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Пресс-служба администрации Заполярного района

ЗАСЛУЖИВШИМ ПРИЗНАНИЕ

ПОДВИГ НАРОДА ЧТИМ

2020-й объявлен в России Годом памяти и славы. Соответствующий указ в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов подписал президент. Масштабную программу юбилейных мероприятий 
открыла Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В Ненецком 
округе трагедию, которую пережили ленинградцы, вспоминали 
в каждом муниципальном образовании.

ции, общественные объединения, 
трудовые коллективы, граждане. 
Заявки на участие могут быть по-
даны и в порядке самовыдвижения.

В 2020 году конкурс проводит-
ся по шести номинациям: «Достоя-
ние района», «Патриот Заполярного 
района», «Проект года», «Доброе де-
ло», «Поступок года», «Мастер».

Победителей определит эксперт-
ная комиссия, персональный со-
став которой утверждает учреди-
тель конкурса. Торжественная це-
ремония оглашения результатов и 
награждения победителей состоит-
ся в рамках празднования Дня За-
полярного района. Каждый обла-
датель звания «Гордость Заполяр-
ного района» будет награждён па-
мятным знаком и денежной преми-
ей. Фотографии победителей будут 
размещены в галерее Почёта и Сла-

вы, расположенной у администра-
ции Заполярного района.

Срок окончания приема заявок – 
28 февраля 2020 года.

Учредителем и организатором 
открытого конкурса является ад-

Конкурс по выявлению самых 
достойных, ярких, талантливых 
представителей поселений в раз-
ных сферах проводится с 2011 го-
да. Первоначально он назывался 
«Человек года Заполярного райо-
на». Впоследствии ежегодное меро-
приятие получило новое постоян-
ное название «Гордость Заполярно-
го района».

Участвовать в конкурсе могут 
жители сельских поселений Ненец-
кого округа в возрасте от 18 лет, а 
также организации и предприятия, 
осуществляющие деятельность на 
территории Заполярного района.

Выдвигать претендентов на со-
искание почётного звания «Гор-
дость Заполярного района» могут 
и органы государственной власти, 
и местного самоуправления, пред-
приятия, учреждения и организа-
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министрация Заполярного райо-
на. Дополнительную информацию 
о проведении конкурса и переч-
не документов для подачи заявки 
на участие можно получить по тел. 
4-81-40, а также на сайте zrnao.ru.

ИНДИГА – РЕКА ТУМАНОВ
_____________________ СТР. 7»»»

В ПЕСНЯХ НАШИХ ПАМЯТЬ 
ЖИВЁТ
_____________________ СТР. 6»»»

О ПРЕСТУПНОСТИ 
ЯЗЫКОМ ЦИФР
_____________________ СТР. 4»»»

Администрация Заполярного района приглашает принять 
участие в ежегодном открытом конкурсе «Гордость 
Заполярного района – 2020».

Екатерина Ворончихина

Патриотом Заполярного района в 2019 году признана 
Галина Банина из с. Тельвиска
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Главная проблема, которая 
волнует жителей Амдермы –  рас-
чистка поселковых дорог от сне-
га, а в первую очередь той, что ве-
дёт в аэропорт. Содержание муни-
ципальных дорог –  обязанность 
местной администрации, кото-
рая может нанять любого подряд-
чика для выполнения необходи-
мых работ. Но, несмотря на на-
личие выбора возможных испол-
нителей, жребий амдерминских 
властей пал на поселковый фили-
ал Севержилкомсервиса.

–  В - п а р к е – Ж К У – А м д е р м ы 
на сегодняшний день нет до-
статочного количества соответ-
ствующей техники, способной 
решить имеющуюся проблему, –  
пояснил Олег Холодов, –  поэто-
му летом планируем приобрести 

необходимый транспорт для со-
держания дорог в нормативном 
состоянии. Пока решается во-
прос о выборе вида и количества 
техники.

– Конечно, многие амдермин-
цы интересовались у нас о сро-
ках сдачи физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, который 
строится с 2012 года, –  рассказал 
депутат районного Совета Олег 
Давыдов. –  Мы общались с под-
рядчиком, ходили на ФОК. Готов-
ность объекта составляет 98%, 
поэтому есть уверенность в том, 
что к концу февраля –  началу 
марта работы завершатся и ком-
плекс будет сдан.

Также жители получили раз-
вернутое разъяснение по работе 
регионального оператора в сфе-
ре обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАЛЕНЬКОГО ПОСЁЛКА

К встрече с представителя-
ми органов власти основательно 
подготовился староста Варнека 
Владимир Бобриков –  важной те-
мой разговора стало строитель-
ство жилья в посёлке.

– В 2020-2021 годах в Варне-
ке запланировано строительство 
трёх (4-квартирных) жилых до-
мов, –  прокомментировал Олег Хо-
лодов. –  Участки под строитель-
ство уже выделены, как только за-

вершится процесс оформления, 
они будут выставлены на тор-
ги. Победитель аукциона займёт-
ся возведением жилых объектов. 
Деньги в бюджетах округа, района 
и муниципального образования 
на эти цели уже предусмотрены.

К руководителю районной ад-
министрации местные дизели-
сты также обратились с прось-
бой установить рядом с ДЭС ба-
лок для организации работы опе-
ратора. По словам Олега Холодо-
ва, эту проблему можно будет ре-
шить к осени 2020 года.

Как сообщает Избирком НАО, 
в выборах приняли участие 152 
жителя посёлка (около 40% от за-
регистрированных_избирате-
лей), из них 101 голос набрала 
кандидат от партии «Единая Рос-
сия» Маргарита Златова, 32 че-

ловека отдали голос за Виолетту 
Коннову (ЛДПР), 8 избирателей 
поставили галочки напротив фа-
милии самовыдвиженца Евгения 
Рыбалки.

– На избирательном участке 
в день голосования дежурили со-

трудники правоохранительных 
органов, нарушений зарегистри-
ровано не было. Жалоб и обраще-
ний не поступало, –  резюмирова-
ли итоги выборов в окружной из-
бирательной комиссии.

Нужно отметить, что досроч-
ные выборы в Амдерме состоя-
лись из-за решения местного Со-
вета депутатов об отставке пре-
дыдущего главы Александра Ку-
ликова в связи с утратой доверия.

Покосившаяся от ветхости, 
с частично прогнившей кров-
лей, с проваливающимися пола-
ми и искривлёнными стенами –  
в аварийном техническом со-
стоянии, до недавнего времени, 
находилась верхнепешская фер-
ма. В ней располагается и дой-
ное стадо, и молодняк –  всего 75 
голов. На улучшение условий со-
держания животных в 2019 году 
в окружном бюджете было пред-
усмотрено 3 млн 700 тыс. рублей. 
В результате электронного аук-
циона стоимость работ снизилась 
до 3 млн рублей.

– Ферма была построена 
в 1980 году. В 2014-м она пере-

дана от СПК РК «Заполярье» в соб-
ственность муниципального обра-
зования в плачевном состоянии. 
Здание ремонтировали своими 
силами, но постепенно сельхоз-
постройка всё же пришла в негод-
ность, –  рассказывает глава ад-
министрации Пешского сельсо-
вета Галина Смирнова. –  В какой-
то момент ходить по одной части 
телятника стало попросту опас-
но: в результате неравномерной 
осадки стен балки имели проги-
бы, а в некоторых местах и вовсе 
были надломлены, конструкция 
могла обрушиться в любой мо-
мент. Поэтому капремонт был не-
обходим.

В ноябре 2019 года была про-
ведена частичная реконструкция 
животноводческого комплекса: 
заменили полы в производствен-
ных помещениях, конструкции 
чердачного перекрытия, провели 
ремонт кровли, частично укрепи-
ли стены, установили новые вну-

тренние сети водоснабжения.
– Вновь введена автоматиче-

ская подача воды, старый водо-
провод пришёл в негодность, его 
заменили, –  уточняет руководи-
тель муниципального образо-
вания Галина Александровна. –  
Кроме того, сейчас мы подали за-
явку в профильный департамент 
на второй этап ремонта этого те-
лятника в 2020 году и надеем-
ся на положительное решение. В 
первую очередь требует замены 
система отопления и электриче-
ских сетей. Необходима установ-
ка новых кормушек и обустрой-
ство полов в телятнике. Нам на-
до как-то продержаться в беза-
варийном состоянии до начала 
строительства и ввода в эксплу-
атацию новой фермы в Нижней 
Пеше.

Напомним, в 2021 году в НАО 
планируется возведение фермы 
в Нижней Пеше на 50 голов круп-
ного рогатого скота.

ВИЗИТ НА ВОСТОК

АМДЕРМИНЦЫ 
СДЕЛАЛИ ВЫБОР

ЗАДАЧА – ВЫСТОЯТЬ

Представители окружной власти и правоохранительных 
органов, исполняющий обязанности главы администрации 
Заполярного района Олег Холодов, депутат районного 
Совета Олег Давыдов посетили Амдерму и Варнек, где 
приняли участие во встречах с населением.

В Амдерме избрали нового главу местной администрации. 
Согласно результатам голосования с большим отрывом 
победила Маргарита Златова.

В Верхней Пеше проведён капитальный 
ремонт телятника на сто голов.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Вера Кобзарь

Полина Григорьева

Фото 2017 года



3

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

№ 2 (199) от 7 февраля 2020 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

Для снабжения сельских посе-
лений потребуется 11,6 тыс. тонн 
нефтепродуктов, 21,4 тыс. тонн 
каменного угля (добытого не ра-
нее 2020 года), 7 316 куб. м дров. 
Качество поставляемых энерго-
ресурсов должно соответство-
вать действующим требованиям 
ГОСТов. Начальная (максималь-
ная) цена контракта составляет 
1 млрд 249,4 млн рублей.

Согласно документации, край-
ний срок выполнения первой по-
ставки каменного угля –  30 ию-
ня в Хорей-Вер, Харуту, Коткино, 
Щелино, Тошвиску и Лабожское; 
до 30 сентября –  в Великовисочное, 

Каменку, Хонгурей, Оксино, Тель-
виску, Нельмин Нос, Андег, Оскол-
ково, Кую, Несь, Чижу, Шойну, Ин-
дигу, Ому, Бугрино, Каратайку, 
Варнек, Усть-Кару, Нижнюю Пешу, 
Волонгу, посёлок Выучейский. Вре-
мя доставки нефтепродуктов в Ам-
дерму и Каратайку –  до 31 июля, 
в остальные населённые пункты –  
до 30 сентября. Завоз дров в Харуту, 
Щелино, Лабожское, Пылемец за-
планирован до 30 июня, в Велико-
височное, Каменку, Хонгурей, Ок-
сино, Тельвиску, Нельмин Нос, Ан-
дег, Кую, Осколково и Нарьян-Мар 
до 15 августа, в другие сельские по-
селения –  до 30 сентября.

В населённых пунктах района, 
кроме Красного, Тельвиски и по-
сёлка Искателей, эту коммуналь-
ную услугу оказывает муниципаль-
ное предприятие_«Севержилком-
сервис». Через свои филиалы (ЖКУ) 
региональный оператор собирает 
мусор и вывозит на площадки на-
копления, задача на перспекти-
ву – ежегодный вывоз отходов в 
Нарьян-Мар для дальнейшей ути-
лизации.

Так называемый биг-бэг пред-
ставляет собой большой мешок из 
плотной полипропиленовой тка-
ни с четырьмя стропами, сфор-
мированными из его оболочки. 
В верхнюю часть изделия вшит 
клапан, который после наполне-
ния контейнера закрывается с по-
мощью завязок, обеспечивая со-
хранность и герметичность.

По словам заместителя гене-
рального директора – главного ин-
женера МП ЗР «Севержилкомсер-

вис» Павла Дуденко, по предвари-
тельным подсчётам до конца года 
для всех поселений обозначенной 
территориальной схемы может по-
надобиться до 10 тысяч биг-бэгов.

– В настоящее время достав-
ка мягких контейнеров осущест-
вляется по заявкам начальников 
жилищно-коммунальных участ-
ков. Первая закупка объёмом 
1_200 мешков была произведена 
в декабре, её стоимость составила 
558,6 тыс. рублей, – сказал Павел 
Сергеевич. – Сначала в населён-
ные пункты было отправлено 200 
биг-бэгов, на сегодняшний день 
они практически все использова-
ны. На днях поступила ещё 1 000 
штук, они также будут отправле-
ны в сёла округа.

Руководитель муниципального 
предприятия добавил, что в бли-
жайшее время будут объявлены 
торги ещё на 3 000 мягких кон-
тейнеров.

Анна Стукалюк

Галина  Ануфриева

ДОСТАВКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

РЕФОРМА ДЛЯ ЧИСТОТЫ – 
БИГ-БЭГ ДЛЯ УДОБСТВА

Мягкие контейнеры для сбора мусора поступают в 
окружные сёла. Напомним, в регионе с 1 января действует 
новая система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами.

Стартовала подготовка  к  опережающему  завозу 
топливных ресурсов. Муниципальное предприятие 
Заполярного района «Севержилкомсервис» разместило 
на портале единой информационной системы в сфере 
закупок материалы электронного аукциона на поставку 
энергоресурсов в населённые пункты Ненецкого округа.

Расписание движения, инфор-
мация о перевозчике, телефонах 
диспетчера размещена в специа-
лизированной рубрике на офици-
альном сайте Заполярного райо-
на  zrnao.ru и на сайте подрядной 
организации.

Для выполнения условий 
контракта и комфортабельной 
перевозки людей предпринима-
тель приобрел новый автомо-
биль фирмы MAN высокой про-
ходимости. Вахтовка немецкого 

производства вмещает 24 пас-
сажира.

Стоимость проезда и про-
воза багажа остались без изме-
нений: 250 рублей для взрослых 
и 150 рублей для детей в возрас-
те до 18 лет и льготных катего-
рий пассажиров. Также преду-
смотрен бесплатный проезд для 
отдельных категорий граждан. 
Полный перечень льготников 
размещён на сайте Заполярно-
го района.

Пресс-служба администрации Заполярного района

С 1 февраля на маршруте № 101 п. Искателей – п. Красное 
работает новый перевозчик – ИП Анатолий Курленко. 
Контракт на выполнение пассажирских перевозок 
заключён между предпринимателем и администрацией 
Заполярного района 27 января 2020 года по итогам торгов. 
Период осуществления перевозок – по 31 мая 2020 года, 
исключая период весеннего половодья.

ЯРКО-ЖЁЛТЫЙ MAN ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ МАРШРУТА 101

Пресс-служба Совета Заполярного района

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
СОСТОЯЛИСЬ

Как отметила специалист орга-
низационно-правового отдела рай-
онного Совета Елена Ядрихинская, 
в течение срока, установленного 
для подачи предложений к проекту 
решения, поступило письмо Управ-
ления Минюста России по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу. Докладчик так-
же сообщила, что внесение попра-
вок в Устав района связано с изме-
нениями федерального законода-
тельства и законодательства НАО.

– В статью 14 Устава района вне-
сут поправки в связи с изменением 
федерального градостроительно-
го законодательства. Также в соот-
ветствии с рекомендациями Го-

сударственной думы РФ и зако-
ном № 34-оз Ненецкого автономно-
го округа будут включены измене-
ния, касающиеся работы действу-
ющих депутатов Совета района. 
Так, например, каждый народный 
избранник будет обязан иметь удо-
стоверение и нагрудный знак, под-
тверждающие его личность и пол-
номочия, – пояснил глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин.

Полный текст проекта решения 
по внесению изменений в Устав 
Заполярного района можно най-
ти на сайте zrnao.ru во вкладке «Со-
вет района» («Проекты решений 2-й 
сессии IV созыва по состоянию на 
26.11.2019»).

По инициативе Совета Заполярного района состоялись 
публичные слушания по внесению изменений в Устав 
муниципального образования. Предварительно документ 
был опубликован в «Официальном бюллетене Заполярного 
района», чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.
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О ПРЕСТУПНОСТИ 
ЯЗЫКОМ ЦИФР

ЖИТЕЛЬНИЦА ОМЫ СДАЛА 
НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Екатерина Турундаева

Количество преступлений в Ненецком округе сократилось 
на 12% , в том числе темпы снижения регистрируемых 
противоправных деяний наблюдаются и в сельской 
местности. Об этом на заседании коллегии УМВД России по 
НАО сообщил начальник Управления, полковник полиции 
Олег Яковлев. В своём выступлении он подвёл итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2019 год.

При этом главный полицей-
ский региона подчеркнул, что 
тенденция к снижению общего 
количество зарегистрированных 
преступлений наблюдается впер-
вые за последние 3 года.

За 2019 год на 22% уменьши-
лось количество краж, на 25% 
грабежей, на 36% угонов, на 50% 
умышленного повреждения чужо-

го имущества. Но, несмотря на по-
ложительную динамику, в 2019-м 
значительно возросло число тяж-
ких и особо тяжких деяний. Это, 
как пояснил докладчик, в целом 
не характеризует осложнения 
оперативной обстановки. И в пер-
вую очередь обусловлено повыше-
нием эффективности противодей-
ствию наркопреступлений, защи-

ты региона от противоправных 
деяний в экономической и анти-
коррупционной сфере.

Также Олег Яковлев пояс-
нил, что после пересмотра пра-
воприменительной практики 
к категории тяжких преступле-
ний относятся хищения с бан-
ковских карт. В Ненецком окру-
ге в 2019 году было зарегистри-
ровано 64 дистанционных мо-
шенничества. Случаются они на-
столько часто, что докладчик вы-
нужден констатировать: инфор-
мирование населения о способах 
и методах хищения средств с ис-
пользованием информационных 
технологий должного результата 
не приносят. И одна из основных 
задач, которую поставил перед 
сотрудниками оперативного бло-
ка начальник полиции: принять 
исчерпывающие меры по органи-
зации надлежащего взаимодей-
ствия при раскрытии преступле-
ний и расследования уголовных 
дел, совершённых с использова-
нием высоких технологий. Про-
филактической работе уделить 
первоочередное внимание.

–  В ы я в л е н о - и - п о с т а в л е н о 
на учёт 37 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков, –  продолжил докладчик, –  
изъято 50 граммов запрещённых 
веществ, расследовано и направ-
лено в суд 21 уголовное дело, к уго-
ловной ответственности привле-
чены 16 лиц, которым назначены 
реальные наказания в виде лише-
ния свободы от 7 до 9 лет.

В сфере экономики выявлено 63 
преступления, расследовано и на-
правлено в суд 39 уголовных дел, 
к уголовной ответственности при-
влечено 41 лицо, обеспечено возме-
щение причинённого ущерба в раз-
мере 70 млн рублей. Одна из прио-
ритетных задач, подчеркнул на-
чальник_Управления, –  уделить 
особое внимание анализу инфор-
мации о расходовании бюджетных 
средств, выделенных на реализа-
цию национальных проектов.

При этом докладчик отметил, 
что на 28% удалось снизить уро-
вень преступности в обществен-
ных местах, на 23% на улицах ре-
гиона. В рамках защиты потре-
бителей из незаконного оборо-
та изъято почти 4 тысячи литров 
контрафактного алкоголя, в том 
числе опасного для жизни и здо-
ровья.

– В целом в 2019 году достигну-
та практически 70%-ная раскры-
ваемость, что на 16% выше сред-
нероссийского уровня, –  резюми-
ровал начальник УМВД по НАО 
Олег Яковлев. – При этом обеспе-
чена 100%-ная раскрываемость 
убийств, причинений тяжких теле-
сных повреждений, разбоев, грабе-
жей, вымогательств, хулиганств, 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия.

В завершение главный поли-
цейский–региона-поблагодарил 
личный состав Управления, от-
личившимся сотрудникам заслу-
женные награды вручил губерна-
тор округа.

                                                          
СООБЩИ О ПРИТОНЕ

УМВД России по Ненецко-
му автономному округу ин-
формирует граждан о том, что 
на территории округа прово-
дится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «При-
тон». Его целью является вы-
явление фактов организации 
и содержания наркопритонов 
на территории округа.

Стражи порядка призывают 
жителей региона сообщать :

– о лицах,_потребляющих 
наркотические средства или 
психотропные вещества без 
назначения врача;

– лицах, незаконно приобре-
тающих, хранящих, перевозя-
щих, изготавливающих и сбы-
вающих наркотические сред-
ства, психотропные вещества 
или их аналоги;

– лицах, содержащих при-
тоны для потребления нарко-
тиков;

– лицах, склоняющих к по-
треблению_наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, в том числе несовер-
шеннолетних.

Звоните в отдел по контро-
лю за оборотом наркотиков 
по телефону 8-911-650-57-49, 
в дежурную часть Управле-
ния по телефонам 02, 4-21-26 
либо по телефону доверия 
4-21-52.

Анонимность 
гарантирована

Жительница села Ома Запо-
лярного района НАО добровольно 
сдала в Росгвардию огнестрельное 
оружие 1957 года выпуска. Глад-
коствольное ружьё 16-го калибра 
с признаками кустарного ремонта 
она обнаружила во время уборки 
в одной из хозяйственных постро-
ек во дворе своего дома. По мне-
нию заявительницы, старая од-
ностволка могла принадлежать 
кому-то из её родственников, за-
нимавшихся охотой.

– Из новостей по местному ра-
дио женщина узнала об условиях 
программы по добровольной сдаче 
незаконно хранящегося оружия и о 
нашей командировке в село Ома. 
Мы изъяли ружьё и оформили все 
необходимые документы. В бли-
жайшее время по результатам про-
верки будет решён вопрос о выпла-
те денежного вознаграждения –  че-
тырёх тысяч рублей, –  пояснил ин-
спектор центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления 
Росгвардии по НАО, майор поли-
ции Сергей Зиньков.

Для участников программы 
предусмотрены следующие раз-
меры выплат:

•-15 000 рублей за одну едини-
цу боевого оружия;

•-6 000 рублей за одну единицу-
служебного,-спортивного-или 
охотничьего нарезного огне-
стрельного оружия;

•-4 000 рублей за одну единицу 
гладкоствольного огнестрельного 
оружия;

•-3 000 рублей за взрывное 
устройство;

•-3 000 рублей за одно само-
дельное стреляющее устройство;

•-2 500 рублей за одну едини-
цу газового, травматического или 
сигнального оружия;

•-10 рублей за один патрон 
к боевому оружию;

•-5 рублей за один патрон 
к гражданскому или служебному 
оружию;

• 500 рублей за средства взрыва-
ния: электродетонатор, капсюль-де-
тонатор, взрыватель (в штуках), ог-
непроводный и электропроводный 
шнуры=(в-метрах) –  действующие 
или подлежащие восстановлению.

За время служебной команди-
ровки сотрудники Росгвардии по-
сетили по месту жительства 96 
владельцев гражданского оружия 

и выявили 4 административных 
правонарушения. Три охотника 
несвоевременно оформили доку-
менты для продления разреше-
ния на ружья, четвёртый хранил 
предметы вооружения вне сейфа. 
За несоблюдение действующего 
законодательства им предстоит 
уплатить штрафы, а в случае по-
вторного нарушения владельцев 
лишат соответствующих прав.

– Во избежание подобных по-
следствий важно помнить о сро-
ках перерегистрации гражданско-
го оружия. При смене места жи-
тельства переоформить документы 
необходимо в течение двух недель 
со дня регистрации по новому адре-
су. А при истечении срока действия 
разрешения на хранение и ноше-
ние, выдаваемого на пять лет, –  
не позднее чем за месяц (тридцать 
дней) до соответствующей даты. 
Подать такое заявление удобнее 
всего с помощью единого портала 
государственных услуг, –  отметил 
майор полиции Зиньков.

Преимуществами электрон-
ных госуслуг войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции –  упрощённым документообо-
ротом и скидкой 30% от суммы го-
сударственных пошлин –  восполь-
зовались 9 жителей Омы. Для это-
го они зарегистрировались на ин-
тернет-портале–www.gosuslugi.ru. 
В ходе личного приёма, проведён-
ного в участковом пункте поли-
ции, граждане представили ин-
спекторам Росгвардии все необ-
ходимые документы, не вылетая 
в Нарьян-Мар.

Об итогах служебной командировки в село Ома рассказали 
в центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПОДВИГ НАРОДА ЧТИМ
Продолжение. Начало на стр. 1

Гимнастёрки, фуфайки, плат-
ки, пуховые шали и валенки – во-
лонтёров, одетых в соответствии с 
эпохой, о которой они рассказыва-
ли прохожим, можно было встре-
тить во многих муниципальных 
образованиях Заполярного райо-
на НАО. Акция, посвященная Дню 
воинской славы России, – Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады состоялась – 
27 января. В этот день во всех обра-
зовательных учреждениях региона 
прошли уроки памяти.

В Оме о цене хлеба однокласс-
никам и младшим школьни-
кам рассказали участники обще-
ственного движения «Волонтёры 

Победы». А затем ребята раздава-
ли всем желающим бережно упа-
кованные кусочки, каждый ве-
сом 125 граммов. Именно такая 
минимальная дневная норма вы-
дачи хлеба была установлена во 
время блокады Ленинграда.

В довесок к хлебному пайку — 
символу акции, в посёлке Искате-
лей всем желающим вручали не-
большую листовку с фактами из 
истории осаждённого города. В 
цифрах и фактах отражены боль 
и потери, тысячи человеческих 
судеб – людей, которым довелось 
выживать в окружённом враже-
ском кольце долгие 872 дня.

Интересно,_что_наглядный 

символ акции – кусочек хлеба, со-
измеримый с самой маленькой 
дневной нормой оккупированно-
го фашистами Ленинграда, в ны-
нешнем году в округе испекли по 
рецепту, приближенному к тому, 
что был во время войны. В соста-
ве четвертинок – мука овсяная, 
ржаная, солод, отруби пшенич-
ные и соль. Сегодня испечь блокад-
ный хлеб таким, каков он был  – де-
ло практически невозможное. Со-
гласно документам, его «изобре-
тали» в зависимости от того, что 
было в городе. В ход шли вытря-
ски из мешков, овёс, солод, жмых, 
пищевая целлюлоза и даже берё-
зовые почки.

– Тесто не поднималось, хлеб 
был похож на пластилин: короч-
ка, а внутри непропечённый ко-
мок, – такое описание спаситель-
ного «кирпичика» зачастую при-
водят сами блокадники. 

С воспоминаниями жителей 
Ленинграда, чье детство при-
шлось на те страшные голодные 
годы, познакомили участников 
акции работники Дома культуры 
посёлка Красное.

– Это, действительно, важ-
ная дата в истории, о которой на-
до помнить и рассказывать млад-
шему поколению. Много инфор-
мации о том времени можно уви-
деть по телевизору, и эти карти-
ны ужасают. Акция хороша тем, 
что наглядно показан символ По-
беды – крохотный кусочек хлеба, – 
поделилась Екатерина Дуркина.

Библиотекари села Несь Урок 

памяти посвятили защитникам 
города, среди которых было нема-
ло наших земляков. 

– Меж бесчисленных подвигов, 
совершённых советскими людьми 
в Великой Отечественной войне, 
героическая оборона Ленинграда 
выделяется как величайший при-
мер стойкости, беззаветной люб-
ви к Родине, как изумительное по 
силе проявление массового геро-
изма. Подвиг ленинградцев бес-
смертен, – сказали организаторы 
акции и поимённо назвали вы-
ходцев из Неси, Чижи и Канин-
ской тундры, стоявших на защи-
те города .

Минутой молчания почтили по-
гибших в Тельвиске и Макарово. 
Достоверные факты истории, под-
креплённые впечатляющими ка-
драми хроники несломленного бло-
кадного Ленинграда, узнали дети 
Амдермы. О том, что не должен за-
бывать гражданин и патриот своей 
Родины, напомнил всем ныне жи-
вущим «блокадный хлеб». 

Акция стала одним из ключе-
вых событий Года памяти и сла-
вы. Мероприятия, посвященные 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды в 1944 году, прошли по всей 
стране при поддержке региональ-
ных органов власти и админи-
страций муниципалитетов. В Не-
нецком округе организатором вы-
ступил Региональный центр мо-
лодёжной политики и военно-па-
триотического воспитания моло-
дёжи.

ЧТОБЫ ИСТОРИЯ НЕ ЗАБЫВАЛАСЬ 
Валентина Малыгина, глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

В Шойне мы продолжаем реа-
лизацию социокультурного проек-
та «Возрождение –  путь к истокам», 
ставшего победителем IV Всерос-
сийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл».

В январе волонтёры проек-
та брали интервью у старожи-
лов Шойны. Многие из нас не за-
думывались, как богата и ин-
тересна летопись нашего села. 
Мы живем рядом с теми, кто еще 
хранит обычаи и традиции, па-
мять о прошлом. Достаточно зай-
ти в дом к пожилым людям, что-
бы узнать больше о земляках, ус-
лышать рассказы о деревенской 
жизни с её традиционным бы-
том, нелёгким трудом, буднями 
и праздниками. Так по крупицам 
и собирается история.

ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ 
БЕЛОГО МОРЯ

Вот что поведала нам наша зем-
лячка Анна Степановна Широкая, 
которая в прошлом году отметила  

90-летний юбилей:
– В Шойну я приехала из се-

ла Долгощелье Мезенского райо-
на в 1947 году. Было мне 17 лет. 
Сначала сюда после окончания 
войны перебрался отец, работал 
на судне, потом перевёз семью. 
Жили с родителями и сёстрами 
в 8-квартирном доме, где нам вы-
делили комнату.

На работу устроилась в рыб-
кооп в портновскую мастерскую, 
трудились вчетвером: шили муж-
ское нательное бельё и стегали 
фуфайки. Ничего ж не было тог-
да, поэтому в магазине всё быстро 
раскупали. Договор заключала 
на три года, а в итоге уж больше 
70 лет живу в Шойне!

После работы в мастерской ра-
ботала старшим бухгалтером. 
Здесь познакомилась с будущим 
мужем Широким Фёдором Семёно-
вичем, мы с ним из одной деревни.

В 17 лет его забрали на войну, 
три года воевал: неделю на пере-
довой, столько же давали на от-
дых –  так и прошел от Волги 

до Берлина. Награждён двумя 
медалями «За отвагу» и «За взя-
тие Вены». А после войны ещё 
три года провёл на срочной служ-
бе в армии. Угнали его на вой-
ну с Японией, пока ехал –  вой-
на закончилась, поэтому служил 
на Дальнем Востоке. Вернулся 
в 1949 году. Без специальности, 
без работы… трудно было. Пое-
хал учиться в Архангельск. По-
лучил образование и стал капи-
таном на судне. Поженились мы 
с ним в 1951 году, родились дети.

В Шойне в то время было на-
роду –  тьма. Молодёжь отдыхала 
в клубе, рядом была танцплощад-
ка, гармонистов много было, хо-
дили в кино, фильмы привозили 
на лошадях, приезжали рыбаки, во-
енные. В общем, жили дружно и ве-
село. И ребятишек было   немало: ра-
ботали и ясли, и детский сад –  мест 

не хватало, сидели с бабушками.
Много трудились. У каждого 

колхозника имелась в хозяйстве 
корова, лошадей было в селе –  две 
конюшни. Всё делали на пристяж-
ных: и почту доставляли, и продо-
вольствие, дрова опять же.

Электричество экономили, вы-
ключали с полуночи до утра. Жили 
в общежитиях, а было время, когда 
и в землянках селились. Я еще на 
У-2 летала из Шойны, вдвоём си-
дели – колени в колени, потом АН-
2 стали летать – забирали рыбу из 
Шойны ежедневно!

После закрытия консервно-
го завода и рыбоприемного пун-
кта люди стали уезжать из Шой-
ны. Мы остались. Привыкли к 
этим местам, хотя был дом в Дол-
гощелье, который так и стоит... А 
в Шойне хорошую жизнь с мужем 
прожили, ладную.

Дрова в Шойне заготавливали сами: 
брусья собирали на берегу, пилили, а зимой вывозили

«Русская деревня –  это та нива, на которой всколосилась вся 
наша национальная культура, наша этика, нравственность, 
наша философия, если хотите, наш чудо-язык», –  говорил 
известный писатель Фёдор Александрович Абрамов. 
И изучение истории родного края воспитывает уважение 
к родной земле, её природным особенностям, сохраняет 
связь времён и поколений.

В посёлке Красное активисты раздали 24 хлебных пайка
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В ПЕСНЯХ НАШИХ ПАМЯТЬ ЖИВЁТ
Ирина Муляк

Честь открытия Года памяти и славы в Ненецком округе выпала селу Тельвиска – 18 января 
в социально-культурном центре «Престиж» состоялся региональный фестиваль песенного 
творчества « В каждой строчке Победа».

В 27-м по счёту фестивале 
приняли участие вокальные кол-
лективы из семи муниципальных 
образований: Великовисочного, 
Пустозерского, Приморско-Куй-
ского, Андегского, Малоземель-
ского, Хоседа-Хардского, Тельви-
сочного и города Нарьян-Мара.  

Присутствующих приветство-
вали глава Тельвисочного сель-
совета Дмитрий Якубович, заме-
ститель руководителя Департа-
мента образования, культуры и 
спорта НАО Марина Смаровоз, 
окружной депутат Наталья Кар-
дакова, заместитель главы Запо-
лярного района Алексей Михеев.

– Великая Отечественная вой-
на – это страшное событие в исто-
рии нашей страны, и мы можем 
только догадываться, как тяжело 
было советским гражданам и сол-
датам в те ужасные времена. Но 
песня всегда служила источни-
ком радости и героического духа, 
с ней на устах военные шли в бой, 
а женщины и дети круглосуточ-
но трудились на тяжёлых произ-
водствах, – сказал Алексей Леони-
дович. – Песни военных лет ста-
ли неотъемлемой частью истории 
и перешли в наследство будущим 
поколениям – как напоминание 

о великих подвигах. От всей ду-
ши благодарим организаторов и 
участников сегодняшнего фести-
валя за популяризацию и стрем-
ление сохранить великое куль-
турное наследие тех лет.

СЕРДЦЕМ 
ПРОЧУВСТВОВАТЬ 
ПОДВИГ

Концертная программа нача-
лась с кадров короткометражного 
фильма «Хроники от начала вой-
ны до Победы», которые с точно-
стью передали зрителям дух во-
енного времени, а песня «Ах, ка-
кая была весна» в исполнении ди-
ректора СКЦ «Престиж» Галины 
Дуркиной дала задел празднич-
ному настроению на весь вечер.

Песенную эстафету подхва-
тили творческие коллективы. На 
разных языках со сцены зазву-
чали как известные, так и напи-
санные современными автора-
ми композиции о Великой Отече-
ственной войне.

Ямальскую песню «Я всё смо-
гу» на ненецком языке исполнили 
участницы вокального трио ан-
самбля песни и танца «Маймбава» 
из посёлка Нельмин Нос.

– Её строки повествуют о судь-
бе тундровой женщины, которая  
осталась без мужа, когда его за-
брали на фронт. В годы войны всю 
мужскую работу приходилось вы-
полнять чумработницам. Эта исто-
рия мне знакома, ведь моя мама, 
будучи девушкой, тоже трудилась в 
тундре. Она часто вспоминала, как 
порой ей было страшно сторожить 
оленьи стада – голодные волки за-
грызали оленей и пастушьих со-
бак, – рассказывает участница кол-
лектива Екатерина Ардеева. 

Вокалистки «Северного цвет-
ка» из Харуты исполнили на коми 
языке две песни: «Летят гуси»,  по-
вествующую  о погибших солда-
тах, чьи души напоминают стаю 

птиц ранней весной, и хорошо из-
вестную «Дорога на Берлин». 

– Война коснулась каждого, в 
том числе жителей нашего посёл-
ка. К сожалению, ветераны ухо-
дят, и нам остаётся лишь бережно 
хранить память об их подвиге. Се-
годняшнее мероприятие даёт воз-
можность ещё раз в песнях вспом-
нить  тех, кто защищал нашу Ро-
дину, жил, трудился и рос в то тя-
жёлое время, – говорит руководи-
тель коллектива Галина Попова. 

НА ГОДЫ ВПЕРЁД

Фестиваль «В каждой строчке 
Победа» запомнился зрителям не 
только яркими выступлениями 
самодеятельных коллективов, но 
и проведёнными акциями исто-
рического значения.

«Капсулу времени» продемон-
стрировала директор СКЦ «Пре-
стиж» Галина Дуркина. 

– Мы, живущие в 2020 году, об-
ращаемся к вам: никогда не за-
бывайте исторического прошло-
го нашего народа, берегите и при-
умножайте богатства России, Не-
нецкого автономного округа, род-
ного села! Будьте достойны бес-
смертного подвига, сохраните и 
передайте вашим потомкам па-
мять о Великой Победе, –  посла-
ние с такими словами вложили в 
капсулу тельвисчане.

Вплоть до 2045 года «письмо в 
будущее» будет находиться в куль-
турном учреждении, откроют её в 
год 100-летия празднования Ве-
ликой Победы. Аналогичные кап-
сулы будут храниться во всех му-
ниципальных образованиях окру-
га, для того чтобы каждый житель 
смог написать своё послание.

Ещё одной важной частью про-
граммы стала презентация книги 
«Эстафета памяти», в которой все 
учреждения культуры региона, 
начиная с Тельвиски, оставят ин-
формацию о самых значимых со-
бытиях, посвящённых Году памя-
ти и славы.

Уважаемые сотрудники Нарьян-Марского 
объединённого авиаотряда!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляем вас с Днём гражданской авиации в России! 

Работа в авиации любит умных, смелых и ответственных лю-
дей. Поэтому в нашем авиаотряде работают настоящие профес-
сионалы своего дела: лётчики, техники, диспетчеры, механики, 
начальники аэродромных площадок и множество других людей, 
которые сообща организуют пассажирские авиаперевозки, отве-
чают за их безопасность. Все мы знаем о вашей непростой рабо-
те и неоценимой помощи нефтяникам, оленеводам, строителям, 
медикам и всем жителям Ненецкого округа.

Сегодняшний праздник мы используем как ещё один повод ска-
зать вам спасибо за вашу работу, без которой во всём регионе не 
было бы никакого транспортного сообщения между самыми от-
далёнными населёнными пунктами.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам граждан-
ской авиации, которые внесли свой большой вклад в развитие 
этой отрасли в Заполярье и всей России!

Желаем всем, кто связал свою судьбу с небом, крепкого здоровья, 
большого счастья, благополучия в семьях, новых успехов – как про-
фессиональных, так и личных. Пусть ваши руки во всех ситуациях 
крепко держат штурвал, а крылья служат надёжной опорой. 

Новых высот вам и безоблачного неба!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин 
 
Глава администрации 
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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Погода благоприятствует: 
ни минуты задержки. Полтора 
часа и мы на месте. Нас встреча-
ют на машине-вездеходе, по пути 
любуюсь высокими берегами ре-
ки Щелиха, впадающей в Инди-
гу. Закидываю вещи в предостав-
ленную гостевую комнату и идём 
в семью.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО 
ДЕЛАТЬ?

К работе приступает поли-
цейский. По результатам опро-
са свидетелей факт побоев, к со-
жалению, подтверждается. 
Мальчонка совсем ещё малень-
кий, непоседливый. За такими 
детьми глаз да глаз. Мама ребён-
ка в городе по уважительной при-
чине: на днях она родила. Двоих 
детей оставила с мужем, который 
приходится им отчимом. Но в ос-
новном присматривает за малы-
шами мать мужчины. С перво-
го взгляда –  семья благополуч-
ная. В доме тепло, чисто, есть всё 
необходимое. Но сигнал о побо-
ях поступает не впервые: полгода 
назад отчим уже понёс за это ад-
министративное наказание. Вто-

рой раз –  это уже система, а по-
тому, если факты побоев будут 
подтверждены судом, наказание, 
возможно, будет более суровым.

Я много раз сталкивалась 
с мнением, что детей надо воспи-
тывать кнутом и пряником. Мно-
гие убеждены в необходимости 
наказания, но где граница дозво-
ленного? Вероятно, и в этом слу-
чае отчим, проявляя силу, «вос-
питывал», не думая о послед-
ствиях жестокости. А ведь синя-
ки и ссадины –  это не только фи-
зическая боль, это ещё и страх, 
ужас, это унижение, которое ре-
бёнок не осознаёт, но обязатель-
но чувствует, это тот фундамент, 
на котором построены все взрос-
лые комплексы и неуверенность 
в себе.

В то же время наблюдаю за от-
ношениями в семье. Невоору-
жённым глазом видно, что де-
ти, мальчик и девочка, по-
хорошему привязаны к отчиму 
и к его матери, как и они к ним. 
Ещё совсем недавно в нашем 
округе повсеместно практикова-
лось временное устройство по-
павших в трудную жизненную си-
туацию детей в пришкольные ин-

тернаты либо в поселковые боль-
ницы, в том числе, когда ребён-
ку становится опасно находиться 
в родном доме. Уверена, что в на-
шем регионе необходимо вернуть 
былую практику.

Возвращаясь к произошедше-
му: опека делает выводы о необхо-
димости помещения детей в дет-
ский дом на время проверки всех 
обстоятельств. Думаю, это верное 
решение.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

Традиционно встречаюсь с пе-
дагогическим коллективом. Раз-
бираем вопросы образования, 
профилактики правонарушений, 
медиации. Коллектив неболь-
шой, школа крошечная, малень-
кие кабинеты, дети учатся в две 
смены. Все ждут не дождутся от-
крытия новой школы, где множе-
ство помещений. Кроме уже ча-
стично оборудованных классов, 
просторного актового и спорт-
зала, современного пищеблока, 
туалетов и душевых, есть лифт, 
специальная комната «Зона безо-
пасности для МГН» (маломобиль-
ных групп населения). Имеет-
ся группа продлённого дня с ме-
стами для сна на шесть человек. 
Отдельно архив. А какие мастер-
ские! По обработке древесины, 
по обработке металлов, студия 

национальных промыслов.
Школа построена из расчёта 

на 150 обучающихся, сейчас их 
70, детский сад посещают ещё 40, 
в посёлке проживают два ребён-
ка инвалида –  за цифрами стати-
стики всегда стоят конкретные 
люди. Следующее по программе 
пребывания –  родительское со-
брание. Тема –  безопасность. Об-
говариваем с родителями кон-
кретные ситуации, статистику 
несчастных случаев, правила по-
ведения. Директор школы Алё-
на Торопова обращает внимание 
присутствующих на то, что дети 
ни в коем случае не должны са-
диться за руль снегоходной тех-
ники, а летом ребятам опасно ку-
паться без присмотра.

После собрания идём по се-
мьям. Две из них взяли на особый 
контроль (материальные трудно-
сти, антисанитария, уклонение 
от воспитания детей). Отобрание 
ребёнка –  всегда крайняя мера, 
поэтому составили с главой посе-
ления план оказания семьям кон-
кретной помощи.

Люди в Индиге отзывчивые, 
охотно здороваются на улице, 
подсказывают куда идти, предла-
гают свою помощь и детей в оби-
ду односельчане не дадут.

До новых встреч, посёлок Ин-
дига. До свидания, Индига –  река 
туманов!

ИНДИГА – РЕКА ТУМАНОВ
Уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком АО Галина Гуляева – 
о поездке в Тиманский сельсовет.

Индигу хотела посетить давно, но всё не доводилось. А 
накануне тревожное сообщение из УМВД: в посёлке, 
предположительно – жестокое обращение с ребёнком. Срочно 
покупаем билеты и на ближайшем рейсе с представителями 
опеки и правоохранительных органов летим на побережье.

Рассмотрено 22 вопроса, в том 
числе 14 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 
Назначены штрафы на сумму 
16 100 рублей. Традиционными и 
самыми частыми причинами на-
казания родителей рублём явля-
ются злоупотребление алкоголем 
(на этот раз все случаи отмече-
ны в посёлке Красное) и ненадле-
жащий контроль за учёбой детей 
(пропуски уроков). Также зафик-
сирован случай, когда учащийся 

коррекционной школы-интерна-
та из Каратайки в состоянии ал-
когольного опьянения заснул в 
подъезде одного из домов в На-
рьян-Маре. В другом случае, прои-
зошедшем в Тельвиске, несовер-
шеннолетний сел за руль, чтобы 
довести нетрезвую мать домой.

В январе в КДН поступило со-
общение ГБУ СОН НАО «Ком-
плексный центр социального об-
служивания» о неблагополучной 
семье в посёлке Искателей, в ко-

торой воспитывается несовер-
шеннолетний 2003 года рожде-
ния. Учитывая, что ни отец, ни 
бабушка не заботятся о подрост-
ке, информация о семье направ-
лена в орган опеки и попечитель-
ства, который определит место 
дальнейшего проживания ребён-
ка. Направление подобных сооб-
щений в районную КДН практику-
ется постоянно. Так, в декабре 2019 
года в комиссию подобного рода об-
ращения поступали от руководства 
детского сада Индиги и Централь-
ной районной поликлиники.

На заседаниях традицион-
но рассматриваются планы ин-
дивидуальной работы с семьями 
и подростками. Вот и в этот раз 
члены комиссии скорректирова-
ли два таких направления и при-
знали одного несовершеннолет-

него исправившимся и вышед-
шим из социально опасного по-
ложения.

Также на учёт в комиссии по-
ставлена семья, в связи с ненад-
лежащим исполнением матерью 
родительских обязанностей по 
содержанию и обучению детей.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
разъясняет, что родители обя-
заны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии 
своих детей. Обеспечение инте-
ресов детей должно быть пред-
метом основной заботы их ро-
дителей. Уклонение от выполне-
ния обязанностей родителей яв-
ляется основанием для примене-
ния к ним мер административной 
и уголовной ответственности. 

В конце января состоялось первое в этом году заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их 
прав Заполярного района. В работе коллегиального органа 
приняли участие представители прокуратуры НАО, окружного 
органа опеки и попечительства, социальный педагог средней 
школы посёлка Искателей.

НА РАССМОТРЕНИИ 19 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДЕЛ  
Пресс-служба администрации Заполярного района
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ПОБЕДЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА СОЦПОДДЕРЖКУ
Использованы материалы adm-nao.ru

Юлия Сотникова

В Департаменте здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО подвели итоги деятельности по 
предоставлению государственных мер социальной поддержки 
жителям округа в 2019 году. 

В спорткомплексе «Норд» стартовали окружные соревнования 
по волейболу среди женских команд. В общей сложности 
за звание победителя боролись11 сборных. В том числе 
спортсменки из Коткино.

Как сообщает пресс-служба 
ведомства, 2,58 млрд рублей на-
правлены на соцвыплаты, по-
собия, компенсации, субсидии 
и иную помощь отдельным кате-
гориям граждан –  всего в Ненец-
ком округе действуют 148 видов 
государственной-социальной 
поддержки населения.

В прошлом году на повыше-
ние качества жизни пожилых 
людей из бюджета НАО было вы-
делено 768,5 млн рублей, на пре-
доставление мер соцподдержки 
семьям с детьми –  589,4 млн ру-
блей. На поддержку инвалидов, 
детей-инвалидов и лиц, осущест-
вляющих уход за ними, было на-
правлено 44,8 млн рублей, в том 
числе 1,3 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Порядка 33,3 млн 
рублей из бюджета НАО в виде 
различных ежегодных и ежеме-
сячных выплат получили участ-
ники и инвалиды Великой Оте-

чественной войны, вдовы (вдов-
цы) и лица, проработавшие в ты-
лу, более 8,4 млн рублей участни-
ки боевых действий и вооружён-
ных конфликтов, а также члены 
их семей. Оленеводам и чумра-
ботницам из региональной казны 
в 2019 году направили 41,4 млн ру-
блей, на поддержку граждан, про-
живающих в сельских населённых 
пунктах –  26,8 млн рублей.

Нужно отметить, что основ-
ная часть мер социальной под-
держки предоставляется с со-
блюдением принципа адресно-
сти и с применением критерия 
нуждаемости –  наличие доходов 
ниже установленного уровня.

Напомним, если вы получае-
те ежемесячные компенсацион-
ные выплаты, назначение кото-
рых зависит от среднедушевого 
дохода семьи, необходимо прой-
ти перерегистрацию. Ежегодная 
процедура подтверждения права 

на получение соцвыплат за счёт 
средств бюджета НАО продлит-
ся до 1 апреля 2020 года (требо-
вание о перерегистрации не рас-
пространяется на лиц старше 
70 лет, получающих страховые 
пенсии и пенсии по старости).

Узнать подробнее о проце-
дуре перерегистрации можно 
в ГКУ НАО «Отделение социаль-
ной защиты населения» по адре-
су: Нарьян-Мар, ул. Сапрыгина 
9б или в КУ НАО «МФЦ».

С мерами социальной под-

держки граждан в Ненецком АО 
можно ознакомиться на сайте 
органов государственной вла-
сти Ненецкого АО (adm-nao.ru) 
в разделе «Власть» → «Исполни-
тельные органы государственной 
власти» → «Департамент здраво-
охранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого ав-
тономного округа» → «Социаль-
ная защита граждан» → «Меры 
социальной поддержки граж-
дан в Ненецком автономном 
округе».

В составе команды 10 участ-
ниц, среди них Лидия Буйволова.

– В целом мы довольны резуль-
татами, хоть и не попали в финал. 
В отличие от городских команд, 
которые играли в привычных для 
себя условиях, нам пришлось в 
короткие сроки адаптировать-
ся к полю в разных спортзалах, – 

сказала Лидия. – Соперники бы-
ли очень достойные, сразу видно, 
что участницы достаточно под-
готовленные. Мы всё-таки боль-
ше любители – играем в волей-
бол в свободное от работы время 
несколько раз в неделю. Поэто-
му старты такого уровня для нас 
очень важны – это возможность 

роста, игра с профессионалами – 
всегда обмен опытом.

В течение трёх дней девушки 
сыграли 5 матчей, из них над ко-
мандами «Лидер 2» и «Лидер 3» они 
одержали победу со счётом 3:0, но, 
к сожалению, с таким же счётом 
проиграли «Сиянию» и «Лидеру», 
уступили 1:3 «Медведям Арктики».

Главный судья соревнова-
ний Олег Сухановский отметил, 
что несмотря на хороший физи-
ческий уровень, зачастую спор-
тсменкам не хватает тактической 

подготовки – в основном коткин-
ские волейболистки играют на 
приём и подачу, а вот проведение 
различных атакующих комбина-
ций и варианты систем защиты 
необходимо совершенствовать. 

Кто займёт пьедестал почёта, 
и на каком месте в итоговой тур-
нирной таблице окажутся волей-
болистки из села – станет извест-
но позже. Соревнования Ненецко-
го автономного округа по волейбо-
лу среди женских команд продлят-
ся до 15 февраля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продам снегоход Arctic Cat 570xt, 2013 года выпуска, пробег 4200 
км, цена 520 тыс. рублей, в отличном состоянии. Тел. 89115730707


