
Для 751 выпускника 9-11-х классов общеобразовательных школ гороДа 
и заполярного района послеДний звонок прозвучал с 22 по 25 мая. оДними  
из самых первых услышали его ученики школы п. искателей.
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елена Ким

для ВЫпУсКниКоВ ШКол  
проЗВенел последниЙ ЗВоноК!

о строительстве сообщила предсе-
датель спк «путь ильича» татьяна 
лагейская. по её словам, сейчас 
сформирован земельный участок и 
началась подготовка площадки. в 
августе в район п. харьягинский же-
лезнодорожным транспортом заве-
зут модули и скороморозильную ка-
меру, которая позволит перейти на 
новую технологию заготовки мяса, 
подобную той, что используется в 
настоящее время в спк «харп».

— суть технологии заключается в 
том, что в период убойной кампа-
нии температура воздуха не будет 
влиять на сроки проведения убоя. 
пусконаладочные работы начнём в 
октябре. в это время планируется 
организовать обучение работников 
и произвести пробный убой оленей, 
где-то 50 голов. если рассматри-
вать перспективу работы, то могу 
сказать, что проект ориентирован 
на пропускную способность около  

250 голов в смену, – прокомментиро-
вала председатель спк «путь ильи-
ча» татьяна лагейская.

справка. колхоз «путь ильича» об-
разован в 1952 году путём объеди-
нения трёх артелей: «ильич», «тетяга 
мал» и «ядей-сегерь», состоящих из 
42 хозяйств единоличников-олене-
водов. Центральная база хозяйства 
находится в посёлке хорей-вер на 
правом берегу реки колва. средне-

КУрс нА ноВЫе технолоГии
Анна мАКсимоВА

крупнейшее оленевоДческое хозяйство региона – спк «путь ильича» – построит 
новый убойный пункт в районе харьяги.

годовая численность работающих в 
кооперативе составляет 86 человек. 
землепользование спк «путь ильи-
ча» расположено в центральной ча-
сти большеземельской тундры, а об-
щая земельная площадь спк «путь 
ильича» составляет 1 456 932 га, 
 в том числе и на территории респу-
блики коми.
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В Амдерме и Усть-КАре пояВится 
телемедицинсКое оборУдоВАние
елена Ким

университетский госпиталь северной норвегии приобрёл Два комплекта 
телемеДиЦинского оборуДования Для жителей амДермы и усть-кары.

Жители тоШВисКи 
и Щелино 
обеспоКоенЫ 
ВоЗмоЖнЫм 
ЗАКрЫтием 
мАГАЗиноВ 
елена Ким

во время рабочей поезДки руковоДства 
заполярного района по населённым пунктам 
великовисочного сельсовета к главе района 
алексею михееву обратились жители тошвиски  
и щелино с просьбой помочь в ситуаЦии, 
связанной с возможным закрытием магазинов 
нижне-печорского потребительского общества.

УГоль для поселениЙ 
пресс-служба администрации Заполярного района

по итогам торгов опреДелены компании, 
которые буДут поставлять уголь Для населённых 
пунктов заполярного района и осуществлять его 
перевозку.

по словам сельских жителей, от 
руководства нижне-печорско-
го потребительского общества 
в устной форме поступило со-
общение о намерении закрыть 

магазины в деревнях по причине 
их нерентабельности. подобное 
управленческое решение не толь-
ко оставит население глубин-
ки без рабочих мест, но и лишит  

возможности приобретать това-
ры первой необходимости.

— в город за промышленными 
товарами у нас нет возможности 
ездить постоянно – это далеко и 
дорого, – говорят жители д. щели-
но. – раньше те же гвозди, краску, 
посуду и другие товары все по-
купали в магазине потребитель-
ского общества. школа-сад, Фап 
и Дом культуры тоже закупались 
именно здесь, так как другой аль-
тернативы в маленькой деревне 
нет. магазин для нас жизненно 
необходим, а особенно – для оди-
ноких пенсионеров, закрывать 
его нельзя.

в навигацию 2015 года в запо-
лярный район каменный уголь 
будет поставлять оао «куз-
басская топливная компания» 
(«ктк»). предприятие поставит  
13 727 тонн угля в порт города пе-
чоры и 14 285 тонн – в порт города 
архангельска.

впервые за много лет будет заку-
плен кузбасский уголь. он выра-
ботан на виноградовском разре-
зе, расположенном в кемеровской 

комплекты закуплены благодаря 
действию на территории региона 
российско-норвежского проекта 
«качественное улучшение обслу-

живания коренного населения 
ненецкого ао в труднодоступных 
районах». ранее аналогичное обору-
дование, включающее в себя элек-

Политика

области. Фракция угля равна  
50-200 мм и соответствует го-
сту. общая стоимость постав-
ленного оао «ктк» угля соста-
вила по итогам торгов более  
80 млн рублей.

перевозку угля из портов в населён-
ные пункты будут выполнять ооо 
«стройсервис» и ооо «транс-нао 
шиппингкомпани». традиционно 
эти перевозчики участвуют в кам-
пании по опережающему завозу 

в настоящее время по обраще-
нию жителей щелино и тошви-
ски ведётся работа, соответству-
ющие документы направлены  
в совет потребобщества.

топлива в населённые пункты, рас-
положенные в границах заполяр-
ного района ненецкого автономного 
округа.

ооо «стройсервис» перевезёт уголь 
по реке печоре и её притокам в  
16 портопунктов, ооо «транс-нао 
шиппингкомпани» – по морю в  
13 портопунктов. самая большая 
партия угля, перевозимого по речно-
му направлению, будет предназна-
чена для села великовисочное (2 580 

тонн), самая маленькая – для дерев-
ни осколково (10 тонн). по морскому 
направлению наибольшее количе-
ство угля доставят в село несь (3 058 
тонн), а самое малое количество – в 
деревню волонгу (28 тонн).

как сообщили в муниципальном 
предприятии «севержилкомсер-
вис», первое судно с партией куз-
басского угля вышло из порта 
печоры 25 мая и взяло курс на 
коткино, щелино и тошвиску.

трокардиограф c возможностью 
передачи данных в электронном 
виде, портативный автоматиче-
ский коагулометр (для обеспечения 

контроля за состоянием свёртыва-
ющей системы крови при проведе-
нии антитромботической терапии 
при остром инфаркте миокарда) 
было поставлено в каратайку, бу-
грино и несь. их использование в 
диагностике заболеваний в тече-
ние нескольких месяцев позволи-
ло выявить острый инфаркт мио-
карда у двоих пациентов, а другим 
дистанционно скорректировать 
терапию. принцип действия обо-
рудования заключается в качестве 
и скорости передачи данных: по-
казания приборов, результаты ре-
гистрации Экг в электронном виде 
передаются в ненецкую окруж-
ную больницу, где их анализирует 
врач-кардиолог.

Ассортимент продукции 
 в тошвиске 
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В индиГе ЗАрАботАли 
ноВЫе линии 
элеКтропередАЧи
пресс-служба администрации Заполярного района

управление жкх и строительства аДминистраЦии 
заполярного района сообщает о ввоДе  
в ЭксплуатаЦию объектов капитального 
строительства.

В дереВне АндеГ ЗАВерШено  
строительстВо дВУхКВАртирноГо 
ЖилоГо домА 
Анфиса ГАлиЧ

 заказчиком объекта является управление жкх и строительства аДминистраЦии 
заполярного района.

Жители 
ВелиКоВисоЧноГо 
ВЫШли нА больШоЙ 
сУбботниК
елена Ким

волонтёрский отряД, сотруДники местной 
аДминистраЦии, труженики села  
и инДивиДуальные преДприниматели не только 
своими силами реконструировали памятник 
воинам великой отечественной войны,  
но и провели работы по уборке прилегающей 
территории.

№ 11 (84) от 5 июня 2015 года

в мо «тиманский сельсовет» по-
строены две новые линии элек-
тропередачи (лЭп). Это вну-
трипоселковая лЭп в индиге и 
межпоселковая лЭп, соединяю-
щая индигу и выучейский.

в процессе выполнения строи-
тельных работ подрядчик – зао 
«нарьян-марагропромэнерго» – 
столкнулся с рядом трудностей. 
например, из-за продолжитель-
ной оттепели зимой 2013/2014 

в нарьян-маре активисты села 
приобрели железо для памят-
ника, изготовили металличе-
скую конструкцию, которую в 
начале мая доставили и устано-
вили. сразу после того, как по-
явились весенние проталины, 

Новости села года гусеничная техника не могла 
передвигаться по заболоченной 
тундре, чтобы доставить опоры.

протяжённость новой внутри-
поселковой линии в индиге со-
ставила 5,5 километра. Длина 
высоковольтной межпоселковой 
лЭп – 16 километров. кроме того, 
в выучейском новая (построенная 
в 2014 году) линия тянется ещё 
на 2,6 километра. в индиге смон-
тированы также две трансфор-
маторные подстанции (основная 
и резервная) мощностью по 630 
ква. работы выполнены в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муници-
пального района «заполярный 
район» на 2014-2015 годы».

— все объекты построены с пер-
спективой увеличения нагрузки 
на электросети в связи с разви-
тием инфраструктуры населён-
ных пунктов и предстоящим  

вводом новых энергоёмких объ-
ектов. наша задача – объеди-
нить все энергообъекты в еди-
ный энергокомплекс. Это станет 
возможным после завершения 
строительства в индиге новой 
дизельной электростанции. в на-
стоящее время в муниципальном 
образовании электроэнергию вы-
рабатывают три электростанции, 
одна из которых расположена в 
выучейском, две – в индиге. в бу-
дущем электричество в этот посё-
лок будет поступать из индиги по 
новой высоковольтной лЭп, – по-
яснил глава администрации за-
полярного района олег холоДов

— подписано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, жилой 
дом передаётся в собственность 
администрации андегского сель-
совета. распределять квартиры 
будет руководство сельского по-
селения, – сообщил начальник 
управления жкх и строитель-

ства администрации з аполярно-
го района алексей парилов.

как сообщила глава поселения 
валентина абакумова, ключи 
от нового жилья по договорам 
социального найма получили 
многодетная семья погорельцев 

2013 года с подрядной органи-
зацией ооо «рск нао».

в настоящее время в андеге 
по заказу управления жкх и 
строительства администрации 
заполярного района строит-
ся ещё один двухквартирный 
жилой дом, работы ведёт ооо 
«Экология». ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на 
осень текущего года.

и семья с двумя детьми, стоя-
щая в очереди на улучшение 
жилищных условий. контракт 
на строительство в андеге двух-
квартирного жилого дома общей 
площадью более 100 квадрат-
ных метров был заключён рай-
онным управлением в сентябре  

в селе был объявлен субботник. 
волонтёры вместе с сотрудни-
ками организаций, пенсионе-
рами, школьниками и предпри-
нимателями завершили работы 
по благоустройству территории 
около обелиска.

— меня радует то, что люди от-
кликнулись на наш призыв о 
субботнике, дружно вышли на 
улицы села и помогли освобо-
дить их от мусора, – говорит и. о.  
главы муниципалитета татья-

на жДанова. надеюсь, что 
подобный проект будет не по-
следним, и в будущем мы также 
дружно будем реализовывать 
общие идеи на благо нашего 
великовисочного.
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с напутственными словами к бу-
дущим студентам, выпускникам 
школы п. искателей обратились 
учителя и родители, друзья и те 
ребята, кому ещё только предсто-
ит задуматься о сдаче егЭ. со-
бравшихся приветствовал также 
глава заполярного района алек-
сей михеев, пожелав юношам 
и девушкам крепкого здоровья, 
удачной сдачи экзаменов и до-
стойного трудового пути.

самые первые его «плоды» появи-
лись в сентябре прошлого года. на 
протяжении учебного года дерево 
украшалось иллюстрациями к 
прочитанным книгам. книги чи-
тали ребята дома вместе с роди-
телями. во время проведения ак-
ции «почитай малышке книжку» 
к дошколятам приходили жители 
нашего посёлка и отправлялись 
вместе с ребятами в мир стихов, 
рассказов, сказок.

на итоговом мероприятии «как 
мы дерево взрастили» для лучших 

— впереди вас ждут серьёзные ис-
пытания – выпускные экзамены. 
мы знаем: вы сможете достой-
но преодолеть этот рубеж, чтобы 
продолжить обучение и получить 
впоследствии профессию своей 
мечты, – отметил в своём высту-
плении алексей михеев.

к слову сказать, одними из первых 
с выбором будущей профессии 
определились ученики гордости 
школы – «роснефть-класса», вы-
пускающего сразу трёх отличниц. 
анна герасимова планирует 
связать свою жизнь с лечебным 
делом, поступив в вуз санкт-
петербурга, ксения маякова – 
с экологией, окончив ухтинский 
университет, а виктория попо-
ва укрепит свои знания в точных 
науках, освоив в воронеже инфор-
мационные технологии. первый 
экзамен для 11-классников состо-
ялся 25 мая, а для 9-классников – 
27 мая. большим подспорьем для 
будущих абитуриентов стали и 
три целевых места, предоставлен-
ные ухтинским индустриальным 
институтом.

к слову сказать, в отдалённых по-
сёлках также есть те, на которых 
стоит равняться остальным. в 
тельвиске и неси педагоги вы-
пустили по одному отличнику, а 
в красном из стен школы вышли 
сразу двое ребят, в дневниках ко-
торых по всем предметам стоит 
наивысшая оценка знаний.

«садоводов» были приготовлены 
подарки. но получить их было не 
так-то просто, потому что на пути 
наших читателей появилась ба-
ба-яга со всей своей вредностью. 
чтобы подарки вернулись к ребя-
там, надо было «построить» тере-
мок из конкурсов и интересных 
игр. наши непоседы изображали 
комаров, танцевали, как мухи, 
скороговорили, читали стихи, 
вспоминали волшебные пред-
меты, под песенку винни-пуха 
пытались повторить его походку. 
баба-яга так растрогалась, что 

Событие

Письмо в редакцию

КАК мЫ дереВо 
ВЗрАстили
Алёна КоЖеВинА, директор библиотеки посёлка Красное

воспитанники Детского саДа посёлка красное 
вырастили огромное книжное Дерево. 

для ВЫпУсКниКоВ 
ШКол проЗВенел  
последниЙ ЗВоноК!
продолжение. начало на стр. 1

похвалила ребят, и рассталась с 
подарками, которые вручила са-
мым активным читателям: лене 
воротенькиной, ясе хатан-
зейской, никите аншукову и 
их родителям.

наши встречи с дошколятами 
были бы невозможны без стар-
ших друзей-наставников – вос-
питателей. раиса васильевна 

чупрова и кристина михайлов-
на тайбарей с энтузиазмом от-
кликались на все просьбы библи- 
отеки. за этот учебный год под-
готовительная группа детского 
сада и сельская библиотека ста-
ли большими друзьями, у нас 
появился клуб «непоседы». ребят 
ждут лето, каникулы, первый 
класс. осенью в наш клуб придут 
новые непоседы.

Выпускников поздравляет 
 глава Заполярного  

района  Алексей михееВ слова благодарности звучат из уст 11-классников
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Культура

каждый ребёнок индивидуален 
– уверены в тельвиске. у каждого 
из представителей подрастаю-
щего поколения свои способно-
сти: одним легко даётся учёба, 
другие увлечены спортом, у тре-
тьих – творческие или организа-
торские способности. созданный 
в 2010 году проект «наДежДа 
муниципального образования 
«тельвисочный сельсовет»  даёт 
возможность увидеть реальные 
успехи, интересы и достижения 
учащихся, выявить лучших по 
разным направлениям.

в 2015 году победителями в но-
минации «образование» стали 
виктория вокуева, игнат нур-
галиев, Дарья мукшиЦкая, 
ксения хозяинова, алёна ку-
Дряшова. Дети, удостоенные 
кубками лучших учеников, от-
личаются не только оценками в 
дневнике, но и другими достиже-
ниями. например, помимо отлич-
ной учёбы виктория вокуева 
находит время для занятий в мо-
лодёжном танцевальном ансам-
бле «сполохи» и вокальном ансам-
бле «соло-вейко». за активную 
и долголетнюю творческую де-
ятельность девушку наградили 
знаком управления культуры не-
нецкого автономного округа «за 
достижения в народном творче-
стве». игнат нургалиев – участ-
ник клуба «шахматная ладья», 
он становился неоднократным 
победителем в этом виде спор-
та. кроме того, ученик тельви-
сочной школы посещает секцию 
восточных единоборств «кобу-
До». также игнат не забывает и 
о творческой стороне своей на-
туры: он успешно занимается в 
образцовом ансамбле ложкарей 
«ладушки», коллективе художе-
ственного слова «зеркало души». 
Дарья мукшиЦкая учится в 3 
классе только на «5». несмотря 
на юный возраст, девочка уже 
сейчас мечтает стать худож-
ником-анималистом. в Даше 
заложены лидерские качества, 
которые со временем могут раз-
виться и помочь ей в выборе 
дальнейшего жизненного пути. 
ксюша хозяинова участвует 
во всероссийских и междуна-
родных интернет-олимпиадах, 
таких как проект «инфроурок», 
«видеоурок», Фгос, где занимает 
призовые места. она – победи-
тель школьного тура литератур-
ного конкурса «живая классика», 
призёр конкурса чтецов «север-
ные поэты», призёр викторины 

ЗА ними бУдУЩее 
тельВисКи
Зоя КАнеВА

учащиеся школы, их роДители, руковоДители 
учрежДений и организаЦий, преДставители 
общественности собрались в кДЦ «престиж» 
 на шестой Церемонии награжДения побеДителей 
конкурса «наДежДа муниЦипального образования 
«тельвисочный сельсовет»…

ненецкого окружного музея, по-
свящённой 70-летию победы. 
ксюша является членом шах-
матного кружка «белая ладья», 
который в 2015 году занял первое 
место в окружных соревновани-
ях. она – участница танцеваль-
ного коллектива «радуга» и «спо-
лохи» при скЦ «престиж». алёна 
куДряшова посещает секцию 
«кобуДо» и занимается в твор-
ческих коллективах учреждения 
культуры: танцевальном «ка-
пельки», художественного слова 
«зеркало души», вокальной груп-
пе «калейдоскоп».

в номинации «культура» луч-
шими признаны танцеваль-
ный ансамбль «сполохи», руко-
водитель – о.б. семяшкина; 
образцовый ансамбль ложка-
рей «ладушки», руководитель –  
г.а. Дуркина; Даниил канев, 
руководитель – в.а. куДряшо-
ва. в течение 2014-2015 учебно-
го года ансамбль ложкарей «ла-
душки» участвовал в окружных 
мероприятиях: ярмарка обще-
ственных молодёжных и детских 
объединений, фестиваль клубов 
общения «я люблю тебя, жизнь!». 
ребята стали лауреатами регио-
нального конкурса художествен-
ного самодеятельного творче-
ства «молодёжная весна-2015», 
фестиваля современного искус-
ства «кадушка», международного 
конкурса «брависсимо», г. барсе-
лона, испания. в мае этого года 
ансамбль принял участие в меж-
дународном конкурсе «слияние  

культур. музыка» в г. казань, с 
этого конкурса привезли 5 дипло-
мов победителей. только за один 
квартал этого года ансамбль дал 
14 сольных концертов в окси-
но, хонгурее, макарово, андеге, 
куе, красном, нельмином носе, 
тельвиске, нарьян-маре. на се-
годняшний день коллектив явля-
ется «визитной карточкой» скЦ 
«престиж».

ансамбль «сполохи» был создан 
в 1990 году, став неотъемлемой 
частью любых мероприятий, 
проводимых на базе скЦ. ребя-
та ансамбля сумели принести в 
копилку учреждения культуры 
немало наград и призов. ведь 
только за этот год «сполохи» 
стали призёрами в номинации 
«хореография», в региональном 
фестивале художественного са-
модеятельного творчества «мо-
лодёжная весна»; стали лауре-
атами I степени в номинации 
«народный танец». участники 
ансамбля выезжали на концерт-
ные площадки, участвовали 
в различных мероприятиях в 
нарьян-маре.

Даниил канев пишет стихи, 
небольшие рассказы. его лите-
ратурные навыки говорят о его 
одарённости, умении не только 
замечать интересные жизнен-
ные детали, но и возможности 
грамотно рассказать о них. Для 
Даниила 2015 год стал годом 
успеха. в январе 2015 он стал 
победителем окружного кон-
курса художественного слова 
«зеркало души», заняв 1 место в 
номинации «отрочество», в мар-
те – победителем регионального 
конкурса «молодёжная весна», где 
завоевал гран-при в номинации 
«художественное слово» и по ре-
шению жюри был номинирован 
на президентскую премию. Да-
ниил стал победителем в между-
народном фестивале-конкурсе 
«слияние культур. музыка», и 
«слияние культур. театраль-
ное творчество», проводимого в 
рамках проекта «салют талан-
тов» в г. казань, в номинации 
«художественное слово» – лауреат 
2 степени. в мае этого года Дани-
ил как победитель регионально-
го конкурса «молодёжная весна» 
принял участие в четырнадца-

тых молодёжных Дельфийских 
играх россии «во славу вели-
кой победы!». его мечта – стать 
журналистом.

в номинации «спорт» победили 
анна пластова и олег ного-
тысый, участники лыжной сек-
ции, тренер – Д.м. чуркин; улья-
на гмырина, участница секции 
«кобуДо», председатель феде-
рации – в.в. олар; клуб «шах-
матная ладья», руководитель –  
с.а. нургалиева.

в номинации «социальная ак-
тивность» победу присудили 
сергею шиляеву и Данилу те-
рентьеву. сергей и Данил – ре-
бята творческие. они активно и 
с огромным желанием занима-
ются в художественной самодея-
тельности учреждения культуры,  
оставаясь отличными помощни-
ками руководителю образцового 
ансамбля ложкарей «ладушки». 
сергей и Данил – виртуозы в игре 
на ложках. они являются участ-
никами молодёжного танцеваль-
ного ансамбля «сполохи» под 
руководством ольги семяшки-
ной и участниками вокального 
ансамбля «калейдоскоп» под ру-
ководством людмилы панько-
вой. в каких бы коллективах ре-
бята не занимались, их отличает 
упорство, трудолюбие и желание 
достичь цели.

в завершении вечера к победи-
телям обратился заместитель 
главы муниципалитета анато-
лий Дуркин, пожелав всем даль-
нейших успехов и творческого 
вдохновения.

— хочется верить, что те ребята, 
которые сегодня стали победите-
лями, и в следующем году будут 
такими же активными. помните, 
что вы – надежда муниципально-
го образования, и мы верим, что 
в будущем вы сможете внести по-
сильный вклад в развитие тель-
виски. любите свою родину, своё 
село, где родились и живёте, и в 
дальнейшем, получив образова-
ние, приобретя профессию, воз-
вращайтесь в родное село.

Церемонию награждения побе-
дителей конкурса завершили 
гимном россии.
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Человек Заполярного района

сВоЙ юбилеЙ 
отметилА тАтьянА 
ЗУеВА
елена Ким

татьяну николаевну зуеву знает кажДый житель 
п. искателей, её проФессионализм, любовь  
и Доброта к люДям Давно снискали уважение 
благоДарных паЦиентов. её общий труДовой стаж 
в системе зДравоохранения превышает  
50 лет, 20 из которых отДаны Центральной 
районной поликлинике заполярного района. 
кроме того, татьяна николаевна была Депутатом 
совета заполярного района второго созыва…

«мой путь» – отрывок из книги 
татьяны зуевой «Записки за-
полярного врача»

я родилась в ленинграде, в год 
окончания войны, в мае. маме 
было 34 года, папе – 38: по тем 
временам для первого ребён-
ка – много. но так сложилась 
их жизнь. война. всю блока-
ду они провели в ленинграде. 
мама работала в госпитале раз-
норабочей, папа был военным, 
офицером. До войны он окончил 
институт, был инженером-элек-
триком, и когда после прорыва 
блокады войска пошли в насту-
пление дальше, папу оставили в 
ленинграде для восстановитель-
ных работ.

мы жили в центре, в большой 
коммуналке, в 9-метровой ком-
нате с тамбуром, расположенной 
над аркой, с холодным полом, 
особенно зимой. в углу стояла 
круглая печка, обшитая рифлё-
ным железом, а весь двор был 
заполнен дровами, сложенными 
в виде колодцев. из окна была 
видна часть стены дома на про-
тивоположной стороне улицы 
и сплошной высокий забор, вы-
крашенный весёлой светло-жёл-
той краской. у кого-то в том доме 
была вечно открытая форточ-
ка и проигрыватель рядом, на 
всю улицу разносилась музыка. 
люди радовались миру.

в 1954 году папе дали большую 
квартиру на малой охте. по 
сравнению с другими мы жили 
хорошо. я была девочкой из 
благополучной, обеспеченной 
семьи. отец – офицер, началь-
ник унр, мать – домохозяйка. 
и я – единственная дочь. поч-
ти отличница, спокойная и по-
слушная. в доме для меня всегда 
держали живность: ёжиков, кро-
ликов, рыбок, в квартире жил об-
щий большой рыжий кот.

медициной я начала интересо-
ваться в третьем классе. пропа-
дала в медицинском кабинете, 
помогала врачу и медсестре: кру-
тила ватные шарики, чертила 
журналы, мыла инструменты, 
получая массу удовольствия от их 
вида и от особого медицинского  

запаха кабинета. помню, сдавала 
нормы бгсо, потом гсо. в 6 или  
7 классе были соревнования сан-
дружинниц: моя дружина заня-
ла 1 место. в доме были книги из 
жизни врачей, которые перечи-
тывались по многу раз. любимая 
книга – «Дорогой мой человек». 
после окончания 8 класса я по-
чувствовала: больше без меди-
цины жить не могу, и заявила ро-
дителям, что в 9 класс не пойду, 
буду поступать в медучилище.

мама подняла брови: «таня, но 
ведь медучилище – это пту!».  
в то время в пту шли только 
дети из бедных семей: где детей 
много, а родители зарабатывали 
мало. у кого отцы не вернулись 
с войны или мать-одиночка. та-
кого поголовного пьянства, как 
сейчас, не было. алкоголики, 
обездоливающие свои семьи, 
своих детей, были редкостью. 
Детям из малообеспеченных се-
мей нужно было как можно ско-
рее овладевать профессией и 
идти на работу, помогать мате-
ри. иждивенческих настроений, 
как сейчас, не было. Дети из обе-
спеченных семей шли в 9 класс, 
оканчивали среднюю школу и 
поступали в институт. Это было 
престижно. я очень благодарна 
своим родителям за то, что они 
мне не мешали. отец сказал: «ре-
шай сама. помогать не будем, но 
и мешать не будем».

я поступила в восьмое медучи-
лище и закончила его в 1963 году 
без троек. круглой отличницей я 
не была никогда: ни в школе, ни 
в училище, ни в институте, ни 
в академии. чего-то мне всегда 
не хватало. училище было заме-
чательное. До сих пор я пользу-
юсь знаниями и навыками, по-
лученными именно в училище. 
когда-нибудь я обязательно на-
пишу о тех годах, о необыкновен-
ных преподавателях, о разных  
событиях: весёлых, курьёзных, 
серьёзных. запомнилась огром-
ная разница между нами, вы-
пускниками училища, и девоч-
ками, закончившими 11 класс 
нашей школы. мы – взрослые, 
способные к самостоятельной 
жизни люди. они – дети, нуж-
дающиеся в опеке. Даже разные 

выражения лица, интонации 
голоса, разговор. было приятно 
чувствовать себя взрослыми.

к моменту получения диплома 
трём выпускникам из нашей 
группы уже исполнилось 18 лет, 
и нас троих распределили в боль-
ницы, где была профвредность. 
так решилась моя судьба – я по-
пала медсестрой в инфекцион-
ную больницу им. с.п. боткина 
в ленинграде. о чём имеется за-
пись – самая первая в моей тру-
довой книжке – от 01.07.63 года. 
за более чем полвека ни единого 
раза я не пожалела, что выбрала 
этот путь. говорят: «хотите ни-
когда не работать – найдите лю-
бимую работу!». я хорошо помню, 
как удивлялась, получая зарпла-
ту: столько удовольствия, и ещё 
за это деньги платят!

недавно я вспоминала, как это 
всё было, и вдруг подумала: поче-
му всё получалось – не без слож-
ностей, не без «ошибок трудных», 
но всегда вперёд, только вперёд, 
как бы само собой. и пришла к 
выводу: это всё оттого, что я ни-
когда не задавала двух вопросов: 
«почему я должна?» и «что мне бу-
дет, если я откажусь это делать?». 
просто просили – делала. а вза-
мен получала знания от старших 
товарищей. мне всегда помога-
ли, объясняли, учили от души, а 
не только по обязанности. потом 
эти знания оказывались бесцен-
ными. так, работая студенткой 
на скорой в курортном районе на 
базе зеленогорской больницы, 
я привозила иногда пациентов 
для госпитализации, смотрела 
их вместе с дежурным врачом в 
приёмном покое, а потом, на сле-
дующем дежурстве, с лечащим 
врачом. всегда врачи всё пока-
зывали и объясняли. в клинор-
динатуре я со второго семестра 
весь учебный год без перерыва 
вела группы студентов: сначала 
стоматологов, потом 5 курс, по-
том 6-й. в конце концов, без под-
готовки могла прочитать лекцию 
на любую тему, потом это очень 
пригодилось…

… в клинординатуре я сдала 
кандидатский минимум, ре-
зультаты двух исследований 
были опубликованы в сборни-
ках. готовилась в аспирантуру. 
но – так сложились семейные 
обстоятельства – уехала заведо-

вать инфекционным отделением 
в бокситогорскую Црб ленин-
градской области. и не жалею об 
этом. судьба увела меня из на-
уки в организацию здравоохра-
нения. не знаю, как сейчас, но 
в то время у каждого районного 
специалиста было 2 куратора: с 
соответствующей кафедры од-
ного из мединститутов (у меня 
– из родного 1-го) и из областной 
больницы. в ленинграде была 
областная инфекционная, от-
дельно от общеклинической, и 
у меня куратор была Данович 
татьяна юльевна – седая, ум-
ная, опытная, интеллигентная. 
она приезжала ко мне 2 раза в 
год. она учила меня быть райин-
фекционистом, организовывать 
службу в районе. к ней я обраща-
лась, если не знала, что делать 
с больным.

жила я там 3 года. а потом вы-
шла замуж и уехала в нарьян-
мар, вроде бы на 3 года. так и 
живу здесь, малая родина уже 
здесь. 8 лет заведовала инфек-
ционным отделением в окруж-
ной больнице, потом 8 лет тру-
дилась заместителем главного 
врача по оргработе, потом 21 
год – главным врачом искатель-
ской амбулатории, которая с 
2007 года стала Црп заполяр-
ного района нао. больше 35 
лет в округе – это много. я всег-
да любила свою работу. люби-
ла и жалела больных, любила 
людей, с которыми работала. в 
медицине остались только под-
вижники, удивительные, не-
обыкновенные люди, особенно 
на севере. как было интерес-
но и весело! как хорошо, когда 
есть, что вспомнить!

татьяна ЗУеВА – депутат совета 
 Заполярного района второго созыва
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Социнфо

В ненецКом оКрУГе оКоло  
230 ШКольниКоВ ЗАписАлись  
нА летнее трУдоУстроЙстВо  
В перВЫЙ день приёмА 
ЗАяВлениЙ
елена Ким

Центр занятости населения начал запись желающих труДоустроиться  
на время летних каникул. заявления, в которых указывается Фамилия,  
имя, отчество, возраст, номер школы и контакты Для связи, принимаются  
с 10.00 До 15.00 часов в инФормаЦионном зале Центра занятости населения  
по аДресу: улиЦа смиДовича, Д. 9.

ЗАтрАтЫ ВоЗВрАтят
людмила дУрКинА

льготным категориям гражДан компенсируют 
затраты на капитальный ремонт  
в многоквартирных Домах

отделение социальной защи-
ты населения Департамента 
здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения 
ненецкого автономного окру-
га информирует о приёме за-
явлений для предоставления 
меры социальной поддержки 
по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт в многоквартир-
ных домах.

государственная услуга по вре-
менному трудоустройству ока-
зывается несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет на ос-
новании договора о совместной 
деятельности по организации 
и проведению временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан, заключённого 
между работодателем и Центром 
занятости.

работодатели по договору обяза-
ны создать временные рабочие 
места и обязательно заключают 
с подростками срочные трудовые 
договоры, в которых определя-
ется характер и режим работы, 
место и сроки проведения работ, 
уровень оплаты труда и условия 
работы.

заработная плата выплачива-
ется за полный отработанный 
месяц в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного правительством 
рФ – 5 965 рублей, в сроки, опре-
делённые положением об оплате 
труда в данной организации.

Центр занятости на основании 
этого договора компенсирует 

заявления и подтверждающие 
документы на право получения 
льготы принимаются в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. в городе 
нарьян-маре многофункцио-
нальный центр расположен по 
адресу: улица ленина, дом 27в; в 
посёлке искателей – улица губ-
кина, дом 3б.

фактические затраты работо-
дателю на выплату заработной 
платы подростку, но не более 
минимального размера оплаты 
труда и с учётом районного коэф-
фициента 1,8. компенсируются 
работодателю и суммы страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

кроме зарплаты по месту работы, 
Центр занятости по окончании 
работы перечислит на личный ли-
цевой счёт несовершеннолетнего 
материальную поддержку в раз-
мере 3060 рублей за полный от-
работанный месяц на основании 
представленных работодателем 
документов: табеля учёта рабочего 
времени, акта выполненных работ.

всего за полный месяц работы 
подростки получат почти 14 000 
рублей.

Центр занятости разработал спе-
циальную памятку для родите-
лей и опекунов, чьи дети плани-
руют поработать во время летних 
каникул.

в памятке прописан исчерпы-
вающий перечень документов, 

который подростки обязаны пре-
доставить в Центр занятости и 
непосредственно работодателю 
при трудоустройстве.

кроме традиционных докумен-
тов: заявления, паспорта, трудо-
вой книжки при её наличии и т. д.,  
– четырнадцатилетние по закону 
обязаны принести письменное 
согласие одного из родителей или 
опекуна, а также согласие орга-
на опеки и попечительства. от-
дел семейной политики, опеки и 
попечительства Департамента 
здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения нао 
находится по адресу: ул. побе-
ды, дом 4, второй этаж, кабинет 
№ 16б. заявление на получение 
справки можно отправить и по 
электронной почте: blyapunov@
ogvnao.ru, opozdeeva@ogvnao.ru, 
mnikolaeva@ogvnao.ru.

телефоны для справок: 
8 (81853) 2-12-56, 4-10-61.

Для трудоустройства необходимо 
пройти предварительный меди-
цинский осмотр. Форма специ-
альной медсправки разослана 
потенциальным работодателям.

в каникулярное время продол-
жительность рабочего дня для 
подростков 14-15 лет не должна 
превышать 24 часов в неделю, а 
для работников 16-17 лет – 35 ча-
сов в неделю.

подробно в памятке указаны 
обязанности администрации по 
процедуре приёма на работу и по 
созданию условий труда, а так-
же гарантии при расторжении 
трудового договора с несовершен-
нолетними в возрасте до 18 лет. 
отдельным пунктом в памятке 
прописаны запрещённые виды 
работ.

за первый день регистрации по-
ступило около 100 заявлений от 
учеников всех городских школ, 
и 130 – из сельских населённых 
пунктов.

всего планируется трудоустро-
ить 260 подростков. в основном, 
это работы по благоустройству 
населённых пунктов округа  
и лесной зоны.

на селе работодатели уже опре-
делились и с количеством школь-
ников, которых они готовы тру-
доустроить. мкп жкх посёлка 
харута – 24 человека, мкп жкх 
нельмин носа – 13 школьников, 
мкп «пустозерское» – 15. муни-
ципальные образования «омский 
сельсовет – 16, «великовисочный 
сельсовет» – 15, «хорей-верский 
сельсовет» – 5. в каратайке будет 
работать 10 школьников.

в 2014 году всего государствен-
ная услуга «организация вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время» была оказана 
284 школьникам: в городе таких 
желающих было 166 человек, в 
сельской местности – 118.

телефоны для справок
Центр занятости населения:  
8 (81853)4-33-08

отдел семейной политики, опеки 
и попечительства: 
8 (81853) 2-12-56, 4-10-61.

Данная мера социальной под-
держки предоставляется лицам, 
относящимся к одной из катего-
рий граждан, которые в соответ-
ствии с законодательствами рос-
сийской Федерации и ненецкого 
автономного округа имеют право 
на льготы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
при этом для заявителя есть три 
обязательных условия предостав-
ления меры социальной поддерж-
ки по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт в многоквартирных 
домах ненецкого автономного 
округа. заявитель должен отно-
ситься к одной из категорий граж-
дан, имеющих право на льготы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг и одновременно 
быть собственником квартиры. 
заявитель должен вовремя опла-
чивать взнос, т. е. не иметь задол-
женности, в том числе по оплате 
коммунальных услуг.

выплата вышеупомянутой меры 
социальной поддержки будет пре-
доставляться с июня 2015 года  
с учётом перерасчёта, который  
будет произведён за период с 1 ян-
варя 2015 года.

Для её получения необходимо 
представить три документа: па-
спорт, справку о составе семьи и 
свидетельство о праве собствен-
ности на жилое помещение. более 
подробную информацию можно 
получить по телефонам: 8(81853) 
4-13-67 и 8(81853) 4-33-39.
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В сАнКт-петербУрГ ВноВь летАют 
сАмолётЫ
елена Ким

новость Для тех, кто собирается в отпуск: с 19 мая авиакомпания «ютЭйр» возоб-
новила выполнение рейсов по маршруту нарьян-мар–санкт-петербург и обратно.

в санкт-петербург по вторни-
кам и четвергам будет летать са-
молёт Boeing 737-500. вылет из 
пулково запланирован на 13:20, 
а из нарьян-мара – на 17:00. вре-
мя в пути составит 2 часа 30 ми-
нут. стоимость перелёта – от 7,5 
тысяч рублей. Добавлю, рейсы 
запланированы до 22 октября. 

ранее компания «ютэйр» прекра-
тила полёты по данному маршру-
ту из-за низкой загрузки бортов, 
в зимний период самолёты были 
заполнены примерно на 50 %.

в санкт-петербург можно приле-
теть и в другие дни. с 3 мая на этом 
направлении работает авиакомпа-

управление муниципального имуще-
ства администрации муниципального рай-
она «заполярный район» сообщает о прода-
же муниципального имущества. 

условия приватизации муниципально-
го имущества утверждены постановлением 
администрации муниципального района 
«заполярный район» от 15.04.2015 № 90п        
«об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

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

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

покупателями имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля российской Федерации, субъ-
ектов российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

на продажу выставляется иму- 
щество: 

лот № 1. здание «основная обще-
образовательная школа д. волоковая», на-
значение: нежилое, 1–этажный, общая 
площадь 343,6 кв. м, инв. № 11:159:002:000
032780:0100:00000, лит. а, адрес объекта: 
ненецкий автономный округ, д. волоко-
вая, кадастровый номер 83:00:020009:115 
и земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: под школу, общая площадь  
362 кв. м, адрес объекта: ненецкий авто-
номный округ, д. волоковая, кадастровый 
номер  83:00:020009:101.

лот № 2. здание столярной ма-
стерской, назначение: нежилое, 1–этаж-
ный, общая площадь 87,3 кв. м, инвентар-
ный номер 11:159:002:000034160:0100:00
000, лит. а, адрес объекта: ненецкий авто-
номный округ, д. волоковая, кадастровый 
номер 83:00:020009:120 и земельный уча-
сток, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: под 
здание столярной мастерской, общая пло-
щадь 450 кв. м, адрес объекта: ненецкий ав-
тономный округ, д. волоковая, кадастровый 
номер 83:00:020009:110.

способ приватизации имущества: 
продажа муниципального имущества на 
аукционе.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая.

начальная цена продажи:
лот № 1 – 1 874 000 (один миллион во-

семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек без учёта налога на добавленную 
стоимость. 

лот № 2 – 460 000 (четыреста шестьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек без учёта нало-
га на добавленную стоимость. 

величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 

лот № 1 – 2% начальной цены продажи 
имущества и составляет 37 480 (тридцать 
семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек.

лот № 2 – 3% начальной цены продажи 
имущества и составляет 13 800 (тринадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

срок и порядок внесения задатка: для 
участия в аукционе претендент не позднее 
чем за 3 (три) дня до окончания срока при-
ёма заявок вносит задаток в размере 10 % 
начальной цены продажи муниципального 
имущества:

лот № 1 – 187 400 (сто восемьдесят семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек (в на-
значении платежа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе по продаже 
здания школы).

лот №2 – 46 000 (сорок шесть тысяч) ру-
блей 00 копеек (в назначении платежа необ-
ходимо указать: задаток для участия в аук-
ционе по продаже здания мастерской).

реквизиты для перечисления за-
датка: управление федерального казна-
чейства по архангельской области и не-
нецкому автономному округу (ненецкий 
автономный округ) (управление муници-
пального имущества администрации му-
ниципального района «заполярный район» 
л/с 05843000040) инн 2983005422 кпп 
298301001 р/сч 40302810011253000027 в 
ркЦ г. нарьян-мар. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт, указанный в инфор-
мационном сообщении, является выписка с 
этого счёта.

суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

задаток победителя аукциона засчи-
тывается в счёт оплаты приобретаемого 
имущества. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 граждан-
ского кодекса российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключённым в письменной форме.

перечень документов, представляе-
мых претендентами, и требования к их 
оформлению: 

заявка по утверждённой форме в двух 
экземплярах (форма заявки находится у ор-
ганизатора, а также размещена на сайтах 
www.torgi.gov.ru и www.zrnao.ru).

для юридического лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о доле 

российской Федерации, субъекта россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

для физического лица: 
документ, удостоверяющий личность 

или копии всех его листов.
если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

к данным документам прилагается их 
опись в двух экземплярах.  

одно лицо вправе подать только одну 
заявку. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. 

приём и регистрация заявок осущест-
вляется по адресу: ненецкий автономный 
округ, пос. искателей, ул. губкина, д. 10, ка-
бинет 110; ежедневно с 09.00 до 17.00 в рабо-
чие дни, кроме перерыва на обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут.

дата начала приёма заявок: 01 июня 
2015 года с 9 часов 00 минут. 

дата окончания приёма заявок: 25 
июня 2015 года в 17 часов 00 минут.

определение участников аукциона: 
29 июня 2015 года в 11 часов 00 минут.

дата и место проведения аукциона: 
14 июля 2015 года в 10 часов 00 минут, не-
нецкий автономный округ, п. искателей, ул. 
губкина, д.10, каб. 110.

претендент приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления про-

давцом протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

порядок определения победите-
ля и подведение итогов: победителем 
признаётся участник, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую цену за 
имущество. 

протокол об итогах аукциона, подписан-
ный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества.

Аукцион признаётся несостояв- 
шимся:

- если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку.

- если в аукционе принял участие только 
один участник.

в случае признания аукциона несосто-
явшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписывае-
мый им, а также аукционистом.

срок заключения договора купли-
продажи: договор купли-продажи имуще-
ства заключается не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Условия и сроки платежа: оплата иму-
щества производится единовременно в те-
чение 10 дней с даты заключения договора 
купли-продажи путём перечисления плате-
жа на счёт продавца. 

реквизиты для перечисления окон-
чательных платежей: управление феде-
рального казначейства по архангельской 
области и ненецкому автономному округу 
(ненецкий автономный округ) (управле-
ние муниципального имущества адми-
нистрации муниципального района «за-
полярный район» л/с 05843000040), инн 
2983005422, кпп 298301001, банк получа-
теля: ркЦ нарьян-мар, г. нарьян-мар, рас-
чётный счёт № 40101810400000010001, бик 
041125000, кбк 04211402053050000410, 
октмо 11811000. в поле «назначение пла-
тежа» платежного документа обязательно 
указывать текст:

для лота № 1: «оплата за здание школы, 
приобретённое на аукционе».

для лота № 2: «оплата за здание ма-
стерской, приобретённое на аукционе».

ознакомиться с иной информацией 
об имуществе, условиях договора куп-
ли-продажи и формой заявки на участие 
в аукционе можно по адресу: ненец-
кий автономный округ, пос. искателей,  
ул. губкина, д. 10, кабинет 110, ежедневно 
с 09.00 до 17.00 в рабочие дни, кроме пере-
рыва на обед с 12 часов 30 минут до 13 ча-
сов 30 минут, либо позвонив по телефону: 
8(81853) 4-89-52.

инФормАционное сообЩение
о продАЖе мУниципАльноГо имУЩестВА нА АУКционе

ния «нордавиа – региональные ави-
алинии». она осуществляет полёты 
из северной столицы в нарьян-мар 
на Boeing-737 по воскресеньям.  
из санкт-петербурга самолёт вы-
летает в 13 часов 50 минут, прибы-
вает в нарьян-мар в 16 часов 20 ми-
нут. в 17 часов 30 минут Boeing-737 
берёт курс обратно.

с 3 февраля работает и компания 
«руслайн». она осуществляет по-
лёты в этом направлении по по-
недельникам и субботам на само-
лётах Bombardier CRJ 200, время 
в пути составляет 2 часа 20 ми-
нут. по понедельникам в нарьян-
мар самолёт вылетает в 8 утра, 
а обратно в санкт-петербург – в 
11 часов 10 минут. в субботу рас-
писание другое: из «пулково» 
Bombardier CRJ 200 вылетает в 
10 часов 30 минут, а обратно – в 
13 часов 40 минут.


