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Ирина Муляк

Традиционно с приходом летних каникул в населённых пунктах округа наступает 
пора благоустройства. Мы расскажем нашим читателям о том, как этим летом 
будут обновляться сёла, посёлки и деревни Заполярного района. Сегодня о планах 
благоустройства в Андегском и Карском сельсоветах.

 стр. 5 »»»
КАПКАНЫ НА СОБАК

_____________________ СТР. 7»»»

ОСТАВШИЕСЯ 
БЕЗ ДЕТСТВА
_____________________ СТР. 6»»»

УЛИЧНЫЙ ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ И 
АРКТИЧЕСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВПУНКТ!

Первые семь объектов доста-
вит и смонтирует изготовитель – 
ООО «Группа Ермак» из Екатерин-
бурга.

Как пояснили в КУ НАО «Цен-
трализованный стройзаказчик», 
подрядчика, который доставит и 
смонтирует ещё пять блочно-мо-
дульных зданий здравпунктов, 
определят по итогам электронного 
аукциона 27 мая. Начальная (мак-
симальная) цена контракта на вы-
полнение работ составляет 44,3 
миллиона рублей. Данная сумма 
предусмотрена в окружном бюд-
жете (с учётом средств, получен-
ных из федерального бюджета).

Согласно условиям контрак-
та, победителю аукциона необхо-

димо в срок до 1 декабря 2020 го-
да доставить и смонтировать мо-
дульные здравпункты в посёлках   
Варнек и Хонгурей, деревнях     
Андег, Каменке и Лабожское.

Ранее казённое учреждение по 
итогам торгов заключило контракт 
на изготовление 12 здравпунктов 
с ООО «Группа Ермак» на общую 
сумму 125 миллионов рублей. Кон-
трактом также были предусмотре-
ны доставка и монтаж объектов 
в посёлках Выучейский, Бугрино, 
Амдерма, деревнях Щелино, Чиже, 
Верхней Пеше и Волоковой.

— Один из фельдшерских 
здравпунктов уже изготовлен и на-
ходится на пути в деревню Щели-
но. Остальные 11 объектов ещё на 

По информации НАО24

До конца года в 12 сёлах Ненецкого округа возведут 
новые здравпункты.

стадии производства, — сообщили 
в казённом учреждении.

В техническом задании указа-
но, что все здравпункты должны 
быть обеспечены пандусами. Так-
же в рамках благоустройства при-
легающей территории подрядчик 
должен будет выполнить устрой-
ство тротуаров и металлического 
ограждения по периметру с воро-
тами и калиткой, площадки для 
размещения контейнеров ТБО.

Блочно-модульные здания для 
фельдшерских здравпунктов Не-

нецкий автономный округ приоб-
ретает в рамках реализации ре-
гионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» на-
ционального проекта «Здравоох-
ранение» по госпрограмме, кото-
рая предусматривает создание 
и замену врачебных амбулато-
рий, фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских здравпунктов для 
населённых пунктов, с численно-
стью населения от 100 до 2 тысяч 
человек.
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Администрация Заполярно-
го района завершила подписную 
кампанию для льготных категорий 
граждан. Расходы на подписку со-
ставили почти 131 тысячу рублей.

Для сведения: в первом полу-
годии 2020 года газету за счёт 
районного бюджета получают 
149 человек.

Напомним, с 2016 года адми-
нистрация оформляет подписку 
только для жителей сельских и 
городского поселений, имеющих 
звание ветерана Великой Отече-
ственной войны, дети войны, ве-
тераны современных войн и ло-
кальных конфликтов, инвалиды 
боевых действий

ОКРУЖНАЯ 
ГАЗЕТА 
БЕСПЛАТНО
Пресс-служба Администрации 
Заполярного района

147 жителей Заполярного 
района будут получать 
«Няръяна вындер» за счёт 
районного бюджета во II 
полугодии 2020 года. 

ПОСЁЛОК МЕЧТЫ ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

На сегодняшний день заклю-
чено два контракта, один из них 
по благоустройству обелиска па-
мяти воинов, павших в годы ВОВ 
1941-1945 гг. Техническое за-
дание предусматривает уклад-
ку тротуарной плитки, установку 
ограждения, бетонных бортовых 
камней, фонарных столбов, круг-
лых металлических вазонов, ди-
ванов на металлических ножках 
без подлокотников. Общая сумма 
работ составит порядка 800 ты-
сяч рублей, из них 300 тысяч руб-
лей – средства шоинской админи-
страции, 500 тысяч – вложения 
Заполярного района.

В рамках второго контракта, 
рядом с обелиском появится ла-
унж-зона. На отдельной терри-
тории выложат плитку, устано-
вят беседку, кованные парковые 
качели, скамейки, вазоны, урны, 

уличные фонари, металлическое 
ограждение. На эти цели из бюд-
жета Заполярного района выде-
лят около 2,8 миллиона рублей.

– Данные проекты должны бы-
ли быть реализованы ещё в про-
шлом году, но по причине недоб-
росовестности подрядчика рабо-
ты не были начаты. В результа-
те новых электронных торгов ра-
боты будут выполняться другими 
подрядчиками – индивидуальны-
ми предпринимателями. По усло-
виям муниципальных контрак-
тов сдать объекты они должны не 
позднее 1 сентября 2020 года, – 
пояснила глава МО «Шоинский 
сельсовет» Валентина Малыгина.

Также в рамках инициативно-
го бюджетирования будет реали-
зован проект «Наш дом», по кото-
рому планируется благоустроить 
общественную территорию у зда-

Ирина Муляк

Этим летом в Шойне реализуют три проекта по 
благоустройству. Это коснётся центральной части села, 
где располагаются обелиск памяти, здание 
администрации, арт-объект «Я люблю Шойну» и детская 
площадка.

Издано постановление адми-
нистрации района об утвержде-
нии комиссии по контролю подго-
товки объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы в сельских поселениях 
к работе в осенне-зимний период 
(ОЗП) 2020/21 года.

Итогом работы комиссии и 
всех задействованных в процессе 
к ОЗП станет получение паспор-
та готовности муниципального 
района к отопительному периоду 
2020/21 года.

Как сообщили в администра-
ции Заполярного района, ко-
миссионная проверка готовно-
сти потребителей тепловой энер-
гии должна быть завершена до 15 
сентября, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций – до 1 
ноября 2020 года.

Большой объём работ в рам-
ках подготовки к ОЗП предстоит 
выполнить Севержилкомсервису. 
Предприятию требуется обеспе-

чить подготовку теплоэнергети-
ческого оборудования и инженер-
ных сетей, создать и пополнить 
необходимые материально-тех-
нические ресурсы для ликвида-
ции возможных аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-ком-
мунальной сферы. До 28 сентября 
«СЖКС» должен документально 
подтвердить готовность предприя-
тия как теплоснабжающей орга-
низации к отопительному перио-
ду 2020/21 года. Также в рамках 
подготовки к ОЗП «Севержилком-
сервис» должен исполнить опере-
жающий завоз топлива в срок до 
1 октября.

Главам сельских поселений ре-
комендовано до 5 июня сформи-
ровать и представить в админи-
страцию района планы мероприя-
тий по подготовке к ОЗП на тер-
ритории поселений. До 30 августа 
жилфонд и административные 
здания должны быть полностью 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПАСПОРТ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

В Заполярном районе официально стартовала подготовка 
к осенне-зимнему периоду 2020/21 года.

готовы к новому отопительному 
периоду. Срок сдачи документа-
ции о готовности муниципальных 
объектов для глав поселений – не 
позднее 25 августа.

Подготовку учреждений соци-
альной сферы организуют Депар-
тамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения 
НАО и Департамент образования, 
культуры и спорта НАО. Им ре-
комендовано не позднее 15 авгу-
ста представить на рассмотрение 
районной комиссии пакет доку-
ментов, подтверждающих выпол-
нение требований в рамках готов-
ности к отопительному периоду 
2020/21 года.

В процессе подготовки к ОЗП 
традиционно задействованы му-
ниципальное предприятие Запо-
лярного района «Севержилком-
сервис», руководители окружных 
учреждений социальной сферы, 
главы сельских поселений, управ-
ляющие компании и собственни-
ки помещений.

В состав комиссии под пред-
седательством заместителя гла-
вы Администрации Заполярно-
го района по инфраструктурному 
развитию Олега Холодова вошли 
сотрудники профильного отдела 
администрации, который куриру-
ет ЖКХ, энергетику, транспорт и 
обращение с ТКО.

ния администрации. Здесь по-
явится тротуарная плитка, ска-
мейки, вазоны, парковые фо-
нари, декоративное огражде-
ние, дополняющим элементом 
станут топиарные фигуры в ви-
де мишек. Сумма предоставляе-
мой субсидии из окружного бюд-
жета на данные работы соста-
вит 1 миллион рублей, софинан-
сирование из местного бюджета 
и средств граждан составит ещё 
более 1 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в этом го-
ду администрация МО «Шоин-
ский сельсовет» подала на кон-
курс проектов развития обще-
ственной инфраструктуры му-
ниципальных образований Не-
нецкого автономного округа, ос-
нованных на местных инициа-
тивах, максимальное количество 
предложений. Все три получи-
ли поддержку. Как следствие ак-
тивной гражданской позиции на 
территории села создадут места 
накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов, а в деревне Кие до-
укомплектуют и оградят детскую 
площадку.
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БУДНИ

УСПЕТЬ ДО КОНЦА 
ОКТЯБРЯ

13 мая состоялся аукцион по 
определению подрядчика, кото-
рый в ближайшие два года будет 
осуществлять пассажирские ав-
топеревозки по муниципальному 
маршруту № 101 п. Искателей – 
п. Красное. 

Об участии в торгах заявили 
пять потенциальных автопере-

возчиков. В аукционе участво-
вало только четыре. Это ИП Ка-
люжный Иван Викторович, ИП 
Рочев Валерий Николаевич, МУП 
«Нарьян-Марское АТП», МП ЗР 
«Северная транспортная компа-
ния».

Победил в электронном аукци-
оне индивидуальный предпри-

Об этом сообщил 13 мая ди-
ректор МКУ Заполярного райо-
на «Северное» Владимир Чупров. 

Учреждение является заказчи-
ком объекта.

Напомним, Государственная 

МАРШРУТ № 101

ГОССТРОЙЖИЛНАДЗОР 
ДАЁТ ДОБРО
Пресс-служба Совета Заполярного района

Новый перевозчик будет работать на маршруте № 101.  

Очередной этап к вводу очистных в Искателях пройден, 
Госстройжилнадзор выдал положительное заключение.

МКУ Заполярного района «Се-
верное» по итогам торгов заклю-
чило муниципальный контракт 
на ремонт бани в селе Шойна 
с индивидуальным предпринима-
телем из посёлка Искателей.

ИП Константин Кузнецов со-
гласно контракту в срок до 31 ок-
тября 2020 года должен выпол-
нить ремонт фасада, кровли и 
чердачного перекрытия, печи и 
дымовой трубы, полов и окон, а 
также выполнить сантехниче-
ские и электромонтажные рабо-
ты. Стоимость контракта – 1,5 
миллиона рублей. Средства вы-
делены из бюджета Заполярного 
района.

Нужно отметить, что это уже 
вторая попытка отремонтировать 
баню в Шойне. Год назад, в мар-
те 2019 года, был заключён кон-
тракт на ремонт объекта с ООО 
«СТИЛОБАТ». Подрядчик не учёл 
особенности логистики и не смог 
завезти стройматериалы. Кон-
тракт расторгнут в связи с неис-
полнением.

Общественная баня в селе 
Шойна построена в 2007 году и 
рассчитана на семь помывочных 
мест. Объект обслуживает МП ЗР 
«Севержилкомсервис». По сло-
вам главы МО «Шоинский сельсо-
вет» Валентины Малыгиной, об-
щественная баня в селе востре-

Пресс-служба Совета Заполярного района

Определён подрядчик по ремонту общественной бани 
в Шойне.

бована, ею пользуются и ученики 
местной школы, проживающие 
в интернате.

В 2019 году за счёт средств 
бюджета Заполярного района вы-
полнены ремонты общественных 

бань в Хорей-Вере, Бугрино, Усть-
Каре, окончены работы в амдер-
минской бане. Летом 2020 года 
будет завершён ремонт бани в де-
ревне Андег, начатый в прошлом 
году.

инспекция строительного и жи-
лищного надзора Ненецкого ав-
тономного округа с 30 марта по 
12 мая проводила проверку ис-
полнительной документации, 
представленной МКУ ЗР «Север-
ное» и подрядчиком (ЗАО «СПИ-
НОКС»), на соответствие постро-
енного объекта капитального 
строительства требованиям тех-
регламентов и проекту.

– Получение положительно-
го заключения – это важный 

шаг. Теперь мы можем дви-
гаться дальше. С 14 мая начи-
нали подготовку документов 
для направления в Департа-
мент строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта НАО 
с целью получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуа-
тацию, – прокомментировала 
событие глава Администрации 
Заполярного района Надежда 
Михайлова.

ниматель Иван Калюжный, сни-
зив цену контракта на 46,5 про-
цента от начальной максималь-
ной цены. Предложенная им 
стоимость услуг составляет чуть 
более 8 миллионов рублей.

Как пояснили в Управлении 
муниципального имущества Ад-
министрации Заполярного райо-
на, которое организовывало тор-
ги, к победителю аукциона бу-
дут применены антидемпинго-
вые меры в соответствии со ст. 37 
федерального закона № 44-ФЗ. 
Предприниматель должен либо 
подтвердить свою добросовест-
ность исполненными контракта-
ми, либо представить обеспече-
ние исполнения контракта, уве-
личенное в полтора раза.

– Подписание контракта с но-
вым поставщиком транспортных 
услуг состоится 25 мая. После 
этого будет организован осмотр 
транспортных средств предпри-
нимателя, – сообщили в район-
ном Управлении муниципально-
го имущества.

Исполнять контракт подряд-
чик будет с 1 июня 2020 года, за 
исключением периода приоста-
новки движения между населён-
ными пунктами в связи со сняти-
ем моста через реку Кую.

Сейчас, с 13 мая, пассажирские 
перевозки выполняет муници-
пальное предприятие «Северная 
транспортная компания».

По инициативе Администра-

ции Заполярного района в четы-
ре раза снижена стоимость про-
езда по маршруту. Сейчас билет 
в одну сторону стоит 258 рублей 
вместо 1 040 рублей, изначаль-
но утверждённых УГРТЦ по НАО.          
Таким образом, проезд на «подуш-
ке» фактически сравнялся со  
стоимостью проезда по маршру-
ту № 101. Изменение регулируе-
мого тарифа поддержали в про-
фильном департаменте НАО, ко-
торый предоставляет субсидию 
районному транспортному пред-
приятию.

Установлен также специаль-
ный тариф для льготников. 129 
рублей (50% стоимости билета) 
стоит проезд для детей в возрас-
те до 18 лет включительно, сту-
дентов очной формы обучения 
в возрасте до 23 лет включитель-
но и граждан пожилого возраста 
(женщин 50 лет и старше, муж-
чин 55 лет и старше). Для под-
тверждения права на льготу пас-
сажирам необходимо предъя-
вить соответствующий документ. 

И это не единственное изме-
нение. Скорректировано распи-
сание движения по маршруту: 
отправление утреннего рейса из 
Нарьян-Мара – в 7 часов 30 ми-
нут, вечернего – в 17 часов. Вре-
мя в пути – около полутора часов 
в зависимости от силы и направ-
ления ветра. Расписание измене-
но с учётом мнения жителей по-
сёлка Красное. 
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– Виктор Николаевич, вы 
вступили в должность главы 
Заполярного района 3 октяб-
ря 2019 года, с того момента 
прошло уже больше полуго-
да, спустя это время, можете 
ли вы сказать, что ознакоми-
лись с системой работы орга-
нов местного самоуправления 
Заполярного района и подве-
домственных предприятий?

– Безусловно, понимание 
многих вопросов и механизмов, 
а также недоработок уже есть. 
Но разобраться со всей систе-
мой за такой, в общем-то корот-
кий срок – сложно, потому что 
она многоуровневая. Первая за-
дача, которую я ставил перед 
собой, став главой района, бы-
ло посещение всех муниципаль-
ных образований. Я уже был 
в каждом муниципалитете, но 
на тот момент в статусе гостя, 
который видел недостатки, но 
мог только комментировать си-
туацию, а сейчас появились ин-
струменты влияния. Став гла-
вой, я получил возможность за-
давать вопросы, требовать ре-
шения проблемы и принимать 
в этом участие. 

На сегодняшний день у меня 
сложилось представление о том, 
какие недостатки имеет дей-
ствующая система, что необхо-
димо сделать, чтобы их испра-
вить. Главное – выработать ме-
ханизм ответственности. То есть 
за каждое неверно принятое ре-
шение, за каждый недострой, за 
некачественное исполнение ра-
бот кто-то должен отвечать. И не 
просто объяснением того, поче-
му не получилось, а своей зар-
платой, должностью. Конеч-

но, я понимаю, что для эффек-
тивной работы мы должны соз-
дать условия и повысить моти-
вацию сотрудников. Именно по-
этому для инженеров, работаю-
щих в нашем МКУ «Северное», 
мы повысили оклады до МРОТа, 
чтобы уже премиями создавать 
мотивацию для лучших резуль-
татов работы. Ведь если человек 
сидит на своём месте, получая, 
по местным меркам, хоть и ста-
бильную, но не самую высокую 
зарплату, он может где-то поле-
ниться перепроверить данные, 
где-то закроет глаза на недо-
статки. А в последствии мы име-
ем долгострои или некачествен-
но построенное жильё, в которое 
вкладываем ещё десятки миллио-
нов рублей на доработку. Инже-
нер, занимающийся контролем 
за строительством и приёмкой 
объектов, должен знать, что ес-
ли он всё сделает хорошо, то он 
получит хорошую премию, ес-
ли нет, то может потерять своё 
место, а при хорошей зарпла-
те – ему будет что терять и за что      
держаться. 

Я не хочу сказать, что я сни-
маю ответственность с себя и бу-
ду искать крайнего в случае про-
блемы, но всегда есть один кон-
кретный человек, который сле-
дит за полным ходом работ, по-
сещает объект, постоянно нахо-
дится в контакте с подрядчика-
ми и от него зависит очень мно-
гое в первую очередь – комфорт-
ная жизнь наших граждан – 
этим надо дорожить.

– Каким образом вы вы-
строили работу с администра-
цией? Руководство приняло 
ваши предложения по совер-

Анна Стукалюк                                

Глава Заполярного района Виктор Ильин дал редакции «ЗВ+» 
большое интервью, в котором поделился видением работы 
районных органов местного самоуправления и отметил 
задачи, которые он ставит перед собой, депутатами и 
администрацией. 

ГЛАВНОЕ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

шенствованию действующей 
системы?

– Осознание того, где в работе 
есть брешь, пришла к нам в хо-
де совместной работы. А сотруд-
ничество наше началось прак-
тически с первого дня моего 
вступления в должность. Я чёт-
ко обозначил свою позицию: го-
тов быть полноценным партнё-
ром, но в том случае, если меня 
слышат. И нам очень многие ве-
щи удалось продвинуть совмест-
но. Например, очистные соору-
жения в п. Искателей. За послед-
ние несколько месяцев был про-
делан огромный труд, который 
не виден тем, кто не задейство-
ван в процессе, но именно благо-
даря всей этой работе мы вышли 
на финишную прямую. Конечно, 
поиск решений у нас с руковод-
ством администрации не всег-
да идёт гладко, иногда мы спо-
рим, не соглашаемся, расходим-
ся, но потом снова собираемся и 
принимаем решение. Одним из 
таких было завершение работ 
на очистных сооружениях свои-
ми силами. Пришло понимание, 
что запустить объект получится 
гораздо быстрее, если недоделки 
доведём до ума самостоятельно, 
а уже потом будем вести эту тя-
жёлую и долгую претензионную 
работу с подрядчиком. 

Совет депутатов также рабо-
тает во взаимодействии с район-
ной администрацией и идёт ей 
навстречу. Так было с приёмкой 
трёх животноводческих ферм 
Великовисочного, Омского и 
Пешского сельсоветов на баланс 
администрации. Не всё в данной 
ситуации устраивало депутатов, 
но они понимали, что принятие 
этого нелёгкого решения помо-
жет Администрации взяться за 
дело. Сейчас мы будем ждать ре-
зультатов работы и дадим оцен-
ку тому, насколько их планы со-
ответствуют действиям. 

– К слову о сельсоветах, ска-
жите, какие на сегодняшний 
день самые важные пробле-
мы в муниципалитетах и мо-
гут ли органы местного само-
управления Заполярного райо-
на справиться с ними самостоя-
тельно?

– Проблемы касаются в пер-
вую очередь качества жизни на-
ших сельчан. Что входит в это 
понятие? Конечно, трудоустрой-
ство. В силах ли это органов 
местного самоуправления Запо-
лярного района? Нет. Но со своей 
стороны мы можем сделать всё, 
чтобы сохранить те рабочие ме-
ста, которые уже существуют. На 
сегодняшний день депутаты дого-
ворились с администрацией рай-
она, что решение о сокращении 
сотрудников будет обсуждаться 
с Советом, чтобы мы могли мак-
симально отгородить наших жи-
телей от таких потрясений. 

Следующая важная пробле-
ма, требующая решения, отсут-
ствие центрального теплоснаб-
жения. В этом вопросе нам так-
же нужна поддержка в финан-
сировании со стороны окружной 

власти. Органы местного само-
управления Заполярного рай-
она подготовили ряд проектов 
и рассчитали сметы для уста-
новки котельных и системы те-
плоснабжения. Например, для         
реализации проекта в Хорей-Ве-
ре и Харуте нам, по ценам про-
шлого года, необходимо около 
полумиллиарда рублей. На се-
годня реализация данного про-
екта приостановлена, в связи   
со сложной экономической си-
туацией. 

Третье, что важно для созда-
ния комфортной жизни на селе – 
условия, в которых наши жите-
ли чувствовали бы себя защи-
щёнными. Чтобы каждый знал, 
что он может обратиться за по-
мощью и получить поддержку. 
Я, как глава района, и депутаты 
Совета можем обращаться в лю-
бые инстанции и начали делать 
это с первого дня работы, чтобы 
защищать интересы и права на-
ших сельчан. 

– Распространение корона-
вирусной инфекции и сниже-
ние цен на нефть внесли серьёз-
ные коррективы в нашу сегод-
няшнюю жизнь и планы на  
будущее. Бюджет Заполярно-
го района может сократиться 
в следующем году. Что пред-
принимают органы местного 
самоуправления Заполярно-
го района, чтобы ситуация не 
стала критической?

– Когда в доме нет денег, сред-
ства тратятся только на самое 
необходимое, без дорогостоя-
щих «хотелок». С бюджетом рай-
она та же ситуация. Мы понима-
ем, что есть определённые ста-
тьи расходов, которые не ис-
ключить. Например, обеспече-
ние жителей теплом, электриче-
ством и чистой водой, развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства, строительство и ремонт 
жилья. Естественно, уже сейчас 
мы просчитываем, где можем сэ-
кономить и перебросить деньги 
на более важные муниципаль-
ные программы. Каждый из нас 
понимает, что в сложное время 
нужно начинать с себя. Поэтому 
в Совете района мы уже готовы 
к тому, что придётся экономить. 
Призываем к этому и админи-
страцию района. 

– В следующем году Запо-
лярному району исполнится 15 
лет. Какие мероприятия плани-
руется провести к юбилею и ка-
кого масштаба они будут?

– На самом деле, самое важное 
не то, что год юбилейный.  Глав-
ная цель – не создать масштаб-
ное торжество, чтобы было кра-
сиво, а создать атмосферу и веру 
в то, что гордость Заполярного 
района – это его люди. Ведь каж-
дый вкладывает частичку себя 
в его развитие. И наши жители 
должны быть уверены в том, что 
у них есть перспективы. Особен-
но в такое сложное время. Поэ-
тому все мероприятия, которые 
мы планируем, будут про наших 
жителей и для них. 
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ВЕСТИ РАЙОНА

КОМФОРТНАЯ НЕ ТОЛЬКО
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

Об этом сообщили в муници-
пальном предприятии Заполярно-
го района «Севержилкомсервис» 
со ссылкой на поставщика топли-
ва – АО «Ненецкая нефтяная ком-
пания».

В этом году дрова в Заполяр-
ный район поставляются из ар-
хангельских лесов. По железной 
дороге в речной порт города Пе-
чоры Республики Коми доставле-
но 420 кубометров дров. Они гото-
вы к погрузке на баржи и отправке 
по Печоре и малым рекам Адзьве и 
Колве в поселки Хорей-Вер и Хару-
та, в деревни Щелино и Пылемец. 

Остальной объём дров 3 139 кубо-
метров, который требуется поста-
вить в населённые пункты Ниж-
непечорья, также будет доставлен 
из столицы Поморья.

Кроме того, в порту Печора го-
товы к погрузке на речные баржи 
почти 4,8 тысяч тонн каменно-
го угля. Еще более 5,5 тысяч тонн 
угля находятся в пути из Кузбасса.

Перевозки топлива по морско-
му направлению стартуют тради-
ционно чуть позже, чем по речно-
му. Тем не менее, в порту Жаро-
виха города Архангельска 4 175 
тонн угля готовы к перевалке на 

С ПЕРВОЙ БАРЖЕЙ! 

УЛИЧНЫЙ ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ И 
АРКТИЧЕСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

Первые партии угля и дров готовы к погрузке на баржи 
в порту Печора.

Как сообщили в Департамен-
те строительства, ЖКХ, энергети-
ки и транспорта НАО, проводят-
ся торги на выполнение работ по 
обустройству детского парка в по-
сёлке Искателей. Начальная (мак-
симальная) цена контракта со-
ставляет 8,3 миллиона рублей. Из 
них 4,7 миллиона будут компен-
сированы за счёт средств окруж-
ного и федерального бюджетов.

Под обустройство парка выде-

лен участок возле Детской школы 
искусств. Подрядчику предстоит 
выполнить устройство тротуар-
ных дорожек и площадок для от-
дыха из плитки и декоративного 
покрытия. Территорию озеленят, 
в парке будет сделано декоратив-
ное освещение, появятся урны и 
скамейки. Работы должны быть 
выполнены не позднее 65 дней со 
дня заключения контракта.

— Торги по остальным объек-

По материалам НАО 24

Пресс-служба Администрации Заполярного района

В посёлке Искателей построят детский парк. Его 
обустройство реализуется по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

там благоустройства, которые 
планируется реализовать в 2020 
году в рамках федерального про-
екта, уже завершены. Как и в про-
шлом году, в проекте участвуют 4 
муниципалитета, в состав кото-
рых входят населённые пункты 
с численностью населения свы-
ше 1000 человек. Это Канинский 
и Приморско-Куйский сельсове-
ты, посёлок Искателей и город 
Нарьян-Мар. Выделенные сред-
ства распределены между муни-
ципальными образованиями про-
порционально численности насе-
ления,– пояснили в ведомстве.

В Нарьян-Маре обустроят об-
щественную территорию в рай-
оне снесённого дома №4 на ули-
це Комсомольской и террито-
рию в районе перекрёстка улицы 
Меньшикова и дома №1 на улице 
60 лет СССР. Эти территории бы-

ли выбраны жителями города на 
рейтинговом голосовании, про-
ведённом в 2019 году. В посёлке 
Красное благоустроят зону отды-
ха в районе спорткомплекса и по-
ле для игры в мини-футбол. В Не-
си обустроят зону отдыха в райо-
не здания СПК РК «Северный по-
люс» на улице Колхозной.

В этом году из федерального 
центра на благоустройство пло-
щадок региона направлено по-
рядка 11 миллионов рублей и ещё 
более 11 миллионов рублей пред-
усмотрено окружным бюджетом. 
Муниципальные образования по-
тратят средства местных бюдже-
тов в размере 684 тысяч рублей. 
Кроме того, на благоустройство 
данных территорий будет на-
правлено 35 миллионов рублей за 
счёт иной субсидии из окружного 
бюджета вне рамок проекта.

Продолжение. Начало на стр.1 

В муниципальном образова-
нии «Андегский сельсовет» этим 
летом установят уличные трена-
жёры. Спортзал под открытым 
небом появится благодаря гран-
ту компании недропользователей 
в размере 400 тысяч рублей.  

В этом году муниципалитет 
также стал участником конкурса 
ПАО «Лукойл», спонсорские сред-
ства планируется потратить на 
разбивку парка Победы рядом 
с памятником павшим воинам. 
Кроме этого, в рамках програм-
мы местных инициатив «Деревен-
ские дорожки» в деревне Андег бу-
дут отремонтированы и изготов-
лены  мостовые. Общая сумма за-
трат на работы составит порядка 
1миллиона рублей.

НАЧАЛО ЗАВИСИТ ОТ 
НАВИГАЦИИ

Администрация МО «Карский 
сельсовет» в первую очередь пла-

морские грузовые суда. Ожидает-
ся прибытие в порт по железной 
дороге еще 6 531 тонны кузбас-
ского угля.

Весь необходимый объём 
дров – 3 757 кубометров – достав-

лен в порт Жаровиха для после-
дующей отправки морскими суда-
ми в населённые пункты Заполяр-
ного района НАО, расположенные 
на побережье Белого, Баренцева и 
Карского морей.  

чинается поздно, ближе к осени. 
По этой причине сроки исполне-
ния контракта изначально стояли 
на 2020 год. Подрядчик будет заво-
зить доски с Архангельска по Кар-
скому морю, надеемся, что работы 

начнутся, как только откроется на-
вигация. На эти цели будет затра-
чено порядка 800 тысяч рублей, – 
сказала глава Карского сельсовета 
Евгенья Амеличкина.

Также она добавила, что в бли-
жайшее время будет объявлен аук-
цион на приобретение спортивной 
площадки, на которой дети смогут 
играть в волейбол, баскетбол и дру-
гие подвижные игры. 

Как  пояснила Евгенья Ювина-
льевна,  в Усть-Каре есть две игро-
вые площадки, но нет спортив-
ной, нет физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Спортзал есть 
только в школе, но там свои огра-
ничения. Поэтому для двухсот кар-
ских мальчишек и девчонок спор-
тивная площадка – долгождан-
ная мечта, которая обязательно 
должна воплотиться. На эти цели 
из окружного бюджета выделено             
1 миллион 700 тысяч рублей.

Еще одно важное мероприя-
тие, запланированное админи-
страцией МО «Карский сельсо-
вет» на этот сезон – создание пло-
щадок для размещения твёрдых 
бытовых отходов, а также приоб-
ретение контейнеров для ТБО по 
программе инициативного бюд-
жетирования. Общая стоимость 
проекта 480 тысяч рублей.

нирует реализовать  проект про-
шлого года – устройство деревян-
ных тротуаров протяжённостью 
четыреста метров. 

– Мы живём, можно сказать, на 
краю света. Навигация у нас на-
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 К административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ 
привлечён один гражданин за по-
требление без назначения врача 
наркотического средства.

За 2019 год правоохранитель-
ными органами выявлено 37 пре-
ступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. В суд направ-
лено 8 уголовных дел. Оправда-
тельные приговоры по уголовным 
делам о преступлениях, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ, в течении 2019 года 
судом не выносились. Уголовные 

ТОРГУЮЩИЕ СМЕРТЬЮ
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

В период проведения Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» возбуждено одно уголовное дело по факту 
сбыта наркотического вещества «спайс».

ОСТАВШИЕСЯ 
БЕЗ ДЕТСТВА

БЬЁТ –  НЕ ЗНАЧИТ 
ЛЮБИТ! 

В реанимацию с диагнозом че-
репно-мозговая травма поступил 
восьмилетний ребёнок. Мальчи-
ка избил родственник. Что же та-
кое натворил мальчишка, за что 
последовало столь жестокое на-
казание? Никакой детский про-
ступок не сможет оправдать по-
ведение взрослых. Ребёнок не мо-
жет противостоять жестокости 
взрослого и дать сдачу. Следствие 
разбёрется в данной ситуации.

Ещё один случай жестокого об-
ращения: мать поколотила сына. 
Женщина уже была лишена ро-
дительских прав, но, одумавшись, 
прошла процедуру восстановле-
ния и вернула сына. Зачем? Что-
бы сейчас ребёнка снова изъяли 
из семьи? Мне в сообщении она 
написала: «Не хотела, сорвалась».

Процедура восстановления 
прав довольно сложная: в суде не-
обходимо доказать, что измени-
лись и образ жизни, и отношение 
к воспитанию детей.

И если можно изменить образ 
жизни, отказаться от пьянства, 
устроиться на работу, отмыть 
свою антисанитарную кварти-
ру и даже поменять своё окруже-
ние, которое тянет вниз, то изме-
нить отношение к детям и начать 
о них заботиться, окружить лю-
бовью могут далеко не все. Поэто-
му и восстанавливаются в роди-
тельских правах лишь единицы.

В моей практике были случаи, 
когда родители лишались прав, 
восстанавливались, приклады-
вая немалые усилия, но срыва-
лись и вновь теряли детей. Затем 
снова боролись за детей. И так не-
сколько раз.

НЕПРИЯТИЕ СИТУАЦИИ

С начала года в округе было 
уже два случая сознательного от-
каза родителей от лечения детей. 
Женщина считает, что её ребёнку 
неправильно поставили диагноз 
и все назначенные препараты на 
самом деле не нужны. Но послед-
ний осмотр врача показал, что 

Уполномоченный по правам ребёнка НАО Галина Гуляева

Приём по личным вопросам – одно из основных направлений 
в деятельности уполномоченного. Жители нашего округа 
приходят с самыми разными проблемами. Сегодня хочу 
рассказать о тяжёлых случаях в работе, с которыми пришлось 
столкнуться уже с начала года. Именно тяжёлых, поскольку 
речь пойдёт о сложнейших ситуациях с детьми.

дела по реабилитирующим осно-
ваниям не прекращались.

За совершение администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, составлено 27 адми-
нистративных протоколов в от-
ношении 17 граждан и 1 юриди-
ческого лица.

Жители округа могут сооб-
щить о наркопритонах, точках 
сбыта наркотиков, фактах куль-
тивирования наркосодержащих 
растений, а также о незаконном 
обороте наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров; о нарушениях правил 

заболевание прогрессирует, хо-
тя мать не хочет этого слышать и 
ребенка не лечит. Поэтому для ре-
шения проблемы предложила ей 
официально оспорить диагноз, 
пройдя необходимое обследова-
ние. К рекомендации она также 
отнеслась скептически.

Во втором случае у ребёнка по-
дозрение на прогрессирующее 
психическое заболевание. Школа 
бьёт тревогу, родители не хотят 
в это верить, лишь прячут от ре-
бёнка оконные ручки, ножницы…

Очень сложно принять, что 
твой ребёнок нездоров, но ухо-
дить от проблемы и не пытаться 
её решить – ещё хуже!

МАЛЕЙШИЙ ШАНС     
НА СПАСЕНИЕ СЕМЬИ

Довольно непростые ситуации 
случаются в неполных семьях. Я 
уже отмечала и в интервью для 
СМИ и отражала в ежегодном до-
кладе ситуацию с девочкой-ше-
стиклассницей, мать которой по-
сле реабилитации в «Ручье» не 
вернулась домой.

Сейчас «воспитанием» девоч-
ки занимается отец. Семья стоит 
на учёте как находящаяся в соци-
ально опасном положении. Отец 
работает, стараясь обеспечить 
своего ребёнка, но в результате 
девчонка безнадзорная, педаго-
гически запущена.

Совместно со специалистами 
системы профилактики ездили 
по месту жительства, где обнару-
жили полный бардак. Кроме того, 
девочка систематически пропу-
скает школу, хотя постоянно пре-
доставляет справки. Но самое пе-
чальное – её общение с неблаго-
получными компаниями.

Сейчас временно ребёнок поме-
щен в ЦССУ «Наш дом». Как будут 
развиваться события, пока сказать 
сложно. Важно, чтобы в дальней-
шем было принято решение, отве-
чающее интересам ребёнка.

Есть семьи с похожими ситуа-
циями, но они категорически от-
казываются от помощи, а втор-
гаться в частную жизнь никто не 
имеет права. Отбирать детей из 
семьи необходимо только в самых 
крайних случаях. Если есть хоть 
какой-то шанс на спасение се-
мьи, надо работать именно в этом 
направлении. В то же время не-
мало примеров, когда это самое 

спасение затягивается на неопре-
делённое время. Дети растут как 
трава в поле, в итоге горе-родите-
лей лишают родительских прав, 
детей изымают, но устроить их 
в замещающие семьи уже намно-
го сложнее. Так и остаются они 
воспитанниками детского дома.

ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ

Ко мне обратилась женщина, 
мать двоих детей. После разво-
да по устной договорённости она 
проживает в квартире родите-
лей бывшего мужа. Имеет в этой 
квартире регистрацию по месту 
жительства. Но из-за личной не-
приязни отец детей начал угро-
жать выселением бывшей супру-
ге и тем, что отберёт детей.

Женщина была в панике. Дала 
ей подробную консультацию и по-
советовала не переживать, потому 
что выселить её вместе с несовер-
шеннолетними детьми без её со-
гласия возможно только через суд. 
Тем более, что выселять должны 
собственники жилья, а вряд ли ба-
бушка и дедушка начнут судебный 
процесс против своих же внуков.

Суд принимает во внимание 
все нюансы и имеет право дать 
отсрочку, тем более у женщины 
уже строится своя квартира.

ДЕТИ-ОДИНОЧКИ

Есть категория детей-оди-
ночек. Им крайне некомфортно 
в школе, они не прогуливают, но 
очень не любят школу и просят 
родителей перевести их на аль-
тернативные формы обучения.

Да, законом предусмотрены 
разные формы получения образо-
вания: очное, заочное, очно-заоч-
ное, семейное, самообразование, 
в том числе, экстернат. Но в каж-
дом конкретном случае родите-
ли должны хорошенько подумать 
о последствиях перевода ребён-
ка на ту или иную форму. Ведь не 
каждый ребёнок сможет самостоя-
тельно освоить всю школьную про-
грамму, даже используя современ-
ные дистанционные технологии. 
Можно, конечно, нанять репети-
торов, что очень дорогое удоволь-
ствие. Но для взросления очень 
важно научиться взаимодейство-
вать в коллективе. Всю жизнь не 
сможешь прятаться от людей.

легального оборота наркотиков 
и о других преступлениях и пра-
вонарушениях, направив инфор-
мацию на электронный адрес 
umvdnao@mvd.ru, либо оставив 
сообщение на официальном сай-
те УМВД России по Ненецкому 
автономному округу https://83.
мвд.рф (в разделе «Для граждан» 
«Прием обращений»).

А также о данных фактах мож-
но сообщить в отдел по контролю 
за оборотом наркотиков по тел.: 
8 (81853) 4-26-42, 4-21-40, либо 
на телефон доверия управления  
8 (81853) 4-21-52. Анонимность 
гарантирована.
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Рекомендации жителям регио-
на на период весеннего половодья 
дали в управлении гражданской 
защиты и обеспечения пожар-
ной безопасности НАО. В ведом-
стве напомнили, что в данный 

период возгорания часто проис-
ходят по причине короткого за-
мыкания электросетей. Вода яв-
ляется проводником электриче-
ства и, попадая на электрические 
сети и устройства, находящиеся 

Фотографии для участия 
в конкурсе можно отправить 
только в электронном виде!

Напомним, в этом году тра-
диционный конкурс, посвящён-
ный Дню образования Ненецко-
го автономного округа, прохо-
дит в новом формате – на кон-
курс принимаются авторские 
фотографии. Их можно отпра-
вить на электронную почту 
sozvezdie_metod@mail.ru до 19 
июня.

Номинации конкурса:
– Природа родного края.

– Быт родного края. 
Участниками могут стать 

жители Ненецкого округа в воз-
расте от 7 до 17 лет. Участники 
5 и 6 лет могут принять участие 
вне конкурса.

Всех участников ждут дипло-
мы и благодарственные пись-
ма, а их снимки будут оформле-
ны в онлайн-выставку, посвя-
щённую Дню образования Не-
нецкого округа.

Задать интересующие вопро-
сы можно в сообщениях сообще-
ства и по телефону 4-76-91.

КАПКАНЫ НА СОБАК

ПОЖАРООПАСНАЯ ВОДА

ОКРУГ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Ирина Муляк

По материалам НАО24

ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» п. Искателей»

14 мая в районе озера Ярей-то в капкан угодила собака.

Вода может стать причиной возгорания. ГО и ЧС 
предупредили жителей об опасности пожаров во время 
половодья. 

Клуб «Созвездие» приглашает жителей Заполярного 
района на конкурс творческих работ на конкурс «Округ 
глазами детей». 

Животное обнаружили сотруд-
ники Центра природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
в ходе очередного рейда на терри-
тории центрального участка об-
щедоступных охотничьих угодий 
Ненецкого автономного округа.

С помощью сотрудников отде-
ла по отлову, уходу и содержанию 
безнадзорных животных КУ НАО 
«СББЖ» собака, попавшая в кап-
кан, была высвобождена из него 
и помещена в специализирован-
ный питомник.

Также на месте были обнару-
жены четыре стандартных но-
гозахватывающих удерживаю-
щих капкана со стальными дуга-
ми в настороженном состоянии. 
В качестве привады рядом нахо-
дились оставленные останки оле-
ньей туши.

По результатам проверки воз-
буждено административное рас-
следование по признакам пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ч. 1. ст. 8.37 КоАП РФ (нару-
шение п. 52, 52.1.1. Правил охо-
ты, выразившееся в применении 
запрещённых к использованию 
стандартных ногозахватываю-
щих удерживающих капканов со 
стальными дугами). Все обнару-
женные капканы изъяты.

Сотрудники КУ НАО «ЦП и 
ООС» напоминают, что подобные 
действия противоречат принци-
пам гуманного обращения с жи-
вотными и влекут за собой ответ-
ственность, предусмотренную за-
коном.

Ранее, 2 мая, в рамках рейдо-
вого мероприятия на территории 

западного и центрального участ-
ков общедоступных охотничьих 
угодий НАО сотрудниками учреж-
дения выявлен факт осуществле-
ния незаконной вырубки 11 елей 
и 10 берёз в районе села Коткино.

– Соответствующие материа-
лы направлены в УМВД России 
по Ненецкому округу для проведе-
ния дальнейшей проверки и при-
нятия законного процессуально-
го решения. Подобные действия 
с учётом причинённого ущерба  
могут повлечь для виновных как 
административное, так и уголов-
ное наказание, – сообщили в Не-
нецком лесничестве.

Граждан, располагающих ин-
формацией о совершении данного 
правонарушения, просят сообщить 
в УМВД России по Ненецкому АО по 
телефонам: 8(81853) 4-21-26; 02.

Всех, кто располагает каки-
ми-либо сведениями по одному из 
правонарушений, просят позво-
нить по телефонам учреждения: 
8(81853) 4-02-31; 4-02-34.

под напряжением, может вызвать 
короткое замыкание и, как след-
ствие, пожар.

Кроме того, к возгораниям ча-
сто приводят попытки высушить 
имущество – погреба, гаражи. Лю-
ди, обогревая отсыревший погреб, 
оставляют без присмотра различ-
ные обогревательные приборы, 
что несёт непосредственную угро-
зу возникновения пожара. Таким 
образом, самое распространён-
ное огнетушащее вещество может 
стать причиной пожара при несо-

блюдении элементарных мер пре-
досторожности.

— Жителям округа следует 
быть более ответственными в со-
блюдении правил пожарной безо-
пасности. Настоятельно рекомен-
дуем отключить все электропри-
боры, электрооборудование, на-
ходящееся в подвалах, подпольях, 
сараях, обесточить электросети 
на объектах, попадающих в зону 
подтопления во избежание корот-
кого замыкания и возникновения 
пожара, — сказали в ведомстве.
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
СЕЛЬЧАН

ТАНЕЦ – ЭТО РАДОСТЬ

Всероссийская сетевая ак-
ция «ПОДВИГ СЕЛА» проводит-
ся в рамках Года памяти и славы, 
объявленного Президентом Рос-
сийской Федерации.

Организатор акции – Общерос-
сийская молодёжная обществен-
ная организация «Российский со-
юз сельской молодежи» – объявил 
о мероприятии с целью сохране-
ния исторической памяти, воспи-
тания патриотизма и националь-
ной самоидентификации и гордо-
сти за свою Родину.

Принять участие может любой 
желающий, а авторы лучших ра-
бот получат дипломы и памятные 
подарки, их работы будут презен-
тованы на выставочной экспози-
ции «Подвиг села» в Совете Феде-
рации России. 

Акция проходит в сети Интер-
нет в два этапа.

Первый продлится до 31 мая 
2020 года. На этом этапе участни-
ки акции публикуют в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» фо-
тографии себя и своих родственни-
ков, которые во время Великой Оте-
чественной войны трудились в ты-
лу в сельской местности, обеспечи-
вали продовольствием фронт, а так-
же помогали восстанавливать стра-
ну в послевоенное время. Публика-
ции нужно отметить едиными хеш-
тегами #ПодвигСела, #ГодПамя-
тииСлавы, #РССМ. Информация 
должна включать описание исто-
рии родственника, а также исто-
рию о том, что делает сам участник 
сетевой акции в настоящее время 
для развития своей Родины.

Танцевальная группа Народно-
го ненецкого ансамбля «Маймбава» 
стала лауреатом 2 степени в Меж-
дународном многожанровом он-
лайн-конкурсе «МИРНОЕ НЕБО». В 
номинации «Народный танец» они 
представили номер «С янгцами». 

К слову, заочно в конкурсах кол-
лектив участвует не первый раз. С 
этим же номером в прошлом году     

Жителей Заполярного района приглашают принять участие 
в акции «ПОДВИГ СЕЛА».

Юные танцоры из Нельмина Носа одержали победу 
в Международном конкурсе.

«ТАНЦЕМАНИЯ». Их итоги будут 
подведены в ближайшее время.

Также в 2019 году танцевальная 
группа «Маймбава» стала победи-
телем регионального этапа Меж-
дународного фестиваля-конкурса 
«Таланты Арктики. Дети» в Анапе.

Под руководством  Екатерины 
Канюковой молодёжный состав 
активно выступает на всех наци-
ональных праздниках и фести-
валях в Нарьян-Маре, Тельвиске, 
Красном. Ребята также побывали 
на Колгуеве.

– Мы с нетерпением ждём сня-
тия ограничений, чтобы провести 
отчётный концерт. К тому же в этом 
году от нас выпускаются двое юно-
шей, и хочется проводить их до-
стойно, – рассказывает Екатерина 

Олеговна. – В настоящее время мы 
занимаемся восстановлением ре-
пертуара, ведём активную работу 
по привлечению населения в кол-
лектив. Конечно, в условиях отсут-
ствия репетиционного зала, отда-
лённости спортивного комплекса 
есть сложности в работе, но мы не 
унываем, работу ведём в полную си-
лу. Во всех наших начинаниях нас 
активно поддерживает Этнокуль-
турный центр НАО. За последние 
полтора года у коллектива было 13 
выездов за пределы посёлка. 

Напомним, Народный ненец-
кий ансамбль «Маймбава» («Ра-
дость») был образован в феврале 
1979 года. За сорок один год твор-
ческой деятельности ансамбль 
выступил практически во всех 
уголках региона, а также далеко 
за его пределами. Ему рукоплеска-
ли в Норвегии, Франции, Испа-
нии, Швеции, Финляндии, Азер-
байджане, а также в Москве, Ана-
пе, Калмыкии, Республиках Ко-
ми и Саха (Якутия), Мурманской 
и Архангельской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе. 

Сегодня «Маймбава» насчиты-
вает 37 участников.  Под руковод-
ством хормейстера Августы Пе-
тровны Выучейской занимается 
10 человек. В танцевальном кол-
лективе две группы: основная и 
впервые появившаяся в прошлом 
году – подготовительная. В них 
занимаются 27 ребят  – 7 мальчи-
ков и 20 девочек. 

Ирина Муляк

Пресс-служба Администрации Заполярного района 

ансамбль стал лауреатом 1 степе-
ни в IX международном онлайн-
конкурсе хореографических кол-
лективов «Вдохновение».  

В этом году ребята вновь ре-
шили попытать удачу, представив 
танец «Зов тундры», а также  па-
раллельно поучаствовать с ним 
в Международном онлайн-конкур-
се хореографического искусства 

Второй этап будет проходить 
до 31 июля 2020 года. Будут опре-
делены победители. Экспертное 
жюри выберет лучших исходя 
из количества лайков к публика-
ции, уникальности и оригиналь-
ности публикации, а также ран-
домным методом.

Победителям акции необходи-

мо будет предоставить фотогра-
фии публикаций в разрешении 
1200*800 мпкс для организации 
фотовыставки на электронную 
почту info@rssm.su.

Из лучших фотографий будет 
сформирована фотовыставка, пре-
зентация которой пройдет в Сове-
те Федерации в июле 2020 года.


