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КОГДА В СОСЕДЯХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

Традиции доброго соседства испокон веку существовали на Руси. Интересно, что «сосед», 
будучи по происхождению славянским, имеет в латинском языке слово с очень похожим 
прочтением, а означает оно «оберегающий, пекущийся». 18 лет назад в нашей стране 
появилась новая соседская единица – территориальное общественное 
самоуправление – ТОС. Это объединение людей, 
которым не все равно.   стр. 4 »»»
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Ирина Муляк

Уважаемые работники потребительской кооперации 
Ненецкого автономного округа!

От имени Совета и Администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня на территории Заполярного района действуют десять по-
требительских обществ, деятельность которых достаточно много-
гранна. Потребобщества обеспечивают сельских жителей продуктами 
питания и товарами повседневного спроса, оказывают активное содей-
ствие в организации и улучшении системы бытового обслуживания на-
селения, создают рабочие места. Вашу работу сложно переоценить, так 
как без вас наши поселения не могли бы полноценно жить и работать.

Потребительская кооперация является надежным партнером орга-
нов местного самоуправления в решении жизненно важных проблем жи-
телей, оказывает активную спонсорскую поддержку муниципальным 
образованиям при проведении различных праздников и мероприятий.

Мы выражаем вам искреннюю благодарность за ежедневный труд, 
желание помогать нашим жителям, стремление поддерживать важ-
ные проекты и начинания в сельских населённых пунктах.

От всей души желаем всем работникам и пайщикам кооперативных 
предприятий Ненецкого округа доброго здоровья, процветания, благопо-
лучия! Пусть ваши дома будут наполнены радостью, уютом и любовью, 
а родные и близкие окружают вас вниманием и заботой!

Глава Заполярного района                                                                      
В.Н. Ильин
Глава Администрации Заполярного района                                                                       
Н.Л. Михайлова

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 

по Ненецкому автономному округу!

От имени Совета и Администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Труд каждого сотрудника ГИБДД – необходимое условие 
нашей безопасности на дорогах. Исполняя свой профессио-
нальный долг, вы не обращаете внимания на погоду, уста-
лость и в любое время находитесь на посту. 

Благодаря вашему высокому профессионализму, надеж-
ной и бесперебойной работе служб ГИБДД в округе, люди чув-
ствуют себя уверенными и защищенными даже в самых не-
простых дорожных ситуациях. Мы признательны вам за веж-
ливость и понимание, неравнодушное отношение к участни-
кам дорожного движения.

Мы желаем вам и вашим семьям здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов на всех жизненных путях! Пусть 
всем мечтам и планам судьба дает только зеленый свет, а 
дороги неизменно ведут к счастью!

Глава Заполярного района                                                                      
В.Н. Ильин

Глава Администрации Заполярного района                                                                      
Н.Л. Михайлова
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Как сообщили в Департаменте 
природных ресурсов, экологии и 
АПК НАО, грантовую поддержку из 
окружного бюджета начинающие 
фермеры и сельхозкооперативы 
смогут направить на приобрете-
ние земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, тех-
ники, постройку складских поме-
щений, фермы, подключение к ин-
женерным сетям, а также на раз-
работку проектной документации 
и другие цели.

– На грант могут рассчитывать 
фермерские хозяйства, зареги-
стрированные в текущем году или 
граждане, обязующиеся в срок, не 
превышающий 30 календарных 
дней после объявления их побе-
дителями, зарегистрировать своё 
фермерское хозяйство, – пояснили 
в ведомстве.

Обязательным условием для  
получателя является наличие соб-
ственных или заёмных средств в 
размере не менее 10% от запраши-
ваемого размера гранта и созда-
ние как минимум одного рабочего 
места, если сумма гранта меньше 
двух миллионов и не менее двух, 
если запрашиваемая сумма выше. 
Кроме того, обязательным услови-
ем является необходимость вести 
деятельность не менее пяти лет со 
дня получения гранта.

Дата окончания приёма заявок –  
15  июля 2020 года. За подроб-
ной информацией по гранту 
«Агростарт-ап» можно обращать-
ся в Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров АО «Центр 
развития бизнеса НАО» по телефону  
8 (81853) 2-12-92.

ПОДЪЁМНЫЕ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
По материалам НАО24

Начинающие фермеры могут получить на развитие 
производства до 6 миллионов рублей. Таков максимальный 
размер гранта в рамках конкурса «Агростартап», который 
проводит профильное окружное ведомство.

О ходе кампании по завозу 
в населённые пункты окру-
га энергоресурсов на предстоя-
щий отопительный сезон со-
общила глава администрации 
Заполярного района Надежда 
Михайлова. Она отметила, что 
в полном объёме завоз топли-
ва осуществлён в шесть поселе-
ний, частично – в село Несь.

– Накануне было разгружено 
судно с дровами и углём в селе 
Несь. Также суда с углём выш-
ли в Ому, Чижу, Лабожское, Ве-
ликовисочное, Каменку и Хон-
гурей. В целом кампания идёт в 
штатном режиме, без инциден-
тов, – сообщила Надежда Ми-
хайлова.

Северный завоз в этом го-
ду осуществляется силами 

АО «Ненецкая нефтяная ком-
пания». Общество закупило 
уголь, дрова и нефтепродукты 
в полном объёме для всех по-
селений. Энергоресурсы нахо-
дятся на складах в Архангель-
ске и Печоре. 28 мая вышла 
первая баржа с углём для по-
сёлка Харута. Всего в рамках 
кампании этого года ННК до-
ставит в сёла 11 795 тонн не-
фтепродуктов, 7 690 кубоме-
тров дров и 20 313 тонн угля. 
Кампания должна завершить-
ся к 30 сентября.

Также Надежда Михайлова 
сообщила о начале подготовки 
к осенне-зимнему периоду. Все-
го на территории Заполярного 
района проверке подлежат 218 
объектов.

Данный конкурс компания 
«ЛУКОЙЛ» проводит для тех ре-
гионов, на территории которых 
осуществляет свою деятельность, 
с целью помочь им не только ре-
шить острые проблемы, но и реа-
лизовать творческую активность 
местных жителей, поддержать 
их гражданскую активность. Ор-
ганизаторами конкурса тради-
ционно являются «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» и Благотворительный фонд  
«ЛУКОЙЛ».

В этом году из муниципалите-
тов двух регионов заявки на уча-
стие прислали более 400 претен-
дентов, что стало своеобразным 
рекордом в истории проведения 
конкурса. В числе победителей – 
81 проект, из них 12 – будут реа-

лизованы на территории Ненец-
кого округа.

Наибольшее число проектов, 
представленных муниципальны-
ми образованиями НАО, отме-
чено в номинации «Духовность и 
культура».

Победителями в ней ста-
ли: Пешский центральный Дом 
культуры и их проект «Театр на-
родного праздника «Канун» в де-
ле сохранения поморской куль-
туры»; Совет Заполярного райо-
на НАО – «Печать книги к 15-ле-
тию Заполярного района»; Мест-
ная общественная организация 
«Молодёжь-Инициатива-Разви-
тие НАО» – «Возведение часов-
ни в д. Щелино»; Ненецкая цен-
тральная библиотека имени  

ГРАНТЫ ОТ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Ирина Муляк

Подведены итоги XVI конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком 
автономном округе. 9 общественных инициатив будут 
реализованы на территории Заполярного района. 

А. И. Пичкова – «Обучение ком-
пьютерной грамотности людей 
старшего поколения»; средняя 
школа № 2 с углублённым из-
учением отдельных предметов 
г. Нарьян-Мара – «Разнообра-
зие детства»; Детская школа ис-
кусств г. Нарьян-Мара – «Под-
держка одарённых детей».

В номинации «Экология» гран-
товую поддержку получат: семей-
но-родовая община коренных 
малочисленных народов Севера 
«Некуця» п. Варандей на проект 
«Чистый берег Песчанки»; школа 
посёлка Красное реализует про-
ект «Совершенствование эколо-
гического образования педаго-
гов и школьников на базе ресурс-
ной площадки ГБОУ НАО «СШ  
п. Красное» «Исследовательская 
деятельность обучающихся».

Стоит отметить, что в честь 
75-летия Великой Победы в до-
полнение к традиционным номи-

нациям конкурса: «Духовность и 
культура», «Экология», «Спорт», 
в которой не оказалось победи-
телей от нашего региона, орга-
низаторы учредили номинацию 
«Великий Подвиг». В ней жюри 
отметило проекты четырёх му-
ниципалитетов Заполярного 
района:

«Парк воинской славы» Андег-
ского сельсовета; «Сад Победы» 
Приморско-Куйского сельсове-
та; «Правнуки Великой Победы: 
взгляд в прошлое – путь в буду-
щее» от Тельвисочного СКЦ «Пре-
стиж»; «Создание школьного му-
зея «Комната боевой и трудовой 
славы» от школы имени А. А. Ка-
линина с. Нижняя Пеша.

Учитывая сложившуюся эпи-
демиологическую ситуацию в 
обоих регионах, организатора-
ми принято решение о награжде-
нии победителей в дистанцион-
ном формате.

Напомню, впервые конкурс со-
циальных и культурных проек-
тов в Республике Коми и Ненец-
ком автономном округе состоялся 
в 2005 году.

ДЛЯ ТЁПЛОЙ ЗИМЫ
По материалам НАО24

Шесть населённых пунктов Заполярного района 
полностью обеспечены энергоресурсами на зиму. 
Годовые запасы угля, дров, а также масел и смазок 
доставлены в Харуту, Хорей-Вер, Коткино, Щелино, 
Шойну и Кию.
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА

СРЕДА, ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

Во внимание экспертной 
группы попали здание админи-
страции Заполярного района, 
поселковая общественная баня, 
поликлиника Заполярного райо- 
на, здание поселковой админи-
страции и искательское отделе-
ние Почты России.

– На самом деле в посёлке Ис-
кателей ситуация с доступной 
средой обстоит неплохо, в пла-
не открытости для инвалидов и 
маломобильных групп граждан 
хорошо обустроено и местное 
МФЦ, администрация Заполяр-
ного района, поликлиника и ап-
тека на улице Нефтяников, – от-
метила Надежда Евгеньевна. –  
Но, конечно, ещё есть над чем 
работать, в том числе с доступ-
ностью общественной бани, ма-
газина «Хороший», отделения 
почты.

В ходе рейда выяснилось, что 
социальные объекты по боль-
шей части имеют частичную до-
ступность, где-то есть пандусы, 
где-то кнопки для вызова пер-
сонала и последующей помощи 
инвалидам для входа в здание.

Наиболее подготовленной 
для приёма маломобильных 
групп граждан оказалась Цен-
тральная районная поликлини-
ка Заполярного района. Имеет-
ся соответствующий требовани-
ям пандус, кнопка вызова пер-
сонала. Для инвалидов-колясоч-
ников предусмотрена возмож-
ность обслуживания любым не-
обходимым медицинским спе-
циалистом на первом этаже, так 
как подъём на второй этаж за-
труднен. Узнав информацию о 
возможности получения такой 
услуги, глава Заполярного райо-
на сразу же позвонил в реги-
стратуру, где уточнил возмож-
ность его обслуживания, как ин-

валида-колясочника. Обратив-
шегося без проблем записали на 
приём к хирургу.

ПАСПОРТ УРОВНЯ 
ОТКРЫТОСТИ

Широкое обсуждение экс-
пертной группы вызвала готов-
ность здания поселковой адми-
нистрации и общественной ба-
ни к приёму инвалидов. В адми-
нистрации Искателей с недав-
них пор переделано крыльцо и 
на имеющийся пандус нанесено 
необходимое покрытие, кноп-
ка вызова сотрудника также ра-
ботает, а двери позволяют коля-
сочнику заехать внутрь. Однако 
не организована возможность 
приёма инвалидов и маломо-
бильных групп граждан на пер-
вом этаже. 

Глава поселковой админи-
страции Григорий Казаченко от-
метил, что этот вопрос будет про-
работан. Также имеющиеся недо-

статки выявили и в обществен-
ной бане. Там будет принят ряд 
мер по устранению препятствий 
к получению услуг инвалидами.

– На мой взгляд, каждому  
учреждению и важному социаль-
ному объекту необходимо иметь 
паспорт доступности объекта 
для инвалидов. На сегодняшний 
день такой документ есть толь-
ко у Департамента здравоохра-
нения, труда и социальной за-
щиты населения, а также у ад-
министрации Заполярного рай-
она, – рассказал Виталий Хаба-
ров. – Паспорт доступности уста-
навливает уровень открытости 
учреждения для инвалидов и ма-
ломобильных групп граждан, а 
также помогает чётко рассмо-
треть, какие недостатки необхо-
димо устранить, чтобы уровень 
доступности повысить.

Виталий Хабаров договорил-
ся с руководством поселковой 
администрации о том, что дан-
ный документ будет разработан 
для их учреждения в течение ме-
сяца. Затем пойдёт планомер-
ная работа по устранению имею- 
щихся недостатков.

– Такие рейды, безусловно, по-
лезны. Первоначально в нашем 
графике было всего три объекта 
в посёлке Искателей, но я решил 
его расширить, так как гораз-
до большее количество учрежде-
ний посещают инвалиды, – про-
комментировал Виктор Ильин. –  
Оказалось, что именно те объек-
ты, которые не вошли в перво-
начальный план, – самые про-
блематичные. Мы будем отраба-
тывать совместно с Обществом 
инвалидов и поселковой адми-
нистрацией устранение про-
блем. Осенью оценим, насколь-
ко оперативно и слажено реали-
зовались предложенные сегодня 
идеи по повышению уровня до-
ступности объектов.

Пресс-служба Совета Заполярного района

В посёлке Искателей состоялся рейд по важным социальным объектам, в которых 
оценивался уровень доступности учреждений для инвалидов и маломобильных групп 
граждан. В экспертную группу вошли руководитель Ненецкой окружной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Надежда Ковалевская, глава Заполярного района 
Виктор Ильин и сотрудник Комплексного центра социального обслуживания НАО 
Виталий Хабаров.

НАГРАДА 
В ДЕНЬ ГЕРБА 
И ФЛАГА
Пресс-служба Совета Заполярного 
района

В День герба и флага 
Заполярного района 
состоялась церемония 
награждения жительницы 
села Великовисочного Зои 
Аркадьевны Шальковой 
знаком «Почётный гражданин 
Заполярного района».

Решение о присвоении урожен-
ке Виски высшего звания Запо-
лярного района было принято на 
мартовской сессии Совета депу-
татов. Планировалось, что тор-
жественное вручение почётно-
го знака состоится на традици-
онном праздновании Дня Запо-
лярного района в начале апреля, 
однако коронавирусная инфек-
ция и введённые ограничения по 
профилактике распространения 
COVID-19 внесли свои корректи-
вы и праздник был перенесён на 
неопределённый период.

– С 2011 года 25 июня стало 
официальным Днём герба и фла-
га Заполярного района, – пояснил 
районный глава Виктор Ильин. – 
Поэтому было принято решение, 
что мы можем использовать такой 
повод для проведения небольшой 
церемонии награждения. Юриди-
чески звание «Почётный гражда-
нин» Зое Аркадьевне было присвое- 
но, а фактически вручения зна-
ка и удостоверения не состоялось. 
Так как это не рядовое событие, и 
в год такой награды удостаивается 
всего один человек, необходимость 
вручения в торжественной обста-
новке напрашивалась сама собой. 
Пусть мероприятие мы провели в 
закрытом и ограниченном режи-
ме, но ощущение праздника со-
здать всё равно получилось.

Зоя Аркадьевна искренне по-
благодарила депутатов Заполяр-
ного района за оказанную ей честь 
и отметила, что всё, чего она доби-
лась в исследовательской деятель-
ности не только её заслуга:

– Без помощи односельчан и жи-
телей других сёл я бы не смогла со-
брать такой багаж. Очень радует, 
что люди с удовольствием делятся 
информацией и помогают искать 
что-то интересное. За мою жизнь 
собралось так много материалов, 
как исторических, так и фольклор-
ных, что я мечтаю всё это система-
тизировать и издать книгу.

Виктор Ильин заверил почёт-
ного гражданина, что это реали-
зуемо, и он готов оказать помощь 
в написании и печати книги.



Продолжение. Начало на стр. 1

Для каждого человека родной 
город или село начинается с соб-
ственного двора. И кому как ни 
жильцам лучше знать проблемы 
своих домов и дворов. Сломанные 
качели на игровой площадке, об-
ветшавший спортивный инвен-
тарь, раскрошившийся асфальт 
на двором проезде, разбитый тро-
туар, список можно продолжать 
долго – бытовых неурядиц боль-
ше, чем достаточно. 

Соседи их активно обсужда-
ют. Кто-то ругает власть, кто-то 
управляющую компанию, кто-то 
безнадежно разводит руками: что 
мы можем сделать? 

Как же граждане могут орга-
низовать эффективный диалог с 
местными властями? Как раз на 
этот случай законодатель и пре-
дусмотрел ТОС. Для начала со-
брать активистов, объединить 
людей, которым, как и вам, не все 
равно, провести собрание, затем 
определить границы территори-
ального общественно самоуправ-
ления и зарегистрировать устав. 

– Территориальное обществен-
ное самоуправление – одна из 
форм реализации гражданами 
своей власти на части террито-
рии муниципального образова-
ния, это – эффективное социаль-
ное партнерство власти и насе-
ления. Если от обращения одно-
го человека власть может отмах-
нуться, то от коллективного – не 
получится, – убеждена руководи-
тель Ресурсного центра НКО НАО 
Вера Дроздова. 

Она больше 10 лет занимает-
ся ТОСовским движением в окру-
ге и не понаслышке знает, что со-
седское народовластие реально 
работает, помогает решать соци-
альные и бытовые проблем, бла-
гоустраивать и озеленять терри-
тории, поддерживать обществен-
ный порядок, дружно и интерес-
но жить.

Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) — это 
форма самоорганизации граж-
дан по месту их жительства на 
части территории муниципаль-
ного образования. К ним отно-
сятся подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, 

жилой микрорайон, сельский на-
селённый пункт, не являющийся 
поселением, межселенные земли. 
Юридически это понятие зареги-
стрировано в федеральном зако-
не «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Можно сказать, что фактиче-
ски ТОСы на селе существова-
ли всегда, они просто не имели 
такого статуса. В советское вре-
мя функции общественного са-
моуправления осуществляли об-
щие собрания жителей села, сель-
ские сходы. Жители объединя-
лись, чтобы посадить деревья, от-
ремонтировать детскую площад-
ку, привести в порядок забор или 
мосточки.  По сути, это и есть об-
щественная деятельность, на-
правленная на улучшение усло-
вий жизни, общих и каждого в от-
дельности. И в сёлах способность 
к объединению всегда была вы-
ше, чем в городах, где высока сте-
пень разобщённости. В неболь-
ших населенных пунктах всегда 
действовали сообща, что называ-
ется, всем миром.

НУЖЕН ЛИ ТОС? – ДЛЯ 
НИХ НЕ ВОПРОС

В настоящее время в Запо-
лярном районе активно работа-
ют три ТОСа.  Вне зависимости от 
даты своего основания, каждый в 
своём роде стал первым.

В прямом смысле первыми, 
кто попробовал новую форму на-
родовластия, стали жители Хон-
гурея. Территориальное  обще-
ственное самоуправление в по-
сёлке было организовано в 2002 
году. Его актив составляют руко-
водители поселковых учрежде-
ний, депутаты сельсовета, обще-
ственники – всего 14 человек. 

Работа ТОСа ведётся по пя-
ти  приоритетным направлени-
ям: соцзащита, образовательная 
сфера, благоустройство, безопас-
ность, проведение различных ме-
роприятий, в том числе физкуль-
турно-оздоровительных.  Посел-
ковое самоуправление проводит 
регулярно субботники,  поддер-
живает порядок на кладбище, 
ухаживает за обелиском Памяти, 
занимается озеленением и следит 
за состоянием детской площадки, 

оказывает помощь пожилым лю-
дям и малоимущим семьям.

– Как ТОС мы регулярно уча-
ствуем в различных конкурсах на 
получение грантовой поддерж-
ки. Так нам удаётся не только са-
мостоятельно проводить меро-
приятия, но и совместно с посел-
ковой администрацией реализо-
вывать более крупные проекты.  
К   примеру, в прошлом году в Хонгу-
рее была высажена Аллея памяти 
из 48 рябинок по числу погибших 
в Великой Отечественной вой- 
не. У каждой из них появилась 
своя именная табличка, изготов-
ленная на средства, полученные 
как раз-таки ТОСом. В этом году 
ТОС внесёт вклад в реализацию 
проекта местных инициатив по 
изготовлению железной изгороди 
для детского городка, – рассказа-
ла председатель соседского объ-
единения Ольга Рочева.

ТЕРРИТОРИЯ 
ОСМЫСЛЕННОГО 
СОСЕДСТВА

Первым органом самоуправле-
ния коренных малочисленных на-
родов Севера в Заполярном райо-
не стал ТОС КМНС «Варандей». От 
других ТОСов, создаваемых в Рос-
сии, он отличается тем, что нахо-
дится не в поселении, а на межсе-
ленной территории. В 2009 году 
его создание инициировали быв-
шие жители упразднённого в своё 
время посёлка Варандей. 

Напомним, коренные мало-
численные народы Севера в ме-
стах своего компактного прожи-
вания вправе осуществлять тер-
риториальное общественное са-
моуправление с учетом нацио-
нальных, исторических и иных 
традиций. Цели такой формы 
местного самоуправления – соци-
ально-экономическое и культур-
ное развитие КМН, защита их ис-
конной среды обитания, тради-
ционного образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов.

По словам председателя само-
управленческой организации Ве-
ры Ледковой, статус ТОСа позво-
ляет решать проблемы Варандей-
ского землячества, помогать лю-
дям, вернувшимся назад на свою 
малую Родину и занимающимся 
традиционными видами деятель-
ности. Одной из основных задач 
её работы, как председателя ва-
рандейского ТОСа – налаживание 
добрососедских взаимоотноше-
ний  между коренными жителями 
и нефтяниками. Ведь жизнь ва-
рандейцев на маленьком пятачке 
земли вдали от цивилизации не 
обходится без помощи от компа-
ний недропользователей. 

– Например, по составленным 
мной спискам жителей берут на 
вахтовые вертолёты, их перелёт 
туда и обратно бесплатный. Так-
же по договорённости в столо-
вой Нового Варандея жители мо-
гут купить продукты и хлеб.  По-
мимо этого нефтяники оказыва-
ют постоянную посильную по-
мощь в сборе мусора, укреплении 
стен кладбища. Также в 2014 го-

ду  за счёт нефтяной компании 
были перевезены из города в по-
сёлок шесть памятников участ-
никам Великой Отечественной 
войны, в этом году в честь 75-ле-
тия Победы при участии недро-
пользователей на могилах смон-
тируют оградки, – рассказала Ве-
ра Ивановна. 

ТОС УПОЛНОМОЧЕН 
ОРГАНИЗОВАТЬ

Ещё одним примером успеш-
ной работы в форме территори-
альной самоорганизации стал са-
мый молодой ТОС «Будущее Шой-
ны». В отличие от двух предыду-
щих примеров оно сразу зареги-
стрировано в 2018 году в форме 
юридического лица, что позво-
ляет общественной организации 
выходить на конкурсы на получе-
ние более крупных по сумме гран-
тов, такие, например, как прези-
дентские. 

Такая форма управления, как 
ТОС была создана в Шойне для 
привлечения дополнительных 
финансовых средств. Благодаря 
участию в различных конкурсах 
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
прошлом году ТОСовцы получи-
ли порядка 1 миллиона рублей, в 
этом уже около 750 тысяч рублей. 

– В основном мы работаем в со-
циально-культурном направле-
нии. Основная задача ТОСа – раз-
нообразить досуг жителей в нашем 
отдалённом посёлке, укрепить ма-
териально-техническую базу до-
ма культуры. В основном все ме-
роприятия проводятся на базе ДК, 
поэтому стараемся приобретать 
такие вещи, которые прослужат 
надолго и с пользой на всех меро-
приятиях. К примеру, сейчас мы 
приобретаем надувную сцену «Ра-
кушку», ростовые куклы. В про-
шлом году на гранты купили ма-
териалы для творчества, технику, 
швейные машинки, экраны, а так-
же обеспечили всех детей с 5 по 9 
класс новогодними подарками. В 
работе с населением нам помога-
ют волонтёры и общественники, – 
пояснила председатель ТОС «Буду-
щее Шойны» Елена Коткина.

Сегодня на территории Не-
нецкого округа существуют 11  
ТОСов в городе Нарьян-Мар и 3 – 
на территории Заполярного рай-
она. Из них только 4 имеют статус 
юридического лица, а это значит, 
большинство ТОСов не могут уча-
ствовать во всех проектных кон-
курсах среди НКО. 

Чтобы поддержать террито-
риальные общественные самоу-
правления без образования юр-
лица в округе был открыт Ресурс-
ный центр НКО НАО. В нём ока-
зывают консультационную по-
мощь инициативным группам, 
Советам домов, проводят среди 
ТОСов конкурсы на получение не-
больших по сумме грантов, содей-
ствуют в проведении различных 
мероприятий.

По интересующим вопросам 
можно обратиться к председате-
лю РЦ НКО НАО Вере Авенировне 
Дроздовой  по адресу: ул. Оленная, 
25 в кабинет 7 либо по телефону 
8-911-564-43-27.
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МЫ ВМЕСТЕ

Как сообщает пресс-служба Де-
партамента образования, культу-
ры и спорта НАО, военные дни вы-
строены в хронологическом по-
рядке: с 22 июня 1941-го по 24 ию-
ня 1945 года. Книга показывает 
жизнь тружеников тыла в военное 
время. Идеей для создания книги 
стала выставка «Когда вой-на при-
шла в наш дом», которая откры-
лась в краеведческом музее 9 мая. 
К её подготовке сотрудники му-
зея приступили ещё два года на-
зад, тогда и решили использовать 
принцип хронологии. Собранных 
фактов оказалось так много, что 
они вышли за пределы выставки, 
пришла мысль – собрать факты в 
единый сборник.

- Тема Великой Отечествен-
ной войны в последнее время ста-
ла для меня ведущей. Это связа-
но с переосмыслением роли ты-
ла в годы Великой Отечествен-
ной войны на примере нашего за-
полярного региона. Можно сме-
ло утверждать, что представлен-
ный печатный материал – это 
дань уважения к трудовому под-
вигу наших земляков. Знакомясь 

с книгой, читатель не только уз-
нает о многих событиях, проис-
ходивших на территории Ненец-
кого округа, но и сможет сопо-
ставить отдельные факты с исто-
рией своей семьи в суровое воен-
ное время, - сказала главный на-
учный сотрудник отдела истории 
Ненецкого краеведческого музея 
и автор книги Марина Колован-
гина.

Все факты, представленные 
на выставке и собранные в кни-
ге, подтверждены документами 
из архивов Министерства обо-
роны РФ, госархивов Архангель-
ской области и Ненецкого окру-
га. Тираж книги составил 350 эк-
земпляров, приобрести её можно 
в киоске Ненецкого краеведческо-
го музея. Познакомиться с уни-
кальной выставкой «Когда вой-
на пришла в наш дом» можно на 
сайте краеведческого музея: из-
за пандемии коронавируса вы-
ставка проходит в онлайн-режи-
ме. После снятия ограничитель-
ных мер её можно будет посетить 
непосредственно в музее до 3 сен-
тября 2020 года.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. 
СУДЬБЫ
По материалам НАО24

Вышла в свет новая книга Марины Коловангиной 
«Ненецкий округ в 1941–1945 годах. Даты и события», 
в которой рассказана история округа в страшные годы 
войны.

Во второй половине июня 
продукты первой необходимо-
сти получили 509 пенсионеров 
микрорайона Факела и посёл-
ка Искателей. В корзину вхо-
дят крупы, макароны, овощные 
и мясные консервы, раститель-
ное масло, мука, соль, сахар, пе-
ченье и сгущёнка.

По словам одного из волон-
тёров Владимира Горячевского, 
он с удовольствием откликнул-
ся на предложение поучаство-
вать в акции. Заботясь о своей 
старенькой бабушке, молодой 
человек не понаслышке знает, 
какая помощь необходима по-
жилым. Поэтому по своей ини-
циативе в период пандемии он 
не раз безвозмездно оказывал 
помощь людям – покупал еду, 
привозил воду.

– Вооружившись масками, 
перчатками и большими па-
кетами с продуктами, в празд-
ничный выходной мы отправи-
лись по адресатам. У пенсионе-
ров были разные эмоции, в ос-
новном положительные: нас и 
обнимали, и целовали, а кто-
то даже плакал. Были гражда-
не, которые не ожидали такой 
помощи, и те, кто с недоверием 
принимал продуктовый набор 

как какой-то подвох. И, конеч-
но, нам было приятно видеть их 
улыбки, когда они осознавали, 
что это совершенно бесплатно, –  
рассказывает Владимир Горя-
чевский.

Оставить заявку на получе-
ние набора граждане старше 65 
лет могут как самостоятельно, а 
также за них это могут сделать 
родственники, знакомые и про-
сто неравнодушные люди. Для 
этого им необходимо обратить-
ся в колл-центр по номеру теле-
фона 2-16-90.

После чего с представителя-
ми старшего поколения предва-
рительно свяжутся. Подтвердив 
проживание получателя на тер-
ритории региона, они уточнят 
удобное для доставки время.

Акция взаимопомощи  
#МыВместе направлена на под-
держку пожилых, маломобиль-
ных граждан и медицинских со-
трудников во время пандемии 
коронавируса. Во всех регионах 
России работают волонтёры, 
доставляя лекарства и продук-
ты. Юристы и психологи бес-
платно консультируют нужда-
ющихся в их помощи, а тысячи 
партнёров акции помогают сво-
ими услугами и товарами.

ПРОДУКТЫ НА ДОМ
Ирина Муляк

В рамках всероссийской акции «Мы вместе» волонтёры 
посёлка Искателей бесплатно доставили продуктовые 
наборы жителям старше 65 лет.

Совет первичной общественной 
организации ветеранов посёлка 

Искателей поздравляет юбиляров:

1. Григорчук Игоря Алексеевича
2. Конареву Аллу Григорьевну
3. Смирную Любовь Ивановну
4. Шамову Галину Владимировну

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
удачи и долгих лет жизни!

Председатель совета 
Г. В. Дойникова

1.Банину Анну Илларионовну
2.Белугину Любовь Михайловну
3.Вылку Прасковью Максимовну
4.Вылку Федору Николаевну
5.Калюта Александра Даниловича
6.Каневу Надежду Алексеевну
7.Коткину Антонину Яковлевну
8.Коткину Алефтину Васильевну
9.Коткина Игоря Фёдоровича
10.Канюкова Афанасия Петровича
11.Ледкова Дмитрия Егоровича
12.Максимова Владимира Владимировича
13.Михеева Фёдора Константиновича
14.Михеева Алексея Осиповича
15.Носову Любовь Даниловну

16.Поздееву Светлану Леонтьевну
17.Семяшкина Николая Лукича
18.Сахарову Дину Афанасьевну
19.Тайбарей Илью Александровича
20.Хатанзейскую Анастасию Яковлевну

Выражаем искреннюю благодарность 
за многолетний добросовестный труд, 

активную жизненную позицию. Доброго вам 
здоровья и долгих лет жизни.

С уважением, председатель Ненецкого
окружного Совета ветеранов войны
и труда 
В. В. Кожевин

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов 
труда Заполярного района с юбилейными днями рождения в июне 2020 года.
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Наркомания и алкоголизм яв-
ляются основными причина-
ми преступлений, насилия в се-
мье, распространения ВИЧ-
инфекции, потери здоровья и 
преждевременной смерти, поэто-
му требуют особого внимания. По 
мнению специалистов, пропаган-
да здорового образа жизни и вре-
да наркотиков среди подростков – 
основное средство борьбы с нар-
команией.

Наркомания – эпидемия наше-
го века, которая распространяет-
ся, в том числе и на детей. При-
чём более всего «заражению» под-
вержены подростки.

Проблема вызывает страх, не-
гатив, боль, сочувствие. Мало кто 
задумывается над тем, что надви-
гающуюся беду можно предотвра-
тить, если вовремя заметить.

ПОЧЕМУ ПОДРОСТКАМ 
ИНТЕРЕСНЫ 
НАРКОТИКИ?

Пубертатный период — это 
время бурь и страстей, станов-
ления и принятия себя и мира. 
Тинейджеры плохо понимают 
жизнь вокруг, но пытаются найти 
в ней свое место. Им важно вой-
ти в общество, уже имея опреде-
лённый жизненный опыт. Они 
хотят иметь собственное мнение 
обо всём, что происходит в ми-
ре взрослых. Подростки пережи-
вают личные драмы, волнуются 
по поводу своих интересов, полу-
чают уроки отношений с проти-
воположным полом, а потом чув-
ствуют себя неоценёнными, разо-
чарованными.

И тут в их жизни появляются 
наркотики, которые меняют со-
знание: сложное, по ощущениям 
детей, делают лёгким, снимают 
барьеры в общении со сверстни-
ками, заставляют иначе смотреть 
на себя и на свою внешность, чув-
ствовать себя привлекательны-
ми, уверенными, раскрепощён-
ными. Подростки не думают о по-
следствиях. Подростки пробуют. 
Так начинается катастрофа.

Основные мотивы интереса к 
наркотическим веществам.

Внутренние:
– стремление к новым впечат-

лениям, желание пережить при-
ключение;

– стремление быть своим в 
компании;

– поиск методов «отключения» 
от реальности, ухода от неприят-
ностей;

– желание иметь собственный 
реальный опыт.

Внешние.
Кроме глубоких внутренних 

стимулов есть масса внешних об-
стоятельств, обладающих функ-
цией «пинка» к употреблению 
наркотиков:

– проблемы в учёбе, особенно 
резкие и глубокие;

– семейные проблемы;
– конфликты с педагогами, 

сверстниками, родителями;
– алкогольная или наркотиче-

ская зависимость родителей;
– гиперопека в семье;
– эмоциональная депривация в 

семье (отвержение родителями);
– статус «золушки» или «козла 

отпущения» в семье.
Перечисленные проблемы мо-

гут иметь самые разнообразные 
конфигурации, но важно то, что 
подростки не способны справиться 
с ними самостоятельно. При этом 
отстраниться от ситуации ребёнок 
также не может, поэтому ищет спо-
собы ухода от проблем. Наркотики 
дают иллюзию такого ухода.

ПРИЗНАКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ

Наркотизацию легче предот-
вратить, чем излечить. Поэтому 
важно обращать внимание на лю-
бые изменения в поведении под-
ростков. И, хотя главной их осо-
бенностью в этом случае являет-
ся скрытность, все же, если про-
явить бдительность, у тинейдже-
ров можно легко обнаружить не-
которые характерные признаки 
наркотизации:

– частую смену настроения без 
явных поводов;

– раздражительность, агрес-
сивность;

– лживость, скрытность;
– частые приступы усталости;
– вялость, сонливость;
– изменения в сфере общения: 

потерю старых контактов и по-
явление новых «подозрительных» 
приятелей;

– проблемы с аппетитом;
– апатию, потерю интереса к 

прошлым увлечениям;
– появление в доме непонят-

ных предметов (например, чай-
ных ложек, которые ребёнок но-
сит в сумке);

– появление материальных 
трудностей, подозрительных трат;

– замыкание дверей в шкафах 
или в комнате;

– непонятные следы на теле, на-
поминающие уколы или порезы;

– странные пятна на одежде.

КАК ПОМОЧЬ 
ПОДРОСТКУ?

Если вы заподозрили призна-
ки наркомании, то всегда помни-
те, что не нужно впадать в пани-
ку. Понятно, сохранять спокой-
ствие в такой ситуации непросто, 
но только оно поможет вам пра-
вильно себя вести. Задача роди-
теля — остановить катастрофу, и 
ему это по силам. Не устраивай-

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница им. Р.И. Батмановой»

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Дату утвердила в 1987 
году Генеральная Ассамблея ООН в знак решимости мирового 
сообщества усиливать международное сотрудничество по 
созданию свободного от наркомании общества.

те скандалов, этим вы лишь усу-
губите ситуацию и отвернёте от 
себя ребёнка, лучше выработайте 
чёткий план действий.

Проанализируйте ситуацию. 
Поймите, что именно вызывает у 
вас тревогу (расширенные зрач-
ки ребёнка, следы от уколов на его 
теле и т. д.). Помните, что вывод о 
наркотизации можно делать при 
наличии проблем в комплексе, то 
есть тревожных сигналов должно 
быть несколько.

Добейтесь доверительных отно-
шений, не отталкивайте ребёнка от 
себя назидательным тоном и агрес-
сией. Пообещайте ему, что поймёте 
его в любом случае и примете прав-
ду, какой бы они ни была.

Убедите ребёнка сходить к спе-
циалисту, чтобы выявить степень 
зависимости и определить, какие 
именно препараты употребля-
ет ребенок. Скорей всего, выпол-
нить этот пункт будет сложнее 
всего, поэтому не бойтесь обра-
титься за помощью к психологам.

Помогите ребёнку найти новые 
интересы, и если он нуждается в 
серьёзном лечении, и если пробо-
вал наркотики несколько раз, но 
пока не приобрёл зависимость. 
В первом случае новые интересы 
ускорят реабилитацию и социали-
зацию подростка, лечившегося от 
наркомании; во втором — помогут 
отвлечься от пагубной привычки 
и сменить круг знакомых.

Определите вместе с ребёнком 
метод лечения, если это необходи-
мо. Будьте с ним откровенны, вме-
сте выбирайте клинику и врача, 
обсуждайте различные варианты 
терапии, говорите с подростком, 
как со взрослым человеком, кото-
рый болен и должен выздороветь, 
а не как с ребёнком, в которого вы 
больше не верите.

Не оставляйте ребёнка одного, 
обеспечьте постоянное общение с 
ним, но не слежку. Показывайте, 
что вы ему доверяете. Не контро-
лируйте каждый его шаг, дайте 
ему шанс самому исправить свои 
ошибки.

Постоянно демонстрируйте 
свои доверие и любовь.

Но помните, что наркотики – 
это проблема, которую легче пре-
дотвратить. И лучший способ 
профилактики – это внимание к 
подростку, к его жизни и его проб-
лемам. Будьте другом для своего 
ребёнка и, возможно, тогда ему не 
захочется «сесть на иглу». Спро-
сите себя прямо сейчас, когда вы 
в последний раз проводили с ним 

время, когда обсуждали его проб-
лемы, знаете ли, в кого он влюб-
лён и с кем дружит. Если нет, то 
скорее исправляйте ситуацию. 
Вы очень нужны своему ребёнку. 
Основные потребители наркоти-
ков – молодёжь до 30 лет. Нарко-
мания молодеет, нередки случаи 
приобщения к потреблению пси-
хоактивных веществ детей 10-13 
лет. И, как известно, чем моложе 
потребитель, тем быстрее форми-
руется наркозависимость, пото-
му что сильнее выражено влия-
ние наркотика на организм.

Но одни запретительные и ка-
рательные меры не достаточны. 
Ликвидировать рынок, на кото-
ром есть высокий спрос, таким 
способом невозможно. Современ-
ный подход к решению проблемы 
потребления психоактивных ве-
ществ (ПАВ) предполагает прио-
ритет профилактической работы. 
Нужно сделать упор на инфор-
мационную пропаганду – боль-
ше рассказывать о вреде нарко-
тиков, а также на раннее выявле-
ние, то есть тестирование.

Профилактика должна начи-
наться до наступления «критиче-
ского возраста», то есть основным 
объектом профилактической ра-
боты должны становиться дети до 
12-14 лет, а проводить профилак-
тическую работу должны, прежде 
всего, учреждения образования и 
родители, подготовленные психо-
логами наркологической службы.

Профилактика наркомании 
должна быть активной и ком-
плексной, направленной на сни-
жение спроса на наркотики, что 
возможно при изменении моти-
вации среди различных групп на-
селения от потребления ПАВ к 
здоровому образу жизни. Потреб-
лению наркотических веществ 
предшествует приобщение к ку-
рению и употребление алкоголя, 
поэтому борьба с курением и ан-
тиалкогольная пропаганда долж-
ны проводиться уже в начальных 
классах, как часть антинаркоти-
ческой пропаганды.

Горячая линия при пробле-
мах с зависимостями. 
Круглосуточно 
8 (800) 200-02-00.

Помощь в г.Нарьян-Маре: 
ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница»
Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 17 
Наркологический кабинет 
(81853) 4-48-19.



Её организаторами при под-
держке Юшарского сельсовета вы-
ступили сотрудники Дома куль-
туры. В экологическом соревно-
вании участвовали шесть команд 
по пять человек. Им было необ-
ходимо за два часа собрать наи-
большее количество мусора в по-
сёлке, включая прибрежную зо-
ну. В результате совместной ра-
боты удалось набрать 120 мусор-
ных мешков по 60 литров каждый. 
Подводя итоги, всех участников 
акции поблагодарил глава му-
ниципалитета Дмитрий Вылко: 
– Многие убеждены, что за чистоту 
в посёлке отвечают только власти. 
Действительно, есть виды работ по 
благоустройству, за которые в от-
вете только муниципалитет. Одна-
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Идея установить путевой по-
клонный крест в память перво-
проходцам-мореплавателям, сле-
довавшим более пяти веков на-
зад по великой реке Печоре в  
Пустозерск, принадлежит  
Нарьян-Марской епархии. С бла-
гословения владыки Иакова па-
мятный знак возведён 6 октя-
бря 2016 года казаками станицы  
Пустозерской.

Согласно традициям, своё по-
чётное место православный крест 
занял на самой высокой точке бе-
реговой линии. Путешественни-
ки и рыбаки могут видеть мас-
сивный лиственничный памят-
ник издалека, ведь его размеры в 
высоту достигают 9 метров, в ши-
рину – 4 метра. В планах у каза-
чества сделать на этом месте смо-
тровую площадку с зоной отдыха, 
крест укрепить каменной клад-
кой.

В этом же году несколькими 
месяцами ранее в посёлке Иска-

телей главой Нарьян-Марской 
и Мезенской Епархии владыкой 
Иаковом был освящён Благове-
щенский храм-часовня. Непо-
средственное участие в его строи-
тельстве также принимали каза-
ки станицы. Мужчины заливали 
фундамент, собирали здание из 
брёвен, ставили купол-луковку. 
На торжественном открытии ча-
совни присутствовали все те, кто 
также внёс посильный вклад в его 
возведение: прихожане, предпри-
ниматели, представители муни-
ципалитета.

НА СТРАЖЕ ВЕКОВЫХ 
ТРАДИЦИЙ И УСТОЕВ

Общественная организация 
«Станица Пустозерская» в Ненец-
ком округе образовалась в 2013 
году, но при этом не имела офици-
ального статуса. В 2017 году объ-
единение – Региональное отделе-
ние Общероссийской обществен-

ной организации по развитию ка-
зачества «Союз Казаков-Воинов 
России и Зарубежья» в Ненецком 
АО (РО «СКВРИЗ» В НАО) офици-
ально зарегистрировали. Сейчас 
в его составе 20 человек.

Несмотря на то, что казачье 
объединение на территории ре-
гиона зародилось недавно, плоды 
его общественной работы доволь-
но заметны. Мало кто знает, что 
казачье объединение приняло са-
мое активное участие в установ-
ке памятника «Оружие Победы - 
танк Т-34-85». Именно по его ини-
циативе было определено место 
установки легендарной машины 
вместо планируемой территории 
возле здания очистных сооруже-
ний. Руками казаков-умельцев 
были проведены необходимые 
сварочные и покрасочные рабо-
ты танка.

Основная задача РО «СКВРИЗ» 
В НАО – возрождение казачества, 
сохранение традиций, воспита-
ние подрастающего поколения. 
Казаки НАО часто выступают на 
мероприятиях, которые проходят 
в Нарьян-Маре, регулярно прово-
дят занятия с трудными подрост-
ками и детьми из неблагополуч-
ных и многодетных семей, рас-
сказывают ребятам о культуре и 
традициях казачества.

– Большой упор мы делаем на 
воспитание молодёжи. На соб-
ственном примере стараемся на-
учить ребят уважительно отно-
ситься к родителям, учителям, 
людям пожилого возраста, к тру-
ду, учёбе. Пока мы занимаемся 
с искательскими ребятами, их у 
нас порядка 25 человек. Также 
при взаимодействии с учителя-
ми шестой школы проводим раз-
личные познавательные и зани-
мательные мероприятия для уче-
ников, – рассказывает атаман Ва-
силий Скляренко.

Стоит отметить, что Регио-
нальное отделение Общероссий-
ской общественной организации 
по развитию казачества «Союз 
Казаков-Воинов России и Зарубе-
жья» в Ненецком АО неоднократ-

ный победитель конкурсов на 
предоставление субсидий (гран-
тов) из бюджета Ненецкого авто-
номного округа на реализацию 
социальных проектов.

Так, в рамках проекта «В на-
ши семьи всё самое лучшее от 
старинных традиций воспита-
ния!» казаками НАО для ребят бы-
ли организованы поездка в Пуст-
озерск, экскурсии в Управление 
МВД по НАО, в поисково-спаса-
тельную службу. Неоднократно 
проводились встречи с психоло-
гом Комплексного центра соци-
ального обслуживания, оказыва-
лась волонтёрская помощь кон-
но-спортивному клубу «Фортуна».

Кроме этого, на базе компью-
терного класса, открытого не-
давно, ребята имеют возмож-
ность освоить технику печати на 
3D принтере, тоже приобретён-
ном на окружные средства. По-
ка чудо-машины выполняют по-
делки из пластика, в перспективе 
на них будут печататься ажурные 
узоры на металлических листах. 
Это будет настоящим подспорьем 
в кузнечном деле, которому также 
обучаются дети.

КАЗАН ПРОВЕРЯЮТ ПО ЗВОНУ, А КАЗАКА – ПО СЛОВУ

ОБЩАЯ ПОБЕДА НАД МУСОРОМ

Ирина Муляк

Ирина Муляк

В редакцию обратилась жительница Искателей с просьбой 
рассказать о деревянном кресте, установленном на берегу 
Печоры. Местные жители хорошо помнят, что на том 
месте долго стояла водонапорная башня, но кто, когда и 
зачем установил крест, многие не знают. Как говорится, 
спрашивали – отвечаем.

Мы с природой дружим, мусор нам не нужен! Под таким 
девизом в минувшее воскресенье в Каратайке прошла 
акция «Чистый посёлок».

ко без помощи жителей генераль-
ную уборку посёлка не провести. 
Все мы хорошо знаем, чисто не 
там, где убирают, а там, где не му-
сорят. Поэтому проявляйте граж-
данскую позицию, не допускай-
те загрязнения улиц и нарушений 
правил благоустройства. Спаси-
бо маленьким и взрослым участ-
никам акции. Вы большие молод-
цы! Наше соревнование, конечно, 
условно, ведь победителями стали 
все участники и жители посёлка. 
За первое место команда, собрав-
шая 42 мешка, получила сертифи-
кат на 2,5 тысячи рублей. На пять 
мешков меньше собрала команда, 
ставшая второй. Ей вручили серти-
фикат на 2 тысячи рублей. Бронзу 
разделили сразу две команды, каж-
дая получила по 1,5 тысячи руб- 
лей. Остальные участники эколо-
гического марафона были поощре-
ны сладкими призами.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Условия приватизации му-
ниципального имущества ут-
верждены постановлением ад-
министрации муниципального 
района «Заполярный район» от 
19.06.2020 № 122п «Об утверж-
дении условий приватизации 
муниципального имущества в 
электронной форме».

Продавец: администрация 
муниципального района «Запо-
лярный район».

Организатор торгов: управ-
ление муниципального имуще-
ства администрации муници-
пального района «Заполярный 
район».

На продажу выставляется 
имущество: 

ЛОТ № 1:
– пассажирский теплоход 

«Ясавэй», назначение – перевоз-
ка пассажиров, класс судна – 
*Р 1,2, идентификационный но-
мер судна С-07-1688, матери-
ал корпуса – сталь, главные ма-
шины (двигатели) – ЯМЗ – 238 
М2 рр 2,95, 1 – 205 л.с. Год по-
стройки – 1994. Пассажиро-
вместимость 38 чел., габарит-
ные размеры судна: длина – 
24,00 м, ширина – 4,13 м, осад-

ка в полном грузу – 0,74 м, осад-
ка порожнем – 0,34 м, наиболь-
шая высота с надстройками (от 
осадки порожнем) – 4,11 м. Ме-
стонахождение: Ненецкий авто-
номный округ, г. Нарьян-Мар,  
ул. Портовая, д. 7.

Способ приватизации иму-
щества: продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе в 
электронной форме на электрон-
ной площадке.

Форма подачи предложе-
ний о цене имущества: элек-
тронная.

Оператор электронной пло-
щадки и адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: Закрытое акцио- 
нерное общество «Сбербанк – 
Автоматизированная система 
торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»), 
http://www.sberbank-ast.ru/

Начальная цена продажи (в 
том числе и НДС): 

ЛОТ № 1: 1 730 000 (один 
миллион семьсот тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукцио-
на»): 5% начальной цены прода-
жи имущества и составляет:

«ЯСАВЭЙ» ПО АУКЦИОНУ
Управление муниципального имущества администрации 
муниципального района «Заполярный район» сообщает о 
продаже муниципального имущества.

ВИД  
НА ЖИТЕЛЬСТВО
Пресс-служба УМВД России по НАО

Отдел по вопросам 
миграции УМВД России по 
Ненецкому автономному 
округу информирует, что с 
13 июня 2020 года вступил  
в силу приказ МВД России 
от 24 марта 2020 года № 180  
«О внесении изменений  
в приказ МВД России  
от 30 июля 2019 года № 514».

Данный приказ разработан в 
целях упрощения порядка пре-
доставления некоторым кате-
гориям иностранных граждан 
и лиц без гражданства разре-
шения на временное прожива-
ние и вида на жительство, в ча-
сти отмены пятилетнего сро-
ка действия вида на житель-
ство в Российской Федерации. 
Кроме того, приказом МВД Рос-
сии от 24 марта 2020 года № 180 
скорректированы формы уведом-
ления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства в место пребывания и за-
явления иностранного граждани-
на или лица без гражданства о ре-
гистрации по месту жительства. 
За подробными разъяснениями 
можно обратиться в отдел по во-
просам миграции УМВД России 
по Ненецкому автономному окру-
гу или по телефону 4-04-37.

ЛОТ № 1: 86 500 (восемьдесят 
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек (в том числе и НДС).

Срок и порядок внесения 
задатка: для участия в аукци-
оне претендент вносит задаток 
в размере 20 % начальной це-
ны продажи муниципального 
имущества, путём перечисле-
ния его на счёт оператора элек-
тронной площадки, что состав-
ляет:

ЛОТ № 1: 346 000 (триста со-
рок шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Дата начала приёма заявок: 
26 июня 2020 года с 08 часов 30 
минут.

Дата окончания приема зая-
вок: 22 июля 2020 года в 17 ча-
сов 30 минут.

Определение участников 
аукциона: 27 июля 2020 года в 
11 часов 00 минут.

Дата и место проведения 
аукциона: 29 июля 2020 года в 
10 часов 00 минут, электронная 
площадка ЗАО «Сбербанк – АСТ» 
http://www.sberbank-ast.ru/

Ознакомиться с иной ин-
формацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-про-
дажи можно по адресу: Ненец-
кий автономный округ, пос. Ис-
кателей, ул. Губкина, д. 10, ка-
бинет 110, ежедневно с 08.30 до 
17.30 в рабочие дни, кроме пе-
рерыва на обед с 12 часов 30 ми-
нут до 13 часов 30 минут, либо 
позвонив по телефону 8(81853) 
4-89-52.

Экзаменуемые ответили на во-
просы по теме внутренних вод-
ных путей Российской Федера-
ции и маломерных судов. Потен-
циальные судоводители в аква-
тории Печоры показали практи-
ческие навыки управления ма-
ломерными суднами и правиль-
ное прохождение навигационных 
знаков.

В ГУ МЧС России по НАО напо-
минают, что водитель маломер-
ного судна должен в обязатель-
ном порядке пройти обучение и 
получить удостоверение на право 
управления и обязательно иметь 
его при себе при выходе на воду. В 
управлении дополнительно сооб-

ЭКЗАМЕН ДЛЯ КАПИТАНОВ
По материалам НАО24

Сотрудники инспекторского отделения принимали 
очередные экзамены по теоретическим знаниям и 
практическим навыкам. Об этом сообщили в ГУ МЧС 
России по НАО.

щили, что судно должно пройти 
регистрацию и освидетельство-
вание в подразделениях ГИМС, 
также необходимо иметь исправ-
ные средства спасения (спаса-
тельные жилеты, сигнальные фо-
нари, огнетушитель и так далее). 
В целях безопасности спасатель-
ные жилеты должны быть наде-
ты на всех, кто находится на ма-
ломерном судне.

- Не перегружайте маломерное 
судно. Внимательно слушайте 
предупреждения МЧС об ухудше-
нии погодных условий и не выхо-
дите на акваторию при неблаго-
приятных прогнозах. Только при 
соблюдении всех требований без-

опасности можно избежать тра-
гических последствий, – отмети-
ли в ведомстве.  

В случае чрезвычайных ситуа-
ций необходимо звонить на еди-

ный номер телефона экстренных 
служб 112 – с мобильных теле-
фонов. Номер телефона доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по НАО 8(81853) 4-99-99.


