                                                          Н. Л. Михайлова
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РОДНИКИ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Как рассказал начальник про-
изводственно-технического отде-
ла Севержилкомсервиса Алексей 
Казаков, смонтированное обору-
дование в посёлке Выучейский 
позволяет очищать воду со сква-
жины от растворённого избыточ-
ного железа, излишней окисляе-
мости и мутности.

– Для очистки воды в фильтра-
ционных колоннах используются 
отечественные сорбенты и акти-
вированный уголь. Для осущест-
вления дистанционного контро-

Ирина Муляк

В посёлках Бугрино и Выучейский окончены пуско-
наладочные работы на станциях водоподготовки. 
Работы выполнены муниципальным предприятием 
Заполярного района «Севержилкомсервис».

В администрации Заполяр-
ного района состоялось заседа-
ние балансовой комиссии, на ко-
тором рассматривались годовая 
бухгалтерская отчётность МП ЗР 
«Севержилкомсервис» за 2019 год 
и отчёт руководителя предприя-
тия об итогах производственно-
хозяйственной и финансовой де-
ятельности «СЖКС» в 2019 году.

Цель работы балансовой ко-
миссии, созданной при админи-
страции района, – контроль фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений. Возглавляет комис-
сию глава администрации Запо-

лярного района Надежда Михай-
лова. В состав коллегиального 
органа входят представители ад-
министрации района и её струк-
турных подразделений, а также 
председатель КСП Заполярного 
района Елена Субоч.

Как сообщили на заседании, 
в марте 2020 года проведён аудит 
бухгалтерской отчётности пред-
приятия за 2019 год. Нарушений 
не обнаружено, финансовое по-
ложение юридического лица от-
ражено в отчётности достоверно.

Согласно бухгалтерской от-
чётности в 2019 году убыток 
предприятия составил почти 116 
миллионов 200 тысяч рублей. 

Средства выплачиваются из 
резервного фонда администра-
ции Заполярного района.

Для получения компенсации 
заявителю не обязательно иметь 
регистрацию по месту житель-
ства или пребывания на терри-

тории муниципального образова-
ния, попавшего в зону подтопле-
ния. Важно фактическое нахож-
дение собственности граждани-
на, имущества, которое повреж-
дено или утрачено на территории 
Заполярного района.

БАЛАНС ПОСЛЕ АУДИТА

ПАВОДКОВАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

Пресс-служба Администрации Заполярного района

Пресс-служба Администрации Заполярного района

Итоги финансово-хозяйственной деятельности 
Севержилкомсервиса за 2019 год утвердила балансовая 
комиссия.

Жители муниципальных образований, имущество 
которых пострадало от весеннего половодья, могут 
обратиться за получением денежной компенсации.

Как пояснила главный бухгал-
тер «СЖКС» Елена Алавацкая, су-
щественное влияние на отрица-
тельный финансовый результат 
предприятия оказала проведён-
ная в 2019 году корректировка 
начисления налога на прибыль 
за 2017–2018 годы: при расчёте 
налога на прибыль исключены 

прямые расходы на амортиза-
ционные начисления по имуще-
ству, полученному предприятием 
в хозяйственное ведение в 2016–
2018 годах.

По итогам заседания комиссии 
годовая отчётность Севержил-
комсервиса и отчёт руководителя 
предприятия утверждены.

Также важно знать, что матери-
альная помощь не предоставляет-
ся в связи с повреждением или утра-
той жилого помещения, занимаемо-
го по договору социального найма 
или имущественного найма, по до-
говору найма специализированного 
жилого помещения, по договору ссу-
ды (безвозмездного пользования).

Размер материальной помощи 
зависит от нанесённого павод-
ком ущерба. В случае частично-
го повреждения жилого помеще-
ния предусмотрены три размера 
выплат. При подтоплении жилого 
помещения ниже уровня черно-
вого пола компенсация составля-
ет 10 000 рублей, на уровне меж-
ду черновым и основным полом – 
20 000 рублей, выше уровня основ-
ного пола – 30 000 рублей.

Выплата в размере 50 000 руб-
лей предусмотрена, если в резуль-
тате паводка дом полностью или 
частично обрушился.

Для получения компенсации 
житель Заполярного района дол-
жен написать заявление и прило-
жить к нему заверенные копии до-
кументов. Полный перечень необ-
ходимых документов указан в По-
ложении по оказанию материаль-

ной помощи гражданам из резерв-
ного фонда Администрации Запо-
лярного района (утверждено поста-
новлением администрации № 130п 
от 21 июля 2017 года).

Факт повреждения имущества 
и характер повреждений под-
тверждается актом обследования 
жилого помещения. Акт состав-
ляет комиссия, которая создаётся 
администрацией поселения для 
оценки ущерба жилому фонду на 
территории населённого пункта 
поселения в результате паводка.

Много неприятностей доставил 
в этом году паводок в Великови-
сочном сельсовете, там 21 мая был 
введён режим ЧС. По информации 
ГУ МЧС РФ по НАО, всего в четы-
рёх населённых пунктах муници-
палитета подтоплено 276 придо-
мовых территорий и 226 жилых 
домов, в которых проживают 476 
человек, в том числе 81 ребёнок. 

Глава муниципалитета Татья-
на Жданова сообщила, что про-
ведён обход всех территорий с це-
лью зафиксировать причинён-
ный ущерб. Затем информацию 
централизованно отправят в За-
полярный район для получения 
средств на выплаты. 

ля параметров работы установки 
и своевременного реагирования, 
предусмотрена передача данных и 
их накопление. В настоящее вре-
мя от Центра гигиены и эпидемио-
логии получены результаты иссле-

дования воды после станции водо-
очистки, удовлетворяющие требо-
ваниям санитарных норм. Прора-
батывается вопрос информирова-
ния населения и заключения до-
говоров водоснабжения,– пояснил 
Алексей Анатольевич.

Запланированные предприяти-
ем мероприятия по организации 
дополнительной ступени очист-
ки посредством опреснения воды 
в посёлке Бугрино реализованы 
в полном объёме. Пуско-наладоч-
ные работы завершены и получе-
ны положительные результаты ис-
следования качества воды.

Таким образом, исходная солё-
ная вода из Губы Ременка, прохо-
дя последовательно все ступени 
очистки, доводится до состояния 
пресной и пригодной для питья.
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ЗАКРЕПИЛИ НА БУМАГЕ

В администрации Заполярно-
го района подвели итоги пасса-
жирских перевозок по муници-
пальному автомобильному марш-
руту № 101 посёлок Искателей – 

посёлок Красное в период с 1 фев-
раля по 12 мая 2020 года.

Транспортные услуги согласно 
муниципальному контракту ока-
зывал ИП Курленко А.Г. За три 

В первую очередь, предсто-
ит закончить работы по проек-
ту инициативного бюджетирова-
ния за 2019 год, в рамках кото-
рого в селе Оксино, посёлке Хон-
гурее и деревне Каменке устано-
вят уличные тренажёры и обно-
вят игровые элементы на детских 
площадках.

– В прошлом году оборудова-
ние поступило поздно, поэто-
му мы не смогли их установить. 
В ближайшее время в трёх насе-
лённых пунктах появятся каче-
ли, горки, двойные и комбини-
рованные тренажёры, позволя-

ВСЕГДА ПО РАСПИСАНИЮ

ПРО ЛЮБОВЬ, ЦВЕТЫ И ДЕТСТВО
Ирина Муляк

Пассажиры активно пользуются маршрутом №101. За три 
с половиной месяца перевезено почти 3 000 пассажиров.

В летне-осенний сезон администрация МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО планирует завершить и реализовать новые 
проекты по благоустройству.

Виктор Ильин и Вячеслав Коре-
панов подписали соглашение о со-
трудничестве между Заполярным 
районом и Ненецкой окружной об-
щественной организацией Все-
российской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов.

Стороны договорились о разра-
ботке и реализации планов и со-
вместных проектов по организации 
работы с ветеранами и пенсионера-
ми, принимать участие в мероприя-
тиях и выездах, организованной 
каждым из участников договора.

– Надеюсь, что подписание со-
глашения закрепит давно сложив-
шиеся взаимоотношения с орга-
нами местного самоуправления 
Заполярного района, – отметил 
Вячеслав Кузьмич.

– Благодаря подписанию мы 
расширим спектр возможностей, 
способных помочь нам оказывать 
поддержку деятельности ветеран-
ского объединения, – добавил Вик-
тор Николаевич. – В каждой рабо-
чей поездке я обязательно обща-
юсь с ветеранами, благодаря согла-
шению мы сможем проводить бо-
лее расширенные встречи с пер-

Пресс-служба Совета Заполярного района

Ветераны и районная администрация договорились 
о сотрудничестве.

вичками Ненецкой окружной об-
щественной организации Всерос-
сийской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов.

с половиной месяца по маршруту 
№ 101 перевезено 2 930 пассажи-
ров, в том числе 1 304 – по льготно-
му тарифу (150 рублей) и 431 пас-
сажир – по так называемому нуле-
вому тарифу, установленному за-
коном НАО. За полную стоимость 
билета перевезено 1 195 человек.

Ранее на маршруте соглас-
но контракту возил пассажиров 
с 1 февраля 2019 года по 31 янва-
ря 2020 года ИП Рочев В.Н. За это 
время на муниципальном марш-
руте услугой воспользовались 
3 553 человека. В том числе пере-
везено 1810 пассажиров по нуле-
вому тарифу и 1 290 – по льготно-
му тарифу (150 рублей). За пол-
ную стоимость билета перевезено 
453 человека.

Как отметили в отделе ЖКХ, 
транспорта и экологии Адми-
нистрации Заполярного райо-
на, в 2020 году на перевозках по 
маршруту отразились режим-
но-ограничительные мероприя-
тия, введённые в районе с 30 мар-
та с целью недопущения распро-
странения коронавируса. Был от-
менён льготный проезд для граж-
дан в возрасте 65 лет и старше, 
для детей и студентов. В ито-
ге в апреле по сравнению с мар-

том количество пассажиров этих 
льготных категорий сократилось 
почти в три раза. Также в апреле 
на треть в целом уменьшился пас-
сажиропоток.

Ярко-жёлтый вахтовый авто-
бус MAN полюбился пассажирам 
маршрута №101 прежде всего 
за комфорт и чёткое исполнение 
расписания движения. За весь 
период в администрацию райо-
на не поступило ни одной жало-
бы на перевозчика. Наоборот, жи-
тели Красного обращались, что-
бы выразить благодарность за до-
стойную организацию перевозок 
по маршруту.

– В марте возвращалась из 
Нарьян-Мара в Красное с внуком. 
Ехали четыре часа. Дорога была 
плохой из-за снегопада, но нам 
было комфортно. Могли зарядить 
телефоны в пути и быть на свя-
зи с родными, которые за нас пе-
реживали. Вообще всегда вахтов-
ка чистая, тёплая, водитель кор-
ректный. Мои знакомые все то-
же были довольны автобусом и 
перевозчиком, – выразила мне-
ние красновцев житель посёлка 
Красное, член НОО «Всероссий-
ское общество инвалидов»  Ма-
рия Остальцева.

ющие заниматься спортом лю-
дям любого возраста, – пояснила 
глава муниципалитета Светлана 
Макарова.

Глава также отметила, что 
в этом году МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО стал победите-
лем сразу по трём проектам благо-
устройства территорий по програм-

ме местных инициатив. По одному 
из них в посёлке Хонгурей вокруг 
детского городка «Территория дет-
ства» заменят старое деревянное 

ограждение металлическим с ар-
кой. Стоимость работ составит поч-
ти 1 миллион рублей, 90 % – сред-
ства окружного бюджета.

В рамках второго проекта на тер-
ритории муниципалитета появятся 
три арт-объекта: «Я люблю Окси-
но», «Я люблю Хонгурей», «Я люблю        
Каменку». По софинансированию 
на эти цели из окружной казны по-
ступит порядка 800 тысяч рублей.

Третий проект «Селу – хорошие 
дороги» подразумевает укладку 
автомобильных плит на дорогу 
в Оксино. Общая стоимость работ 
составит около 900 тысяч рублей.

Кроме этого, традиционно во 
всех населённых пунктах муни-
ципалитета будут организова-
ны субботники по уборке мусора 
после паводка, высадка цветоч-
ной рассады в парках памяти, 
будет произведён ремонт мосто-
вых и мелкий ремонт жилищно-
го фонда.
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   Продолжение. Начало на стр.1 

Что греха таить… Запрет на 
массовые мероприятия прозву-
чал, как гром среди ясного неба. 
Сначала у коллектива была не-
большая растерянность – есте-
ственная реакция на такую не-
простую и непривычную  ситуа-
цию. Ведь основным принци-
пом работы учреждений культу-
ры всегда был прямой контакт 
с людьми.  Но очень скоро  кол-
лектив вновь обрёл твёрдую поч-
ву под ногами. Современные            
технологии  и новые формы рабо-
ты через социальные сети, до ко-
торых, возможно, не всегда дохо-
дили руки в обычном режиме, са-
ма жизнь вывела на первый план. 
Пришлось всем обучаться такой 
работе в экстренном порядке.

Викторины, конкурсы, ма-
стер-классы в режиме реального 
времени, нашли горячий отклик 
в душах не только у жителей Тель-
виски, но и за его пределами. Жи-
тели села с удовольствием актив-
но участвовали в онлайн-меро-
приятиях, осознав  плюсы тако-
го досуга, когда  можно не выходя 
из дома,  удобно и комфортно рас-
положившись у своего монитора, 
интересно и с пользой проводить 
время. 

От всего сердца большое спа-
сибо  хочется сказать отцам-соз-
дателям  интернета.  Не будь его, – 
нам бы пришлось довольно туго. 
Заочные выставки рисунков, по-
делок, фотографий – всё реша-
лось благодаря ему – ИНТЕРНЕТУ.  
Дистанционно несколько специа-
листов учреждения продолжили 
обучение на курсах. Дистанцион-
но проходило общение коллекти-
ва учреждения между собой в пе-
риод самоизоляции, чтобы дер-
жать руку на пульсе и быть в кур-
се общего состояния дел.  

КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ 

Но пока жители села соблюда-
ли режим самоизоляции, коллек-

тив СКЦ «Престиж» не сидел сло-
жа руки. Параллельно велась ра-
бота по нескольким направле-
ниям, почти как на фронте. Ведь 
никаких поблажек учреждениям 
культуры в связи с пандемией не 
дали, а запланированные меро-
приятия необходимо выполнять. 

И коллектив, засучив рукава, 
начал  работу на полную катушку. 
На носу майские  юбилейные ме-
роприятия, и нельзя оставить лю-
дей без  праздника. Тут же в свет-
лой голове директора учреждения 
Галины Александровны Дуркиной 
всплыла и была поддержана кол-
лективом идея, распространён-
ная в эпоху  советских времён, – 
радиоконцерт! И уже 1, 9, 15 мая 
жителей села радовали такие по-
луторачасовые радиопрограммы, 
в которых звучали поздравле-
ния, пожелания и любимые пес-
ни многих сельчан. 

Но не только интернет, но и  те-
лефонная сеть стала хорошим 
подспорьем для воплощения  за-
думок коллектива. Накануне 9 мая 
волонтёры Победы  обзвонили 

всех жителей села, у которых ещё 
остались стационарные телефон-
ные аппараты и поздравили их 
с праздником. А уже вечером дети 
войны и труженики тыла из рук 
этих же волонтеров, естествен-
но соблюдая все правила защиты, 
получили приятные подарки.

ГАСТРОЛИ ПО УЛИЦАМ 
СЕЛА

Чуть раньше, коллективом бы-
ло принято решение  в преддве-
рии праздничной даты, а именно 
8 мая, устроить  праздничное ше-
ствие по селу! Сказано-сделано! 
И вот уже  с  красными  флагами, 
речёвками и музыкой сотрудники 
учреждения дружно шагают, со-
блюдая необходимую дистанцию 
между собой!  Жители села с вос-
торгом и улыбкой смотрели на де-
монстрантов из окон. Такое ше-
ствие особенно душевно приня-
ли люди старшего возраста, пом-
нящие времена советских демон-
страций. 

Несмотря на пандемию, СКЦ 
«Престиж» активно включился 
в акции, посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участие в таких акци-
ях не только долг каждого учреж-
дения культуры, но и личный долг 
каждого, долг, который нами был 
выполнен с полной ответственно-
стью. Участники учреждения не 
только агитировали жителей по-
участвовать в акциях, но и пока-
зывали это личным примером. 
Все эти факты отражены на стра-
ницах ВК  СКЦ «Престиж». 

ТЕМ, КТО ДРУЖЕН, НЕ СТРАШНЫ ТРЕВОГИ

- Анастасия, что в твоём 
понимании ЗОЖ?

– Для меня понятие «здоровый 
образ жизни» – это правильное 
питание, сон, занятие физкульту-
рой, спорт. Точных правил ЗОЖ я 
не знаю, потому что специально 
не изучала эту тему. Но я не курю, 
не употребляю спиртных напит-
ков от слова совсем, много вре-
мени уделяю занятиям физкуль-

турой. Также в моём рационе нет 
жареной пищи, еда готовится на 
пару или тушится.

– В каком возрасте ты 
сделала выбор в пользу 
ЗОЖ?

– Вести здоровый и актив-
ный образ жизни – это привычка 
с детства. Раньше мы жили в Ка-
ратайке, занимались физкульту-

ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЗДОРОВОЙ

Сегодня я хочу рассказать о моей коллеге, главном 
бухгалтере МКУ ЗР «Северное» Анастасии Кустышевой. 
Глядя на эту хрупкую с виду девушку, сразу и не 
скажешь, что в 38 лет она уже бабушка. Как-то за чаем 
я поинтересовалась у неё, как ей удаётся держать себя 
в прекрасной форме и выглядеть так молодо? Ответ 
оказался простым и лаконичным – здоровый образ жизни.

Беседовала Ирина Муляк рой только в школьном спортза-
ле. Всё остальное время свой до-
суг организовывали сами – игра-
ли в различные подвижные игры 
на улице, летом ходили за ягода-
ми, грибами. Всё время двига-
лись, постоянно чем-то себя за-
нимали, ведь не зря говорят: дви-
жение – это жизнь.

– Расскажи о спортивной 
составляющей в твоей 
жизни?

– Во-первых, это ежедневные 
пешие прогулки. Я постоянно про-
живаю в Тельвиске, а работаю в по-
сёлке Искателей, поэтому зимой от 
дома до места работы и обратно 
хожу пешком по речке. В среднем 
это от 10 до 15 тысяч шагов в день. 
В остальное время мой маршрут 

пешком начинается от остановки 
морского порта до микрорайона 
Качгорт, оттуда доезжаю до Иска-
телей на автобусе, также обратно. 
Вообще я установила для себя пра-
вило – выполнять не менее 8 тысяч 
шагов ежедневно. Во-вторых, я 12 
лет занимаюсь волейболом, в со-
ставе сборной «Сигнал» участвую 
в межмуниципальных и окружных 
соревнованиях.

– Помимо этого есть ещё 
какие-то физические 
нагрузки?

– Сейчас в условиях пандемии 
спортзал я организовала у себя 
дома. Тренировки проходят еже-
дневно – это разминка и заминка, 
велотренажёр. По дням чередую 
силовую и кардио-тренировку, 

Акция  «Фронтовая Бригада»

Акция  «Адрес почты прежний»
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Но расслабляться и почивать 
на лаврах коллектив не привык. 
Главная тема – юбилей Победы! И, 
конечно, сначала было больше во-
просов, чем ответов. Но если долго 
мучиться, что-нибудь получится… 
И получилось!  Нашёлся, выход  
и из этой нестандартной ситуа-
ции. Ведь, если гора не идёт к Ма-
гомеду, Магомед идёт к горе. И вот 
уже мобильная концертная брига-
да идёт по селу в сценических ко-
стюмах с песнями, гармонью… 

А буквально через 15 минут на 
улице перед окнами и балконами 
домов уже  настоящее представ-
ление. Таким образом, бригада из 
сотрудников СКЦ «Престиж» дала 
пять концертов. Зрители с боль-
шим удовольствием смотрели вы-
ступления из окон, с балконов, 
с крылечек и подъездов. Эмоцио-
нальный подъём, радость и общее 
исполнение любимых песен не 
оставили равнодушным никого. 
Много добрых слов об этом собы-
тии  жители  села сказали и   на-
писали  в своих комментариях и 
сообщениях, что было очень при-
ятно.  

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Закончились юбилейные ме-
роприятия, но впереди ещё было 
много работы.  Проект «Правну-
ки Великой Победы: взгляд в про-
шлое – путь в будущее», приуро-
ченный к Году памяти, стал оче-
редной ступенькой в сохранении 
великого наследия истории се-
ла Тельвиска. Партнёрами про-
екта выступили: ГБУК НАО «Тель-
височный СКЦ «Престиж», ГБОУ 
НАО «СШ С. Тельвиска», совет 
ветеранов, администрация МО 
«Тельвисочный сельсовет». 

Жители села с удовольствием 
откликнулись на очередную  ини-
циативу.  На сегодняшний день 
СКЦ «Престиж» получил 22 сочи-
нения с приложением фотогра-
фий и фото документов от жи-
телей села. Каждое такое пись-
мо выкладывается на официаль-
ной  странице ВК СКЦ «Престиж». 

Конечная цель проекта  – создать 
альбом или брошюру. 

Одобрили и поддержали жи-
тели села идею, создать общий 
виртуальный семейный аль-
бом, к Международному дню се-
мьи. Большинство сразу  включи-
лось в этот процесс,  и вскоре та-
кой фотоальбом появился, а че-
рез несколько дней был выстав-
лен на всеобщее обозрение в се-
ти. Судя по комментариям, мно-
гие испытали при просмотре аль-
бома только хорошие  и тёплые 
чувства. Поступило предложение 
добавить фото в общий семейный  
альбом также  жителей деревни 
Макарово  и Устья. И совсем ско-
ро мы планируем продолжить эту 
работу.  

КАРАНТИН – ВРЕМЯ 
ПОБЕД!

Параллельно велась работа и 
в другом направлении. Появился 
видеоархив «Золотой фонд», для 
создания которого раньше не хва-
тало ни времени из-за постоян-
ных репетиций, ни скорости ин-
тернета из-за полной загружен-
ности. Наконец-то многие запи-
си спектаклей, концертов впервые 
увидели  свет.  

С созданием архива появилась 
благоприятная возможность уча-
стия в заочных конкурсах, так как 
организаторы таких мероприятий 
часто  вместе с заявкой требуют 
выкладывать ссылку в YouTube, 
где опубликовано выступление. 

Участие творческих коллекти-
вов и отдельных участников при-
несло в копилку СКЦ «Престиж» за 
период дистанционной работы не-
мало побед. Если перечислять всё, 
то не хватит места в газете. Но всё 
же похвастать есть чем: Образцо-
вый коллектив ложкарей «Ладуш-
ки» под руководством Дуркиной 
Г.А и Шиляева С.Б.  –  шесть по-
бед (лауреаты); молодёжный фоль-
клорный ансамбль «ЧейноБат» 
(руководитель Шатровская А.В) – 
три призовых места (дипломанты 
и лауреаты);  вокальный ансамбль 
«Соло-вейко» и отдельные солисты 

(рук. Дуркина Г.А.) – шесть при-
зовых мест (лауреаты); хореогра-
фические  коллективы «Радуга» и 
«Сполохи»  (рук. Станислав Б.З.) – 
две победы (дипломанты и  лауреа-
ты); хор русской песни «Тельвисоч-
ные кружева» (руководитель Дур-
кина Г.А.) – две победы (лауреаты); 
театральный коллектив «Премье-
ра» (руководитель Торопова Л.В.) – 
две победы (лауреаты); коллек-
тив художественного слова «Зер-
кало души» (руководитель Чупро-
ва Г.Н.) – пять побед (лауреаты). Но 
и это не всё!  Коллектив СКЦ «Пре-
стиж» принял участие в конкурсе 
грантов, написав и отправив  два 
своих проекта, результаты кото-
рых ждём уже в июне.  

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ 

Подходит к концу май, закан-
чивается очередной творческий 

сезон, надеемся, что скоро за-
кончится и пандемия. Всё вновь 
встанет на свои места. Мы вер-
нёмся к обычному режиму жиз-
ни, впереди летние каникулы, а 
вместе с ними нас ждут новые 
программы, новые идеи и про-
екты!  

Подводя итог, анализируя 
проделанную работу учрежде-
ния культуры и коллектива в пе-
риод эпидемии, делаем вывод, 
что несмотря на сложную ситуа-
цию в стране, можно всегда най-
ти способ выполнить свою ра-
боту качественно и достойно. 
Главное – это желание и любовь 
к своей работе! Всего творче-
ские коллективы учреждения за 
два месяца одержали 26 побед! 
Мы считаем,  что это отличная  
оценка нашей работы, нам есть, 
чем гордится. Мы смело можем 
заявить: наш коллектив  провер-
ку на прочность выдержал! 

поднимаю гири, гантели, иногда 
в качестве утяжелителя исполь-
зую своего пятимесячного внука. 
Это очень удобно, он подраста-
ет, соответственно вес у меня уве-
личивается. Вместе с ним делаю 
приседания, ягодичные мости-
ки. Совместные занятия прино-
сят нам обоим огромную радость. 
Советую всем заниматься со свои-
ми детьми, от этого будет польза 
вдвойне. Ну, а если позанимать-
ся дома не получилось по каким-
то причинам, я компенсирую это 
ходьбой, бегом или ездой на вело-
сипеде по лесу.

 
– Ты соблюдаешь диету, 
судя по твоей точёной 
фигуре у тебя нет лишних 
килограммов?

– Как таковой диеты нет, но я 
стараюсь считать калории. Рас-

считала себе суточную норму 
потребления белков, жиров и 
углеводов в соответствии с мо-
им весом и ростом. Стараюсь не 
выходить за рамки, иногда даже 
иду в дефиците, если надо ски-
нуть вес.

– Кто поддерживает тебя      
в твоей семье?

– Мой главный мотиватор – 
это муж Дима. Кстати, в ию-
ле мы отметили 21 год со дня 
бракосочетания. Именно по его 
примеру я увлеклась гиревым 
спортом, отказалась от жаре-
ной пищи, стала учить англий-
ский, много читать. Глядя на 
нас, обе дочки также стремят-
ся жить по правилам ЗОЖ. Мне 
нравится совершенствовать се-
бя и быть примером для своей 
семьи и близких.

Акция  «Адрес почты прежний»
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В отделе судебных приставов 
по Нарьян-Мару и Заполярно-
му району на исполнении нахо-
дятся 406 производств о взыска-
нии алиментов. Их них треть – 
это производства, где должни-
ками являются женщины. Мно-
гие из них лишены родительских 
прав, нигде не работают и злоупо-
требляют спиртными напитками. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу.

– Алименты – это периодиче-
ские выплаты, поэтому большое 
значение здесь имеет установле-
ние места работы должников и 
удержание денежных средств из 
их заработной платы, – сказали 
в пресс-службе УФССП.

В ведомстве добавили, что с на-
чала года 128 производств окон-
чены направлением копий испол-
нительных документов в бухгал-
терии организаций, где работа-
ют граждане, обязанные платить 
алименты. Они не имеют задол-
женности перед детьми. В рам-
ках ещё 308 исполнительных про-
изводств также происходят еже-
месячные удержания из дохода 
должников, но эти родители име-
ют задолженность по алиментам.

При этом порядка 100 жителей 
округа, которые по решению суда 

обязаны платить алименты либо 
не работают, либо скрывают свой 
доход. Значительная часть – это 
граждане трудоспособного воз-
раста.

– Сотрудники ведомства напо-
минают нерадивым родителям 
о долге с помощью арестов иму-
щества, путём наложения раз-
личных ограничений и мер адми-
нистративного и уголовно-право-
вого воздействия, – добавили су-
дебные приставы.

Так, в отношении 42 жителей 
НАО в настоящее время действу-
ет ограничение в пользовании 
спецправом на управление транс-
портным средством. Кроме того, 
107 неплательщиков ограничены 
в праве выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. 

Если должник более двух ме-
сяцев не платит алименты, его 
привлекают к административ-
ной ответственности по статье 
5.35.1 КоАП РФ. С начала года 
административные дела возбуж-
дены в отношении семи жителей 
округа, уклоняющихся от роди-
тельских обязанностей по содер-
жанию детей. Большинству из 
них судом назначено наказание 
в виде обязательных работ, кото-
рые они должны отработать, за-
нимаясь общественно полезным 
трудом.

Если и административное на-
казание не оказывает действия, 
должнику грозит уже уголовная 
ответственность. С начала года 
уголовные дела по статье 157 УК 
РФ возбуждены в отношении се-
ми нерадивых родителей.

– Привлечение к администра-
тивной и уголовной ответствен-
ности не освобождает от обязан-
ности платить алименты и по-
гашать имеющуюся задолжен-
ность, – отметили в пресс-службе 
УФССП. 

В результате применения мер 
принудительного исполнения су-
дебными приставами НАО в поль-
зу детей взыскано с начала года 
порядка 2,5 миллиона рублей.   

ЛОДОЧНЫЕ ПРАВА

ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ И 
ЛЕТИ СПОКОЙНО

По материалам НАО24

По материалам НАО24

Центр ГИМС Главного управления МЧС России по НАО 
предоставляет государственную услугу по аттестации на 
право управления маломерным судном.

В Ненецком округе от уплаты алиментов уклоняются более 
100 человек. 

ДЕНЬГИ ВМЕСТО 
СТАТЬИ

Её участники освобожда-
ются от уголовной ответствен-
ности без судимости и других 
негативных последствий и по-
лучают право на выплату до 15 
тысяч рублей за один добро-
вольно сданный предмет во-
оружения.

В Ненецком автономном 
округе остаётся востребован-
ной региональная программа 
по добровольной сдаче неза-
конно хранящегося оружия за 
денежное вознаграждение. Её 
участники освобождаются от 
уголовной ответственности без 
судимости и других негативных 
последствий и получают право 
на выплату до 15 тысяч рублей 
за один добровольно сданный 
предмет вооружения. Ещё одно 
востребованное направление – 
предоставление государствен-
ных услуг войск националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации в электронном виде. Об 
этом рассказал заместитель на-
чальника Управления Росгвар-
дии по НАО – начальник центра 
лицензионно-разрешительной 
работы.

– Благодаря этой програм-
ме с начала 2020 года жители 
Ненецкого автономного округа
добровольно сдали в Росгвардию
четыре единицы огнестрельно-
го оружия. Ещё 67 единиц ору-
жия изъято за совершение ад-
министративных правонару-
шений, связанных с несоблю-
дением действующего законо-
дательства. В настоящее вре-
мя от граждан поступило более 
1 100 заявлений на получение 
государственных услуг в сфе-
рах оборота оружия и частной 
охранной деятельности. Из них 
почти 97% посредством едино-
го интернет-портала госуслуг, – 
пояснил подполковник полиции 
Сергей Никифоров.

Размеры вознаграждения 
за добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия 
утверждены постановлением 
администрации НАО: 15 000 
рублей за одну единицу боево-
го оружия; 6 000 рублей за од-
ну единицу служебного, спор-
тивного или охотничьего на-
резного огнестрельного ору-
жия; 4 000 рублей за одну еди-
ницу гладкоствольного огне-
стрельного оружия; 3 000 руб-
лей за взрывное устройство; 
3 000 рублей за одно само-
дельное стреляющее устрой-
ство; 2 500 рублей за одну еди-
ницу газового, травматиче-
ского или сигнального ору-
жия; 10 рублей за один патрон 
к боевому оружию, 5 рублей за 
один патрон к гражданскому 
или служебному оружию; 500 
рублей за средства взрывания 
(электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель (в шту-
ках), огнепроводный и элек-
тропроводный шнуры (в ме-
трах) – действующие или под-
лежащие восстановлению).

До 1 августа 2020 года заяв-
ления о предоставлении гос-
услуг в сфере оборота ору-
жия, частной охранной и де-
тективной деятельности по-
даются и принимаются толь-
ко в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информаци-
онной системы «Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru). При от-
сутствии возможности подать 
электронное заявление сле-
дует воспользоваться телефо-
ном для справок 8 (818-53) 
4-69-60. Консультации осу-
ществляются по понедельни-
кам, вторникам и четвергам 
с 10.00 до 17.45.

Пресс-служба Росгвардии России по НАО

В Росгвардии НАО рассказали о программе по 
добровольной сдаче оружия.

 Приём теоретической части 
проводится во второй и послед-
ний четверг каждого месяца, до 
окончания навигационного пе-
риода. Сдача практического во-
ждения проводится по пятни-
цам, после сдачи теоретической 
части.

Также проводится замена удо-

стоверения на право управле-
ния маломерным судном в связи 
с окончанием срока действия.

Приём документов проходит 
по понедельникам с 9 до 12 ча-
сов и с 14 до 16 часов в Центре 
ГИМС ГУ МЧС России по НАО на 
ул. Первомайской, дом 27, 3-й 
этаж. Телефон 8(81853) 4-02-23.
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В летнем режиме работает и 
павильон ожидания судов «СТК», 
он открыт с 7 часов утра до 7 ча-
сов вечера.

Для выполнения пассажир-

ских перевозок помимо судов на 
воздушных подушках задейсто-
вана моторная лодка «ЗР-2», вме-
щающая 11 пассажиров. Как от-
метили в «СТК», вне зависимости 

Издано новое постановление ад-
министрации Заполярного райо-
на о продлении режимно-ограничи-

тельных мероприятий на террито-
рии района и поселений.

С 1 июня отменён запрет на 

ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТНАДЦАТИ

ЛЕТНИЙ КУРС

МАСКИ ОСТАЮТСЯ

Пресс-служба Пенсионного фонда России по НАО

Пресс-служба Администрации Заполярного района

Пресс-служба Администрации Заполярного района

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 
предоставляется гражданам РФ, проживающим 
на территории Российской Федерации, на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня текущего года независимо 
от наличия у семьи права на материнский капитал.

С 26 мая МП Заполярного района «Северная транспортная 
компания» выполняет рейсы по летнему расписанию. 

С 1 июня в общественных банях будут работать парилки.

Единовременная выплата 
осуществляется единоразово            
с 1 июня 2020 года. Подать заяв-
ление можно вплоть до 1 октября 
2020 года. 

Чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября текуще-
го года один раз подать заявле-
ние в личном кабинете на пор-
тале госуслуг. Никаких дополни-
тельных документов предостав-
лять не нужно.

При подаче заявления че-
рез портал госуслуг уведомление 
о статусе его рассмотрения поя-
вится там же. 

Заявление также можно по-
дать в ОПФР по Ненецкому авто-
номному округу и в МФЦ. 

Если заявление было подано 
лично в клиентской службе ОПФР 
по Ненецкому автономному окру-
гу, в случае положительного ре-
шения средства будут перечис-
лены в установленный законом 
срок без дополнительного уведом-
ления заявителя. 

В случае отказа заявите-
лю направят заказное письмо 
с обоснованием такого реше-
ния в течение одного рабочего 

дня после дня принятия реше-
ния.  

Доставка единовременной вы-
платы осуществляется только на 
банковский счёт заявителя в со-
ответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении. 

Убедительно просим вас обра-
щать особое внимание  на пра-
вильное оформление банковских 
реквизитов. В заявлении необ-
ходимо указать данные именно 
банковского счёта заявителя.

Напоминаем, что в связи с дей-
ствующими ограничениями из-
за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки обратиться 
в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда в Ненецком автономном 
округе можно только по предва-
рительной записи!

ВЫПЛАТА 
5 000 РУБЛЕЙ

Ежемесячная выплата в раз-
мере 5 000 рублей предоставля-
ется семьям, которые являются 
гражданами РФ и проживают на 
территории Российской Федера-
ции, родившим или усыновив-

от скорости и вида используемо-
го на маршруте транспортного 
средства, движение осуществля-
ется строго по расписанию.

Из-за весеннего паводка Се-
верная транспортная компания 
столкнулась с проблемой стоян-
ки и швартовки судов. Как сооб-
щил и.о. директора муниципаль-
ного предприятия Алексей Арте-
ев, затоплена береговая линия 
в районе причала в Нарьян-Ма-
ре, поэтому место стоянки судов                     

и посадки/высадки пассажиров 
временно перенесено на террито-
рию бывших ремонтно-механи-
ческих мастерских (РММ) морско-
го порта на улице Первомайской. 
Сложности с причаливанием есть 
и в Нельмином Носе и, конечно, 
Великовисочном.

Уточнить информацию о ме-
сте причаливания судов и выпол-
нении рейсов можно в диспетчер-
ской службе «СТК» по телефонам: 
4-04-60 и 8-911-065-60-10.

шим первого ребёнка в период 
с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года.

Средства направляются на 
банковские счета заявителей 
в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлениях.

Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября теку-
щего года подать одно заявле-
ние в личном кабинете на пор-
тале госуслуг gosuslugi.ru или 
на официальном сайте Пенси-
онного фонда pfrf.ru, указав 
в нём всех детей в возрасте до 
трёх лет. В заявлении потребу-
ется заполнить паспортные дан-
ные и СНИЛСа заявителя; ФИО, 
СНИЛС и номер актовой запи-
си о рождении ребёнка, который 
указан в свидетельстве о рож-
дении (его не стоит путать с но-
мером самого свидетельства), а 
также реквизиты банковского 
счёта заявителя для зачисления 
ежемесячных выплат.

 Рекомендуем родителям не 
спешить и внимательно запол-
нить все графы заявления. До-
вольно часто родители допу-
скают ошибки в ФИО ребёнка, 
а также указывают вместо рас-
чётного счёта корреспондент-
ский счёт или номер банковской 
карты. Правильно заполненное 
заявление позволит специали-
стам ОПФР по Ненецкому авто-
номному округу быстрее прове-
сти все необходимые проверки, 
а семье – получить выплату.

Совет первичной 
общественной организации 

ветеранов посёлка Искателей 
поздравляет юбиляров:

Александру Николаевну 
Емельянову

Галину Александровну 
Духовскую

Татьяну Николаевну 
Зуеву

Марию Клавдиевну 
Солонович

Любовь Максимовну 
Сухих.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и              

долгих лет жизни!

Председатель совета 
Г.  В. Дойников

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейным днём 
рождения в мае 2020 года:

Николая Петровича              
Бараболю

Юрия Павловича              
Батюкова 

Виктора Николаевича              
Банина

Татьяну Григорьевну 
Белозерцеву

Юрия Васильевича              
Волкова

Тамару Николаевну              
Иванову                       

Клару Галактионовну 
Ижемцеву

Нину Ивановну                           
Канюкову

Валентину Ивановну 
Козловскую 

Серафиму Яковлевну              
Коткину  

Анатолия Павловича              
Коткина  

Георгия Александровича 
Ларченко 

Александру Александровну 
Маркову

Любовь Анатольевну 
Ружникову

 Любовь Леонидовну              
Ружникову

 Ивана Егоровича                           
Рочева 

Ольгу Александровну              
Семакину

Фаину Александровну              
Торопову       

Валентину Васильевну              
Шубину.

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, активную 
жизненную позицию. Доброго вам 

здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин

работу парных отделений в об-
щественных банях в Заполяр-
ном районе, но сами бани про-
должат работать с учётом требо-
ваний, указанных в приложении 
№ 2 к постановлению губерна-
тора НАО от 16.03.2020 № 12-пг 
«О введении режима повышенной 
готовности».

С 1 по 14 июня введено обя-
зательное ношение масок для 
пассажиров и водителей обще-
ственного транспорта с целью 
недопущения распространения 
COVID-19. Требование нужно 
учесть и тем, кто пользуется ус-
лугами Северной транспортной 
компании.

Приём обращений граждан по-
прежнему исключительно дис-
танционный: в письменном ви-
де или через официальный сайт 
органов местного самоуправле-
ния Заполярного района zrnao.ru 
(раздел «Обращение граждан»).
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ТАК И БЫЛО

О ВОЙНЕ РАССКАЖЕТ 
ТВОРЧЕСТВО

16 лет назад в посёлке 
Искателей был 
демонтирован, пожалуй, 
самый необычный и 
монументальный памятник, 
находящийся в регионе.

Самолёт ТУ-124 через полгода 
после завершения лётного ресур-
са совершил свой последний са-
мостоятельный полёт из Амдер-
мы до Нарьян-Мара.

По инициативе народного де-
путата НАО генерал-майора Ана-
толия Борисовича Колтунова от-
служившая свой срок крылатая 
машина была подарена посёлку 
геологоразведчиков, и с помощью 
вертолёта Ми-26 из аэропорта до-
ставлена в центр Искателей.

«Тушку» установили между зда-
нием ресторана «Метелица» (ны-
не известного продуктового ма-
газина) и телеграфом (сейчас это 
здание аптеки). К нему подвели 

Академия народной энцикло-
педии в рамках Общероссийско-
го инновационного проекта «Моя 
Россия» заочно провела Всерос-
сийский конкурс «Была война…», 
направленный на увековечение 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне, о её непосредственных 
участниках на фронтах и в тылу. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛИССАДА ТУ-124.

Талантливых жителей Оксино и Хонгурея оценили на 
всероссийском уровне.

лись на предложение поучаство-
вать в конкурсе, приуроченном 
к 75-летию Великой Победы. 

– Заявки на конкурс были со-
ставлены в соответствии с твор-
ческими интересами участников 
по следующим номинациям:  ри-
сунок, литературное творчество, 
хореография, декоративно-при-
кладное творчество. В их число 
вошли авторские работы, кото-
рые до этого  уже занимали при-
зовые места на выставке-конкур-
се «Салют Победы», организован-
ной в этом году ЭКЦ НАО, – пояс-
нила Людмила Александровна. 

Второе место завоевали: автор 
стихотворения «Ветераны» Иван 
Рочев, хореографический коллек-
тив «Стремление» с танцеваль-
ной зарисовкой «Мир на земле» и 

его участница Валерия Иванико-
ва с сольным номером «Синий пла-
точек». А также народные умельцы 
Светлана Белова с аппликацией из 
кожи на холсте ««Памятник олен-
но-транспортным батальонам» и 
Эркин Нефедов с изделием из де-
рева «Сталинградская битва».

Диплом первой степени по-
лучили художница-декоратор из 
Хонгурея Оксана Канева, пред-
ставившая картины «Память», «Я 
вернусь» в технике рисования про-
стым карандашом, а также масте-
рица-кукольница из Оксино Ни-
на Макарова за композиции из са-
мотвердеющего пластика «Почта-
льоны победы», «Вернулся». 

Получив высокую оценку со 
стороны жюри и организаторов 
конкурса, северянки заявят свои 
работы на Международном кон-
курсе «Победители», приурочен-
ному ко Дню Победы.

 «Сталинградская битва». Эркин Нефедов

«Вернулся». Нина Макарова

«Память». Оксана Канева

Ирина Муляк

Ирина Муляк

Пустозерский центральный 
Дом культуры, представил на кон-
курс девять творческих работ, по 
итогам каждая из них удостои-
лась призового места.

По словам директора  куль-
турного учреждения Людмилы 
Иваниковой, местные  самород-
ки с удовольствием откликну-

ре – столики с резными скамейка-
ми, большой телевизор. Здесь мож-
но было посмотреть мультиплика-
ционные новинки, заказать фир-
менное мороженое, бутерброды, со-
сиски с пюре, различные напитки.

К слову сказать, на борт крыла-
того учреждения поднимались не 
только местная детвора, но и го-
родские и окружные жители. Кро-
ме этого регулярно приходили на 
экскурсии школьники. Но на со-
держание и обслуживание тако-
го заведения требовались нема-

лые средства. В начале 1995 года 
хозяйка из-за нерентабельности 
своё кафе закрыла.

Со временем опустевший са-
молёт превратился в злачное ме-
сто для времяпровождения под-
ростков лихих 90-х. Затем его пе-
рекатили на центральную посел-
ковую площадь. Не справившись 
с натиском молодёжи и не найдя 
достойного применения, по ре-
шению депутатов Искательского 
поссовета в 2004 году, авиапамят-
ник распилили на металлолом.

СПРАВКА

Ту-124Ш имел бортовой 
номер «35 синий» (7350509). 
Эксплуатировался 
в качестве учебно-боевого 
ВС с 1967 года ВВС ПВО 
СССР, Ставропольским 
ВВАУЛШ, 163 оуаэ, а/д 
Михайловское. Позже 
передан в 10 ОА ПВО, 4-ю 
дивизию, 72 иап, в/ч 42135, 
а/д Амдерма.

все необходимые коммуникации: 
тепло, воду, электричество. Так 
в 1993 году в посёлке Искателей 
появилось первое в своём роде 
«крылатое» кафе-мороженое для 
детей. Открыла его директор тог-
да существовавшего развиваю-
щего детского клуба «Орион», ви-
димо, поэтому его назвали также.

С первых дней ТУ-124 стал глав-
ной искательской достопримеча-
тельностью. Поднявшись по трапу 
самолёта, посетители оказывались 
в уютной по-домашнему атмосфе-


