
ОднО из самых милОсердных учреждений нашегО Округа ОтметилО недавнО 
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пресс-служба совета заполярного района 

восемьдесят лет добра и заботы 

заполярНый райоН закупит  
судНо На воздушНой подушке   
анна стукалЮк

мунициПальнОе казённОе учреждение заПОлярнОгО райОна «севернОе» 20 
нОября ПрОвелО электрОнный аукциОн ПО закуПке судна на вОздушнОй 
ПОдушке амфибийнОгО тиПа для «севернОй трансПОртнОй кОмПании».

известно, что цена контракта 
ограничена 13,133 млн. рублей. 
на эту сумму, посредством элек-
тронного аукциона, планируется 
приобрести судно на воздушной 
подушке амфибийного типа с гру-
зоподъемностью не менее 2100 
кг.или перевозкой не менее 21 пас-
сажира. также в эту сумму входят 

затраты на транспортировку, хра-
нение и доставку закупки.

согласно требованиям заказчи-
ка, транспортное средство долж-
но быть изготовлено не ранее 
2015 года. также необходимо, 
чтобы судно могло двигаться как 
по водной поверхности, так и на 

мелководье с выходом на ровные 
береговые участки, по заснежен-
ной дороге, по твердому льду, на 
ледяной шуге и на болотистой 
местности с низкой раститель-
ностью. использование транс-
портного средства должно быть 
возможным при температуре от 
– 30 °C до + 40 °C. крайний срок 

доставки судна - 31 августа 2016 
года. После приобретения его пе-
редадут в эксплуатацию «север-
ной транспортной компании», что 
должно обеспечить практически 
круглогодичное транспортное 
сообщение между населёнными 
пунктами заполярного района, 
расположенными на реке Печоре.
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Политика

жителям райоНа, пострадавшим 
от подтоплеНия, окажут 
материальНуЮ помощь 
пресс-служба администрации заполярного района

кОмиссия ПО Оказанию материальнОй ПОмОщи из резервнОгО фОнда 
администрации заПОлярнОгО райОна Приняла решение выделить финансОвые 
средства жителям великОвисОчнОгО, ПОстрадавшим От весеннегО ПавОдка.

в октябре в районную администра-
цию поступили обращения 110 жи-
телей села, жилые помещения ко-
торых пострадали от подтопления.

— комиссия рассмотрела заяв-
ления граждан и письмо главы 

средства будут перечислены, 
– сообщил председатель комис-
сии, заместитель главы адми-
нистрации заполярного райо-
на по общим вопросам андрей 
мухин.

на данный момент средства ре-
зервного фонда администрации 
исчерпаны. но учитывая, что 
имеются ещё обращения жи-
телей лабожского, щелино и 
тошвиски, дома которых также 
пострадали от паводка, адми-
нистрация заполярного района 
инициирует увеличение фонда 
на 650 тысяч рублей. вопрос о 
внесении соответствующих из-
менений в районный бюджет 
2015 года будет рассмотрен на 
ближайшей сессии совета запо-
лярного района. если депутаты 
одобрят предложение админи-
страции, состоится очередное 
заседание комиссии и матери-
альная помощь сельским жите-
лям будет оказана.

На страже прав  
и иНтересов 
 
пресс-служба совета заполярного района

тОржественнОе заседание, ПОсвящённОе  
ПрОфессиОнальнОму Празднику сОтрудникОв  
ОрганОв внутренних дел, ПрОшлО в актОвОм зале 
администрации гОрОда.

встречу открыл начальник умвд 
россии по ненецкому автономно-
му округу, полковник полиции, 
Олег ильиных. Поздравив кол-
лег с праздником, он отметил до-
стижения и успехи ведомства в 
текущем году:

великовисочного сельсовета о 
выделении денежных средств 
на возмещение ущерба, причи-
нённого половодьем гражданам, 
проживающим в муниципаль-
ном и частном жилфонде вели-
ковисочного. Принято решение 

оказать помощь из резервного 
фонда администрации заполяр-
ного района. сумма выплат со-
ставит от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей. После подготовки район-
ным управлением финансов со-
ответствующего распоряжения 

— Предпринятые организаци-
онные и практические меры по-
зволили увеличить удельный вес 
раскрытых и расследованных 
преступлений до 72,4%. Отмечена 
положительная динамика роста 
числа раскрытых преступлений и 

снижения числа дел, по которым 
виновные лица не установлены. 
данный критерий превышает 
среднероссийский показатель и 
является одним из самых высо-
ких среди субъектов по северо-
западному федеральному округу. 
уверен, сотрудники полиции и 
впредь будут наращивать усилия 
по борьбе с преступностью, с че-
стью выполнять поставленные 
перед нами задачи, твёрдо стоять 

на страже законных прав и инте-
ресов граждан.

с поздравлениями и приветстви-
ями выступили и приглашённые 
гости: уполномоченный по пра-
вам человека в наО александр 
белугин, глава города нарьян-
мара татьяна фёдОрОва, пред-
седатель городского совета Ольга 
старОстина и глава заполяр-
ного района алексей михеев. в 
своём выступлении алексей лео-
нидович отметил:

— сотрудники органов внутрен-
них дел – пример для подражания, 
ведь государство возложило на 
ваши плечи труднейшую задачу – 
защищать сограждан от правона-
рушений, охранять закон и поря-
док. Осознание важности работы в 
полиции, глубокое чувство личной 
ответственности за безопасность и 
спокойствие людей наполняют эту 
профессию особым, благородным 
смыслом. сотрудники полиции не-
нецкого округа достойно продол-
жают славные традиции старших 
поколений бойцов правопорядка 
и с честью несут нелёгкую службу. 
в этот день особенно хочется по-
благодарить ветеранов службы, 
которые стояли у истоков форми-
рования системы охраны право-
порядка в нашем регионе. спасибо 
вам за годы, отданные службе на 
благо наших земляков!

в завершение своей речи глава 
района поощрил отличившихся 
сотрудников органов внутренних 
дел благодарственными письма-
ми и наградил Почётными грамо-
тами главы заполярного района, 
к которым прилагаются часы с 
символикой района.алексей михеев поздравляет сотрудников органов внутренних дел
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В память о ветеране

— в 1939 году призвали в армию, 
– вспоминал ветеран. – служил на 
дальнем востоке во II краснозна-
мённой армии. до благовещенска 
добирались в «телячьих» вагонах. 
встреченные по пути ветераны 
халкин-гола нам говорил, мол, 

зря ребята едете, вы к делу опоз-
дали. Оказывается, приехали мы 
вовремя.

когда началась война, данил 
Павлович попал добровольцем в 
12-ю стрелковую дивизию бур 

– благовещенский 101-й укрепи-
тельный район. на родном коми-
языке ветерана «бур» – значит «хо-
роший». всего комиссия отобрала 
36 человек. бур, расположенный 
в семи километрах от границы, 
действительно был хороший, 
мощный: две линии обороны с 
инженерными сооружениями и 
дотами.

— воевать толком и не пришлось. 
сначала командовал отделением, 
потом взводом на сверхсрочной. 
Охраняли доты, возили боепри-
пасы, обучали новичков стрелять, 
штыком колоть. многие тогда пи-
сали заявления с просьбой отпра-
вить их на передовую, а наш поли-
трук сказал, что у нас своя задача, 
а в штабе решат, кого в самое пекло 
послать. другие, наоборот, пыта-
лись дезертировать, особенно ког-
да немцы подошли к самой москве. 
таких расстреливали на месте. О 
победе узнали так. в шесть утра 
– телефонный звонок. дежурный 
по батальону сообщает, что во-
йна кончилась, основному составу 
нужно оставить доты и идти в со-
седнюю деревню на митинг. там 
тогда собрались старые и малые, о 
такой новости моментально узна-
ли… все радовались, что наконец 
закончилась проклятая война.

с войны данил Петрович вернул-
ся в 1947 году в звании старшего 
сержанта. свои погоны и приказ 
об увольнении за подписью ста-
лина в своё время сдал в музей для 
экспонатов.

— Председатель попросил сна-
чала на секонокосе поработать, 
– так рассказывал о мирном вре-
мени данил тереньев. – мол, 
мужиков нет, некому косы то-
чить. так в колхозе и работал до 
57 года, в 47-м был председателем 
сельсовета. в хонгурее оказал-
ся в 1958 году. Пришлось пере-
ехать, чтобы поправить здоровье 
супруги марии яковлевны – лёг-
кие слабые у неё были. сплавили 
свой дом по Печоре и поставили 
его на красивом месте – на сопке в 
хонгурее. в колхозе работал бри-
гадиром на сенокосе и бригади-
ром плотников.

до сих пор многие в хонгурее пом-
нят струганные руками дани-
лы Павловича отличные лодки и 
сани. за долгую жизнь вместе с 
супругой поставили на ноги се-
мерых дочерей, позже помога-
ли нянчить внучат. в последние 
годы своей жизни данил из вер-
тепа жил в нарьян-маре.

его всегда окружали 
добрые лЮди  
инга артеева

недавнО наш заПОлярный край ПОтерял ещё  
ОднОгО из ПОбедителей, Принесших стране в мае 
1945 гОда великую ПОбеду. ушёл из жизни антОн 
виссариОнОвич михеев. мы Публикуем ПОслед-
нее интервью ветерана, кОтОрОе Он дал накануне 
ПразднОвания 70-й гОдОвщины Праздника.

даНил из вертепа 
алена лЮдвиг

участник великОй ОтечественнОй вОйны данил 
ПавлОвич терентьев рОдился 28 февраля 1919 гОда  
в деревне с неОбычным названием вертеП, чтО рас-
ПОлОжена в ижемскОм райОне ресПублики кОми.  
в бОльшОй крестьянскОй семье былО три брата  
и три сестры. выращивали картОшку, ячмень,  
держали скОт.

войНа после войНы

известие о начале войны застало 
антона михеева школьником, 
через десять дней собиравшему-
ся с друзьями отмечать свой вы-
пускной. Позже юношу, как са-
мого грамотного из оставшихся 
в селе мужиков, назначили сче-
товодом в колхозе. на этом месте 
он трудился до самого 1944 года, 
когда стал совершеннолетним и 
получил повестку. 5 декабря мо-
лодые бойцы вышли из вижаса, 
31 декабря пришли пешком в хо-
ломогоры архангельской обла-
сти, – вспоминает ветеран:

— Пришли все оборванные, все 
босые, мороз тридцать граду-
сов – это же самые лютые моро-
зы, перед новым годом. нас сра-
зу – на пересылку, в баню, у кого 
были волосы, сняли, дали форму. 
мне достались сорок восьмого 
размера ботинки, обмотки двух-
метровые! и – на поезд. я поезда 
никогда не видал и не слыхал. 
Он подъезжает, гудок дал, мы 
там чуть не попадали все! Погру-
зились мы в вагончик. и в эти же 
вагоны посадили заключённых. 
Они нам говорят, кидайте нам 

ключен 2 сентября. но мы до сих 
пор находимся фактически в со-
стоянии войны с японией, пото-
му что нет настоящего договора. 
есть там какие-то сложности, и 
он всё ещё не подписан оконча-
тельно. уже ведь 60 лет они шу-
мят об этом, о курилах спорят.

в 1949 году часть, где служил ан-
тон михеев, перевели в китай. там 
была большая группа советских 
войск-союзников китая в противо-
стоянии с теми же японцами. Полк 
занимался перевозкой китайцев 
для освобождения тибета.

— за месяц на советских само-
лётах перевезли двадцать ты-
сяч китайцев, – говорит ветеран. 
– Потом они свою войну закон-
чили, и мы поехали домой. я 
демобилизовался в ноябре 1951 
года. я отслужил в армии ровно 
семь лет, и ещё бы хотел в армии 
служить!

мира вам и дружбы!

— мои пожелания к юбилею 
Победы – всегда жить в мире и 
дружбе, уважать стариков, – го-
ворит антон виссарионович. – 
чтобы молодым – дорога, а ста-
рикам – почёт! молодёжи надо не 
бояться армии, ведь она делает 
людей – людьми. Особенно на-
шего брата, парней деревенских. 
все хотят торговать. но ведь что-
бы продавать, надо что-то про-
извести. мы в семь лет уже были 
на сенокосе. косили не только 
для колхоза, было ведь и своё хо-
зяйство, в своей семье. в семье 
нас было восемь, я остался сей-
час один. где бы я ни был, меня 
всегда окружают добрые люди. я 
никогда ни с кем не ругался, не 
ссорился, не завидовал чужому, 
не воровал, не хулиганил, может 
быть, это и помогает. надо ответ-
ственно относиться ко всему.

31 октября на 97-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны Данил Павлович ТЕРЕНТЬЕВ. Пять лет назад, к 
65-летию Великой Победы, в «Официальном бюллетене Заполяр-
ного района» была опубликована заметка о ветеране, его рас-
сказ о мирной и военной жизни. В память о Даниле Павловиче мы 
решили опубликовать материал ещё раз, в назидание подраста-
ющим поколениям.

свои сухари, мы сейчас вместе 
всё съедим, а вы не горюйте, мы 
потом достанем. но мы раньше 
выходили, а их дальше повез-
ли. так и началась наша служ-
ба. восьмого января мы начали 
учёбу в запасном полку связи. 
там и узнали о Победе над гер-
манией. везде началась такая 
стрельба, что можно было поду-
мать, что второй фронт открыли! 
все шумят, кричат, целуются – 
остались живы. это было в ночь 
с восьмого на девятое мая 1945 
года. а потом мы пошли на аппа-
раты морзе. это было всю войну 
моё главное оружие.

учёбу курсанты закончили в 
июне 1945 года. их рассадили по 
вагонам, которые шли на даль-
ний восток. день и ночь гнали 
воинские эшелоны с запада на 
восток. восьмого августа нача-
лась война советского союза с 
японией.

— О ней мало говорят и пишут, 
– рассказывает антон виссари-
онович, – она была очень корот-
кая, второго сентября закончи-
лась. многие о ней и не знают. 
договор о капитуляции был за-

как сохранить здоровье и ум? 
надо пить, курить, есть что попа-
ло! (смеётся). нет, надо все-таки 
за собой следить, позволительно 
всё, но в меру. я пока, слава богу, 
еще не глухой и не слепой, тре-
нирую зрение, таблица, очки. на 
парад Победы обязательно пой-
ду, это главный наш праздник. 
и ещё – день рождения, который 
у нас с женой один на двоих. мы 
родились в один день, один месяц 
и один год. жили друг от друга за 
тысячи вёрст, и встретились, и всё 
ещё не расстаёмся. это, я считаю, 
и есть то, что называют судьба…

до самых последних месяцев 
антон виссарионович был ак-
тивным участником окружных 
мероприятий, часто встречался 
со школьниками, студентами. 
Он словно бы чувствовал лич-
ную ответственность за судьбу 
тех, кого должен научить жить 
по совести, любить свою страну 
и быть в готовности в любой мо-
мент встать на её защиту. и не 
жалел для этого ни своего вре-
мени, ни своих сил. светлая, до-
брая память ветерану великой 
Отечественной войны, защит-
нику родины антону виссарио-
новичу михееву.
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страНицы истории

сегодня трёхэтажное кирпич-
ное здание дома-интерната рас-
полагается в посёлке искателей. 
но здесь люди оздоравливаются 
и получают уход сравнитель-
но недавно – с 6 октября 1998 
года. листая страницы исто-
рии этого, как говорили рань-
ше, богоугодного заведения, 
мы узнаём, что впервые дом на 
двадцать человек открылся в 
тельвиске. это было в 1935 году, 
а в 1952 году жильцы переехали 
в Пустозерск, где разместились 
в церкви. имелось подсобное хо-
зяйство, а за проживающими 
ухаживали десять человек. этот 
период нашёл свое отражение в 
названии – дом-интернат и по 
сей день называется «Пустозёр-
ским». Однако уже через четыре 
года интернат переехал в село 
Оксино и разместился в двух ку-
лацких домах.

шли годы, страна уверенно 
поднималась на ноги после ве-
ликой Отечественной войны. 
в 1968 году у проживающих 
дома-интерната был большой 
праздник – они переехали в но-
вое двухэтажное здание. следу-
ющее новоселье отпраздновали 
только через тридцать лет, посе-
лившись в здании, где и сегодня 
живут люди, оказавшиеся оди-
нокими на склоне лет.

лучше, чем «домашНее» 
одиНочество

среди них – нина митрофанов-
на ваньбас. О своей жизни 

в стенах дома-интерната она 
рассказывает охотно, и нет в её 
речах никакого надрыва и тра-
гизма, какой принято ожидать в 
подобных случаях:

— меня здоровье стало подво-
дить, я ведь родилась-то в 1941 
году, сами считайте, сколько 
мне лет... детей нет, здоровье 
слабое, сижу одна перед теле-
визором. не буду ничего гово-
рить об одиночестве, каждый 
это знает сам по себе, что такое 
быть одному. и я твёрдо реши-
ла устроиться в дом-интернат. 
все, кому говорила, стали отго-
варивать: «да ты что! там ведь 
очень плохо!». спрашиваю: «вы 
что там, были?» – «нет, но все 
говорят, что там плохо...». но я 
уже всё решила. тем более, что 
мне всегда может понадобиться 
медицинская помощь. а я одна, 
телефона нет, квартира без ре-
монта тридцать семь лет. как 
ветер, так боишься, что стёкла 
все вылетят. я обратилась, меня 
сразу приняли. тут спокойно, за 
себя уверена, случись что – мне 
придут на помощь. скучать тут 
не дают, готовят исключитель-
но: дома я так не питалась на 
свою пенсию. смотрю на наших 
санитарочек – как им тяжело! 
Они с утра до вечера в заботах, 
у нас много и лежачих, и боль-
ных. я сама немного ухажива-
ла за братом, и знаю, что это 
такое…

в комнате с ниной митрофа-
новной живут ещё две бабушки, 
с которыми общительная жен-
щина сразу же подружилась. 

восемьдесят лет  
добра и заботы  
продолжение. Начало на стр. 1

есть, с кем поделиться воспоми-
наниями о минувших днях:

— Помню, когда училась в куль-
тпросветучилище, в салехарде, 
мы номера различные подго-
тавливали, на новый год высту-
пали. Однажды я письмо татья-
ны к Онегину разучила, читала. 
а ещё как-то раз мы модный по-
каз устроили, у нас были платья 
сатиновые, в полоску, тогда са-
мый «писк моды» был! не помню, 
где мы их брали даже, видимо 
дома у кого-то были.

с возрастом женщины не те-
ряют способности радоваться 
красивому наряду. нина ми-
трофановна с удовольствием 
рассказывает, как сотрудники 
дома-интерната наряжали сво-
их подопечных ко дню пожилых 
людей, делали им причёски и 
макияж к праздничному вече-
ру, чтобы этот день запомнился 
надолго.

уход и наблюдение врача, тё-
плые уютные комнаты, а самое 
главное – общение со сверстни-
ками – в пожилом возрасте ста-
новятся одними из главных 
жизненных ценностей. любят 
проживающие и свою библио-
теку. бабушек и дедушек при-
влекает не только возможность 
почитать в уютном зале, но и 
пообщаться с братьями наши-
ми меньшими. среди них нина 
митрофановна особенно выде-
ляет попугайчика марфушу, с 
которой подолгу разговарива-
ет обо всём на свете. марфуша 
– внимательный, и главное –  
очень активный собеседник. 
Она переступает лапками по 
жердочке, чирикает и актив-
но кивает крошечной головкой, 
словно соглашаясь во всём со 
своей собеседницей.

«случайНые лЮди здесь 
Не работаЮт!»

на торжественном вечере в 
честь восьмидесятилетия до-
ма-интерната звучали слова 

Нина митрофановна с любимым попугайчиком марфушей

поздравления, стихи и песни 
в исполнении артистов хора 
имени смирновых. виновники 
торжества принимали поздрав-
ления от собрания депутатов 
наО, администрации заполяр-
ного района, администрации 
города нарьян-мара, окружного 
совета ветеранов войны и тру-
да, уполномоченного по правам 
человека в наО, общественных 
организаций и коллег по соци-
альной работе. в своем привет-
ственном слове глава заполяр-
ного района алексей михеев 
отметил:

— конечно, тот факт, что в мире 
столько одиноких людей, печа-
лен. но поддерживать слабых 
и беззащитных, создавать им 
условия для достойной жизни 
– это священная обязанность 
любого цивилизованного обще-
ства. Особую благодарность хо-
чется выразить всему коллекти-
ву дома-интерната. не случайно 
в названии вашего милосердно-
го учреждения на первом месте 
стоит слово «дом». эти стены и в 
самом деле становятся родным 
домом для тех из наших земля-
ков, кто волею судьбы остался 
без помощи родных и близких. 
вы наполняете их жизнь теплом 
и заботой, которой им так не 
хватает. мы тоже очень хотим 
вам помочь в этом благородном 
деле и дарим дому-интернату 
радиоприёмники для ваших по-
допечных, пусть слушают хо-
рошие новости, пусть слушают 
музыку для поднятия настрое-
ния, ведь положительные эмо-
ции продлевают жизнь!

много в этот вечер было сказа-
но и о ветеранах Пустозёрского 
интерната, тех, кто стоял у ис-
токов создания этого доброго 
семейного дома. более двадцати 
лет посвятила руководству уч-
реждением светлана леонар-
довна вирина. Принимая по-
здравления, она вспоминала:

— когда мы переехали, у нас был 
один подъезд. Подопечных мы 
привезли последними парохо-
дами и вертолётом, их было 76 
человек. ко мне пришёл новый 
коллектив, я всего боялась, но 
получилось всё хорошо. жаль, 
что я мало поработала в новом 
здании дома-интерната, но мне 
с лихвой хватило. Пожилые 
люди порой очень капризны, 
как маленькие дети. я благодар-
на коллективу, с которым рабо-
тала. случайные люди в доме-
интернате работать не могут, 
ведь нужно отдавать всю душу, 
всё сострадание и терпение.
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Поздравляя педагогов школы ис-
кусств с юбилеем, алексей леони-
дович отметил:

— искусство призвано творить 
в нашей жизни настоящее чудо, 
отвлекать от обыденности и вы-
зывать в душе самые светлые чув-

началось мероприятие с работы 
интерактивной выставки-пло-
щадки клуба земляков ненецкого 
округа на первом и втором этажах 
дворца культуры. участниками 
землячеств и диаспор округа были 
оформлены краеведческие уголки 

ства. воспитание будущих музы-
кантов, художников, развитие их 
творческих способностей – вели-
кая миссия, возложенная судьбой 
на самых талантливых и прекрас-
ных педагогов. вы дарите своим 
воспитанниками не просто сум-
му знаний и навыков, а учите по-

«школа искусств» - 
почти как «школа 
волшебства» 
 
пресс-служба совета заполярного района

такОе сравнение ПрОзвучалО в ПОздравлении 
главы заПОлярнОгО райОна алексея михеева 
в адрес детскОй шкОлы искусств ПОсёлка 
искателей. этОму уникальнОму ОбразОвательнОму 
учреждению исПОлнилОсь 25 лет. 

мНогоНациоНальНая 
дружба 
анна стукалЮк

вО двОрце культуры «арктика» сОстОялся ОкружнОй 
Праздник территОриальных и нациОнальных 
землячеств «венОк дружбы». в этОм гОду 
ПразднОвание былО ПОсвященО 70-летию ПОбеды 
в великОй ОтечественнОй вОйне.

Финальная песня

воспитанники школы искусств по классу баяна

торый был посвящён людям, через 
чьи судьбы прошла великая От-
ечественная война. это истории 
об участниках вОв, о вдовах, о 
матерях, получивших похоронки 
на детей, о тружениках тыла и де-
тях войны. Организаторы хотели 
донести до зрителей мысль о том, 
как «всем миром» родину спасли: 
Победа добывалась плечом к пле-
чу, невзирая на национальности 
и расы, – так было на фронте и в 
тылу.

некоторые герои историй, расска-
занных зрителям, поднимались 
на сцену, вспоминали годы жизни 
во время войны и после неё.

— лично я детства своего не пом-
ню, – с горечью в голосе говорит 
раиса Пантелеевна рОсь, ко-
торой во время начала великой 
Отечественной войны было все-
го 2 года. – мы очень рано стали 
взрослеть: всё нужно было делать 
и всем помогать.

также со сцены от очевидцев вой-
ны звучали и ценные слова на-
путствия нынешним и будущим 
поколениям.

— раньше думай о родине, потом 
о себе – жизненное кредо ульяны 
аполлоновны истОминОй, ко-
торой было 10 лет, когда война не-
ожиданно настигла нашу страну.

конечно, праздник не обошёлся 
без выступлений коллективов го-

особому, через призму творчества, 
смотреть на окружающий мир. 
чем больше в нашем обществе де-
тей, воспитанных таким образом, 
тем чище и лучше само это обще-
ство. день за днём каждый из вас 
решает задачу государственной 
важности!

Помимо обычных занятий, в шко-
ле постоянно проходят уникаль-
ные мастер-классы, воспитан-
ники и педагоги дши посёлка 
искателей активно участвуют в 
культурной жизни округа, радуя 
своими выступлениями благодар-
ных зрителей. сотрудничество 
школы искусств и руководства за-
полярного района продолжается 
уже давно. так, в прошлом году из 
районного бюджета были выделе-
ны средства на обновление базы 
музыкальных инструментов.

заметим, помимо традиционного 
художественного и хорового отде-
ления в школе открыто отделение 
саксофона. также ребята обучают-
ся и по классу фортепиано, баяна 
и скрипки. учитывая вкусы и тре-
бования современных юных лю-
бителей музыки, в школе откры-
ли класс электрогитары, который 
почти сразу стал самым популяр-
ным среди поселковой молодёжи.

также юбиляры принимали по-
здравления от окружных депу-
татов александра безумОва и 
александра лутОвинОва, главы 
посёлка искателей григория кО-
валенкО, коллег из городской 
школы искусств. От имени гу-
бернатора игоря кОшина при-
ветственный адрес зачитала на-
чальник окружного управления 
образования лиана храПОва.

«война и судьбы», проведены вик-
торины на тему «наш общий путь 
к Победе», а также звучали воен-
ные частушки.

закончился праздник концертом 
«всем миром родину спасли», ко-

рода и округа, которые исполнили 
фольклорные произведения и пес-
ни военных лет.

наиболее трогательными на сце-
не, на мой взгляд, были дети, 
которые вкладывали в свои вы-
ступления сильные душевные 
переживания людей, видевших 
войну, и это, конечно же, не оста-
вило зрителей равнодушными, 
они вместе с артистами плакали, 
прочувствовав всю боль неспра-
ведливости и жестокости войны.

закончился праздник привычным 
ритуалом – передачей летописи 
клуба земляков от одного земляче-
ства другому. в этом году эстафета 
была передана от татаро-башкир-
ского национального объединения 
«дуслык» к землячеству деревни 
вижас с напутствием продолжать 
добрые традиции дружбы народов 
на территории округа и помнить их 
совместную историю.
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осеННяя пора –  
очей очароваНье   
анна стукалЮк 

Праздник Осени – чтО мОжет быть бОлее интерес-
ным и рОмантичным, а ОсОбеннО, если сам Прини-
маешь участие в егО сОздании и ПрОведении.  
в нельминОм нОсе к ПрОвОдам Осени Отнеслись  
с ОсОбым теПлОм и ПОниманием, ОрганизОвав  
в этнОкультурнОм центре ПОсёлка «Осенний бал» 
для ученикОв 1-9 классОв.

безусловно, все дети заполяр-
ного района обожают это время 
года, когда тундра наливается 
яркими красками, когда даже 
маленькие северные деревья на-
ряжаются в багрянец и золото. 
вот и школьники нельминого 
носа решили не отставать от 
природы и пришли на праздник 
в костюмах, посвящённых осе-
ни. с собой дети принесли по-
делки, созданные из подручных 
материалов: листьев и веток де-
ревьев, травы, шишек. Особенно 
отличились ученики начальной 
школы, удивив зрителей непо-
вторимостью форм экспозиций, 

замыслом и смекалкой. лучшей 
жюри признало работу игна-
та талеева – ученика первого 
класса, вторым стал также пер-
воклассник вова ледкОв, брон-
зу получила ученица третьего 
класса надя талеева. среди 
учеников 5-9 классов в мастер-
стве поделки лучшим стал вось-
миклассник виталий марюев, 
серебро взяла ученица 6 класса 
люба вылка, бронза у анатолия 
талеева.

надо отметить, что Осенний 
бал прошёл в атмосфере тепла и 
веселья. ребята, которые отнес-

уважаемые участковые 
уполномоченные полиции!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!
Сегодня участковый – одна из глав-
ных фигур в структуре обществен-
ной безопасности поселений Запо-
лярного района. Вы ближе всего к 
людям, знаете в лицо буквально каж-
дого жителя во вверенном Вам посе-
лении, в курсе их повседневной жизни 
и возможных социальных проблем. 
Вместе с тем именно Вы выполняе-
те одну из самых важных и трудных 
задач по профилактике правона-
рушений. К сельскому участковому 
люди обращаются, как к доктору, в 
первую очередь и по любому поводу. И 
впечатление от общения с ним про-
стой гражданин невольно переносит 
на всю полицию в целом. А значит 
участковый должен уметь решить 
любую проблему, быть психологом и 
адвокатом одновременно. Спасибо 
за Вашу работу, готовность всегда 
прийти на помощь нашим людям и 
оправдать их доверие.
Желаю вам счастья, здоровья, мира 
и благополучия дома и спокойных де-
журств на службе!

Глава Заполярного района 
А.Л. Михеев

Глава администрации Запо-
лярного района О.Е.Холодов

и туНдра расцвела 
строками из стихов…  
инга артеева

на Отчётный твОрческий вечер Пригласили свОих 
друзей ПОэты и ПрОзаики литературнОгО Объеди-
нения «заПОлярье». фОйе втОрОгО этажа двОрца 
культуры «арктика», где ПрОхОдилО мерОПриятие  
на Один вечер наПОлнилОсь рифмами, Песнями  
и аПлОдисментами.

Право открыть литературный ве-
чер предоставили первому руково-
дителю литО, человеку, имеюще-
му непосредственное отношение 
к его возрождению в начале века, 
которое состоялось после доволь-
но продолжительного творческого 
«молчания» – любови викторовне 
царькОвОй.

— Подводя итоги года литературы, 
хочется отметить, что у нас пово-
дом для особой радости и гордости 
стало не только вступление целой 
группы наших литераторов в рос-
сийский союз писателей. букваль-
но на днях мы ждём выхода в свет 
антологии северной литературы, 
– сообщила присутствующим лю-
бовь викторовна.

на сцену один за другим выходи-
ли писатели и поэты, делились 
со своими читателями секрета-
ми вдохновения. так, светлана 
кОныгина рассказала, что бу-
дущие стихи оживают перед её 
мысленным взором картинами, 
а виктор матвеев рассказал за-

бавную историю из жизни, ко-
торая случайно переплелась со 
строчкой из известного стихот-
ворения и вызвала к жизни новые 
поэтические образы.

О чём пишут заполярные писате-
ли? Оказалось, всё, что встреча-
ется в жизни, становится основой 
стихов, рассказов, очерков и даже 
путевых заметок. в этом жанре 
особенно ярко проявляет себя та-
тьяна ОкладникОва, которая 
поделилась с присутствующими 
творческими планами:

— я вдруг подумала – а почему у 
меня нет очерков о тундре? я ведь 
и сама родилась здесь, и очень 
люблю её неброскую красоту, всю 
нашу природу – это же потрясаю-
щие картины! думаю, что именно 
наша тундра вдохновит меня на 
новые путевые заметки.

тундра вдохновила и писательни-
цу марию кравченкО на созда-
ние целой серии повестей по моти-
вам ненецких сказаний. Первая из 

лись к проведению праздника с 
особым усердием, были награж-
дены ценными призами.

— всем понравилось. мы с таи-
сией степановной трушинОй 
очень старались, – с гордостью 
говорит один из организаторов 
«Осеннего бала» диана ардее-
ва. – все остались довольны, 
получили подарки и призы. 
нам хотелось бы поблагода-
рить всех участников, а также 
молодёжный комитет посёлка 
нельмин нос за помощь в ор-
ганизации интересного вечера 
для детей.

них – «сказка каменного города» – 
уже увидела свет в печати, вторая 
и третья из книг – «дары сихиртя» 
и «хранители» – пока ещё в статусе 
сетевой литературы, на портале 
«Проза.ру».

нынешний руководитель литО 
«заполярье» инга артеева пред-
ставила текст новой песни «город, 
предначертанный судьбой», кото-
рую посвятила, разумеется, свое-
му родному нарьян-мару.

— мне давно хотелось написать 
что-то абсолютно искреннее, не на-
пыщенное, но в то же время, напол-
ненное любовью. а то мы любим: 
как о родном крае, так начинаем 
какие-то блестящие конструкции 
из слов воротить, и всё получается 
неправда… это как с родными: мы 
знаем все их недостатки, понима-
ем, что есть, наверное, в мире люди 
и получше, но от этого мы же не 
любим их меньше. мне всегда была 
непонятна эта любовь к родному 
краю, которую можно прокричать 
некими лозунгами…

звучали стихи признанных клас-
сиков заполярной литературы: 
Прокопия явтысОгО, алексея 
ПичкОва, василия ледкОва. 
их исполнили студенты нарьян-
марского социально-гуманитар-
ного колледжа. Получилось очень 
тепло и душевно. точно так же, 
как прочла свои стихи участница 
литературно-творческой группы 
«суюкоця», объединяющей пи-
шущую молодёжь наО, татьяна 
михеева.

встреча продолжалась около часа, 
но и после её завершения, участ-
ники не хотели расходиться, обща-
лись с авторами:

— нам, например, не хватило, мы 
ещё хотели слушать стихи в испол-
нении самих же авторов, – поде-
лилась впечатлениями ирина се-
ливёрстОва, педагог городского 
ддт, – я думаю, что такие встречи 
нашим «заполярцам» стоит прово-
дить в учреждениях, и мы все бу-
дем очень рады новым встречам с 
ними!
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Социнфо

двадцать тысяч к Новому году 
виктория ульяНовская

Отделение ПенсиОннОгО фОнда рОссии ПО ненецкОму автОнОмнОму Округу  
наПОминает, чтО семьи мОгут ПОлучить 20 тысяч рублей из средств материнскО-
гО (семейнОгО) каПитала (мск) и исПОльзОвать их на свОи ПОвседневные нужды.

льготНая подписка 
для жителей 
заполярНого райоНа 
завершеНа
пресс-служба администрации заполярного района

администрация заПОлярнОгО райОна завершила 
Очередную ПОдПисную камПанию на «нярьянавын-
дер» для льгОтных категОрий граждан на ПервОе 
ПОлугОдие 2016 гОда.

эта акция стала одной из мер 
социальной поддержки семей с 
детьми, заложенной в антикри-
зисном плане, который утверж-
ден распоряжением Правитель-
ства рф. Подать заявление на 
единовременную выплату могут 
все владельцы сертификата на 
мск при условии, что право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникло 
у них по 31 декабря 2015 года 
включительно. это означает, 
что если второй или последу-
ющий ребёнок родится (будет 

усыновлён) до конца 2015 года, 
то семья сможет получить вы-
плату. это право получения 
единовременной выплаты вла-
дельцы сертификатов получи-
ли в мае 2015 года, а крайний 
срок обращения за выплатой 
– 31 марта 2016 года. При этом 
заявление о предоставлении 
единовременной выплаты мож-
но подавать двумя способами: 
непосредственно в Отделении 
Пфр, либо через многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных 

расходы на оформление бесплат-
ной подписки составили в общей 
сложности чуть более 1,050 млн 
рублей.

Общественно-политическую га-
зету «няръянавындер» за счёт 
бюджетных средств будут полу-
чать 1956 жителей поселений, рас-
положенных в границах района. 
на средства окружного бюджета 
подписка оформлена для 1771 ве-
терана труда и ветерана труда не-
нецкого автономного округа. за 
счёт районного бюджета подписа-
но 185 граждан, имеющих звание 
«ветеран вОв», граждан категории 
«дети войны», а также ветеранов 
современных войн и локальных 
конфликтов, инвалидов боевых 
действий.

и муниципальных услуг. и в 
двухмесячный срок от даты по-
дачи заявления средства посту-
пят на счёт гражданина.

за всё время действия програм-
мы (почти 9 лет) в наО выдано 
2715 сертификатов на мск. бо-
лее 1,5 тыс. семей округа уже 
полностью распорядились ка-
питалом. 1200 семей средства-
ми пока не распоряжалось или 
же использовали капитал ча-
стично. в том числе, почти 800 
владельцев сертификата уже 

воспользовались правом на по-
лучение единовременной вы-
платы в размере 20 тысяч ру-
блей или менее, в зависимости 
от остатка средств на счёте. и 
на их счета за пять месяцев с 
момента возникновения дан-
ного права Отделением пере-
числено порядка 13 миллионов 
рублей. больше всего выплат 
произошло в летний период, 
когда семьи тратили данные 
денежные средства на подго-
товку детей к школе, либо их 
оздоровление, отдых. ещё по-
рядка 400 семей округа могут 
воспользоваться этой выпла-
той. и в преддверии новогод-
них каникул мы напоминаем 
владельцам сертификатов о 
данной возможности использо-
вать средства капитала на свои 
повседневные нужды.

все интересующие вас вопросы 
вы можете задать руководителю 
группы социальных выплат От-
деления наталье шамОвОй по 
тел.: (81853) 4-57-71.

с 2016 года администрация запо-
лярного района будет оформлять 
подписку на «нярьянавындер» 
только для льготных категорий 
граждан, которые подпадают под 
действие положения о подписке за 
счёт районного бюджета. к тако-
вым относят жителей сельских и 
городского поселений, имеющих 
звание «ветеран великой Отече-
ственной войны», «дети войны», ве-
тераны современных войн и ло-
кальных конфликтов, инвалиды 
боевых действий. с 1 января граж-
данам, имеющим звание «ветеран 
труда» и (или) «ветеран труда не-
нецкого автономного округа», не-
обходимо обращаться по вопросам 
оформления бесплатной подписки 
в гку наО «Отделение социальной 
защиты населения».

иНФормация для граждаН

Администрация Заполярного района совместно с Ненецким 
окружным Советом ветеранов войны и труда разрабатыва-
ет план мероприятий по установке надгробных памятников 
на могилах участников Великой Отечественной войны, умер-
ших (погибших) в период с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, 
а также на могилах ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов, захоронённых на 
межселенной территории района.

В Заполярном районе дополнительная мера социальной под-
держки в виде бесплатной установки надгробных памятников 
на могилах ветеранов Великой Отечественной войны и участ-
ников современных локальных войн  на данный момент не пре-
доставляется, так как Администрация Заполярного района не 
располагает официальными документами о наличии захороне-
ний, в том числе расположенных на территории закрытых на-
селенных пунктов.

С целью сбора документов о наличии подобных захоронений Ад-
министрация Заполярного района обращается к заинтересо-
ванным жителям Ненецкого автономного округа, близкие (род-
ственники) которых захоронены на межселенной территории 
района и относятся к участникам Великой Отечественной во-
йны, умершим (погибшим) в период с 1 мая 1945 года по 12 июня 
1990 года, а также ветеранам боевых действий, участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов, с просьбой предо-
ставить сведения для установки надгробий.

Для изготовления, доставки и установки надгробных памят-
ников необходима следующая информация:
-сведения об участии гражданина в ВОВ, локальных войнах и 
вооруженных конфликтах (справка из отдела военного комис-
сариата Архангельской области по Ненецкому автономному 
округу);
-военный билет (копия); 
-свидетельство о смерти (копия); 
-координаты места захоронения.

На основе полученных данных будет определена возможность 
доставки и установки надгробных памятников в различные 
территориальные зоны Заполярного района, произведён рас-
чёт необходимых финансовых средств. Также будет разрабо-
тано и утверждено  положение о предоставлении меры соци-
альной поддержки в виде бесплатной установки надгробных 
памятников на могилах указанных категорий граждан.

Приём документов ведётся в организационно-правовом отделе 
Администрации Заполярного района по адресу: пос. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 206.

Тел. для справок (81853) 4-81-40.
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Объявление

1. комиссия по проведению тор-
гов управления муниципального 
имущества администрации му-
ниципального района «заполяр-
ный район» провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие 
в продаже муниципального иму-
щества без объявления цены от 
04.11.2015 года в 10.00 по адресу: 
ненецкий автономный округ, п. 
искателей, ул. губкина, д. 10, каб. 
110.

2.  комиссия в составе: 

1. шалонин максим алексан-
дрович, начальник организаци-
онно-правового отдела админи-
страции заполярного района;

2. терентьева Ольга викторов-
на, начальник уми администра-
ции заполярного района;

3. лисенкова наталья влади-
мировна, ведущий специалист 
уми администрации заполяр-
ного района.

3. извещение о продаже муници-
пального имущества без объяв-
ления цены размещено на офици-
альном сайте торгов http://torgi.
gov.ru/ 22.09.2015, на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования «муниципальный район 
«заполярный район» 22.09.2015, 
а также опубликовано в офици-
альном бюллетене «заполярного 
района» от 09.10.2015 № 35 (535), в 
общественно-политической газе-
те заполярного района «заполяр-
ный вестник плюс» от 09.10.2015 
№ 20 (93).

лот № 1

4. Предмет продажи: здание «Ос-
новная общеобразовательная 
школа д. волоковая», назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 343,6 кв. м, инв. 
№ 11:159:002:000032780:0100:0
0000, лит. а, адрес объекта: не-
нецкий автономный округ, д. 

ОаО «ненецкая нефтяная ком-
пания» объявляет о проведении 
22.12.2015 года общественных об-
суждений в форме общественных 
слушаний на тему экологической 
безопасности материалов Пларн 
на объектах ОаО «ненецкая не-
фтяная компания», включающей 
материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОвОс).

сроки проведения ОвОс: 2015 г.

заказчик и ответственный за 
организацию общественных об-
суждений: ОаО «ненецкая нефтя-
ная компания» (166700, ненецкий 
автономный округ, п. искателей, 
ул. губкина, д. 3 «б», корпус 3, 
телефон (81853) 2-20-56, e-mail: 
info@noilco.ru).

разработчик материалов ОвОс: 
ООО «экополис» (163000, г. архан-
гельск, проспект троицкий 106, 

волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:115 и земельный 
участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешён-
ное использование: под школу, 
общая площадь 362 кв. м, адрес 
объекта: ненецкий автономный 
округ, д. волоковая, кадастровый 
номер 83:00:020009:101.

5. По окончании срока подачи за-
явок на участие в продаже имуще-
ства без объявления цены пред-
ставлена одна заявка: участник 
№ 1 – большаков всеволод григо-
рьевич (заявка № 1 от 19.10.2015).

6. заявка на участие в продаже 
муниципального имущества без 
объявления цены не отзывалась.

7. заявка представлена претен-
дентом на приобретение имуще-
ства в течение срока приёма за-
явок и оформлена в соответствии 
с требованиями и с приложением 
документов, указанных в инфор-
мационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

8. комиссией принято решение 
рассмотреть предложение о цене 
приобретения имущества участ-
ника №1 – большакова всеволода 
григорьевича.

9. Отказ в рассмотрении предло-
жения о цене приобретения иму-
щества отсутствует.

10. После вскрытия конвер-
та с предложением о цене 
установлено:

– от участника № 1 – большакова 
всеволода григорьевича посту-
пило предложение о цене прода-
жи имущества 11 355 (одиннад-
цать тысяч триста пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

11. комиссия  решила:

в соответствии с пунктом «а» ча-
сти 12 Положения об организа-

ции продажи государственного 
и муниципального имущества 
без объявления цены, утверж-
дённого постановлением Прави-
тельства рф от 22.07.2002 № 549, 
право приобретения имущества 
принадлежит участнику № 1 – 
большакову всеволоду григорье-
вичу по цене 11 355 (одиннадцать 
тысяч триста пятьдесят пять) ру-
блей 00 копеек.

лот № 2

12. Предмет продажи: здание 
столярной мастерской, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 87,3 кв. м, инвентарный 
номер 11:159:002:000034160:01
00:00000, лит. а, адрес объекта: 
ненецкий автономный округ, д. 
волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:120 и земельный 
участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешён-
ное использование: под здание 
столярной мастерской, общая 
площадь 450 кв. м, адрес объек-
та: ненецкий автономный округ, 
д. волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:110. 

13. По окончании срока подачи за-
явок на участие в продаже имуще-
ства без объявления цены пред-
ставлена одна заявка: участник 
№ 1 – большаков всеволод григо-
рьевич (заявка № 1 от 19.10.2015).

14. заявка на участие в продаже 
муниципального имущества без 
объявления цены не отзывалась.

15. заявка представлена претен-
дентом на приобретение имуще-
ства в течение срока приёма за-
явок и оформлена в соответствии 
с требованиями и с приложением 
документов, указанных в инфор-
мационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

16. комиссией принято решение 
рассмотреть предложение о цене 
приобретения имущества участ-

ника № 1 – большакова всеволо-
да григорьевича.

17. Отказ в рассмотрении предло-
жения о цене приобретения иму-
щества отсутствует.

18. После вскрытия конвер-
та с предложением о цене 
установлено:

– от участника № 1 – большакова 
всеволода григорьевича посту-
пило предложение о цене прода-
жи имущества 1355 (одна тысяча 
триста пятьдесят пять) рублей 00 
копеек.

19. комиссия решила:

20. в соответствии с пунктом «а» 
части 12 Положения об организа-
ции продажи государственного и 
муниципального имущества без 
объявления цены, утверждённого 
постановлением Правительства 
рф от 22.07.2002 № 549, право 
приобретения имущества при-
надлежит участнику № 1 – боль-
шакову всеволоду григорьевичу 
по цене 1355 (одна тысяча триста 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

21. настоящий протокол подле-
жит опубликованию в офици-
альном бюллетене «заполярного 
района», в общественно-полити-
ческой газете заполярного рай-
она «заполярный вестник плюс» 
и размещается на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru/, на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования «муниципаль-
ный район «заполярный район».

Подписи членов комиссии:

шалонин м.а.  
____________________

терентьева О.в.  
____________________

лисенкова н.в.  
____________________

строение 1, телефон (8182) 20-85-
89, e-mail: offise@arhekopolis.ru).

разработчик документации 
Пларн: ООО «ростех-безопас-
ность», (167000, г. сыктывкар, ул. 
калинина 4, 2 этаж, телефон (8212) 
46-95-01, e-mail: rosteh11@mail.ru).

Общественные слушания состо-
ятся 22 декабря 2015 г. в 15 часов 
в актовом зале администрации 
заполярного района ненецкого 
автономного округа по адресу: п. 

искателей, ул. губкина, д. 10.

материалы документации 
Пларн, включая ОвОс доступ-
ны для ознакомления на офици-
альном сайте http://nnk.noilco.
ru/ и в службе промышленной и 
экологической безопасности ОаО 
«ненецкая нефтяная компания» 
по адресу: п. искателей, ул. губ-
кина, д. 3 «б», корпус 3, телефон 
(81853) 2-20-56, с 20.11.2015 г., для 
просмотра и внесения замечаний 
в письменном виде.

протокол
об итогах продажи имущества  

Ненецкий автономный округ  п. искателей 04 ноября 2015 года


