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СКОРО ВЫБОРЫ

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРАДА СЕНОКОСНАЯ

Кормозаготовительная кампания в Ненецком округе выполнена 
на 89 %  –  об этом сообщает  Департамент природных ресурсов, 
экологии и АПК НАО. Уже заготовлено 8,4 тысячи тонн сена и сенажа.

Екатерина Ворончихина

ше, все семеро претендентов вы-
двинуты региональными отде-
лениями партий. По «Искатель-
скому» многомандатному округу 
в муниципальный избирком сда-
ны документы от десяти кандида-
тов, в том числе от трёх самовы-
движенцев. 

Выборы в Совет района прохо-
дят по смешанной системе: шесть 

депутатов избираются по трём 
многомандатным округам (по два 
депутата в округе), десять депута-
тов избираются по единому изби-
рательному округу.

Как сообщает Избирательная 
комиссия НАО, на должность гла-
вы Хоседа-Хардского сельсове-
та зарегистрированы три канди-
дата. От местного отделения пар-
тии «Единая Россия» выдвинута 
главный бухгалтер местного по-
требительского общества Окса-
на Манзадей. Ещё два претенден-
та выдвинули свои кандидатуры 
в порядке самовыдвижения – во-
дитель отряда противопожарной 
службы Андрей Танзов и специа-
лист сельской администрации 
Алексей Сметанин.

В бюллетене для избирателей 
посёлка Бугрино будут размеще-
ны данные о четырёх кандида-
тах на должность руководителя 
сельсовета. От регионального от-
деления КПРФ выдвинута дей-
ствующая глава посёлка Анаста-
сия Ледкова, от партии «Единая 
Россия» документы сдал времен-
но неработающий Николай Май-
ков. Татьяна Варницына, убор-
щица Ненецкой окружной боль-

На 16 мандатов Совета района 
выдвинулись 75 кандидатов. 23 – 
представили документы по трём 
многомандатным округам. Так, 
в «Западном» округе документы 
сдали пять кандидатов от партий 
и один самовыдвиженец; количе-
ство желающих стать депутатами 
по избирательному округу «Вос-
точный» на одного человека боль-
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ницы, и пенсионер Александр Ко-
потев прошли процедуру самовы-
движения и предоставили в сель-
ский избирком необходимое ко-
личество подписей в свою под-
держку. Помимо главы жители 
Бугрино выберут и новый состав 
поселкового совета. На семь депу-
татских мандатов претендуют де-
сять кандидатов.

Кроме основных выборов,  
связанных с истечением срока 
полномочий, ещё в пяти муни-
ципалитетах состоятся дополни-
тельные выборы депутатов сель-
ских поселений: по два предсто-
ит избрать в Андеге и Амдерме, в 
Оме будут дополнительно избра-
ны депутаты по многомандатно-
му округу села и одномандатно-
му округу деревни Снопа, избира-
тели посёлков Индига и Выучей-
ский проголосуют за двух депу-
татов, жители Верхней Пеши – за 
одного.

С 28 августа по 7 сентября ор-
ганизованы досрочные выборы 
для избирателей, которые по ува-
жительной причине не смогут 
проголосовать 8 сентября на вы-
борах депутатов Совета Заполяр-
ного района четвёртого созыва. 

МУЛЬТФИЛЬМ СВОИМИ 
РУКАМИ 
_____________________ СТР. 8»»»

ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА – 
ТЁПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
_____________________ СТР. 6»»»

ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
В ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
_____________________ СТР. 5»»»

В единый день голосования, 8 сентября, состоятся 
выборы депутатов Совета Заполярного района и ряда глав 
муниципальных образований. 
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СОЦИНФО

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В НАО: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Полина Григорьева

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по НАО

Выкинуть и забыть или сортировать и переработать? 
Казалось бы, выбор очевиден. Но, чтобы перейти на 
раздельный сбор отходов и грамотную утилизацию всей 
страной, потребуется ещё немало времени. 

24 единицы огнестрельно-
го оружия изъяли сотрудники 
Управления Росгвардии по НАО в 
результате служебных команди-
ровок в населённые пункты За-
полярного района. С начала 2019 
года инспекторы центра лицен- 
зионно-разрешительной работы 
посетили 14 муниципальных об-
разований, включая отдалённые и 
труднодоступные посёлки, дерев-
ни и сёла – от Шойны до Амдермы. 

Сотрудники войск националь-
ной гвардии Российской Федера-
ции проверили по месту житель-
ства 767 владельцев ружей, вин-
товок и карабинов. Основное вни-
мание уделялось соблюдению пра-
вил хранения и безопасного обра-
щения с предметами вооружения, 
а также принимаемым мерам для 
ограничения доступа к оружию 
посторонних лиц. В отношении 
недобросовестных охотников со-

ОТ ШОЙНЫ ДО АМДЕРМЫ

С начала года сотрудники Росгвардии НАО проверили 
владельцев оружия в 14 отдалённых посёлках.

ставлено 23 административных 
протокола, в основном за хране-
ние ружей с патронами вне сей-
фов и нарушение 30-дневного сро-
ка переоформления разрешений 
на оружие. 

Стоит отметить, что целью слу-
жебных командировок является 
не только выявление и привлече-
ние к ответственности наруши-
телей оружейного законодатель-
ства, но и оказание добросовест-
ным владельцам практической 
помощи в получении государ-
ственных услуг Росгвардии. Граж-
дане, зарегистрированные на ин-
тернет-портале www.gosuslugi.ru 
и подавшие заявления в электрон-
ном виде, получают возможность, 
не выезжая в Нарьян-Мар, запол-
нить бланки и представить фото-
графии, справки и само оружие 
для оформления необходимых до-
кументов. 
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С 1 января 2019 года мусорная 
реформа стартовала в подавляю-
щем большинстве регионов Рос-
сии, Ненецкий округ вошёл в чис-
ло субъектов, которые взяли от-
срочку до января 2020 года. При-
чина – всё та же территориальная 
оторванность и отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры. 

Но всё же работа в этом на-
правлении идёт, и основатель-
ная. Об этом в интервью «ЗВ+» 
рассказала Надежда Михайлова, 
заместитель главы Администра-
ции Заполярного района по ин-
фраструктурному развитию. 

– Надежда Леонидовна, на 
каком этапе перехода на но-

вую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) наш регион на-
ходится сейчас? 

– Во-первых, утверждена тер-
риториальная схема обращения 
с отходами. В неё вошли две зо-
ны работы: первая – Нарьян-Мар 
и рядом расположенные Красное, 
посёлок Искателей и Тельвиска, 
вторая – все остальные муници-
пальные образования. Эта схема 
будет включать в себя специаль-
но отведённые места для накопле-
ния, а в некоторых случаях и пере-
работки мусора. Во-вторых, уже 
известны потенциальные регио-
нальные операторы по обраще-
нию с ТКО. То есть местная власть 
больше не отвечает за вывоз отхо-
дов, этим будут заниматься упол-
номоченные компании, юридиче-
ские лица, которые будут обяза-
ны заключить договор на оказа-
ние услуг с собственниками жи-
лых домов. В задачи оператора бу-
дут входить сбор, транспортиров-
ка, обработка, утилизация и обез-
вреживание отходов. 

– Наиболее обсуждаемые 
вопросы: как изменится та-
риф на вывоз мусора, кто его 
будет устанавливать? 

– Раньше услуга значилась в 
перечне «жилищных», сумма за 
вывоз мусора была включена в та-
риф за содержание и ремонт жи-
лого помещения. Сейчас услуга 
становится коммунальной, пла-
та за которую начисляется ана-
логично плате за холодную воду, 

электроэнергию, тепло – то есть 
будет отдельная квитанция. Уста-
новка тарифа – прерогатива субъ-
екта РФ. 

– Будет ли производиться 
начисление за вывоз ТКО от 
квартир и домовладений, в ко-
торых никто не прописан и 
никто не проживает? 

– Начисление производиться 
будет. В случае если человек вла-
деет несколькими зданиями или 
земельными участками, может 
заключаться один договор на ока-
зание услуг по обращению с ТКО с 
включением в такой договор всех 
указанных объектов, если они 
расположены в зоне деятельности 
одного регионального оператора. 
При отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом по-
мещении граждан объём данной 
коммунальной услуги будет рас-
считываться с учётом количества 
собственников. 

– Существуют ли какие-то 
сложности в реализации фе-
дерального закона «Об отхо-

дах производства и потребле-
ния» в НАО? 

– Сейчас разрабатывают тех-
нические задания, согласовывают 
схемы размещения мест накоп-
ления отходов, в том числе кон-
тейнерных площадок первичного 
сбора мусора от населения. Здесь 
мы столкнулись с такой пробле-
мой, что согласно установленным 
нормативам срок накопления ТКО 
не должен превышать 11 месяцев, 
независимо от объёмов. Но в свя-
зи с отсутствием круглогодичной 
наземной транспортной связи Не-
нецкого округа с субъектами РФ и 
коротким навигационным перио-
дом совершенно очевидно, что в 
эти сроки региональному опера-
тору будет уложиться сложно. По-
этому депутатским корпусом ре-
гиона была разработана законо-
дательная инициатива возмож-
ности накопления отходов в спе-
циально отведённых местах до 36 
месяцев. Мы надеемся на компро-
миссное решение этого вопроса и 
на то, что в скором времени сёла и 
деревни Заполярного района ста-
нут гораздо чище.

Плата для населения будет рассчитываться из числа постоянно и 
временно проживающих потребителей в жилом помещении, едино-
го тарифа, который будет утверждён для регоператора и норматива 
накопления ТКО для жилищного фонда, установленного приказом 
Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта НАО. Годовой норматив накопления ТКО, 
установленный региональными властями для муниципальных обра-
зований Заполярного района – 1,16 кубометра на человека, для МО 
«Посёлок Амдерма» – 2,66 кубометра на человека. 

Будет действовать следующая формула расчёта платежа: размер 
норматива (Н) необходимо разделить на 12 месяцев. Далее умножить 
на единый тариф (Т) и на количество жителей в домовладении. 

Т * (Н : 12) * количество человек = ежемесячная плата

НА ЗАМЕТКУ

,

,

,
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МЕТЕОРОЛОГИ ПОД ЗАЩИТОЙ 

Волонтёры Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 
установили ограждение на полярной станции имени  
Е. К. Фёдорова, расположенной в северной части острова 
Вайгач. Забор длиной 400 метров и высотой больше трёх 
метров будет препятствовать проникновению белых 
медведей на территорию метеорологов. 

О ДУХОВНОМ И НАСУЩНОМ 
Галина Ануфриева

В окружной столице возобновилось строительство 
Арктического собора, которое было приостановлено 
в 2014 году. 

По информации пресс-службы Баренц-отделения WWF России

ОБЩЕСТВО

Специалисты метеостанции 
имени Е. К. Фёдорова живут и 
работают в ареале обитания бе-
лого медведя. Между Карским и 
Баренцевым морями проходит 
один из миграционных марш-
рутов полярных хищников. Жи-
вотные заходят на станцию ре-
гулярно. 

Как пояснили эксперты WWF 
России, было принято решение 
дополнительно установить за-
щитное ограждение по пери- 
метру, чтобы снизить число 
конфликтных ситуаций между 
человеком и белым медведем. 

– В прошлом году мы уста-
новили на станции видеокаме-
ры, наладили систему связи, 
освещение. В этом году второй 
этап – это установка специаль-
ной сетки – заграждения, кото-
рую не смогут порвать живот-
ные, – комментирует директор 
Баренц-отделения WWF России 
Олег Суткайтис. – Проект, ко-
торый мы реализовали на ме-
теостанции – пилотный. Увере-
ны, что этот опыт можно будет 

применить и на других станци-
ях, которые находятся в ареале 
обитания белого медведя. 

Три волонтёра WWF России 
прибыли на метеостанцию ме-
сяц назад. Из Архангельска на 
Вайгач их доставило научно-
экспедиционное судно Росги-
дромета «Михаил Сомов». Рейс 
этот ежегодный, его цель – до-
ставка грузов снабжения (топ-
ливо, продовольствие, строи-
тельные материалы, спецодеж-
да, приборы и оборудование и 
др.) на полярные станции. Для 
Северного управления гидро-
метслужбы это первый опыт 
привлечения добровольцев.

– Волонтёры – молодцы! Спа-
сибо им и Всемирному фонду 
дикой природы за оказанную 
помощь. Устанавливать ограж-
дение было непросто. Работа ос-
ложнялась погодными условия-
ми и тем, что почти каждый 
день к нам приходили белые 
медведи, – рассказывает Юлия 
Морозова, техник-метеоролог 
метеостанции имени Е. К. Фё-
дорова, – во время таких визи-
тов приходилось останавливать 
строительство забора. Но всё 
завершилось хорошо и теперь, с 
такой обороной, нам будет зна-
чительно спокойнее работать. 

В ближайшее время на Вай-
гач повторно зайдёт судно «Ми-
хаил Сомов», на борту которого 
очередная партия груза – про-
дукты, топливо, стройматериа-
лы. В выгрузке будут помогать 
волонтёры, после чего они от-
правятся домой. 

На месте строительства побы-
вала делегация во главе с губер-
натором Ненецкого округа и епи-
скопом Нарьян-Марским и Ме-
зенским Иаковом. 

На месте строящегося объекта 
состоялась встреча с подрядчи-
ками. По словам представителя 
строительной компании из Пер-
ми ООО «СК-Лидер», в город уже 
доставлена часть материала. 

– Завезли 400 тонн кирпича, 
щебень для основания фундамен-
та под галерею. Груз мы планиру-
ем доставлять раз в неделю. 15 ка-
менщиков уже приступили к рабо-
те, – пояснил представитель строи-
тельной компании Антон Долотов. –  
Весь материал закуплен полно-
стью, привезти его в Нарьян-Мар 
мы рассчитываем до конца навига-
ции. Сроки окончания строитель-
ства запланированы на 2021 год. 

Также подрядчик обозначил 
первостепенную задачу – до кон-
ца года сделать монолитное пере-

крытие между первым и вторым 
этажом, так как внутрь строения 
попадает вода. А влага губитель-
но влияет на кирпич, поэтому ги-
дроизоляция здания необходима. 

В ходе встречи Александр Цы-
бульский предложил создать по-
печительский совет, который бу-
дет не контролировать, а только 
координировать и помогать в ре-
шении возникающих вопросов по 
ходу строительства. Также губер-
натор отметил, что Арктический 
собор – это благотворительный 
проект, который реализуется бла-
годаря Патриарху Московскому и 
Всея Руси Кириллу. 

Владыка Иаков подчеркнул, 
что Духовно-просветительский 
центр, на базе которого появит-
ся школа юнг, воскресная школа, 
Арктический музей, библиотека, 
выставочный зал, будет служить 
просвещению людей, духовно-
му образованию, а сам Арктиче-
ский собор станет символом госу-
дарственности, хранителем веры 
и духовной святости заполярных 
просторов и северного народа.

ПОСТУПОК 

За проявленную отвагу на пожаре и спасение ребёнка 
Дмитрию Леонову  лично вручил Почётную грамоту 
губернатор региона, также мужчину наградили 
благодарственным письмом от Главного управления МЧС  
России по НАО.

Ирина Муляк

События разворачивались  
6 августа в 11 часов утра: в квар-
тире одного из домов Нарьян-Ма-
ра на улице Первомайской про-
изошло возгорание. Неподалёку 
от места происшествия осваивал 
новую технику машинист Дми-
трий Леонов. С высоты дорожной 
фрезы мужчина случайно увидел 
густой дым, клубившийся из окон 
деревянного строения. Не разду-
мывая, он в тот же момент побе-
жал к месту ЧП, откуда из задым-
лённой квартиры вывел девяти-
летнюю девочку.

– Просто не смог пройти ми-
мо чужой беды,  – рассказывает о 
своём поступке Дмитрий Леони-
дович. – Думаю, любой человек, 
окажись он на моём месте, посту-
пил бы так же. Надо было бежать, 
потому что я был единственный, 
кто увидел пожар. В  тот день бы-
ла  сухая и ветреная погода, всё 
могло сгореть за несколько ми-

нут.  Я заскочил в подъезд, сразу 
заметил ребёнка. Девочка стояла 
в проёме двери, была растеряна. 
Лестничная клетка буквально тут 
же наполнилась плотным дымом, 
сквозь который нам пришлось 
пробираться на улицу. 

Как заметил наш герой, он да-
леко не рубаха-парень, у само-
го трое детей, и в тот момент ду-
мать об опасности было попросту 
некогда. 

Действия Дмитрия Леонова в 
экстренной ситуации профессио-
нально оценили в Главном управ-
лении МЧС России по НАО.

– Неравнодушие и решитель-
ность Дмитрия Васильевича 
должны служить примером для 
остальных граждан. Это тот слу-
чай, когда человек случайно пер-
вым оказался на месте и пред-
отвратил гибель ребёнка. Но не 
стоит забывать, что всегда надо 
оценивать риски угрозы жизни, 
прежде чем предпринимать са-
мостоятельные попытки оказа-
ния помощи. Хорошо, что в дан-
ной ситуации обстоятельства 
сложились в пользу очевидца, и 
он не только смог помочь, но и не 
погиб сам,– отметил Александр  
Игнатьев, заместитель начальни-
ка Главного управления по госу-
дарственной противопожарной 
службе. – Это именно тот случай, 
когда своевременное сообщение 
граждан и оперативная рабо-
та пожарников привели к благо-
приятному исходу. Если вдруг вы 
увидели пожар, немедленно по-
звоните в службу спасения или на 
единый номер 112, тем самым вы 
можете сохранить чью-то жизнь.



Продолжение. Начало на стр. 1

Первыми завершили работы 
СПК «Харп», СПК РК «Сула», МКП 
«Пешский животноводческий 
комплекс», АО «Ненецкая агро-
промышленная компания», поле-
вая страда продолжается в МКП 
«Омский животноводческий ком-
плекс», МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс» и 

в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ПРОГНОЗ

Сенокос в нынешнем сезоне 
стартовал 11 июля. Первыми на 
уборку травостоя вышли механи-
заторы СПК «Харп». По словам ру-
ководителя предприятия Надежды 
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ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРАДА СЕНОКОСНАЯ
Яковлевны, своевременность ра-
бот обусловлена, прежде всего, ка-
чественной подготовкой техники. 

– Благодаря слаженной рабо-
те сенокосной бригады, возглав-
ляемой Кириллом Сметаниным 
и управляющим производством 
Алексеем Каневым, мы заверши-
ли сенокос в более короткие сро-
ки. Полностью выполнили план 
по сену, по сенажу до плана не-
много не добрали, но, имея запас 
кормов с прошлого года 72 тонны, 
обеспеченность кормами состав-
ляет 106 %. Обкосили в этом году 
три участка, всего 352 га. Сенокос 
завершили за 15 дней.

Как заметили на сельхозпред-
приятии, успех кормозаготови-
тельной кампании напрямую за-
висит от трудового коллектива. 
Заготовку сена для крупного ро-
гатого скота в СПК «Харп» вели 
пятеро механизаторов. 

– Косили в две смены, если в 
дневную, то в пять утра встаёшь, 
подготавливаешь технику и к се-
ми уже в поле, – не замечая шума 
трактора, рассказывает бригадир 
Кирилл Сметанин. – При убороч-

ных работах каждый погожий де-
нёк важен. Стараешься успеть.  
К тому же период сенокосный не-
большой, а платят за выполнен-
ный план прилично. Оттого и ра-
бота лучше идёт, – улыбается доб-
родушный тракторист.

Всего животноводам окру-
га предстоит заготовить в общей 
сложности 8,2 тысячи тонн грубых 
кормов. Для выполнения данных 
объёмов предстоит выкосить 4,7 
тысячи гектаров сельхозугодий.

НА СВЯЗИ С ГЛАВОЙ РАЙОНА
Екатерина Ворончихина

Дороги, жильё, работа Северной транспортной компании –  
Алексей Михеев провёл рабочую встречу с жителями 
Андега. За два часа, что продолжалась беседа, глава района 
ответил на основные вопросы, которые волнуют сельчан.  

Обсудить перспективы и услы-
шать какие меры предпринима-
ются руководством по развитию 
поселения собралось не так много 
жителей. Но, несмотря на мало- 
численность аудитории, проблем, 
с которыми сталкиваются люди 
в заполярной деревне, было обо-
значено достаточно. В том числе 
обеспокоены жители состоянием 
дорог.

– Осуществление дорожной  
деятельности в границах насе-
лённого пункта относится к пол-
номочиям органов местного са-
моуправления. Наш вопрос, – сра-
зу обозначил Алексей Михеев. –  
В 2018 году всем муниципальным 
образованиям предоставлялись 
субсидии на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счёт средств дорожного фонда 
в размере 10 млн рублей и допол-
нительно из районного бюджета 
13,9 млн. Итого около 24 млн руб-
лей. В текущем году у нас поряд-
ка 75 км сельских дорог стоят на 
учёте.

Глава Андегского сельсовета до-
ложила, что в очереди по ремонту 
дорожного полотна муниципаль-
ное образование не стоит. Этот мо-
мент требует проработки со сторо-
ны местной администрации.

Также жители Андега задава-
ли вопросы, касающиеся контро-
ля качества питьевой воды, гази-
фикации сёл и работы Северной 
транспортной компании (СТК).

– У нас проходящий маршрут. 
Судно идёт в Нельмин Нос, и ес-
ли полная загрузка, то у нас даже 
не останавливается, – посетовали 
сельчане.

– Перед СТК стоит задача: 
предварительная продажа и бро-
нирование билетов должна быть 
возможна, – ответил Алексей Ми-
хеев. – Это удобно для обеих сто-
рон. Вы уверены, что не остане-
тесь на берегу, капитан понима-
ет, как распределить нагрузку. 
Если желающих слишком много, 
значит, руководство СТК рассма-
тривает вопрос о дополнитель-
ном рейсе. Проблема транспорт-
ной доступности очень острая, 
и контроль достаточно жёсткий. 
Диспетчер каждое утро доклады-
вает какие рейсы состоялись, ка-
кие нет и почему.

– Но заранее купить билет на 
сайте по нашему направлению 
нельзя. Его просто нет в списке, – 
озвучила сопутствующую пробле-
му представительница молодого 
поколения деревни.

Этот вопрос был переадресо-
ван руководству СТК. На что за-
меститель директора Алексей Ар-
теев ответил:

– Действительно, для брониро-
вания на сайте доступны только 
семь направлений: Коткино, Ве-
ликовисочное, Тошкиска, Крас-
ное, Макарово, Каменка и Тельви-
ска. Интернет-площадка требует 
доработки. Но забронировать би-
лет можно не только на сайте, мы 

также резервируем места по те-
лефону 4-04-60. Непосредствен-
но перед выездом с пассажирами 
связывается диспетчер и уточня-
ет актуальность информации.

Рассказал Алексей Артеев и о 
модернизации речного транспор-
та. Например, на судне на воз-
душной подушке «Василий Са-
мойлов» заменят двигатель. К то-
му же, заключён договор и на по-
ставку нового современного ка-
тера, пассажировместимостью  
32 человека, пополнение в СТК 
ожидается к концу сентября.

Неудобства андегчанам прино-
сят закрытая почта и Многофунк-
циональный центр на период 
отпуска основного работника. 
Кроме того, глава муниципально-
го образования обозначила ещё 
одну важную тему: больше двад-
цати семей в Андеге нуждаются в 
новом жилье.

– Расселение идёт по двум на-
правлениям: из ветхого и ава-
рийного жилья – это государ-
ственная программа, за её реа-
лизацией идет очень строгий 
контроль со стороны округа, и 
очередь на жильё по соцнайму, –  

пояснил Алексей Михеев. – На 
строительство и ремонт во всех 
поселениях из бюджета Запо-
лярного района в 2018 году вы-
делено порядка 19 млн рублей. В 
прошлом году в Андеге отремон-
тировали два дома, в 2017 году –  
один. До этого построили так-
же два дома, один, к сожалению, 
сгорел.  Да, строительство идёт 
не теми темпами, какими бы нам 
хотелось. Но есть великолепная 
программа софинансирования 
строительства жилья, которая 
действует только для сельчан. 
Когда 70% расходов на возведе-
ние дома жителям деревни ком-
пенсирует бюджет округа, ещё 
30% составляют собственные 
средства граждан. Программа 
действует в НАО уже порядка де-
сяти лет. Это хорошая, я бы да-
же сказал уникальная, возмож-
ность улучшить свои жилищные 
условия.

По итогам рабочей поезд-
ки глава района Алексей Михеев 
подчеркнул, что все обращения 
андегчан будут проработаны, в 
том числе и в связке с окружными 
департаментами.

С этого года в период кормоза-
готовительной кампании регио-
нальные животноводческие пред-
приятия получают повышен-
ную субсидию. Соответствую- 
щие изменения в порядок пре-
доставления господдержки сель-
хозпроизводителям были внесе-
ны на очередном заседании Ад-
министрации НАО. Речь идёт о 
субсидиях на повышение про-
дуктивности в молочном ското-
водстве. Её размер увеличен до 
85 рублей с 1 мая по 31 августа. 
На эти цели из бюджета округа 
выделено 33,1 млн рублей. 

ВАЖНО



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 13 (189) от 30 августа 2019 года

СОБЫТИЕ

ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД 
Ирина Муляк

На территории ландшафтного музея-заповедника 
«Пустозерск» продолжаются работы по реализации 
социально-культурного проекта «Экологический десант  
«Большая пустозерская тропа», в рамках которого был создан 
уникальный экскурсионный маршрут в Ненецком округе.

Проект стал началом подго-
товки к празднованию 520-летия 
первого города за Полярным кру-
гом и был запущен сотрудниками 
музея при поддержке недрополь-
зователей в 2018 году. Кроме то-
го, в целях развития туристиче-
ского интереса у жителей и гостей 
Нарьян-Мара к уникальному па-
мятнику природы и истории, спе-
циалистами-экологами дополни-
тельно была разработана концеп-
ция пополнения маршрута раз-
личными объектами за счёт дру-
гих проектов сроком до 2022 года. 

Активизация деятельности в 
районе Городецкого озера нача-
лась с момента включения Пусто-
зерска в межрегиональный исто-
рико-культурный и туристиче-
ский проект «Серебряное оже-
релье России» в 2015 году. Это  
всерьез заставило задуматься со-
трудников музея-заповедника о 
формировании новых объектов 
показа рядом с археологическим 
памятником и новых предложе-
ний для туристов. 

С 2016 года музей-заповедник 
начал привлекать федеральные 
и окружные грантовые средства 
для развития территории и повы-
шения туристического интереса 
у жителей и гостей Нарьян-Мара 
к уникальному памятнику приро-
ды и истории. В 2017 году реали-
зовывался один грантовый про-
ект, в 2018-м – уже шесть проек-
тов, в 2019-м – четыре. Благода-
ря привлечённым средствам поя-
вились три новых маршрута и но-
вые экскурсионные объекты.

ЭНЕРГИЮ –  
В ДОБРОЕ РУСЛО

Непосредственное участие в 
реализации проектов принимают 
волонтёры, которые живут в лет-
нее время в палаточном лагере на 
территории музея-заповедника, 
либо выбираются в Пустозерск на 
день или два волонтёрскими де-
сантами. В этом году организо-

вано три добровольческие сме-
ны. Активисты принимают уча-
стие в научно-исследовательской 
работе, в мероприятиях по охра-
не окружающей среды и благо-
устройстве туристических троп.

 Нужно сказать, что полевые 
лагеря разбивают в Пустозерске 
с 1997 года. Их первоначальная 
цель – организация досуга школь-

ников на каникулах, времяпре-
провождение ребят было рас-
считано на два-три дня. Сейчас 
же полевые работы занимают не 
менее двух недель, среди добро-
вольцев в основном студенты. В 
этом году к ним присоединились 
участники старшего возраста, в 
том числе и Светлана Шадрина. 
Вот что она рассказывает о не-
простых условиях пребывания в 
полевом лагере:

– Ветер в компании с дождём 
не стихал семь из пятнадцати 
дней. В постоянном рабочем ре-
жиме лагеря палатки, в том чис-
ле служили и камерами хранения 
вещей, – пишет в авторском блоге 
Светлана. – Любой начинающий 
современный волонтёр слегка на-
пряжённо ожидает свой первый 
долговременный выезд на приро-
ду. И не напрасно. В тундре ни со-
товой, никакой другой связи нет! 
Электричества тоже! Даже если 
первые часы без интернета про-
жить получается, то без привыч-

ной тяжести в руке от мобильни-
ка сложно. Очень. Среди наших 
волонтёров были такие смельча-
ки, которые решились сразу оста-
вить дома свои телефоны.

ГРАНТЫ В ДЕЛО

В преддверии 400-летия со 
дня рождения идеолога старооб-
рядчества и самого известного 
пустозерского писателя протопо-
па Аввакума знаковым стал про-
ект «Аввакумовы пёнышки», под-
держанный грантом недрополь-
зователей. Совместно со скульп-
тором Николаем Вылка волонтё-
ры реконструировали памятный 
знак на месте предполагаемого 
сожжения знаменитого русско-
го старообрядца. Скульптурная 
композиция представляет собой 
сруб с двумя столбами, крышей и 
колоколом. Как отмечают музей-
ные работники, памятник, уста-
новленный 30 лет назад, стал ви-
зитной карточкой Пустозерска.  
Суровая северная погода и вре-
мя существенно сказались на его 
деревянных элементах: основа-
ние подгнило, потемнели и по-
крылись лишайником резные 
части, обветшала кровля. В ходе 
работы каждую деталь почисти-
ли и обработали специальным 
раствором, заменили импрови-
зированный сруб, а из уцелев-
ших брёвен сделали четыре арт-
скамейки.

Самый масштабный проект 
музея-заповедника – это созда-
ние экомаршрута «Большая пуст-
озерская тропа». На сегодняшний 
день территория музея-заповед-
ника занимает площадь свыше 
624 гектаров, а новый экскурси-
онный маршрут составляет около 
восьми километров. Проект реа-
лизуется поэтапно и рассчитан на 
несколько лет. Первоначальную 
поддержку в 2018 году в его соз-
дании оказали недропользовате-
ли. В благоустройстве «Большой  
пустозерской тропы» также актив-
ное участие приняли сотрудники 
«Общества краеведов», они взяли в 
разработку сразу три проекта.

Название первого – «Лесные 
жители» говорит само за себя. На 
средства окружного гранта уста-
новили семь деревянных скульп-
тур животных: лося, медведя, ор-
лана-белохвоста, песца, куропат-
ки, зайца и совы. Все фигуры из-
готовлены мастерами межрегио-
нального арт-фестиваля «Тайбо-

ла». Возле каждого архитектурно-
го объекта установили резной де-
ревянный указатель.

Тема животного мира так-
же отражена и в проекте «На-
следие Пустозерска». В ходе ра-
бот под руководством орнитоло-
га Сергея Дылюка были установ-
лены биоинженерные конструк-
ции – три искусственных гнездо-
вья для краснокнижных орланов-
белохвостов и три ящика для не-
ясытей (род птиц семейства сови-
ных). Помимо этого, для наблю-
дения за животными были закре-
плены две фотоловушки, которые 
уже зафиксировали интересные 
кадры охоты лисы на куропатку.

Ещё один региональный про-
ект краеведов «Ворота в Пуст-
озерск», в рамках которого в на-
чале экомаршрута будет установ-
лена деревянная скульптурная 
композиция. По авторской задум-
ке, с одной стороны — это врата в 
историческую часть Пустозерска, 
острог, охраняемый стрельцами, 
с другой — выход на «Большую  
пустозерскую тропу» с импровизи-
рованными животными. Цельный 
ансамбль можно будет увидеть 14 
сентября в День Пустозерска.

Также в нынешнем году идёт ра-
бота в рамках проекта «Культур-
ный код Пустозерска», получивше-
го грант Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл: партнёрская сеть» от Бла-
готворительного фонда Тимченко. 
Сюда входит благоустройство по-
селений, расширение культурного 
обмена между ними, возрождение 
традиций и развитие туризма.

Так, недавно жители Устья вме-
сте с детьми отправились в поход 
по «Большой пустозерской тропе».

– Исторически сложилось, что 
Пустозерск и его окрестности мест-
ные жители считают своей терри-
торией. Они всегда с большим ин-
тересом наблюдают за всеми из-
менениями, которые здесь проис-
ходят, и нам, в свою очередь, важ-
но поддерживать хорошие взаимо-
отношения с населением,– поясни-
ла заведующая отделом музейных 
коммуникаций ГБУК «Историко-
культурный и ландшафтный му-
зей-заповедник «Пустозерск» Ев-
гения Колесникова. – Недавно для 
устьян, их детей и дачников, кото-
рые обосновались в этой деревне, 
мы провели экскурсию по экотро-
пе: показали масштабы работы, 
объекты, которые были установле-
ны. В ответ они поделились своими 
впечатлениями, высказали заме-
чания, ну и, конечно, посодейство-
вали в наведении порядка на тер-
ритории городища.

Свой 520-й юбилей Пустозерск 
встречает обновленным. Сотруд-
ники музея-заповедника гото-
вятся принять гостей междуна-
родной конференции и участни-
ков Дня Пустозерска. В этот день 
традиционно организуются экс-
курсии, походы и концерт. Поми-
мо этого на территории городища 
состоится круглый стол для ар-
хеологов. Специалисты обсудят 
проблемы сохранения и дальней-
шего изучения Пустозерска.
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ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА – ТЁПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Екатерина Ворончихина

Салон вертолёта МИ-8Т заполнен под завязку. Свободных 
мест нет. На юбилей родной теперь уже деревни, а в 
недалёком прошлом – посёлка Белушье, летят земляки. 
Небольшой населённый пункт у самого южного края 
Чёшской губы Баренцева моря отмечает 9 августа свой 
день рождения. 

Приземляемся на окраине. Лю- 
бопытствующих туристов в Белу-
шье сразу предостерегает выве-
ска «Внимание! Пограничная зо-
на!», но для своих избушка с си-
ним плакатом уже давно стала 
элементом привычного и мило-
го сердцу пейзажа. Впрочем, при-
сматриваться к деталям неко-
гда, практически у трапа гостей 
встречает хлебом-солью празд-
ничная делегация, на поляне кра-
суется стенд «Белушью – 80 лет». 
Отведав радушного ароматно-
хрустящего угощения, жители, 
бывшие и настоящие, направля-
ются к центру деревни. Доволь-
но прохладный август не позво-
лил провести торжество на ули-
це, как, например, пять лет на-
зад. Сегодня праздничные столы 
накрыты в здании бывшего мага-
зина (к слову, он уже почти четы-
ре года не работает).

– Наш родственник Калинин 
был среди первопоселенцев, – 
рассказывает о своей связи с по-
сёлком командир воздушного суд-
на Александр Король. – Я приез-
жал сюда к бабушке на летние ка-
никулы, иногда меня оставляли 
на первую четверть, так что до-
велось и в белушской школе по-
учиться. С дедом мы ходили на 
реку, ловили навагу на удочку – 
очень хитрое приспособление без 
крючков, рыбаки знают. Нава-
га хватает наживку – одна за дру-
гую, бывает, цепляется и держит-
ся, пока её не вытащишь из воды. 
С Белушьем связаны тёплые вос-
поминания: бегали с ребятами по 
крышам сараев, строили снеж-
ные крепости, тоннели в сугро-
бах. Тётка моя здесь с дядей слу-
жили в воинской части. По воз-
можности приезжаю сюда с семь-
ёй. С женой были на предыдущем 
юбилее, сегодня на празднике с 
нами наш двухлетний сын.

Тропинка, проложенная сквозь 
высокую траву, выводит нас к мо-
нументу, установленному защит-
никам Родины в Великой Отече-
ственной войне. Здесь земляки 

задерживаются, отдавая дань па-
мяти предкам. 

Невдалеке на качелях распо-
ложилась местная детвора. Ва-
тага мальчишек оккупировала 
единственную мини-площадку и 
с интересом присматривается к 
приезжим. Кажется, что в дерев-
не кипит жизнь. Как оказалось, 
оживление это – временное, а по-
стоянно находится здесь всего  
16-17 человек. И это в несколько 
раз меньше, чем было первопосе-
ленцев, основавших Белушье. 

РЫБАЦКИЙ ПОСЁЛОК  
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

История освоения арктическо-
го побережья связана прежде все-
го с рыболовецким промыслом. 
Становище Белушье было обо-
значено в 1922 году в «Списке на-
селённых мест Архангельской гу-
бернии», но постоянно прожи- 
вающих тогда зафиксировано не 
было. А вот броское название ста-
новища, где мезенские поморы 
добывали белуху, перешло к ос-

нованному в 1939 году рыбацко-
му посёлку. 

Освоение берегов Чёшской гу-
бы началось с основания Волон-
ги. Именно туда пароход «Михаил 
Громов» выполнил первый рейс. 
Второй: из Онеги в Белушье. 26 
семей рыбаков-колхозников со 
всем скарбом и даже скотиной  
ехали на ПМЖ в Ненецкий округ. 

– Пароход вёз нас семьями со 
всем имуществом, домами, банями. 
Мы были заводские, по вербовке, – 
воспоминает Павла Клепикова. – 
Высадились на пустой берег, сде-
лали из бани жильё. Жили в ней че-
тыре семьи: Калинины, Леонтьевы, 
Скуратовы и мы. Стали друг дру-
гу помогать, сначала один дом по-
строили, жили в нём, сколько поме-
стится, потом другой. Так понемно-
гу все и расселились. 

Этим же августом «Михаил 
Громов» выполнил ещё несколь-
ко рейсов с конечным пунктом 
в Белушье. Первыми жителями 
посёлка стали 48 семей онежан 
и мезенцев с детьми, всего около 
200 человек. Переселенцы орга-
низовали колхоз имени знамени-
той лётчицы Полины Осипенко. 

Первая зимовка была сложной. 
Но уже через год были построены 
в посёлке ясли и школа, быстры-
ми темпами шло возведение част-
ных домов. Общими усилиями по-
явилась электростанция, мага-
зин, почта, медпункт, баня, клуб –  
жизнь белушан налаживалась. 
При этом добыча рыбы исчисля-
лась сотнями тонн. 

Великая Отечественная вой- 
на – нужно ли говорить, что острым 
клином она разделила жизнь белу-
шан, как и всех жителей Советско-
го Союза, на «до» и «после»? 

– Когда немецкие разбойни-
ки напали на нашу страну, нена-
висть к ним подняла у всех нас 
единое стремление – здесь, на мор-
ском берегу, начать трудовой бой, 
который способствовал бы успе-
хам фронтовиков. Наше дело –  
лов рыбы. Больше рыбы стране –  
значит, ближе победа, – пишет 
председатель колхоза Афанасий 
Клепиков в окружной газете. 

На фронт ушли тогда 40 чело-
век, 16 не вернулись. Все осталь-
ные жители посёлка кормили ар-
мию рыбой. Личные рекорды ста-
вили не только мужчины, но и 
рыбачки, подростки – многотон-
ники и многотонницы добывали 
за месяц до 600 тонн рыбы. Кро-
ме того, по госплану велась заго-
товка пушнины и куропатки.

После войны Белушье ста-
ло центром добычи и обработки 
сельди, наваги, сайки, корюшки. 
В посёлке работал рыбзавод, поз-
же переименованный в базу Пе-
чорского рыбокомбината, а затем 
реорганизованный в рыбоприём-
ный пункт. 

Со временем производствен-
ные объёмы начали снижаться, а 
в перестройку рыбодобыча оказа-
лась и вовсе нерентабельной, мо-
лодёжь стала покидать родные 
места. Ещё до того уехал и Сергей 
Малько. 

– Я пять десятков лет назад 
ушёл в армию, служил на Большой 
земле, сегодня приехал сюда пол-
ковником. Не был в Белушье 30 
лет – с тех пор, как родители пере-
брались в Архангельск. В нашем 
доме сейчас клуб и библиотека, 
вот эти деревья сажал мой отец, –  
указывает на густую расти-
тельность через дорогу Сергей 
Иванович. – Закалила нас жизнь 
в посёлке, в 6-7-м классах раз-
гружали баржи, таскали меш-
ки с сахаром, мукой. Каждая тро-
пинка мне здесь знакома, всех 
знаю, здесь могилы предков –  
родная земля. 

УПАДОК ИЛИ НАЧАЛО 
НОВОЙ ИСТОРИИ? 

О мощной Белушской произ-
водственной базе сейчас напоми-
нает лишь пара разрушающихся 
сараев на берегу. В деревне давно 
закрыта школа, нет яслей, поч-
та приходит с оказией, торго-
вая лавка приезжает раз в десять 
дней, ФАП есть, но нет фельдше-
ра, поэтому с Нижней Пеши при-
езжает медицинский работник 
по четвергам, правда, с Нарьян-
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Маром налажено авиасообщение 
раз в неделю, и скоро откроется 
новая баня. Но, несмотря на весь-
ма скромные блага цивилизации, 
небольшое население посёлка – 
не сплошь пенсионеры. Самому 
юному жителю – ещё нет и года. 
Адам Тяпков – коренной белуша-
нин, папа Дмитрий работает ди-
зелистом, мама Лилия с грустью 
рассказывает, что ради сына ско-
рее всего родные места придет-
ся оставить, хотя уезжать и не хо-
чется. 

Корнями врос в родную землю 
и Виктор Бараусов – первый пе-
карь на деревне. Это с его легкой 
руки на праздничном столе поя-
вились шаньги с морошкой и пи-
роги с рыбой. 

– Я здесь родился и рос, не счи-
тая службы в армии, провёл в Бе-
лушье всю жизнь. Конечно, рыба-
чил. Плавал на сейнере, где рабо-
тал поваром. Кулинарные навы-
ки, как видите, и сейчас приме-
няю, бывает, что и хлеб пеку. Ску-
чать некогда. Есть телевизор, ин-
тернет – да времени особо не хва-
тает на это, то рыбалка, то ягоды, –  
рассказывает Виктор Егорович о 
жизни в деревне. – Шапки и бур-
ки шить, сырьё выделывать – всё 
делаю, здесь жить, да не уметь 
такого, простого-то, – улыбается 
рассказчик.

Виктор Бараусов не един-
ственный уважаемый в деревне 

промысловик. Рыбаков и охот-
ников, поздравила глава «Пеш-
ского сельсовета» Галина Смир-
нова, в честь 80-летия деревни 
всем жителям вручили почёт-
ные грамоты. 

– Юбилейная дата, это празд-
ник для всех, чьими трудами де-
ревня Белушье создавалась и раз-
вивалась. За многолетнюю исто-
рию существования Белушье по 
праву заслужило доброе имя. Это 
красивое место, где живут трудо-
любивые, честные и талантливые 
люди. Каждый из которых внёс 
свой вклад в развитие населённо-
го пункта. 

– Трудно пришлось первопосе-
ленцам, выбравшим эти места. 
Нужно было проявить огромное 
трудолюбие, упорство, стремле-
ние к лучшей доле, чтобы выжить 
в сложных условиях Крайнего Се-
вера. Но они справились со всеми 
трудностями, и сегодня их потом-
ки бережно хранят традиции и 
воспоминания, – продолжил гла-
ва Заполярного района Алексей 
Михеев.– Сплочённость и един-
ство всегда были характерны для 
жителей Крайнего Севера. Жела-
ем всем вам и дальше оставаться 
настоящими хозяевами и патрио-
тами своей малой родины – рачи-
тельными, заботливыми, нерав-
нодушными и гостеприимными.

После официальной части про-
должился концерт, по-семейному 
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добрый и видно, что тщатель-
но подготовленный. Заводилы 
праздника: местный библиоте-
карь Надежда Бараусова, а также 
приехавшая заранее из Нарьян-
Мара Любовь Слюдова, гитарист 
и исполнитель в одном лице Ири-
на Осинина. 

– Посёлок всегда жил рыбал-
кой. Был у нас тут большой при-
чал и маленький. Ребята ватагой 
собирались и удили, без свежей 
рыбы не сидели. Вот такие камба-
лины, – говорит и разводит руки 
на приличное расстояние Ирина 
Осинина. – Навага, корюшка, 
беломорская сельдь, а ещё ког-
да пряного посола – вкуснее, чем 
селёдка иваси. Раньше же у нас 
рыбзавод был, пресервы шли  
даже на импорт. Мама там ра-
ботала, а уже потом, когда всё  
сошло на нет – в кочегарке.

Вспоминает детство и Людми-
ла Хабарова:

– Я жила на Хамбуе, так на-
зывался микрорайон возле воин-
ской части, что означает Хамбуй 
история умалчивает. У меня там 
была подружка, я даже фотогра-
фию привезла, помню, что зовут 
Марина, а фамилию никто не мо-
жет мне подсказать. Родители её 
были военнослужащими, они жи-
ли в двухэтажном доме, для меня 
он тогда казался дворцом, мы хо-
дили друг к другу в гости. Вооб-
ще посёлок был очень дружным. 

Драк или пьянок не было. Сей-
час горько смотреть на то, как об-
ветшало всё. Я даже в школу за-
шла сегодня, сфотографировала, 
пусть останется на память – пока-
жу своим детям. 

Этим вечером прозвуча-
ло много историй белушан. Все 
как одна пропитаны любовью.  
У тех, кто уехал, это светлое чув-
ство в одном коктейле с сожале-
нием, то ли от того, что лучшие 
времена поселения как будто в 
прошлом, то ли от того, что при-
шлось покинуть родные места. У 
тех, кто остался – в глазах лишь 
искренняя радость от встречи, от 
праздника, который уже вошёл в 
историю посёлка. И думается: от-
куда у этих неизбалованных жиз-
нью людей такое правильное и 
бесхитростное понимание про-
исходящего? А осмотревшись во-
круг, понимаешь – открытый во 
все стороны беспредельный го-
ризонт – вот, что даёт силы. Не-
сколько человек стерегут тяже-
лейшим трудом отвоёванные у 
природы земли. И пока видны на 
берегу покосившиеся домики, по-
ка топятся в них печи, и хоть из-
редка приезжают родные люди –  
будет стоять Белушье, открыто 
встречая все ветры.

В статье использованы мате-
риалы книги Татьяны Мельник 
«Рыбацкий посёлок Белушье».

Уважаемые школьники, педагоги, родители!

От имени совета и администрации Заполярного района поздравля-
ем вас с Днём знаний!

Сегодня во всех школах Заполярного района весело и празднично. 
Каждый из нас, даже если он давно не учится в школе, чувствует волне-
ние, ведь школьные годы – это своя неповторимая жизненная история. 
После летних каникул этот день символизирует начало нового этапа в 
жизни каждого из вас. Конечно, самые важные изменения происходят в 
жизни мальчишек и девчонок, которые сегодня впервые сядут за школь-
ные парты. Учебники, школьная доска, первый учитель, и конечно, но-
вые друзья – всё это соединится в их судьбе, и начнётся новая жизнь 
полная интересных открытий.

Без сомнения, это особенный год и для выпускников. Для них новый 
учебный год станет определяющим в выборе профессии. Мы от души 
желаем старшеклассникам достижений и побед на этой финишной 
прямой.

С особым теплом встречают своих подросших и повзрослевших за лето 
учеников школьные наставники, которые всегда поддержат и помогут, 
чтобы в дальнейшем только радоваться успехам своих воспитанников.

Мы поздравляем всех с Днём знаний и желаем, чтобы этот учебный 
год прошёл под знаком вдохновения и творчества, дружбы и улыбок, и 
обязательно – достижений и побед!

Глава Заполярного района          А.Л. Михеев
Глава администрации Заполярного района                   О.Е. Холодов

Уважаемые работники нефтяной и 
газовой промышленности!

От имени совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

В первое воскресенье сентября мы по традиции отмеча-
ем День работников нефтяной и газовой промышленности. 
Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелёгкой про-
фессией буровиков, строителей, транспортников, техноло-
гов и множеством других нефтяных специальностей. В тя-
жёлых полевых условиях вы добываете и транспортируете 
нефть и газ, проявляя высокое мастерство, трудолюбие и 
ответственное отношение к делу. Работа нефтяников по-
зволяет сегодня с уверенностью смотреть в будущее.

От имени жителей Заполярного района выражаем вам 
признательность за вклад в развитие района, благодарность 
за конструктивное сотрудничество и поддержку в нашей об-
щей работе на благо Заполярного района и его жителей!

В эти праздничные дни примите слова благодарности за 
ваш тяжёлый труд, верность выбранной профессии, подчас 
требующей настоящего мужества. От всего сердца жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных 
успехов и семейного счастья!

Глава Заполярного района              А.Л. Михеев
Глава Администрации 
Заполярного района                                          О.Е. Холодов
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МУЛЬТФИЛЬМ СВОИМИ РУКАМИ

Организатором выступила Ре-
гиональная общественная органи-
зация «Анимационная студия «Ан-
гел», которая стала победителем 
конкурса Фонда президентских 
грантов. На реализацию проек-
та выделено порядка полумиллио-
на рублей. По словам руководителя 
единственной мультипликацион-
ной студии в Ненецком округе Сер-
гея Ладыкина, основная цель рабо-

ты – это создание нового вида раз-
вивающего досуга в сёлах. 

– Научиться создавать мульт-
фильмы может каждый, а особен-
но склонны видеть мир в ярких 
красках дети, подростки. Одни 
сильны в изобразительном твор-
честве, блестяще разрабатывают 
персонажей и декорации, другие 
в конструировании, третьи в со-
чинительстве – мультипликация 

Ирина Муляк

На территории округа дан старт новому проекту «МультНАО», 
в рамках которого будут организованы мультипликационные 
мини-студии в шести населённых пунктах округа. Также 
проект подразумевает проведение бесплатных мастер-классов 
по анимационному искусству и создание детьми мультфильмов 
о своей малой родине. 

позволяет реализовать все способ-
ности и таланты, – рассказывает 
Сергей Ладыкин. – В Нарьян-Ма-
ре мы проводим занятия на посто-
янной основе, и желающих учить-
ся анимации очень много. Поэто-
му и зародилась такая идея – соз-
дать мультипликационные ми-
ни-студии и в сёлах. К тому же 
для монтажа видеороликов доста-
точно иметь стандартный набор: 
смартфон и подручные материалы 
для творчества. Было бы желание, 
а необходимыми навыками и уме-
ниями мы с радостью поделимся! 

НЕЛЬМИН НОС  
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 

Первыми о тонкостях мульти-
пликации узнали ребята из Нель-
мина Носа. В течение двух дней 
занятия посетили порядка 30 де-
тей в возрасте от 4 до 17 лет. 

В ходе мастер-классов даже са-
мые маленькие участники освоили 
технологию кинематографическо-
го производства: сняли одноминут-
ный мультфильм, в котором рыбак 
закидывает сети в море и достаёт 
свой улов. Как отмечают органи-
заторы мастер-класса, особый вос-
торг у детей вызвал созданный ими 
и отображённый на экране эффект 
колышущихся волн. 

А вот ребята постарше приду-
мали свою легенду для сценария 

мультфильма об истории возник-
новения названия посёлка. По 
сюжету добрая рыба нельма спас-
ла маленьких рыбок от щуки. Для 
создания изображений главных 
героев были использованы кар-
тон, пластилин и краски. В озвуч-
ке картины приняли участие все 
ребята – трое говорили за глав-
ных героев, остальные – за испу-
ганных рыбок. 

Старания ребят отметили ор-
ганизаторы проекта и получив-
шийся мультфильм отправили на 
Международный фестиваль визу-
альных искусств финно-угорских 
народов «ТУЙВЕЖ», который про-
ходит в Сыктывкаре. Конкурсная 
работа представлена в номина-
ции короткометражных анима-
ционных фильмов (до 15 минут) 
среди любителей и будет оценена 
профессиональным жюри. 

Создание мультфильма – де-
ло кропотливое, требующее усид-
чивости, поэтому для ребят до-
полнительно были предусмотре-
ны другие развлечения – мастер-
класс по запуску и управлению 
квадрокоптерами, конструирова-
нию LEGO-моделей и использова-
нию 3D ручек, совместно с регио-
нальной общественной организа-
цией детского, молодёжного и се-
мейного досуга «Нарьян-Мир».

В ближайшее время приоб-
щиться к мультипликационному 
искусству смогут ребята из Вели-
ковисочного, Лабожского, Хонгу-
рея, Красного и Андега.

И.о. начальника Управления
муниципального имущества

администрации муниципального района
«Заполярный района»

__________________А.В. Шестаков

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества 

без объявления цены в электронной форме

Условия приватизации муниципального имущества ут-
верждены постановлением администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 13.08.2019 № 131п «Об изме-
нении способа приватизации и утверждении условий прода-
жи муниципального имущества без объявления цены».

Продавец: Управление муниципального имущества ад-
министрации муниципального района «Заполярный район».

Покупателями имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют рас-
крытие и предоставление информации о своих выгодопри-
обретателях, бенефициарных владельцах и контролирую-
щих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

На продажу выставляется следующее муниципаль-
ное имущество:

Лот № 1:
Пассажирский теплоход «Пустозерск», назначение – пе-

ревозка пассажиров, класс судна – *Р 1,2, идентификаци-
онный номер судна С-07-1685, главные машины (двигате-
ли) – ЯМЗ – 238 М2 рр 2,95, 1—205 л. с. Год постройки – 1994. 
Пассажировместимость 38 чел. Местонахождение: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

Лот № 2:
Пассажирский теплоход «Юрий Россихин», назначе-

ние – перевозка пассажиров, класс судна – *Р 1,2, идентифи-
кационный номер судна С-07-1686, главные машины (двига-
тели) – 8 ЧСП 13/14 (ЯМЗ – 238 ГМ2—2), 1—170 л. с. Год по-
стройки – 1994. Пассажировместимость 38 чел. Местонахож-
дение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район 
морского порта.

Способ приватизации имущества: продажа муници-
пального имущества без объявления цены в электронной 
форме на электронной площадке.

Оператор электронной площадки и адрес элек-
тронной площадки в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: Закрытое акционерное об-
щество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 
(ЗАО «Сбербанк – АСТ»), http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (да-
лее – электронная площадка).

Форма подачи предложений о цене имущества: пред-
ложение о цене имущества подается в форме отдельного элек-
тронного документа, которому оператор электронной пло-
щадки обеспечивает дополнительную степень защиты от не-
санкционированного просмотра.

Предложение о цене приобретаемого имущества 
не должно быть ниже или равняться остаточной стоимо-
сти объектов имущества:

Лот № 1: 375 578,84 (триста семьдесят пять тысяч пять-
сот семьдесят восемь) рублей 84 копейки (в том числе НДС).

Лот № 2: 410 785,04 (четыреста десять тысяч семьсот во-
семьдесят пять) рублей 04 копейки.

Дата начала приёма заявок: 20 августа 2019 года  
с 09 часов 00 минут.

Приём заявок осуществляется круглосуточно.
Дата окончания приёма заявок: 20 сентября 2019 года 

в 17 часов 30 минут.
Подведение итогов продажи муниципального имуще-

ства без объявления цены осуществляется на электронной 
площадке 23 сентября 2019 года.

Ознакомиться с иной информацией, а также условия-
ми договора купли-продажи можно по адресу: Ненецкий ав-
тономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, кабинет 
110, ежедневно с 08.30 до 17.30 в рабочие дни кроме переры-
ва на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу 
электронной почты: kumizr@yandex.ru, либо позвонив по те-
лефону: 8 (81853) 4-89-52

ВНИМАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» (ОГРН 1157746887760, ИНН 9701011913, КПП 
770101001). Место нахождения: 101000, г. Москва, Армянский пер., 
д. 9/1/1, стр. 1, офис 2, Генеральный директор – О. В. Акимов, инфор-
мирует об общественных обсуждениях объекта государственной эко-
логической экспертизы: «Материалы обоснования комплексного эко-
логического разрешения (КЭР) для куста скважин ЕР-2», включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация куста скважин 
ЕР-2 в соответствии с КЭР.

Месторасположение намечаемой деятельности: Архангель-
ская область, Ненецкий автономный округ, муниципальный район 
«Заполярный район», Харьягинское месторождение.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», 101000,  
г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, офис 2.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль-ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-

дения: администрация муниципального района «Заполярный район».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная 

и письменная.
Общественные обсуждения состоятся 10 октября 2019 г. в  

15 час. 00 мин. в администрации муниципального района «Заполяр-
ный район», 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей,  
ул. Губкина, д. 10, admin-zr@mail.ru; www.zrnao.ru. Время работы: 
с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30, выходные: суббота, воскресенье.

С предварительным вариантом Технического задания (ТЗ) и ма-
териалов обоснования КЭР для куста скважин ЕР-2, включая ОВОС, 
можно ознакомиться с 10.09.2019 по 10.10.2019:

•   в администрации муниципального района «Заполярный район»;
• в Представительстве ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харья-

га» в г. Нарьян-Мар: 166000, РФ, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая 14, подъезд 4.

Замечания и предложению к проекту ТЗ на проведение ОВОС при-
нимаются в период с 10.09.2019 по 10.10.2019 в письменной форме 
в местах общественного доступа к материалам в журналах учёта заме-
чаний и предложений, а также в письменной и устной форме по адре-
су: 115054, г. Москва, Павелецкая пл. д 2, стр.3 ООО «ЗАРУБЕЖ-
НЕФТЬ-добыча Харьяга»; тел. +7 (495) 739-01-60, (495) 228-01-40, доб. 
1782, адресу электронной почты: NKomissarova@nestro.ru


