
Для учеников округа состоялся самый важный школьный празДник – 1 сентября. 
в этот День 6325 ребят сели за парты, чтобы окунуться в мир знаний, новых 
Достижений, побеД и открытий…
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Новый учебНый старт

по историческим меркам, нарьян-
мар —  молодой город. но за 81 год своей 
жизни он превратился из маленького 
деревянного поселения в современный, 
развивающийся город, претендую-
щий стать столицей русской арктики. 

сегодня нарьян-мар —  это экономи-
ческий и деловой центр округа, перед 
руководством города стоят масштаб-
ные задачи, нацеленные на дальней-
шее развитие во всех сферах деятель-
ности. в столице округа живут люди 

разных национальностей, которые 
сосуществуют в добрых и доверитель-
ных отношениях —  именно это стано-
вится основой будущего процветания 
нарьян-мара.

тёплой атмосферой была наполнена 
площадь перед зданием городской ад-
министрации в День города. каждый 
житель заполярной столицы посчи-
тал честью присутствовать на празд-
нике. Для всех присутствующих в этот 
день со сцены звучали слова поздрав-
ления и пожелания дальнейшего раз-
вития и процветания. выступил с по-
здравительным адресом и и. о. главы 
администрации заполярного района 
андрей мухин. в своём выступлении 
он отметил, что нарьян-мар —  отлич-
ный пример развития муниципально-
го образования, на который старается 
равняться заполярный район в каж-
дом населённом пункте. конечно же, 

с праздником всех жителей окружной 
столицы поздравила глава нарьян-ма-
ра татьяна ФЁДорова. она высказа-
ла благодарность всем первостроите-
лям и нынешним труженикам города, 
которые работают на благо развития 
малой родины. после официальной ча-
сти для всех гостей праздника начался 
концерт, во время которого выступали 
танцевальные и вокальные коллекти-
вы города, создавая весёлое настро-
ение, которое ещё долго грело сердца 
всех нарьянмарцев.

анна стуКаЛЮК

ДеНь стоЛицы  
ЗапоЛярья
вера КобЗарь

траДиционно в первую субботу сентября на площаДи  
им. в.и. ленина состоялся празДник – День гороДа. 
во славу нарьян-мара, его основателей и нынешних 
жителей было сказано много тЁплых слов, а также 
провеДЁн празДничный концерт.

Новая «амфибия»
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Политика

кроме рабочих моментов, на алексея лео-
нидовича была возложена ещё одна мис-
сия —  поздравление несских школьников 
и учителей с 1 сентября. там в первый 
класс пошли 25 ребят, что стало настоя-
щим событием для сельской школы. гла-
ва выступил с поздравительным адресом 
для всех виновников торжественного со-
бытия и пожелал им терпения, стремле-
ния к знаниям и новых побед. после за-
вершения праздничной линейки была 
проведена встреча с коллективом шко-
лы и с руководителями муниципалите-
та. особое место в ходе работы заняла 
проверка устранения недостатков, вы-
явленных при строительстве местного 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. как оказалось, большая часть 
замечаний была учтена и исправлена, 
подрядчик сообщил, что в скором време-
ни Фок будет «доведён до ума» и присту-
пит к работе. также было уделено внима-
ние и несской теплотрассе. с 29 августа 
там началось подключение 17 частных 
домов к центральному отоплению, рабо-
ты будут продолжаться весь сентябрь. 
как отметил алексей леонидович, это 
прогрессивный шаг для наших сель-

Новая «амфибия»
елена Ким

в столицу региона прибыл катер на возДушной поДушке, 
который буДет выполнять рейсы межДу населЁнными 
пунктами вДоль печоры. первым оценил новый 
транспорт глава заполярного района алексей михеев.

решая пробЛемы 
сеЛьчаН
анна стуКаЛЮК

глава заполярного района алексей михеев вернулся 
из рабочей поезДки в канинский и пЁшский сельсоветы, 
в хоДе которой проверил готовность населЁнных 
пунктов к зиме, оценил хоД работы на строящихся 
объектах, а также провЁл встречи с руковоДством 
муниципалитетов и сельских учрежДений.

судно прибыло в нарьян-мар в августе 
из ленинградской области. работу по при-
обретению катера на воздушной подушке 
северная транспортная компания (стк) 
начала ещё в прошлом году, так как перед 
предприятием стояла необходимость мо-
дернизации парка транспортных средств. 
на балансе стк уже есть судно на воздуш-
ной подушке, однако после трагических 
событий, произошедших с теплоходом 
«булгария» в 2011 году, правила перевозки 
пассажиров ужесточились, были внесены 
изменения в законодательство, в соответ-
ствии с которым имеющееся судно стало 
непригодно для выполнения регулярных 
пассажирских перевозок. приобретение 
нового катера решило эту проблему.

скоростное амфибийное судно на воздуш-
ной подушке предназначено для перевозки 
2100 кг груза или до 22 пассажиров. катер 
обеспечивает круглогодичную эксплуа-
тацию по рекам, озёрам и в прибрежных 
зонах морей и водохранилищ в прямой ви-
димости берега. в зависимости от покры-
тия максимальная скорость транспорт-

ного средства достигает 70 км/ч по воде 
и 80 км/ч по льду. на данный момент судно 
передаётся во владение северной транс-
портной компании от мку зр «северное», 
после чего его поставят на учёт, оформят 
все необходимые документы и введут 
в эксплуатацию.

— руководство района понимает, что 
те суда и пароходы, которые сейчас исполь-
зуются для пассажирских перевозок, мо-
рально и технически устарели, —  объясняет 
глава заполярного района алексей михе-
ев, —  жизнь у нас сегодня очень быстрая, 
поэтому каждый ценит своё время. ехать 
до великовисочного 6—7 часов пассажи-
ров уже не устраивает, поэтому мы стара-
емся приобретать новые, а главное —  ско-
ростные судна. в этом году уже был куплен 
маломерный пассажирский катер «Barents 
9000», который хорошо себя зарекомендо-
вал, выполняя рейсы нарьян-мар —  усть-
цильма за 6,5 часов с комфортом для пас-
сажиров. при формировании и принятии 
бюджета на 2016 год депутаты и админи-
страция приняли решение о выделении 

ских населённых пунктов, ведь в запо-
лярном районе центральное отопление 
есть лишь в некоторых сёлах и посёлках, 
на западе такого ещё не было.

на следующий день работа прошла 
в нижней пёше. там глава района также 
провёл встречу с руководителями села, 
после чего, в первую очередь, уделил 
внимание строящейся школе.

— строительство школы в нижней 
пёше —  серьёзный и больной вопрос, —  рас-
сказывает алексей леонидович, —  потому 
что детям приходится учиться в здании 
интерната, а младшее звено школьников 
в две смены ходит на уроки в здание дет-
ского сада, что, конечно, некомфортно 
и неправильно. сдача новой школы по-
стоянно переносится из-за форс-мажоров: 
в прошлом году у исполнителя работ уто-
нула баржа со строительными материала-
ми. подрядчик обещал постараться сдать 
объект как можно раньше, ведь от этого 
зависит будущее наших детей.

ещё одним важным объектом в нижней 
пёше является система централизован-

ного теплоснабжения. на данный момент 
уже построена модульная котельная, 
трубы скоро будут установлены и под-
ключены к ней. срок сдачи теплотрас-
сы —  конец декабря 2016 года. кроме того, 
1 августа был заключён договор о рекон-
струкции линии электропередачи между 
нижней пёшей и волоковой, компания-
подрядчик уже приступила к работе.

также алексей леонидович посетил 
верхнюю пёшу, где встретился с коллек-
тивом молочно-товарной фермы и пооб-
щался с её сотрудниками.

напомню, что весной этого года состоя-
лась очередная поездка на запад района, 
в ходе которой жители задавали гла-
ве вопросы, некоторые из которых уже 
нашли своё решение. так, например, 
в деревне белушье попросили поста-
вить баню. в результате на одной из ве-
сенних сессий из районного бюджета 
были выделены средства для пёшского 
сельсовета на постройку бани, и сейчас 
готовый сруб уже стоит в волоковой. 
после того, как установится холодная 
погода, баню с помощью техники мож-
но будет привезти в белушье, провести 
отделочные работы и открыть для всех 
желающих. также жителями деревни 
была обозначена проблема круглосуточ-
ной подачи электроэнергии, вопрос был 
решён с помощью дополнительного ди-
зельного генератора, в скором времени 
планируется переход на систему кругло-
суточного электроснабжения с помощью 
аккумуляторов.

проблема отсутствия управляющей 
компании в нижней пёше тоже была 
решена —  севержилкомсервис получил 
необходимую лицензию и взял под своё 
управление пёшские многоквартирные 
дома. также в нижней пёше требовала 
капитального ремонта или полной заме-
ны сельская баня. сегодня частная ком-
пания уже начала строительство нового 

объекта, когда работы будут завершены, 
сельский совет выкупит его, и у жителей 
села появится новая баня.

конечно же, в ходе последней поезд-
ки алесей михеев определил ещё не-
сколько задач, которые требуют ре-
шения. в первую очередь —  это борьба 
с грызунами. в последние 2 года жители 
некоторых населённых пунктов не мо-
гут найти управу на кротов и водяных 
крыс, которые крадут картофель с их 
приусадебных участков. в связи с этим 
будет проведено совещание с предста-
вителями инспекции по ветеринарии 
и санэпиднадзора, чтобы понять, как 
помочь жителям района с нашествием 
грызунов.

в неси существует проблема, связанная 
с коротким рабочим днём офиса много-
функционального центра. жители села 
ожидают в очереди по два-три дня, что 
значительно усложняет процесс обраще-
ния граждан за государственными и му-
ниципальными услугами.

ещё один важный вопрос, касающий-
ся в основном мужчин, проживающих 
в отдалённых деревнях —  это прохож-
дение медицинской комиссии. чтобы 
получить водительские права или раз-
решение на оружие, людям необходимо 
пройти медосмотр, обязательной частью 
которого является посещение нарколо-
га и психиатра, а эти специалисты есть 
только в нарьян-маре. Для решения 
проблемы медосмотров была сформиро-
вана комплексная бригада медиков, ко-
торая должна приехать в нижнюю пёшу 
в октябре этого года. но оказалось, что 
это совсем неудобно жителям отдалён-
ных сёл, в том числе из волонги и белу-
шья. от местного населения поступила 
просьба планировать приезд бригады 
врачей на зимний период, чтобы до них 
можно было легко добраться на снегохо-
де и получить необходимые справки.

средств на новое судно на воздушной поду-
шке, и сегодня мы видим результат —  катер 
в нарьян-маре и ожидает выхода в рейс.

главным преимуществом нового судна, 
по мнению директора стк сергея мягко-
ва, можно назвать комфорт. передвигаясь 
на кораблях и трэколах, пассажиры ис-
пытывают сильную качку, а в новом суд-
не воздушная подушка «гасит» колебания 
волн и кочек, поэтому пребывание в нём 
в пути будет максимально спокойным 
и комфортным. кроме того, салон судна 
оборудован системой отопления, которая 
не даст замёрзнуть пассажирам в дальнем 
пути при сильном морозе. также он отме-
тил надёжность конструкции катера, кото-
рый в заботливых и умелых руках сможет 
прослужить ещё много лет.

— правильная эксплуатация способ-
ствует долговечности, —  говорит сергей 
мягков, —  всегда необходимо учитывать 
особенности транспорта перед тем, как 
отправиться в путь. например, у этого 
судна тканевая воздушная подушка, по-
этому во время ледостава она будет рвать-
ся о края тонкого льда. а если подождать 
3—4 дня, когда лёд станет более твёрдым, 
то можно смело отправляться в рейс.

также сергей владимирович добавил, 
что судно своим ходом пришло из усть-
цильмы за 6 часов, и за это время подушка 
хорошо показала себя в работе. планиру-
ется, что новый катер будет курсировать 
по населённым пунктам заполярного 
района, расположенным вдоль береговой 
линии печоры. о стоимости билетов гово-
рить пока рано, но директор стк заверил, 
что они будут не дороже устоявшихся цен 
на перевозку пассажиров в трэколах или 
на других судах.

время покажет, как поведёт себя новый 
транспорт в полевых условиях и как его 
оценят пассажиры, а пока пожелаем но-
вому катеру доброго пути и попутного 
ветра.

Добавлю, что на данный момент из бюд-
жета заполярного района выделены 
средства на закупку ещё одно судна 
на воздушной подушке типа «леопард». 
покупка этого катера позволить продол-
жить работу по модернизации парка су-
дов северной транспортной компании, 
а также будет способствовать развитию 
скоростного и комфортного транспорт-
ного сообщения между населёнными 
пунктами округа.
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Новости села

в амдерме в штатном режиме работа-
ют три из четырёх ветроэнергетиче-
ских установок.

об этом сообщил директор муниципаль-
ного унитарного предприятия «амдерма-
сервис» евгений обертенюк. четвертая 
ветроэнергетическая установка будет за-
пущена в сентябре.

три ветрогенератора уже синхронизиро-
ваны с системой электроснабжения по-
сёлка. сейчас специалисты готовят к за-
пуску четвёртую ветроэнергетическую 
установку. после проведения комплекс-
ных испытаний всего оборудования ве-
тродизельной электростанции состоит-
ся ввод объекта в эксплуатацию.

строительство данного комплекса, со-
стоящего из четырёх ветроэнергети-
ческих установок с 7-метровыми лопа-
стями общей мощностью 200 квт и трёх 
дизельных генераторов мощностью 100, 
160 и 200 квт ведётся в рамках проекта 
приграничного сотрудничества «колар-
ктик». это первый опыт использования 
ветродизельного энергетического ком-
плекса как для региона, так и в целом для 
крайнего севера.

ввод в эксплуатацию комплекса позво-
лит сократить расходы на приобретение 
топлива, завозимого для нужд посёлка 
в морскую навигацию по сложной логи-
стической схеме. кроме того, уменьшатся 
выбросы вредных веществ в атмосферу.

после успешной реализации проекта 
планируется внедрение ветродизельных 
комплексов и в других населённых пун-
ктах округа. в настоящее время этот во-
прос прорабатывается совместно с руко-
водством заполярного района.

Заполярный район примет участие 
в этнографическом диктанте

всероссийская просветительская акция 
«большой этнографический диктант» 
пройдёт в сельских школах искателей, 
красного, индиги, каратайки, неси 
и омы.

нарьян-марский социально-гуманитар-
ный колледж им. выучейского и не-
нецкая средняя школа им. а.п. пырерки 
также станут площадками для организа-

ции необычной акции. проведение этно-
графического диктанта запланировано 
на 4 октября, участникам необходимо бу-
дет ответить на 30 вопросов за 45 минут. 
проверить свои знания и возможности 
сможет любой желающий житель наше-
го региона, владеющий русским языком, 
в возрасте от 15 лет.

в настоящее время в округе формируется 
команда общественных деятелей, крае-
ведов и учёных, которые проведут акцию 
на местах.

по задумке организаторов, диктант по-
зволит оценить уровень этнографиче-
ской грамотности населения, а также 
окажет содействие национально-куль-
турному развитию народов россии и по-
способствует дальнейшему укреплению 
общероссийской идентичности, межна-
ционального мира и согласия.

До 2020 КмНс планируется предоста-
вить доступ к интернету

правительство рФ разработало ком-
плекс мер, которые будут реализованы 
в 2016—2025 годах в целях поддержки 
коренных малочисленных народов се-
вера, сибири и Дальнего востока (рас-
поряжение правительства рФ от 25 ав-
густа 2016 года № 1792-р1). кабмин 
напомнил, что это третий этап подобных 
мероприятий: первый был реализован 
в 2009—2011 годах, а второй —  в 2012—
2015 годах (распоряжение правитель-
ства рФ от 28 августа 2009 года № 1245-
р «об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2009—2011 гг. концеп-
ции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов севера, сиби-
ри и Дальнего востока рФ», распоряже-
ние правительства рФ от 12 октября 
2012 года № 1906-р «о плане мероприя-
тий по реализации в 2012—2015 гг. кон-
цепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов севера, сибири 
и Дальнего востока рФ»).

на третьем, текущем этапе, планирует-
ся, в том числе, до 2020 года обеспечить 
оказание универсальных услуг связи 
в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных на-
родов. сюда войдут услуги по передаче 
данных и предоставлению доступа к ин-
тернету, а также услуги телефонной свя-
зи с использованием таксофонов.

минтрансу россии поручено уже в те-
кущем году подготовить предложения 
по повышению качества и доступности 

транспортных услуг в местах прожива-
ния и хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов. а ми-
нэнерго россии до конца следующего 
года должно разработать предложения 
по обеспечению доступа к источникам 
энергоснабжения в указанных местно-
стях. кроме того, минтруд россии под-
готовит методические рекомендации 
по повышению уровня занятости в ме-
стах проживания указанных народов.

ряд мероприятий направлен на улуч-
шение демографических показателей 
коренных малочисленных народов. пла-
нируются, в частности, поддержка раз-
вития дистанционной медицинской по-
мощи, проведение работы по снижению 
материнской, младенческой и детской 
смертности, поддержка строительства 
и реализации объектов здравоохране-
ния, а также создание телемедицинской 
системы и развитие сети удаленных пун-
ктов телемедицины. некоторые меры 
должны быть реализованы для повы-
шения доступа указанных народов к об-
разовательным услугам. так, минкуль-
туры россии будет производить набор 
представителей таких народов в подве-
домственные ему образовательные ор-
ганизации (при наличии соответствую-
щих заявок от субъектов рФ).

часть вопросов, затронутых планом ме-
роприятий, касается изменений, кото-
рые кабмин намерен внести в действую-
щее законодательство. в числе прочего, 
в текущем году должны быть подготов-
лены предложения по определению по-
рядка отнесения граждан к коренным 
малочисленным народам, в том числе 
ведущим традиционный образ жизни 
в местах традиционного проживания, 
и их учёту.

в усть-Каре открылся новый детский 
сад

новое учреждение распахнуло двери для 
детей посёлка и их воспитателей 1 сентя-
бря. воспитанниками детского сада ста-
ли 40 малышей. проект по строительству 
нового детского сада в усть-каре реали-
зован при финансовой поддержке пао 
«газпром нефть» в рамках социального 
партнёрства с ненецким автономным 
округом.

муниципальный контракт между за-
полярным районом и компанией «пром-
капстрой» на строительство детского 
сада на 80 мест с отдельной модульной 
котельной был заключён ещё в конце 
2012 года. работы на объекте должны 
были завершиться не позднее середи-
ны августа 2014 года. но строительство 
затянулось.

три школы, заказчиком строительства 
которых является заполярный район, 
сегодня находятся в списке долгостро-
ев региона. о ситуации на объектах гу-
бернатору доложил и. о. главы админи-
страции района андрей мухин. школу 
в нижней пёше планировалось ввести 
в эксплуатацию два с половиной года 
назад. реальный срок сдачи объекта —  
не раньше 2017 года. ещё один проблем-
ный объект —  школа в индиге. её откры-
тия жители посёлка ждали к 1 сентября 
2015 года. в процессе строительства 
были обнаружены проблемы с проектной 
документацией, срок сдачи объекта так-
же отложен на 2017 год. школа в крас-
ном практически готова, но не введена 
в эксплуатацию. День знаний ученики 
посёлка встретили в старом здании. 
строительство планируется закончить 
до конца этого года.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом

2—3 сентября в Детско-юношеской спор-
тивной школе п. искателей были проведе-
ны мероприятия, посвящённые памяти 
жертв беслана. участие во встречах при-
нимали работники школы и воспитанни-
ки, сообщается на сайте Дюсш.

по заявленной теме был проведён «урок 
мужества», на котором всем показали по-
следствия террористических актов, рас-
сказали о противостоянии террористам 
и правилах поведения заложников в слож-
ных ситуациях. раскрыта цель организа-
ции мероприятий, посвящённых жерт-
вам терроризма и противостояния всего 
мирного человечества. память погибших 
в этих страшных событиях присутствую-
щие почтили минутой молчания.

также был создан тематический пла-
кат «голубь мира». в его оформлении мог 
принять участие любой посетитель, за-
нимающийся, обучающийся и работаю-
щий в Дюсш. участники акции против 
терроризма вырезали из бумаги голубей, 
писали на крыльях пожелания и прикле-
ивали их на плакат.

все, кто принял участие в мероприятиях 
Дюсш, присоединяются к пожеланиям 
мира, ясного неба и солнца, радостных 
улыбок детей и выступают против жесто-
кости, насилия, убийства и терроризма 
во всем мире.

в Нао стартовала акция по созданию 
безопасной среды для детей

с 1 сентября по 31 октября во всех обра-
зовательных организациях округа прово-
дится профилактическая акция «любить 
и беречь», направленная на создание 
безопасных и комфортных условий об-
разовательного пространства, профи-
лактику асоциальных явлений в детской 
и подростковой среде, предупреждение 
преступлений против детей и случаев 
Дтп с участием юных пешеходов. в рам-
ках акции в школах, детских садах, уч-
реждениях дополнительного и среднего 
профессионального образования будут 
разработаны безопасные маршруты 
«дом —  школа —  дом», пройдут инструкта-
жи с несовершеннолетними по разъясне-
нию правил поведения в общественных 
местах, всероссийская сетевая олим-
пиада на знание правил дорожного дви-
жения, уроки безопасного интернета, 
беседы и радиопередачи по бережному 
отношению всех участников образова-
тельного процесса друг к другу.

серия мероприятий будет посвящена 
профилактике насилия в семье и же-
стокого обращения с детьми. родители 
смогут получить консультации психоло-
гов и вместе с детьми принять участие 
в творческих конкурсах, направленных 
на укрепление семьи.

КоротКо о гЛавНом
подготовлено еленой Ким на основании материалов adm-nao.
ru, garant.ru/news
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записи в тетрадях, оценки в дневнике, 
записки соседу по парте, весёлые пере-
мены, обед в школьной столовой, ответ 
у доски, подготовка домашнего зада-
ния —  в первый день осени всё это обре-
тает новый смысл. Для учеников округа 
по-настоящему большой подарок сделала 
природа —  необычно тёплая погода и яр-
кое солнце добавили празднику красок 
и счастливых улыбок. в школах прошли 
торжественные линейки, посвящённые 
Дню знаний, каждая из которых была 
красивой и насыщенной, как, например, 
в школе посёлка искателей. букеты цве-
тов, белоснежно-белые банты и рубашки, 
громкие голоса первоклассников, радост-
ные встречи —  всё это наполнило откры-
тие нового учебного года. традиционно 
сначала чествовали новобранцев —  113 
ребят в этом году первый раз сели за пар-
ты искательской школы. приглашённые 
гости, среди которых были губернатор 
округа игорь кошин, и. о. главы админи-
страции заполярного района андрей му-
хин и глава искательской администра-

выразить благодарность и пожелать даль-
нейших успехов в нелёгкой работе по до-
быче природных ресурсов к нефтяникам 
пришли губернатор округа игорь кошин, 
глава нарьян-мара татьяна ФЁДорова 
и и. о. главы администрации заполярного 
района андрей мухин. в своём поздрав-
лении андрей юрьевич выразил благодар-
ность труженикам нефтегазовой промыш-
ленности и обратил внимание на то, что 
тпп «лукойл-севернефтегаз» активно 
работает в направлении социальной поли-
тики. плодотворное сотрудничество руко-
водства тпп и властей заполярного района 
способствовало появлению в сёлах детских 
площадок, на которых весело и интересно 
проводят время самые маленькие жители 
заполярья, а в сельских школах —  интерак-
тивных досок, которые очень важны для 
полноценного образования современного 
школьника. не обошли вниманием и один 
из самых важных и удачных проектов 
в совместной работе нефтяников и запо-
лярного района —  «красный чум», который 
на протяжении уже 8 лет успешно занима-

Новый учебНый старт
продолжение. Начало на стр. 1

приНимаЛи 
поЗДравЛеНия
вера КобЗарь

накануне Дня работника неФтяной и газовой 
промышленности в оФис тпп «лукойл-севернеФтегаз» 
пришли гости, чтобы позДравить тружеников 
с наступающим проФессиональным празДником.

ции григорий коваленко, говорили 
слова напутствия ученикам, а учителям 
желали терпения и сил, чтобы они воспи-
тали достойных граждан нашей страны. 
как обычно, праздник не обошёлся без 
творческих выступлений —  музыкальные 
номера, подготовленные учениками, ста-
ли подарком для всех присутствующих. 
завершилась линейка первым звонком, 
который задал громкий старт новому 
учебному году.

однако для учеников искательской 
школы праздник не закончился на тор-
жественной линейке, для них на глав-
ной площади посёлка клуб «созвездие» 
совместно с Домом детского творчества 
подготовили насыщенную программу, ко-
торая включила в себя работу разнопла-
новых площадок: мастер-классы по ори-
гами и рисованию песком, возможность 
попасть в русскую народную сказку и вы-
дернуть репку, участие в викторинах для 
самых эрудированных и начитанных ре-
бят, игра с незнайкой, занятия для юных 

уважаемая гаЛиНа аЛеКсаНДровНа!

Уважаемые жители посёлка Харута!
Администрация и Совет Заполярного района от всей души  

поздравляют Вас со знаменательным событием —  90-летним 
юбилеем со дня образования Хоседа-Хардского сельского совета!

День рождения муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» —  это 
праздник тех, чьим трудом оно создавалось и развивалось, и тех, кому ещё только 
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. 
Образованный в годы молодой советской власти за 90 лет Хоседа-Хардский сельсо-
вет прошёл большой путь развития.

Говоря о муниципальном образовании «Хоседа-Хардский сельсовет», мы в первую оче-
редь представляем его жителей. Оленеводы, рыбаки, охотники —  о каждом можно 
сказать: «Человек с большой буквы, настоящий северянин». Как и многим поколени-
ям харутинцев, вам свойственны гостеприимство, трудолюбие, взаимовыручка, 
вера в свои силы, жизнелюбие. Поэтому мы уверены, что истинное богатство муни-
ципального образования —  его жители.

От всей души поздравляем вас —  неутомимых тружеников, патриотов своей малой 
родины, которые грамотно используют природные богатства, уважительно отно-
сятся к сохранению традиций и культурного наследия предков. Крепкого здоровья 
вам, добра, счастья и благополучия! Пусть процветает ваша земля, исполняются 
все добрые планы и светлые начинания!

С уважением,
Глава Заполярного района А. Л. Михеев
И.о. Главы Администрации Заполярного района А. Ю. Мухин

«песНи моего серДца»

Так назвала презентацию своего 
первого студийного альбома «Арт-
террапия» Инга АРТЕЕВА, хорошо из-
вестный в Заполярном районе поэт 
и автор-исполнитель. Жители и гости 
посёлка Искателей приглашаются 
на интересный творческий вечер.

В программе мероприятия —  автор-
ские песни самого разного направле-
ния, рассказывает Инга АРТЕЕВА:

— Так получилось, что мои музыкаль-
ные предпочтения не ограничивают-
ся каким-то одним жанром, поэтому 
и моя музыка такая разноплановая. 
И я хорошо понимаю, что мой слуша-
тель имеет право выбора —  кому-то 
придётся по душе моя лирика, а кто-
то предпочитает рок, и он его услы-
шит… Конечно, я представлю зрите-
лям и песни о родном крае. Ведь мои предки родом из Канинской тундры, и то, что 
я пишу песни, в том числе и на ненецком языке —  это своего рода дань их памяти.

Альбом «Арт-террапия» записан при участии студии звукозаписи NorthSound, 
мастер-диск и дизайн обложки принадлежит фотохудожнику, участнику фото-
видеостудии «АртНао» Юрию АРТЕЕВУ.

Зал для проведения презентации альбома «Арт-террапия» предоставлен админи-
страцией посёлка Искателей. Мероприятие состоится 23 сентября, в 17 часов, 
в зале заседаний искательской администрации. Вход свободный. Приглашаются 
все желающие.

ется охраной здоровья коренных жителей 
тундры. также при поддержке компании 
«лукойл-коми» в коткино ежегодно про-
водится межмуниципальная спартакиа-
да заполярного района, собирающая всех 
любителей спорта и активного отдыха. 
в честь праздника андрей мухин пода-
рил нефтяникам картину нашей знамени-
той художницы надежды выучейской.

после того, как все поздравления и подар-
ки были приняты, началось традиционное 
подведение итогов производственной дея-
тельности сотрудников предприятия. ру-
ководство поощрило лучших работников, 
трудящихся в офисах компании, а также 
непосредственно на местах нефтедобычи. 
реализуя на протяжении уже нескольких 
лет программу «мой дневник», предпри-
ятие отметило детей работников компании 
за отличную и хорошую учёбу. закончи-
лась праздничная встреча совместным 
фото на память.

Добавлю, что тпп «лукойл-севернефте-
газ» —  самое северное структурное подраз-
деление компании лукойл-коми, которое 
разрабатывает на территории округа пять 
месторождений в большеземельской тун-
дре: тэдинское, инзырейское, восточно-
сарутаюское, им. ю. россихина, хыльчую-
ское. с начала года на них добыто 1,4 млн. 
тонн нефти. к концу года в планах пред-
приятия увеличить показатель до 2 млн. 
тонн, что чуть превышает прошлогодние 
результаты.

рыбаков и традиционный аквагрим. 
Для всех участников это было отличное 
развлечение.

а в тельвисочной школе к 1 сентября была 
подготовлена по-настоящему сказочная 
торжественная линейка.

у здания сельского храма знаний и науки 
всех встречали знакомые и любимые персо-
нажи: буратино и кот леопольд, с которыми 
желающие могли сделать памятное фото.

во время линейки перед учениками, 
родителями и гостями выступили с по-
здравлениями: директор школы татьяна 
паюсова, глава муниципалитета алек-
сандр чурсанов, депутат заполярного 
района и директор скц «престиж» гали-
на Дуркина, они также вручили цветы 
и подарки первоклассникам и педагогам. 
в этом году первый раз в школу пошли 

7 сельских ребят, классное руководство 
над ними взяла педагог наталья мук-
шицкая. также во время торжествен-
ной линейки школьники и их воспитан-
ники поприветствовали нового учителя 
по математике.

в этот день в скц «престиж» для перво-
классников состоялась литературно-
музыкальная композиция «первый раз 
в первый класс». судя по отзывам ребят 
и родителей, все они получили большое 
удовольствие. первое сентября оставило 
у тельвисочных ребят приятное впечатле-
ние и много ярких фотографий.

День знаний —  это новый рубеж, новый 
старт в жизни каждого ученика нашего 
района и округа. и каждый из них ступил 
на дорогу знаний с надеждой на то, что 
родная школа поможет достичь постав-
ленных целей.
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Общество  

обсужДеНие  
За КругЛым стоЛом
анна стуКаЛЮК

«национальный парк на острове вайгач: за или против?» 
именно этот вопрос стал главным во время «круглого 
стола», организованного Для решения поставленной 
проблемы через аДекватный и равный Диалог межДу 
сторонами-участниками буДущего проекта.

Лицо райоННой 
стоЛицы
вера КобЗарь

рабочий посЁлок искателей —  центр заполярного 
района, поэтому на нЁм, как на любой столице, лежит 
ответственность иметь привлекательное лицо и свой 
имиДж, чтобы презентовать район и его жителей. 
все эти вопросы требуют опреДелЁнных Действий, 
на которые пошла аДминистрация посЁлка, а также 
неравноДушные жители округа.

остров вайгач —  уникальная священная 
земля ненецкого народа, главными хо-
зяевами здесь стали идолы, с которыми 
мирно сожительствуют местные жители 
из единственного посёлка варнек. са-
кральный характер вайгача, уникаль-
ная арктическая флора и фауна при-
влекают на остров большое количество 
любознательных туристов и учёных, 
которые почти всегда оставляют нега-
тивный след после своего присутствия. 
губительное влияние человека на при-
роду и святилища стало причиной ини-
циирования проекта по созданию наци-
онального парка на территории вайгача. 
но несмотря на то, что местные жители 
и все те, для кого остров —  священное ме-
сто, также против посещения вайгача 
незнакомцами, они выступили против 
инициативы открытия нацпарка, так 
как, по их мнению, это негативно скажет-
ся на жизненных условиях, в том числе 
ограничит возможности добычи рыбы 
и дичи для элементарного пропитания. 
именно это стало камнем преткновения 
между сторонами спора.

согласно Федеральному закону 
от 14 марта 1995 года «об особо охра-
няемых природных территориях», на-
циональные парки относятся к особо 
охраняемым природным территориям 
федерального значения. в границах на-
циональных парков выделяются зоны, 
в которых природная среда сохраняется 

не стоит забывать, что искателей —  это 
первая база геологических организаций, 
созданная в нашем округе. Долгие годы 
этот посёлок был центром геологоразвед-
ки. именно стремление напомнить жи-
телям и гостям искателей о его истоках 
и корнях подвигло поселковую админи-
страцию к созданию целой композиции, 
посвящённой геологоразведке.

— я всегда говорил, что искателей —  
исторический центр геологоразведки 
и об этом не стоит забывать, —  объясняет 
глава администрации посёлка григорий 

в естественном состоянии и запрещает-
ся осуществление любой не предусмо-
тренной настоящим Федеральным за-
коном деятельности, и зоны, в которых 
ограничивается экономическая и иная 
деятельность в целях сохранения объек-
тов природного и культурного наследия 
и их использования в рекреационных 
целях. таким образом, страх местных 
жителей остаться жить в некой резерва-
ции вполне оправдан. многие из тех, кто 
выступает против создания особо охра-
няемой территории федерального значе-
ния на вайгаче, вспоминают плачевный 
опыт создания нацпарка «бикин» в при-
морском крае. там коренное население —  
удэгейцы выходили на митинги, где за-
являли, что ограничение их в одной зоне 
приведёт к разрушению устоявшегося 
образа жизни и традиционного уклада, 
так как исторически сложилось, что они 
охотники, и выделенной зоны от терри-
тории нацпарка им будет недостаточно. 
кроме того, жителей варнека возмутило, 
что никто не спросил в первую очередь 
их мнения о создании охраняемой тер-
ритории на острове. также местных жи-
телей и всех ненцев, которые верят в свя-
тость вайгача и его идолов пугает то, что 
работа национального парка осквернит 
священные земли и закроет им доступ 
к проведению необходимых религиозных 
обрядов. ведь за всю историю, ненецкий 
народ потерял уже огромное количество 
религиозных реликвий, поэтому остав-

шиеся на вайгаче идолы и святые места 
много значат для ненецкого народа. «мы 
слишком много потеряли, чтобы поте-
рять ещё и вайгач!», —  прозвучало во вре-
мя обсуждения.

сторонники открытия национального 
парка на территории острова заявляют, 
что это будет способом защиты святилищ 
местных жителей от варварства и празд-
ного любопытства, а также возможность 
сохранить существующую уникальную 
по своему составу флору и фауну вайга-
ча. Да, территория национального пар-
ка будет разделена на различные зоны, 
но среди них будет выделена территория, 
которой, по мнению инициаторов проек-
та, будет достаточно местным жителям, 
чтобы продолжать вести привычный 
традиционный образ жизни. также было 
указано на то, что открытие националь-
ного парка будет способствовать трудо-
устройству части жителей посёлка, воз-
можно, они смогут работать в качестве 
обслуживающего персонала или анима-
торов, для развлечения туристов им бу-
дет необходимо переодеваться в шаман-
ские наряды и исполнять ритуальные 
танцы и обряды.

с последним местные жители категори-
чески не согласились, оспорив это тем, 
что для работы в национальном парке 
необходимо специальное образование, 
которого нет у местных жителей, а перео-

девание в шаманов они назвали не боль-
шим, чем «клоунада».

во время обсуждения за круглым сто-
лом, атмосфера в аудитории накалялась, 
были высказаны претензии в сторону 
пограничной охраны, а также Департа-
мента природных ресурсов и апк нао. 
адекватный ответ был получен как 
от пограничников, которые в свою за-
щиту сказали, что не могут запретить 
гражданам россии свободно передви-
гаться по территории страны, так и про-
фильный Департамент, который, как 
оказалось, получил полномочия по ох-
ране вайгача только полтора года назад. 
это помогло смягчить настрой обеих 
сторон, был сделан вывод о том, что соз-
дание национального парка —  слишком 
преждевременное решение, во-первых, 
остров уже является государственным 
заказником, а во-вторых, необходимо 
дать время окружной природоохране 
на то, чтобы они смогли полноценно ра-
ботать на острове, сохраняя святые ме-
ста для местных жителей, а также ред-
чайшую флору и фауну, находящуюся 
на острове.

это было первое собрание по вопросу 
создания национального парка на остро-
ве вайгач, впереди ещё много подобных 
встреч, споров, предложений и конструк-
тивных решений, за которыми мы будем 
внимательно следить.

коваленко, —  поэтому на нашей аллее 
геологов мы решили поставить информа-
ционную доску о главных исторических 
событиях, произошедших на территории 
искателей с самого его появления, конеч-
но же, будут упомянуты награждённые 
герои геологоразведки. ко всему проче-
му планируется выставить небольшую 
композицию, в которую войдут главные 
инструменты геологов —  кирка и шнек. 
также на аллее будет возведена доска 
почёта и славы, на которой разместятся 
фотографии почётных жителей нашего 
посёлка.

и это не последнее новшество, которым 
будет украшен посёлок. в скором време-
ни на въезде в искателей появится кра-
сивый монументальный въездной знак. 
как говорится, «встречают по одёжке». 
планируется, что это будет высокая сте-
ла со светящимися буквами и полярной 
звездой на вершине. а в районе Факела, 
у моста и «свадебного дерева» под ивой 
устроится памятник петру и Февронии, 
которые, как известно, покровительству-
ют браку и семье. открытие памятника 
запланировано на конец сентября-ок-
тябрь, а пока идёт подготовка необходи-
мых документов и постамента.

говоря об открытиях, нельзя умолчать 
о том, что в июне этого года на террито-
рии посёлка начала работу часовня-храм 
во имя благовещения пресвятой бого-
родицы. её строительство было начато 
по инициативе епископа нарьян-мар-
ского и мезенского иакова на пожерт-
вования прихожан. сейчас часовня ра-
ботает для всех желающих со вторника 
по воскресенье с 14 до 19 часов. как рас-
сказала мне смотрительница часовни, 
многие прихожане заходят туда, чтобы 
поставить свечку или посоветоваться 
в духовных вопросах. в выходные дни 
маленькую часовню посещает до 30 че-
ловек. по четвергам, субботам и воскре-
сеньям там проходят службы, которые 

ведёт батюшка, приезжающий из горо-
да. как оказалось часовня —  это только 
начало большого проекта. в скором вре-
мени за ней будет возведён целый храмо-
вый комплекс в деревянном исполнении 
общей площадью 450 кв. метров. плани-
руется, что на территории комплекса бу-
дут размещены мастерские и корпус для 
обучения юных прихожан. работа по воз-
ведению храма уже начата, завезена зем-
ля, произведена отсыпка фундамента. 
пока ведутся работы по уборке кабелей, 
воздушных линий и переносу всех инже-
нерных сетей, которые могут попасть под 
будущее строение.

когда все проекты и планы воплотятся 
в жизнь, посёлок искателей станет ещё 
красивее и уютнее, радуя своих жителей 
и гостей.
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Человек Заполярного района 

любовь к гармони маленькому серёже 
привил его дедушка, который любит с удо-
вольствием поиграть на этом музыкаль-
ном инструменте. именно это определило 
будущие интересы и предназначение сер-
гея. он родился и вырос в архангельске, 
там же окончил музыкальный колледж. 
во время учёбы проявил себя талант-
ливым исполнителем, научился играть 
на всех народных музыкальных инстру-
ментах: балалайке, домре, баяне, аккорде-
оне и на любимой гармони. во время обуче-
ния сергей начал работать в фольклорном 
коллективе музея деревянного зодчества 
«малые корелы» (архангельская обл.). 
в 2015 году сергей был отправлен в коман-
дировку в красное, после чего он навсегда 
связал свою судьбу с культурной жизнью 
этого посёлка.

сейчас сергей работает художественным 
руководителем в красновском Доме куль-
туры, по собственной инициативе часто 
выступает сольно во время поселковых 
концертов. в свободное от художественной 

сложно переоценить вклад, который 
анатолий Филиппович внёс в развитие 
округа. после окончания педагогическо-
го института в архангельске, юный толя 
в 1963 году стал воспитателем группы 
умственно-отсталых учащихся шапкин-
ской начальной школы, через 2 года был 
переведён в хорей-верскую восьмилетку 
учителем труда, к 1972 году назначен за-
местителем директора, вскоре переведён 
в среднюю школу красного на должность 
директора, в 1986 году стал заместителем 
председателя колхоза по производству, 
через 4 года избран председателем, к 1991 
году назначен главой администрации 
приморско-куйского сельсовета, спустя 
10 лет принят на должность исполнитель-
ного директора ассоциации муниципаль-
ных образований нао, где проработав 
пять лет, ушёл на заслуженный отдых.

по словам коллег и подчиненных, анато-
лий Филиппович – грамотный, умелый 
руководитель и организатор, настоящий 
профессионал в любом деле. всё это бла-

работы время наш герой становится педа-
гогом и обучает игре на гармони неболь-
шую группу ребят, которые уже многому 
научились. сергей петров также часто 
ездит на гастроли. например, этим летом 
он с концертной программой несколько 
раз побывал в карелии, в архангельской 
и вологодской областях, а также в санкт-
петербурге. проводя много времени в боль-
ших городах, сергей ни разу не подумал 
о том, чтобы переехать из красного, ведь 
ему по духу маленькие, самобытные места, 
где есть свой характер и возможность по-
черпнуть вдохновение.

есть люди, для которых работа и хобби 
становятся единым любимым делом, так 
и для сергея музыка —  это образ жизни. 
поэтому в свободное от рабочих обязан-
ностей время он со своей девушкой лю-
бит играть в собранной ими музыкаль-
ной группе. названия этот коллектив ещё 
не имеет, в нём играют 4 человека, каждый 
из которых старается необычно и интерес-
но исполнять музыкальные произведения. 

«баяНист  
иЛи гармоНист?»
аннв стуКаЛЮК

именно этот вопрос чаще всего слышит житель  
красного, молоДой музыкант сергей петров. и кажДый раз  
он с горДостью отвечает: «гармонист!», веДь это его  
настоящее призвание, а также любимая проФессия 
и хобби…

чествоваЛи 
ЮбиЛяра
Людмила иваНова 

в тельвиске состоялся вечер-портрет, посвящЁнный 
жителю села, активному Деятелю округа и заполярно-
го района анатолию Филипповичу беляеву. виновнику 
торжества исполнилось 75 лет, и это стало отличным 
повоДом Для сбора старых Друзей и коллег…

как объяснил мой собеседник, творческое 
направление их группы похоже на эстрад-
ный фолк. новый коллектив уже выступал 
на сцене красного и был по достоинству 
оценен слушателями. также сергей не упу-
скает возможности поиграть на своём лю-
бимом инструменте —  гармони.

— сейчас из-за работы и учёбы остаётся 
очень мало времени для игры на моём про-
фессиональном инструменте, раньше я на-
много больше и чаще занимался, но забы-
вать и бросать гармонь я не хочу и не могу, 
ведь это —  мой хлеб, —  делится музыкант.

в связи с отсутствием большого количе-
ства свободного времени, наш герой пере-
стал участвовать в музыкальных кон-
курсах, однако в этом году он не упустил 
возможность попробовать себя в творче-

годаря упорству, трудолюбию, компе-
тентности, порядочности, отзывчивости, 
умению общаться с людьми и принци-
пиальности, свойственным виновнику 
торжества. за время работы главой при-
морско-куйского сельсовета, анатолий 
Филиппович смог объединить руководи-
телей учреждений, общественных орга-
низаций и депутатский корпус красного. 
он умело вовлекал население в решение 
проблем, введя систему сельских сходов. 
анатолий Филиппович был основопо-
ложником создания ассоциации муни-
ципальных образований. это он сплотил 
муниципалитеты округа, оказывал юри-
дическую и иную помощь в работе пред-
ставительных и исполнительных органов 
местного самоуправления, становился 
инициатором в выборе приоритетных на-
правлений работы ассоциации, был за-
интересован в повышении профессиона-
лизма муниципальных служащих.

с 2005 года анатолий Филиппович про-
живает в тельвиске. по приезду в село 

он сразу включился в общественную 
работу: входил в состав совета ветера-
нов, участвовал в комиссиях при адми-
нистрации тельвисочного сельсовета и 
в организационных комитетах по под-
готовке крупных праздников и событий. 
несмотря на свой возраст, он занимает-
ся спортом, с удовольствием принима-
ет приглашения и выступает на торже-
ственных митингах и церемониях. кроме 
того, анатолий Филиппович занимается 
резьбой по дереву, результаты его работы 
можно увидеть на фасаде дома масте-
ра, затейливыми деревянными узорами 
украшены окна, двери и веранда.

за свой вклад в развитие приморско-
куйского сельсовета, ассоциации му-
ниципальных образований, а также за 
неиссякаемую энергию и желание быть 
полезным юбиляр получил грамоты и 
слова благодарности от гостей празд-
ника, среди которых были заместитель 
председателя собрания депутатов нао 
татьяна баДьян, депутат окружного со-

брания сергей коткин, глава заполяр-
ного района алексей михеев, депутат 
областного собрания матвей чупров, 
председатель совета ветеранов галина 
банина.

кроме официальной части, во время 
встречи было место и развлечению. на 
радость всем присутствующим выступа-
ли именитые тельвисочные коллективы: 
образцовый ансамбль ложкарей «ладуш-
ки», танцевальный коллектив «сполохи» 
и вокальная группа «соло-вейко». также 
подарком от заполярного района стало 
выступление инги артеевой, она ис-
полнила для зрителей свои песни.

в адрес виновника встречи в этот день 
прозвучало много заслуженных слов 
благодарности и поздравлений, в его 
честь исполнялись стихи и песни, а за-
вершением праздника стало совмест-
ное фото на память с надеждой, что все 
встретятся ещё ни на один юбилей ана-
толия Филипповича.

ском соревновании с жителями округа 
на сцене «молодёжной весны». Дебют сер-
гея оказался успешным, в номинации «ин-
струментальная музыка» он взял гран-при, 
оставив в сердцах зрителей и жюри неиз-
гладимое впечатление от игры на гармони.

сейчас наш герой получает высшее обра-
зование в ярославском государственном 
педагогическом университете по музы-
кальному направлению. это ещё одна вер-
шина, на которую хочет забраться сергей. 
однако о каких-либо целях и планах на бу-
дущее мой собеседник говорить не захотел, 
бросив: «я стараюсь ничего не загадывать». 
главное правило жизни сергея —  всегда ве-
рить в свои силы и следуя этой философии, 
он уверенно шагает по жизни, постигая но-
вые вершины и развиваясь в качестве про-
фессионального музыканта.
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Расскажи о своём дворе

приусаДебНая 
сКаЗКа
анна стуКаЛЮК

лебеДи, аист, Фламинго, коты, божие коровки, 
бабочки, избушка на курьих ножках и Даже учЁный 
кот из лукоморья —  все они собрались на оДном 
приусаДебном участке виталия личутина в Деревне 
макарово.

урожайНая 
воЛоКовая
вера КобЗарь

а в Деревне волоковая проживают Две знатные 
хозяюшки тамара октябриновна Филиппова и елена 
алексеевна Филиппова. они обе могут похвалиться 
переД всеми аккуратностью и красотой не только 
Дворового участка, но и огороДа.

мастер черпает своё вдохновение в лю-
бимых и всем знакомых сказках, а делает 
своих героев из металла, дерева и фане-
ры. по словам виталия, всё это он созда-
ёт для трёх своих дочерей, которым хочет 
привить вкус к прекрасному и сделать их 
досуг интереснее и разнообразнее. во дво-

елена алексеевна гордится урожаем 
красной свёклы, картошки и помидо-
ров, она любит ухаживать не только 
за своими овощами, но и за небольши-
ми цветочными клумбами, которые 
своим видом и ярким цветом украша-

ре хозяина дома есть настоящий пруд 
с карасями, над которым простирается 
деревянный мостик. Для любимой жены 
мастер сделал на участке огромную клум-
бу, в которую валентина высадила яркие 
и красивые цветы. Двор виталия личу-
тина —  настоящий музей под открытым 

небом, в который приходят его односель-
чане, чтобы насладиться красотой соз-
данных композиций, а также сфотогра-
фироваться с некоторыми экспонатами. 
как сказали хозяева сказочного двора, 
они подали положительный пример одно-
сельчанам и теперь в деревне многие за-

А ЗнАете ЛИ Вы, что?

В 1946 году в Нарьян-Маре был образован авиаотряд, и было установлено регулярное авиационное сообщение с Архангельском. В 1947 году 
организована санавиастанция. В 1950-х годах на маршруте Архангельск —  Нарьян-Мар начали летать самолёты Ли-2, позднее их сме-
нили Ил-14, а с 1966 года Ан-24.

На местных воздушных линиях с 1952 года появились самолёты Ан-2. С появлением самолётов Ан-2 авиация стала основным видом 
транспорта в пассажирских и почтовых перевозках. С 1960 в округе стали использоваться вертолёты Ми-4, а с 1968 года Ми-8. Все 
населённые пункты округа, оленеводческие бригады, рыболовецкие участки, и вахтовые посёлки геологов получили авиасвязь с Нарьян-
Маром и между собой. С середины 1950-х годов для почтовых и пассажирских перевозок перестали использовать гужевой транспорт. 
Постепенно прекратились и морские пассажирские рейсы по маршруту Архангельск —  Нарьян-Мар —  Архангельск.

нялись украшением своих домов и при-
усадебных участков. также виталий 
отметил, что он не остановится на том, 
что уже сделал, в планах мастера созда-
ние бабы-яги и змея горыныча, которые 
станут отличным дополнением к приуса-
дебной сказке семьи личутиных.

ют всё вокруг. в большом дворе тамары 
октябриновны стоят не только инте-
ресные клумбы, украшенные весёлыми 
мордашками, но и красавцы-грибы, ко-
торые прячутся в траве под пушистой 
елкой.
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Социнфо 

в ненецком автономном округе дан-
ную выплату получат 13 527 пенсионе-
ров —  работающих и неработающих. 
индексация пенсий в феврале 2016 года 

величину ежегодно определяют для 
установления социальной доплаты 
к пенсии. в ненецком округе жители 
старшего поколения, чьё пенсионное 
обеспечение ниже установленного ми-
нимума, получают ежемесячную до-
плату из регионального бюджета. такой 

еДиНовремеННая 
выпЛата ДЛя 
пеНсиоНеров
валентина КаНЮКова

получатели страховых пенсий и пенсий 
по госуДарственному пенсионному обеспечению 
в качестве социальной поДДержки получат 5000 рублей 
к пенсии в январе 2017 гоДа.

в 2017 гоДу увеЛичится 
прожиточНый миНимум 
пеНсиоНеров в НеНецКом оКруге
На основании материалов adm-nao.ru

в 2017 гоДу прожиточный минимум Для старшего поколения планируется установить 
на уровне 16 910 рублей. по сравнению с текущим гоДом, сумму преДложено увеличить 
на 400 рублей (2,4%). соответствующий законопроект оДобрен аДминистрацией нао.

производилась только для нерабо-
тающих пенсионеров. однако высо-
кий рост потребительских цен затро-
нул всех получателей пенсий, в связи 

подход сохранится и в следующем году, 
при этом прожиточный минимум будет 
проиндексирован.

как следует из пояснительной записки к 
законопроекту, величина прожиточного 
минимума пенсионера устанавливается 

с этим правительство рФ решило осу-
ществить единовременную выплату 
всем категориям пенсионеров, включая 
работающих.

по сути, выплата заменит вторую ин-
дексацию пенсий. ранее, до 2016 года, 
пенсии индексировались с учётом роста 
потребительских цен (страховые пен-
сии) или роста прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению).

в этом году в сложившихся экономиче-
ских условиях индексация страховых 
пенсий была осуществлена на 4% при 
инфляции за 2015 год —  12,9%. полу-
чается, что размер единовременной 
выплаты в 5000 рублей примерно соот-
ветствует среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при вто-
рой индексации.

также компенсационную выплату реше-
но осуществить разово, поскольку это 

является наиболее удобным способом 
для пенсионеров, при котором соответ-
ствующие суммы гражданин получит 
сразу.

кроме этого, правительство россии 
в2017 году восстановит индексацию 
пенсий в полном объёме, исходя из на-
копленной инфляции предыдущего года 
для страховых пенсий и по росту уров-
ня прожиточного минимума для пен-
сий по государственному пенсионному 
обеспечению, то есть в соответствии 
с базовым федеральным пенсионным 
законодательством.

иНформация о ЛесопожарНой 
обстаНовКе На территории  

НеНецКого автоНомНого оКруга

С начала пожароопасного сезона 
2016 года на землях ненецкого лесни-
чества зарегистрирован 1 лесной по-
жар, площадь, пройденная пожаром, 
составила около 10 га.  

КУ НАО «Ненецкое лесничество» призы-
вает жителей и гостей округа соблю-
дать требования пожарной безопасно-
сти в лесах. Подавляющее большинство 
лесных пожаров происходит по вине 
людей. Напоминаем, что нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от  
4 до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц —  от 20 до 40 тысяч рублей; на юри-
дических лиц —  300-500 тысяч рублей. 
Если вы стали свидетелем лесного по-
жара, вы можете сообщить о нём 
по круглосуточным телефонам прямой 
линии лесной охраны: 8(81853)4-01-73, 

8-800-100-94-00.

управление муниципального имуще-
ства администрации муниципального 
района «заполярный район» сообщает 
о продаже муниципального имущества.

условия приватизации муниципаль-
ного имущества утверждены постанов-
лением администрации муниципального 
района «заполярный район» от 09.09.2016 
№ 206п «о проведении повторной продажи 
имущества и утверждении условий прода-
жи муниципального имущества без объяв-
ления цены».

продавец: администрация муници-
пального района «заполярный район».

организатор торгов: управление му-
ниципального имущества администра-
ции муниципального района «заполярный 
район».

на продажу выставляется имущество:
лот № 1. здание начальной образова-

тельной школы д. волоковая с кадастро-
вым номером 83:00:020009:133, назначе-
ние нежилое, 1-этажный, общая площадь 
323,7 кв. м, инвентарный № 11:159:002:00

0032800:0100:00000, 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 населенных пунктов, разрешенное 
использование: под здание начальной об-
щеобразовательной школы, адрес (место-
нахождение) объекта: ненецкий автоном-
ный округ, д. волоковая.

лот № 2. здание «основная общеоб-
разовательная школа д. волоковая» с ка-
дастровым номером 83:00:020009:115, 
назначение нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 343,6 кв. м, инвентарный № 1
1:159:002:000032780:0100:00000, лит. 
а, адрес объекта: ненецкий автономный 
округ, д. волоковая, год постройки: 1936 
и земельный участок с кадастровым номе-
ром 83:00:020009:101, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под школу, общая площадь 
362 кв. м, адрес объекта: ненецкий авто-
номный округ, д. волоковая.

лот № 3. здание столярной мастерской, 
с кадастровым номером 83:00:020009:120, 
назначение: нежилое, 1 —  этажный, об-
щая 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 номе-
ром 83:00:020009:110, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под здание столярной ма-
стерской, общая площадь 450 кв. м, адрес 
объекта: ненецкий автономный округ, 
д. волоковая.

способ приватизации имущества: про-
дажа муниципального имущества без объ-
явления цены.

прием и регистрация заявок осу-
ществляется по адресу: ненецкий авто-
номный округ, пос. искателей, ул. губки-
на, 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 приема заявок: 13 сентя-
бря 2016 года с 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок: 12 ок-
тября 2016 года в 17 часов 00 минут.

Дата подведения итогов продажи му-
ниципального имущества: 17 октября 
2016 года в 10 часов 00 минут.

место проведения продажи: ненецкий 
автономный округ, п. искателей, ул. губки-
на, д. 10, каб. 110.

ознакомиться с информацией о по-
рядке определения победителей и под-
ведении итогов, условиями продажи 
имущества без объявления цены, рек-
визитами для перечисления платежей 
и иной информацией можно на сайтах 
www.torgi.gov.ru и www.zrnao.ru, а также 
обратившись по адресу: ненецкий авто-
номный округ, пос. искателей, ул. губки-
на, 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.

на основании потребительской корзины 
и данных федеральной службы госстати-
стики об уровне потребительских цен на 
продукты питания. расчёт произведён в 
соответствии с показателями уровня ин-
декса потребительских цен в россии на 
2017 год по данным минэкономразвития.

иНформациоННое сообщеНие о проДаже муНиципаЛьНого имущества беЗ объявЛеНия цеНы


