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МИССИЯ ДОБРА     
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

В посёлке Искателей состоялась торжественная передача ключей от квартир, 
предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Губернатор 
Юрий Бездудный лично поздравил новосёлов дома на улице Россихина. Глава региона 
подчеркнул, что это радостное событие – первый этап, скоро посельчане будут обживать 
соседний дом на улице Строителей. Он особо отметил, что развитие городского поселка 
идёт комплексно, строятся не только новые дома, но и социальные объекты, дороги, 
игровые и спортивные площадки.
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ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ЗАВОЗ 
СТАРТОВАЛ!   
_____________________ СТР. 2»»»

Фото Александры Кустышевой

СПАСИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Пресс-служба АО «Почта России»

«Почта России», Национальный 
регистр доноров костного мозга 
имени Васи Перевощикова (На-
циональный РДКМ) и Русфонд 
подвели промежуточные итоги 
совместного проекта, который от-
крыл новый этап в развитии до-
норства костного мозга в России. 
Первые 10 000 человек подали за-
явки на вступление в регистр до-
норов костного мозга с помощью 
«Почты России». Все они получили 
возможность вступить в регистр 
удалённо, без визита в лаборато-
рию для сдачи крови.

Напомним, каждый здоровый 
житель России в возрасте от 18 
до 45 лет сможет стать потенци-
альным донором костного мозга, 
бесплатно отправив по почте за-
казным письмом образец своего 

буккального эпителия (мазок с вну-
тренней стороны щеки). Пересыл-
ку образца осуществляет «Почта 
России». А типирование и включе-
ние данных потенциального доно-
ра в регистр финансирует Русфонд.

За девять месяцев работы парт-
нёры получили заявки от жите-
лей 85 регионов России. В 2022 г. 
этот список пополнился ещё од-
ним субъектом РФ: им стала Рес-
публика Чечня. Таким образом, 
география отправок сейчас охва-
тывает практически всю страну. 
Больше всего добровольцев в Мо-
скве (1 402), Московской области 
(896), Санкт-Петербурге (858), 
Краснодарском крае (461) и При-
морском крае (221).

Лаборатория Национально-
го РДКМ в Казани получила 3 436 

Донором костного мозга теперь можно стать по почте.

конвертов с собранным биомате-
риалом, сейчас это в среднем 127 
штук в неделю.

– Онлайн-рекрутинг набирает 
обороты. Совместно с «Почтой Рос-
сии» мы создали возможность для 
вступления в регистр буквально 
для каждого жителя страны. Мно-
го времени уделяется автоматиза-
ции и улучшению коммуникаций 
с добровольцами. Но по-прежнему 
главная задача – информирова-
ние россиян о донорстве костно-
го мозга. «Почта России» участву-
ет в мероприятиях по популяри-
зации темы донорства, подключа-
ет к проекту партнёров. Сотруд-
ники компании в Москве и реги-
онах сами стали потенциальны-
ми донорами и участвуют в орга-
низации донорских акций. Лиде-
рами по активности в 2022 г. ста-
ли Приморский край, Алтайский 
край и Тульская область, – про-
комментировала генеральный ди-
ректор Национального РДКМ Ан-
на Андрюшкина.

Чтобы стать потенциальным 
донором костного мозга, нужно 
оставить заявку на сайте rdkm.ru. 
После этого доброволец получает 
по почте набор со специальными 
палочками, инструкцией по взя-
тию биоматериала, соглашением 
о вступлении в регистр, анкетой 
о состоянии здоровья, а также со-
гласиями на обработку и пере-
дачу персональных данных. Ма-
зок с внутренней стороны обеих 
щёк можно взять самостоятель-
но с помощью палочек, без меди-
цинского работника. После взя-
тия мазка палочки и заполнен-
ные документы нужно отправить 
по почте в Казань, где специа-
листы лаборатории Казанско-
го (Приволжского) федерального 
университета проведут типиро-
вание и определят генотип добро-
вольца. Данные будут включены 
в Информационную систему На-
ционального РДКМ.

Пересылка образца бесплат-
на для добровольца.
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Как сообщает МП ЗР «Север-
жилкомсервис», на 19 мая 2022 
года в порт Печора доставлено 
4 806 тонн угля, в порт Архан-
гельск – 3 425 тонн. Традицион-
но первые суда с энергоресурса-
ми отправляются в населённые 
пункты, расположенные на ре-
ках Адзьва, Колва и Сула, имею-
щих короткий судоходный пери-
од. Отправка судов зависит от го-
товности портопунктов к приём-
ке грузов.

Так, 26 мая в посёлке Харута за-
вершена разгрузка первой баржи 
с каменным углём. По информа-
ции МП ЗР «Севержилкомсервис», 
выгружено 750 тонн твёрдого                                                                                            
топлива. Работники ЖКУ ожидают 

подхода второй баржи с углём, а 
затем – судна с дровами, техниче-
скими маслами и бензином в боч-
котаре.

Завоз топлива обсудили на со-
вещании по видеоконференцсвя-
зи главы администрации района 
Надежды Михайловой с руково-
дителями сельсоветов. Надежда 
Леонидовна напомнила главам 
о необходимости создания обще-
ственных комиссий по приёмке 
топлива с обязательным включе-
нием в их состав местных депу-
татов, представителей админи-
страций поселений и активистов 
из числа жителей.

– Замечания к качеству топли-
ва, если они есть, необходимо                                                                             

Комиссия является коллеги-
альным органом системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних. В её задачи, сре-
ди прочих, входит принятие мер 
по соблюдению условий воспи-
тания, обучения, содержания 
детей, а также по координации 
вопросов, связанных с обраще-
нем с подростками в учрежде-
ниях системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

КОРОТКО О РАБОТЕ 
КОМИССИИ В 2021 ГОДУ:

В 2021 году состоялось 16 за-
седаний комиссии, в том чис-
ле выездное в посёлке Нельмин 
Нос.

На заседаниях комиссии рас-
смотрено 178 административ-
ных протоколов, из них в от-
ношении несовершеннолет-
них 39 материалов (п. Искате-
лей – 22, остальные – п. Хорей-
Вер, с. Несь, п. Харута, п. Хонгу-
рей, п. Шойна, с. Оксино, п. Ин-
дига), 11 решений суда, 8 поста-
новлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, 18 проек-
тов планов проведения профи-
лактической работы, 39 вопро-
сов по итогам выполнения меро-
приятий планов и 49 иных ма-
териалов.

По итогам рассмотрения дел 
об административных право-
нарушениях и других материа-
лов направлено 24 обращения 
в орган опеки и попечительства, 
в учреждение социального об-
служивания населения Ненец-

кого автономного округа «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания», в Управление 
образования НАО, в прокурату-
ру, в УМВД России по НАО.

В 2021 году специалисты ко-
миссии выезжали в п. Красное, 
п. Нельмин Нос, с. Несь и п. Ин-
дига для проведения профи-
лактической работы с семьями 
и несовершеннолетними, нахо-
дящимися на различных видах 
учётов.

По состоянию на конец 
2021 года на учёте в КДН и ЗП со-
стояло 13 несовершеннолетних 
и 11 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в ко-
торых воспитывается 21 ребенок 
(в 2020 году – 10 несовершен-
нолетних и 11 семей, в которых 
воспитывалось 40 детей).

В 2021 году комиссией при-
знаны находящимися в со-
циально опасном положении 
и поставлены на учёт 9 несо-
вершеннолетних (п. Искате-
лей – 5, п. Красное – 4) и 9 семей 
(4 – п. Искателей, по 1 – п. Крас-
ное, п. Нельмин Нос, с. Оксино, 
п. Бугрино, с. Нижняя Пеша). 
С данными семьями и подрост-
ками проводится индивидуаль-
ная профилактическая работа.

В 2021 году шесть несовер-
шеннолетних находились в со-
циально-реабилитационных 
центрах Архангельской области 
(из п. Искателей – 4, из п. Крас-
ное – 2), по линии соцзащиты 
в реабилитационном центре 
«Ручей» находилось двое родите-
лей, страдающих алкогольной 
зависимостью.

Администрация Заполярного 
района заключит контракт с по-
бедителем электронного аукцио-
на – индивидуальным предприни-
мателем Еленой Слёзкиной. Под-
рядчик с 2019 года ежегодно по-
беждает по итогам торгов и оказы-
вает услугу по обустройству и со-
держанию места массового отды-
ха. В ходе торгов стоимость кон-
тракта снизилась на 34,5 % и со-
ставила 927 тысяч рублей.

Предприниматель с момента 
заключения контракта по 15 ию-
ня должен очистить территорию, 
выполнить подсыпку песком, за-

везти оборудование (шезлонги, 
кабинки для переодевания, ду-
шевую кабинку, биотуалет, ур-
ны, скамейки, спасательное обо-
рудование, буи, сигнальную мач-
ту, информационный стенд), обо-
значить места купания взрос-
лых и детей, установить указа-
тели для автомобилистов, орга-
низовать волейбольную площад-
ку и развлечения для детей: горку 
и качели. Традиционно на пляже 
будут дежурить спасатели.

В 2022-м, как и в 2021 году, пляж 
на Голубом озере будет открыт два 
месяца – с 15 июня по 15 августа.

Стоимость поездки по муни-
ципальному маршруту регуляр-
ных перевозок №101 п. Искате-
лей – п. Красное составит 270 руб-
лей. Для пассажиров льгот-
ных категорий билет будет сто-
ить 160 рублей. Кроме того, по-
прежнему действует так называ-
емый нулевой тариф. Льготы пре-
доставляются при предъявлении 
подтверждающих документов.

Также с 1 июня начнёт дей-
ствовать новый муниципальный 
контракт на выполнение пасса-
жирских перевозок по маршруту 
№101 с ИП Калюжный И.В. Как 
уже сообщалось ранее, предпри-
ниматель выиграл аукцион, объ-

23 мая в Харуте разгружено 524 тонны дизельного топлива. 
План по поставке этого вида энергоресурсов в посёлок 
выполнен на 100 процентов. При перекачке дизтоплива 
в береговые резервуары присутствовал глава Хоседа-
Хардского сельсовета Андрей Танзов.

Утверждён обновлённый состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Заполярного 
района. Ознакомиться с персональным составом можно 
на сайте zrnao.ru.

Определён подрядчик, который будет обустраивать и 
содержать пляж на Голубом озере в 2022 году.

Стоимость проезда по маршруту 
№101 изменится с 1 июня. Цена 
билетов поменяется впервые 
с 2018 года.

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
ЗАВОЗ СТАРТОВАЛ!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ КДН

ГОТОВИМСЯ 
К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ

ПРЕДЪЯВИТЕ БИЛЕТ

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

фиксировать сразу в процес-
се приёмки. Важно участвовать 
в этом процессе и самим главам, – 
отметила Надежда Михайлова.

Напомним, в 2022 году СЖКС 
приобретает дизельное топли-
во в объёме 10 799 тонн, масла и 
смазки в объёме 103,393 тонны,                     

бензин АИ-92 в объёме 106,195 
тонны, 20 582 тонны обогащённо-
го каменного угля, 9 768 кубоме-
тров дров и 522,24 тонны топлив-
ных брикетов на общую сумму                                                                                         
2,1 млрд рублей. Поставщик 
энергоресурсов – московская ком-
пания ЗАО «Вертикаль».

явленный администрацией За-
полярного района в начале этого 
года, и таким образом продолжит 
осуществлять автомобильные пе-
ревозки по этому направлению.

В 2020 году транспортной услу-
гой воспользовалось 10 123 пас-
сажира. В 2021 году количество 
пассажиров составило 13 588, 
половина из которых относится 
к льготным категориям граждан 
и оплачивают проезд по льготно-
му тарифу или так называемому 
нулевому.
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Снюс – вид табачного изделия, 
предназначенный не для курения, 
а для жевания. Табак является ос-
новным ингредиентом снюсов, ча-
ще всего его расфасовывают в мел-
кие порционные пакетики, кото-
рые при употреблении закладыва-
ются между губой и десной.

В качестве увлажнителя в сме-
си добавляют воду, консерван-
тов – соль (иногда сахар), соду, 
для придания вкуса – синтетиче-
ские ароматизаторы. Такой со-
став подростки считают безобид-
ным, не подозревая, что в одной 
«подушечке» никотина в чистом 
виде содержится в 5 раз больше, 
чем в обычной сигарете.

Некоторые смеси выпускают 
в виде фруктовых леденцов, цу-
катов, мармелада и даже зубочи-
сток, поэтому родители не всег-
да могут понять, почему ребёнку 
вдруг стало плохо.

Целая волна отравлений деть-
ми никотиновыми «конфетами» 
уже прокатилась по многим ре-
гионам страны, зафиксирова-
но несколько летальных исхо-
дов. В 2021 году факт отравле-
ния снюсами был зарегистриро-
ван и в нашем округе. Старше-
классник угостил табачной сме-
сью своих приятелей – подрост-
ков 9,10 и 13 лет. Оказывать ско-
рую медицинскую помощь при-
шлось всем троим.

МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
По своему действию снюс явля-

ется сильнейшим психостимуля-
тором, который вызывает привы-
кание и очень быстрое формиро-
вание зависимости.

Дело в том, что при рассасыва-
нии или жевании никотин из та-
бачной смеси мгновенно впиты-
вается через слизистые ротовой 
полости и со слюной через стенки 

желудка быстро попадает в крово-
ток, а по нему – в головной мозг. 
Там он блокирует холиновые ре-
цепторы мозга, что приводит 
к выбросу адреналина и глюкозы 
в кровь, которые формируют нар-
котическое действие снюса.

– Адреналин сужает сосуды 
и ускоряет сердцебиение, повы-
шает мышечный тонус, снижа-
ет аппетит, стимулирует рабо-
ту центральной нервной систе-
мы: вызывает чувство бодрости, 
но при этом приводит к нервному 
перевозбуждению с чувством тре-
вожности и смутного беспокой-
ства, – пояснила врач-психиатр 
высшей категории Елена Оор-
жак. – Глюкоза провоцирует по-
вышение уровня дофамина – «гор-
мона удовольствия», поэтому при 
употреблении снюса человек ощу-
щает наслаждение. Но при рез-
ком выбросе глюкозы активно 
вырабатывается инсулин – гор-
мон, который регулирует её уро-
вень в крови. Он связывает сахар, 
его уровень становится ещё ниже, 
чем был до приёма никотина. Та-
кие резкие перепады уровня глю-
козы провоцируют стресс, раз-
дражительность и тревожность, 
а также усталость после оконча-
ния действия никотина.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕМИНУЕМЫ

Доказано, приём сосательно-
го табака особенно опасен имен-
но в подростковом возрасте, так 
как организм ещё не сформиро-
ван окончательно. При употребле-
нии снюса замедляется или оста-
навливается рост, нарушаются 
умственные процессы, ухудшают-
ся концентрация внимания и па-
мяти, повышается раздражитель-
ность и агрессивность, ослабевает

Альтернативные способы потребления 
никотина в последние годы становятся 
популярнее курения сигарет. Одним из самых 
опасных его аналогов является снюс.

УБИЙСТВЕННАЯ 
МОДА
Ирина Муляк

иммунитет и повышается вос-
приимчивость к инфекционным 
заболеваниям.

Более того, бьют тревогу вра-
чи – приём снюса как у детей, так 
и у взрослых нарушает углевод-
ный обмен и провоцирует сахар-
ный диабет! Никотин разрушает 
стенки сосудов и провоцирует об-
разование атеросклеротических 
бляшек, ведёт к развитию гипер-
тонии, многократно повышает 
риск инсульта и инфаркта.

Болезненно влияние снюса 
и на ткани ротовой полости, он 
обжигает и разрушает нежные 
слизистые оболочки, вызывает 
развитие язвы. Глотание табач-
ной слюны или случайное про-
глатывание пакетика с табаком 
вызывает серьёзные пищевые от-
равления и расстройства кишеч-
ника, провоцирует язву желудка. 
Но, главное, содержащиеся в нём 
как минимум 28 канцерогенных 
веществ вызывают мутацию кле-
ток и провоцируют рак.

Врач-психиатр Елена Ооржак 
рассказала и о признаках упо-
требления снюса:

– К сожалению, жевательный 
табак, особенно ароматический, 
практически не оставляет специ-
фического запаха изо рта или 
от одежды, поэтому единствен-
ный прямой признак его употреб-
ления – наличие коробочки с та-
баком или порционными паке-
тиками. Но выявить зависимого 
от снюса можно и по косвенным 
симптомам. Это частые движе-
ния лицевых мышц, характерные 
для жевания или рассасывания, 
лёгкое нервное возбуждение, пе-
репады настроения, нетипичная 
раздражительность и тревож-
ность, рассеянность и снижение 
трудовых и учебных показателей. 
При длительном употреблении 
наблюдаются физические изме-
нения: резкая потеря веса, земли-
стый и сероватый цвет лица, тём-
ные круги под глазами, частые 
жалобы на головную и сердечную 
боль, частые проблемы с зубами.

КАК ПРЕДОСТЕРЕЧЬ 
РЕБЁНКА

Конечно, с целью формирова-
ния осознанного негативного от-
ношения у детей к курению и вра-
чи, и сотрудники Отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 

УМВД регулярно проводят в учеб-
ных заведениях профилактиче-
ские занятия. Но самую важную 
роль в профилактике употребле-
ния табачных изделий всегда 
оказывает семейное воспитание.

– Умейте слушать своё чадо, го-
ворите с ним на равных, старай-
тесь сохранять доверительные от-
ношения, научите ребёнка мыс-
лить самостоятельно и понимать 
последствия своих действий. Изу-
чите круг общения, его интере-
сы – так вы сможете организовать 
правильный досуг школьника. 
Подростки, увлечённые спортом 
и творчеством, менее подвержены 
вредным привычкам. Подумайте 
о своём примере, пусть ЗОЖ ста-
нет неотъемлемой частью ваше-
го общего досуга, – посоветовала 
Елена Ооржак.

Также психиатр отметила: 
по сложности лечения физи-
ческая и психическая зависи-
мость от сосательного табака 
стоит в одном ряду с алкоголь-
ной и наркотической зависимо-
стью и требует психокоррекци-
онной работы либо медикамен-
тозного лечения. Поэтому, если 
вы не можете самостоятельно 
бросить пагубную привычку, об-
ратитесь за помощью к участко-
вому психиатру или наркологу.

ПО ЗАСЛУГАМ
Напомним, запрет сосательно-

го табака в нашей стране введён 
с 2015 года, за его распростране-
ние, согласно статье 14.53 КоАП 
РФ, существует административ-
ная ответственность.

Оптовая или розничная прода-
жа снюса на территории России 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от 15 000 до 20 000 рублей; 
на должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей; на юридических 
лиц – от 100 000 до 150 000 рублей.

Продажа несовершеннолетнему 
табачной продукции, табачных 
изделий, никотинсодержащей 
продукции, кальянов, устройств 
для потребления никотинсодер-
жащей продукции – влечёт нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от 20 000 
до 40 000 рублей; на должностных 
лиц – от 40 000 до 70 000 рублей; 
на юридических лиц – от 150 000 
до 300 000 рублей.

В рамках развития националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда» в 2020 году Росреестром 
по поручению председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Михаила Мишустина был за-
пущен проект «Земля для строй-
ки». Для его реализации был со-
бран массив данных о свободных 
землях в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации, в том числе 
в Архангельской области и Ненец-
ком автономном округе. Теперь 
это настоящий Банк земли. О хо-

де реализации проекта в регионе 
рассказали в Кадастровой пала-
те по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

Благодаря сотрудничеству Рос-
реестра с уполномоченными ор-
ганами, в регионах выявлены 
свободные территории и земель-
ные участки, на которых можно 
строить жилые объекты общей 
площадью 230 га.

На базе Публичной кадастровой 
карты Росреестром разработан 
онлайн-сервис «Жилищное строи-

ВЫБИРАЕМ УЧАСТКИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области  и НАО 

тельство», с помощью которого 
можно в режиме реального вре-
мени выбрать свободный участок 
для строительства жилья и напра-
вить заявление в уполномочен-
ный орган о его предоставлении.

На сегодняшний день на пуб-
личной кадастровой карте раз-
мещены свободные для жилищ-
ного строительства территории 
в Архангельске, Коряжме, Кот-
ласе, в Устьянском районе Ар-
хангельской области и в городе 
Нарьян-Маре Ненецкого авто-
номного округа.

– С помощью такой карты лю-
бой желающий может выбрать 
участок для жилищного строи-
тельства. Ресурс покажет свобод-
ные земельные участки, имею-
щиеся в регионе, а также сведе-

ния о них, например, адрес, пло-
щадь, категорию земель. Стоит 
обратить внимание на информа-
цию о наличии на участке объ-
ектов капитального строитель-
ства и инженерных сетей. Сервис 
также даёт возможность напра-
вить обращение в уполномочен-
ный орган о своей заинтересо-
ванности использовать террито-
рию для жилищного строитель-
ства, – рассказала заместитель 
директора – главный технолог ре-
гиональной Кадастровой палаты 
Ирина Ковалёва.

Работа по наполнению Бан-
ка земли новыми территория-
ми и участками, пригодными для 
жилищного строительства в Ар-
хангельской области и НАО, про-
должается.
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– Для этого необходимо напи-
сать письменное заявление о пре-
доставлении единовременной ма-
териальной помощи и предоста-
вить документ, удостоверяющий 
личность гражданина, свидетель-
ство о рождении ребёнка (для не-
совершеннолетних граждан), до-
кумент, подтверждающий пол-
номочия законного представите-
ля (в случае представления инте-
ресов подопечного), а также рек-
визиты банковской карты, – со-
общили в профильном ведом-
стве. – После рассмотрения и по-
ложительного решения по заяв-
лению средства единовремен-
ной материальной помощи будут                                                  

зачислены на лицевой счёт граж-
данина, открытый в кредитной 
организации РФ.

Заявления и документы на вы-
плату единовременной матери-
альной помощи принимаются 
в офисах «Мои Документы» (МФЦ). 
По состоянию на 19 мая заявле-
ния на единовременную помощь 
подали 6 человек.

Вместе с тем в регионе органи-
зовано продовольственное обеспе-
чение для беженцев.

– Граждане, прибывшие на 
территорию округа из Украины, 
ДНР и ЛНР, могут получить бес-
платный продуктовый набор. Он 
выдаётся всем, кто находится 

С 20 мая открыта навигация на 
судоходных водоёмах Канинско-
го, Омского, Пешского, Шоинско-
го, Тиманского сельских советов.

С 3 июня откроется навигация 
на судоходных водоёмах Нарьян-
Мара и посёлка Искателей, а так-
же в Андегском, Великовисочном, 
Коткинском, Малоземельском, 
Приморско-Куйском, Пустозер-
ском, Тельвисочном сельсоветах.

С 15 июня – на судоходных во-
доёмах посёлка Амдерма, Карско-
го, Колгуевского, Хорей-Верско-
го, Хоседа-Хардского и Юшарско-
го сельсоветов.

В соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации граждане Российской Федерации, Украины, 
ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшие 
территории постоянного проживания и прибывшие 
в экстренном массовом порядке на территорию России 
не ранее 18 февраля 2022 года, имеют право получить 
единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч 
рублей на каждого человека.

Губернатор Ненецкого 
автономного округа Юрий 
Бездудный подписал 
распоряжение об открытии 
навигации в регионе. 
Документ регулирует сроки 
открытия навигации для 
плавания на маломерных 
судах на судоходных 
водоёмах, которые 
расположены в НАО. 

СРОКИ 
ОТКРЫТИЯ 
НАВИГАЦИИ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
БЕЖЕНЦАМ? 
Пресс-служба администрации НАО

Пресс-служба администрации 
НАО

в трудной жизненной ситуации. 
В набор входят макаронные изде-
лия, сахарный песок, чай, масло 
растительное, мясные и рыбные 
консервы, икра кабачковая, пе-
ченье, молоко цельное сгущённое 
с сахаром, крупы – овсяная/пер-
ловая, – рассказали в Департамен-
те здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения НАО.

Продуктовый набор можно 
получить в Комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения, расположенном 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ра-
бочая, д. 17а, каб.3, телефон 
8 (81853) 4-21-80.

Для получения дополнитель-
ной информации можно обра-
титься в отдел организации со-
циальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения 
Департамента здравоохране-
ния, труда и социальной защи-
ты населения НАО по телефону 
8 (81853) 4-57-77.

Всего на территорию НАО 
из Украины, ДНР и ЛНР в 2022 го-
ду прибыло 10 граждан, один 
из них вернулся в Донецк. По ин-
формации профильного Департа-
мента, все приехали в регион са-
мостоятельно и проживают у род-
ственников.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ НАО 
«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2021–2024 ГОДЫ»

Информация отдела по вопросам миграции УМВД России по НАО

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, СТАВШИЕ УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИМЕЮТ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Отдел по вопросам миграции УМВД России 
по НАО информирует граждан, желающих пересе-
литься на постоянное место жительства в Ненецкий 
автономный округ из-за рубежа (в том числе граж-
дане Украины, Донецкой и Луганской народных
республик) о действующей в округе Государствен-
ной программе «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Ненецкий автономный округ 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2021–2024 годы». Основными преимуществами 
участия в Государственной программе является:
 получение гражданства Российской Федера-

ции в упрощённом порядке;
 осуществление в Российской Федерации трудо-

вой деятельности без получения разрешения на ра-
боту или патента;
 получение вне квот разрешения на временное 

проживание и вида на жительство в Российской Фе-
дерации;
 на получение услуг в области содействия заня-

тости населения в части содействия в поиске под-
ходящей работы, организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, проведе-
ния оплачиваемых общественных работ, ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, информирова-
ния о положении на рынке труда в субъекте РФ в со-
ответствии с законодательством.

 на компенсацию за счёт средств федерально-
го бюджета расходов на переезд к будущему ме-
сту проживания, включая оплату проезда и провоз 
личных вещей;
 на компенсацию за счёт средств федерально-

го бюджета расходов на уплату государственной по-
шлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Рос-
сийской Федерации;
 на получение за счёт средств федерального 

бюджета подъёмных;
 по компенсации расходов по профессиональ-

ному обучению (профессиональной подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации) участ-
никам Государственной программы;
 на компенсацию расходов на медицинское ос-

видетельствование;
 на единовременную компенсационную соци-

альную выплату к учебному году на каждого ребён-
ка, обучающегося в образовательной организации 
Ненецкого автономного округа;

 на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;
 на возмещение части затрат на жилищное об-

устройство участника Государственной программы;
 на компенсацию расходов по признанию учё-

ных степеней, учёных званий, образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном госу-
дарстве.

В Ненецком автономном округе работодатели, 
трудоустраивающие участников Государственной 
программы, могут оказывать содействие в реше-
нии вопроса жилищного обустройства путём пре-
доставления жилых помещений либо предоставле-
ния проживания в общежитии, а также могут ока-
зывать содействие путём компенсации стоимости 
аренды в полном объёме либо частично.

Более подробную информацию можно узнать 
по телефону 8 (81853) 4-06-58 или по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20 (каб. 21).
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Так, в рамках реализации госу-
дарственной программы «Форми-
рование современной городской 
среды Ненецкого АО» на террито-
рии муниципального образова-
ния «Городское поселение «Рабо-
чий посёлок Искателей» продол-
жатся работы по благоустройству 
на улице Россихина. Мероприя-
тия включают второй этап обла-
гораживания дворовых террито-
рий в районе домов: №10, 10а, 11, 
а также новый проект обустрой-
ства в районе домов №8 и 9. Все 
работы ООО «Фаворит» необходи-
мо завершить не позднее 25 авгу-
ста 2022 года.

Как пояснил генеральный ди-
ректор подрядной организации 
Ахмед Берсанов, в прошлом году 
в районе домов №10, 10а, 11 была 
сделана лишь треть работ по бла-
гоустройству, в этом году объём 
намного больше.

– Возле данных строений по-
явится брусчатка, уличное осве-
щение, палисадники с огражде-
ниями. Кроме того, около дома 
№10 будет произведена отсыпка 
щебнем и установлены лавочки 

с урнами. Проект обустройства 
в районе домов №8 и 9 масштаб-
нее. На дворовых территориях 
произведут установку уличных 
фонарей, металлических забо-
ров, малых архитектурных форм, 
озеленение. Тротуары будут вы-
ложены плиткой с 3D-эффектом, 
частично щебнем, его же приме-
нят для отсыпки парковки. Воз-
ле дома №8 также сделают под-
порную стенку, чтобы в дальней-
шем избежать обрушение грун-
та. Реконструкции подвергнется 
и проезжая часть, на которую бу-
дут уложены 54 железобетонные 
плиты, – рассказал Берсанов.

По результатам проведённо-
го электронного аукциона общая 
стоимость запланированных ра-
бот на улице Россихина состав-
ляет порядка 15 млн рублей, 
из них львиная доля – окружные 
средства, чуть больше – 900 тысяч 
из местного бюджета. Деньги рас-
пределены следующим образом: 
на благоустройство в районе до-
мов №10, 10а, 11 выделено около 
6 млн рублей, в районе домов №8, 
9 – 9,4 млн рублей.

Период для преображения территорий муниципалитетов 
НАО в Заполярье довольно непродолжительный, поэтому 
важно всё успеть за короткий срок. В этой статье подробно 
расскажем о том, какие мероприятия по благоустройству 
запланированы в посёлке Искателей.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ЖИТЕЛЕЙ

Благоустройство ещё двух объ-
ектов, расположенных в районах 
детского сада «Гнёздышко» и ТЦ 
«Хороший», предусмотрено регио-
нальной программой поддержки 
местных инициатив. Финансо-
вую поддержку от округа обе тер-
ритории получили по итогам кон-
курса проектов развития обще-
ственной инфраструктуры муни-
ципальных образований НАО, со-
стоявшегося в прошлом году.

Общая стоимость контракта 
примерно 3,6 млн рублей, из них 
окружные средства составляют 
1,2 млн рублей, поселковый бюд-
жет – 2,1 млн рублей, порядка 
9 тысяч рублей – взносы граждан 
и юридических лиц. К работам 
на объектах подрядчик «Лидер-
Строй» должен приступить с на-
чала июня.

Проект благоустройства возле 
детского сада «Гнёздышко» вклю-
чает устройство дворовых проез-
дов и площадки из щебня, плит-
ных переходов над подземны-
ми коммуникациями. Обустро-
ят и пешеходные дорожки из ще-
бёночного покрытия, частично 
из серой и красной тротуарной 
плитки. Также смесью многолет-
них быстрорастущих трав засе-
ют новые газоны. Стоимость ра-
бот оценивается в 1,6 млн рублей.

Другой проект направлен 
на устройство проездов, стоян-
ки для автомобилей, тротуаров 
из плитки, ремонт металлических 
ограждений на участке дороги 
от ТЦ «Хороший» на улице Губки-
на до Центральной районной по-
ликлиники ЗР. Контракт на сумму 
порядка 1,9 млн рублей заключён 

с индивидуальным предпринима-
телем Виктором Шатыло.

– По программе инициативно-
го бюджетирования в этом году 
предусмотрено выполнение ра-
бот по благоустройству двух объ-
ектов – это обустройство стоя-
ночных мест для легкового ав-
тотранспорта в плитном испол-
нении в районе дома №9 на ули-
це Ардалина и укладка травмо-
безопасного бесшовного покры-
тия на детской игровой площад-
ке в районе дома 12 на улице По-
морской. Общая стоимость за-
планированных работ составля-
ет 6,9 млн рублей, из них– 4 млн 
рублей из окружного бюджета, 
2,7 млн рублей – из местного бюд-
жета, чуть больше 14 тысяч руб-
лей – средств граждан и юриди-
ческих лиц, – сообщил глава Ис-
кательской администрации Гри-
горий Казаченко.

Кроме этого, на летний период 
2022 года за счёт средств внебюд-
жетных трансферов Заполярного 
района запланировано социаль-
но значимое мероприятие по бла-
гоустройству детской спортив-
ной площадки в рамках реали-
зации проекта «Благоустройство 
сквера «Детский парк» (2-й этап) 
на сумму 6,1 млн рублей. По всем 
трём вышеуказанным проектам 
в ближайшее время будет объяв-
лен конкурс на соискателя под-
рядчика.

Григорий Казаченко добавил, 
традиционно этим летом благо-
устраивать посёлок помогут не-
совершеннолетние. Временное 
трудоустройство подростков ор-
ганизует МУП «Посжилкомсер-
вис». В очистке муниципалите-
та от мусора планируется задей-
ствовать порядка 30 школьников.

ЛЕТО – ВРЕМЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Галина Ануфриева

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов труда 
Заполярного района с юбилейным днём рождения в мае 2022 года:

Григория Григорьевича Ануфриева 
Татьяну Филипповну Ардееву 

Егора Павловича Ардеева 
Людмилу Дмитриевну Бабчёнок 

Владимира Арсентьевича Баракова 
Елену Евгеньевну Бушееву 

Нину Александровну Волкову 
Александру Дмитриевну Вылко 

Леонида Владимировича Закусова 
Майю Гавриловну Ефимову

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  
О. Н. Орлова

Первичная общественная 
организация ветеранов посёлка 

Искателей и региональная 
общественная организация 

«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в мае:

Сергея Авенеровича Макарова 
Любовь Ильиничну Михайлюк 
Екатерину Андреевну Носову 

Марию Петровну Соснок 
Любомиру Васильевну Хохлову 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи 
и долгих лет жизни!

Председатель Совета ветеранов                        
Г. В. Дойникова
Заместитель председателя РОО                         
В. С. Бояркина

Зинаиду Витальевну Каневу 
Валентину Сергеевну Карпову 
Татьяну Петровну Кожевину 

Нину Сидоровну Коптякову 
Лидию Владимировну Корепанову 

Зою Максимовну Королёву 
Александра Семёновича Коткина 

Валентину Ивановну Коткину
Николая Клавдиевича Коткина 

Елену Егоровну Ледкову
Николая Алексеевича Мамонтова 

Виталия Никитича Осташёва 
Николая Николаевича Пудкова 
Югину Николаевну Сметанину 

Александра Николаевича Спиридонова 
Валентину Николаевну Фомину 

Анну Трифоновну Чупрову 
Людмилу Макаровну Чупрову 

Марию Ананьевну Шубину 

Фото А. Кустышевой
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День последнего звонка для 
многих ребят – день прощания 
со школой. Особенный праздник 
для выпускников, их родителей 
и учителей. Он знаменует завер-
шение долгой школьной истории 

и начало большого, самостоя-
тельного пути.

Долгожданный и немного 
грустный день последнего звон-
ка в фотоподборке «Заполярного 
вестника+».

Вот и отгремели в школах округа последние звонки. 
В этом году в регионе 818 выпускников – 242 
одиннадцатиклассника и 576 девятиклассников. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Уважаемые выпускники!

В вашей жизни начался новый важный этап, впереди 
взрослая жизнь. Многое впредь вам придётся делать 
самостоятельно, решать задачи, которые преподнесёт 
судьба. И сейчас очень хотелось бы вам пожелать не бояться 
перемен, не пасовать перед трудностями. Не забывайте самое 
важное правило – пробовать и не сдаваться! Ведь когда-то 
вы были совсем маленькими, учились ходить, делали первые 
неловкие шаги, падали, но вставали и вновь шагали вперёд. Так 
необходимо поступать всегда! Идти вперёд, подниматься, 
несмотря на трудности!

Ещё хочется добавить, что впереди вас ждёт один из самых 
увлекательных этапов жизни. Всё вокруг наполнится новыми 
знакомствами, знаниями, открытиями, навыками. Это 
период, богатый любовью, весельем и радостью. Попробуйте 
прочувствовать каждый день вашей новой жизни, запомнить 
эти яркие события, оставить их в своём сердце.

Не забывайте, что у каждого из вас есть родители, которые 
всегда вас поддержат, выслушают, подскажут верный путь. 
Потому что ваши мамы и папы, бабушки и дедушки желают 
вам только самого лучшего!

Пусть ваша жизнь будет наполнена удачей, радостью 
и серьёзными успехами!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

В школе села Несь праздник 
постарались сделать красивым и 

запоминающимся

Добрым и трогательным получился праздник 
Последнего звонка в п. Искателей

Слова благодарности учителям 
от выпускниц Амдермы

Выпускники села Тельвиска попрощались 
с любимыми учителями, друзьями, с родной школой

Дальше ребят из Нельмина Носа ждут новые 
заботы, но это будет только завтра

Выпускники Усть-Кары станцевали для 
гостей прощальный вальс 

Фото И. Ибраева
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1 июня – День защиты детей – праздник счастливого 
детства. Той удивительной поры, когда впереди 
множество дорог и все мечты кажутся исполнимыми. Но 
не всегда детство бывает безоблачным. Когда ребёнок 
встречается с болезнью, особенно важно, чтобы он 
чувствовал любовь, защиту, заботу. В нашем округе 
поддерживают маленьких пациентов и их родителей 
заполярные ДоброКлоуны. 

МИССИЯ ДОБРА

Ирина Муляк

Когда вместо любимой комна-
ты – больничные стены, в рацио-
не – таблетки, как рассмешить 
или элементарно поднять ре-
бёнку настроение? Об этом зна-
ют больничные клоуны. Новато-
ром в этом виде социальной по-
мощи в Ненецком округе стала 
школьница, а ныне студентка го-
рода Архангельска Алёна Ружни-
кова. В марте 2020 года девуш-
ка стала победителем в конкурсе 
грантов на реализацию проектов 
в сфере волонтёрской деятельно-
сти в НАО с проектом «Хочу стать 
ДоброКлоуном».

Как рассказала Алёна, про 
больничную клоунаду она узнала 
три года назад из новостной про-
граммы. Будучи активным во-
лонтёром, десятиклассница захо-
тела воплотить эту идею в НАО.

– Сомнения, конечно, были. 
Получится ли? Но меня поддержа-
ла и помогла заведующая органи-
зационным отделом Этнокультур-
ного центра НАО Евгения Нико-
лаевна Растягаева. На выигран-
ные 30 тысяч рублей мы приобре-
ли два костюма, клоунский рекви-
зит и под именами Шлёпа и Клё-
па стали посещать детей с пробле-
мами здоровья. Часть средств бы-
ла потрачена на трёхдневный се-
минар с менеджером по органи-
зации мероприятий благотвори-
тельного движения помощи онко-
больным детям «Искорка Фонд», 
больничным клоуном Натальей 
Широкой из Челябинска, – рас-
сказала Алёна Ружникова.

РАВНЕНИЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сроки реализации вышеука-

занного проекта закончились, 
а вот желающих стать ДоброКлоу-
нами стало больше. Тогда Евге-
ния Растягаева решила продол-
жить благое дело и написала но-
вый проект «ДоброКлоуны в НАО».

При дружеской помощи Регио-
нальной молодёжной обществен-
ной организации «Центр содей-
ствия развитию добровольчества 
в НАО «Ласточка» в 2021 году он 
был заявлен в Фонд Президент-
ских грантов, и, став победите-
лем, получил на реализацию око-
ло полумиллиона рублей.

КЛОУНАДА – ДЕЛО 
СЕРЬЁЗНОЕ
Главная цель волонтёров сооб-

щества «ДоброКлоуны в НАО» – по-
мочь восстановиться после болез-
ни, преодолеть постоперацион-
ную депрессию или элементар-
но  отвлечь ребёнка от недуга. По-
мимо пациентов детского отделе-
ния окружной больницы, коман-
да «ДоброКлоунов в НАО» посеща-
ет подопечных региональной об-
щественной организации «Особое 
детство в НАО», Центр содействия 
семейному устройству «Наш дом», 
Пустозерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

– У всех детей реакция на клоу-
нов разная, кто-то сразу идёт 
на контакт, кто-то сторонится. 
К каждому требуется свой под-
ход, поэтому больничные клоу-
ны должны иметь соответствую-
щую психологическую подготов-
ку и определённые навыки, что-
бы уметь объективно оценить си-
туацию и вызывать только по-
ложительные эмоции у челове-
ка, – отметила руководитель про-
екта. – Бесспорно, всему надо 
учиться, поэтому часть гранто-
вых средств было вложено в обуче-
ние. Два семинара в течение года 
для всех желающих провели про-
фессиональные медклоуны актё-
ры театра и кино, режиссёры Олег 
Билик и Илья Боязный из Москвы. 
Также деньги вложены на шитьё 
шести костюмов, реквизит, прове-
дение конкурсов, выставок, празд-
ников для детей и взрослых.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ
После семинара в команде за-

полярных ДоброКлоунов появи-
лись Бантик, Бусинка, Бимка-
Любимка, Ёшка, Дюша, Кноп-
ка, Мороша, Манечка, Настя.
За их образами скрываются лю-
ди совершенно разных профес-
сий. Доктора-затейники прово-
дят игровые программы, клоуна-
ды, если нет возможности пооб-
щаться с кем-то лично, танцуют 
или лепят снеговиков прямо пе-
ред окнами учреждений, запи-
сывают видеоприветы.

Надо сказать, что волонтёр-
ское сообщество «ДоброКлоуны 
в НАО» тесно взаимодействует 
с сотрудниками Клуба «Созвез-
дие» посёлка Искателей и Этно-
культурного центра НАО, в про-
ведении мероприятий помогают 
спонсоры и друзья.

К примеру, сотрудник регио-
нальной ИТ-компании Евгений 
Тимошин помог приобрести фут-
болки, дождевики с эмблема-
ми, которые разработала Добро-
Клоун Елена Первакова, сладки-
ми призами угощает представи-
тель компании «33 пингвина» Лю-
бовь Белянина. Мастер из Оксино 
Нина Макарова сшила перчаточ-
ных кукол, ещё один ДоброКло-
ун и тоже мастерица Татьяна Ха-
танзейская из Усть-Кары помимо                                                                           

пальчиковой куклы Ванюшки 
в качестве сувенира подарила 
первого самодельного клоуна По-
тешку.

Кроме этого, волонтёры ор-
ганизовывают мастер-классы 
и различные акции, такие как 
«Добрый привет». В апреле ребя-
та в разных населённых пунктах 
региона изготавливали темати-
ческие открытки о своём род-
ном крае для сверстников, про-
ходящих лечение в стационарах 
города Новосибирска. Букваль-
но на днях оттуда пришёл от-
вет, что ценные бандероли дош-
ли до адресатов.

Ещё одним масштабным ме-
роприятием больничных волон-
тёров стала фотовыставка «Ра-
ды познакомиться: ДоброКлоу-
ны и друзья!» в рамках акции 
«Больничные клоуны, объеди-
няйтесь!», организованной в мае 
2021 года.

– В ходе подготовки мы об-
ратились к участникам россий-
ских команд больничных клоу-
нов с просьбой выбрать несколь-
ко самых лучших снимков о их 
деятельности. Фотографии пре-
доставили участники команд 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Новосибирска, Набе-
режных Челнов, Челябинска, 
Сургута, Петрозаводска. Фото-
выставка уже была представлена 
в ДК «Арктика», в Отделении се-
мьи и детства КЦСО НАО, кван-
ториуме ДЮЦ «Лидер». В июне 
с ней можно будет познакомить-
ся в центре «Особое детство». Мы 
благодарны каждому, кто оказы-
вает нам помощь. И будем рады 
всем, кто захочет поддержать на-
шу дружную команду в качестве 
спонсора, партнёра или стать од-
ним из ДоброКлоунов, – подыто-
жила Елена Растягаева.

Подробную информацию о дея-
тельности ДоброКлоунов в НАО 
можно узнать на странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» – vk.com/clownnao.

Уважаемые земляки! Дорогие наши ребята!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём защиты детей!

Неслучайно этот праздник отмечается в первый день 
лета. Наступает любимое время для детей: летние 
каникулы, которые кто-то проведёт на тёплом море, кто-
то на бескрайних просторах тундры, помогая родителям 
пасти оленей или ловить рыбу, кто-то в оздоровительных 
и спортивных лагерях.

Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем 
и живём, развиваем район, строим планы на будущее. Этот 
праздник считается детским, но для нас, взрослых, он служит 
напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка.

Обращаясь к нашим юным жителям Заполярного района, 
хотим сказать вам спасибо: за ваши таланты, активность, 
за то, что вы учите нас смотреть на мир с любовью, 
радостью и восхищением. Желаем, чтобы ваше детство было 
интересным, ярким, счастливым!

Выражаем искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. Ваш труд ценен и важен для нашего 
общего будущего!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района  Н. Л. Михайлова
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Восемь проектов из НАО получат финансовую поддержку 
от компании-недропользователя, из них пять реализуют 
в муниципалитетах Заполярного района.

ПОБЕДА В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

Ирина Муляк

Подведены итоги XVIII конкур-
са ПАО «ЛУКОЙЛ» социальных 
и культурных проектов в Респу-
блике Коми и Ненецком автоном-
ном округе.

В числе победителей предста-
вители посёлка Искателей, Тель-
виски, Неси и Омы. Церемония 
награждения с вручением ди-
пломов победителям состоялась 
13 мая в городе Усинске.

Конкурс социальных и куль-
турных проектов помогает ре-
гионам, где работает ЛУКОЙЛ, 
не только решать острые пробле-
мы, но и реализовывать творче-
скую активность местных жите-
лей, поддерживать их граждан-
скую активность.

В Республике Коми и НАО ор-
ганизаторами конкурса тради-
ционно являются ЛУКОЙЛ-Ко-
ми и Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ».

В этом году соискатели гран-
та подали рекордное число зая-
вок – 428. Поддержку получили 
85 проектов, общая сумма гран-
тов составила 18 млн рублей.

МОДНЫЙ ПОКАЗ

В номинации «Духовность 
и культура» победителями ста-
ли сразу четыре представителя 
муниципалитетов Заполярного 
района.

Обладателем гранта в разме-
ре 350 тысяч рублей стал про-
ект «Куклы в народном костюме             

«Милый сердцу образ» от соци-
ально-культурного центра «Пре-
стиж» села Тельвиска. В рам-
ках реализации средства пойдут 
на пошив этнических костюмов 
в натуральную величину, пред-
ставленных на экспонатах од-
ноимённой выставки. Идейным 
вдохновителем проекта являет-
ся директор культурного учреж-
дения Галина Дуркина.

В 2020 году она предложила 
всем желающим изготовить эт-
ническую куклу в женском и муж-
ском народном костюме, оли-
цетворяющем их населённый 
пункт, чтобы потом по лучшим 
эскизам сшить эти наряды в ка-
честве некого символа идентич-
ности поселения.

– Свои работы на выстав-
ку прислали свыше 30 мастериц 
НАО – всего 54 этнические куклы. 
Но не все образы будут спроекти-
рованы. Из числа представленных 
экспонатов, будут выбраны самые 
яркие и самобытные. Шить ко-
стюмы будут в Краснодаре. В за-
висимости от элементов декора, 
стоимость каждого наряда будет 

разная, и, конечно, грантовых де-
нег на всю коллекцию не хватит, 
поэтому по мере возможности бу-
дем привлекать дополнительные 
денежные источники. Модный 
показ планируем организовать 
в марте 2023 года, – поделилась                                           
Галина Дуркина.

РУКАМИ МАСТЕРОВ

Организаторами конкурса так-
же был поддержан проект Центра 
арктического туризма «Оживаю-
щие сказки Ненецкой земли», на-
правленный на раскрытие уди-
вительного мира фольклора ко-
ренного народа. Как рассказа-
ла автор проекта Марианна Ча-
повская, он продлится по октябрь 
2022 года:

– При его реализации мы со-
здадим резные деревянные скуль-
птуры и установим их на терри-
тории турцентра. Для этого мы 
привлекаем талантливого не-
нецкого мастера Николая Вылку. 
Творения сами по себе будут яв-
ляться привлекательными худо-
жественными объектами, фото-
зонами. Но в наших планах – раз-
работать на их основе ещё и но-
вые этнопросветительские про-
граммы.

В этой же номинации денеж-
ной награды удостоился Несский 
дом народного творчества с ини-
циативой создания иллюстраций 
к военно-историческому роману 
«Земляки».

– Книга посвящена Великой 
Отечественной войне, она начи-
нается с предвоенного времени 
и раскрывает реальные истори-
ческие факты, личностей и собы-
тия через призму художественного 
сюжета, – пояснила директор Нес-
ского дома народного творчества                                                                                                     

Наталья Латышева. – Мы уже на-
шли художника, который подгото-
вит для книги иллюстрации. На-
деемся, читатель увидит роман 
в ближайшее время.

В число победителей вошёл 
проект «Диагностика, социализа-
ция и развитие особого ребёнка» 
региональной общественной ор-
ганизации по оказанию помощи  

детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья инвалидам 
и их семьям «Особое детство» в по-
сёлке Искателей.

– Грант наша организация по-
лучает первый раз за четыре го-
да участия, что очень прият-
но. В рамках реализации проек-
та до конца года планируем доо-
борудовать кабинет психологи-
ческой работы, в котором будет 
проводиться диагностирование 
детей с помощью электронных 
тестов, а также создана эргозона 
с импровизированными специа-
лизированными помещениями, 
такими как туалет, ванна, кух-
ня. В приближенных к домашним 
условиям ребёнок сможет прак-
тиковаться всё делать самостоя-
тельно, – пояснила руководитель 
общественной организации Тать-
яна Вепрева.

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ

«Спорт, доступный всем» – с та-
ким проектом в номинации 
«Спорт» одержала победу средняя 
школа села Омы. На выигранные 
деньги в размере 350 тысяч руб-
лей планируется построить де-
ревянную площадку для занятий 
волейболом и баскетболом.

– Спортплощадка будет уста-
новлена на месте старой игровой 
площадки, которая пришла в не-
годность. Территориально она 
расположена очень удобно – воз-
ле школы, поэтому здесь мы смо-
жем проводить уроки физкульту-
ры, различные школьные меро-
приятия. На грантовые средства 
закупим доски и начнём строи-
тельство, к работам привлечём 
жителей села и подростков, вре-
менно трудоустроенных в летний 
период. В дальнейшем за счёт 
средств из других источников 
планируем облагородить терри-
торию, добавить зону для тре-
нажеров, беговую дорожку, что-
бы все желающие смогли зани-
маться спортом, – прокомменти-
ровала директор сельской школы 
Людмила Болтовская.

В номинации «Экология» 
от округа среди победителей «Не-
нецкая специальная (коррекци-
онная) школа-интернат» города 
Нарьян-Мара с проектами «Ми-
ни-музей «Русская изба» и «Цвету-
щая школа»; Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд экологическо-
го развития Ненецкого автоном-
ного округа» с проектом «Раздель-
ный сбор отходов – экологичный 
Нарьян-Мар».

Конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ» социальных и культурных 
проектов в Республике Коми и Ненецком автономном окру-
ге впервые прошёл в 2005 году. За всю историю, включая 
2021 год, в конкурсе приняли участие более 2000 проектов, 
свыше 500 из них стали победителями.
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