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В администрации Заполярного района состоялась торжестВенная 
церемония награждения победителей ежегодного 
конкурса «лучший предприниматель 
Заполярного района».

ольга крылова

лучШий предприниматель 
Заполярного района – 2013

ненецкая средняя общеобраЗоВательная школа-
интернат имени а.п. пЫрерки ВЫиграла судебную 
тяжбу протиВ недобросоВестного постаВщика.

пресс-служба администрации Заполярного района

В ноябре 2013 года заверши-
лось судебное разбирательство, 
длившееся более года. напомним, 
в 2012 году муниципальное об-
разовательное учреждение Запо-
лярного района провело торги на 
поставку летней одежды для вос-
питанников (детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

суд на стороне 
ненецкой Школы-
интерната

родителей). был заключён кон-
тракт с ооо «швейная фабрика 
№ 18» из екатеринбурга. постав-
щик оказался недобросовестным 
и поставил товар ненадлежащего 
качества и ассортимента. он со-
гласился расторгнуть контракт по 
обоюдному согласию, но на непри-
емлемых для муниципального 

учреждения условиях. В результате 
руководство ненецкой школы-ин-
терната обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о расторже-
нии контракта и взыскании с 
поставщика неустойки в районный 
бюджет. при поддержке управле-
ния образования администрации 
Заполярного района были подго-
товлены необходимые документы.

– разбирательство длилось дол-
го, так как поставщик подал встреч-
ные иски, проводились эксперти-
зы товара. В сентябре 2013 года 
состоялось предварительное рас-
смотрение дела, суд признал нашу 
правоту. контракт расторгнут. суд 
обязал «швейную фабрику № 18» 
выплатить учреждению неустой-
ку в размере 270 тыс. рублей. мы 
получили исполнительный лист. 
когда средства поступят на счёт 
школы-интерната, не известно. 
руководство предприятия не от-
вечает на наши письма и звонки. 
поставщик должен забрать свой 
некачественный товар. пока же он 
хранится в школе-интернате, – со-

общила директор мкоу «ненец-
кая общеобразовательная средняя 
школа-интернат им. а.п. пЫрер-
ки» людмила пашкина.

В 2013 году учреждение провело 
три аукциона на поставку одежды 
для воспитанников. В двух случа-
ях торги выиграли поставщики из 
ненецкого округа, они исполнили 
свои обязательства в полном объ-
ёме. третий аукцион выиграл по-
ставщик из ульяновска. руковод-
ство школы-интерната надеется, 
что и этот контракт будет исполнен 
подрядчиком добросовестно.
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поддержка 
солдат срочной 
службы

аккредитация 
пройдена 

В администрации Заполярного района 
Закончился приём документоВ 
на предостаВление единоВременнЫх ВЫплат 
гражданам, уВоленнЫм В Запас после 
прохождения срочной Военной службЫ 
В ВооружённЫх силах российской Федерации.

пять муниципальнЫх обраЗоВательнЫх 
учреждений Заполярного района прошли 
процедуру аккредитации. об этом сообщает 
упраВление обраЗоВания администрации 
Заполярного района.

анфиса галич

пресс-служба администрации Заполярного района

В текущем году за поддержкой, 
предусмотренной в рамках долго-
срочной целевой программы «мо-
лодёжь муниципального района 
«Заполярный район» (2011–2013 
годы)», обратились 45 человек. раз-
мер единовременной выплаты, 
предоставляемой из бюджета Запо-
лярного района, составляет 12 500 
рублей. напомним, для её получе-
ния необходимо представить пол-
ный пакет документов. основное 
требование – доход на одного члена 

аккредитация является обяза-
тельной процедурой для образова-
тельного учреждения и означает 
получение им права на выдачу ат-
тестата государственного образца. 
целью государственной аккреди-
тации образовательной деятель-
ности является подтверждение 
соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам образовательной дея-
тельности по основным образова-
тельным программам.

– комиссия инспекции по над-
зору в сфере образования архан-
гельской области аккредитовала 
школу-сад в макарово, начальную 
школу в чиже и средние школы 
в шойне, неси и оме. учреждения 

семьи бывшего военнослужащего 
не должен превышать одной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в нао. В III квар-
тале 2013 года прожиточный ми-
нимум в регионе составляет 15 689 
рублей. положение о предостав-
лении единовременной выплаты 
размещено на официальном сайте 
Заполярного района, направлено 
в администрации муниципальных 
образований поселений и коорди-
наторам по молодёжной политике.

получили свидетельства сроком 
на 12 лет, – сообщили в районном 
управлении образования.

комиссия проверила организа-
цию учебного процесса, матери-
ально-техническое обеспечение 
школ, наличие лицензий. В рамках 
аккредитации проведена экспер-
тиза программ, учебных планов 
и другой документации, организо-
вано тестирование учащихся (экс-
пертиза качества их подготовки 
по заявленным образовательным 
программам). 

В первом полугодии 2014 года 
аккредитацию пройдут школы ам-
дермы, коткино, индиги, Выучей-
ского и хонгурея.

обучение по 
электробеЗопасности

В ноябре 42 предстаВителя муниципальнЫх 
обраЗоВательнЫх учреждений Заполярного 
района прошли курсЫ поВЫшения 
кВалиФикации «электробеЗопасность».

ольга крылова 
Фото с сайта elektrika.ru

курсы для подведомствен-
ных учреждений организова-
ло управление образования 
администрации Заполярного 
района. обучение по электро-
безопасности является частью 
обучения охране труда и обяза-
тельным условием допуска к ра-
боте с электроустановками.

изучив теорию, слушатели 
курсов сдали экзамен в при-
сутствии представителя управ-
ления ростехнадзора по нао. 
большинство повышавших ква-
лификацию работников полу-
чили вторую группу допуска по 
электробезопасности. 

– для поддержания в работо-
способном состоянии электри-
ческого и электротехнологи-
ческого оборудования и сетей, 
обеспечения их безопасной экс-
плуатации руководитель учреж-
дения назначает ответственных 
за электрохозяйство, к о т о р ы е 
д о л ж н ы  и м е т ь  определённую 

группу допуска по электробезо-
пасности, – сообщили в управле-
нии образования администра-
ции Заполярного района. 
на проведение курсов выделено 
около 300 тыс. рублей.

аналогичные курсы будут ор-
ганизованы и в 2014 году.
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тепло в чуме 
обеспечено

«Шаг в будущее» 
красновских Школьниц

В администрации Заполярного района подВели 
итоги торгоВ на постаВку дроВ тундроВому 
населению. контракт Заключён 
с муниципальнЫм предприятием 
«сеВержилкомсерВис».

с 26 по 29 ноября В мурманске прошёл молодёжнЫй научнЫй Форум 
сеВеро-Запада россии «шаг В будущее». В нём приняли участие молодЫе 
исследоВатели иЗ санкт-петербурга, мурманской и архангельской областей, 
республики карелия и нао. молодЫе талантЫ продемонстрироВали сВои 
достижения В области инженернЫх, естестВеннЫх, 
социально-гуманитарнЫх и экономических наук.

пресс-служба администрации Заполярного района

анна максимова

эта мера социальной поддерж-
ки в тундре становится всё попу-
лярнее. В 2013 году 18 оленеводче-
ских сельхозкооперативов (спк) и 
семейно-родовых общин ненецко-
го округа испытывали потребность 
в поставках дров. по сравнению 
с прошлым годом число получате-
лей увеличилось почти в два раза.

дрова поставляются за счёт 
окружного бюджета в соответствии 
с законом нао о дополнительной 
мере социальной поддержки по 
обеспечению дровами лиц, веду-
щих кочевой и полукочевой образ 

Заполярный район и ненец-
кий округ на форуме представи-
ли три школьницы из красного: 
полина ледкоВа (ученица 
10-го класса) продемонстрирова-
ла свои знания в секции «эколо-
гия», мария маркоВа (ученица 
9-го класса) – в «биологии», а по-
лина сядейская (ученица 11-го 
класса) – в «истории, историче-
ском краеведении и этнологии».

– В первый день мы прошли ре-
гистрацию в многопрофильном 
учреждении дополнительного об-
разования «лапландия», затем 
оформляли стенды под руковод-
ством наших руководителей и спе-
циалистов центра. на второй день 
состоялась торжественная церемо-
ния открытия форума, где мы пред-
ставили визитную карточку наше-
го округа и района, – рассказывает 
мария маркоВа.

– когда мы ехали туда, то даже не 
надеялись на призовые места. мы 
просто хотели достойно предста-
вить наш район и получить новый 
опыт. Вначале было страшновато, 

жизни на территории ненецкого 
автономного округа. напомним, за-
кон вступил в силу летом 2012 года. 
согласно документу, администра-
ция Заполярного района наделена 
отдельными госполномочиями по 
обеспечению дровами оленеводов.

– предварительно нами была 
собрана информация о потреб-
ности в дровах в хозяйствах и об-
щинах, определён перечень мест 
поставок и мест складирования 
в населённых пунктах и вахтовых 
посёлках, – сообщили в управле-
нии экономики, прогнозирования 

но нас встретили очень тепло, 
к тому же нам была предоставлена 
гид, ольга николаевна. она оказа-
лась добродушной, отзывчивой, оп-
тимистичной женщиной, помогала 
нам решать бытовые проблемы 
и везде была с нами, – вспоминает 
полина ледкоВа.

один из самых волнительных 
моментов – защита проектов участ-
ников. результаты оценивало жюри 
из высококвалифицированных 
преподавателей университетов 
мурманской области и москвы. 
В итоге были выбраны 13 лучших 
работ, в число которых вошли и ис-
следования полины сядейской.

– при защите работ девочки 
ничуть не уступали другим участ-
никам, они достойно представили 
свои проекты. мы были очень рады 
успешному выступлению, самым 
же приятным моментом стало на-
граждение, где мы получили при-
знание профессионалов и удов-
летворение от собственного труда. 
как руководитель хочу отметить 
целеустремлённость девушек, 

и инвестиций администрации За-
полярного района.

мп «севержилкомсервис» по-
ставит  дрова для оленеводов спк 
«колгуев», «индига», «харп»,  «рас-
свет севера», «ижемский олене-
вод», «канин»,  «путь ильича», «Вос-
ход», «няръяна ты»; для коопхоза 
«ерв»; для семейно-родовых общин 
кмнс «ямб то», «нерута», «табседа», 
«Вы ту», «ялумд», «Варк», «опседа», 
«илебц». администрация Запо-
лярного района заключила согла-
шения с сельскохозяйственными 
предприятиями и семейно-родо-
выми общинами о приёме, хра-
нении и выдаче дров тундровому 
населению.

В этом году общий объём по-
ставляемых дров для жителей 

тундры составил 2 055 кубометров 
н а  с у м м у  1 0 , 5  м л н  р у б л е й . 
В 2012 году эти цифры были гораз-
до меньше: 960 кубометров на 
сумму 4,5 млн рублей.

– очевидно, что год от года этот 
вид социальной поддержки тундро-
вого населения будет становиться 
всё более востребованным. В ре-
зультате обсуждений на заседани-
ях комиссий в собрании депутатов 
нао администрации района уда-
лось добиться увеличения финан-
сирования этой статьи расходов 
в 2014 году. на поставку дров ко-
чевому населению предусмо-
трено 11 млн рублей, – сообщила 
начальник управления экономики, 
прогнозирования и инвестиций ад-
министрации Заполярного района 
ирина тихомироВа.

их самостоятельность и инициа-
тивность, благодаря которым они 
постоянно стремятся учиться но-
вому, не останавливаются на до-
стигнутом, идут только вперёд, 
– поделилась впечатлениями люд-
мила телкоВа, учитель истории 
и обществознания школы посёлка 
красное.

к слову сказать, полина прини-
мала участие в этом форуме уже во 
второй раз. В прошлом году по се-
веро-Западному округу она стала 
лауреатом и получила право уча-
ствовать во всероссийском форуме, 
который проходил в москве. тогда 
ученица получила диплом лауреата 
II степени. В этом году вновь победа 
в своей номинации! За высокие ре-
зультаты в научных исследованиях, 
за творческий поиск и стремление к 
истине полина сядейская полу-
чила нагрудный знак «школьник-
исследователь», право на публи-
кацию своей научной статьи в 
сборнике «научные труды молодых 
исследователей программы «шаг в 
будущее» и сертификат на участие 

в конкурсном отборе на XXI Всерос-
сийскую конференцию молодых 
исследователей. 

диплом лауреата, а также право 
участия в конкурсном отборе все-
российской конференции в своей 
номинации получила и полина 
ледкоВа. а мария маркоВа за-
воевала специальный диплом от 
молодёжного жюри в номина-
ции «региональная значимость 
проекта».

– сразу две ученицы школы 
получили право на участие в кон-
курсном отборе XXI Всероссий-
ской конференции молодых ис-
следователей «шаг в будущее». 
она пройдёт с 24 по 28 мар-
та 2014 года в московском госу-
дарственном техническом уни-
верситете им. н.э. баумана. это 
отличный результат! Здесь надо 
отметить и тех, кто помогает юным 
дарованиям достигать успехов. 
особую благодарность мы выра-
жаем за финансовую поддержку 
управлению образования Запо-
лярного района и оао «лукойл». 
мы всегда рады победам наших 
детей. думаем, что на смену таким 
ученикам придут другие, не менее 
талантливые ребята, – говорит на-
талья  панарина, кандидат био-
логических наук, учитель биологии 
и химии школы п. красное.

для участников форума орга-
низаторы придумали и культур-
но-познавательную программу, 
в которую вошли экскурсии н а 
ат о м н ы й  л е д о к о л  « л е н и н » 
и в центр ядерной энергии, также 
дети посетили цирковое представ-
ление с участием арктических 
тюленей. особое впечатление на 
школьниц произвело театральное 
представление «день рождения» 
по пьесе м. тарахоВской.
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на почётное звание претендо-
вали 12 конкурсантов в шести но-
минациях: «производство продо-
вольственных товаров в сельской 
местности», «производство сель-
скохозяйственной продукции», «об-
щественное питание», «народные 
промыслы и ремёсла», «торговая де-
ятельность в сельской местности», 
«бытовое обслуживание». 

церемонию открыл исполня-
ющий обязанности главы Запо-
лярного района олег холодоВ, 
поприветствовав представителей 
малого и среднего бизнеса. он же 
возглавил строгое жюри, которое 
оценивало успехи участников в ве-
дении предпринимательской де-
ятельности. В состав конкурсной 

продолжение. 
начало на стр. 1

лучШий предприниматель 
Заполярного района – 2013

хлебопекарен. они обеспечивают 
хлебобулочными и кондитерски-
ми изделиями сельское население, 
образовательные и медицинские 
учреждения девяти населённых 
пунктов:  лабожского, тошвиски, 
коткино, оксино, каменки, крас-
ного, куи, андега, нельмина носа 
и даже нарьян-мара. годовой объ-
ём производства хлебобулочной 
продукции «печорского пекаря» со-
ставляет 170 тонн.

диплом участника в этой но-
минации вручён представителю 
потребительского общества «ин-
дигский пекарь» – председателю 
совета потребобщества людмиле 
наЗаренко.  

вносит значительный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие муниципального образования 
«пустозерский сельсовет» нао, 
обеспечивает работой 26 человек, 
снабжает экологически чистой 
сельскохозяйственной продукцией 
(молоком, мясом, сметаной, творо-
гом, маслом) муниципальные уч-
реждения, распложенные на тер-
ритории пустозерского сельского 
совета, население оксино и на-
рьян-мара. присутствовавший на 
торжественной церемонии предсе-
датель сельхозкооператива нико-
лай бЫхан поблагодарил жюри за 
высокую оценку работы сельских 
тружеников, пообещав и впредь 
производить качественную и вкус-
ную молочную продукцию.

Второй участник конкурсной 
номинации «производство сель-
скохозяйственной продукции», ин-
дивидуальный предприниматель 
антон семяшкин из тельвиски 
только начинает свой бизнес. 
с 2011 года он разводит кур, уток, 
перепелов и гусей. поголовье выра-
щиваемых птиц ежегодно увеличи-
вается. молодой предприниматель  
способствует развитию птицевод-
ства в Заполярном районе: за два 
года работы птицы были куплены 
для дальнейшего разведения жи-
телями устья, оксино, камен-
ки и даже нарьян-мара. пока, как 
признаётся антон Витальевич, 
производство небольшое, но есть 
планы по его увеличению.

искателей кафе «Феникс». пункт 
общественного питания организу-
ет обслуживание не только отдель-
ных посетителей, но и официаль-
ных встреч, семейных торжеств, 
банкетов, тематических вечеров, 
а также активно участвует в орга-
низации питания при проведении 
массовых мероприятий в посёлке 
искателей. кафе предлагает боль-
шой ассортимент качественной 
продукции по доступной цене 
и имеет большое количество посто-
янных посетителей.

В номинации «народные про-
мыслы и ремесла» состязались два 
индивидуальных предпринимате-
ля из красного – лилия тайбарей 
и наталья пЫрерко. жюри при-
судило победу лилии мартыновне, 
оценив её усилия в развитии соб-
ственной мастерской «тэмбойко». 
лилия тайбарей специализирует-
ся на изготовлении традиционных 
ненецких костюмов, меховой обу-
ви, головных уборов и сувенирной 
продукции. Все изделия выполня-
ются вручную с использованием 
уникальных технологий и секретов 
мастерства, передаваемых из поко-
ления в поколение.

дипломом участника конкурса 
в номинации «народные промыс-
лы и ремёсла» награждена наталья 
пЫрерко. она занимается из-
готовлением меховой обуви и су-
вениров. наталья Владимировна 
участвует в выставках народного 
прикладного искусства и ярмарках, 
ежегодно проводит мастер-классы 
для детей и взрослых по изготовле-
нию ненецких сувениров.

Заявки на участие в номинации 
«бытовое обслуживание» подали 
два индивидуальных предприни-
мателя из искателей. победителем 
признана наталья Воложина. 
она является владелицей быстро 
развивающегося бизнеса – сту-
дии красоты «блеск».  дипломом 

ценные призы от администрации Заполярного района

награды и поздравления принимает наталья воложина

комиссии вошли специалисты и ру-
ководители структурных подразде-
лений районной администрации.

В номинации «производство 
продовольственных товаров в сель-
ской местности» победителем при-
знано потребительское общество 
«печорский пекарь». диплом, па-
мятный знак и сертификат на 
50 тыс. рублей на церемонии вру-
чили председателю совета  потре-
бобщества нине силантьеВой.

гордостью «печорского пека-
ря» по праву являются восемь 

на победу в конкурсной номина-
ции «производство сельскохозяй-
ственной продукции» претендовали 
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (спк) «рыбо-
ловецкий колхоз «победа» и дебю-
тант конкурса – индивидуальный 
предприниматель антон семяш-
кин. наибольшее количество бал-
лов получил спк «рк «победа».

основными видами деятель-
ности колхоза являются рыболов-
ство, производство и переработка 
собственной сельскохозяйствен-
ной продукции. спк «рк «победа» 

В номинации «общественное 
питание» победило ооо «тарана», 
представившее на конкурс бар 
«авантаж», который работает при 
одноимённой гостинице. жюри 
высоко оценило развитие бара, ка-
чество работы его поваров и управ-
ляющих. Заслуженную награду на 
церемонии получил бизнесмен, ге-
неральный директор ооо «тарана» 
анатолий курленко. 

Впервые участником конкурса 
«лучший предприниматель Запо-
лярного района» стала индивиду-
альный предприниматель анна 
бебенина. она открыла в центре 

участника в этой номинации 
награждена индивидуальный 
предприниматель светлана 
куЗьмина, которая 14 лет на-
зад открыла в посёлке искателей 
швейную мастерскую.

два потребительских обще-
ства – пёшское и хорей-Верское 
– состязались за звание «лучший 
предприниматель Заполярного 
района» в номинации «торговая де-
ятельность в сельской местности».

победителем по праву признано 
пёшское потребобщество как одно 
из крупнейших в районе и округе. 
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леонид кисляков

владимир терентьев

николай быхан благодарит членов жюри

одним иЗ Важнейших моментоВ прошедшей 
47-й очередной сессии соВета Заполярного 
района можно наЗВать ВЫборЫ Заместителей 
председателя предстаВительного органа района.

пресс-служба совета Заполярного района 

Выборы из числа депутатов 
проведены путём тайного го-
лосования. по его результатам 
заместителями избраны: лео-
нид никифорович кислякоВ 
и Владимир Владимирович 
терентьеВ. оба депутата хоро-
шо известны жителям Заполяр-
ного района по активной рабо-
те в депутатском корпусе, в том 
числе и с населением. 

две «правых руки» 
председателя 
районного совета

леонид никифорович кисля-
коВ на выборах 2009 года шёл 
восьмым по спискам «единой 
россии», за которую проголосо-
вало более трёх тысяч человек, 
или 46,3 процента избирателей 
из числа принявших участие 
в голосовании. он и ранее при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни, неоднократно 
избирался депутатом сельских 
советов, окружного совета; 
в собрании депутатов ненецко-
го автономного округа в течение 
одного созыва представлял инте-
ресы сельских жителей. о буднях 
окружной глубинки леонид ни-
кифорович знает не понаслыш-
ке: уроженец деревни никитцы, 
большую часть жизни он провёл 
в селе, работал рыбаком, плот-
ником, разнорабочим, механи-
затором в колхозе «красное зна-
мя». так что все беды и проблемы 
жителей села депутату хорошо 
известны. его труд на поприще 
сельского хозяйства в округе 

многоотраслевой хозяйственный 
комплекс включает в себя роз-
ничную торговлю, общественное 
питание, производство продо-
вольственных товаров, заготовку 
дикоросов. потребобщество вла-
деет семью магазинами в пяти 
населённых пунктах пёшского 
сельсовета, таких как нижняя 
пёша, Верхняя пёша, Волоковая, 
белушье, Волонга. В его мага-
зинах представлены все группы 
продовольственных и промыш-
ленных товаров: от соли до срубов 
жилых домов.  В 2003 году потре-
бительское общество открыло 
в нижней пёше кафе «уют», где 
проводятся праздничные вечера, 

семейные торжества, детские 
утренники. на церемонии на-
граждения диплом и сертификат 
вручены председателю совета 
пёшского потребительского об-
щества любови шубиной.

диплом участника конкурс-
ной номинации «торговая дея-
тельность в сельской местности» 
вручён председателю совета хо-
рей-Верского потребительского 
общества татьяне кокиной.  
основной вид деятельности об-
щества – торговля. В хорей-Вере 
работают два магазина потребоб-
щества. торговое предприятие 
обеспечивает продовольствен-
ную безопасность муниципального 

образования: круглогодично насе-
ление посёлка обеспечено в полном 
объёме широким ассортиментом 
продовольственных товаров, в том 
числе овощами и фруктами.

победителей и участников 
конкурса «лучший предприни-
матель Заполярного района» 
2013 года поздравила замести-
тель председателя конкурсной 
комиссии, начальник управле-
ния экономики, прогнозирова-
ния и инвестиций администра-
ции З а п о л я р н о г о  р а й о н а 
и р и н а  тихомироВа. она по-
благодарила предпринимателей 
за участие в конкурсе и стремле-
ние развивать свой бизнес:

– я благодарна вам за инициа-
тиву. В этом году две конкурсные 
номинации не привлекли вним а -
н и я  и  н е  б ы л и  р а з ы г р а н ы . 
В связи с этим мы планируем, что 
в следующем конкурсе «лучший 
предприниматель Заполярного 
района» будут утверждены новые 
номинации, например, «рыболов-
ство» и «туризм». чтобы сделать 
окончательный выбор, необхо-
димо проанализировать спектр 
деятельности предпринимателей 
Заполярного района.

ирина тихомироВа также 
сообщила, что на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса в 2014 году 

в бюджете предусмотрено 8 млн руб. 
в рамках муниципальной про-
граммы по развитию предпри-
нимательства. «мы ждём от вас 
предложений по внедрению новых 
видов финансовой поддержки. бу-
дем рады выслушать идеи по по-
воду проведения семинаров и тре-
нингов, узнать, какие темы были 
бы вам интересны и полезны», –  
с такими словами обратилась она к 
бизнесменам.

В завершение торжественной 
церемонии состоялось вручение 
благодарственных писем главы 
Заполярного района предприни-
мателям, представлявшим район 
на крупнейшем торговом форуме 
архангельской области – XII марга-
ритинской ярмарке, которая состо-
ялась в столице поморья в сентя-
бре этого года. благодарственные 
письма вручены наталье пЫрер-
ко, нине баркулёВой, председа-
телю совета омского потребобще-
ства татьяне михееВой.

после окончания праздничного 
мероприятия представители мало-
го и среднего бизнеса приняли уча-
стие в семинаре на тему «оценка 
экономической ситуации на пред-
приятии», организованном управ-
лением экономики, прогнозирова-
ния и инвестиций администрации 
Заполярного района.

отмечен званием «Ветеран тру-
да» ненецкого автономного окру-
га, медалью Варпэ «100-лет со 
дня рождения министра рыбного 
хозяйства ссср а.а. ишкоВа».

леонид кислякоВ участву-
ет в работе различных комиссий 
при администрации Заполяр-
ного района. с 2005 года по на-
стоящее время работает заме-
стителем председателя спк рк 
«андег», кроме того, является се-
кретарём местного политсовета 
нро Впп «единая россия» Запо-
лярного района и председателем 
землячества д. куя «отчина». 

Владимир Владимирович 
терентьеВ с самого детства 
проживал в  селе несь,  там 
и окончил восьмилетнюю школу, 
после чего  приехал в нарьян-
мар, где завершил обучение 
в ненецкой школе-интернате.     
В 1982 году окончил куйбышев-
ский авиационный институт им. 
с.п. королёВа по специально-
сти «инженер-механик по техни-
ческой эксплуатации летатель-
ных аппаратов и двигателей» 
и поступил на работу в авиаци-
онно-техническую базу нарьян-
марского объединённого авиа-
отряда на должность инженера 
смены участка вертолётов ми-8.

с 2004 года по настоящее вре-
мя работает в должности заме-
стителя генерального директора 
по качеству и обеспечению без-
опасности полётов оао «нарьян-
марский оао».   двадцать лет 
(с 1989 по 2009 год)  Владимир 
Владимирович – внештатный 
спасатель службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспе-
чения полётов нарьян-марского 
авиапредприятия. неоднократно 

принимал участие в спасатель-
ных операциях по поиску и спасе-
нию людей и терпящих бедствие 
воздушных, морских и речных су-
дов на территории ненецкого ав-
тономного округа, шельфе белого 
и баренцева морей, в том числе 
в 1994-м – в операции по спасению 
экипажа теплохода «яхрома», по-
терпевшего бедствие при 10-баль-
ном шторме в баренцевом море. 
ему присвоена квалификация спа-
сателя-инструктора, руководителя 
аварийно-спасательных работ.    
В авиаотряде получил благодар-
ности и грамоты от авиационной 
администрации рФ, архангель-
ского управления госавианадзора, 
руководства авиапредприя-
тия. В 1994 году награждён ме-
далью «За спасение погибавших», 
в 2001-м – нагрудным знаком «от-
личник воздушного транспорта», 
а в 2005 году поощрён грамотой 
епископа архангельской и хол-
могорской епархии. как и его 
коллега леонид кислякоВ, Вла-
димир терентьев – член ряда ра-
бочих групп и комиссий по полно-
мочиям Заполярного района.



Ф. и. о. Занимаемая должность

воЮШин андрей ростиславович депутат, заместитель председателя совета

даничева марина кирилловна депутат

кононЮк елена Юльевна депутат

лукинский артём валерьевич депутат

матрЁнин евгений николаевич депутат

чумакова тамара ивановна депутат

Шпагина светлана николаевна депутат, секретарь совета депутатов

 

дата образования муниципального 
образования 

1933 год

общая площадь мо 8236,2 га

численность населения 556 человек 

Зарегистрировано безработных 10 человек

глава мо «посёлок амдерма» нао чунихин Владимир Викторович

наименование представительного 
органа 

совет депутатов муниципального  
образования «посёлок амдерма» 
ненецкого автономного округа

председатель совета депутатов мо 
«посёлок амдерма» нао

чунихин Владимир Викторович

Ф. и. о.

воЮШин андрей ростиславович

даничева марина кирилловна

кононЮк елена Юльевна

лукинский артём валерьевич

матрЁнин евгений николаевич

чумакова тамара ивановна

Шпагина светлана николаевна
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гаубица на площади установлена в память 
о погибших в великой отечественной войне

до 1993 года в амдерме базировался истребительный авиаполк

история

существует предание о про-
исхождении названия посёлка. 
однажды плывший на лодке 
охотник-ненец увидел на побе-
режье карского моря огромную 
залёжку ластоногих и восхи-
щённо воскликнул: «амдерма!» 
В переводе с ненецкого это сло-
во означает «лежбище моржей». 
охотник привёл сюда своих со-
родичей, которые поставили на 
берегу чумы и образовали стой-
бище. с той поры это местечко 
так и называется – амдерма, 
а этимология топонима во-
шла в большую советскую энци-
клопедию.

посёлок был основан в июле 
1933 года в связи с началом стро-
ительства рудника по добыче 
плавикового шпата (флюорита), 

состав совета депутатов 26-го созыва

географическое положение

муниципальное образование «посёлок амдерма» 
ненецкого автономного округа

добро пожаловать 
в амдерму!

редакция гаЗетЫ «ЗаполярнЫй Вестник+» 
продолжает Знакомить Вас с муниципальнЫми 
обраЗоВаниями Заполярного района. сегодня 
речь пойдёт о мо «рабочий посёлок амдерма», 
которЫй недаВно отметил 80-летний юбилей.

Зоя канева

месторождение которого было 
открыто в 1932 году геолого-по-
исковой партией п.а. шрубко. 
организатором строительства 
посёлка и рудника по добыче 
плавикового шпата являлся гор-
ный инженер евгений сергеевич 
лиВаноВ. добыча флюорита 
(сырья для металлургии, оптики, 
керамической промышленности) 
на амдерминском руднике по-
зволила ссср отказаться от им-
портных закупок.

В 1936 году посёлку присво-
ен статус рабочего. после окон-
чания Великой отечественной 
войны, когда были разведаны 
другие, более выгодные место-
рождения, амдерминский руд-
ник закрыли. однако посёлок 
продолжил развиваться как база 
по освоению арктики.

 В амдерме существовала во-
йсковая часть пВо – истреби-
тельный авиаполк, относивший-
ся к 4-й новоземельской дивизии 
10-й архангельской отдельной 
армии пВо, ликвидированный 
вместе с ними в 93-м.  В 1995 году 
была закрыта комплексная мерз-
лотная лаборатория, в 1998 году – 
контора «торгмортранс».

В перспективе амдерма рас-

сматривается как база для ос-

воения нефтегазоносных ме-

сторождений северной части 

тимано-печорской нефтегазонос-

ной провинции.

дата образования муниципального 
образования 

общая площадь мо 

численность населения 

Зарегистрировано безработных 

глава мо «посёлок амдерма» нао 

наименование представительного 
органа 

председатель совета депутатов мо 
«посёлок амдерма» нао

география и климат

амдерма расположена на по-
бережье карского моря, к вос-
току от пролива югорский шар 
на югорском полуострове. рас-
стояние до нарьян-мара – 420 км. 
ближайшая железнодорожная 
станция находится в 270 км, 
в Воркуте. посёлок расположен 

за северным полярным кругом, 
в европейской части россии. 
полярный день длится с 20 мая 
по 30 июля, полярная ночь – 
с 27 ноября по 16 января. неда-
леко от посёлка протекает река 
амдерминка. 
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ярмарка талантов

и себя покаЗать, и на других посмотреть. 
молодЫе, актиВнЫе, талантлиВЫе 
и инициатиВнЫе Встретились ВноВь. уже 
В 12-й раЗ их собрала Вместе ярмарка детских 
и молодёжнЫх общестВеннЫх объединений. 

владимир антонов

климат арктический, зима 
немного смягчается карским мо-
рем, в то же время возможны мо-
розы до – 40-ка градусов цельсия.

инфраструктура

жилой фонд посёлка в ос-
новном составляют двухэтаж-
ные и трёхэтажные деревянные 
и кирпичные дома, построенные 
в 1960–1970-е годы. Водоснаб-
жение осуществляется из озера 
тоин-то, расположенного к югу 
от посёлка. коммунальные ус-
луги населению оказывает муп 
«амдермасервис». В посёлке име-
ются котельная, дизельная элек-
тростанция. работают в муници-
пальном образовании морской 
порт и  аэропорт, принимающий 
два раза в месяц рейсы авиаком-
пании «нордавиа» на самолёте 
ан-24 по маршруту архангельск 
– нарьян-мар – амдерма, а так-
же рейсы из нарьян-мара на са-
молёте ан-2 или вертолёте ми-8 
оао «нарьян-марского объеди-
нённого авиаотряда». В летнюю 
навигацию есть возможность 
добраться до амдермы на судне 
«михаил сомов». Зимой ездят 
вездеходы из Воркуты. 

учреждения 
социальной сферы

на территории поселения 
функционируют следующие уч-
реждения социальной сферы:

- мбоу «основная общеобра-
зовательная школа посёлка 
амдерма»;
- мдоу «детский сад № 60 
посёлка амдерма»;
- муЗ «амдерминская амбула-
тория» и аптечный пункт;
- мук «дом культуры посёлка 
амдерма»;
- библиотека (при доме 
культуры).

кроме того, работают муни-
ципальный магазин (с пекар-
ней), бар и торговые точки трёх 
частных предпринимателей.

размах ярмарки впечатляет! 
если ещё три года назад на неё 
заявилось 30 клубов, круж-
ков и секций, то в этот раз – 53. 
одна из основных тем нынеш-
ней ярмарки – защита окружа-
ющей среды и экология. 

уже в основном зале от разно-
образия ярких стендов пестрит 
в глазах. тут, как в сказке: налево 
пойдёшь – к «лидерам ххI века» 
попадёшь, прямо пойдёшь – в «мо-
лодёжный совет Заполярного рай-
она» попадёшь, а направо свер-
нёшь – в тельвиску нагрянешь. 
а точнее, в гости к тельвисочному 
социально-культурному центру 
«престиж». его коллективы не раз 
уже покоряли окружных цените-
лей искусства, становились лау-
реатами различных конкурсов, 
вызывали овации зрителей м н о -
г и х  р о с с и й с к и х  р е г и о н о в 
и  д а ж е  д р у г и х  с т р а н .  к а к 

подтверждение – дипломы и фо-
тографии, которыми изобилует 
стенд. на ярмарку приехали три 
творческих коллектива – вокаль-
ный ансамбль «соло-вейко», мо-
лодёжная группа «сполохи» 
и детский ансамбль ложкарей 
«ладушки». культорганизатор  
скц «престиж» людмила пань-
коВа хвалится: «из 500 жителей 
села, 130 входят только в объеди-
нения нашего центра. плюс ещё 
при школах есть. получается, что 
примерно каждый четвёртый жи-
тель села – человек творческий 
и увлечённый».  

«инициативные молодые люди 
Заполярного района, объединяй-
тесь!» – такой клич шесть лет на-
зад бросили первые активисты 
молодёжного совета при главе 
администрации Заполярного рай-
она, и были услышаны. сегодня в 
его составе молодёжь амдермы, 

хоседахардского, хорей-Верского 
и других сельсоветов. ребята соби-
раются вместе и продолжают своё 
дело – выезжают в муниципальные 
образования, чтобы активизиро-
вать молодёжь в населённых пун-
ктах. так недавно в красном 
и в Великовисочном прошёл «про-
ект D» – цикл мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового 
образа жизни. 

– молодёжь на селе, действи-
тельно, активная и инициативная, 
а ещё творческая и спортивная. 
они участвуют в социальной жиз-
ни своих деревень и сёл. с каждым 
годом увлечённых всё больше, – 
рассказывает  специалист отдела 
молодёжной политики админи-
страции района тамара сядей. 

неподалеку от стендов молодёж-
ного совета Заполярного района 
слышен звук затворов автоматов. 
это представители военно-патрио-
тического клуба «поиск» из красно-
го. юные патриоты в камуфляжной 
форме с фирменными шевронами 
на плечах увлечённо рассказыва-
ют, как правильно обращаться 
с оружием. а ещё о том, как совсем 
недавно они побывали в городе-
герое санкт-петербурге и на 
пискарёвском кладбище несли вах-
ту памяти у мемориальной плиты 
жителям блокадного ленинграда. 

представителям каждого объ-
единения на ярмарке уделили вни-
мание, определили и лауреатов мо-
лодёжной премии. так, «событием 
года» был признан «проект D», 
а за активное участие в жизни мо-
лодёжи и в рамках года семьи бла-
годарственные письма вручили се-
мье канеВЫх, ставшей лауреатом 
окружного конкурса «крепка семья, 
крепка держава» в номинации «са-
мая креативная семья» и победите-
лями конкурса Заполярного райо-
на «семья, что может быть дороже». 

Все, кто пришёл в этот день 
в дюц «лидер», смогли узнать мно-
го нового и интересного. В завер-
шение организаторы напомнили 
всем, что молодость – это не цифра 
в паспорте, а состояние души.

трудоустройство 
под контролем

В ненецком проФессиональном училище 
прошёл круглЫй стол на тему «трудоустройстВо 
и адаптация ВЫпускникоВ В услоВиях 
соВременного рЫнка труда». В ходе Встречи 
присутстВующие постарались найти 
оптимальнЫе решения на постаВленнЫе Задачи.

марина коротаева

Заседание круглого стола со-
стоялось 22 ноября 2013 года. 
обсудить проблемы выпускников 
собрались работодатели, масте-
ра производственного обучения, 
учащиеся вторых и третьих кур-
сов и представители постоянных 

социальных партнёров училища: 
нарьян-марского атп, городского 
потребительского общества, ниж-
не-печорского потребительского 
общества, ооо «компании поляр-
ное сияние». поддержать студен-
тов пришли также заместитель 

директора центра занятости насе-
ления нао руслан ВолоскоВ 
и начальник содействия занятости  
Виктор чуклин. 

В ходе встречи присутствую-
щие в зале постарались вырабо-
тать единую эффективную схему 
взаимодействия. так представи-
тели центра занятости рассказа-
ли о формах трудоустройства, 
в результате чего было принято ре-
шение о разработке проекта про-
граммы сотрудничества образо-
вательной организации и центра. 
В ходе дискуссии с социальными 
партнёрами решили активизи-
ровать работу по подготовке ква-
лифицированных кадров в рам-
ках учебной и производственной 
практик. В свою очередь студенты 
организовали выставку, на кото-
рой были представлены творче-
ские работы учащихся всех кур-
сов. оценить результаты диалога 
можно будет в 2015 году — именно 
тогда состоится следующее засе-
дание круглого стола.
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Футбольный выеЗд

сборная Заполярного района по мини-Футболу 
приняла участие сраЗу В дВух турнирах. За неделю 
ФутболистЫ сЫграли Восемь матчей. честь 
региона наша дружина отстаиВала на кубке 
сеВеро-Запада В санкт-петербурге и В борьбе 
За «кубок нелут – 2013» В норВежском каутокейно.

владимир антонов 

хэй, каутокейно!

– там, где был бунт?! – такие ас-
социации возникают у некоторых 
людей, которые слышат название 
коммуны каутокейно, располо-
женной в одной из норвежских 
губерний. навевает такие ассоци-
ации и историческая драма, ос-
нованная на реальных событиях,  
фильм «бунт в каутокейно» о кон-
фликте на крайнем севере между 
саамами и норвежскими чинов-
никами. столкновение произо-
шло полтора века назад, в далекие 
1850-е. но помнят о нём до сих пор 
и, говорят, даже памятник саамам 
в центре норвегии по этому поводу 
поставили. 

каутокейно сегодня – населён-
ный пункт, в котором живёт около 
трёх тысяч человек. по площади 
скандинавская коммуна почти 
в 20 раз меньше ненецкого окру-
га, а вот по отношению к футболу 
регионы, как минимум, на рав-
ных. поучаствовать в турнире 
с норвежскими дружинами нашу 
команду позвали впервые. сто-
ит отметить, что это вообще пер-
вый международный турнир для 
сборной округа. поездка была 
организована в рамках соглаше-
ния о дружбе, партнёрстве и со-
трудничестве между Заполярным 

районом и норвежской коммуной. 
средства выделили по программе 
развития физкультуры и спорта 
Заполярного района. 

погода в скандинавии в сере-
дине ноября примерно такая же, 
как и у нас, может чуть холоднее. 
Всё-таки в этом году послед-
ний осенний месяц на крайнем 
севере россии выдался на ред-
кость тёплым. 

не футболом единым…

разместили наших спортсме-
нов в отдельном коттедже. ком-
фортабельные, уютные, они ос-
нащены собственной столовой. 
условия, как отметили сами фут-
болисты, очень хорошие. «кауто-
кейно, вообще, небольшой, по раз-
меру, наверное, как наш посёлок 
искателей. уютный, компакт-
ный», – рассказывает о своих впе-
чатлениях игрок сборной Влади-
мир горячеВский. В свободное 
от игр время парни познакоми-
лись с футбольной инфраструк-
турой каутокейно, оценили пло-
щадки для матчей, тренажёрные 
залы. Заглянули в местные школу 
и колледж, посетили библиотеку 
и даже с художественным твор-
чеством финнов немного по-
знакомились. 

норвежский сюрприз

собственно к соревнованиям. 
турнир «мини-футбольным» ока-
зался скорее только в теории. да, 
играли «четверо в поле плюс один 
на воротах». но сами ворота раз-
мером не 3х2, как это прописано 
в правилах «миньки», а 5х2. то есть 
почти в два раза шире. но и это 
не главный сюрприз, который 
ждал наших на скандинавской 
земле. оказывается, норвежцы 
играют в мини-футбол не стан-
дартным для этого вида мячом. 
с виду он напоминает в несколько 
раз увеличенный теннисный. 
и по цвету, и по ворсистости. ре-
бята рассказывают, что пришлось 
даже специально просить допол-
нительную тренировку, чтоб к от-
скоку привыкнуть. норвежцы, 
узнав, каким мячом играют 
у нас, были удивлены не меньше. 
продолжительность матча тоже 
своеобразная. у них играют два 
тайма по 18 минут. без остановки 
времени. а определяют, кому на-
чинать, подбрасывая не монет-
ку, как это обычно бывает, а сам 
мяч – как в баскетболе. В целом 
же, если у нас на северо-Западе 
ставку делают именно на мини-
футбол, то в норвегии развивают 
все разновидности сразу. из-за 
этого получаются такие своео-
бразные «миксы». 

а вообще, в каутокейно с его 
тремя тысячами населения футбо-
лу уделяется большое внимание. 
у любителей этого вида спор-
та в наличии имеется сразу три 
поля: стандартное – с натураль-
ным газоном, с искусственным 
покрытием и площадка для мини-
футбола. отсюда и интерес у жите-
лей к этому виду спорта. В турнире 
«кубок нелут – 2013», куда и коман-
ду Заполярного района пригласи-
ли, приняли участие 16 команд.

турнирные перипетии

уровень футбола в норвегии, 
в частности в каутокейно, оказал-
ся довольно высоким. жребий свёл 
сборную Заполярного района 
в одну группу с хозяевами турни-
ра, а также с прошлогодними фи-
налистами. хозяевам искатель-
ские футболисты проиграли 
в упорной борьбе 2:3. на вто-
рой и третий матч вышли уже 
более приспособленными к полю 
и новому для себя мячу. и в обо-
их поединках одержали победу. 
В итоге, три из четырёх команд, 
в том числе и наша дружина, на-
брали по 6 очков. и уже по разни-
це забитых и пропущенных мячей 
сборная Заполярного района вы-
шла и з  г р у п п ы  в  ч е т в е р т ь -
ф и н а л .  а там в соперники им 
достались, как оказалось, будущие 
финалисты – крепкая команда 

Nordpolen FF. ребята, естественно, 
боролись, но… всё же проиграли 
2:8. по итогам всего турнира – 6-е 
место среди 16-ти команд. 

– это достойный результат, – от-
мечает капитан команды, главный 
специалист отдела молодёжной 
политики, физической культуры 
и спорта администрации Запо-
лярного района Виктор шатЫ-
ло. – даже норвежцы были очень 
удивлены тому, что мы так хорошо 
выступили. Ведь против нас игра-
ли в том числе и футболисты выс-
шей лиги норвегии. не хватило, 
элементарно, опыта игры именно 
таким мячом и знания некоторых 
нюансов их правил. к примеру, во 
время розыгрыша у них не отхо-
дят на 5 метров. В любом случае, 
мы получили новый опыт. и даже 
решили купить себе такой же не-
обычный мяч для мини-футбола 
и иногда им играть. 

ну, здравствуй, питер!

кубок северо-Запада – турнир, 
поясняют сами спортсмены, осо-
бый. Всё-таки на кону путёвка 
в финал кубка россии уже от зоны 
сЗФо. и уровень игры здесь очень 
высокий. обычно приезжает во-
семь команд, их делят на груп-
пы, и уже после лучшие выходят 
в полуфинал и бьются за главный 
приз. В этом году участников было 
меньше – всего пять. но зато прие-
хали самые-самые: сборная санкт-
петербурга, в состав которой вклю-
чили лучших игроков суперлиги 
северной столицы; команда ар-
хангельской области – сильный со-
став, постоянно участвующий 
в турнирах различных уровней; 
дружина из сыктывкара. напом-
ню, от столицы коми в мини-фут-
больной суперлиге сражается ко-
манда «новая генерация». 

единственные, с кем могли по-
бороться и поборолись, – сборная 
Вологды. матч выдался напряжён-
ным. Вели 3:2. потом дважды за-
бил соперник. чтобы отыграться, 
сняли вратаря. В итоге пропустили 
в пустые ворота. 3:5. остальным 
проиграли тоже. но игру показали 
достойную. яков ушканоВ, игрок 
сборной Заполярного района, от-
метил: «сначала немного волно-
вались. Всё-таки ответственность 
большая – первый международный 
турнир. а в целом хорошо, получи-
ли необходимый опыт». 

стоит отметить, что трое игро-
ков нашей сборной – константин 
черепенин, роман коВяЗин 
и александр бочароВ  – впервые 
принимали участие в турнирах та-
кого уровня. опыт получен, работу 
над ошибками предстоит сделать. 
а впереди – новые турниры и, хочет-
ся верить, новые победы.


