
Мини-завод по переработке Молока открыла в оксино ненецкая агропроМыш-
ленная коМпания (апк). приМечательно, что ввод в эксплуатацию практически 
совпал с празднованиеМ дня сельского хозяйства. это уже второй объект 
сельскохозяйственной инфраструктуры, запущенный в округе. на торжествен-
ное перерезание красной ленты в село приехали представители власти округа, 
заполярного района и другие заинтересованные лица.
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делегация посетила социальные 
объекты муниципальных образо-
ваний. работники дэс в оскол-
ково сообщили, что топливо  
и масла поставлены в поселение в 
достаточном количестве. также они 

ходатайствовали о поставке ново-
го дизельгенератора. в куе мест-
ные жители обратили внимание на 
необходимость поставки опорных 
столбов для реконструкции линий 
электропередачи.

рабОчаЯ пОЕздКа 
ГЛаВы райОНа
пресс-служба Совета заполярного района

рабочая группа в составе главы заполярного райо-
на алексея Михеева, депутата окружного собрания 
александра безуМова и главы приМорско-куйского 
сельсовета виктора таратина посетила деревни куя  
и осколково.

— реконструкция лэп в куе пройдёт 
в плановом порядке, – отметил алек-
сей Михеев. – в 2016 году планиру-
ется разработка проектной докумен-
тации по реконструкции лэп.

накануне в деревню завезли уголь. 
по отзывам, топливо крупной фрак-
ции хорошего качества и не имеет 
такого высокого процента золь-
ности, как предыдущие партии.  
во все объекты социальной инфра-
структуры тепло поступает в долж-
ном объёме. далее рабочая группа 
посетила дом культуры. по словам 
директора клуба, на мероприятии, 
посвящённом дню пожилого че-
ловека, было около двадцати пяти 
человек, что для такого маленького 
поселения, как куя, – достаточно 
высокий показатель. следующими 
пунктами в плане посещений были 
детский сад и фельдшерско-аку-
шерский пункт.

— цель таких поездок, – пояснил гла-
ва района, – выяснить потребности 
жителей поселения, выявить возмож-
ные проблемы, чтобы совместно с де-
путатами, районными и окружными, 
привлекая администрацию муници-
палитета и субъекта – искать пути их 
решения. и только консолидация уси-
лий всех ветвей власти, только наша 
совместная работа может привести 
к эффективной деятельности. Мы бу-
дем и дальше общими силами помо-
гать нашим жителям, учитывая их 
права и пожелания.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2 № 21 (94) от 23 октября 2015 года

Политика

темой совещания стал отчёт о дея-
тельности администрации за восемь 
месяцев текущего года и о планах 
до конца года. в начале обсуждения 
игорь кошин подчеркнул, что 2015-й  
является особенным для органов 
местного самоуправления заполяр-
ного района и своего рода показа-
тельным после перераспределения 
полномочий.

за полтора часа руководители об-
судили основные направления дея-
тельности районной администра-
ции, муниципальных предприятий 
«севержилкомсервис» и «северная 
транспортная компания», муници-
пального казённого учреждения «се-
верное». Много внимания было уде-
лено вопросам развития энергетики, 
строительства, оптимизации систе-
мы коммунальных предприятий  

ГубЕрНаТОр пОЛОжиТЕЛЬНО 
ОцЕНиЛ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
адмиНиСТрации запОЛЯрНОГО 
райОНа
пресс-служба администрации заполярного района

состоялась рабочая встреча губернатора ненецкого автоноМного округа 
игоря кошина с главой заполярного района алексееМ МихеевыМ и главой 
адМинистрации заполярного района олегоМ холодовыМ.

и эффективности их деятельности.

— в 2015 году предприятия возглави-
ли новые руководители, которые ак-
тивно включились в работу и достиг-
ли определённых успехов, – сообщил 
глава администрации заполярного 
района олег холодов.

комментируя деятельность «север-
ной транспортной компании», олег 
евгеньевич отметил, что пассажиро-
поток заметно вырос. за восемь меся-
цев было перевезено почти 13 тысяч  
пассажиров, что на тысячу больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. в этом есть заслуга и транспорт-
ной прокуратуры, которая навела 
порядок с нелегальными перевозчи-
ками в нижнепечорье. предприятие 
готово оказывать и автотранспорт-
ные услуги – осуществлять пасса-

жирские перевозки по маршруту 
нарьян-Мар–красное, но сейчас на 
этом направлении работают частные 
перевозчики, поэтому пока необходи-
мости в запуске микроавтобуса нет.

губернатор предложил руководству 
района оценить перспективы «се-
верной транспортной компании» как 
речного грузоперевозчика на случай, 
если частные паромные переправы 
перестанут работать по каким-либо 
причинам.

— паромные переправы для авто-
транспорта между нарьян-Маром и 
щельяюром работают исправно, и 
мы не хотим отбирать хлеб у частни-
ков. кроме того, потребуются круп-
ные капиталовложения в закупку 
барж и последующие мероприятия, а 
лишних средств на это в бюджете нет. 
у нас есть намерение организовать 
постоянные пассажирские речные 
перевозки до усть-цильмы. ввести 
рейсы планировалось ещё в эту на-
вигацию, но новый 20-местный ка-
тер, изготовленный на заказ в севе-
родвинске, оказался не готов: в ходе 
транспортировки у него выявились 
дефекты, подрядчик должен устра-
нить их до нового года. в навигацию 
2016 года, думаю, география перевоз-
ок «стк» расширится. плюсы нового 
маршрута оценят в первую очередь 
те, кто привык летом ездить в коми, в 
том числе посещать праздник «крас-
ная горка», и те, кто ездит в отпуск на 
автомобиле. отправив машину на па-
роме, водитель может на следующий 

день выехать на быстроходном катере 
«стк» и встретить свой транспорт. по-
ездка займёт всего несколько часов и 
будет комфортной. стоимость билета 
составит, по предварительным рас-
чётам, около четырёх тысяч рублей. у 
людей появится возможность выбора: 
ехать на пароме или катере, – пояснил 
олег холодов.

руководители обсудили и вопрос 
субсидирования «северной транс-
портной компании». ежегодно из 
окружного бюджета предприятию 
выделяются средства на покрытие 
убытков от недополученных дохо-
дов, возникающих в результате го-
сударственного регулирования цен 
(тарифов).

— разница между реальной ценой би-
лета (стоимостью) и установленным 
тарифом покрывается за счёт регио-
нального бюджета. размер субсидии 
в 2015 году составил около 16 милли-
онов рублей, это меньше, чем в 2014-м. 
снижение достигнуто за счёт роста 
пассажиропотока и отказа от допол-
нительных рейсов в эту навигацию. 
за восемь месяцев выручка «стк» от 
продажи билетов и коммерческих 
рейсов составила 4 миллиона 300 ты-
сяч рублей, а расходы предприятия 
на организацию речного сообще-
ния – почти 17 миллионов 300 тысяч 
рублей. без субсидий предприятие 
не выживет, цены на билеты будут 
в разы выше, чем сейчас, – сообщил 
глава районной администрации. 
– в этом году минимальный та-
риф был установлен для маршрута 
нарьян-Мар–тельвиска (140 рублей), 
максимальный – для маршрута 
нарьян-Мар–тошвиска (1742 рубля).

предусмотрен льготный проезд для 
некоторых категорий пассажиров: 
дети до 5 лет имеют право бесплатно-
го проезда; молодёжь до 23 лет, жен-
щины 50 лет и старше, мужчины 55 
лет и старше, платят половину стои-
мости поездки.

после обсуждения транспортной 
темы беседа пошла о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и деятельности 
муниципального предприятия запо-
лярного района «севержилкомсервис», 
а также о завозе топлива. подробнее  
об этом в следующем выпуске «зв+».

Продолжение материала будет опу-
бликовано 6 ноября.

ОСТОрОжНО! 
мОШЕННиКи!
пресс-служба умВд россии по Ненецкому автономному округу

1 октября  в дежурную часть уМвд россии по ненец-
коМу автоноМноМу округу обратился  житель посёл-
ка искатлей, у которого неизвестные лица похити-
ли денежные средства в суММе 600 тысяч рублей.

в очередной раз злоумышленники 
путём обмана подключились к услуге 
«банк-онлайн» и осуществили пере-
вод денежных средств на свои счета.

как поясняет заявитель, ему на 
мобильный телефон поступил зво-

нок от неизвестного лица, якобы 
представителя одной из фирм, за-
нимающейся реализацией бадов. 
как поясняет потерпевший, ранее 
он приобретал данную продук-
цию. в ходе разговора мошенники 
объяснили, что их фирма прекра-

тила своё существование, и они 
готовы вернуть мужчине 120 ты-
сяч рублей. согласившись на их 
предложение, гражданин сообщил 
все свои банковские реквизиты, 
в том числе и номер сберегатель-
ной книжки. в результате через 
услугу «банк-онлайн» неизвест-
ные лица, зная уже все банков-
ские данные владельца, перевели 
со счёта сберегательной книжки  
600 тысяч рублей, принадлежащие 
потерпевшему.

сотрудники полиции обращают-
ся к жителям округа: если вам по-
звонили неизвестные лица и на-
чали вводить вас в заблуждение, 
не торопитесь выполнять все ука-
зания мошенников через мобиль-
ный телефон. характерной чертой 
телефонного мошенничества яв-
ляется то, что преступники «ведут» 
жертву, не давая ей опомниться  

и не прекращая телефонного разго-
вора до того момента, пока не будут 
перечислены деньги.

в настоящее время активно ис-
пользуется такой вид мошен-
нических действий, как: на мо-
бильные телефоны граждан 
поступают sms-сообщения с ин-
формацией об аннулировании 
счёта банковской карты, либо с 
текстом от номера 900: «заявка на 
списание 16000 рублей принята». 
кроме того, в сообщении указан 
номер телефона, по которому не-
обходимо позвонить и уточнить 
все обстоятельства.

уважаемые граждане! при полу-
чении таких sms-сообщений или 
электронных писем не звоните  
на указанные абонентские номе-
ра, а обратитесь за консультацией  
в банк, либо в полицию.
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СТрОиТЕЛЬСТВО  
за СВОй СчёТ 
пресс-служба администрации заполярного района

спортивный зал в аМдерМе и ряд других объектов 
достроят за счёт собственных доходов районного 
бюджета. такое решение принято адМинистрацией 
заполярного района.

ГОТОВЯСЬ  
К НОВОСЕЛЬЮ
Елена Ким

до конца 2015 года адМинистрация заполярного 
района планирует сдать в эксплуатацию целый ряд 
новостроек.
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Новости села

в список объектов, строительство 
которых будет завершено за счёт 
районного бюджета, включены 
также четыре 4-квартирных дома 
в куе, бугрино и индиге, дизель-
ная электростанция в хорей-вере. 
помимо этого за счёт собствен-
ных доходов районного бюджета 
в 2016 году планируется выполнить 
реконструкцию линий электропе-
редачи в снопе, вижасе, волоковой 
и разработать проектную докумен-
тацию по реконструкции лэп в 
куе, волонге, белушье и осколково.

как сообщила заместитель главы 
администрации заполярного райо-
на по инфраструктурному развитию 
надежда Михайлова, контракты 
с подрядчиками, которые взялись 
за строительство жилых домов в бу-
грино и индиге, спортивного соору-
жения в амдерме, расторгнуты:

— представители заказчика объ-
ектов – районного управления 
жкх и строительства – должны 
осмотреть стройки и совместно  
с Мку «северное» определить объ-
ём работ, который нужно выпол-
нить. будут составлены сметные 
расчёты, определена стоимость за-
вершения строительства. в начале 
2016 года будут проведены торги 
и определены новые подрядчики. 
завершением работ на дизельной 
электростанции в хорей-вере  
займётся муниципальное пред-
приятие заполярного района «се-
вержилкомсервис», на баланс кото-
рого передан объект.

спортивное сооружение с уни-
версальным игровым залом в 

в индиге завершается строи-
тельство дэс, которая заменит 
собой две старых электростан-
ции. объект планируется сдать 
в эксплуатацию в октябре, обе-
спечив электроэнергией как сто-
лицу тиманского сельсовета, 
так и п. выучейский. кроме того,  
в выучейском (тиманский сель-
совет) и вижасе (омский сель-
совет) до конца текущего года 
появятся новые учреждения 
культуры. в настоящее время 
подрядчики устраняют заме-
чания, после чего здания бу-
дут приняты, а затем переданы  
в собственность ненецкого авто-
номного округа. говоря об учреж-
дениях культуры, надо отметить  
и завершающееся строительство 
музейно-библиотечного комплек-
са в селе оксино, выполненного в 
старинном архитектурном стиле.

совсем скоро жители неси смо-
гут принимать у себя спортсме-
нов соседних муниципалитетов, 
устраивать совместные состя-
зания в новом спортивном ком-
плексе с универсальным игро-
вым залом, который подрядчики 
обещают сдать к концу текущего 
года.

в посёлке усть-кара завершает-
ся строительство двух 4-квар-
тирных жилых домов, а также 
гаража, предназначенного для 
спецтехники посёлка. в п. иска-
телей совсем скоро откроет свои 
двери для новосёлов 24-квар-
тирный дом № 2 по ул. озёрной, 
подрядчики готовы сдать его  
с опережением графика. в ноя-
бре 2015 года планируется за-
вершить строительство 12-квар-
тирных жилых домов в оме  
и нижней пёше. квартиры в этих 
домах будут предоставляться по 
договорам социального найма  
и найма помещений специализи-
рованного жилищного фонда для 
специалистов, которые приез-
жают работать в село – учителей, 

амдерме возводило ооо «строй-
спецМонтаж» с 2010 года. летом 
этого года контракт расторгнут 
по причине одностороннего отка-
за подрядчика в связи с банкрот-
ством строительной компании. 
объект находится в средней ста-
дии готовности: возведён каркас 
здания.

два 4-квартирных дома в индиге 
ооо «артельстрой» начало стро-
ить в 2012 году. срубы домов под-
ведены под крышу, установлены 
стеклопакеты, на этом этапе строи-
тельство прекратилось. в 2014 году  
контракт с недобросовестным под-
рядчиком расторгнут.

строительство 4-квартирного 
дома в куе было начато ооо «эко-
логия» в 2013 году. за это время 
подрядчик сделал только фунда-
мент, при этом объект должен был 
введен в эксплуатацию в 2014 году. 
заказчик инициирует расторже-
ние контракта.

4-квартирный дом в бугрино стро-
ила ооо «бизнесстрой» с весны 
2013 года. в 2014-м заказчик рас-
торг контракт.

врачей и других работников.  
в андеге продолжается стро-
ительство одного из 2-квар-
тирных домов, его по графику 
обещали сдать ещё в конце про-
шлого года. в настоящее время с 
подрядчиком ведётся активная 
претензионная работа.

кроме того, в заполярном рай-
оне есть объекты, сдача в экс-
плуатацию которых намечена 
на начало 2016 года. здесь надо 
отметить 12-квартирные дома  
в харуте, каратайке, тельвиске, 
школу на 110 учеников в селе 
нижняя пёша, школу на 150 мест  
в посёлке индига, школу на 300 
учеников в посёлке красное.

— школа в красном также нахо-
дится в высокой степени готов-
ности. в ходе производства работ 
подрядная организация допу-
стила здесь ряд отступлений от 
проектной документации, – гово-
рит глава администрации запо-
лярного района олег холодов. 
– в частности, вопросы вызва-
ли опорные элементы стальных 
стропильных ферм в спортивном 
и актовом залах. разработанное 
новое проектное решение про-
шло повторную государствен-
ную экспертизу. подрядчики бу-
дут приводить данный элемент 
конструкции в соответствие 
 с проектной документацией.

добавлю, на два месяца произо-
шло отставание в строительстве 
очистных сооружений произво-
дительностью 2500 кубометров 
в сутки в посёлке искателей. 
сам объект будет готов к началу  
2016 года, но запустить его в экс-
плуатацию сразу не получится. 
специалисты говорят, что по 
технологии в цикл очистки вхо-
дит обработка жидких отходов 
микроорганизмами. для запу-
ска её в производство необходи-
мы особые условия, в том числе, 
устойчивая тёплая погода.

Надежда миХайЛОВа – 
 заместитель главы  

администрации запо-
лярного района по инфра-
структурному развитию

дЭС в Хорей-ВереНовый дом в бугрино

Начало строительства в Куе
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Событие

в ненецком округе система началь-
ного профессионального техниче-
ского образования представлена 
всего лишь одним учреждением – 
ненецким профессиональным учи-

лищем. решение о его создании 
было принято ненецким окри-
сполкомом 8 апреля 1959 года. в 
те годы получить рабочие профес-
сии решили 75 учащихся, юноши  

СиСТЕмЕ НачаЛЬНОГО 
прОфЕССиОНаЛЬНОГО 
ОбразОВаНиЯ – 75! 
Елена Ким

юбилейный вечер, посвящённый 75-й годовщине 
создания систеМы профессионального 
образования в россии и нао, состоялся  
в концертноМ зале кдц «арктика». на празднике 
собрались ветераны училища, его выпускники, 
а также выпускники других образовательных 
организаций, педагоги, представители различных 
ветвей власти и, конечно, обучающиеся.

Мини-завод по переработке мо-
лока открыла в оксино ненец-
кая агропромышленная компа-
ния (апк). примечательно, что 
открытие практически совпало  
с празднованием дня сельского 
хозяйства. это уже второй объ-
ект сельскохозяйственной инфра-
структуры, открытый в округе. на 
торжественное открытие в село 
приехали представители вла-
сти округа, заполярного района  
и другие заинтересованные лица.

Молочная продукция от оксин-
ских бурёнок уже давно пре-
красно зарекомендовала себя в 
окружном центре и близлежащих 
поселениях. люди специально 
едут в те торговые точки, где есть  

полюбившаяся сметана, творог, 
сливки, масло. к сожалению,  
не всегда удаётся все это приоб-
рести – на всех не хватает. скоро 
ситуация изменится, поскольку  
в апк серьезно настроены увели-
чивать как поголовье коров, так  
и выработку сырья, заявил на от-
крытии руководитель предпри-
ятия анатолий чудочин:

— первоначально планировалось 
вложить в этот цех семь миллио-
нов рублей. но мы пошли другим 
путём, реставрировали помеще-
ние, которое уже было, сделали 
пристройку, сэкономили в преде-
лах двух с половиной миллио-
нов, смогли в оксино поставить  
молокопровод. всё это делается 
для того, чтобы к концу следую-
щего года здесь было увеличено 
поголовье коров в два раза. то есть 
до восьмидесяти коров мини-
мум здесь будет стоять! двадцать  
молодых бурёнок начал уже  
выращивать колхоз, и двадцать 
мы планируем привезти из горо-
да. купили в этом году на сено-
косную кампанию новый трактор 
Мтз-82. на будущий год планиру-
ем сделать капитальный ремонт 
второй половины коровника, 
здесь будет стоять молодняк,  
и всего содержаться около двухсот 
голов крупного рогатого скота.

о важности агропромышлен-
ной сферы для экономики окру-
га, непростом труде работников 
сельского хозяйства говорили 
губернатор игорь кошин, пред-
седатель окружного собрания 
анатолий Мяндин. социальную 
составляющую развития всего 
агропромышленного комплекса 

ОКСиНСКОй «мОЛОчКи» 
ХВаТиТ ВСЕм!
продолжение. Начало на стр. 1

отметил глава заполярного райо-
на алексей Михеев:

— во-первых, хочу поздравить  
с праздником всех, кто имеет от-
ношение к сельскохозяйствен-
ному производству! желаю,  
в первую очередь, жителям села 
оксино, чтобы это предприятие 
стало градообразующим. то есть 
главная цель – не просто произ-
водство, а сохранение старых  
и создание новых рабочих мест,  
а в перспективе – развитие дерев-
ни, села. и тогда все средства, все 
усилия, вложенные в это произ-
водство, будут потрачены не зря. 
будет у людей здесь работа, зна-
чит, будут оставаться здесь и при-
езжать сюда молодые семьи, будут 
появляться дети, которые пойдут 
здесь в детский сад, школу, спорт-
зал, который мы, надеюсь, откро-
ем в самом ближайшем будущем. 
таков должен быть комплексный 
подход к развитию любого про-
изводства, когда мы понимаем,  
для кого все это делаем.

сегодня оксино – одно из тех не-
многих сёл, где сохранилось мо-
лочное производство. и все это 
– благодаря неустанному труду 
тех людей, кто уже находится на 
заслуженном отдыхе, но все равно 
живо интересуется состоянием 
дел, остро переживает за судьбу 
родной фермы. в истории её соз-

дания есть память о целых дина-
стиях доярок, пастухов, скотни-
ков, животноводов. в наши дни 
на ферме трудится двадцать семь 
человек, отметил глава муници-
пального образования сергей 
задорин:

— для меня, как для главы муни-
ципального образования, очень 
важно, что двадцать семь чело-
век имеют работу. кроме того,  
у меня есть сведения, что из на-
рьян-Мара семья приехала, что-
бы тут работать и жить. двад-
цать семь малышей в этом году 
ходит в наш детский сад, и восемь  
человек – такого давно уже не 
было! – стоит в очереди на ме-
сто в садике. в школе в прошлом 
году было сорок шесть человек, а в 
этом уже – пятьдесят пять. очень 
значимо то, что сохранилось жи-
вотноводство. увеличение же 
численности поголовья позволит 
нам создать новые рабочие места,  
то есть всё идёт на развитие на-
шего любимого района и округа.

и девушки осваивали специаль-
ности плотника, каменщика, шту-
катура-маляра в старом здании 
городского совета. сейчас в нпу 
обучается 327 человек, из них 125 –  
первокурсники. на праздничном 
вечере чествовали виновников тор-
жества бывшие выпускники, пред-
ставители власти, а также творче-
ские коллективы города. каждый 
из выступающих отмечал, что 
училище – это кузница кадров, по-
ставляющая на рынок труда самых 
востребованных специалистов.  
от совета и администрации запо-
лярного района поздравил собрав-
шихся в зале глава заполярного 
района алексей Михеев.

— люди труда всегда пользова-
лись в обществе особым уважени-
ем, ведь производственная сфера 
– важнейшая часть экономики лю-
бого региона, – сказал алексей ле-
онидович. – к сожалению, все мы 
помним период, когда было утра-
чено это понимание, и сегодня мы 
часто сталкиваемся с нехваткой 
специалистов рабочих профессий. 

но этот этап истории пройден, 
люди снова хотят работать на про-
изводстве и при этом хорошо зара-
батывать, имея востребованную 
специальность.

за многолетний добросовестный 
труд в сфере образования награ-
дили грамотами ветеранов, ра-
ботников училища. завершил-
ся вечер торжественной клятвой 
первокурсников: будущие мастера 
своего дела пообещали не жалея 
сил постигать накопленные зна-
ния, высоко нести, хранить и умно-
жать славные традиции училища, 
активно участвовать в обществен-
ной и культурной жизни родной 
Alma Mater.

Новое оборудование готово к работе

Символ дальнейшего развития
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Новости села

без благ цивилизации

несмотря на почти что полное со-
звучие с известным наукоградом, 
здесь всё – с точностью до наобо-
рот. территория, цивилизаци-
ей «не испорченная», населения 
– летом до тридцати человек, на 
зиму осталось всего шестеро. де-
ревенька заснежена, и из-за того, 
что вытаптывать белоснежные 
покровы некому, кажется, что 
зима тут наступила уже давным-
давно. в отличие от городских 
жителей, привычки часами си-
деть в интернете или перед теле-
визором обитатели прибрежной 
деревеньки не имеют.

— других дел хватает. если все 
будут телевизор смотреть, кому 
работать-то? да и нет там ни-
чего хорошего, – уверенно гово-
рит наш гид по окрестностям, 
местная жительница наталья 
Мищанчук.

строго говоря, «местная» житель-
ница – не совсем точное определе-
ние. постоянной «осколковской» 
регистрации у натальи ратми-
ровны нет. она приехала всего 
на пару месяцев, поухаживать за 
больной мамой. это было восемь 
лет назад.

— с 2007 года я здесь. уж и мамы 
нет, а я всё тут. уезжала к детям 
в санкт-петербург, но не смог-
ла там… им кажется, тишина 
в квартире, а я не могу: трубы 
шумят, холодильник гудит, сти-
ральная машина – постоянный 
шум в доме. душно, воздуха чи-
стого нет. они мне говорят: «так 
открой окно!», а у самих там от 
машин просвета нет, и всё све-
тится, гремит, стучит. нет, мне 
тут лучше…

на вопрос о пенсии женщина, ка-
жется, несколько обижается:

— рано мне ещё… я же не по-
северному выхожу, а по-питерски. 
а там с пятидесяти пяти. только 
мало кто в тех городских услови-
ях до этого возраста доживает.

От всего собачьего сердца

наталья ратмировна сопровожда-
ет главу района алексея Михее-
ва, депутата окружного собрания 
александра безуМова и главу 
приморско-куйского сельсовета 
виктора таратина на дизель-
ную электростанцию, где рабо-
тает почти половина «зимнего» 
населения деревни – два челове-
ка. Мы идём вдоль разномастных 
строений, мимо по большей части 
заколоченных окон. в чём оскол-
ково, без всякого сомнения, лидер 
среди других заполярных дере-
вень, так это в количестве флагов 
на душу населения. то тут, то там 
они венчают ветхие крыши. это – 
для красоты, поясняет женщина.

в пути нас сопровождают два вер-
ных четвероногих друга натальи 
Мищанчук. оказывается, они не 
только преданные товарищи, но и 
отменные охотники. отлучившись 
на пару минут, один из псов воз-
вращается с большой тупоносой 
крысой в зубах. подбежав к оста-
новившейся процессии, охотник 
оглядывает всех, кладет добычу  
к ногам главы района и ждет одо-
брения. таким «хлебом-солью» 
алексея леонидовича встречают 
впервые.

может, потому и Осколково?

у работников дэс жалоб нет,  
а пожелание только одно – при-

ОСКОЛКи друГОй  
жизНи 
инга арТЕЕВа

катер заполярного района хрустко упирается  
в берега, со вчерашнего дня уже наряженные  
в ледяные ожерелья. деревенька осколково всего 
в сорока пяти килоМетрах от окружного центра, 
а по ощущенияМ – другой Мир.

везли бы новый дизельгенератор:

— смотри за ним, не смотри – же-
лезо оно железо и есть. все равно 
свой срок приходит.

группа возвращается к берегу, 
густо поросшему ивняком.

— берег хорошо, что зарос, – гово-
рит наша сопровождающая, – ив-
няк нас хоть ото льда защищает. 
лёд весной начинает выползать 
на берег, так и до домов может 
дойти.

интересно, что домов тут на удив-
ление много. на многих из них 
– адресные таблички с названи-
ями улиц, указывающие, по всей 
видимости, их прежнее местона-
хождение: северная, школьная, 
зелёная. как осколки какой-то 
другой жизни, здесь стоят отслу-
жившие свой век строения, авто-
мобили, плакаты. есть даже свой 
автобус. правда, он не работает 
по прямому назначению, а слу-
жит своему предприимчивому 
хозяину летним домом. интерес-
но, что с берега он доехал, что на-
зывается, «своим ходом». а потом 
превратился в своеобразную ры-
бацкую избушку. зато видавший 
виды «Москвич» не утратил бы-
лой прыти и возит по бездорожью 
дрова с берега.

закон законом, а рыбу – жалко…

жители осколково – рыбаки и 
охотники, и другой жизни для 
себя не представляют. это не про-
сто отдушина и любимое дело, 
как для городских жителей, это 
способ выжить, говорит наталья 
ратмировна:

— а как мне ещё жить, у меня зар-
плата пять тысяч рублей! у меня 
северных надбавок нет, работаю 
я по-заполярному, а получаю по-
питерски. я одного понять не могу: 

вот забирают у рыбаков эту рыбу, 
когда ловят и штрафуют, и рыба до 
суда лежит и киснет. сколько ки-
лограммов рыбы пропадает! пусть 
бы хоть бы детям отдавали, в дет-
ский дом, интернат. нельзя так…

в деревне осколково сегодня 
зарегистрировано около двад-
цати человек, однако большин-
ство проживает в городе: детям 
необходимо посещать детский 
сад, школу, которых здесь нет. 
люди годами снимают кварти-
ры, ютятся у родственников, ведь 
формально жильё у них есть.  
в то же время деревня закрытой 
не признана, и основания дать 
какое-либо другое жильё людям 
нет. решить же вопрос о призна-
нии поселения закрывающимся 
могут только сами жители. а до 
тех пор будет стоять на печор-
ском берегу маленькая деревень-
ка осколково. как осколочек той 
давней жизни, где люди просто 
жили своим трудом на земле – 
охотой, рыбалкой. жизни, кото-
рая теперь окончательно уходит 
в прошлое, сменяясь новым, не-
понятным для многих жителей 
поселений миром.

флаг для красоты

рыбалка – основное занятие жителей ОсколковоНежданный подарок
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Культура

и СНОВа здраВСТВуй, 
НаШ дОрОГОй 
зриТЕЛЬ!
Елена Ким

в тельвиске очередной творческий сезон открыли 
праздничныМ концертоМ. участники художествен-
ной саМодеятельности скц «престиж» пригласили 
в свои дружные коллективы тех, кто любит Музы-
ку, поэзию и танцы…

дОбрый пОЕзд 
дЕрЕВНи маКарОВО
инга арТЕЕВа

удивительно звучит, но в Маленькой деревеньке и 
в саМоМ деле видели локоМотив. только Маршрут 
у него необычный: по станцияМ «детская», «школь-
но-студенческая», «трудовые будни», «пенсионная», 
«спортивная» и другиМ.

открыл праздник хор русской 
песни «тельвисочные круже-
ва», по праву считающийся  
в тельвиске самым уважаемым 
и почитаемым. первое офици-
альное упоминание о коллекти-
ве датируется 1938 годом, когда 
в оксино проходила олимпиада 
смотра художественной само-
деятельности. руководителем  
и основателем тельвисочного  

(в те годы колхозного) хора 
была анна андриянова, а с 
1981 года и по настоящее вре-
мя руководит коллективом за-
служенный работник культуры 
российской федерации галина 
дуркина. добавлю, хор русской 
песни «тельвисочные кружева» –  
неоднократный победитель 
конкурсов и фестивалей разно-
го уровня. ещё один коллектив  

конечная остановка – «деревня 
Макарово». пассажирами поезда 
на один вечер стали люди высоко-
го возраста, самые заслуженные 
макаровчане. такой чудо-поезд 
для них придумали творческие 
работники родного дома куль-
туры, назвав его «поезд добра и 
уважения».

— на каждой «станции» прово-
дился розыгрыш билетов, были 
игры, – рассказывает директор 
макаровского дома культуры 
светлана кислякова. – наши 
«пассажиры поезда» делились 
своими воспоминаниями о дет-
стве, школьных годах, юности, 
родителях. говорили о семье,  

работе и о многом другом. на 
станции «военная» вспоминали 
всех, кто воевал на фронтах и ко-
вал победу в тылу. пели застоль-
ные песни, пили чай из стаканов 
в подстаканниках, который по-
давали проводницы – наши ар-
тистки, участницы художествен-
ной самодеятельности.

зал был оформлен в виде ва-
гона-ресторана, открыв штор-
ки окон, можно было увидеть 
фотографии, на которых были 
пенсионеры в детстве, юности,  
с детьми и внуками. на стан-
ции «спортивная» пассажирам 
был предложен фильм о спор-
тивных мероприятиях с уча-

галины дуркиной, образцовый 
ансамбль ложкарей «ладушки», в 
особом представлении не нужда-
ется. своей виртуозной игрой на 
ложках ребята завоевали победы 
в региональных, всероссийских 
и международных конкурсах.  
за 12 лет существования ансам-
бля юноши побывали в разных 
уголках мира, в том числе дава-
ли концерты на лучших сценах 
европы. на вечере, посвящённом 
открытию творческого сезона, 
ложкарей чествовала представи-
тель от регионального отделения 
партии «единая россия» ольга 
пахоМова, вручив грамоты и 
медали.

о том, что тельвиска богата и на 
мастеров художественного слова, 
знают в каждом уголке заполяр-
ного района. на концерте стихи 
и прозу прочли игнат нургали-
ев, а также надежда николаев-
на кренц, пригласив зрителей 
в студию «зеркало души». здесь  
дополню, что тельвисочные поэты 
объединились в 2008 году, все эти 
годы студию возглавляет заслу-

женный работник культуры вера 
кудряшова. тех, кто любит тан-
цы, ждут в коллективах «сполохи», 
«радуга» и «капельки», руководит 
которыми настоящий балетмей-
стер ольга сеМяшкина. в фоль-
клорном коллективе «истоки», во-
кальном «калейдоскоп» и ансамбле 
«соло-вейко» будут рады видеть 
тех, кто ценит песенное творче-
ство. лариса торопова и людми-
ла панькова с радостью помо-
гут поставить голос и расскажут,  
как научиться петь правильно.

стоит отметить и то, что ещё до 
официального открытия творче-
ского сезона в скц «престиж» по-
спешили прийти 30 новых участ-
ников коллективов в возрасте от  
4 лет и старше. желающих свя-
зать свою жизнь с культурой  
в тельвиске по-настоящему мно-
го, а это значит, что год обещает 
быть интересным, насыщенным 
и богатым на таланты. уже сейчас 
скц «престиж» начинает работу 
по подготовке детского фестиваля 
песни и музыки «до-ми-солька», 
который состоится 5 января.

стием пенсионеров д. Макарово.  
на конечной станции все вышли 
на «перрон» и запустили в небо 
бумажные фонарики, загадав 
желания.

на станции «трудовые будни» 
от окружного совета ветера-
нов нао и администрации Мо 
«тельвисочный сельсовет» были 
вручены почётные грамоты  
и благодарственные письма ак-
тивным пенсионерам. на каж-
дой станции участницы худо-
жественной самодеятельности 
пели песни, показывали сценки, 

поддерживая хорошее настрое-
ние гостям.

каждый «пассажир» получил  
в подарок настенный календарь, 
призы за участие в играх от спон-
соров. спонсорами поездки, кото-
рые помогли приобрести призы, 
сувениры, настенные календари, 
накрыть чайный стол выступи-
ли окружной совет ветеранов, 
горпо, «первое рекламное агент-
ство» и другие. все участники ве-
чера получили заряд бодрости, 
хорошего настроения от этого 
путешествия.

Тельвиска богата на таланты
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Письмо в редакцию

пуТЕШЕСТВиЕ  
С бибЛиОКараВаНОм
директор библиотеки посёлка Красное алёна КОжЕВиНа

«а почеМу бы нет», – подуМала я, получив пригла-
шение поучаствовать в 14-М форуМе публичных 
библиотек россии «бибилиокараван-2015» в ярос-
лавле. отпуск в саМоМ разгаре, нужен всего лишь 
билет на поезд из архангельска до ярославля  
и обратно...

ТЕпЕрЬ  
Я пЕрВОКЛаШКа
анна СТуКаЛЮК

в средней общеобразовательной школе посёлка 
искателей прошло торжественное посвящение  
в первоклассники.

что же такое библиокараван?  
а это ежегодные встречи специали-
стов библиотек, которые проходят 
в разных регионах нашей страны. 
основная идея этой ежегодной ак-
ции – познакомить коллег не толь-
ко с городскими библиотеками, но 
и целым регионом, с его духовной и 
материальной культурой.

ярославль встречал гостей фо-
рума ясной, солнечной погодой.  
а прибыло нас ни много ни мало  
42 человека из 24 регионов страны. 
гостеприимные хозяева окружи-
ли нас своей заботой и вниманием.  
в первый день состоялось знаком-
ство с городом – настоящая эмоци-
ональная подзарядка. нас ждала 
встреча с храмом иоанна предте-
чи, который видел каждый, кто дер-
жал в руках тысячерублевую купю-
ру. побывали мы в исторической 
части города, там, где начинал-
ся ярославль. ни в каком другом  
городе вы не найдете скульптурную 
композицию «троица», что стоит 
у стен успенского собора. первый 
частный музей в россии «Музыка  
и время» тоже открылся в ярослав-
ле. здесь можно увидеть, а главное, 
услышать часы, патефоны, граммо-
фоны, фисгармонии, музыкальные 
шкатулки.

а потом были два дня работы  
на нескольких секциях,  
круглые столы и знакомство 

с самого утра в коридорах иска-
тельской школы ощущается дух 
праздника, который, как верный 
спутник, ведёт всех пришедших го-
стей в актовый зал. здесь учителя 
вносят последние штрихи в ответ-
ственном деле украшения сцены, 
поправляя праздничные декора-
ции. да, сегодня необычный день: 
сегодня у самых маленьких, но са-
мых популярных учеников школы 
посвящение в первоклассники. 

с библиотеками ярославля.  
у каждой библиотеки, распах-
нувшей двери для участников 
форума, есть своя изюминка. 
произвели впечатление мемори-
альный уголок в. Маяковско-
го, музейный центр «гайдарика»,  
где все мероприятия начинаются 
с поворота тимуровского штурва-
ла, комната сказок, которая встре-
чает самых маленьких читателей. 
жители ярославской земли очень 
гордятся своей землячкой вален-
тиной терешковой. одна из би-
блиотек носит её имя. Мы увидели 
редкие фотографии женщины-
космонавта, целый музей, посвя-
щённый космосу. Много макетов  
в музее сделали сами читатели.

на следующие два дня участники 
«библиокаравана-2015» отвлеклись 
от своей работы и отправились  
в путешествие по ярославской об-
ласти. нас ждали города тутаев, 
рыбинск, Мышкин, углич.

в воскресенском соборе города  
тутаева каждый желающий с мо-
литвой мог проползти на коленях 
под иконой «нерукотворный образ 
всемилостивого спаса», признан-
ной чудотворной.

в рыбинске своим масштабом и ос-
нащенностью поразила централь-
ная библиотека. площадь библи-
отеки – 4,5 тысячи квадратных 

праздник, организованный для 
виновников торжества, вызывает 
у школьных «новобранцев» восторг 
и радостный отклик – они громко 
поют песни, хором отвечают на во-
просы ведущих и справляются со 
всеми задачами, которые ставят для 
них и баба-яга, и лиса алиса с котом 
базилио. вот наступает торжествен-
ный момент, все ребята замирают  
в предвкушении, ведь им предстоит 
дать клятву первоклассника.

метров. на наши вопросы отвечал 
робот робик.

Мышкин – городок маленький,  
но очаровал нас всех. ветхие дома 
отреставрированы и отданы под 
музеи. набережной и мемориаль-
ному комплексу, посвящённому 
великой отечественной войне,  
позавидует любой областной город. 
да и библиотека располагается не 
где-нибудь, а в доме усадьбы куп-
ца чистова. именно в библиоте-
ке находится уникальное зеркало,  
которому 200 лет, а отражение  
в нём чистое и качественное.

главной изюминкой посещения 
библиотеки углича стала пре-
зентация книги нины пиро-

говой «Мы и наши читатели» –  
единственной книги, посвящён-
ной всем библиотекарям. книга 
с автографом автора есть теперь 
и в нашей библиотеке.

а в заключительный день всех 
пригласили в Музей истории го-
рода, где приготовили не просто 
экскурсию, а целую интерак-
тивную программу. на проща-
ние каждому участнику вручи-
ли сертификаты и пригласили 
приезжать в ярославль просто 
в гости.

библиокараван путешествует 
по нашей стране вот уже 14 лет, 
оставляя в сердцах участников 
самые светлые и добрые чувства. 
счастливого ему пути.

когда все песни спеты, слова сказа-
ны, уже официально посвящённые 
первоклассники отправляются  
в свои кабинеты, чтобы продол-
жить занятия. в шумной толпе 
маленьких озорников мне удалось 
невольно подслушать их разговор.

— Мне в школе нравится больше, 
чем в садике. здесь интереснее.  

и учительница мне нравится, – по-
делился впечатлениями мальчик 
из 1 «г».

праздник завершился, ребята 
сели за парты и открыли свои те-
тради. впереди у юных школьни-
ков долгая, сложная, но такая ин-
тересная и весёлая дорога в мир 
знаний.
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Социнфо

чТОб НЕ СТаТЬ бЕз ВиНы 
ВиНОВаТыми
пресс-служба Совета заполярного района

важные изМенения в действующее законодатель-
ство внёс федеральный закон, подписанный  
на днях президентоМ российской федерации. 

диаЛОГ В прОКураТурЕ
Елена Ким

в прокуратуре округа подвели итоги работы  
за 9 Месяцев текущего года. о результатах  
на пресс-конференции рассказал прокурор нао  
николай егоров, а также его заМестители.

федеральным законом «о внесе-
нии изменений в статью 24.5 ко-
декса российской федерации об 
административных правонару-
шениях и статью 77 федерального 
закона «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в российской федерации» 
предусматривается, что в слу-
чае, если во время производства 
по делу об административном 

несмотря на малую числен-
ность населения и удалённость 
территории от центральной 
части страны, за указанный 
период в регионе выявлено 
больше 2,5 тысяч нарушений 
закона, возбуждено и рассле-

дуется 9 уголовных дел. сре-
ди самых распространённых 
николай егоров отметил на-
рушения в сфере жилищных и 
трудовых прав граждан, инте-
ресов и конституционных прав 
несовершеннолетних.

правонарушении будет установ-
лено, что главой муниципально-
го образования, возглавляющим 
местную администрацию, иным 
должностным лицом органа 
местного самоуправления, руко-
водителем муниципального уч-
реждения вносилось или направ-
лялось в соответствии с порядком 
и сроками составления проекта 
соответствующего местного бюд-

жета предложение о выделении 
бюджетных ассигнований на 
осуществление соответствую-
щих полномочий органа местно-
го самоуправления, выполнение 
муниципальным учреждением 
соответствующих уставных за-
дач и при этом бюджетные сред-
ства на указанные цели не вы-
делялись, производство по делу 
об административном правона-
рушении в отношении указан-
ных должностных лиц подлежит 
прекращению.

— это очень важный закон для 
руководителей, работающих  
в органах муниципальной вла-
сти, – прокомментировал гла-
ва заполярного района алексей 
Михеев. – Мой многолетний 
опыт работы в районе показы-
вает, что нередки случаи, когда 
причиной ненадлежащего испол-
нения полномочий становится 
не халатность руководителя, а 

недостаточный объём выделяе-
мых средств. тут как бы человек 
не старался, всё равно оставался 
виноватым. сегодня, в услови-
ях всеобщей оптимизации, про-
блема стоит особенно остро,  
и этот закон, направленный на 
защиту должностных лиц, очень 
актуален.

дополним, федеральным зако-
ном на органы государственного 
контроля (надзора) возлагает-
ся обязанность учитывать при 
установлении сроков для устра-
нения выявленных нарушений 
необходимость соблюдения ор-
ганами местного самоуправ-
ления требований и процедур, 
установленных законодатель-
ством российской федерации. 
с полным текстом норматив-
ного акта можно ознакомить-
ся, перейдя по ссылке: http://
w w w.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_186964/.

отмечается в регионе рост коли-
чества преступлений: за 9 меся-
цев их зарегистрировано 565, что 
на 8,2 % больше аналогичного пе-
риода прошлого года. особо тяж-
кие и средней тяжести престу-
пления снизились на 28,6 и 11,9 %  
соответственно. рост преступно-
сти произошёл за счёт увеличе-
ния числа преступлений против 
личности и в сфере экономики. 
также прокурор отметил пре-
ступления в сфере миграцион-
ного законодательства: всё чаще 
иностранные граждане исполь-
зуют поддельные сертификаты 
на знание российской истории  
и русского языка. что касается 
раскрываемости, то она осталась 
на уровне прошлого года – 68,9 %.

на пресс-конференции отвели 
время и для вопросов от журна-

листов, интересовавшихся задол-
женностью по выплате заработ-
ной платы в организациях города, 
долгами управляющих организа-
ций, добычей песка в районе озера 
безымянное, выделением земель-
ных участков под строительство 
домов, исполнением законода-
тельства в сфере закупок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «РН-Шельф-Арктика» совместно с Администрацией муниципального района «Заполярный 
район» уведомляет о продолжении общественных обсуждений в рамках проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Программа комплексных геофизических 
исследований на лицензионном участке «Южно-Русский» (далее – Программа).

Цель реализации Программы: детальное изучение геологического строения недр 
на лицензионном участке «Южно-Русский», расположенном в юго-восточной 

части континентального шельфа Баренцева моря (Печорское море).

Заказчик Программы: ООО «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.: 8 (499) 724-37-60).

Программа комплексных геофизических исследований на лицензионном участке 
«Южно-Русский», предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду Программы, техническое задание на проведение ОВОС, журнал 
учёта замечаний и предложений общественности, разработанный с целью изучения 

мнения общественности, будут доступны с 30 октября по 30 ноября 2015 г.:

• в Администрации Заполярного района, 166700, Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания администрации;

• 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 электронной почты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 1 декабря 2015 г. в 14:00 (мск) по адресу: Ненецкий 
автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал здания Администрации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Арктическая нефтяная компания» совместно с Администрацией муниципального 
района «Заполярный район» уведомляет о начале общественных обсуждений в рамках 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:«План по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти объекта – продуктопровод от берегового 

резервуарного парка до беспричального пункта налива нефти, о. Колгуев».

Цель намечаемой деятельности: предупреждение и ликвидация разливов нефти. Месторасположение: 
юго-восточная часть Баренцева моря в районе о. Колгуев в пределах территориального моря РФ.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая нефтяная компания» 
(183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 33/3). Исполнитель работ по ОВОС: ООО 
«ГеоТочка» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, тел.: 8 (499) 724-37-60).

Ориентировочный срок проведения ОВОС: август 2015–февраль2016 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности, общественные слушания.

План по предупреждению и ликвидации разливов нефти объекта – продуктопровод от берегового 
резервуарного парка до беспричального пункта налива нефти, о. Колгуев, краткая информация по 
Плану ПЛРН, техническое задание на проведение ОВОС, предварительный вариант материалов 
ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений общественности доступны с 30 октября 2015 г.:

• в Администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания Администрации;

• в ООО «ГеоТочка» по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34.

Замечания и предложения просим направлять в Администрацию Заполярного района 
по указанному адресу, а также на адрес электронной почты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 2 декабря 2015 г. в 10:00 по адресу: Ненецкий 
автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, актовый зал здания Администрации.


