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Большой праздник в маленькой
деревне

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ОХРАНЯЯ ВОДОЁМ
____________ стр. 2 »»»
коротко о главном
____________ стр. 3 »»»
Расскажи о своём
дворе!
____________ стр. 5 »»»

НА ОСТРОВЕ МАТВЕЕВ
ОТКРЫЛСЯ ВОЛОНТЁРСКИЙ ЛАГЕРЬ
____________ стр. 6 »»»

Пресс-служба Совета Заполярного района
Устье и Каменка принимали на своей земле артистов Заполярного района.
Летний день в маленьких деревнях ознаменовался звучанием весёлых песен
и исполнением импровизированных хороводов. Праздник, посвящённый
десятилетию Заполярного района, состоялся!

стр. 4 »»»

«НОЧНОЙ ДОЗОР»
ПО-ОКСИНСКИ
Вера ГУРЬЯНОВА
Скучные каникулы? Это точно не про оксинчан!
В селе для активных его жителей стало хорошей
традицией проводить игру «Ночной дозор».
В июле состоялась третья по счёту игра,
собравшая вместе тех, кто не боится ночных пустынных улиц, любит весело проводить выходные и гонит прочь от себя
серые будни. Всех участников ждали
сложные лабиринты, зашифрованные
места, логические задания, направленные на ориентирование в своём селе.

— С каждым разом желающих принять участие в экстремальной игре становится всё больше, так как провести
каникулы приехали студенты, которые
с удовольствием ищут задания, разгадывают их и стремятся на поиски следующих приключений,— отметила директор
Дома культуры Людмила ИВАНИКОВА.

К участию допускались все желающие
старше 12 лет, а задания были посвящены Году российского кино. В вопросах фигурировали такие фильмы как
«Кубанские казаки», «Усатый нянь»,
«Большая перемена», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и другие.
Надо отметить, что Оксино — село немаленькое, и расстояния здесь внушительные, поэтому для достойной
борьбы за победу участникам понадобилась хорошая физическая форма.
Кроме того, пригодились и интеллектуальные способности, так как для отгадывания загадок университетских
знаний явно недостаточно, некоторые
вопросы были зашифрованы в замысловатом ребусе или переведены на различные языки. В  итоге, сильнейшей
оказалась команда «Трое без лодки,
не считая собаки».
— Игра очень понравилась, нам хотелось победить. Сложнее всего, навер-

С ЛЮБОВЬЮ
К РОДНОМУ СЕЛУ
____________ стр. 7 »»»
ное, было отыскать в уже угаданном
месте новое задание, на это уходило
больше времени, чем на решение самой задачи, — делится впечатлениями
представитель команды победителей
Владимир СЕМУШИН. — Азарт присутствовал, соперники шли нога в ногу
вместе с нашей командой. Конверт
победителей мы получили за секунду
до прибытия конкурентов на финальный объект. Все участники остались
довольны испытаниями и уже с нетерпением ждут следующей игры.
Лето продолжается, и молодёжь Оксино ждёт следующей игры. К «Ночному дозору» предстоит подготовиться
и организаторам. Придумать для молодёжи новые незабываемые приключения непросто, да и гриф секретности никто не отменял. Тем не менее,
уже сейчас стало известно, что игру
полностью построят на логических
заданиях.
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воды и пищи.

Политика

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ОХРАНЯЯ ВОДОЁМ
Елена КИМ
Усть-Цильма объединила за круглым столом
представителей органов власти Республики Коми,
Ненецкого округа, Заполярного района. Главная тема
встречи межрегиональной рабочей группы по вопросам
оленеводства и рыбного хозяйства — взаимодействие
в области охраны биоресурсов реки Печоры.
Впервые после трёхлетнего перерыва участники рабочей группы
вновь встретились для того, чтобы
обсудить самые актуальные вопросы взаимодействия двух субъектов.
На совещании Республику Коми представляли заместитель председателя
правительства Алексей СТАРЦЕВ,
заместитель министра сельского хозяйства Пётр ХОРОБРЫХ, начальник
отдела аквакультуры Юрий ШУБИН,
специалист отдела животноводства
Александр ХОХЛОВ, а также глава администрации Усть-Цилемского района Алексей ПОЗДЕЕВ. От Ненецкого
автономного округа на встрече при-

сутствовали заместитель губернатора НАО Олег БЕЛАК, его заместитель
Сергей КИСЕЛЁВ и глава Заполярного
района Алексей МИХЕЕВ.
Начиная работу, участники круглого
стола особенно отметили значимость
подобных встреч. Так, глава Заполярного района Алексей МИХЕЕВ напомнил присутствующим журналистам о том, что река Печора — главная
водная артерия, объединяющая два
субъекта страны. Для жителей Республики Коми и Ненецкого округа река
и её притоки испокон веков были всем:
дорожным сообщением, источником

По новым маршрутам
Пресс-служба администрации Заполярного района
«Северная транспортная компания» запускает рейсы
в Республику Коми и снижает стоимость проезда
на моторных лодках
С 20 июля муниципальное предприятие
Заполярного района «Северная транспортная компания» начинает эксплуатацию нового скоростного катера «Баренц‑9000», который зарегистрирован
под названием «Виктор БЕЗУМОВ» в память о Викторе Константиновиче БЕЗУМОВЕ. Таким образом, продолжена добрая традиция предприятия называть
речные судна в честь известных и уважаемых жителей региона, внесших значимый вклад в его развитие.
19 июля администрация Заполярного
района утвердила тарифы на пассажирские перевозки на новом судне, а также
стоимость его аренды. Предварительно
данные вопросы были рассмотрены Комиссией по ценовой и тарифной политике муниципального района «Заполярный
район».
«Северная транспортная компания»
пополнила свой флот новым судном
в 2016 году. Скоростной пассажирский
катер «Баренц‑9000» прошёл ходовые
испытания в июне. Их провёл представитель Северного филиала Российского Речного Регистра (г. Архангельск).
На испытаниях также присутствовали
представители завода-изготовителя —
ООО «Северная судостроительная корпорация» (г. Архангельск).
— Судно было испытано в реальных условиях, проверка проводилась при ветре

8—9 метров в секунду и при наличии волнения на реке. Испытания по ходовым
характеристикам — это своего рода обязательный экзамен водного транспорта.
Проверялось оборудование и заявленные
изготовителем показатели: максимальная и крейсерская скорость, расход топлива, время торможения и другие характеристики. По итогам проверки судно
получило допуск к эксплуатации,— рассказал директор МП Заполярного района
«Северная транспортная компания» Сергей МЯГКОВ.
Как сообщили в администрации Заполярного района, новый скоростной катер
«Виктор БЕЗУМОВ» предполагается использовать в основном для осуществления пассажирских перевозок на дальние
расстояния.
— Устанавливая стоимость проезда
на новом катере, мы рассчитали экономически обоснованные тарифы для населения до таких населённых пунктов
как Ермица, Новый Бор, Медвежка,
Усть-Цильма,— сообщил глава администрации Заполярного района Олег ХОЛОДОВ.— Безусловно, «Северная транспортная компания», вводя рейсы в Республику Коми, становится конкурентом частных перевозчиков, но при этом
имеет ряд преимуществ, главные из которых — комфорт и безопасность. Пассажир за 5 тысяч рублей сможет доехать
до Усть-Цильмы за 7—8 часов. Стоимость

за один сезон навигации избавить Печору от браконьерства.

— Жизнь двух соседствующих регионов неотделима от Печоры, поэтому
и сберечь её, сохранить для потомков — наша главная задача, — сказал
Алексей Леонидович. — Только объединившись, мы сможем принять какие-либо решения в существующих
вопросах, наметить пути конструктивного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Одной из ключевых тем обсуждения
стала борьба с браконьерством. Ещё
по дороге в Усть-Цильму делегация
из Ненецкого округа заметила разницу по количеству рыбаков на Печоре:
если на территории Ненецкого округа промысел осуществлялся лишь
на специальном участке, то после
пересечения границы с Коми, количество рыбаков и сетей увеличилось
в разы. При этом, заметив незнакомый катер, многие промысловики
пытались поскорее скрыться, добравшись до берега.

Также участники совещания обсудили вопросы укрепления береговой линии и проведения дноуглубительных работ. Итогом дискуссии
стала договорённость в подготовке
совместного обращения в федеральные структуры с просьбой провести механическую и биологическую
очистку русла Печоры. Кроме того,
говорили и о воспроизводстве водных биоресурсов, в частности,
сиговых пород. В  данном вопросе
пришли к единому мнению о том,
что для воплощения задумки в реальность необходимо изучить опыт
других регионов, а на основе полученных данных разработать программу по аквакультуре. В процессе
обсуждения представитель соседнего региона Юрий ШУБИН предложил
рассмотреть возможность возвести
за счёт средств недропользователей
модульные конструкции, в которых
и будут выращивать мальки рыб.

— У себя в регионе мы решили проблему пропуска сёмги, но, к сожалению, до нерестилищ на территории
Коми она не доплывает, — отметил
заместитель губернатора НАО Олег
БЕЛАК в ходе совещания. — Было бы
неплохо, если бы и в Коми действовала оперативная группа природоохраны наподобие нашей, которая смогла

В завершении встречи говорили
о паводке. Здесь речь шла о том, что
на ликвидацию последствий сезонного разлива реки уходят немалые суммы из бюджетов соседствующих регионов. В качестве одного из решений
вопроса было предложено пересмотреть схему движения авиатранспорта для проведения взрывных работ.

проезда до Ермицы — 2920 рублей, Нового Бора — 2570 рублей, Медвежки — 
2060 рублей. Стоимость аренды катера
установлена в размере 8870 рублей в час.
Постановлением администрации Заполярного района с 20 июля также снижена стоимость проезда на быстроходных
моторных лодках «ЗР1» и «ЗР2».
— Цена проезда на теплоходах и моторных лодках теперь одинаковая. Это изменение особенно должно порадовать
тех, кто не относится к льготным категориям граждан. Например, билет из Нарьян-Мара до Лабожского на «ЗР1» и «ЗР2»
теперь стоит 1830 рублей вместо прежних 2190 рублей, а выигрыш во времени
(по сравнению с теплоходом) составляет 6 часов,— пояснил глава районной
администрации.
— Установлено временное расписание
движения катера «Баренц‑9000». Из Нарьян-Мара в Усть-Цильму рейсы пока
будут выполняться по понедельникам,
средам и пятницам, обратно — по вторникам, четвергам и субботам (при наличии
70-процентной загрузки). О последующих
возможных изменениях мы будем оперативно информировать население,— сообщил директор «Северной транспортной
компании» Сергей МЯГКОВ.

Для справки. Скоростной глиссирующий катер «Баренц‑9000» построен
ООО «Северная судостроительная корпорация» по проекту Северного филиала Российского Речного Регистра. Катер длиной 10 метров рассчитан на 18
пассажирских мест и может использоваться на дальних маршрутах протяжённостью до 700 км. Небольшая осадка позволяет эксплуатировать судно
на водоёмах с небольшой глубиной,
а два мощных дизельных двигателя
по 315 л.с. дают возможность развивать
крейсерскую скорость до 50-55 км/ч.

Новый скоростной катер «Виктор БЕЗУМОВ»

№ 15(115) от 2 августа 2016 года
Новости села

коротко о главном
Подготовлено Еленой КИМ, использованы материалы сайта
http://adm-nao.ru/
на глубине, превышающей 3 метра
от поверхности земли. Площадь в будущем увеличат, поэтому на кладбище посёлка можно хоронить усопших
жителей города, а также есть возможность зарезервировать участки под
организацию семейных захоронений.

Берегите лодки и моторы!
Сотрудники Управления МВД России
по Ненецкому автономному округу
предупреждают граждан о случаях
хищения лодок и лодочных моторов,
оставленных без присмотра.
В дежурную часть УМВД России
по Ненецкому автономному округу обратился житель округа с заявлением
о пропаже лодки с мотором. В рамках
проверочных мероприятий лодка обнаружена на берегу реки в 300 метрах
от жилого дома.
Также сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено,
что житель округа 1998 г. р. и 16-летний подросток неправомерно завладели маломерным судном с берега озера,
расположенного в районе ул. Озерной
в п. Красное. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное
решение.
Сотрудники полиции обращают внимание жителей Заполярного района
на то, что в интересах каждого гражданина должна быть обязанность
по обеспечению сохранности своего
имущества. Лодки и лодочные моторы, а также документы необходимо хранить в недоступных местах,
специально оборудованных гаражах
либо лодочных кооперативах.
КЛАДБИЩЕ ОТКРЫТО
В посёлке Искателей впервые за всю
историю его существования официально открыто новое кладбище.
Теперь проводить захоронения в п.
Искателей можно на территории муниципалитета. Новое кладбище располагается в районе вертолётной
площадки, площадь его территории
составляет 6 гектаров. Здесь предусмотрена чёткая организация линии
могил, есть отдельное место для погребения военнослужащих, а также
мусульман. За порядком кладбища
сейчас следит Комбинат по благоустройству п. Искателей, но в ближайшее время по результатам конкурса
определится другой подрядчик организации похорон. Как сообщил глава
п. Искателей Григорий КОВАЛЕНКО, территория кладбища находится
вдали от мест подтопления во время
паводка, да и грунтовые воды по результатам
изысканий
проходят

ОСТРОВ КОЛГУЕВ
ПОСЕТЯТ УЧЁНЫЕ
Международная экспедиция учёных Института географии Российской академии наук совместно
с Институтом орнитологии Макса
ПЛАНКА (Германия) в августе отправится на остров Колгуев. Российские и немецкие орнитологи
планируют изучать миграцию арктических птиц.
Изучение будет проходить с помощью
дистанционных методов мечения
по Международной программе исследований ICARUS. Основная цель научной экспедиции — изучение современных состояний пролётных путей
и охрана основных местообитаний
водоплавающих птиц Российской Арктики. Международная экспедиция
в составе 12 человек в рамках проекта планируется на остров Колгуев со 2
по 18 августа. Учёные будут передвигаться пешими маршрутами от места
стоянки в радиусе 15—20 километров
в поисках скоплений гусей.
Руководителем экспедиции станет начальник Северного отряда, опытный
сотрудник Института географии РАН
Петр ГЛАЗОВ, работающий в Арктике
с 2000 года. На острове Колгуев Институт географии Российской академии наук совместно с Институтом орнитологии Макса ПЛАНКА (Германия)
проводят орнитологические исследования с 2004 года.
В 2015 году немецкие орнитологи сняли документальный фильм о дикой
природе Ненецкого округа. Фильм
транслировался на общественном государственном телеканале Германии
ZDF. В  округе обитает порядка 150
видов птиц, большая часть которых
гнездится на территории региона.
Самыми многочисленными остаются
стаи гусеобразных. Через территорию
Ненецкого округа проходит ВосточноАтлантический миграционный путь
птиц, гнездящихся в восточноевропейских и восточносибирских тундрах, зимующих в странах Европы
и Африки.

Вылов рыбы ограничили
Промышленный вылов чира и пеляди в Печоре в границах Ненецкого
автономного округа значительно превысил рекомендованные Росрыболовством объёмы, поэтому его ограничили до конца года. По состоянию
на 15 июля освоение пеляди в Печоре
в границах округа составило 3,37 тонны, или 125,1% от рекомендованного
объёма (2,7 тонны). Освоение чира
в Печоре составляет около 1 тонны
при рекомендованном объёме в 400 кг.
Министерство сельского хозяйства
РФ в связи с этим по 31 декабря закрывает вылов чира в речной системе
Печоры в границах НАО. Исключение
составляет рыболовство в научно-исследовательских, контрольных целях,
учебных и культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры
(рыбоводства), а также в целях любительского и спортивного рыболовства.
Соответствующий приказ ведомства
вступает в силу с 1 августа 2016 года.
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сировании данного маршрута принято в ходе заседания администрации НАО. Работы будут проводиться
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа».
В Департаменте строительства,
ЖКХ, энергетики и транспорта считают, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на дороги
посёлка Искателей. За счёт бюджетных средств будет произведена реконструкция магистральной улицы
протяжённостью 1337 метров и увеличена протяжённость ул. Губкина
на 619 метров. Также планируется
строительство железобетонного моста через Захребётную курью (60,2
м). Ширина земляного полотна составит 12 метров, проезжей части — 
7 метров. В качестве вида покрытия
определён асфальтобетон. Период строительства — с 2016 по 2018
годы.
Предполагаемая (предельная) стоимость объекта составляет 309,4 млн.
руб. В  2016 году на реконструкцию
будет направлено 107,8 млн. руб.
При этом практически вся сумма
(106,2 млн. руб.) будет перечислена
из федерального бюджета. В  профильном департаменте подчеркнули,
что в этом году округ впервые получил средства на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог внутри региона.
Помимо строительства и ремонта
дорог в городе и посёлке Искателей
на территории округа продолжается
строительство автодороги НарьянМар — Усинск. В 2016 году на эти цели
Ненецкий округ также получил поддержку федерального бюджета в размере 479 млн. рублей. Строительство
15-километрового участка планируется завершить в октябре следующего
года.

Продукты доставили
С начала навигации 2016 года в населённые пункты региона доставлено
800 тонн товаров. В их числе 200 тонн
продуктов «стратегического набора»,
такие как мука, сахарный песок, растительное масло, макаронные изделия,
крупы. Следующий этап доставки товаров стратегического набора товаров
в села округа запланирован на август.
Подводя финансовые итоги первого полугодия, руководитель Окружной потребкооперации Наталья КАРДАКОВА
отметила, что общий оборот товаров
по сравнению с аналогичным периодом
2015 года снизился на 3%. Тенденция
по снижению оборота характерна для
всей системы потребобществ страны.
Для сравнения, в Архангельской области в первом полугодии 2016 года снижение оборота составило 6%. Кроме
обеспечения жителей округа товарами
первой необходимости, в числе приоритетных задач потребобществ региона
на июль — заготовка дикоросов для собственного производства, в первую очередь морошки. Приём ягод от населения
осуществляется в сельских поселениях. Цена за северную ягоду колеблется
от 250 до 370 рублей за килограмм.
ДОРОГУ ОТРЕМОНТИРУЮТ И ДОСТРОЯТ
В посёлке Искателей начнётся реконструкция автомобильной дороги ул. Монтажников — у л. Угольная — у л. Юбилейная с участком
до ул. Губкина.Решение о финан-

ВСЯК ЛОВИТ, ДА НЕ ВСЯК — РЫБАК!
Лучших рыбаков села Оксино выявил
конкурс «Всяк ловит, да не всяк — рыбак!», который состоялся на берегу
реки Печоры. Несмотря на пасмурную
погоду и моросящий дождь, самые заядлые оксинские рыбаки собрались
в местечке Голубковский шар. Приготовив заранее удочки и червей, каждый из них старался поймать за 1,5
отведённых часа рыбу крупнее, чем
у соседа. Правда, улов у участников
был самый разный, в основном попадали среднего размера окуни и сорога. Юная рыбачка Марина КУЗЬМЕНКО удивила всех и необычной
добычей: ей на крючок попался металлический канат, который приняли за огромную рыбу, поэтому дружно
вытягивали всем коллективом. Представителям молодёжи, Валентину
БАРАКОВУ и Максиму КРОПАЧЕВУ,
удалось похвастаться и пойманными
на спиннинг щуками. Одна из них,
весом в 1,3 килограмма, принесла
Максиму победу в конкурсе. Наградой для молодого человека стала книга «Оленные люди».
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Событие

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
В МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
Пологий песчаный берег, небольшие
дома, низкие облака окунаются в реку.
Подъезжая,
обязательно
обратишь
внимание на оригинальный въездной
знак — рыбацкая лодочка на шпиле. Надпись на ней говорит путешественнику:
это Каменка.
Погожим июльским днём здесь немноголюдно, хотя постоянных жителей зарегистрировано около двухсот человек.
Кто-то отдыхает на морских берегах,
кто-то отправился в тундру, где в этом
году радует урожай морошки. Рачительные хозяйки спешат к торговому судну
из Республики Коми — своего-то магазина нет. Точнее, он есть, но давно на замке.
Вот и приходится ждать коммерсантов,
чтобы купить даже самые элементарные
продукты: чай, сахар, крупы, консервы.
Большим подспорьем для местных жителей обычно оказывается рыбалка — 
щука да белая рыбка тут идут неплохо.
Но не в этом году. Из-за жары река обмелела, да и вода в ней не по-северному тёплая, выше двадцати градусов.
Обо всём этом рассказала гостеприимная хозяйка — Галина Елисеевна РУЖНИКОВА. Она исполняет обязанности
директора Дома культуры деревни Каменки, куда с концертом в честь десятилетия Заполярного района приехали
артисты тельвисочного социально-культурного центра «Престиж».
Половина публики в зрительном зале — 
дети. Зимой здесь их не так много: нет
ни школы, ни детского сада. А  провести
летние каникулы в деревенской тиши,
среди зелёных лугов — л учшей профилактики стресса и зимней простуды
не придумать!

стой путь, многое сделано для того,
чтобы жителям села жилось лучше.
Я благодарю вас за доверие, которое вы
мне оказали, избрав в один из прошлых
созывов своим депутатом. Очень важно, чтобы все ваши обращения были
услышаны, проблемы — р ешены. Мы
для этого работаем, и я приглашаю вас
ещё более активно сотрудничать со своими депутатами, озвучивать свои проблемы, ходатайствовать о поощрении
достойных односельчан. Сейчас непростое время, но вместе мы способны
на многое.
Подарив каменчанам песню о родной
земле, Галина Александровна пригласила на сцену ансамбль «Ладушки»,
руководит которым уже тринадцать
лет. Поскольку количество пассажиров на катере было строго ограничено,
на сцене в этот день было пять молодых
исполнителей. Хотя в полный состав
входит уже более тридцати ребят. Они
подарили зрителям несколько номеров,
каждый из которых был как маленький
спектакль. Вот зрители побывали в мастерской Данилы-мастера, потом перенеслись в жаркую Аргентину, где все
танцуют танго… Зрители заражались
вдохновением артистов и охотно подхватывали аплодисментами виртуозные
перестуки деревянных ложек.
Конечно, не обошлось и без песен. Пришедшие в этот день на концерт с удовольствием подпевали знакомым песням
в исполнении Людмилы ПАНЬКОВОЙ
и аплодировали в такт новым композициям Инги АРТЕЕВОЙ.

Открыла концерт ярким выступлением
Галина ДУРКИНА, заместитель председателя Совета Заполярного района,
не менее известная как творческий деятель и руководитель образцового ансамбля ложкарей «Ладушки». Вначале она
поздравила земляков с десятилетием
родного муниципального образования:

Десятилетие района — это общий праздник, а значит, и без сюрпризов не обошлось. Гости устроили хозяевам викторину по истории района, правильно
ответившие на вопросы зрители получали заслуженные призы. Но и каменчане в долгу не остались. В  благодарность за полученную радость от встречи
с творчеством они преподнесли артистам
вкуснейший пирог, испечённый руками
местных хозяюшек.

— Нашему Заполярному району — десять лет! За эти годы пройден непро-

В праздничный день небо над Устьем
то хмурилось, то начинало не по-

Юбилей Заполярного района объединил жителей и гостей Каменки

северному согревать лучами солнца
участников художественной самодеятельности тельвисочного СКЦ «Престиж». Пока гости в чистом поле устанавливали аппаратуру, по достоинству
оценили гостеприимство местных комаров и мошек — н икто не остался не расцелованным, несмотря на всевозможные
мази и спреи.
Местные
жители — л юди
бывалые,
они к концерту на свежем воздухе готовились по старинке: то тут, то там можно
было увидеть, как сельчане обламывают
упругий ивняк, чтобы надёжным, как
всё традиционное, веником разгонять
над головой прилипчивые на жаре тучи
кровососов.
На праздник пришли, как и водится,
всей деревней. Правда, живёт сегодня
тут не больше двадцати человек. Средний возраст населения — лет шестьдесят,
и то за счёт приехавших погостить из города внуков. К примеру, одному из долгожителей, Алексею ПОПОВУ, давно за восемьдесят, но он шагает бодро, чувствует
себя прекрасно, и на жизнь не жалуется.
Бок о бок с супругой они прожили шестьдесят лет, вырастили детей и внуков,
а теперь в семье ПОПОВЫХ четырнадцать правнуков!
На старинной земле Припечорья традиция большой крепкой семьи, где
муж — действительно глава семейства,
а жена — верная хранительница очага,
сохранялась испокон веков. Вот и в Устье,
среди немногочисленных зрителей, было
сразу четыре семейных пары, которые
прожили вместе несколько десятков лет.
Артисты чествовали семьи, которые показывают молодёжи достойный пример для подражания, и вручали им небольшие подарки — н ужные в хозяйстве
вещи.

Концерт открыли вокалисты ансамбля
«СОЛО-вейко». Звучали зажигательные песни, а радость зрителей, которые
весело аплодировали в такт, не могли
остудить даже капли вдруг брызнувшего дождя. Пока одна часть артистической команды радовала публику, другая
с огромной скоростью укрывала на всю
аппаратуру полиэтиленовыми тентами.
В том, как быстро и ловко это было сделано, чувствовалась немалая сноровка, так
как тельвисочной концертной бригаде
не в новинку выступать в самых непростых условиях.
Автор-исполнитель Инга АРТЕЕВА в этот
раз выступала без привычной гитары,
представив на суд местных жителей несколько эстрадных песен из альбома
«АРТ-terrapiya», выход которого планируется уже этой осенью.
Настоящими звёздами праздника были
широко известные ложкари — молодёжный ансамбль «Ладушки». Каждое выступление ребят походило на маленький спектакль, и включало не только
игру на ложках, но и танцевальные
моменты.
Зрители не могли усидеть на месте. Под
весёлые песни в исполнении Ларисы ТОРОПОВОЙ, Людмилы ПАНЬКОВОЙ и, конечно, Галины ДУРКИНОЙ присутствующие завели весёлый хоровод. А  чтобы
танцы на устьянском берегу были
не только задорными, но и красивыми,
тельвисочная молодёжь провела для хозяев мастер-класс по кадрили.
И, как положено, завершился праздник
общим чаепитием. Люди общались друг
с другом, вспоминали прожитые годы,
общих знакомых и пели песни. Теперь
уже все вместе, не делясь на гостей и хозяев, артистов и зрителей.

Спасибо, дорогие жители деревни, за радушный приём
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Общество

«Насолили»
молодым!
Анна МАКСИМОВА
Свадьба — один из самых значимых и ответственных
дней в жизни каждого человека. Кажется, нет
красивее торжества бракосочетания, и ничто не может
омрачить радость двух влюблённых сердец. Но, как это
ни странно звучит, неприятности в день свадьбы всё же
случаются…
Посёлок Факел давно стал излюбленным местом для проведения свадебных
торжеств. Стараниями администрации п. Искателей здесь благоустроена
Площадь для молодожёнов: в течение
двух лет на специальной территории
появилось дерево влюблённых, удивляющее яркими красками ленточек
и «замков верности», есть небольшой
пешеходный переход с филигранными
ограждениями, на брусчатой площади
установлены скамейки, а также панду-

Свадьба Марии и Григория
КОЖИНЫХ

сы для инвалидов. Рядом с площадью — 
прогулочная аллея, украшенная яркими фонарями и зонами для отдыха.
— Появление Площади влюблённых
очень порадовало нашу семью,— говорит жительница города Мария КОЖИНА.— В день свадьбы муж нёс меня
на руках через мост, соединяющий Факел и Искателей. В городе большое движение автомобилей, поэтому традиция
эта могла вызвать недовольство автолюбителей. Здесь же мы не создавали
никому трудностей, радовались одному из главных событий нашей жизни.
Кроме того, вместе с гостями торжества
мы повязали ленточки на дереве, прикрепили на него и свой замок — символ
крепкой семейной жизни. Раньше молодожёны на этом же участке карабкались на обычное дерево, завязывали
ленточки на его макушке, рискуя получить травму. А  сейчас всё по-другому:
создана безопасная и красивая зона
для отдыха молодых пар, она — настоящий бренд микрорайона Искателей.
Правда, великолепный вид Площади
влюблённых всё же кому-то очень помешал. В летние месяцы здесь «навели
порядок» настоящие вандалы. Например, разбили два основных наземных
фонаря, освещающих дерево, у осталь-

ных встряхнули лампы, уничтожили
противоударные плафоны, раскачивая ограждения. Вдобавок превратили
урны для мусора в подобие хоккейных
шайб, рядом с которыми устроили несанкционированную свалку. Даже скамейки, забетонированные в асфальт,
им помешали: некоторые из лавочек выдернули с основанием, переместив их
к месту розжига костра, на остальных
написали друг другу смелые, но безграмотные послания.
— Конечно, разрушать всегда легче,
чем создавать,— говорит глава п. Искателей Григорий КОВАЛЕНКО.— Мы
старались сделать для людей интересный проект: в будущем дополнительно организовать спортивный городок,
беседки поставить и мангалы. Глядя

Осенью на Площади влюблённых планируют установить и памятник святым
благоверным князю Петру и княгине
Февронии Муромским. К слову сказать,
устанавливают его в городах России
для создания положительного образа
семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и преданности в браке, рождения и воспитания
детей в духе любви к Родине. Здесь подчеркну — в духе любви к Родине.

Урны? Нет, не знаем таких

Скамейку унесли вместе с бетоном

Расскажи о своём дворе!
Ирина Селивёрстова
Дорогие жители Заполярного района, редакция газеты «Заполярный вестник+»
просит вас проявить активность и поделиться с нами фотографиями своих
приусадебных хозяйств.
Каждый приусадебный участок или
частное домовладение заслуживают внимания хозяев. Путешествуя
по сёлам Заполярного района, корреспонденты редакции убедились
в том, что сельские жители очень
стараются украсить свои дворы
всевозможными растениями и декорациями, придумывая, порой,
целые проекты сооружений. Мы будем рады получить от вас фотографии с идеями, вашими мнениями о
том, как должен выглядеть частный
двор или участок на даче. Фотографии можно отправлять на адрес
электронной почты: zvplus@mail.ru
или на страницу группы «Вконтакте» https://vk.com/zapolyarny_rayon.
Лучшие снимки мы обязательно
опубликуем на страницах газеты
«Заполярный вестник+».

на то, как некоторые «ценители прекрасного» относятся к чужому труду,
руки опускаются что-либо делать. Тем
не менее, работы будут продолжены:
в ближайшее время мы установим видеокамеры, постараемся привлечь правоохранительные органы, народную
дружину. Виновные будут наказаны.

Уважаемые
труженики тундры!
От имени Совета и администрации
Заполярного района поздравляем вас
с праздником — Днём оленя!
Труд каждого из вас неоценим, ведь его
значение — не просто преумножение
продовольственных запасов, хотя и это
немаловажно. Вы сохраняете основы
жизненных устоев предков, их традиции, вековую память родной земли.
Спасибо вам за труд нелёгких дней
Во славу малой родины своей!
Пускай приумножаются стада,
Их озаряет солнце — жизни дар!
Здесь век от века, год от года
Хранят традиции народа,
И говорят оленеводы
На языке одном с природой.
Пусть подрастают в тундре дети,
Что всех счастливее на свете,
Пусть будут жизни — полной чашей,
Успехов, дорогие наши!
От души желаем вам крепкого здоровья, чистого высокого неба! Пусть все
ваши ворги приводят из кочевий к родному стойбищу, а главное — пусть
всегда ждут вашего возвращения любящие сердца!
Глава Заполярного района
А.Л. МИХЕЕВ
Глава администрации
Заполярного района
О.Е. ХОЛОДОВ
И.о. главы Заполярного района
Г.А. ДУРКИНА
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Человек Заполярного района

Анастасия
ШАТРОВСКАЯ: «Все
неудачи и падения
открывают для
меня новые пути»
Анна СТУКАЛЮК
Богат талантами наш край — для жителей Заполярного
района это не пустые слова: в любом населённом пункте
можно найти творцов и мастеров, певцов и музыкантов,
поэтов и художников. Вот и в Великовисочном живёт
вокалистка, которая восхищает зрителей не только
своим талантом, но и красотой…
Голосистой и обаятельной сотруднице
Дома культуры села Великовисочное
чуть больше 20 лет, но девушка к своим годам уже давно обрела популярность и заслужила уважение среди
ценителей музыки всего Заполярного
района. Родилась Анастасия ШАТРОВ-

Настоящая русская красавица

СКАЯ в городе Печоре, в 5 лет переехала с родителями в Великовисочное.
Уже к 6 годам маленькая Настя начала ходить в местный клуб, где играла
в детских спектаклях и сольно пела.
С  того момента началась её активная
творческая жизнь: девочка постоянно
занималась вокалом, выезжала с коллективами на межмуниципальные
конкурсы, где получала признание
своего таланта и занимала призовые
места. Посвятив 12 лет жизни творчеству в стенах родного Дома культуры,
Анастасия уехала в Архангельск, чтобы поступить в Музыкальный колледж
по специальности «Сольное и хоровое
народное пение». За время учёбы юная
певица многому научилась, побывала
во многих городах России и за рубежом, участвуя в различных конкурсах
талантов. Большой опыт Анастасия
получила во время работы с актёрами

НА ОСТРОВЕ
МАТВЕЕВ ОТКРЫЛСЯ
ВОЛОНТЁРСКИЙ
ЛАГЕРЬ
По материалам http://adm-nao.ru.
Заповедник «Ненецкий» при поддержке группы
компаний «MyArctic» и туристического агентства
«Красный город» начал приём заявок на участие
в волонтёрской программе на особо охраняемой
природной территории острова Матвеев.

Волонтёры будут задействованы в ликвидации последствий антропогенного
воздействия на экосистему острова,
а также вести наблюдения за животным миром по научным программам
заповедника.
Заезды в волонтёрский лагерь будут
проходить 1 раз в неделю в выходные
дни. Даты могут меняться в зависимости от метеоусловий. Первая уже группа отправилась, поездки будут продолжаться в августе и в сентябре.

Каждый волонтёр будет жить на острове
по 1—2 недели. Ненецкий заповедник организует доставку волонтёров на остров
и обратно, обеспечит участников программы полевым снаряжением: палатка,
коврик, спальник, а также техническими
средствами для выполнения работ.
Для участия в волонтёрской программе
необходимо отправить анкету с данными о себе на адрес: myarctic.nao@gmail.
com. По вопросам, связанным с поездкой, можно обращаться по телефону
8-911-652-53-55.

Архангельского Драматического театра. После окончания колледжа Настя без капли сомнения решила, что
вернётся в Великовисочное, чтобы
продолжить работу со знакомым коллективом и родным зрителем. В  сельском Доме культуры девушка начала
работать в должности руководителя
фольклора.
— Нашему местному фольклорному
коллективу «Северный родник» больше 40 лет, и я очень горжусь тем, что
работаю с ними. С  этим коллективом
мы участвовали в межрегиональных
конкурсах и имеем несколько побед, — 
рассказывает Анастасия. — У меня
мурашки по коже от работы и от того
удовольствия, которое приносит выбранное дело.
В будущем Настя хочет создать свою
вокальную группу и гастролировать
с ней по России. Её девиз — «Все не-

Справка. Матвеев находится на Юговостоке Баренцева моря, которое в этом
месте носит название Печорского моря.
Остров небольшой, скалистый, берега изрезаны бухтами. Максимальная высота
над уровнем моря — 11 метров. На севере
острова находятся два недействующих
маяка. Остров покрыт тундровой растительностью. К Северо-востоку от острова
находится остров Вайгач, к Юго-востоку — острова Долгий и Голец. Остров входит в состав Ненецкого государственного
природного заповедника. Матвеев остров
с XIV века находился на пути следования
поморов из Белого моря на Вайгач и Новую Землю (Новоземельский ход). В XVI—
XVII веках мимо острова проходили поморские кочи, следовавшие в Мангазею.
В 1594 году у Матвеева острова перед возвращением в Голландию воссоединилась флотилия Виллема БАРЕНЦА, искавшая Северо-Восточный путь в Азию.
В  1619 году московским правительством,
опасавшимся беспошлинной торговли
с иностранцами, был запрещён Мангазейский морской ход. Стража, выставленная
в проливе Югорский Шар, на Матвеевом
острове и ямальском волоке, была призвана следить за выполнением указа, а также
«…проведывать про немецких людей, чтобы отнюдь в Сибирь, в Мангазею немецкие
люди водяным путём и сухими дорогами
ходу не приискали…».
30 июня 1924 года президиум ВЦИК утвердил Положение об Управлении островным

При поддержке своего
коллектива Анастасия участвует
в различных конкурсах
удачи и падения открывают для меня
новые пути возможностей и побед»,
под которым она уверенно будет идти
к своей цели.

хозяйством Северного Ледовитого океана,
которым предусматривалась колонизация Матвеева острова. В 1927 году Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР, в отмену
предыдущего постановления, управление
островом было возложено на Архангельский губернский исполнительный комитет советов. В  1929 году остров перешёл
в непосредственное ведение исполнительного комитета Северного края. 10 февраля 1934 года остров Матвеев был включён
в состав Ненецкого национального округа.
17 августа 1942 года возле острова Матвеев, где проходит Северный морской
путь, фашистами подводной лодки U‑209
было совершено нападение на колонну
из пяти безоружных судов, шедших из посёлка Хабарово на Югорском полуострове
в Нарьян-Мар. Сначала экипаж немецкой
подлодки открыл огонь по барже П‑4, которую буксировали пароходы «Комсомолец»,
«Норд» и «Комилес». На барже находились
заключённые «Норильскстроя», женщины
и дети. Следом были потоплены лихтер
«Ш‑500» и буксирный пароход «Комилес».
Буксирный пароход «Комсомолец», радистка которого начала открытую передачу в эфир о нападении, загорелся и выбросился на берег. Пароход «Норд» успел
отойти обратно в сторону Хабарова. Всех,
кто не утонул, фашисты расстреливали
из зенитной пушки и пулемёта. По официальным данным, из 328 человек, находившихся на судах уничтоженного каравана,
305 человек утонули, либо были расстреляны в воде, спаслось лишь 23 человека.
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Письмо в редакцию

ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Алёна КОЖЕВИНА, п. Красное
День образования округа Нарьян-Мар и сельские населённые пункты будут широко
праздновать 18 сентября. А клуб общения п. Красное «Мы вместе…» посвятил дню
рождения округа свой тематический вечер в июле.
Наша встреча называлась «История
округа в семейном альбоме». Участники клуба общения нашли дома старые
архивные фотографии и принесли в библиотеку. Здесь за чашечкой чая мы
внимательно рассматривали снимки,
вспоминали односельчан и события давних дней. Некоторые фотографии заставили невольно улыбнуться, при виде

других на лицах жителей Красного возникала грусть. Тем не менее, каждый
из сидящих в зале понимал: изучая карточки, перелистывая хронику прошедших дней, можно вновь пережить самые
яркие события своей жизни. Воспоминаниями с нами делились Нина МИТУСОВА,
Екатерина ДУРКИНА, Галина КАНЮКОВА, Людмила КУЗНЕЦОВА, Надежда

ЛУКИНА, коллектив Дома культуры, сотрудники музея СПК «Харп». Так, на фото
из архива семьи МИТУСОВЫХ запечатлён класс, в котором училась юная Нина.
На пожелтевшем от времени снимке
девочка стоит рядом с классным руководителем, Варварой Ивановной ХАТАНЗЕЙСКОЙ, а на заднем фоне видна строящаяся школа, которой сейчас уже нет.

Вспомнить, какими были наши маленькая уютная школа и «школа-старушка»
помогли также фотографии Людмилы
КУЗНЕЦОВОЙ: старое здание школы
перевезли ещё из Кареговки, в нём находился когда-то интернат. В завершении встречи участницы клуба общения
отметили, что подобные вечера воспоминаний необходимы, они — связующая
нить между старшим и молодым поколениями посёлка.

С ЛЮБОВЬЮ
К РОДНОМУ СЕЛУ
Галина КУЛИКОВА, с. Нижняя Пёша
Я — коренная жительница села Нижняя Пёша. И поэтому
в год десятилетнего юбилея Заполярного района мне
хочется написать именно о моём родном селе, которому
в 2015 году исполнилось 185 лет, и о его людях…
Мне кажется, что почти всё поколение
старшего возраста с доброй ностальгией вспоминает нашу старую, добрую,
тихую Нижнюю Пёшу. И пусть она была
не такой яркой и красочной, какой стала
теперь, но наше поколение помнит и любит её той: с мостовыми, которые были
проложены по всем улицам села, со стоящими вдоль реки старинными высокими домами со взвозами. А ещё в центре
села стоял клуб с деревянной танцевальной площадкой, по всей ширине которой
с обеих сторон были сделаны скамейки
со спинками. Утром на эту площадку
приводили детей из детского сада, и они
с воспитателями играли в разные подвижные игры. Днём на площадке отдыхали бабушки, с вязанием в руках или
с внуками в колясках. А вечерами на площадке танцевала молодёжь под аккомпанемент гармошки. Неутомимым
гармонистом был в то время Николай
КЫРКАЛОВ.
А ещё из того, что ушло в далёкое прошлое, мне помнится «западунский мост»,
который был проложен через ручей — падун. Мост был крепкий, широкий, с перилами. Его основа состояла из брёвен,
а сам мост — и з массивных досок. По этому мосту возили на лошади, запряжённой в телегу, молоко с фермы на маслозавод (молоковозом была тётя Люба
КУЗИКОВА). По этому мосту шли рано
утром на ферму доярки, бежали в школу
ребятишки. А вечерами мост становился местом для свиданий.
С теплотой я вспоминаю нашу родную
школу и её учителей. В ноябре 2014 года
наша школа отметила большой юбилей, ей исполнилось 120 лет! Было очень
горько и обидно, что ни в одной окружной газете не осветили эту дату. И вот
теперь, как говорится, вдогонку этого
солидного юбилея хочу написать о нашей школе. Наша школа стояла в нача-

ле села. Это было большое двухэтажное здание, построенное в 1930 году.
За время существования школы здесь
выучилась не одна сотня учеников. Среди них был и наш выпускной класс, который окончил школу в 1975 году. Я всегда
с глубоким уважением вспоминаю наших учителей. В то время директором
школы был строгий, но справедливый
Анатолий Григорьевич МЕДВЕДЕВ. Мы
его немного побаивались, но уважали.
Анатолий Григорьевич вёл уроки литературы и русского языка в других классах, но однажды, по каким-то причинам
он целый месяц преподавал у нас литературу. Вот тут нам довелось узнать,
какой это педагог! Как он вёл урок! Весь
класс сидел, как заворожённый. Он читал литературное произведение, и это
буквально был театр одного актёра.
Когда он во время чтения поворачивал
голову в сторону и произносил очередную
реплику, мы все оборачивались туда же.
Это был настоящий учитель литературы! Алгебру и геометрию с 5 по 8 класс
преподавала Елизавета Васильевна МАЛЫГИНА, а в 9 и 10 классах — Нил Тихонович КОРНЕЕВ. Это был очень умный
человек, отличный учитель. Он так мог
объяснить теоремы, законы математические, аксиомы и всякие тригонометрические функции, что даже средние
ученики с успехом решали задачи. Очень
интересно было заниматься на уроках,
когда проходили стереометрию. Хочется вспомнить добрыми словами нашего
физрука — Николая Павловича ВОРОНЦОВА. Это был очень добрый, улыбчивый
учитель. К нам, девочкам, он относился
как-то бережно и очень тактично. Уже
в начале зимы, когда выпадал первый
снег, а река промерзала настолько, что
по ней можно было безопасно ходить,
Николай Павлович с мальчишками начинал прокладывать лыжню по реке
на три, пять и десять километров. Отмечали лыжню флажками и следили

за ней всю зиму. На этой лыжне проходили уроки физкультуры, лыжные соревнования. Соревнований проводилось
много, а лучшие лыжники школы принимали участие в краевых, окружных и областных турнирах, привозили немало
кубков и наград. С большой теплотой
хочу рассказать о нашем любимом учителе — Валентине Андреевиче СЕРГЕЕВЕ. Он вёл уроки рисования, черчения,
начальную военную подготовку. Валентин Андреевич ни разу не повысил на нас
голос, всегда улыбался, много шутил.
Кроме уроков он проводил много кружков: рисования, стрелковый, фотокружок, кружок вождения на машине и мотоцикле. В воскресные дни мы ходили
с ним на лыжах на стрельбы из мелкокалиберной винтовки. Кроме всего этого,
Валентин Андреевич проводил с мальчишками занятия по изучению двигателей и вождению трактора. В итоге,
некоторые мальчики вместе с аттестатом о среднем образовании получали ещё и права сельского механизатора. На летних каникулах наш любимый
учитель ходил со школьниками в малые
и большие походы. Он пять раз вывозил группы школьников в верховье реки
Волонги, а потом они сплавлялись вниз
по реке. Я тоже была участницей одного из таких походов в августе 1974 года.
Вот таким учителем был Валентин Андреевич. Не могу не упомянуть и о других наших учителях. Супружеская чета
БАБИКОВЫХ: Карл Михайлович — учитель химии и Валентина Павловна — 
учитель истории. Супруги САХАРОВЫ:
Василий Ефимович — учитель физики,
Галина Алексеевна — она вела у девочек
уроки домоводства — очень спокойная,
душевная, обаятельная женщина. Она
научила нас основам кройки и шитья,
а также научила вязать и готовить.

Такой же была и Галина Петровна ИВАНОВСКАЯ — учитель биологии.
С глубоким почтением и любовью вспоминаю нашего классного руководителя — Майю Алексеевну БУЦЫК. Она с пятого по десятый класс вела у нас уроки
русского языка и литературы. Она всегда говорила: «Главное, учите правила
и применяйте их во время письма». И мы
всегда знали, как найти проверочное слово, если сомневались в написании чего-то.
А когда Майя Алексеевна проводила у нас
диктант, то читала его с такой интонацией, что мы всегда знали, где и какой
знак препинания надо поставить. Впоследствии Майя Алексеевна говорила
о нашем классе: « Этот класс умел на уроках не только слушать, но и слышать.
Поэтому они всегда очень грамотно писали». На уроках Майя Алексеевна была
для нас именно учителем, а вот на переменах она заходила к нам в класс уже как
старшая подруга. Мы всегда могли с ней
поговорить на любые темы, весело смеялись, даже доверяли свои тайны. Мы знали, что Майя Алексеевна всегда поймёт
нас, никогда не оскорбит, если надо — поможет, где надо — посоветует. И если
случалось, что пристрожит, мы не обижались, потому что знали, что так
правильно. Когда мы учились в девятом
классе, Майя Алексеевна на зимних каникулах возила нас, девочек, в город Ленинград на экскурсию. Жили мы на квартире
Василия ЛЕДКОВА — нашего ненецкого
писателя и поэта.
Вот такими были учителя, которые работали когда-то в нашей Нижне-Пёшской
средней школе. Невозможно переоценить
вклад, который они внесли в воспитание
молодого поколения нашего округа. Пока
мы живём, живёт и память о них.
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Официально
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены
Управление муниципального имущества администрации муниципального
района «Заполярный район» сообщает
о продаже муниципального имущества.
Условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлением администрации муниципального
района «Заполярный район» от 15.07.2016
№ 174п «Об изменении способа приватизации и утверждении условий продажи
муниципального имущества без объявления цены».
Продавец: администрация муниципального района «Заполярный район».
Организатор торгов: Управление муниципального имущества администрации муниципального района «Заполярный район».
На
продажу
выставляется
имущество:
Лот № 1. Здание начальной образовательной школы д. Волоковая с кадастровым номером 83:00:020009:133, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь
323,7 кв. м, инвентарный № 11:159:002:0
00032800:0100:00000, лит. А, адрес объекта: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая, год постройки: 1954 и земельный участок с кадастровым номером
83:00:020009:160, площадью 1000 кв. м,
категория земель: земли населённых
пунктов, разрешённое использование:
под здание начальной общеобразовательной школы, адрес (местонахождение)

объекта: Ненецкий автономный округ,
д. Волоковая.
Лот № 2. Здание «Основная общеобразовательная школа д. Волоковая» с кадастровым номером 83:00:020009:115,
назначение нежилое, 1-этажный, общая
площадь 343,6 кв. м, инвентарный №
11:159:002:000032780:0100:00000,
лит.
А, адрес объекта: Ненецкий автономный
округ, д. Волоковая, год постройки: 1936
и земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:101, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под школу, общая
площадь 362 кв. м, адрес объекта: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.
Лот № 3. Здание столярной мастерской, с кадастровым номером
83:00:020009:120, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 87,3 кв. м, инвентарный № 11:159:002:000034160:0100
:00000, лит. А, адрес объекта: Ненецкий
автономный округ, д. Волоковая, год постройки: 1949 и земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:110,
категория земель: земли насёленных
пунктов, разрешённое использование:
под здание столярной мастерской, общая
площадь 450 кв. м, адрес объекта: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.
Лот № 4. Катер амфибийный
МАРС‑700. Судовой билет маломерного
судна серия Г № 409478, строительный

(заводской) номер 151, год постройки — 
2004,
материал — металло-пластик,
наличие воздушных ящиков (блоков плавучести) — 1 м 3, формула класса — III,
длина — 7,63 м, ширина — 3,20 м, высота
борта — 2,30 м, минимальная высота
надводного борта — 2,30 м, вместимость
1,5 тонны, пассажировместимость — 7
человек, грузоподъёмность — 1,2 тонны,
р/м — 0,75—3000м, двигатель: тип — 
ГАЗ560, мощность — 95 л. с., зав. номер — 
30009796,
адрес
местонахождения:
166700, Ненецкий автономный округ, п.
Искателей, ул. Губкина, д. 3 Б (центральный склад).
Лот № 5. Катер амфибийный
МАРС‑700. Судовой билет маломерного
судна серия Г № 409479, строительный
(заводской) номер 154, год постройки — 
2004,
материал — металло-пластик,
наличие воздушных ящиков (блоков плавучести) — согласно ГОСТа, формула
класса — III, длина — 7,63 м, ширина — 
3,20 м, высота борта — 2,30 м, минимальная высота надводного борта — 2,30 м,
вместимость 1,5 тонны, пассажировместимость — 7 человек, грузоподъёмность — 1,2 тонны, р/м — 0,75—3000м,
двигатель: тип — ГАЗ560, мощность — 
95 л. с., зав. номер — 30209799, адрес местонахождения: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина,
д. 3 Б (центральный склад).

Способ приватизации имущества:
продажа муниципального имущества без
объявления цены.
Приём и регистрация заявок осуществляется по адресу: Ненецкий автономный
округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10,
кабинет 110 ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, кроме перерыва на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут.
Дата начала приёма заявок: 20 июля
2016 года с 9 часов 00 минут.
Дата окончания приёма заявок:
18 августа 2016 года в 17 часов 00 минут.
Дата подведения итогов продажи
муниципального имущества: 22 августа
2016 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения продажи: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул.
Губкина, д. 10, каб. 110.
Ознакомиться с информацией о порядке определения победителей и подведении итогов, условиями продажи
имущества без объявления цены, реквизитами для перечисления платежей
и иной информацией можно на сайтах
www.torgi.gov.ru и www.zrnao.ru, а также
обратившись по адресу: Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, кабинет 110, ежедневно с 09.00
до 17.00 в рабочие дни, кроме перерыва
на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов
30 минут, либо позвонив по телефону:
8(81853) 4-89-52.

О ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ В УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу приглашает на службу в органы внутренних дел РФ.
На службу приглашаются мужчины с высшим юридическим образованием
в возрасте до 35 лет, не имеющие судимость и административные наказания,
без вредных привычек, годные по состоя-

нию здоровья. Льготы, предоставляемые
сотрудникам Управления МВД России
по Ненецкому автономному округу:
Ежемесячная надбавка за работу
в районе Крайнего Севера в размере 80%
должностного оклада;
Служба в УМВД России по Ненецкому
АО засчитывается в выслугу лет 1 год
службы за два года (Постановление Пра-

О ПЕНСИИ И РАЙОННОМ
КОЭФФИЦИЕНТЕ
Валентина КАНЮКОВА
На районный коэффициент теперь смогут рассчитывать
пенсионеры без прописки на Севере.
Как известно, пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют
право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, так называемую «северную»
надбавку. (Нужно проработать не менее
15 календарных лет в районах Крайнего
Севера и иметь страховой стаж не менее
25 лет — для мужчин и не менее 20 лет — 
для женщин. Либо проработать не менее
20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
и иметь стаж не менее 25 лет — для мужчин и не менее 20 лет — для женщин).

Теперь же, в связи с изменениями в законодательстве (Постановление Правительства Российской Федерации
от 28.04.2016 № 367) к этой группе относятся и фактически проживающие
в районах Крайнего Севера граждане,
а не только те пенсионеры, которые имеют постоянную или временную регистрацию на этой территории.

вительства РФ от 22.09.1993 г. № 941);
Дополнительный отпуск в количестве 15 календарных дней за работу в районах Крайнего Севера
(ст. 57 федерального закона № 342-ФЗ
от 30.11.2011 г.)
Ежегодный оплачиваемый проезд
к месту проведения отпуска сотруднику
и одному члену его семьи.

Обеспечение форменным обмундированием.
По интересующим вопросам обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по Ненецкому АО
по адрес у: ул. Выучейского, д. 13, каб. 117,
г. Нарьян-Мар, 166000. Телефон: 8 (81853)
4-56-97.

ный центр. Если гражданин получает пенсию через отделение почтовой
связи, то ему достаточно подать такое
заявление один раз. Тем, кто получает
пенсию через кредитные учреждения
(банки), подтверждать факт проживания на Севере необходимо ежегодно. В  этом случае подавать заявление
нужно до истечения 12 месяцев с момента подачи предыдущего. К примеру, если гражданин подал заявление
в мае 2016 года, в следующий раз подтвердить фактическое проживание
на Севере ему необходимо в любое время до конца апреля 2017 года.

Важно: если пенсионер не подтверждает в установленные сроки фактическое
проживание на Севере, размер фиксированной выплаты пересматривается
в сторону уменьшения.
К примеру, в Ненецком округе этот коэффициент составляет 1,5. Тогда как в Карелии— 1,15. Из этого следует, что пенсионер,
переезжая из Карелии, будет получать
пенсию у нас не с карельским коэффициентом— 1,15, а с коэффициентом— 1,5.
Но для этого ему будет необходимо запросить пенсионное дело из территориального органа по месту прежнего жительства.

Чтобы подтвердить фактическое проживания на Севере, пенсионеру достаточно лично обратиться с заявлением
в территориальный орган Пенсионного Фонда или Многофункциональ-
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