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Анна МАКСИМОВА

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –
НА ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНТОВ!

МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ПОЛУЧАЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВПРАВЕ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА. ПРОГРАММА 
РАБОТАЕТ УЖЕ ВОСЬМОЙ ГОД И ПОЗВОЛЯЕТ СЕМЬЯМ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ СВОИХ СТУДЕНТОВ.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Напомним, поддержка при полу-
чении образования оказывается 
жителям Заполярного района в 
возрасте от 14 до 30 лет при по-
лучении среднего, высшего и до-
полнительного профессиональ-
ного образования и обучении в 
учреждениях, имеющих госу-

дарственную аккредитацию. 
Компенсация проводится по 
различным расходам на оплату 
обучения, проживания, проезда 
к месту учёбы и обратно, учебно-
методическое обеспечение, по-
купку оргтехники на сумму не 
свыше 40 тысяч рублей.

По словам ведущего специалиста 
отдела молодёжной политики, 
физической культуры и спорта 
Тамары СЯДЕЙ, на реализацию 
программы выделена сумма в 
1 263,00 тысячи рублей.

Подробнее узнать об условиях 

ОКСИНО И ХОНГУРЕЙ  
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ!

предоставления компенсации 
и уточнить перечень докумен-
тов можно в районном управ-
лении культуры, молодёжной 
политики и спорта по телефону 
8 (81853) 4-81-83. Положение о 
поддержке молодёжи при полу-
чении образования размещено 
на сайте Заполярного райо-
на http://www.zrnao.ru/index.
php?id=7239.
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ПРАЗДНИК  
В НИЖНЕЙ ПЁШЕ
Пресс-служба администрации Заполярного района

10 СЕНТЯБРЯ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ПЁША СОСТОЯЛОСЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОГО С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. В СЕЛЕ БЫЛ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТКРЫТ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ. 

Алёна КАЧЕГОВА мечтает стать знаменитой  
лыжницей, а Валя КАНЕВА - фигуристкой

Поздравление от самых маленьких жителей Нижней Пёши

Новостройка украсила центр 
села. В церемонии открытия 
современного социального объ-
екта приняли участие первые 
лица Ненецкого автономного 
округа и Заполярного района. С 
радостным событием жителей 
поздравили врио губернатора 
НАО Игорь КОШИН, глава Запо-
лярного района Александр БЕЗ-
УМОВ.

Как сообщила в своём обраще-
нии к гостям и землякам глава 
поселения Галина СМИРНОВА, 
раз открытие долгожданного 
спорткомплекса происходит в 
важный для России олимпий-
ский год, то новый объект полу-
чит название «Олимпийский».

Заказчиком строительства 
объекта в Нижней Пёше вы-
ступило Управление ЖКХ и 
строительства администрации 
Заполярного района. Физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) построен в рамках 
всероссийского социального 
проекта «Строительство физ-
к ул ьт у рно -оздорови т е л ьн ы х 
комплексов», инициатором ко-
торого выступил ЦИК партии 

«Единая Россия» и её лидер Вла-
димир ПУТИН, а также Мини-
стерство спорта, туризма и мо-
лодёжной политики РФ.

Объект стоимостью почти 50,5 
млн рублей возведён на сред-
ства федерального и региональ-
ного бюджетов. За счёт средств 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Заполярном районе 
на 2014-2018 годы» выполнены 
укладка фундамента, строи-
тельные и отделочные работы. 
За счёт федеральной казны по-
ставлена металлоконструкция, 
оборудование для спортивного 
комплекса. Подрядчик – ООО 
«СтройДорМашКомлект»      (г.  Санкт- 
Петербург) – в соответствии с 
контрактом должен был сдать 
объект ещё  в ноябре 2012 года, 
но по причине проблем с по-
ставкой материалов и других 
обстоятельств сроки ввода в 
эксплуатацию были отодвину-
ты на более позднее время.

Общая площадь спорткомплек-
са – почти 900 квадратных 
метров. Двухэтажное здание 
выполнено на основе металло-

каркаса, обшитого сэндвич-па-
нелями. Подобные сооружения 
ранее построены в Нельмин 
Носе, Красном и Коткино. В 
сельском ФОКе предусмотре-

ны зал для игры в баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, тре-
нажёрный зал, зал для игры в 
теннис, тренерские комнаты, 
душевые и раздевалки.
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ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
Зоя КАНЕВА

ВЫБОРЫ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ! 
14 СЕНТЯБРЯ В РЕГИОНЕ ВЫБИРАЛИ ГУБЕРНАТОРА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
НАО, ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА И ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА. 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРИШЛИ БОЛЕЕ 43 % 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

Завершился срок моих полномо-
чий на посту главы Заполярного 
района. Это был очень значимый 
этап моей жизни как политика и 
как человека, и я благодарен судь-
бе за каждый день из этих почти 
девяти лет.

Всё это время я работал, встре-
чался, общался, сотрудничал с 
интересными, незаурядными, 
достойными людьми. Хочу вы-
разить каждому огромную при-
знательность за плодотворное 
взаимодействие, независимо от 
того, какие в процессе работы 
складывались отношения. Ведь 
как вдохновляет на свершения 
конструктивная поддержка, так 
и критический взгляд оппонентов 
позволяет рассмотреть свои дей-
ствия с другой точки зрения и вы-
брать единственно верный путь. 

За эти годы было сделано очень 
многое в развитии поселений За-
полярного района, и этот путь мы 
прошли с вами вместе, дорогие 
земляки. Каждая встреча с вами 
делала меня сильнее, мудрее, а 
главное – духовно богаче, посколь-
ку таковы вы сами. Спасибо вам 
за это!

Особенно хочется поблагодарить 
каждого из моих коллег, ту спло-
чённую команду профессионалов, 
которая составляла, и надеюсь, 
будет составлять впредь коллек-
тивы администрации, Совета и 
КСП Заполярного района. Хочу 
отметить, что в большинстве сво-
ём это люди, которые выросли как 

По предварительным данным, на 
выборах губернатора Ненецкого 
автономного округа уверенную 
победу одержал Игорь КОШИН, 
набрав 76,7 % голосов избира-
телей. Выдвиженец ЛДПР Ан-
дрей СМЫЧЕНКОВ набрал 7,6 % 
голосов, представитель партии 
«Справедливая Россия» Николай 
ОСТРОДУМОВ – 6,3 %, член пар-
тии «Родина» Тимофей СОЛУЯ-
НОВ – 5 % голосов.

На выборах в окружной парламент 
победу одержала партия «Единая 
Россия». За её кандидатов свои го-
лоса отдали 45,6 % избирателей.

Второе место за «Коммунистиче-
ской партией Российской Феде-

рации» с результатом 19,2 % го-
лосов. На третьем месте – ЛДПР, 
ей избиратели отдали 10,7 % 
голосов. Политическая партия 
«Родина» набрала 5,5 %, а «Граж-
данская сила» – 5,1 % голосов.

По первому избирательному 
округу в окружной парламент 
наибольшее количество голосов 
набрал Сергей КОТКИН – 57,2 %. 
Во втором избирательном округе 
победу одержал с незначитель-
ным перевесом в 0,3 % Александр 
КОЛЫБИН, его результат – 40,7 %. 
В избирательном округе № 3 по-
беда досталась Наталье КАРДА-
КОВОЙ, за неё свои голоса отдал 
61 % избирателей. В четвёртом 
избирательном округе победу 

одержала Ольга КАМЕНЕВА – 
38,8 %.

В пятом избирательном округе 
победу одержал Анатолий МЯН-
ДИН с результатом 46,4 % голо-
сов. В шестом избирательном 
округе победил Виктор КМИТЬ, 
за которого проголосовали 39,8 %  
избирателей. В избирательном 
округе № 7 большинство изби-
рателей отдали свои голоса Ва-
лерию ОСТАПЧУКУ, он набрал 
54 %. В восьмом избирательном 
округе лидером стала Татьяна 
БАДЬЯН, с результатом в 31 % 
голосов. 

В Колгуевском, Коткинском 
сельсоветах, а также посёлке 
Амдерма выбрали глав муници-
пальных образований. По дан-
ным избирательной комиссии 
НАО, во всех трёх муниципали-
тетах на выборах победили са-
мовыдвиженцы.

В гонке за право стать главой 
Колгуевского сельсовета победу 
одержала Анастасия ЛЕДКОВА. 
Ей избиратели отдали 33,7 % сво-
их голосов. 

На выборах главы Коткинского 
сельсовета более 40 %  голосов у 
Вадима ГЛУХОВА. Жители Ам-
дермы выбрали главой муници-
пального образования Надежду 

специалисты на моих глазах, сде-
лали себя сами. Буду счастлив, 
если я каким-то образом помог 
этому росту. Спасибо за совмест-
ную работу главам и сотрудникам 
администраций поселений.

В жизни каждого человека насту-
пает момент, когда он, выполнив 
задачу, поставленную ему судь-
бой, переходит на следующий этап 
своего жизненного пути. Честно 
говоря, я ещё не знаю, в каком на-
правлении будет мой путь. Точно 
уверен в одном: на любом новом 
поприще я всегда буду с гордостью 
вспоминать годы, проведённые на 
посту главы Заполярного района, 
ведь каждый день, выполняя свою 
работу, я делал всё, от меня зави-
сящее, чтобы жизнь людей в по-
селениях менялась к лучшему. И 
если не всё всегда получалось так, 
как требуется, то это нормальный 
рабочий процесс.

Я также всегда буду с гордостью 
носить звание первого главы За-
полярного района, причём из-
бранного всеми его жителями. 
Ещё раз спасибо вам за доверие, 
за понимание, за терпение, му-
дрость и за годы, проведённые 
вместе!

С уважением, первый глава  
Заполярного района А.В. Безумов 

Уважаемые жители  
Заполярного района!

ИППОЛИТОВУ. Она собрала боль-
ше трети голосов избирателей.

На выборах депутатов Совета му-
ниципального района «Заполяр-
ный район» по единому округу 
лидерство за местным отделени-
ем ВПП «Единая Россия», с резуль-
татом 46,54 % голосов. На втором 
месте – Ненецкое окружное отделе-
ние политической партии КПРФ, 
ему жители отдали 16,23 % голо-
сов. Далее следуют Ненецкое реги-
ональное отделение политической 
партии ЛДПР – 13,46 %. Региональ-
ное отделение всероссийской поли-
тической партии «Родина» – 9,32 %, 
«Справедливая Россия» – 4,50 %  
и «Гражданская Сила» – 4,2 % голо-
сов.

По Западному округу победу 
одержал Владимир БУТОВ с ре-
зультатом 45,21 % голосов изби-
рателей, на втором месте – Алек-
сей МИХЕЕВ, ему избиратели 
отдали 35,78 % голосов.

По Восточному округу половина 
голосов избирателей досталась 
Галине ДУРКИНОЙ (51,71 %), 
41,87 %  у Ирины АРТЕЕВОЙ.

В Искательском округе лиде-
ром стал Анатолий КУРЛЕНКО. 
По предварительным данным, 
ему свои голоса отдали 38,09 % 
избирателей. 
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ХОНГУРЕЮ – 75!

В день своего 75-летия Хонгурей 
встречает гостей в празднич-
ном убранстве: улочки и дома 
не только аккуратно прибраны, 
но и украшены разноцветны-
ми воздушными шарами и гир-
ляндами, едва ли не в каждом 
дворе разбиты клумбы с цвета-
ми, разнообразие которых по-
настоящему удивляет яркими 
красками.

В центре посёлка развернулось 
уличное гуляние, здесь местные 
мастера приглашают на ярмар-
ку ремёсел, а возле чума забот-
ливые хозяюшки угощают ухой, 
бульоном из оленины и горячим 
чаем. В здании Дома культуры 
работает выставка «Летопись 
Хонгурея», созданная на основе 
различных архивных материа-
лов. Будучи человеком любопыт-
ным, подхожу поближе, чтобы 
узнать, как зарождался и разви-
вался посёлок в разные годы…

Оказалось, что в 1919 году из села 
Галпи (Республика Коми, Ижем-
ский район), соорудив прочный 
плот и погрузив на него двух 
коров, семья Владимира Пла-
тоновича КАНЕВА, состоящая 
из трёх человек, отправилась 
по реке Печоре искать лучшую 
жизнь. Преодолев путь в 400 ки-
лометров, поселились КАНЕВЫ в 
местечке под названием Хонгу-
рей (Роща). Вскоре присоедини-
лись к ним братья Иван и Илья 
ХОЗЯИНОВЫ, также прибыв из 
Республики Коми. Сам посёлок 
возник лишь в 1939 году как база 
оседлости оленеводческого кол-
хоза им. М. ГОРЬКОГО, до этого 
он был хутором с 8 жителями. 
Вскоре здесь были построены об-
щественный дом, бани и склады. 
После войны в Хонгурее прожи-
вало около 100 человек.

ОКСИНО И ХОНГУРЕЙ 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Своё активное развитие посёлок 
получил в 50-х годах, когда кол-
хоз им. ГОРЬКОГО объединился 
с оленеводческим колхозом «Ня-
рьяна Ты», и центральная база 
колхоза, получившего название 
«Нярьяна Ты» («Красный олень»), 
была переведена в Хонгурей. С 
этого момента началось актив-
ное строительство стандартных 
домов для семей оленеводов, а ко-
личество жителей увеличилось 
вдвое. По решению исполнитель-
ного комитета Нарьян-Марско-
го городского совета депутатов 
трудящихся были утверждены и 
размеры охотугодий в постоян-
ное пользование селянам, пло-
щадь составила 248,5 кв.км.

Немного погрузившись в исто-
рию, слышу громкий смех со-
бравшихся на улице гостей – там 
к публике выходят две артистки, 
получившие сценические име-
на Анисья и Настасья. Да, скажу 
я вам, в задоре и смекалке этим 
дамам точно не откажешь: мало 
того, что оригинальным наря-
дом удивили, они ещё и сценарий 
продумали так, что в стороне не 
остался ни один гость праздни-
ка. Викторины, конкурсы, игры, 
песенные и танцевальные номе-
ра веселят и объединяют всех, 
Хонгурей постепенно погружа-
ется в атмосферу всеобщего весе-
лья. Самая активная участница 
программы – гостья из Нарьян-
Мара Светлана ВОЛЫХИНА. Её 
юмору и желанию попробовать 
свои силы во всех предлагаемых 
заданиях подражают остальные: 
надо самую распространённую 
фамилию отгадать – пожалуй-
ста! Надо импровизированный 
урожай моркови собрать, изряд-
но порывшись в коробке с песком 
– тоже не вопрос! В перерывах 
между конкурсами подхожу к 
этой энергичной женщине, ин-
тересуюсь её настроением.

— На высоте, – отвечает Светла-
на Евгеньевна. – Я люблю Хонгу-
рей, здесь живут мои близкие и 
родные люди, да и население по-
сёлка похоже на одну большую, 
дружную семью. Каждый раз 
возвращаюсь сюда и отдыхаю, 
радуюсь неповторимым сопкам 
и доброжелательности окружа-
ющих.

О гостеприимстве местных жи-
телей говорит и смысл звучащего 
со сцены стихотворения Ивана 
Григорьевича РОЧЕВА «Приез-
жайте к нам в деревню». Словно 
эпилогом к трогательному произ-
ведению свой поздравительный 
адрес передают и соседи, при-
бывшие из Оксино. Под весёлые 
песни хора, наигрыши баяна в 
пляс пускается весь посёлок.

Постепенно звуки музыки смол-
кают, а шуточное представле-
ние плавно перемещается в Дом 
культуры. Здесь начинается 
концерт, посвящённый 75-ле-
тию поселения. С приветствен-
ным словом выступают предста-
вители власти разного уровня, 
отмечая активистов Хонгурея 
благодарственными письма-
ми и почётными грамотами. От 
жителей Заполярья поздравля-
ют жителей Хонгурея глава За-
полярного района Александр 
БЕЗУМОВ, а также его замести-
тель по вопросам имуществен-
ных отношений и безопасности 
Алексей МИХЕЕВ.

— В день празднования юби-
лея посёлка примите искрен-
ние пожелания мира, добра и 
счастья! – говорит Александр 
Вячеславович. – Крепкого здо-
ровья вам и вашим землякам, 
которые в настоящее время 
проживают вдали от малой 
родины, но бережно хранят в 
сердцах образ маленькой де-
ревни, стоящей на зелёных 
холмах в окружении красивых 
лесов и заливных лугов.

Дополняют руководители райо-
на своё выступление стихом:

У Печорских крутых берегов
Отчий дом средь зелёных холмов:
Ты теплом мою душу согрей,
Мой посёлок родной, Хонгурей.

Этот край издалёка зовет,
А воротишься – сердце поёт!

Ведущие праздника - 
Анисья и Настасья

Прокопий АРТЕЕВ -  
человек года п. Хонгурей

Добрые хозяйки угощали гостей Хонгурея ухой

Нету краше земли и родней,
Чем посёлочек наш, Хонгурей!

Пусть царит здесь любовь и тепло,
Сколько б лет на Земле ни прошло – 
Расцветай, и людьми богатей
Милый сердцу, родной Хонгурей!

Безусловно, день рождения по-
сёлка Хонгурей – это праздник 
тех, чьим трудом он создавался 
и развивался, и тех, кому ещё 
только предстоит перенять эста-
фету ответственности за его 
судьбу. Благодаря бережному от-
ношению к истории, ближнему и 
старшему товарищу, традицион-
ные занятия жителей: оленевод-
ство, рыболовство, охота – будут 
передаваться из поколения в по-
коление, с уверенностью в этом 
я спешу на ещё один юбилей – в 
село Оксино…
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Благодаря семье 
БУЛДАКОВЫХ в Оксино 

есть свой театр
Людмила ВОКУЕВА - ещё и активная участница 

художественной самодеятельности

Нина МАКАРОВА - автор садовых скульптур

Николай БЫХАН - грамотный руководитель СПК РК «Победа» Хор русской песни задал хорошее настроение всему селу

ОКСИНО – 440!

В Оксино 440-летие встреча-
ют всеобщим уличным хорово-
дом. Голоса хора русской песни 
слышит всё село, неравнодуш-
ные прохожие тоже вливаются в 
праздничное шествие и под звуки 
баяна исполняют свои весёлые 
частушки.

Так, с песнями и плясками все 
постепенно приближаются к 
Дому культуры, где добрые хозяй-
ки села угощают пришедших на 
праздник гостей разносолами. 
Моё внимание привлекают огур-
цы, приготовленные по разным 
технологиям. Попробовав вкус-
ные маринады, узнаю и очень 
удивляюсь тому, что их автор – не 
шеф-повар элитного ресторана, 
а известный в регионе политик 
Людмила ВОКУЕВА. В разговоре 
Людмила Вячеславовна скромно 
отмечает, что в селе большинство 
людей – трудоголики, каждый 
старается не только в чистоте и 
порядке содержать свой дом, но 
и вырастить на участке как мож-
но больше овощей, а потом поде-
литься рецептами их приготов-
ления с единомышленниками.

— В селе все друг другу привык-
ли помогать, – говорит с улыбкой 
собеседница. – Здесь всегда чув-
ствуется единение людей в лю-
бых вопросах, будь то бытовые 
дела или политические. Я живу 
в Оксино почти 40 лет, большую 
часть из которых отдала работе 
в сельском совете. Сейчас меня 
радует то, что благодаря общим 
усилиям у поселения есть раз-
витие: идёт строительство му-

зейно-библиотечного комплекса, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, глядишь, и школа по-
явится.

О трудолюбии оксинчан, а также 
их оптимизме говорит и экспо-
зиция в Доме культуры «Рукам – 
работа, душе – праздник», на ко-
торой представлены изделия из 
меха, ниток и тканей, картины, 
вышитые местными мастерица-
ми. Особый интерес вызывают 
садовые скульптуры, изготовлен-
ные Ниной МАКАРОВОЙ: всевоз-
можные зайцы, лягушки и феи 
не оставляют равнодушным как 
юного, так и взрослого зрителя. 
Сама Нина ФЁДОРОВНА секретов 
создания маленьких шедевров не 
скрывает, говорит, что основой 
служит монтажная пена, исполь-
зуемая при строительстве, и про-
волочный каркас.

Полюбовавшись работами масте-
риц, я отправляюсь в зрительный 
зал, где берёт своё начало празд-
ничный концерт. По сложив-
шейся традиции приветствуют 
юбиляров представители власти 
региона, чествуя и награждая 
активистов села. Поздравляя со-
бравшихся, глава Заполярного 
района Александр БЕЗУМОВ от-
метил:

— На карте Ненецкого автономно-
го округа немного сёл, чья исто-
рия исчисляется несколькими 
веками, и Оксино – одно из них. В 
нерукотворной книге памяти, ко-
торая хранится в сердцах старо-
жилов, много имён, связанных с 
этой богатой на таланты землёй. 
Все они – потомки мужественных 
людей, которые пришли на эту 
строгую к первопроходцам землю 
и много трудились, чтобы после-
дующие поколения жили счаст-
ливо и достойно.

И действительно, судьбы мно-
гих уроженцев села Оксино не-
разрывно связаны с народными 
промыслами, любовь к которым 
впитали от дедов и отцов. Здесь 
живут и работают рыбаки и жи-
вотноводы, а продукция СПК РК 
«Победа», созданная их нелёгким 
трудом, славится по всему окру-
гу. Руководит колхозом Николай 
Иванович БЫХАН, давно заслу-
живший неоспоримое уважение у 
односельчан.

— Благодаря сильному коллек-
тиву нашего СПК, его грамотной 
и слаженной работе, у жителей 
села, особенно у детей, есть пре-
красная возможность питаться 
качественными, натуральными 
продуктами, – говорит заведую-
щая детским садом Ольга ЛУД-
НИКОВА. – Горжусь тем, что в 
селе сильные коллективы, что 
люди умеют решать вопросы со-
обща.

Впрочем, славится Оксино и сво-
ей любовью к искусству. Вот уже 
15 лет при школе существует теа-
тральная студия, созданная Вла-
димиром Александровичем БУЛ-
ДАКОВЫМ при поддержке его 
супруги Ольги Георгиевны.

— 30 лет назад мы приехали в 
село из Подольска, – говорят БУЛ-
ДАКОВЫ. – За прожитые здесь 
годы Оксино стало для нас род-
ным и по-настоящему любимым: 
здесь прошла молодость, насту-
пило и творческое становление. 
Нам удалось поставить множе-
ство спектаклей, вовлечь в твор-
чество молодое поколение, при-
вить им любовь к литературе, 
театру, своей малой родине.

Беседуя с этими замечательными 
людьми, видя в их глазах надежду 
и уверенность в завтрашнем дне, я 
понимаю, что Оксино будет жить и 
крепнуть, а на страницах его исто-
рии появятся всё новые, достой-
ные сердечной памяти имена.
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НАЧАТЬ БИЗНЕС 
ПРОСТО
Андрей ИВАНОВ

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ПОДРЯД В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПОМОЩИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
В РАЗВИТИИ СВОЕГО ДЕЛА. ДЕНЕЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ 
НЕКОТОРЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С БИЗНЕСОМ, 
С 2011 ГОДА ПОЛУЧИЛИ 75 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.  
В ЭТОМ ГОДУ ГРАНТАМИ И СУБСИДИЯМИ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 25 ЧЕЛОВЕК.

Бизнес начинается с идеи. 
Предложить людям что-то но-
вое, нужное, понять, что не-
обходимо в этом месте в дан-
ное время – вот главная задача 
предпринимателя (и не только 
начинающего). Сельский рынок 
(особенно в Ненецком округе с 
его небольшими поселениями) 
узок и ограничен, но это не зна-
чит, что коммерческая деятель-
ность на его основе невозмож-
на. И поток предпринимателей, 
пусть и не очень многочислен-
ный, но стабильный, это под-
тверждает. О популярных и 
наиболее оригинальных идеях 
мы ещё скажем ниже, но обо 
всём по порядку.

После регистрации и выбора ор-
ганизационно-правовой формы 
бизнеса человек может обра-
титься за поддержкой в форме 
гранта или субсидии. Если с мо-
мента регистрации в налоговой 
прошло не более трёх лет, ком-
мерсант может получить субси-
дию в 100 тысяч рублей. Субси-
дия даётся раз в год и только на 
один проект. Эту сумму можно 
получить только авансом. Сто-
имость оборудования может и 
превышать сто тысяч, в таком 
случае недостающую сумму 
предприниматель добавляет из 
собственного капитала. Чтобы 
возместить стоимость уже при-
обретённого необходимого для 
ведения бизнеса оборудования 
или имущества, предпринима-
тель может получить субсидию 
до 200 тысяч рублей, то есть 
постфактум – при учёте того, 
что 20 % от стоимости имуще-
ства участник программы воз-
местит самостоятельно. Также 
можно получить поддержку на 
обучение кадров (до 50 тысяч), 
на компенсацию части затрат 
по коммунальным услугам (для 
тех, кто оказывает услуги по 
бытовому обслуживанию насе-
ления), на возмещение затрат 
по лизинговым платежам за 
технику и на выплату кредита 
в банке. Кроме того, поддержка 
гарантирована тем предприни-
мателям, которые собираются 
представлять округ на ярмар-
ках различного формата (на-
пример, на Маргаритинской в 
Архангельске). Стоит сказать, 
что предприниматель может 
воспользоваться несколько раз 
в год каждой из субсидий (всего 
их девять), если соответствует 

необходимым критериям и пре-
доставит документы на каж-
дую из них. При этом выплаты 
можно «резать» на части, как 
это удобно предпринимателю, 
главное, не превышать макси-
мальную сумму каждой из них.

Экономика должна быть эко-
номной

Помочь открыть своё дело (или 
двинуть вперёд уже существу-
ющее) стараются каждому. 
Поэтому программа носит не 
конкурсный, а заявительный 
характер. Все заявки прораба-
тываются сотрудниками эко-
номического отдела вместе с 
предпринимателями, и грант 
выдаётся тогда, когда всё гото-
во. Начинающим предприни-
мателям помогают не только 
консультацией по различным 
бумагам (для разных субсидий 
нужны разные документы), но и 
советом по экономической рен-
табельности. Разумеется, ин-
вестпроект должен быть реаль-
но выполнимым, а прибыль от 
него человек должен получить в 
ближайшее время, а не через не-
сколько лет. Общими усилиями 
можно составить и адекватный 
бизнес-план. Благодаря пра-
вильной оценке сил предпри-
нимателя и рынка, на котором 
предстоит работать, практи-
чески нет финансово несостоя-
тельных неудачных проектов. 
Возврат субсидий если и проис-
ходит, то по другим причинам – 
например, человек не успевает в 
требуемый срок закупить нуж-
ное имущество. В этом году из 
26 участников только один вер-
нул субсидию (взятую в декабре 
2013 года), как раз потому, что 
не успел по собственным при-
чинам закупить оборудование. 
При этом обращения предпри-
нимателей рассматриваются 
достаточно оперативно. По сло-
вам руководителя управления 
экономики, прогнозирования 
и инвестиций администрации 
Заполярного района Ирины ТИ-
ХОМИРОВОЙ, все работы с за-
явками ведутся постоянно и не 
зависят от конкретной даты:

Наибольшей поддержкой поль-
зуются те отрасли бизнеса, что 
считаются приоритетными. С 
начала работы программы их 
число, по рекомендациям пред-
принимателей, выросло с 15 

до 37. Теперь в них входят поч-
ти все ключевые для жителей 
округа стороны деятельности. 
Перечень достаточно широк – 
от строительства, рыбной лов-
ли и сельского хозяйства до 
торговли и услуг. Сейчас боль-
ше всего субсидий жители За-
полярного района берут на ры-
боловный бизнес. Как правило, 
за счёт бюджетной поддержки 
приобретаются моторы, лодки, 
снасти и морозильное оборудо-
вание. Таких заявок большин-
ство, обычно они не превыша-
ют суммы в 100 тысяч рублей. 
Большинство рыбаков, уча-
ствующих в программе, – из 
сёл и деревень Нижнепечорья, 
особенно активны Лабожское, 
Красное, Виска, и Оксино. Не-
которые из них сдают рыбу на 
более крупные предприятия, 
некоторые реализуют сами. 
Возраст участников програм-
мы – самый разный: от 18 лет 
и без ограничений. В настоя-
щее время на рассмотрении три 
заявки, из которых младшему 
участнику программы 22 года, 
а старшему – 60 лет. Стоит ска-
зать, что жители округа – люди 
честные, не было ни одного слу-
чая нецелевого расходования 
взятых на подъём дела средств.

Не рыбой единой

Мысль предпринимателей не 
стоит на месте. Например, сей-
час рассматривается проект по 
обустройству автомастерской 
в Неси, в которой также смо-
гут ремонтировать снегоходы, 
моторы, и другую полезную 
в деревенском хозяйстве тех-
нику. В Искателях готовится 

проект студии развлечений и 
агентства праздников, которо-
му необходима акустическая 
аппаратура. Предполагается 
организация свадеб, детских 
утренников и прочих тор-
жеств. Еще один инвестици-
онный проект включает в себя 
приобретение кухонного обо-
рудования для производства 
продовольственных товаров. 
Уровень подготовки участни-
ков достаточно серьёзный – ни-
кто не витает в облаках. Все 
проекты досконально распи-
саны и учитывается каждая 
трата – от стоимости муки и 
электроэнергии до количества 
продаваемых порций, при ко-
тором бизнес будет приносить 
прибыль. В Оме уже на протя-
жении нескольких лет субси-
дии частично компенсируют 
лизинговые платежи по техни-
ке в небольшой транспортной 
компании. Предприниматель 
из Каратайки собирается про-
водить туры для охотников, 
для чего ремонтирует и модер-
низирует охотничью избушку. 
Последнее время набирает по-
пулярность разведение домаш-
ней птицы. Правда, для этого 
приходится всё привозить из-
далека – из соседних регионов, 
в количестве сотен штук. По-
этому и продукции немного, 
большая часть расходится по 
соседям и знакомым. Так что 
большой птицефабрики пока 
ждать не приходится, это уже 
инвестиционный проект совер-
шенно другого уровня. Словом, 
интересных идей у наших лю-
дей достаточно много, главное, 
не останавливаться перед реа-
лизацией.

Ирина ТИХОМИРОВА – начальник Управления экономики, 
прогнозирования и инвестиций администрации Заполярного 
района

Всего в этом году на программу развития предпринимательства в 
районе заложено 8 миллионов 160 тысяч рублей. В следующем году 
финансовую составляющую программы планируется серьезно рас-
ширить – вплоть до 20 миллионов рублей. Основная задача такой под-
держки – социальная. Хотя и бюджет округа получает дополнительные 
средства от новых налогоплательщиков, но главной целью остаётся 
создание рабочих мест и поддержка инициативных людей на селе. И, 
конечно, улучшение благосостояния самих предпринимателей.
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С большим интересом члены 
совета прошли по посёлку, по-
бывали у памятника участни-
кам Великой Отечественной 
войны, заглянули в спортком-
плекс «Нюртей», пообщались с 
местными жителями.

О реализации государ-
ственной молодёжной по-
литики в Нельмином Носе 
рассказал и.о. главы сель-
совета Николай МАРЮЕВ. О 
жизни молодёжи в Андеге – 
специалист администрации 
муниципального образова-
ния «Андегский сельсовет» 
Павел СОПИЛОВ. В ходе рабо-
ты участники круглого стола 
интересовались жизнью му-
ниципальных образований, 
рассказывали о том, как вы-
страивается работа со свер-
стниками в их деревнях и 
посёлках, высказывали пред-
ложения.

Кроме того, состоялся заинте-
ресованный разговор об успе-
хах и проблемах в развитии 
физкультуры и спорта, орга-
низации досуга и творчества 
молодёжи, о мероприятиях в 
области молодёжной полити-
ки, которые проходят в Запо-
лярном районе, об участии 
представителей Заполярного 
района в международных и все-
российских форумах и слётах.

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ – 
В НЕЛЬМИН НОСЕ
Елена КИМ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА ПРИ 
ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
СОСТОЯЛОСЬ 5 СЕНТЯБРЯ В П. НЕЛЬМИН НОС. НА НЁМ 
СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЁЖИ АНДЕГСКОГО, 
КАНИНСКОГО, КОТКИНСКОГО, МАЛОЗЕМЕЛЬСКОГО, 
ОМСКОГО, ПЕШСКОГО, ПРИМОРСКО-КУЙСКОГО, 
ХОРЕЙ-ВЕРСКОГО, ХОСЕДА-ХАРДСКОГО, ЮШАРСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТОВ, ПОСЁЛКОВ АМДЕРМА И ИСКАТЕЛЕЙ.

Несколько районных конкур-
сов, программ ежегодно фи-
нансово поддерживают боль-
ше двух десятков интересных 
и полезных молодёжных про-
ектов разной направленности, 
в том числе и спортивной. Спе-

В КОТКИНО ПОЯВИЛАСЬ 
СВОЯ ЧАСОВНЯ
Зоя КАНЕВА

В КОТКИНО ВЛАДЫКА ИАКОВ ОСВЯТИЛ ЧАСОВНЮ.  
С ПОЯВЛЕНИЕМ В ДЕРЕВНЕ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА 
ВЕРУЮЩИХ ПОЗДРАВИЛИ ТАКЖЕ ГЛАВА РЕГИОНА 
ИГОРЬ КОШИН И ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР БЕЗУМОВ.

Возводили часовню в Коткино, 
что называется, всем миром. 
Средства на постройку неболь-
шого здания собирали жители 
села, частные предпринимате-
ли и нефтяники. Святыню уста-
новили недалеко от кладбища, 

циалист отдела молодёжной 
политики администрации За-
полярного района Тамара СЯ-
ДЕЙ подробно рассказала об 
этих конкурсах, призвала со-
бравшихся более активно уча-
ствовать в них.

Члены совета обсудили проект 
концепции развития Ненецко-
го автономного округа до 2025 
года и выработали предложе-
ния, которые впоследствии 
направили разработчикам 
данного документа. Идеи ка-
саются разных сфер – сельско-
го хозяйства и национальных 
культур, строительства жилья 
на селе и обеспечения кадра-
ми из числа местных жителей, 
развития спорта, культуры.

В завершении заседания ре-
бята поблагодарили его бес-
сменного председателя – главу 
Заполярного района Алексан-
дра БЕЗУМОВА – за огромную 
личную поддержку, внимание 

и заботу, которые он, несмотря 
на большую занятость, всегда 
уделял молодёжи. Ребята вру-
чили главе Заполярного райо-
на фотоальбом с добрыми по-
желаниями членов совета, в 
котором запечатлены фрагмен-
ты районных мероприятий.

— Я благодарен каждому из вас 
за работу в совете и рад тому, 
что сельская молодёжь ста-
новится активнее, увереннее, 
конкурентоспособнее. Я вижу 
эти изменения и надеюсь, что 
вы продолжите свои встречи, 
совместные проекты, добрые 
дела. Только вы сами можете 
сделать свою жизнь ярче, на-
сыщеннее, полезнее, напра-
вить свои знания и силы на 
улучшение родных сёл. Будьте 
активными, целеустремлён-
ными, позитивными, – сказал 
А лександр Вячеславович, по-
сле чего каждому члену совета 
вручил на память значок За-
полярного района.

своими силами приобрели и ин-
вентарь. В церемонии освяще-
ния приняли участие едва ли не 
все жители Коткино, предста-
вители власти и духовенство. 
После церемонии освящения 
владыка Иаков сообщил при-

сутствующим, что в ближай-
шее время в молельный дом бу-
дет направлен приглашённый 
священник, поэтому крестить 
детей и отпевать усопших кот-
кинчане смогут, не выезжая за 
пределы села.

— Когда я вижу такое ухоженное, 
светлое, доброе, исполненное 
благодатью село и эту часовню, 
я понимаю, что на нашей земле 
есть светлое прочное будущее, – 
отметил владыка Нарьян-Мар-
ской и Мезенской епархии Иаков.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ. 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.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАЙОНА ПРОВЕРЕНА 
РАБОТА МЕДКАБИНЕТОВ
Максим КАНЮКОВ

ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, В СОСТАВ КОТОРОЙ 
ВОШЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
В НАО, СТАЛА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ.

ПОМОЩЬ НЕФТЯНИКОВ 
ОЧЕНЬ КСТАТИ
Пресс-служба администрации Заполярного района

ООО «РН-СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ» ОКАЗАЛО СПОНСОРСКУЮ 
ПОМОЩЬ ДВУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Объявление

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «РН-Шельф-Арктика» совместно с администрацией муници-
пального района «Заполярный район» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Программа электрораз-
ведочных исследований на лицензионных участках «Поморский», 
«Русский», «Северо-Поморский 1», «Северо-Поморский 2», «Южно-Рус-
ский», «Западно-Матвеевский», «Южно-Приновоземельский» (далее 
– Программа).

Цель реализации Программы – получение данных для прогноза 
проявлений нефти и газоконденсата в пределах перспективных 
участков отложений, выделенных по сейсморазведочным дан-
ным.

Район проведения исследований располагается в юго-восточной 
части континентального шельфа Баренцева моря (Печорское 
море).

Заказчик Программы 10007ООО «РН-Шельф-Арктика» (121357, г. 
Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ «Верейская Плаза 2»). Разработчик 
материалов Программы – ООО «ГеоТочка» (117279, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д. 34, тел.: (499) 724-37-60).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: 23 сентября-30 ноября 
2014. Государственным органом, ответственным за организа-
цию общественных обсуждений, является администрация Запо-
лярного района.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде; общественные слушания по пред-
варительному варианту материалов ОВОС, информация о кото-
рых будет опубликована дополнительно.

Проект технического задания на проведение ОВОС, журнал учёта 
замечаний и предложений общественности по проекту техническо-
го задания на проведение ОВОС, разработанный с целью изучения 
мнения общественности, а также краткая общая информация о 
Программе будут доступны с 23сентября по 23октября 2014 г.:

 - в администрации Заполярного района: 166700, Ненецкий авто-
номный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания адми-
нистрации;

 - на Интернет-сайте ООО «ГеоТочка»: http://www.geotochka.ru.

Замечания и предложения просим направлять в администрацию 
Заполярного района по указанному адресу, а также на адрес элек-
тронной почты: info@geotochka.ru.

Совместно с ведущим специали-
стом Управления образования 
Заполярного района Ириной НИ-
ВИНОЙ Татьяна ГАШЕВА посети-
ла специальную коррекционную 
школу-интернат (СКОШИ), центр 
развития ребёнка «Гнёздышко», а 
также детский сад и школу в посёл-
ке Красное. Была проверена рабо-
та медицинских кабинетов, долж-
ностные инструкции медицинских 
работников. В СКОШИ, «Гнёздыш-
ке» и красновском детском саду под 

950 тысяч рублей выделены в 
рамках договора пожертвова-
ния, заключённого 1 июня 2014 
года с Управлением образования 

Как пояснили в районном управ-
лении образования, денежные 
средства предназначены для 
укрепления материально-тех-
нической базы Ненецкой шко-
лы-интерната (НШИ) и Ненецкой 
специализированной коррекци-
онной школы-интерната (СКО-
ШИ).

— На средства спонсоров для 
учеников закупили комплек-
ты учебников, которые требу-
ются в соответствии с новыми 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами. Предусмотренной ра-
нее в бюджете учреждения на 
эти цели суммы оказалось недо-
статочно, поэтому мы приняли 

медицинские кабинеты выделены 
отдельные помещения. В школе по-
сёлка Красное у медицинского ра-
ботника своего кабинета нет, при-
ём детей ведётся в амбулатории.

Как пояснила Ирина НИВИНА, 
задача медицинского работника 
в образовательном учреждении – 
первичная медицинская помощь 
детям. Для этого в кабинетах есть 
все необходимые медикаменты и 
оборудование.

администрации Заполярного 
района, и направлены в район-
ный бюджет для последующей 
передачи в учреждения.

решение именно таким образом 
использовать дополнительную 
финансовую поддержку, – сооб-
щила директор МКОУ «Ненецкая 
общеобразовательная средняя 
школа-интернат им. А.П. Пырер-
ки» Людмила ПАШКИНА.

Как сообщила директор МКОУ 
«Ненецкая СКОШИ» Наталья 
АНУФРИЕВА, учреждение не 
первый год сотрудничает с пред-
приятием «РН-Северная нефть». 
В этом году на спонсорские сред-
ства приобретён линолеум для 
учебных кабинетов, холодильное 
оборудование, мебель, оргтехни-
ка, полностью обновлена посуда 
в столовой, планируется также 
приобрести кухонную технику.


