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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Пресс-служба Совета Заполярного района

Глава Заполярного района посетил Коткино и Андег, где состоялись встречи с 
населением. Жители рассказали о проблемах, которые их волнуют, и пообщались 
с Виктором Ильиным в рамках личного приёма. Сельчане поднимали вопросы о 
качестве угля, работе выездной медицинской бригады, 
центральном теплоснабжении, качестве мобильной 
связи и интернета. стр. 7»»»

Уважаемые работники Нарьян-Марского объединенного 
авиаотряда, ветераны отрасли!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём работника гражданской авиации!

День гражданской авиации – это праздник смелых, мужественных 
и решительных людей. Без авиации трудно представить 
повседневную жизнь Заполярного района – это пассажирские 
перевозки и санрейсы, доставка грузов и снабжение населённых 
пунктов продуктами питания, работа на месторождениях и 
поисково-спасательная деятельность.

Профессионализм и ответственность, богатый опыт, достойное 
выполнение своих обязанностей – эти качества характеризуют 
работу тех, кто выбрал небо делом своей жизни: пилотов и 
штурманов, инженеров и бортпроводников, диспетчеров, операторов, 
техников, специалистов наземных служб, которые профессионально 
выполняют круглосуточную работу, сопряжённую с большой 
ответственностью, а порой и риском.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, которые 
своим примером безупречного отношения к делу обеспечили 
преемственность лучших традиций отечественной авиации.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, уверенности в будущем, новых высот и 
ясного неба!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района Н. Л. Михайлова

Документы принимаются до 
25 марта 2022 года в номинациях 
«Духовность и культура», «Спорт» 
и «Экология».

2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов Рос-
сии, поэтому для номинации «Ду-
ховность и культура» введены осо-
бые критерии отбора участников. 
Преимущество будет отдано про-
ектам, посвящённым темам попу-
ляризации народного искусства, 
сохранения культурных тради-
ций, этнокультурного многооб-
разия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общ-
ностей.

К участию допускаются неком-
мерческие негосударственные ор-
ганизации, общественные объ-
единения, государственные, му-

ниципальные бюджетные и ав-
тономные организации, органы 
местного самоуправления. Усло-
вия участия и положение о кон-
курсе, а также номера телефо-
нов для уточнения информа-
ции опубликованы на сайте ООО  
«ЛУКОЙЛ-Коми» – komi.lukoil.ru в 
разделе «Ответственность».  Име-
на победителей конкурса этого го-
да объявят в апреле. 

Конкурс социальных и куль-
турных проектов в Коми и НАО 
проходит с 2005 года. За это вре-
мя участие в нём приняли свыше 
2 000 проектов, около 500 были 
отмечены грантами. Организато-
рами Конкурса в Тимано-Печоре 
традиционно являются ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» и Благотворитель-
ный Фонд «ЛУКОЙЛ».

ЕСТЬ ИДЕЯ? РЕАЛИЗУЙТЕ! 
Открыт приём заявок на участие в XVIII Конкурсе 
социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в 
Республике Коми и Ненецком автономном округе.

ТЕМА ЗАКРЫТА
_____________________ СТР. 2»»»
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С представителями обществен-
ности деревни и главой сельско-
го поселения «Великовисочный 
сельсовет» ЗР НАО Николаем Ба-
раковым также встретились гене-
ральный директор МП ЗР «Север-
жилкомсервис» Сергей Калашни-
ков и представитель Департамен-
та внутренней политики НАО Ве-
ра Недорубкова.

Об итогах поездки рассказала 
Надежда Михайлова:

– В деревне Лабожское есть во-
допровод для хозяйственно-быто-
вых нужд (техническое водоснаб-
жение). Водозабор осуществляет-
ся из реки с использованием водо-
напорной башни. Содержание и 
обслуживание очень дорогое, так 
как для подогрева речной воды 

используется электричество. 
Год назад Севержилкомсервис 

решил использовать подземный 
источник водоснабжения и нако-
пительную ёмкость, которая осе-
нью была заменена на новую. Тем 
не менее жители настаивали на 
том, чтобы вода поступала из ре-
ки. В результате обсуждения бы-
ло решено пойти навстречу насе-
лению и оставить прежнюю схе-
му водоснабжения до строитель-
ства нового водопровода.

Напомним, в 2021 году адми-
нистрация Заполярного района 
заключила контракт на проек-
тирование строительства коль-
цевой водопроводной сети в де-
ревне Лабожское. Проектиров-
щик – ООО «ПРОЕКТГАЗСТРОЙ».

О введении новой субсидии го-
ворили на заседании админи-
страции НАО под председатель-
ством губернатора Юрия Бездуд-
ного.

– У нас было много встреч с ру-
ководителями хозяйств, семей-
но-родовых общин. И все в один 
голос говорили, что должна быть 
справедливость. А справедли-
вость заключается в том, что, вы-
ращивая оленя, труженики тун-
дры должны получать одинако-
вую субсидию вне зависимости 
от того, сами они перерабатыва-
ют оленину, реализуют для насе-
ления или сдают на мясокомби-
нат, – сказал глава региона.

По поручению губернатора те-
перь все оленеводческие хозяй-
ства будут получать субсидию в 
размере 150 рублей за 1 кг олени-
ны. И те, кто сдаёт мясо на пере-
работку на нарьян-марский мя-
сокомбинат, и те, кто занимает-
ся собственной переработкой и 
самостоятельно реализует мясо 
жителям. А сама субсидия долж-
на распространяться на всё мя-
со, которое заготовили в эту убой-
ную кампанию.

– Выплачивая эту субсидию, 
мы должны защитить наш рынок 
и население от того, чтобы эта 
продукция «вымывалась» из окру-
га – в наших магазинах должна 
быть оленина, и должна быть по 
доступной цене для всего населе-
ния. Речь идёт о защите продо-
вольственной безопасности окру-
га, – подчеркнул глава региона.

– Принятое решение – это под-
тверждение тому, что каждое 
предложение или обращение оле-
неводческих хозяйств очень вни-
мательно рассматриваются. Под-
держка главной сельскохозяй-
ственной отрасли округа сегод-
ня в числе приоритетных вопро-
сов на повестке губернатора. По 
поручению главы региона Депар-
тамент природных ресурсов, эко-
логии и АПК очень слаженно от-
работал изменения в порядок, и 
сегодня принято важное для хо-
зяйств решение, – прокомменти-

ТЕМА ЗАКРЫТА

Глава администрации Заполярного района Надежда 
Михайлова с рабочим визитом посетила деревню 
Лабожское. Цель поездки – обсуждение вопроса 
технического водоснабжения.

НОВАЯ СУБСИДИЯ 
ДЛЯ ОЛЕНЕВОДОВ НАО

Речь идёт о субсидии для оленеводческих хозяйств 
округа, которые отправляют оленину в собственную 
переработку или реализуют прочим потребителям. Размер 
господдержки составит 150 рублей за 1 кг сырья. Ровно 
столько сегодня получают оленеводы, которые отправляют 
мясо на переработку в АО «Мясопродукты».

ровал заместитель губернатора 
НАО по делам ненецкого и других 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Юрий Хатанзейский.

– Совместно с другими сельхоз-
производителями мы направляли 
обращение губернатору, в Депар-
тамент природных ресурсов, эко-
логии и АПК, в Собрание депута-
тов НАО, встречались с главой ре-
гиона. Нас услышали. Эта под-
держка положительно скажется 
на каждом хозяйстве. Например, 
в этом году мы заготовили боль-
ше оленины. Часть сдали на мя-
сокомбинат, часть оставили для 
собственной переработки, пере-
работаем для реализации, – ска-
зала председатель СПК «Харп» На-
дежда Канева.

Что касается жителей – их тоже 
поддержат. Власти региона огра-
ничат предельную стоимость про-
дажи оленины хозяйствами, по-
лучающими субсидию. Теперь ку-
пить 1 кг мяса у них можно будет 
не дороже, чем за 250 рублей.

В новую редакцию порядка 
предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на произ-
водство и реализацию сельско-
хозяйственной продукции олене-
водства внесут ещё несколько из-
менений.

– Первое – мы приводим его в 
соответствие с федеральным за-
конодательством и вводим такое 
понятие как «отбор». То есть те-
перь для того, чтобы получить 
субсидию, надо будет проходить 
определённый отбор. Второе – мы 
будем поддерживать только тех, 
кто работает в нашем регионе. То 
есть субсидировать будем только 
тех, кто стоит на налоговом учё-
те в НАО. Это важно. И третье – по 
просьбе оленеводов мы убираем 
такое понятие, как период реали-
зации. Раньше у нас был октябрь–
май. Теперь будет весь год. То есть 
мясо можно заготавливать и от-
правлять на переработку в любой 
период, – сообщил заместитель 
руководителя Департамента при-
родных ресурсов, экологии и АПК 
НАО Михаил Ферин.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации НАО

– Поездка была организова-
на в срочном порядке. Посту-
пило сообщение из школы, что 
в социально опасной ситуа-
ции оказался 14-летний подро-
сток. Мать лишена родитель-
ских прав, отец пьёт и не уча-
ствует в воспитании ребёнка. В 
квартире разморожена система 
отопления, подросток проживал 
у посторонних людей, – расска-
зал председатель комиссии За-
полярного района по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, заместитель главы адми-
нистрации района по общим во-
просам Андрей Мухин. – Мы со-
ставили акт о невозможности 
проживания несовершеннолет-
него в жилом помещении и по-

лучили его согласие о направле-
нии в социальное учреждение.

Утром 27 января подросток 
доставлен в Нарьян-Мар, он бу-
дет жить и учиться в Ненецкой 
школе имени А. П. Пыреки. Даль-
нейшую судьбу молодого челове-
ка решит окружной орган опеки.

– В конце 2021 года было со-
вершено изъятие ребёнка в Бу-
грино. Мы хотели бы обратить 
внимание глав сельских поселе-
ний и участковых, которые на-
ходятся ближе всех к жителям, 
на своевременное реагирование 
для раннего выявления призна-
ков неблагополучия в семье, – 
отметила Елена Хабарова, заме-
ститель председатель районной 
комиссии.

КОГДА В ИНТЕРНАТЕ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА

Второй случай изъятия детей из семьи зафиксирован  
в поселениях района за последние два месяца.  
В конце января члены районной комиссии по делам 
несовершеннолетних посетили посёлок Хорей-Вер.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района, в соответствии с п.40 Порядка 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006  
№ 75  уведомляет  всех заинтересованных лиц  о проведении  открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, местоположение: 

Российская Федерация Ненецкий АО, Заполярный район, село Шой-
на, в/ч 10244, в/г №6, (инв.№2), Российская Федерация, Архангельс-
кая область, НАО, пос. Шойна, в/ч 10244, в/г №5, (инв. №5), Российс- 
кая Федерация, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, се-
ло Шойна, в/ч 10244, в/г №5, (инв.№21), Ненецкий автономный 
округ, п. Индига, инв. №16, Ненецкий автономный округ, п. Индига, 
улица Военный городок, 4а, дом №1, Ненецкий автономный округ,  
д. Чижа, инв. №5.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru.

Конкурс по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом будет проводиться 10 марта 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, п. Искателей, ул. Губкина д.10.



Председатель окружного Со-
брания депутатов Александр Лу-
товинов отметил, что в настоя-
щее время идёт активное обсуж-
дение проекта, который был при-
нят Государственной Думой в 1-м 
чтении.

– Данный законопроект вызвал 
широкую дискуссию, в том чис-
ле поступали предложения о пе-
ресмотре его концепции. Но на-
помню, что законопроект разра-
батывался не нами, и менять его 
концепцию мы не можем, – ска-
зал Александр Лутовинов. – Вме-
сте с тем вопросов к законопроек-
ту много, по некоторым позициям 
нет определённости. Поэтому мы 
с вами его и обсуждаем, работа-
ем, выявляем проблемные места 
в законопроекте.

Законопроектом предусматри-
вается переход на одноуровне-
вую модель местного самоуправ-
ления, установление определён-
ного перечня полномочий муни-
ципалитетов.

– Если объективно посмотреть, 
то одноуровневая система мест-
ного самоуправления предпо-
лагает одинаковый объём пол-
номочий и у городского, и у му-
ниципального округа. В настоя-
щее время более полутора тысяч 
местных полномочий закреплено 
в разных федеральных законах. 
Законопроект же прописывает 
конкретные полномочия органов 
местного самоуправления, цен-
трализует их в одном законе. Та-
ким образом, граждане смогут по-
нять, в каком случае нужно обра-
щаться в муниципалитет за реше-
нием вопроса, а в каком случае –  
в регион. То есть в первую очередь 
это удобно для граждан, – пояс-
нил Александр Лутовинов.

Он также отметил, что в соот-
ветствии с законопроектом опре-
деление количества муниципаль-
ных округов – это полномочие 
субъектов РФ:

– Мы планируем при обсужде-
нии уделить этому вопросу осо-

О ВАЖНОМ
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В Нарьян-Маре представители исполнительной 
и законодательной власти совместно с главами 
муниципалитетов обсудили проект федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти» в режиме ВКС. Встреча 
состоялась по инициативе окружных депутатов.

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
бое внимание – это наше право 
и наша ответственность. Имен-
но законом субъекта будут опре-
деляться вид муниципального об-
разования, изменение границ му-
ниципального образования, уста-
навливаться наименования ор-
ганов местного самоуправления, 
определяться формы избрания 
глав муниципальных образова-
ний. На самом деле законопроект 
даёт широкие полномочия реги-
онам. То есть мы с вами сможем 
многие вопросы решать самосто-
ятельно.

Спикер Собрания депута-
тов рассказал о проведенной со-
вместно с администрацией окру-
га работе. Состоялось несколько 
встреч, в том числе с приглаше-
нием представителей Городско-
го округа и Заполярного района, 
председателя Ассоциации муни-
ципальных образований Виктора 
Таратина, представителей фрак-
ций в окружном Собрании, за-
прошены мнения глав.

Итогом работы в настоящий 
момент являются отзывы к зако-
нопроекту, которые направлены 
в Государственную Думу. Напри-
мер, предложено предусмотреть 
возможность самому муници-
пальному образованию непосред-
ственно в уставе (с учетом специ-
фики своей территории) опреде-
лять правомочность схода граж-
дан, в частности установить ми-
нимальный порог участия граж-
дан в сходе на уровне 30 % (в пред-
лагаемом законопроекте этот по-
рог установлен на уровне 50 %).

– Эта норма у всех вызывает пони-
мание, так как в деревне Куе живёт 
практически 29 человек, а зареги-
стрировано 100 человек – и это при-

мер не единственный. При необхо-
димости сход, на который выносит-
ся важный вопрос, может не состо-
яться, если не будет кворума, – пояс-
нил спикер окружного Собрания.

Депутат Александр Чурсанов 
обратил внимание глав муници-
пальных образований на важ-
ные статьи законопроектов, ко-
торые касаются видов муници-
пальных образований (действу-
ющий закон предусматривает 8, 
в законопроекте предлагается 
оставить 3 вида), а также полно-
мочий, которые разделены на не-
отъемлемые и те, которые могут 
быть перераспределены. Он рас-
сказал, что многие субъекты РФ 
уже идут по пути укрупнения му-
ниципальных образований, на-
чиная с 2017 года, как только та-
кая возможность появилась в фе-
деральном законодательстве.

Глав интересовали вопросы орга-
низации деятельности муниципа-
литетов после истечения срока пол-
номочий глав и представительных 
органов, в целом организации ра-
боты в переходный период, а также 
перераспределения полномочий.

В заключение встречи Алек-
сандр Лутовинов подчеркнул, что 
очень важно сделать переход к но-
вой модели организации местно-
го самоуправления максимально 
безболезненным для поселений, 
а новая модель самоуправления 
должна быть эффективной.

Проект закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в единой системе публич-
ной власти» внесли в Госдуму пред-
седатель комитета Совета Феде-
рации по конституционному за-
конодательству и государствен-
ному строительству Андрей Кли-
шас и депутат Государственной Ду-
мы Павел Крашенинников в декабре 
2021 года.

Пресс-служба Собрания депутатов НАО, фото Екатерины Эстер

– Считаю формирование тако-
го совещательного органа необ-
ходимым шагом. У людей должна 
быть площадка, на которой они 
смогут открыто и аргументиро-
вано высказывать свое мнение, 
зная, что к нему прислушают-
ся, – отметил глава района Вик-
тор Ильин. – В рамках деятельно-

сти совета будут вырабатывать-
ся рекомендации и предложения, 
связанные с обсуждением строи-
тельства метанолового завода.

Согласно Положению, в состав 
совета на добровольной осно-
ве могут входить представители 
окружной и муниципальной вла-
сти, общественных объединений 

ВСТУПАЙТЕ 
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ!
Пресс-служба Совета Заполярного района

По инициативе главы Заполярного района Виктора Ильина 
с 17 января началось формирование Общественного 
наблюдательного совета по обсуждению реализации 
инвестиционного проекта по строительству 
газохимического комплекса глубокой переработки 
природного газа в метанол на территории Заполярного 
района.

и общественности, а также ООО 
«РусХим», реализующее проект 
строительства.

Подать заявку для включения 
в Общественный совет можно по 

адресу электронной почты: sovet-
zr@mail.ru. Чтобы узнать подроб-
ности о работе совета и представ-
лении кандидатур, звоните по но-
меру 8 (81853) 4-77-28.

– Для людей важно, чтобы власть работала как единый 
механизм. Сейчас перед нами стоит практическая зада-
ча – необходимо выработать конкретные предложения 
до 2-го чтения в Госдуме, то есть до 23 февраля, сформу-
лировать их и еще раз всем вместе обсудить, в том числе 
с нашими депутатами в Государственной Думе.

Александр Лутовиновˮ



ЗАКОН И ПОРЯДОК

Средняя эффективность рас-
крываемости преступлений со-
ставила 60,1%, что на 7,6% вы-
ше среднероссийского уровня. Об 
этом на заседании коллегии сооб-
щил начальник УМВД России по 
НАО Максим Кузнецов. В своём 
выступлении он подвёл итоги опе-
ративно-служебной деятельности 
за 2021 год и рассказал о приори-
тетных задачах на 2022 год.

Главный полицейский региона 
отметил, что по итогам 2021 го-
да общий уровень преступности 
на территории округа увеличил-
ся на 16,4%, что в первую очередь 
связано с увеличением престу-
плений с использованием IT- тех-
нологий, а также документирова-
нием в 2021 году деяний корруп-
ционной направленности, фак-
тически совершенных в 2018–
2020 годах:

– Реализованный комплекс 
предупредительно-профилакти-
ческих мероприятий позволил по 
итогам года снизить на 14,9% ко-
личество преступлений против 
жизни и здоровья граждан, на 
50% против половой неприкосно-
венности, на 13% против обще-
ственной безопасности и на 6,9% 
порядка управления, на  85,7% со-
кратилось число грабежей, на 2 % 
краж, на 88,9% вымогательств, на 
44% сократилось количество уго-
нов, на 55,6% случаев незаконно-
го проникновения в жилище, не 
зафиксировано разбоев, – привёл 
данные статистики докладчик. 

– Вместе с тем, – подчеркнул 
полковник полиции Максим Куз-
нецов, – криминальная ситуация 
на территории округа продолжа-
ет оставаться непростой. В 2021 
году возросло количество убийств 
(с 3 до 6) и причинений тяжкого 
вреда здоровью (с 8 до 9). Все дан-
ные преступления раскрыты, ви-
новные лица привлечены к уго-
ловной ответственности. 

ИНТЕРНЕТ-
МОШЕННИЧЕСТВО
В 2021 году злоумышленники 

совершили на территории НАО 
182 преступления с использова-
нием информационно-телеком-
муникационных технологий, за-
владели денежными средствами 
граждан в размере более 31 мил-
лиона рублей. 

Совершённые хищения поли-
цейские условно разделяют на 4 
вида:

1. Получение персональных 
данных, позволяющих дистан-
ционно получать доступ к бан-
ковским счетам с помощью те-
лефонных звонков, в том числе 
с использованием подмены офи-
циально действующих номеров, 
представляясь сотрудниками 

О ПРЕСТУПНОСТИ В ЦИФРАХ

4 ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 2 (248) от 4 февраля 2022 года

банковских и иных учреждений 
(74 преступления).

2. Создание сайтов-двойников 
с последующей продажей несуще-
ствующих вещей и услуг (65 пре-
ступлений).

3. Склонение к перечислению 
денежных средств, действуя от 
имени родственников с исполь-
зованием социальных сетей, мес-
сенджеров (10 преступлений).

4. Завладение банковскими 
картами и совершение покупок 
бесконтактным способом (33 пре-
ступления).

При этом Максим Кузнецов по-
яснил, что наработанная прак-
тика и выработанный алгоритм 
действий позволил по итогам го-
да повысить раскрываемость IT-
преступлений. 

ПРОФИЛАКТИКА
На 25% снизить число преступ- 

лений среди несовершеннолет-
них. К числу основных причин, 
способствующих преступным 
проявлениям в среде подростков 
относятся семейное неблагопо-
лучие, несформированность пси-
хики подростков, дефицит право-
вых знаний.

– Только комплексный подход 
в вопросах профилактики пра-
вонарушений будет способство-
вать надлежащему противодей-
ствию происшествий с участием 
наших детей. И основная нагруз-
ка по проведению профилакти-
ческой работы традиционно ло-
жится на плечи участковых упол-
номоченных полиции, – продол-
жил докладчик. – Непосредствен-
но в НАО на большей части терри-
тории Заполярного района участ-
ковый фактически является един-
ственным представителем орга-
нов правопорядка. Благодаря со-
вместной работе с главами посе-
лений, по итогам 2021 года ко-
личество преступлений в сель-
ской местности удалось снизить  
на 17,1%.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
Реализован значительный объ-

ём профилактической работы в 
отношении иностранных граждан 
и иных лиц, прибывающих на тер-
риторию округа. Пресечено 263 
административных правонару-
шения в части пребывания и осу-
ществления трудовой деятельно-
сти иностранными гражданами и 
регистрационного учёта граждан 
РФ. Выявлено и задокументирова-
но 9 фактов незаконной и фиктив-
ной регистрации.

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
В 2021 году выявлено 34 пре-

ступления в сфере незаконного 

дерации и Европейского союза 
«Коларктик». 

Всего сотрудниками Управле-
ния выявлено и поставлено на 
учёт 51 преступление экономиче-
ской направленности, 39 рассле-
дованы, 23 направлены в суд с об-
винительным заключением, обес- 
печено 100% возмещение причи-
нённого ущерба от совершенных 
деяний.

Начальник УМВД России по 
НАО подчеркнул, что на особом 
контроле Управления находят-
ся вопросы, связанные с защитой 
бюджетных средств, выделяемых 
на финансирование националь-
ных проектов. 

НЕЗАКОННАЯ 
ПРОДАЖА  АЛКОГОЛЯ 
За 2021 год в НАО изъяли поч-

ти 4 000 литров контрафактного 
алкоголя. Половину этого объё-
ма обнаружили у жительницы се-
ла Несь. Женщина не имела со-
ответствующей лицензии, в сво-
ём домовладении незаконно хра-
нила и реализовывала населению 
алкогольную продукцию.

  Также к уголовной ответ-
ственности привлечён злоумыш-
ленник, неоднократно осущест-
влявший продажу жителям насе-
лённых пунктов округа контра-
фактную алкогольную продук-
цию с теплохода «Пижма». В ходе 
мероприятий изъято 500 литров 
незаконной продукции. 

Актуальными для нашего ре-
гиона остаются вопросы пресече-
ния экологических преступлений 
и незаконного оборота оружия и 
боеприпасов, обеспечение без-
опасности дорожного движения.  

Также по результатам прове-
дённых мероприятий возбуждено 
6 уголовных дел, связанных с не-
законной реализацией докумен-
тов о вакцинации и проведении 
ПЦР-тестов.

В завершение главный поли-
цейский региона поблагодарил ру-
ководителей органов власти окру-
га, представителей СМИ, а также 
поздравил наиболее отличивших-
ся сотрудников Управления.

Екатерина Ворончихина 
по материалам пресс-службы УМВД России по НАО

НАО занял третье место среди всех субъектов страны по 
уровню защищённости от преступных посягательств, 
личных и имущественных интересов, а также доверию 
и оценке эффективности работы правоохранительных 
органов.

оборота наркотиков, из которых 
33 относятся к категории тяжких 
и особо тяжких составов, 21 – со-
вершено в крупном размере. По 
результатам оперативно-разыск-
ных и следственных действий 
окончены расследования и на-
правлены в суд 22 уголовных де-
ла в отношении 16 лиц, из неза-
конного оборота изъято более 58 
граммов наркотиков. Раскрывае-
мость преступлений повысилась 
и составила 71%. 

Впервые направлены в суд уго-
ловные дела в отношении трёх 
лиц, создавших организованную 
преступную группу для незакон-
ного распространения на терри-
тории региона наркотиков с ис-
пользованием мессенджера «Те-
леграм».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
Во взаимодействии с ФСБ и 

следователями следственного ко-
митета реализован комплекс мер 
по пресечению деяний экономи-
ческой и коррупционной направ-
ленности. 

– Доказана причастность ру-
ководства ООО «МК-Сервис», со-
вершившего с использованием 
своего служебного положения 
присвоение денежных средств 
Общества на более чем 36 мил-
лионов рублей путём создания 
цикличной схемы вывода денеж-
ных средств, – рассказал Максим 
Кузнецов. – Кроме того, работая 
по данным лицам, удалось рас-
крыть и направить в суд уголов-
ное дело, возбуждённое в 2018 
году по фактам хищения бюд-
жетных средств при строитель-
стве ветродизельной электро-
станции в посёлке Амдерма в 
рамках реализации программы 
международного приграничного 
сотрудничества Российской Фе-

Установлено, что заявители 
остались без попечения родите-
лей в несовершеннолетнем воз-
расте. В разные периоды време-
ни с 2014 по 2019 год сироты бы-
ли включены в список нуждаю-
щихся в обеспечении жилыми 
помещениями. Однако по дости-
жении заявителями 18-летнего 
возраста положенное жильё им 
не было предоставлено.

В целях защиты законных 
прав сирот прокуратура напра-
вила в суд восемь исковых заяв-
лений с требованием обеспечить 
их благоустроенным жильём. Ис-
ковые требования прокуратуры 
удовлетворены в полном объёме. 

В связи с последующим не-
исполнением судебных реше-
ний прокуратурой округа внесе-
но представление в Департамент 
здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения окру-
га. Благодаря вмешательству 
надзорного ведомства, в декабре 
2021 года во вновь введённых 
в эксплуатацию домах в городе  
Нарьян-Маре восемь сирот полу-
чили благоустроенные кварти-
ры. Все жилые помещения пред-
варительно обследованы на их 
соответствие требованиям зако-
нодательства комиссией с уча-
стием представителя прокурату-
ры округа.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ
Пресс-служба прокуратуры НАО

Прокуратурой Ненецкого автономного округа 
проведены проверки по заявлениям местных жителей, 
обратившихся на личном приёме к прокурору округа и 
его заместителю о нарушении их жилищных прав.
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В день полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады Всероссийская акция па-
мяти «Блокадный хлеб» состоя-
лась и в НАО. В окружной сто-
лице и во всех поселениях За-
полярного района школьники и 
взрослые могли бесплатно полу-
чить бережно упакованные ку-
сочки чёрного хлеба от волонтё-
ров.

В посёлке Искателей в одном 
из местных супермаркетов о ге-
роических и трагических событи-
ях Великой Отечественной вой- 
ны рассказывали сотрудники 
клуба «Созвездие»:

– Участники акции с интере-
сом слушали исторические фак-
ты о блокаде Ленинграда и знако-
мились с составом хлеба того вре-
мени. Его рецептура не была оди-

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Полина Григорьева

наковой – она менялась в зависи-
мости от того, какие добавки бы-
ли доступны хлебопёкам. Мы хо-
тим поблагодарить всех участни-
ков акции «Блокадный хлеб». Уве-
рены, что вместе мы сохраним 
историческую память о героиче-
ском подвиге советского народа!

В Омском ДК о стойкости, са-
моотверженности блокадников 
рассказала участникам акции 
Надежда Бобрикова:

– Собравшимся жителям бы-
ли розданы листовки и расфасо-
ванные кусочки хлеба – символ ак-
ции, делающий нас сопричастны-
ми к тем тяжелым, трудным дням. 

С кадрами видеохроники «Бло-
када Ленинграда. История» по-
знакомились тельвисочные 
школьники. Ребята узнали, как 
выживали люди в то непростое 
блокадное время, и какое значе-

ние имела «Дорога жизни» – един-
ственная транспортная маги-
страль через Ладожское озеро.

В Шойне состоялся показ 
фильма «Мяукающая Дивизия». 
Юные сельчане узнали историю 
про кошек, спасших Ленинград и 
его жителей от крыс и эпидемий.

Большое впечатление на детей 
Нельмина Носа произвёл рассказ 
о норме хлеба блокадникам, о 
том, что значили в то время хлеб-
ные карточки.

В Тиманском Доме культуры 
звучали литературные произве-
дения, написанные в блокадные 
дни и послевоенное время.

–  Особенными чувствами про-
никались ребята к судьбе малень-
кой блокадницы Тани Савичевой, 
дневник которой стал одним из 
символов той войны, – рассказа-
ли в Великовисочном ЦДК. 

Достоверные факты истории, 
подкреплённые впечатляющими 
кадрами хроники несломленно-
го блокадного Ленинграда, узнали 
дети в каждой школе нашего окру-
га. Минутой молчания почтили 
память погибших в каждом уголке 
нашей большой страны. 

Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре –

сто двадцать пять блокадных
грамм

с огнем и кровью пополам.
...О, мы познали в декабре -

не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех –

хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,

такой большой любовью братской
для нас отныне освящён,

наш хлеб насущный, 
ленинградский.

О. Ф. Берггольц

«Сто двадцать пять блокадных грамм/ С огнём и кровью 
пополам» – строки из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц 
стали одним из знаковых образов блокады Ленинграда. 
Ежегодно в День воинской славы России – 27 января – вся 
страна вспоминает 872 тяжелейших дня, когда маленький 
кусочек ржаного хлеба был символом жизни.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

По словам главы сельского по-
селения «Посёлок Амдерма» ЗР 
НАО Маргариты Златовой, сооб-
щение о возгорании здания по-
ступило в 10.02, через 4 минуты 
на место прибыли спасательные 
расчёты:

– Тушение пожара осложнялось 
штормовым ветром, в тот день 
его порывы достигали 25-28 м/с.  
Возникла угроза возгорания ря-
дом стоящего жилого 16-квар-
тирного дома. Жильцы сразу же 
были эвакуированы. Одновре-
менно спасали два объекта – од-
на машина поливала жилое стро-
ение, другая ДК.

Борьбу с огнём вели работни-
ки отдельного поста отряда госу-
дарственной противопожарной 
службы, сотрудники аэропорта,  
работники участка ЖКУ «Ам-
дерма» МП ЗР «Севержилкомсер-
вис».

– От плавящейся аппаратуры 
поднимались чёрные едкие клу-
бы дыма, поэтому никого, кро-
ме обученных людей, к горящим 
зданиям не допускали. Пока по-
жарные машины пополняли за-
пасы воды, водитель ЖКУ на 
спецтехнике нагребал снег, что-
бы огонь не распространялся 
низом. Общими усилиями поту-
шить здание ДК удалось только к 
18 часам. В целях безопасности 
до утра там дежурили пожарные. 
Ребята – молодцы, отработали на 
100 %, – подытожила Маргарита 
Златова.

Амдерминский Дом культуры 
был построен в 1966 году. Изна-
чально это был клуб «Моряк», куда 
на вечера отдыха и спектакли при-
ходили работники морского порта. 
В небольшом строении располага-
лись тренажёрный и актовый зал, 
кабинет директора, костюмерная.

В АМДЕРМЕ СГОРЕЛ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Галина Ануфриева

Директор Амдерминского ДК 
Елена Кононюк рассказала, что 
капитальный ремонт в здании не 
проводился, только косметиче-
ский. Но, несмотря на изношен-
ность строения, его техническое 
оснащение позволяло проводить 
любое мероприятие.

– Известие о пожаре меня за-
стало в городе. Тут же стали по-
ступать звонки, помощь предла-
гали отовсюду – подключились 
органы власти, откликнулись ру-

ководители культурных учрежде-
ний, амдерминцы. Огромное всем 
спасибо за поддержку, – по теле-
фону рассказала Елена Юльев-
на. – Сейчас нам выделили вто-
рой этаж в новом ФОКе, будем пе-
реезжать. Предстоит сшить мно-
го новых костюмов, с этим у мест-
ных рукодельниц проблем не бу-
дет. Единственная трудность – 
нехватка тканей. Если кто-то за-
хочет помочь нам в этом вопросе, 
будем признательны каждому.

Пожар случился 25 января. Пострадавших и погибших нет.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

В кирпичике блокадного хлеба ржаная обойная мука составляла 
75 процентов, остальное – пищевая целлюлоза, обойная пыль, хвоя
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Александра стала абсолютным 
победителем в направлении «Со-
временный и естественный мир» 
в 16-м Молодёжном научном фо-
руме «Шаг в будущее». Это один 
из самых представительных смо-
тров научных и инновационных 
достижений молодых исследова-
телей России, на котором демон-
стрируются разработки, имею-
щие длительный период выпол-
нения.

В интеллектуальном состяза-
нии приняли участие 360 моло-
дых исследователей из 12 регио-
нов России. Ненецкий автоном-
ный округ представила учени-
ца 11-го класса школы посёлка 
Красное Александра Эрбаева. Ав-
торитетному жюри девушка пре-
зентовала итоги своих многолет-
них исследований экологическо-
го состояния водных объектов на 
территории заповедника «Ненец-
кий».

ПО СТОПАМ 
СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ
По словам Александры, инте-

рес к экологии у неё появился с 
приходом в школу нового учите-
ля биологии и химии, кандидата 
биологических наук Наталии Ген-
надьевны Панариной. Под её ру-
ководством в 2013 году в учебном 
учреждении открылось научное 
сообщество. Саша Эрбаева всту-
пила в него будучи пятикласс-
ницей, вдохновившись успехами 
старшеклассников:

– Помню, как Наталия Ген-
надьевна спросила меня, чем 
конкретно я хочу заниматься: из-
учать экосистему суши или воды. 
Мне было трудно определиться, 
но всё-таки я стала изучать водо-
токи родного посёлка. Мы прове-
ряли качество воды методом био-
индикации – определяли по реак-
ции донных безпозвоночных жи-

вотных и растений – чистая или 
загрязнённая вода, выясняли 
причины такого состояния.

Полевые исследования особен-
но увлекают нашу героиню. Так, 
члены школьного научного сооб-
щества в первых числах сентября 
ежегодно ездят в Государствен-
ный природный заповедник «Не-
нецкий». В 2021 году состоялась 
восьмая экспедиция.

– Впервые я приехала на полу-
остров Костяной Нос в 2016 го-
ду. Исследование начала с водных 
объектов и пробных участков, ра-
нее заложенных выпускницей 
школы Марией Марковой. Маша 
первая начала изучать водную 
растительность и классы загряз-
нённости воды в заповеднике. 
Продолжая её работу, мы впервые 
определили значения некоторых 
гидрохимических показателей, 
провели комплексный экологиче-
ский мониторинг водных объек-
тов. Работать в полевых услови-
ях мне очень понравилось, осо-
бенно это увлекательно, когда те-
бя сопровождает и поддерживает 
опытный научный руководитель, –  
рассказала Саша Эрбаева.

Девушка на протяжении че-
тырёх лет участвовала в полевых 
экспедициях, параллельно про-
должая изучать водотоки в род-
ном посёлке.

– С появлением нового обору-
дования в школьной лаборато-
рии в 2018 году мы смогли изу-
чать содержание нитратов, не-
фтепродуктов в воде, измерять 
уровень рH, минерализации. Ра-
бота по изучению водотоков в по-
сёлке Красное набирала научный 
вес, вместе с тем росли мои зна-
ния, накапливался опыт, – рас-
сказывает Саша Эрбаева. – Па-
раллельно я занималась исследо-
ванием водотоков заповедника, 
с полученными результатами ез-

В НАУКУ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Ирина Муляк

дила на конкурсы. В дальнейшем 
мы объединили Красное и запо-
ведник в один проект, но потом 
решили сделать общую работу 
по комплексному экологическо-
му мониторингу водных объектов 
заповедника «Ненецкий».

К слову, в Молодёжном науч-
ном форуме Северо-Запада Рос-
сии «Шаг в будущее» наша герои-
ня участвует с 2017 года. В пер-
вый год, тогда ученица седьмого 
класса, получила диплом за луч-
шую юниорскую работу, диплом 
Американского метеорологиче-
ского общества вручили уже в Мо-
скве на всероссийском уровне вес-
ной 2018 года. В последующие го-
ды была призёром II, III степени.

– Обычно на форум из нашего 
посёлка отправляется целая де-
легация участников, что для нас 
всегда настоящее событие. Когда 
тебя окружают сверстники-еди-
номышленники, ученики россий-
ских школ, которые занимаются 
полезным делом, вдохновляешь-
ся исследовательской работой 
ещё больше. К примеру, в этом го-
ду вместе со мной в форуме впер-
вые принял участие десятикласс-
ник Алексей Пудков. Он изучал 
содержание нитратов в питьевой 
воде посёлка Красное, с результа-
тами работы стал призёром науч-
ного форума. К сожалению, пол-
ноценно ощутить конкурсную ат-
мосферу в этом году не удалось, 
так как мероприятие проходи-
ло по видеосвязи, – говорит Алек-
сандра.

НАУЧНЫЙ ДЕСАНТ
Как отмечает учитель биоло-

гии и химии, наставник ребят На-
талия Панарина, на базе краснов-
ской школы создана хорошая ма-
териальная база благодаря под-
держке недропользователей. Есть 
химическая, экологическая, био-
логическая лаборатории, цифро-
вые микроскопы. С открытием в 
школе образовательного центра 
«Точка роста» изучать азы биоло-
гии могут и ученики начальных 
классов. Для них работает кру-
жок «Микромир».

– Все ребята, которые занима-
лись научной работой на терри-

тории заповедника «Ненецкий», 
достигли очень высоких резуль-
татов. Наша выпускница Полина 
Ледкова была победительницей 
национального соревнования мо-
лодых учёных Европейского сою- 
за в Милане. В 2015 году стала сту-
денткой Петрозавдского государ-
ственного университета, начатая 
ею в 9-м классе работа переросла 
в дипломную. Ещё одна талант-
ливая девушка Мария Маркова о 
своей исследовательской работе 
в Ненецком заповеднике расска-
зывала в Стокгольме на Всемир-
ном юниорском водном конкур-
се. Алёна Телкова с результатами 
своей научно-исследовательской 
деятельности неоднократно ста-
новилась абсолютным победите-
лем в Молодёжном форуме на все-
российском уровне в Москве, – по-
делилась успехами своих воспи-
танников Наталия Панарина. –  
Много подающих надежды ре-
бят и сегодня. Над темой эколо-
гического состояния водных объ-
ектов острова Ловецкий в рам-
ках экспедиций работает ученик 
10-го класса Алексей Ледков. Его 
научные изыскания будут пред-
ставлены на мероприятиях для 
молодёжи и школьников. Учени-
ца одиннадцатого класса Анаста-
сия Соболева неоднократно ста-
новилась абсолютным победите-
лем Молодёжного форума «Шаг в 
будущее» в Мурманске, включая 
прошлый год. Горжусь каждым из 
ребят нашего школьного научно-
го сообщества!

ДЕЛО ЖИЗНИ
Ещё недавно Саша Эрбаева со-

мневалась в будущей профессии, 
но теперь точно знает, что хочет 
стать экологом.

– В моём родном посёлке, ко-
нечно, есть проблемы с загрязне-
нием водных ресурсов. Но они не 
настолько серьёзны, как в водо-
токах в районе Кумжинского ме-
сторождения. В будущем весь по-
тенциал своих знаний я хочу на-
править на решение этой эколо-
гической проблемы. Искренне 
желаю, чтобы все водные объек-
ты Ненецкого автономного окру-
га стали чище.

Быть учёным снова престижно. Внедрение наукоёмких 
инновационных технологий воспринимается сегодня 
как единственно возможный путь развития страны. И 
здесь будущее, несомненно, за юными изобретателями и 
исследователями, за людьми творческими, инициативными, 
напористыми. Все эти качества есть у Александры Эрбаевой, 
школьницы из посёлка Красное, которая в конце 2021 г. стала 
одним их лучших молодых учёных Северо-Запада России.
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РАБОЧИЕ БУДНИ

Продолжение. Начало на стр. 1

СЕЛО, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Двухдневный визит в Коткино 

состоялся совместно с председа-
телем окружного Собрания депу-
татов Александром Лутовиновым. 
В ходе поездки районный глава 
посетил основные социальные и 
энергетические объекты, а также 
встретился с жителями.

– Мы посетили станцию водо-
очистки и первое, что нас порадо- 
вало, – вода хорошая, чистая, про-
зрачная, есть определённые вку-
совые особенности, но, как пояс-
нили местные жители, домаш-
ние фильтры это нейтрализуют, –  
отметил Виктор Ильин. – Также 
Коткино планируется полностью 
перевести на центральное отоп-
ление. Сейчас половину села отап- 

ливает одна котельная, этой вес-
ной планируется подготовить 
проект строительства второй ко-
тельной и сетей, чтобы избавить 
остальных жителей от необхо-
димости использовать котелки и 
уголь. Приятно удивил нас и тот 
факт, что на сегодняшний день в 
Коткино высокая рождаемость – 
в детский сад ходит 27 малышей, 
молодёжь из родного муниципа-
литета не уезжает, есть рабочие 
места, и даже готово жильё для 
предоставления приезжим спе-

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
Пресс-служба Совета Заполярного района

циалистам. Всё это говорит о том, 
что село живёт и развивается.

Встреча с работниками мест-
ного жилищно-коммунального 
участка позволила выявить ряд 
проблемных вопросов – изношен-
ность котельной и дизельных гене-
раторов.

– Договорились с начальником 
ЖКУ Владимиром Константино-
вичем Ардеевым, что для оценки 
состояния котельной и разработ-
ки возможных вариантов улуч-
шения ситуации в Коткино при-
едет инженер МКУ «Северное», а 
потом мы будем принимать реше-
ние, как быть дальше, – проком-
ментировал Виктор Ильин. – Во-
обще, хочется отметить неравно-
душное отношение и начальни-
ка, и работников жилищно-ком-
мунального участка, они пережи-
вают за свое дело и родное село. 

Отдельного восхищения заслужи-
вает их мастерство в работе, не-
смотря на проблемы с техникой и 
оборудованием, у них получается 
поддерживать всё в рабочем со-
стоянии, давать жителям тепло и 
свет без перебоев.

Вопрос организации планово-
го медосмотра выездной бригады 
специалистов Центральной рай-
онной поликлиники поднимался 
на встрече с жителями. Как вы-
яснилось, в Коткино прожива-
ет порядка 150 пенсионеров, ко-

торые не успевают пройти обсле-
дование за короткое время пре-
бывания медиков в селе. Глава 
района связался с главным вра-
чом поликлиники Александром 
Балабоном. Удалось договорить-
ся о возможности более длитель-
ного пребывания специалистов в  
Коткино.

ДЕРЕВЕНСКИЕ БУДНИ
Прибыв в Андег вместе с депу-

татами Совета района Владими-
ром Крупой и Григорием Сергее-
вым, Виктор Ильин пообщался с 
главой муниципального образо-
вания Валентиной Абакумовой.

Депутат Владимир Крупа в хо-
де разговора отметил, что в его 
адрес поступали жалобы на каче-
ство угля от жителей деревни. Гла-
ва муниципалитета подтверди-
ла данный факт. Чтобы выяснить,  
как всё обстоит на самом деле, от-
правились осмотреть запасы.

– Убедились, что у людей сей-
час вместо угля осталась пыль, – 
рассказал глава района. – Гово-
рят, что поначалу уголь был хоро-
ший, но вот в середине зимы круп-
ная фракция закончилась, оста-
лись только мелкие камни и пыль, 
которая, конечно, не горит и тепла 
никакого не даёт. Будем выяснять, 
как так получилось, почему жало-
бы поступили только из Андега и 
Нельмина Носа, а в остальных по-
селениях всё хорошо. Также необ-
ходимо решить вопрос с возвратом 
людям денег за оставшиеся непри-
годные объёмы либо с обменом.

Традиционно состоялась и 
встреча с жителями деревни. Не-
равнодушные сельчане задавали 

Виктору Ильину вопросы, кото-
рые касались начисления опла-
ты за электроэнергию, установки 
транспортабельных теплогене-
раторов у жилых домов, улично-
го освещения, качества связи, ра-
боты стоматолога, строительства 
спортивного зала.

Также глава муниципального 
образования Валентина Абаку-
мова обратилась к районному ру-
ководителю с вопросом о возмож-
ности приобретения для нужд де-
ревни мусоросжигающей уста-
новки, чтобы отходы не копились 
на территории поселения и не 
было необходимости ежегодно их 
вывозить.

Как отметил депутат Совета Гри-
горий Сергеев, на сегодняшний 
день мусоросжигающая установка 
в тестовом режиме работает в Неси. 
Пока не вполне понятна как эффек-
тивность системы, так и экономи-
ческая выгода. Связано это с тем, 
что для работы такой машины тре-
буется большое количество дизель-
ного топлива, которое на сегодняш-
ний день стоит дорого.

В завершение визита глава и 
депутаты посетили местную биб-
лиотеку, где их встретила Нелли 
Викторовна Пескишева. Женщи-
на уже много лет работает библио- 
текарем, проводит различные ме-
роприятия для жителей деревни 
всех возрастов. Активно старает-
ся привлекать к чтению подрас-
тающее поколение – школьники 
каждую неделю ходят в библио-
теку за интересным досугом и но-
выми знаниями. Глава района и 
депутаты поблагодарили Нелли 
Викторовну за активную работу.

– В администрацию района 
поступило устное сообщение от 
глав Нельмина Носа и Андега о 
нескольких жалобах на уголь. 
Мы решили обсудить проблему 
на месте. Услышать мнение лю-
дей важно сейчас, когда идёт 
подготовка к закупке энергоре-
сурсов для очередного опережа-

ющего завоза топлива, – об ито-
гах встречи рассказал Олег Хо-
лодов. – Одним уголь нравит-
ся, другие недовольны боль-
шим количеством пыли, кото-
рая плохо горит. Считаю нуж-
ным пояснить, что при перевоз-
ке угля и перевалках с места на 
место происходит его измельче-

АДМИНИСТРАЦИЯ НАМЕРЕНА 
УВЕЛИЧИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ УГЛЯ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Заместитель главы администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию Олег Холодов проверил 
работу объектов ЖКХ в Андеге и Нельмином Носе. В 
населённых пунктах также состоялись встречи с жителями 
по поводу качества угля.

ние. Так называемой пыли ста-
новится больше. Это не нравит-
ся ни нам, ни СЖКС, ни потре-
бителям. Поэтому администра-
ция района при объявлении но-
вых торгов на закупку энергоре-

сурсов поставила перед Север-
жилкомсервисом задачу – рас-
смотреть возможность внесения 
в техническое задание дополни-
тельного показателя «механиче-
ская прочность».



Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013 г.

Учредитель: администрация Заполярного района.
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б.
Главный редактор: Е. В. Ворончихина
Вёрстка: А. И. Павлюк
Адрес редакции: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,  
ул. Губкина, д. 3б, каб. 103.
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-36. E-mail: zvplus@mail.ru.
Подписано в печать: 03.02.2022, по графику 14.00, фактически 14.00.
Газета изготовлена в ГБУ НАО «Издательский дом НАО».  
Адрес типографии: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 25а. 
Заказ № 46. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В 2 НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

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

8 № 2 (248) от 4 февраля 2022 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

КУЛЬТУРА

И снова на гостеприимной тельвисочной земле собрались 
истинные любители и ценители русского фольклора. 22 
января в селе Тельвиска состоялся открытый региональный 
фестиваль народной песни «В культуре края – душа народа», 
давший старт Году культурного наследия народов России в НАО.

– Я благодарна нашему пре-
зиденту Владимиру Путину, что 
2022 год он посвятил народной 
культуре. Наша страна большая, 
многонациональная. У каждого 
края, народа есть свои уникаль-
ные традиции, обычаи, и их, ко-
нечно, необходимо возрождать, 
сохранять, а главное, рассказы-
вать о них людям. Фестиваль на-
родной песни в Тельвиске как раз 
одно из тех мероприятий, кото-
рое даёт возможность через твор-
чество исполнителей фольклора 
познакомиться с многовековы-

ми традициями жителей русского 
Севера, – отметила директор СКЦ 
«Престиж» Галина Дуркина.

Впервые фестиваль народной 
песни «В культуре края – душа на-
рода» был организован в 1993 го-
ду с целью сохранения и популя-
ризации народного творчества, 
песенных традиций и развития 
культуры на селе.

За время своего существова-
ния съезжий праздник, проводи-
мый в разные годы на межмуни-
ципальном, районном, окружном 
уровнях, приобрёл статус откры-

У КАЖДОГО НАРОДА СВОЯ ДУША
Ирина Муляк того регионального фестиваля, а 

число участников выросло с 5 до 
28 коллективов.

В этом году всю многогран-
ность и богатство русского фольк- 
лора в очно-заочной форме рас-
крывали 329 человек. Хоровые и 
вокальные коллективы из Тельви-
ски, Макарово, Красного, Нарьян-
Мара выступали непосредствен-
но на сцене социально-культурно-
го центра «Престиж». А вот твор-
ческие номера артистов из Неси, 
Коткино, Хонгурея, Великовисоч-
ного, Лабожского, Омы, Индиги, 
Выучейского, Каратайки, Архан-
гельска и муниципалитетов Ар-
хангельской области – транслиро-
вались на большом экране.

Но это ни в коем случае не меша-
ло зрителям насладиться и апло-
дисментами оценить талант, мас-
терство исполнителей русских пе-
сен, их любовь и преданность к на-
родному творчеству. Каждое вы-
ступление находило самый горя-
чий отклик в сердцах слушателей, 
строчки знакомых душевных пе-
сен про «Матушку Россию», «Милую 
деревеньку» непроизвольно подпе-
вались залом.

Кроме этого, в рамках фести-
валя состоялись киновикторина 
«Культурное наследие» и конкурс 
«Славутница», в котором предста-
вители коллективов могли проде-
монстрировать углублённые зна-
ния о русском фольклоре. 

Прекрасным дополнением к 
концертной программе стало че-
ствование музыкантов с большим 
опытом и стажем, среди них бес-

сменный руководитель Народного 
фольклорного ансамбля «Родные 
напевы», знаток усть-цилемской 
культуры Зоя Фёдоровна Чупрова.

Коллектив работает в жанре 
фольклорного пения. Весь репер-
туар исполняется «а капелла» в 
манере традиционного для усть-
цилёмов унисонного пения, что 
делает ансамбль аутентичным.

Начиная с 2000 года, он – не-
пременный участник всех город-
ских и окружных мероприятий, 
неоднократно становился лауреа-
том международных, всероссий-
ских фестивалей и конкурсов на-
родного творчества.

Также сотрудники СКЦ «Пре-
стиж» публично поздравили коми 
ансамбль «Печорянка», которому 
в прошлом году присвоено высо-
кое звание – «Народный самоде-
ятельный коллектив». Ансамбль 
был создан в 2000 году для сохра-
нения традиционной песенной 
культуры коми-ижемцев, про-
живающих в регионе, и с первых 
шагов на сцене завоевал народ-
ную любовь. Его бессменным ру-
ководителем является почётный 
работник культуры НАО Ольга  
Коцюбанская.

Также от себя лично директор 
Тельвисочного социально-культур-
ного центра, заслуженный работ-
ник РФ Галина Дуркина поблагода-
рила за оказанную в работе помощь 
и поддержку Надежду Алексеев-
ну Фролову, работника Управления 
культуры в НАО в 80–90-е годы. 

Несомненно, дружественная 
творческая встреча останется на-
долго в памяти участников фести-
валя «В культуре края – душа наро-
да» и вдохновит на дальнейшее из-
учение русского фольклора.


