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БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ 
_____________________ СТР. 2»»»

По информации МО «Шоинский сельсовет»

Я ЛЮБЛЮ ШОЙНУ!

ИЗБРАН НОВЫЙ ГЛАВА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

В Совете Заполярного района состоялась сессия нового созыва депутатов. Традиционно первое 
заседание представительного органа носит организационный характер, в рамках работы 
сессии депутаты утвердили список мандатной комиссии, из своего 
состава избрали председателя и главу Заполярного района.

ся в любви к Шойне, каждый мо-
жет сделать фотографию возле 
этой малой скульптурной формы.

Всего на реализацию проекта 
было затрачено 275,5 тыс. руб- 
лей, в том числе из средств окруж-

ного бюджета – 220,4 тыс. рублей, 
местного бюджета – 41,3 тыс. ру-
блей, средств граждан было со-
брано – 13,8 тыс. рублей.

Приобретение арт-объекта «Я 
люблю Шойну» является четвёр-
тым успешно реализованным про-
ектом в муниципальном образова-
нии в рамках конкурса по предо-
ставлению субсидии из окружно-
го бюджета на поддержку местных 
инициатив за последние два года. 
Ранее в МО «Шоинский сельсовет» 
были воплощены в жизнь следую-

Установка мини-стелы на бере-
гу Белого моря стала возможной 
благодаря конкурсу проектов раз-
вития общественной инфраструк-
туры муниципальных образова-
ний Ненецкого округа, учреждён-
ных на местных инициативах.

– В основе разработки про-
екта «Я люблю Шойну» – жела-
ние сделать административный 
центр муниципального образо-
вания лучше, красивее и привле-
кательнее, – рассказывает глава 
местной администрации Вален-
тина Малыгина. – Арт-объект «Я 
люблю Шойну» состоит из единой 
конструкции, на которой изобра-
жены сердце и надпись – подоб-
ные можно увидеть во многих по-
селениях России. Появление па-
мятной композиции у нас, мы на-
деемся, повысит интерес тури-
стов к уникальному уголку Запо-
лярья. Отныне, чтобы признать-

 стр. 4 »»»
щие проекты: «Праздник для всех!» –  
приобретение новогодних улич-
ных ёлок для Шойны и деревни 
Кии, «Доступный спорт» – спортив-
ная площадка в Шойне и «Стела 
памяти участникам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
на территории деревни Кия».

В ноябре текущего года в му-
ниципальном образовании пла-
нируют завершить благоустрой-
ство набережной и таким обра-
зом закончить ещё один проект 
под названием «Наш дом».

ФЕСТИВАЛЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
___________________ СТР. 6-7»»»

ПОСЁЛОК ИСКАТЕЛЕЙ. 
ЧТО НОВОГО?
_____________________ СТР. 5»»»

МОЙ ДВОР – МОЯ ГОРДОСТЬ
_____________________ СТР. 3»»»

На днях состоялось торжественное открытие нового арт-
объекта в Шойне. 

Пресс-служба Совета Заполярного района
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ОБЩЕСТВО

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ
Ирина Муляк

Вот уже 25 лет комплексный центр социального 
обслуживания (КЦСО) Ненецкого округа помогает людям 
пожилого возраста, инвалидам, детям, многодетным 
семьям, которые оказались в трудной ситуации в силу 
жизненных обстоятельств. В прошлом году КЦСО 
был включён в Федеральный реестр «Всероссийская 
Книга Почёта» как лучшее учреждение социальной 
направленности в округе.
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Работу учреждения обеспечи-
вают пять отделений, которые 
предоставляют услуги социаль-
ного обслуживания нуждающим-
ся гражданам, при этом статус 
нуждающегося должен быть офи-
циально подтверждён в Департа-
менте здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
НАО.

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Первоначальную, так называе- 
мую скорую помощь,  оказывает  
отделение срочного социального 
обслуживания. По словам заведу-
ющей отделением Елены Евсее- 
вой, разовую помощь могут по-
лучить нуждающиеся граждане 
всех возрастов.

– С каждым человеком мы ре-
шаем вопросы индивидуально – 
всё зависит от ситуации, в кото-
рой оказался обратившийся. По-
мощь может быть разной: это и 
обеспечение продуктами, веща-
ми, содействие в юридических 
вопросах, консультирование, – 
комментирует Елена Сергеевна. –  
Кроме этого, дополнительно в 
нашем отделении оказываются 
и платные услуги – посуточный 
прокат средств реабилитации и 
заказ спецтранспорта для инва-
лидов. 

УХОД НА ДОМУ

На улучшение условий жиз-
недеятельности пожилых людей 
и инвалидов направлена работа 
отделения социального обслужи-
вания на дому. Не менее двух раз 
в неделю социальные работни-
ки помогают подопечным в быту, 

оказывают содействие в проведе-
нии оздоровительных мероприя-
тий. При этом, как отмечают са-
ми сотрудники, эта услуга всегда 
пользуется спросом.

КУРС ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Целый комплекс социальных 
услуг, включая организацию го-
рячего питания, отдыха, обеспе-
чение участия в посильной тру-
довой деятельности и поддержа-
нии активного образа жизни про-
водят в отделении дневного пре-
бывания. 

На 18-дневных курсах соци-
ально-медицинской реабили-
тации пожилые люди, инвали-
ды всех возрастов, дети-сироты 
проходят курс лечебно-оздорови-
тельных процедур: массаж, гим-
настика, физио- и водные проце-
дуры. Кроме того, для детей про-
водятся занятия в тематических 
клубах. 

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Вопросами воспитания и раз-
вития детей-инвалидов, трудно-
воспитуемых подростков занима-
ется отделение помощи семье и 
детям. 

Например, для неорганизован-
ных детей-инвалидов на базе от-
деления открыта группа кратко-
временного содержания «Пере-
дышка».

– Мы оборудовали целую ком-
нату с мягким инвентарём, где 
мама может оставить ребёнка с 
воспитателем и отлучиться по 
своим делам. Время пребывания 
в группе не больше трёх часов, – 
поясняет директор КЦСО Свет-
лана Хатанзейская. –  Специали-
сты проводят как групповые, так 
и индивидуальные занятия, ре-
бёнку помогают адаптировать-
ся к окружающему миру, в игро-
вой форме учат общаться со свер-
стниками и взрослыми.

К тому же, для детей от 9 до 18 
лет с различными формами зави-
симости, проблемами взаимоот-
ношений в семье, часто совершаю- 
щих правонарушения, в отделе-
нии создан подростковый клуб 
«Планета детства».  Во внеурочное 
время вместе с педагогами ребята 
посещают экскурсии, участвуют 
в волонтёрском движении по ока-
занию помощи бездомным жи-
вотным в городском приюте, хо-
дят в туристические походы. 

СОХРАНЯЯ СЕМЬЮ

Специалистами центра осу-
ществляется патронаж семей с 

детьми, находящихся в опасном 
социальном положении.  

Как рассказала заведующая 
отделением Елена Филиппова, с 
родителями не только проводят 
профилактические беседы, но и 
оказывают содействие в получе-
нии материальной помощи в ви-
де продуктов, вещей, наборов для 
школьников. 

– У нас межведомственное взаи- 
модействие со всеми субъектами 
профилактики: это и  образова-
ние, и здравоохранение, комис-
сия по делам несовершеннолет-
них и УМВД, социальные педаго-
ги школ и детских садов,– расска-
зывает Елена Алексеевна. – На-
до сказать, что в окружных сё-
лах нам помогают некоммерчес- 
кие социально ориентированные 
организации, если они есть в му-
ниципальных образованиях – это 
региональные отделения Российс- 
кого Красного Креста, Союза жен-
щин. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ГОСТИНИЦА

В Центре активно функциони-
рует кризисное отделение, пред-
назначенное для проживания 
нуждающихся граждан сроком до 
двух месяцев. Услуги по времен-
ному размещению предоставля-
ются бесплатно либо за полную  
плату (215,65 рублей в сутки) на 
основании расчёта среднедуше-
вого дохода. 

Здесь есть всё необходимое для 
проживания: просторные комна-
ты для двух, трёх, четырёх чело-
век, кухня, душ, зона отдыха.

В социальной гостинице часто 
останавливаются сельские жите-
ли, которые приезжают в окруж-
ную столицу по направлению в 
медицинские учреждения или для 
решения каких-либо житейских 
вопросов. 

Удобства  и домашнюю обста-
новку отмечает молодая семья из 
Нижней Пеши, которая приехала 
в больницу с семимесячным сы-
ном и пятилетней дочкой.

– Мы здесь чуть больше не-
дели – приехали с детьми по на-
правлению в больницу. Условия 
для проживания отличные –  
нашей семье предоставили от-
дельную комнату с детской кро-
ваткой. В отделении останав-
ливается много деревенских 
жителей – есть с кем познако-
миться и пообщаться на общие 

темы,– рассказывает Полина 
Кашинская. – Я и после родов 
останавливалась в кризисном 
отделении с сыном. Мне нра-
вится, что для детей есть игро-
вая комната с игрушками и 
книжками, а на общей кухне я 
могу приготовить еду самостоя- 
тельно, в отличие от прожива-
ния в гостинице, где питаться 
приходится в кафе.

Получить койко-место в от-
делении также могут люди с ча-
стичной утратой способности к 
самообслуживанию, семьи с ин-
валидом, в том числе с ребёнком-
инвалидом, те, кто находится во 
внутрисемейном конфликте и ли-
ца, не имеющие определённого 
места жительства.

Для  постояльцев, проживаю-
щих бесплатно и на условиях пол-
ной оплаты, имеющих ежемесяч-
ный доход менее 150 процентов  
от средней величины прожиточ-
ного минимума по округу, раз в 
сутки предоставляется горячий 
комплексный обед. 

Ещё одно направление в ра-
боте комплексного центра – раз-
мещение жителей в гостиницах  
Нарьян-Мара и посёлка Иска-
телей сроком до 20 суток (в год) 
на условиях полной посуточной 
оплаты в размере 200 рублей.

– В случае необходимости уве-
личения срока пребывания по-
ложенного времени, после го-
стиницы человека могут разме-
стить в кризисном отделении –  
решение об этом принимается 
в профильном департаменте, –  
комментирует специалист по со-
циальной работе Ольга Долы-
нина. – Этой услугой могут вос-
пользоваться сельские жители, 
приехавшие по направлению в 
медицинские учреждения, ли-
ца, сопровождающие инвали-
дов первой группы или детей в 
возрасте до 14 лет на обследова-
ние и лечение, а также гражда-
не, окончившие стационарный 
курс лечения в медицинских ор-
ганизациях.

Как сообщают в учреждении 
социального обслуживания, за 
первое полугодие 2019 года услу-
гами кризисного центра восполь-
зовались более 250 жителей сель-
ских поселений, большая часть 
из которых пенсионеры и семьи с 
детьми. 

Подробную информацию мож-
но узнать по адресу: ул. Рабочая 
17а и по телефону 4-29-01.

В скором времени получать комплексную социальную помощь 
сельчанам станет проще. В рамках реализации регионального про-
екта «Старшее поколение», национального проекта «Демография» 
для доставки жителей НАО старше 65 лет, проживающих в насе-
лённых пунктах Заполярного района, в медицинские организа-
ции с целью прохождения диспансеризации был приобретён «ТРЭ-
КОЛ». Ключи от внедорожника вручил министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топилин, который с рабочим визитом по-
сетил Ненецкий округ в начале октября. Эксплуатацией транспорт-
ного средства, совместно с профильным департаментом займёт-
ся КЦСО, сейчас разрабатывается график поездок по населённым 
пунктам округа.

НА ЗАМЕТКУ
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МАЛИНА, КЛУБНИКА, ЧАШЕЛИСТИКИ МОРОШКИ…
Екатерина Турундаева

В Нарьян-Маре состоялась выставка-ярмарка 
сельхозпродукции «Дары Заполярья». На мероприятии подвели 
итоги окружного конкурса «Чистое подворье», организатором 
которого выступает Ненецкое региональное отделение Союза 
пенсионеров России.

СОБЫТИЕ

Композиции из выращенных 
собственными руками овощей и 
зелени в этом году представили 
не только городские огородники, 
но и жители Волоковой, Верхней 
и Нижней Пеши, Неси. 

– География конкурса «Чистое 
подворье» с каждым годом рас-
ширяется, и количество участ-
ников растёт. В нынешнем году 
в городском смотре мы выбира-
ем самый красивый ухоженный 
участок в 20-ый раз! – расска-
зала председатель региональ-
ного отделения Союза пенсио-
неров России Римма Костина. – 
А когда мы начинали, было все-
го 5 дворов. За эти 20 лет к нам 
присоединились 13 поселений 
Заполярного района. Пенсио-
неры своими силами и усерди-
ем выращивают на участках не 

только овощи, но ягоды и цветы.  
Посмотрите, как заботливо и как 
трепетно они относятся к своему 
округу, к своему селу. Это всё – 
дары северной арктической зем-
ли. Низкий поклон и слова бла-
годарности всем, кто участвует 
в «Чистом подворье», и всем, кто 
сегодня представил здесь плоды 
своих трудов.

Римма Костина добавила, что 
всего в рамках окружного кон-
курса организаторы просмотрели 
более 200 домовладений, из них 
лишь семь имеют подсобное хо-
зяйство. Поэтому подворьям, ко-
торые разводят какую-либо жив-
ность, губернатор Александр Цы-
бульский учредил специальный 
приз. Каждый скотный двор в 
рамках конкурса  получит по 10 
тысяч рублей.

МОЙ ДВОР – МОЯ ГОРДОСТЬ
Галина Ануфриева

В селе Ома выбрали самый красивый двор. На звание лучшей 
усадьбы претендовало 7 дворовых территорий частного 
землевладения.

Группа из 20 активистов, воз-
раст которых от 55 до 86 лет, 
провели один из сентябрьских 
дней на просторах тундры. По 
заданию организаторов в тече-
ние часа участники собирали 
ягоды, после чего по наибольше-
му количеству собранного уро-
жая определяли победителей. 
Первой стала Надежда Турга-
чёва, которая набрала черники 
больше остальных.

– Кроме сбора ягод, мы уча-
ствовали в викторине, посвя-

щённой истории Ненецкого окру-
га, соревновались в подвижных 
играх, – рассказывает руководи-
тель клуба общения «Искра» Ва-
лентина Хатанзейская. – Актив-
ный отдых дополнили посиделки 
за чашкой горячего чая, конечно, 
вели душевные беседы, пели пес-
ни и просто наслаждались тёплой 
солнечной погодой и разноцветь-
ем осенней тундры.

На сегодняшний день в клу-
бе общения «Искра» проводят до-
суг 40 пенсионеров, среди них де-

сять человек старше 80 лет. Лю-
ди солидного возраста проводят 
концертные программы, патрио-
тические мероприятия в детском 
саду и в школе, не забывают и про 

физическую активность – зани-
маются скандинавской ходьбой, 
а также являются постоянными 
участниками окружных конкур-
сов.

Согласно условиям конкурса «Ом-
ское подворье», оценка проводилась 
по 5-балльной системе по несколь-
ким направлениям: обустройство 
домохозяйства, благоустройство и 
озеленение, чистота и порядок, раз-
нообразие ассортимента плодово-
ягодных культур, оригинальность 
оформления земельного участка.

По сумме баллов первое место 
присудили Людмиле Иванец. По 
мнению жюри, подворье участ-
ницы самое чистое и ухоженное. 
Подчёркивают красоту терри-
тории яркие цветы и плодонося-
щие кусты крыжовника, чёрной и 
красной смородины, клубники и 
земляники.

Второе место заняла Маргари-
та Татаринова, чей приусадебный 
участок поразил многообразием не 
только овощных культур, но кустар-
никовых растений. Замкнула тройку 
лидеров Евгения Тебенькова. Её па-
лисадник украшает огромное дере-
во сирени, которое каким-то чудным 
образом растёт и благоухает в усло-
виях сурового северного климата.

В торжественной обстанов-
ке победительниц поздравил де-
путат Собрания депутатов НАО 
Александр Чурсанов.

– Всегда приятно награждать, 
но особенно приятно вручать гра-
моты и благодарственные письма 

за действительно добротную рабо-
ту на благо общества. Мы понима-
ем, насколько это сложный труд, 
сколько нужно душевных сил, что-
бы создавать красоту, – сказал, по-
здравляя конкурсантов «Омского 
подворья», Александр Павлович.– 
Пусть в окружении прекрасного 
растут наши дети и внуки, при-
умножающие авторитет и значи-
мость своей малой родины! 

Нужно отметить, что конкурс 
«Омское подворье» состоялся в се-
ле впервые и был приурочен к 
празднованию 90-летия Ненецко-
го округа. Его организатором стал 
Омский дом культуры.

Юлия Сотникова

Второй год подряд участники клуба пенсионеров «Искра» 
посёлка Харута отправляются в туристический поход за 
ягодами.

НЕВЗИРАЯ НА ВОЗРАСТ

Праздник организовали спе-
циалисты ДК при поддержке 
окружного Совета ветеранов вой-
ны и труда.

И в первую очередь на меро-
приятии поздравили юбиляров 
посёлка – 35 человек пополнили 

ряды людей серебряного возрас-
та! Отметили земляки и семей-
ные пары, что отпраздновали в 
этом году изумрудную и золотую 
свадьбы.

55 лет прожили в законном 
браке Владимир Данилович и Ни-

на Игнатьевна Сидоренко. Тёп-
лыми аплодисментами привет-
ствовали односельчане пару, чья 
любовь является примером для 
подрастающих поколений.

Золотую свадьбу – 50 лет со-
вместной жизни отметили Алек-
сей Павлович и Елена Григорьев-
на Артеевы.

– Полвека вы сумели прожить 
вместе, сохраняя чувства и идил-
лию. Вы построили не просто се-
мью, а создали целый мир, кото-
рый базируется на доверии, терпе-
нии, понимании и обоюдной под-
держке, – приветствовал героев 

вечера ведущий праздника. – Не 
теряйте этого! Не каждая пара 
способна сохранить всё самое со-
кровенное на протяжении столь-
ких лет. Мы искренне желаем вам 
гармонии и счастья! Видеороли-
ки с семейными фотографиями 
стали подарком для «отличников» 
супружеской жизни.

Продолжился вечер танцами и 
конкурсами.

Никто в этот вечер не остался в 
стороне. Вкусная выпечка и аро-
матный чай, песни прошлых лет и 
частушки – с уверенностью можно 
сказать, что праздник удался!

Лилия Артёмова

1 октября зал Дома культуры посёлка Каратайка 
преобразовался в уютную гостиную с накрытыми к чаепитию 
столами. В этот вечер приветствовали жителей и гостей 
почтенного возраста. 

МОИ ГОДА, МОЁ БОГАТСТВО 
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В начале заседания предсе-
датель Избирательной комис-
сии Заполярного района вручи-
ла членам нового состава Совета 
депутатские значки и удостове-
рения. Затем, соблюдая все фор-
мальности и избрав счётную ко-
миссию Совета, депутаты при-
ступили к процедуре тайного го-
лосования за нового главу Запо-

лярного района. В бюллетене бы-
ло две кандидатуры: президент 
Фонда поддержки регионального 
сотрудничества и развития НАО 
Виктор Ильин и исполнительный 
секретарь Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований НАО» 
Ирина Артеева. По результатам 
голосования, набрав 14 из 16 го-
лосов, главой Заполярного рай-
она избран Виктор Николаевич 
Ильин.

ИЗБРАН НОВЫЙ ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
– В своей работе я буду руко-

водствоваться правилом, которо-
му научил меня мой дед – участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны: «Чужой беды не бывает», – от-
метил после оглашения итогов 
новый глава.

Символической передачей ру-
ководства районом стало вруче-
ние Устава Заполярного района 
Виктору Ильину из рук прежнего 
главы Алексея Михеева.

НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА 
ЛАТЫШЕВА 

Депутат четвёртого созыва 
Совета Заполярного района, из-
бранный по многомандатному 
округу № 1 «Западный».

Родилась 24 декабря 1981 го-
да в селе Несь. Училась в несской 
средней школе и Ненецкой школе-
интернате имени А. П. Пырерки.

Высшее образование полу-
чила в РГПУ имени А. И. Герце-

на по специальности культуро-
лог. С 2014 по 2018 годы обуча-
лась в Негосударственном обра-
зовательном учреждении высше-
го профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский Гума-
нитарный университет профсою-
зов», по специальности социаль-
но-культурная деятельность.

С 2011 года по настоящее вре-
мя возглавляет Несский дом на-
родного творчества.

– Наталья Фёдоровна, почему 

вы приняли решение принимать 
участие в выборах депутатов Со-
вета Заполярного района?

– Благодаря поддержке коллег и 
единомышленников общественно-
го движения ненецкого народа «Яса-
вэй» я приняла решение стать депу-
татом. Мне хочется, чтобы люди на 
селе жили комфортно. Радует, что 
сейчас вопросы благоустройства 
вышли на первый план, мы все за-
мечаем результаты этой работы, но 
хочется, чтобы улучшения продол-
жались. Конечно, сложно сказать 
наперёд каким будет село через пять 
или десять лет, так как не всё зави-
сит только от депутатов Совета За-
полярного района. Но я с коллега-
ми постараюсь максимально содей-
ствовать дальнейшему развитию.

Хочется, чтобы депутаты За-
полярного района не просто фор-

мально принимали участие в ко-
миссиях и сессиях, а чтобы отстаи-
вали интересы жителей и поддер-
живали друг друга. Мы должны 
быть единой командой, чтобы ид-
ти общим фронтом и общими уси-
лиями добиваться общих целей.

Со вступлением в должность но-
воизбранных депутатов и главу За-
полярного района поздравил депу-
тат Государственной думы Сергей 
Коткин, а от лица губернатора Не-
нецкого округа обратился его заме-
ститель Михаил Васильев.

В завершение заседания Вик-
тор Ильин поблагодарил депута-
тов за оказанное ему доверие, ко-
торое он пообещал оправдать в 
своей работе.

ОБНОВЛЁННЫЙ СОВЕТ
Персональный состав Совета депутатов Заполярного 
района значительно изменился. И с этого номера мы 
начинаем знакомить наших читателей с новой командой 
народных избранников. 

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЛЕДКОВ 

Депутат четвёртого созыва 
Совета Заполярного района, из-
бранный по многомандатному 
округу № 1 «Западный».

Родился 12 декабря 1981 года 
в селе Несь. Обучался в несской 
средней школе и Ненецкой школе-
интернате имени А. П. Пырерки.

В 1999 году поступил в Госу-
дарственную полярную акаде-
мию. Завершил обучение в 2004 
году. Получил диплом о высшем 
образовании, присуждена квали-
фикация экономист по специаль-
ности национальная экономика.

С 2014 по 2019 год работал 
специалистом в администрации 
Канинского сельсовета. На дан-
ный момент является индивиду-
альным предпринимателем.

– Николай Григорьевич, что 
поможет вам в работе депутата 
Совета района?

– Работа в администрации Ка-
нинского сельсовета дала мне 

серьёзный опыт. Ведь работа в 
сельсовете – это работа с жите-
лями, их проблемами. Именно в 
местную администрацию сель-
чане идут в первую очередь, что-
бы найти там ответы и решения. 
Благодаря общению в этой систе-
ме я смог понять, как работают 
органы местного самоуправле-
ния, что делают депутаты на ме-
стах, каким образом налаживает-
ся взаимодействие между органа-
ми власти муниципального и ре-
гионального уровня. Я смог изу-
чить алгоритм работы от обраще-
ния гражданина до принятия ре-
шения по этому вопросу. И понял, 
что эта система не идеальна. Ча-
сто она негативно влияет на бюд-
жеты и при этом всё равно остав-
ляет жителей без решения. Я хо-

чу, чтобы этот механизм работал 
более эффективно, и постараюсь 
всё для этого сделать.

– Какими, на ваш взгляд, чер-
тами характера должен обла-
дать депутат?

– Наряду с большим списком 
положительных качеств в пер-
вую очередь должны быть раз-
виты отзывчивость и неравно-
душие. Потому что депутат пред-
ставляет интересы жителей, ко-
торые за него проголосовали, и не 
может игнорировать волнующие 
их вопросы. Я сам живу в селе и 
ежедневно встречаюсь с людь-
ми, которые меня поддерживают 
и которые ждут от меня результа-
тов работы, каждую их проблему 
принимаю близко к сердцу и ста-
раюсь помочь.

ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ДУРКИНА 

Депутат Совета Заполярно-
го района четвёртого созыва, из-
бранный по многомандатному 
округу № 2 «Восточный». 

Родилась в деревне Макаро-
во. Окончила оксинскую сред-
нюю школу. Трудовую деятель-
ность начала в 1981 году в каче-
стве директора Дома культуры се-
ла Тельвиска, где и работает в на-
стоящее время. Заочно окончила 
в 1986 году Архангельское куль-
турно-просветительное училище, 
с 1997–2003 гг. прошла профес-
сиональную подготовку в Москов-
ской Академии работников куль-
туры, искусства и туризма. Окон-
чила Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет куль-
туры и искусства.

Была депутатом Совета МО «Тель-
височный сельсовет» 24-го созыва с 
2001 г. по 2004 г. С 2005-го является 
депутатом Совета Заполярного райо-
на (четвёртый созыв подряд).

В 2007 году присвоено звание 
«Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации».

В 2016 году получила звание 
«Почётный гражданин Заполяр-
ного района».

– Галина Александровна, вы 
настоящий аксакал депутатско-
го корпуса – прошли серьёзный 
путь народного избранника с 
2005 года. Почему вы не теряе-
те интерес к этой деятельности?

– Без общественной работы 
не могу и не представляю свою 
жизнь: пионерия, комсомол, кура-

тор по молодёжной политике – всё 
это дало толчок к общественной 
деятельности в том масштабе, ко-
торый вы наблюдаете сейчас.

На самом деле многие пробле-
мы решаются не так быстро, как 
нам хотелось бы. Решился один 
вопрос, а на очереди следующий 
и так каждый раз. Но никто, кро-
ме нас, этого не сделает. В депу-
татской деятельности я чувствую 
свою личную ответственность и 
не могу оставаться в стороне.

– Какие проблемы, на ваш 
взгляд, стоит решить на селе в 
первую очередь?

– Остро стоит вопрос газифика-
ции наших населённых пунктов. 
Но наравне с этой огромной зада-
чей существует множество более 
мелких, но именно из них склады-
вается комфортная жизнь сель-

чан: жильё, чистая вода, строи-
тельство ФАПов, домов культу-
ры, образовательных учреждений, 
благоустройство поселений, душа 
болит и за сельское хозяйство!

О всех проблемах знаем и поста-
раемся повлиять на изменение си-
туации в положительную сторону.
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Завершился срок моих полно-
мочий на посту главы Заполяр-
ного района. За 14 лет работы в 
органах местного самоуправле-
ния Заполярного района я вырос 
как политик, как руководитель, 
а главное – как личность. Я бла-
годарен судьбе, что прошёл этот 
путь и счастлив сказать спасибо 
каждому, кто встречался мне на 
этой дороге жизни.

За пять лет работы на посту 
главы района я познакомился с 
огромным количеством интерес-
нейших и талантливейших лю-
дей, которые, в большинстве сво-
ём, живут в наших сёлах и де-
ревнях. Только в этом году я про-
вёл больше 50 разноформат-
ных встреч с населением, и каж-
дая оставила во мне след, потому 
что вы, дорогие сельчане, обла-
даете той житейской мудростью 
и тем неординарным взглядом на 
жизнь, которыми мы всегда ста-
рались руководствоваться в на-
шей деятельности.

В ходе нашей совместной ра-
боты было сделано многое. До-
стигнуты серьёзные результаты 
в деле повышения качества про-
изводства тепловой и электро-
энергии, особенно в маленьких 
деревнях. Так, например, с 2014 
года на территории Заполярно-
го района было построено и ре-
конструировано 100 км линий 
электропередачи, ещё 50 км –  
отремонтировано. В 10 насе-

лённых пунктах с нуля созданы  
условия для снабжения населе-
ния чистой водой. Ещё три водо-
очистные установки будут запу-
щены в этом году, две – в следую-
щем. Значительно обновлён парк 
Северной транспортной компа-
нии: закуплены два новых суд-
на на воздушной подушке, ско-
ростной катер, для замены уста-
ревшего «Ясавэя» приобретён во-
домётный мелководный катер на 
32 места. Постоянно развивалась 
транспортная инфраструктура, 
повышалось качество завозимого 
топлива, создавались условия для 
строительства центральной си-
стемы отопления, продолжалось 
строительство муниципально-
го жилья: в 16 населённых пунк- 
тах построено 20 жилых домов, 
а это 184 квартиры. И всё это в  
условиях снижения доходов бюд-
жета и отсутствия ряда важных 
полномочий, которые с 2015 года 
перешли с районного уровня в ве-
дение окружных властей.

Всё это время мы конструк-
тивно сотрудничали с главами 
поселений, представителями ис-
полнительной и законодательной 
власти региона. Благодаря тому, 
что мы слышали друг друга, – мы 
достигали высоких результатов 
работы, нам есть чем гордиться.

Отдельную благодарность вы-
ражаю каждому сотруднику ап-
парата Совета, Администрации и 
Контрольно-счётной палаты За-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА!

полярного района. Эта, пусть не-
большая, но профессиональная 
команда всегда трудилась и про-
должит трудиться в интересах 
жителей нашего района. Каждый 
день работы в этом коллективе я 
буду помнить с особым теплом.

Несмотря на то, что мой срок 
полномочий как главы района за-
вершился, срок работы в каче-
стве депутата Совета Заполяр-
ного района четвёртого созы-
ва только начинается. Впереди 
нас ждёт много работы и много 

встреч. Поэтому я с вами не про-
щаюсь, а скорее даже обозначаю 
новую веху в нашем общем взаи-
модействии.

Безусловно, я с гордостью и 
благодарностью буду вспоми-
нать время работы на высоком и 
ответственном посту. Но переме-
ны – это к лучшему! Впереди нас 
ждут ещё более масштабные до-
стижения!

С уважением, 
Алексей Михеев

Ирина Муляк

Новая детская площадка возле 
дома № 11 на улице Угольной появи-
лась в рамках государственного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». Общая сумма за-
трат составила более 5 млн рублей.

Глава поселковой администра-
ции Григорий Казаченко отметил, 
что многоквартирный жилой дом 
расположен на самой окраине посёл-
ка, что создаёт определённые труд-
ности для развития инфраструкту-
ры. Но благодаря господдержке и 
инициативе жителей во дворе до-
ма появился современный игровой 
комплекс для местной детворы и зо-
на отдыха для взрослых.

– В ходе работ подрядчиком бы-
ло установлено прорезиненное 
травмобезопасное покрытие, на ко-
тором расположились качели, гор-
ка, песочница, спортивные элемен-
ты, – добавил Григорий Афанасье-
вич. – По всему периметру выло-
жили 3D-плиткой тротуарные до-
рожки, вдоль которых посадили де-
ревья, уложили газон, для отдыха 
поставили скамейки, территорию 
оградили.

Второй объект – дворовая терри-
тория возле дома № 34 на улице Ти-
манской, участок был реконструи-
рован в рамках программы по ини-
циативному бюджетированию. Из 

ПОСЁЛОК ИСКАТЕЛЕЙ. ЧТО НОВОГО?

В посёлке Искателей в эксплуатацию принято ещё два 
объекта благоустройства.

окружного и муниципального бюд-
жетов на эти цели было выделено 
около 1,6 млн рублей.

– Мы давно хотели привести в по-
рядок территорию возле дома, где 
был пустырь, а деревянный тротуар 
давно сгнил. Поэтому на общем со-
брании жильцов в письменной фор-
ме запротоколировали свои предло-
жения благоустройства двора и от-
несли их в поселковую администра-
цию, – рассказывает активист Вла-
димир Кабанов. – И очень рады, что 
наш проект поддержали. Проделана 
огромная работа по отсыпке терри-
тории, переноса пешеходной зоны на 
безопасное расстояние и оформление 
её 3D-плиткой, также оборудована зо-
на отдыха со скамейками, установле-
ны ограждения для палисадников.

По сложившейся традиции за-
вершающим этапом благоустрой-
ства стали работы по озеленению 
территории, в которых непосред-
ственное участие приняли домо-
владельцы. Совместно было вы-
сажено порядка двенадцати де-
ревьев. В свою очередь жильцы за-
верили, что своими силами доба-
вят зелёных насаждений и будут 
ухаживать за каждым деревцем.

По словам председателя Совета 
посёлка Искателей Ивана Егорова, 
сданные объекты – это пример взаи-
модействия населения и власти.

– Наш посёлок преображается 
с каждым днём, и это заслуга не-
равнодушных граждан. Но самое 

главное – это обратная связь между 
людьми и муниципалитетом, – за-
метил Иван Сергеевич. – Граждане 
вышли с инициативой, обратились в 
администрацию и получили желае- 
мое – детскую площадку, пешеход-
ную дорожку, зону отдыха, озеле-
нённую территорию. Один из клю-
чевых критериев любого проекта 
по благоустройству – это непосред-
ственная помощь жителей в его реа-
лизации. Поэтому мы ещё раз при-
зываем всех бережно относиться 
к труду неравнодушных земляков, 
чьими усилиями хорошеет и разви-
вается наш посёлок Искателей.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ 

ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В соответствии со ст.13 По-
ложения о статусе депутата Ис-
кательского поселкового Совета, 
утверждённого решением Сове-
та муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» от 27.03.2007 
№ 134 «Об утверждении Положе-
ния о статусе депутата Искатель-
ского поселкового Совета», депу-
тат не реже одного раза в год от-
читывается перед избирателями 
своего избирательного округа о 
проделанной работе.

Отчёт депутатов поселкового 
Совета состоится 15 ноября 2019 
года в 18.00 по адресу: НАО, посё-
лок Искателей, ул. Монтажников, 
д. 7, зал заседаний (3-й этаж).
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ФЕСТИВАЛЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Екатерина Ворончихина

Все виды творчества в одной «Кадушке» – так презентовали 
организаторы окружной молодёжный фестиваль с 
одноимённым названием. Акцент мероприятия был сделан 
на актуальных направлениях развития современного 
искусства. В течение трёх дней молодые и непременно 
увлечённые нарьянмарцы участвовали в мастер-классах: 
по фотографии, игре на гитаре, граффити, современной 
хореографии. К тому же в «Кадушку» попал и фестиваль 
субкультур «НеФормат83».

СОБЫТИЕ,  
КОТОРОГО ЖДАЛИ

То, что «неформат – это нерей-
тингово то бишь», можно было по-
нять сразу, очутившись в послед-
нюю субботу сентября в Центре 
арктического туризма, где и про-
ходил фестиваль субкультур. То 
ли непрекращающийся дождь, то 
ли погодные +3 повлияли на ко-
личество гостей, но народа было 
немного. На первый взгляд диле-
танта вечер не обещал быть та-
ким уж особенным, пока этот са-
мый взгляд не упал на в недалё-
ком прошлом кирпичную стену, 
а в радужном настоящем – совре-
менное произведение искусства в 
виде граффити. Тут же, возле се-
верного оленя, ветвистые рога 
которого подпирают небо, зали-
тое разноцветными всполохами, 
расположилась группа начинаю-
щих райтеров. Ребята под руко-
водством небезызвестного в рос-

сийском стрит-арте Марка Попо-
ва (никнейм Skore) только что за-
кончили картину.

– Впечатлений на 100 процен-
тов. Я много чем увлекаюсь, в том 
числе и рисованием, но преобра-
жение уличного пространства по-
средством баллончиков с крас-
ками – это для меня в новинку, – 
рассказывает один из участников 
коллективного творчества Евге-
ний Тубелис.

Евгений, как и большинство 
ребят, ещё утром приехал в тур-
центр на Лая-Вожской, чтобы 
присоединиться к команде рай-
тера столь высокого уровня, как 
Skore. Предварительно Марк По-
пов провёл для интересующихся 
спрей-артом обучающие мастер-
классы.

– Надеюсь, что ребятам понра-
вилось, они почерпнули для се-
бя нужную информацию, ведь я 
для этого здесь. На мастер-клас-
се было довольно много людей, 
порядка тридцати человек, по-
этому работу закончили раньше, 
чем планировали, – рассказыва-
ет Марк Попов. – Макет утверди-
ли заранее и, как оказалось, не 
зря. На картине я сначала нари-
совал обычного оленя, просто не 
видел никогда северных оленей и 
не знал, что они так отличаются. 
Пришлось внести правки, но по-
лучилось очень круто.

Ещё одно направление аван-
гардного искусства – боди-арт 
был представлен на площадке в 
здании Центра арктического ту-
ризма. Гости фестиваля с види-
мым удовольствием преобража-
лись под кистями мастера, распи-
сывали руки хной, наносили при-
чудливый грим.

В это время увлечённые музы-
кой ребята могли задать вопросы 
популярному рэп-исполнителю, 
экс-участнику группы «Триада» 

Владимиру Афанасьеву, более из-
вестному под псевдонимом Нига-
тив. Чуть позже музыкант провёл 
для ребят урок по основам рэп-
читки.

Как раскрыла секреты фото-
искусства и Ольга Чиж, мастер 
своего дела, что занимается жан-
ровой фотографией более 10 лет. 
Под её чутким руководством да-
же начинающие фотохудожники 
смогли сделать по-настоящему 
хорошие снимки, запечатлеть 
мистические образы, а после гра-
мотно их обработать в графиче-
ском редакторе.

– Это было незабываемо. Три 
дня подготовки, три дня непре-
рывной творческой работы, три 
дня веселья и чувства безгра-
ничного счастья, – делится свои-
ми впечатлениями от встречи с 
мастером в соцсетях Светлана  
Вокуева-Галимова. – Ты просто 
приходишь и начинаешь творить 
необыкновенные вещи и созда-
вать сказку.

Для тех, кто любит погорячее, 
мастер-класс проводили участни-
ки фаер-шоу Prime Show. Но стать 
действующим героем театра ог-
ня, по понятным причинам, осме-
ливались лишь единицы. Желаю-
щих согреться более традицион-
ным способом приглашали в па-
латки, где выступали поэты ЛитО 
«Заполярье», а также барды клуба 
самодеятельной песни «Арктика», 
работал «свободный микрофон».

– Некоторые читали свои про-
изведения, но я с радостью про-
декламировал русских класси-
ков: Пушкина, Тютчева, – делит-
ся Глеб Мариничев. – Кроме то-
го, что я участвовал в поэтиче-
ском конкурсе, спел и на сцене с 
организатором фестиваля Ин-
гой Артеевой. Песню исполни-
ли известную «Нарьян-Мар, мой 
Нарьян-мар», зрители подпевали, 
настроение отличное!

Помочь раскрыться людям, ко-
торые только в процессе станов-
ления личности, – одна из глав-
ных задач, обозначенных идей-
ным вдохновителем «НеФорма-
та83» Ингой Артеевой.

– Самое главное, что у нас появ-
ляются новые имена, новые груп-
пы. Так называемые гаражные 
коллективы, которым негде бы-
ло выступать, но теперь они объ-
единяются и знают, что их труды 
не напрасны. Они могут год гото-
виться, писать тексты, а потом 
выйти и порвать всех на «НеФор-
мате83». И наш проект NordbanD, 
а теперь мы уже не просто группа, 

а клубное формирование, – уточ-
няет Инга Артеева, – помогает та-
ким ребятам. Если им негде репе-
тировать, например, они прихо-
дят к нам, и мы кооперируемся.

Дебютировал на большой сце-
не в качестве вокалиста и Алек-
сандр Ноготысый, уроженец по-
сёлка Выучейский, ныне студент 
техникума.

– Я пою, сколько себя помню. 
Выступал на каждом празднике в 
посёлке. В этом году удалось при-
нять участие в «НеФормате83» – 
эмоции зашкаливают! Я самоуч-
ка в каком-то смысле, в школе по-
могали учителя по музыке, сей-
час наставника нет, поэтому для 
меня это бесценный опыт!

Ещё долго в темноте наступаю-
щей ночи звучали электрогита-
ры групп: Nordband, Changeable 
Harse, Rocket Play, With Devil и 
впервые вышедших на сцену Six 
Times и 7sk. Завершилось самое 
неформальное мероприятие года 
перфомансом от укротителей ог-
ня Prime Show.

В РИТМЕ «КАДУШКИ»

«Неформатила» молодёжь не 
только под открытым небом на 
Лая-Вожской, но и в танцеваль-
ных залах Дворца культуры «Арк-
тика». На следующий день после 
большой тусовки работа в рам-
ках фестиваля «Кадушка» продол-
жилась. Мастер-класс по совре-
менной хореографии от Ксении 
Баришанской и Гургена Манукя-
на собрал полный зал желающих 
прочувствовать вместе с гуру фи-
лософию и ритм хип-хопа. Невоз-
можно передать энергетику тан-
цующих в бит подростков, с тру-
дом находили слова сами юные 
танцоры.

– Работаем второй день по пол-
ной. Чувствуется опыт у хорео- 
графа, и хоть я занимаюсь хип-
хопом три года, физически вы-
полнять некоторые элементы 
очень сложно, – рассказывает в 
перерыве Карина Дворниченко.

– Счастлива, что попала на 
мастер-класс к двукратному по-
бедителю чемпионата России по 
хип-хопу, – улыбается Настя Бур-
жинская. – Уровень другой совер-
шенно. Да, тяжело, но это полез-
ный опыт. Я учусь раскрываться 
в танце, слушать музыку, выплё-
скивать эмоции через движения.

И хотя, как признаются на-
ставники ребят и хэдлайнеры фе-
стиваля, три дня для оформления 
номера – это очень мало, но зри-
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ВЕСЕЛО И ПО-СЕМЕЙНОМУ
Полина Григорьева

Воспитанники Центра содействия семейному устройству 
«Наш дом» приняли участие в пикнике вместе с семьями 
Нарьян-Мара. Инициатором мероприятия выступила 
уполномоченный по правам ребёнка в НАО Галина Гуляева.

Социализация выпускников дет-
ских домов остаётся сложнейшей 
проблемой. До недавнего време-
ни вся система образования и вос-
питания детей, оставшихся в си-
лу разных обстоятельств без роди-
телей, не способствовала развитию 
самостоятельности. И очутившись 
вне стен интерната, где расписание 
построено по часам, и все решения 
принимают за тебя, многие теря-
ли жизненные ориентиры, не сумев 
реабилитировать неразвитые соци-
альные навыки. К тому же, сложно 
найти себя в обществе, в котором 
ты общаешься только со сверстни-
ками с похожей судьбой.

Потому сейчас к воспитанию де-
тей-сирот в Ненецком округе сфор-
мирован принципиально иной 
подход. У них есть общий, один на 
всех дом в три этажа, который так 
и называется ЦССУ «Наш дом». Де-
ти получают образование в близ-
лежащих детсадах и школах, посе-
щают выставки и культурно-мас-
совые мероприятия. И совместный 
пикник с ребятами, у которых есть 
мамы и папы, это одно из неболь-
ших событий, из которых склады-
вается полноценный процесс инте-
грации маленького человека в об-
щество.

– Семейный отдых – это возмож-
ность побыть вместе, сблизиться. 
Такое времяпровождение способ-
ствует укреплению дружбы, дове-
рия между родителями и детьми. 
Для детей-сирот подобное обще-
ние показывает положительный 

пример отношений в семье. Тра-
дицию проведения семейного 
пикника придумала Римма Галу-
шина. Я эту добрую инициативу 
продолжаю. Надеюсь в будущем 
к нам присоединятся и другие 
неравнодушные жители со сво-
ими семьями, – сказала Галина 
Гуляева.

В пикнике приняли участие 
семеро воспитанников ЦССУ 
«Наш дом». Ребята помладше с 
удовольствием участвовали в 
подвижных играх со сверстни-
ками и их родителями, старшие 
вместе со взрослыми жарили 
шашлыки и накрывали на стол. 
Погожий солнечный денёк и пес-
ни под гитару, которые испол-
нял местный бард Илья Чупров, 
способствовали дружеской об-
становке.

– Ребята в таких мероприя-
тиях принимают участие с удо-
вольствием! Это и возможность 
пообщаться и выйти на приро-
ду, – рассказывает педагог Та-
тьяна Канева. – Мы и сами лю-
бим с ними в лес ходить. В конце 
августа, например, грибы соби-
рали, после дети их сами чисти-
ли и жарили. Видно, что им это в 
радость.

В завершение маленького 
праздника под открытым небом 
состоялось чаепитие с тортом, 
все дети без исключения получи-
ли от уполномоченного по пра-
вам ребёнка в НАО Галины Гуля-
евой памятные сувениры.

До 2016 года дети-сироты размещались в четырех организациях 
Ненецкого округа: ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом», ГБУЗ НАО «Окружной спе-
циализированный дом ребенка для детей с поражением централь-
ной нервной системы», ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени  
А.П. Пырерки», ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат». С 1 сентября 2017 года Центр семейного 
устройства «Наш дом» является единственным учреждением в Не-
нецком округе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

При этом проживание детей в учреждении организовано по принци-
пу семейного воспитания. В каждой комнате имеются индивидуальные 
шкафы, в которых хранятся личные вещи детей. Ребята самостоятель-
но поддерживают чистоту и порядок в комнатах: моют пол, чистят ков-
ры, вешают шторы, меняют постельное бельё. Всего в ЦССУ «Наш дом» 
78 воспитанников, включая детей, проживающих за пределами города.

СПРАВОЧНО

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

От имени Совета и Администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс – важ-
нейшая отрасль экономики не только нашего региона, но и все-
го государства в целом. Особенное значение её развитие имеет 
в сельской местности, где находится большая часть поселений 
Заполярного района. В первую очередь это решение проблемы с 
трудовой занятостью и обеспеченность населённых пунктов 
качественными продуктами питания.

Прочный фундамент успехов в сельском хозяйстве – добросо-
вестный труд оленеводов, животноводов, рыбаков, руководите-
лей и специалистов предприятий, всех тружеников каждого се-
ла и деревни. Спасибо вам за ваш нелёгкий самоотверженный 
труд!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде и в 
жизни, благополучия и большого личного счастья!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин
И.о. главы Администрации
Заполярного района О. Е. Холодов

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

От имени Совета и Администрации Заполярного района по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Профессия дорожника сложна и ответственна. Хорошее со-
стояние дорог – одно из важнейших условий жизнеобеспечения, 
развития экономики и инфраструктуры любой территории. За 
каждым километром проложенных дорог – напряженный труд, 
который облегчает работу людей за рулем, сокращает время 
и расстояния между людьми. От качества работы дорожных 
строителей зависят жизнь и безопасность водителей, пасса-
жиров и пешеходов.

Несмотря на все трудности, ситуация на наших дорогах по-
степенно улучшается, ведется строительство и реконструк-
ция, что, несомненно, положительно отражается на жизни се-
верян.

Дорогие дорожники и ветераны отрасли! От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хороше-
го настроения, стабильных объемов работ, удачи на жизненном 
пути и километров новых качественных дорог!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин
И.о. главы Администрации
Заполярного района О. Е. Холодов

телю важен результат: команда 
с поставленной задачей справи-
лась!

– У ребят большое желание 
приобретать знания, они всё 
схватывают. Есть, конечно, мо-
менты чисто технического ха-
рактера, на которые требует-
ся время, – дал оценку юным 
танцорам Гурген Манукян. – 
Обязательно снова приеду в 
Нарьян-Мар, и, надеюсь, ещё 
поработаем.

Мощный танцевальный батл 
с выстроенной драматургией 
и многозначностью дополнил 
бессловесный номер огненной 
группы Prime Show и проник-

новенное выступление Нигати-
ва. И стало совершенно очевид-
но, что немногочисленность ау-
дитории «Кадушки» закономер-
на – здесь нет случайных людей. 
К современному искусству нуж-
но готовиться, чтобы не только 
посмотреть на артистов на сце-
не, но и полностью погрузиться 
в происходящее.

Учредитель окружного моло-
дёжного фестиваля современно-
го искусства «Кадушка» – Депара-
тамент образования, культуры 
и спорта НАО, проводит фести-
валь в рамках государственной 
программы «Молодёжь Ненецко-
го автономного округа».
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ОСТОРОЖНО: МЕДВЕДЬ!

В связи с этим специалисты 
разработали памятку, как вести 
себя при встрече с косолапым 
хищником. Данные советы могут 
свести вероятность конфликтной 
ситуации до минимума.

Первое и самое важное – избе-
жать этой самой встречи.  В ле-
су шумите, пойте, громко разго-
варивайте. По возможности путе-
шествуйте группой. Избегайте гу-
стых кустов и буреломов. 

Ни при каких обстоятельствах 
нельзя приближаться к остан-
кам павших животных, это может 
оказаться добычей бурого мед-
ведя. А потревоженный на охоте 
зверь  в большинстве случаев пе-
реходит в нападение.

Не пользуйтесь медвежьими 
тропами. Они имеют отличитель-
ные особенности и представляют 
собой две параллельные цепоч-
ки ямок на расстоянии 20 см друг 
от друга. Также следует избегать 
движения по берегам рек и вдоль 
нерестилищ в сумерки и на рас-
свете, а также ночью.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ВСЁ ЖЕ ВСТРЕТИЛИ 
МЕДВЕДЯ?

Прежде всего – не паниковать! 
Зверь почувствует страх, и это 
может подстегнуть агрессию, у 
животного может сработать ин-
стинкт нападения на более сла-
бого противника. Никаких резких 
движений и пронзительных кри-
ков – маловероятно, что громкий 
вопль обратит в бегство медведя.

Если вы увидели бурого хищ-
ника, постарайтесь оценить си-
туацию. Не поворачивайтесь спи-
ной! Если медведь не знает о ва-
шем присутствии, вы можете уй-
ти незамеченным, сделайте это 
тихо, пока медведь не смотрит в 
вашу сторону. Чем ближе вы ока-
зались к медведю, когда он вас 
обнаружил, тем вероятнее у не-
го возникнет защитная оборони-
тельная реакция. 

Наблюдайте за ним. Отсту-
пая, нужно внимательно следить 
за поведением животного, что-
бы предугадать его намерения. У 
медведя, например, стоящие вер-
тикально уши – знак того, что он 
спокоен и настроен не агрессив-
но. Если же уши прижаты к голо-
ве, шерсть на загривке встаёт ды-
бом, зверь скалит зубы, немно-
го горбится, значит, он действи-
тельно разозлён и готов к нападе-
нию. 

Если медведь двигается по на-
правлению к вам, внимательно 
следите за тем, не меняется ли его 
поведение. Постарайтесь не вы-
глядеть угрожающе, останови-
тесь. Говорите с медведем уверен-
но. Это может успокоить его. Дай-
те понять медведю, что вы чело-
век. Стоящий медведь с опущен-
ными лапами обычно проявляет 
любопытство, он не опасен.

Вы можете попытаться медлен-
но отходить назад по диагонали, не 
сводя глаз с медведя, но, если мед-
ведь начинает следовать за вами, 
остановитесь и не сходите с места.

Не кричите и не бросайте ни-

По информации КУ НАО «Центр природопользования 
и охраны окружающей среды»

Участились случаи появления в населённых пунктах 
Ненецкого округа и близлежащих к ним территориях диких 
животных, в том числе медведей – об этом информирует Центр 
природопользования и охраны окружающей среды. 

чего в животное. Это может спро-
воцировать нападение.  Не беги-
те! Вы не сможете убежать от мед-
ведя.

Если медведь подошел слиш-
ком близко – не отступайте! Про-
должайте говорить спокойным 
голосом. Если зверь остановит-
ся, попытайтесь снова увеличить 
расстояние между вами. На этой 
стадии развития событий любой 
медведь, скорей всего, откажется 
продолжать столкновение и уй-
дёт, если только он не агрессивен.

Нападения бывают двух основ-
ных типов – оборонительные либо 
хищнические. Ваша первая реак-
ция в обоих случаях должна быть 
одинакова: ни шагу назад! 

Если это хищническая атака, 
ваш черёд действовать угрожаю-
ще. Дайте медведю понять, что вы 
будете драться, если он нападёт. 
Чем настойчивей ведёт себя мед-
ведь, тем агрессивней вы должны 
реагировать. Повысьте свой голос, 
стучите по деревьям. Используйте 
громкие инструменты. Никогда не 
имитируйте рычание медведя и не 
кричите пронзительно.

Смотрите медведю прямо в 
глаза. Бросьте ему вызов. Поста-
райтесь выглядеть больше, чем 
вы есть на самом деле. Топни-
те ногой, сделав шаг или два на-

встречу медведю. Медленно под-
нимитесь повыше. Встаньте на 
бревно или на камень. Пригро-
зите медведю любым предметом, 
который подвернётся под руку. 
Помните: большинство атак пре-
кращается внезапно.

Если это нападение с оборо-
нительной целью, то в самый по-
следний момент падайте на зем-
лю. Лежите на животе, немного 
раскинув ноги, или свернитесь 
клубком. Прикройте голову, со-
мкнув пальцы в замок на затылке. 
В таком положении вы защищае-
те лицо и шею. Если медведь пе-
реворачивает вас на спину, про-
должайте кататься по земле, пока 
снова не окажетесь в положении 
лицом вниз, чтобы защитить жи-
вот и жизненно важные органы. 
Не боритесь и не кричите. Оста-
вайтесь неподвижным как можно 
дольше. Если вы пошевелитесь, и 
медведь увидит или услышит вас, 
он может вернуться и возобно-
вить нападение.

В случае обнаружения диких 
животных в черте населённого 
пункта сообщайте в Департамент 
природных ресурсов, экологии и 
АПК НАО по тел. 8 (81853) 2-38-55 
и в КУ НАО «Центр природополь-
зования и охраны окружающей 
среды» по тел. 8 (81853) 4-02-34.

ПРОТОКОЛ
об итогах продажи имущества без объявления 

цены в электронной форме

Ненецкий автономный округ, п. Искателей                         23.09.2019

1. Организатор торгов – УМИ Администрации Заполярного района.
Условия приватизации муниципального имущества утверждены 

постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 13.08.2019 № 131п  «Об изменении способа приватизации 
и утверждении условий продажи муниципального имущества без объ-
явления цены».

На рассмотрении заявок на участие в продаже имущества без объ-
явления цены присутствовали:

– Уполномоченный представитель продавца: заместитель главы Ад-
министрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Н.Л. 
Михайлова;

– И.о. начальника УМИ Администрации Заполярного района А.В. 
Шестаков;

– Главный специалист УМИ Администрации Заполярного района 
О.А. Кузнецова;

– Ведущий специалист УМИ Администрации Заполярного райо-
на О.Ю. Труфакина.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в продаже муници-
пального имущества без объявления цены была проведена 23 сентя-
бря 2019 года в 10:00.

3. Информационное сообщение о продаже муниципального иму-
щества на аукционе было размещено на официальном сайте www.torgi.

gov.ru в сети «Интернет» 19.08.2019 № 190819/0143441/01, официаль-
ном сайте Продавца в сети «Интернет» - www.zrnao.ru 20.08.2019, опу-
бликовано в общественно-политической газете Заполярного района 
«Заполярный вестник +» от 30.08.2019 № 13 (189).

4. На продажу выставлялось следующее имущество:
Лот № 1: 
Пассажирский теплоход «Пустозерск», назначение – перевозка пас-

сажиров, класс судна - *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-
1685, главные машины (двигатели) – ЯМЗ – 238 М2 рр 2,95, 1 – 205 л.с. 
Год постройки – 1994. Пассажировместимость 38 чел. Местонахожде-
ние: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

Лот № 2:
Пассажирский теплоход «Юрий Россихин», назначение – перевоз-

ка пассажиров, класс судна - *Р 1,2, идентификационный номер суд-
на С-07-1686, главные машины (двигатели) – 8 ЧСП 13/14 (ЯМЗ – 238 
ГМ2-2), 1 – 170 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость 
38 чел. Местонахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
район морского порта.

5. По окончании срока подачи заявок на участие в продаже иму-
щества без объявления цены в электронной форме на площадку 
Сбербанк-АСТ по Лоту № 1 было представлено 4 (четыре) заявки:

Номер 
заявки на 
торговой 
площадке

Участник
Дата и время 
подачи заявки

Предложе-
ние цены 

(руб).

4671 Анисимов Алексей Павлович 10.09.2019 в 17:18 5,00

6947 Танабаев Мэлс Маратович 12.09.2019 в 14:05 100 000,00
9307 Акопян Рантик Семёнович 17.09.2019 в 13:22 51 896,00

5984
Индивидуальный предпри-
ниматель Трухин Дмитрий 
Александрович

20.09.2019 в 12:25 12 009,00

по Лоту № 2 было представлено 4 (четыре) заявки:

Номер 
заявки на 
торговой 
площадке

Участник
Дата и время по-

дачи заявки

Предложе-
ние цены 

(руб).

1913 Анисимов Алексей Павлович 10.09.2019 в 17:13 3,00
4122 Танабаев Мэлс Маратович 12.09.2019 в 14:10 100 000,00
7981 Акопян Рантик Семёнович 17.09.2019 в 13:25 67 453,00

8309
Индивидуальный предпри-
ниматель Трухин Дмитрий 
Александрович

20.09.2019 в 12:27 16 009,00

В соответствии с постановлением Администрации муниципаль-
ного района «Заполярный район» от 13.08.2019 № 131п «Об измене-
нии способа приватизации и утверждении условий продажи муници-
пального имущества без объявления цены» п 3.2 предложение о цене 
приобретаемого имущества не должно быть ниже или равняться оста-
точной стоимости объектов имущества:

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

Лот № 2: 410 785,04 (четыреста десять тысяч семьсот восемьдесят 
пять) рублей 04 копейки (в том числе НДС).

Предложение цены приобретения ниже или равное остаточной стои-

мости имущества будет являться экономически нецелесообразным.
Предложение цены всех участников по лоту № 1 и лоту № 2 ниже 

установленной в вышеуказанном постановлении.
На основании изложенного комиссией было принято решение от-

клонить поступившие предложения и признать продажу имущества без 
объявления цены по Лотам № 1 и № 2 несостоявшейся.

Согласно пункту 15 Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества без объявления цены,  
утверждённого Постановлением Правительства от 22.07.2002 № 549, 
если в указанный в информационном сообщении срок для приёма за-
явок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о це-
не приобретения имущества не было принято к рассмотрению, прода-
жа имущества признаётся несостоявшейся, что фиксируется в протоко-
ле об итогах продажи имущества.

5. Данный протокол разместить на официальном сайте www.torgi.
gov.ru в сети «Интернет», официальном сайте Продавца в сети «Интер-
нет» - www.zrnao.ru.

Заместитель главы Администрации 
Заполярного района 
по инфраструктурному развитию                                   Н. Л. Михайлова
И.о. начальника УМИ Администрации 
Заполярного района                                                            А. В. Шестаков
Главный специалист УМИ Администрации
Заполярного района                                                            О. А. Кузнецова
Ведущий специалист УМИ Администрации
Заполярного района                                                        О. Ю. Труфакина


