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Пресс-служба администрации Заполярного района

Управление образования адми-
нистрации Заполярного райо-
на отправило в сёла комплекты, 
предназначенные для начинаю-
щих школьников. Основу набора 
составляет портфель, изготовлен-
ный на кожгалантерейной фабри-
ке Троицка. Рюкзаки для мальчи-
ков и девочек отличаются цветом 
и принтами, а вот содержимое аб-

солютно идентично: наборы цвет-
ной бумаги, разноцветные пишу-
щие, рисующие и очерчивающие 
инструменты, пластилин, пена-
лы,  дневник, папки, тетради, 
альбомы, мешочек для сменной 
обуви и даже карта флэш-памяти. 
Всего внутри  рюкзака 35 наиме-
нований школьных принадлеж-
ностей.

По предварительным данным, 
в 2014 году в населённых пун-
ктах Заполярного района пойти 
первый  раз в первый класс гото-
вятся 144 девочки и 137 мальчи-
ков, каждый из них получит по 
школьному набору, цена которого 
составляет около 2600 рублей.

Отмечу, приобретение «Подарка 
первоклассника» состоялось на 
основании заявки Управления об-
разования  Заполярного района 
в рамках исполнения Постанов-
ления Администрации Ненецко-
го автономного округа от 16 июня 
2006 года.

В ОБЩИНЕ «КАНИН» ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ОЛЕНЯ
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С ЮБИЛЕЕМ, ВОЛОНГА!
Анна МАКСИМОВА

ДЕРЕВНЯ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ ВОЛОНГА ОТМЕТИЛА 
ЮБИЛЕЙ. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПОСЕЛЕНИЮ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ, НО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ ВЕДЁТСЯ ГОРАЗДО 
РАНЬШЕ…

К юбилею в Волонге готовились 
заранее: в местном Доме культу-
ры подготовили яркие стенды, 
рассказывающие о первопоселен-
цах и тружениках деревни, разо-
слали приглашения почётным 
гостям, продумали празднич-
ную программу, и, самое глав-
ное, окунулись в историю, изучив 
архивные документы. Благода-
ря фондам Ненецкого окружно-
го статистического управления, 
Ненецкого окружного отдела ра-
боче-крестьянской инспекции, 
Канино-Тиманского райисполко-
ма, Пёшского сельсовета удалось 
узнать, что по итогам приполяр-
ной переписи 1926 года в Волон-
ге, входившей тогда в Мезенский 
уезд, насчитывалось 3 хозяйства, 
проживало 16 человек, ведущих 
оседлый образ жизни. По нацио-
нальному составу большинство 
жителей были русскими, одно хо-
зяйство принадлежало зырянам. 
Семьи держали лошадей, коров и 
овец, ловили рыбу. В июле 1939 
года из переселенцев Мезенского 
района был образован колхоз им. 
ГРОМОВА, возглавил его Павел 
Ильич ШИРОКИЙ.

— Помню, как на пароходе им. 
ГРОМОВА, куда поместилось 20 
семей, нас перевезли в Волонгу 
из Долгощелья, – вспоминает Ев-
докия Николаевна ЛУНЁВА (ШУ-

ВАЕВА). – Я была ещё ребёнком, 
но уже тогда жизнь мне казалась 
очень тяжёлой. Работать прихо-
дилось и большим, и малым. Нас 
взрослые учили правильно со-
лить рыбу, а размер бочек, куда 
укладывали улов, был намного 
больше роста детей. Рыбу обраба-
тывали при помощи острых но-
жей, которые из-за их массивно-
сти держать в руках было трудно. 
До сих пор удивляюсь тому, как я 
ни разу не обрезала руки себе. От 
холода и скудного питания здо-
ровье людей вскоре ослабло, на-
чалась цинга. А потом в деревню 
кто-то привёз лимонную кисло-
ту, и мы всё время добавляли её в 
чай.

По данным архивов, уже в первый 
год существования колхоза тру-
женикам удалось заготовить 121 
центнер рыбы, почти в три раза 
перевыполнив план на IV квар-
тал. В 1958 году колхозу дали на-
звание «Прибой», в 1960 он в ка-
честве отделения вошёл в состав 
объединённого колхоза «Путь к 
коммунизму», сейчас – СПК РК 
«Заполярье».

Как и много лет назад, жители 
Волонги и в наши дни занимают-
ся рыболовством. А потому мно-
гочисленных гостей торжества 
встречали не только хлебом-со-

Иван Владимирович и Неля Владимировна НЕЧАЕВЫ  
в браке больше 50-и лет

Общее фото на память
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лью, но и кулебяками с сёмгой. На 
празднике собрались уроженцы 
поселения, прибывшие едва ли 
не со всех регионов страны, мно-
гие привезли на малую родину 
своих детей и внуков. Например, 
Татьяна УСАЧЁВА приехала из 
Нарьян-Мара с дочерью Мариной 
и внуком Александром, которым 
показала дом дедушки и бабуш-
ки, познакомила с родственника-
ми, живущими в деревне.

— С моей последней поездки в Во-
лонгу прошло, стыдно сказать, 38 
лет, – говорит Татьяна Юрьевна. 
– Очень рада, что увидела друзей, 
близких, тех, кого люблю, кто до-
рог моему сердцу. Здесь мало что 
изменилось с тех времён: те же 
дома, доброжелательная атмос-
фера – как будто вновь окуну-
лась в юность и детство. Дочери 
и внуку хочу рассказать о проис-
хождении нашего рода, это очень 
важно для сохранения семейных 
ценностей.

Приветствовали жителей Волон-
ги и первые лица региона: глава 
округа Игорь КОШИН и его заме-
стители, главный федеральный 
инспектор по НАО Владимир 
ИЕВЛЕВ, руководители пред-
приятий и организаций. От За-
полярного района собравшихся 
поздравили начальник Управле-

ния образования Александр БА-
ЛАБОН, исполнивший песню, и 
заместитель главы по вопросам 
имущественных отношений и 
безопасности Алексей МИХЕЕВ, 
зачитавший стихи собственного 
сочинения. На сцене перед До-
мом культуры выступили также 
творческий коллектив из сосед-
ней Волоковой и артисты На-
рьян-Мара. Во время концерта 
почётных жителей, тружеников 
деревни наградили почётными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами. Особое внимание 
уделили семейным парам, сохра-
няющим традиции. Иван Влади-
мирович и Неля Владимировна 
НЕЧАЕВЫ в браке больше 50-ти 
лет. За годы, прожитые вместе, 
пара достойно воспитала троих 
сыновей и дочь, сейчас помогают 
поднимать внуков и правнуков. 
Своим трудом, безграничной 
добротой к ближним НЕЧАЕВЫ 
заслужили уважение односель-
чан, а на празднике под несмол-
каемые аплодисменты гостей 
им вручили благодарственное 
письмо за многолетний брачный 
союз.

Прекрасным подарком к юбилею 
стало и открытие в деревне ново-
го магазина. Он появился благо-
даря действию программы «Раз-
витие торговли на территории 

муниципального образования 
«Муниципальный район «Запо-
лярный район», в которой зало-
жены средства на закупку новых 
модульных конструкций для ма-
газинов, а также транспортных 
средств. В Волонге магазин воз-
вели из сборных конструкций 
всего за пару недель, сейчас дело 
за малым – наполнить прилавки 
качественным товаром.

— Я очень довольна, – говорит 
продавец Нина ХОЗЯИНОВА. 
– Старое здание очень ветхое и 
холодное, там даже полы прова-
ливаются. За постройку нового 
магазина хлопотали все без ис-
ключения жители Волонги, писа-
ли письма руководителям адми-
нистраций. Мечта наша сбылась, 
не зря старались.

Как и много лет назад, в Волонге 
чувствуется единство всех жи-
телей, поддержка товарищей и 
друзей. Здесь каждый старается 
помочь ближнему, быть рядом в 
трудный час, разделить радость 
и горе. Местные жители говорят, 
что по-другому в маленьком посе-
лении на Крайнем Севере просто 
нельзя. По сложившейся тради-
ции, продолжили юбилей общим 
застольем, песнями, стихами о 
Волонге и весёлыми танцами под 
открытым небом.

Гостей встречали хлебом-солью Торжества в Волонге не обходятся без танцев

Талина Петровна ШИРОКАЯ  
приехала на праздник 

из Нижней Пёши

Татьяна УСАЧЁВА с дочерью 
Мариной и внуком Александром

Новый магазин - украшение маленькой деревни Поздравления от коллектива 
 из Волоковой

Евдокия Николаевна ЛУНЁВА 
 рассказала о первых 

 годах жизни в Волонге
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Гул подлетающего вертолёта 
заметно оживил размеренную 
жизнь общины «Канин»: олене-
воды, чумработницы, их дети 
дружно встречают гостей, при-
бывших на главный праздник 
тружеников тундры – День оле-
ня. В составе делегации – глава 
округа Игорь КОШИН, замести-
тель главы Заполярного района 
по вопросам имущественных от-
ношений и безопасности Алексей 
МИХЕЕВ, руководители струк-
турных подразделений и ве-
домств, журналисты. Приглашая 
всех к праздничному столу, хо-
зяйки чумов отмечают: «Сегодня 
к нам приехали также родствен-
ники и друзья со всех бригад об-
щины. Многие добирались по 12 
часов, устали. Нам же необходи-
мо уделить внимание, проявить 
уважение к каждому гостю, ведь 
праздник этот особенный, олень 
для нас – священное животное, 
он служит и транспортом, и жи-
лищем, и питанием, и одеждой».

Главное блюдо на столе в не-
большой палатке – жаркое из 
оленины. Заботливая хозяйка, 
Анна АРДЕЕВА, рассказывает, 
что секрет его приготовления до-
вольно прост – ингредиентами 
служат мясо, вода и соль. Из на-
питков угощают крепким чаем, 
без него в тундре не начинают 
ни одно дело.

Примерно через час виновники 
торжества собираются на вы-
сокой сопке, здесь проходит со-
брание, на котором подводятся 
итоги работы и обсуждаются са-
мые «наболевшие» вопросы. По 
словам кочевников, в 2014 году 
поголовье оленей сильно не уве-
личилось, сейчас оно составляет 

В ОБЩИНЕ «КАНИН» 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ОЛЕНЯ

примерно 13700 особей. Зато в 
семьях оленеводов родилось 4 ре-
бёнка, сыграли в общине и одну 
свадьбу. Кроме того, в январе из-
брали нового председателя, им 
стал Иван ЛАТЫШЕВ. С первых 
дней вступления в должность на 
его плечи легла непростая зада-
ча – повысить заработную плату 
пастухов и чумработниц.

— В прошлом году мы забили 
мало оленей, мяса заготовили 
примерно половину от того объ-
ёма, что раньше заготавливали. 
Поэтому и зарплаты маленькие у 
оленеводов были, – говорит Иван 
Поликарпович. – Причина в том, 
что мы не знали, куда реали-
зовать оленину. В этом году мы 
будем сдавать туши на мясоком-
бинат, да и администрация ре-
гиона обещала помочь. Надеемся 
на лучшее, будем стараться вы-
ровнять жизнь пастухов.

В это же время в одной из палаток 
общины работает врач из Неси 
Сергей БАДМА-ЦЕРЕНОВ, он де-
лает жителям тундры плановые 
прививки и обследует их общее 
состояние здоровья. А на импро-
визированной сцене выступают 
городские артисты и музыкан-
ты. Особенно тепло встречают 

Продолжение.
Начало на стр.1.

Лети, тынзей!

Ивана ЛАТЫШЕВА 
 оленеводы уважают за 

честность и трудолюбие

На праздник приехали гости со всех бригад общины
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оленеводы танцы в исполнении 
участников ансамбля «Хаяр» Ар-
тёма и Романа ЛАТЫШЕВЫХ. 
Сыновья бригадира 5 бригады 
Алексея ЛАТЫШЕВА получили 
образование, отслужили в ар-
мии, сейчас живут, работают и 
занимаются хореографическим 
творчеством в Нарьян-Маре. Не-
смотря на занятость, молодые 
люди корни свои не забывают, 
при возможности приезжают в 
тундру, помогают родным.

Вскоре политические и жизнен-
ные разговоры, песни и танцы 
плавно переходят в спортивные 
соревнования. Сильнейшим в 
тройном национальном прыжке 
с результатом 8 метров 90 санти-
метров стал Владислав ВАНЮТА. 
В прыжках через нарты первен-
ство за Иваном ВЫУЧЕЙСКИМ, 
ему удалось преодолеть 66 нарт. 
В метании тынзея на хорей лиде-
ром стал Сергей ВЫУЧЕЙСКИЙ. 
Женщины в этот день соревнова-
лись в беге на 100 метров. Первой 

МОИМ ДОРОГИМ ОЛЕНЕВОДАМ

Спросите кого угодно:
Кто гордость и цвет народа?
И мы вам ответим твёрдо:
Простые оленеводы.

Их в городе видно редко:
Кочуют оленеводы,
На страже традиций предков
Хранят устои народа.

Пусть будет ваш шаг уверен,
Ступайте по жизни мудро.
Ведь Север без вас – не Север,
И тундра без вас – не тундра.

Инга АРТЕЕВА

ПЕСНЯ ТУНДРЕ 

Родные просторы земли нашей 
северной,
Бескрайние глазу озёра в дали,
Ты, тундра, сестрица – России 
частица,
Живёшь в Заполярье на кромке 
земли.

Застывшее море сияет прохла-
дой,
Тает багряный узор в небесах,
И тропы оленьи бегут под кры-
лами,
Как манит далёкая дивная 
даль.

Заполярье, Заполярье,
Край на Севере земли.
Заполярье, Заполярье,
Север на краю земли.

И годы тебя не сломили ужас-
ные,
Ты трудишься славно на благо 
страны,
Тебя почитают и любят пре-
красные,
Гордые люди этой земли.

Застывшие волны Белого моря
Прозрачным пурпуром бле-
стят над водой.
Ты, тундра – сестрица России, 
кудесница,
Живёшь в Заполярье на кромке 
земли.
  

Ольга ЗАОСТРОВЦЕВА

среди молодёжи стала Оксана 
ВЫУЧЕЙСКАЯ, а среди женщин 
– Алевтина ВЫУЧЕЙСКАЯ. В ка-
честве подарков лучшим атлетам 
Канинской тундры достались 
электрогенераторы, комплек-
ты спутникового телевидения, 
палатки, мобильные телефоны, 
планшеты, электронные книги, 
мультиварки и наборы посуды 
для кухни. В стороне не остались 
и самые юные жители тундры. 
Подражая взрослым, малышня 
также соревновалась в нацио-
нальных играх.

День оленя вскоре подошёл к сво-
ему завершению: вновь загудел 
вертолёт, увозя гостей торжества 
в Нарьян-Мар, а жители Канина 
начали готовиться к новому вит-
ку тундровой размеренной жиз-
ни. Впереди – выполнение наме-
ченных планов, а значит – вновь 
тяжёлая, кропотливая, но такая 
необходимая на Севере работа по 
сохранению национальных тра-
диций и быта оленеводов. 

Артисты из Неси радовали жителей тундры песнями на коми языке

Маленькая хозяйка чума уже 
сейчас может вести хозяй-
ство не хуже, чем взрослые

Высокая сопка собрала вместе оленеводов и чумработниц

Вертолёт – хорошо, пароход – хорошо, а олени лучше!
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Социнфо

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 
УКРАИНЫ
Кирилл СЕМЁНОВ

В ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОГО КРЕСТА ВЕДЁТ РАБОТУ ПУНКТ 
ПРИЁМА ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПОКИНУВШИМ УКРАИНУ 
В СВЯЗИ С НАЧАВШИМИСЯ ТАМ БОЕВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ
Зоя КАНЕВА

НА ОЗЕРЕ САЛИНДЕЙТЫ, ПРИМЕРНО В 65 КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НАРЬЯН-МАРА АРХЕОЛОГИ ЗАВЕРШИЛИ РАСКОПКИ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ НЕНЕЦКИМ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ 
СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И 
ИСТОРИИ КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА (Г. СЫКТЫВКАР).

ПЕНСИОННЫЕ 
НАДБАВКИ АВГУСТА
Артём ЕРМАКОВ

С АВГУСТА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ 
ПОЛУЧАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ПЕНСИЮ. ПЕРЕРАСЧЁТ 
ЗАТРОНУЛ БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ЖАЛОБА ЖЕНЩИНЫ 
ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМОЖЕТ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Василий КОТОВСКИЙ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА 
ПЕРЕЕЗД НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ЧЛЕНАМ ИХ 
СЕМЕЙ БУДУТ ЗА СЧЁТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ.

Каждый, кто хочет помочь, мо-
жет принести одежду, игрушки, 
бытовую технику и мебель. Здесь 
особенно благодарны за тёплые 
вещи, которые непривычным и 
неподготовленным к суровому 
климату Заполярья людям в ско-
ром времени придутся весьма 
кстати. Гуманитарная помощь 
будет распределяться согласно 
нуждам прибывших. Несмотря на 
то, что большого потока беженцев 
в нашем регионе не наблюдает-

Право на прибавку имеют полу-
чатели трудовых пенсий по ин-
валидности и старости, работо-
датели которых в 2013 и первом 
квартале текущего года уплачи-
вали за них страховые взносы. 
Размер прибавки будет опреде-
ляться индивидуально – он зави-
сит от заработной платы и воз-
раста пенсионера. Чем больше 
лет, проведённых на пенсии – тем 
выше прибавка, средний размер 
которой составит в этом году 300-
350 рублей.

Кроме корректировки трудовых 
пенсий работающих пенсионе-

Переезд и перевозка багажа из 
Ковдора (Мурманская область) 
в Кингисепп (Ленинградская 
область) обошлась пенсио-
нерке в 130 тысяч рублей. Об-
ратившись за компенсацией 
расходов в Пенсионный фонд 
и Федеральный бюджет, жен-
щина получила отказ. Иски к 
этим двум ведомствам, подан-
ные сначала в районный, за-
тем в областной и, наконец, в 
Верховный суд, были отклоне-
ны. Но женщина не сдавалась, 
и спустя три года Конститу-
ционный суд вынес постанов-
ление по её жалобе. Выясни-
лось, что с 1 января 2005 года 
в результате ранее внесённых 
поправок в законодательстве 
появилась «дыра». Несмотря на 
то, что конституция гаранти-
ровала компенсации на пере-
езд из района Крайнего Севера 
неработающим пенсионерам и 
находящимся на их иждиве-
нии родственникам, тракто-

ся, для тех немногих, кто поки-
нул свою страну, помощь будет не 
лишней.

Вещи можно приносить в БУ СОН 
«Комплексный центр социального 
обслуживания», находящийся по 
адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17А.
Телефон: 8 (81853) 4-21-80.

Время работы пункта: с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 19.00.

вать, кто именно должен ком-
пенсировать эти расходы не 
представлялось возможным.

Согласно последним поправ-
кам, внесённым в закон «О 
государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях», переезд к новому месту 
жительства с менее суровыми 
климатическими условиями в 
пределах РФ будет компенси-
роваться за счёт федерального 
бюджета Пенсионным фондом 
России. При этом размер ком-
пенсации расходов, порядок и 
условия её выплаты устанав-
ливаются Правительством. 
(Источники публикации –  
Официальный Интернет-
портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014; «Российская газе-
та» № 163, 23.07.2014)

Археологический отряд, состоя-
щий из сотрудников Ненецкого 
краеведческого музея под руко-
водством кандидата историче-
ских наук, старшего научного 
сотрудника института Алексан-
дра Михайловича МУРЫГИНА, 
работал на поселении Салин-
дейты-3 с 20 по 30 июля. В ре-
зультате работ вскрыто 62 кв.м 
площади, выявлен древний 
очаг внушительных размеров с 
остатками жизнедеятельности 
людей, фрагментами древней 
глиняной посуды, найдены так-

ров, надбавку получат те, кто уже 
получают свои накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты и 
накопительной части трудовой 
пенсии. Размер срочной выплаты 
увеличен на 2,3 %, а накопитель-
ной части – на 2,9 %.

же кальцинированные кости 
животных. В ходе раскопок взя-
ты образцы почвы для анали-
за, который в дальнейшем даст 
информацию о растительном 
покрове и климате в период су-
ществования стоянки. Подавля-
ющее большинство находок –  
фрагменты глиняной посуды, 
аналогии которым были найде-
ны на многих стоянках Печор-
ского Приуралья, датируемых 
второй половиной I тыс. нашей 
эры.
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85 лет НАО

Прыжки через нарты -  
забава для самых спортивных

Мастерицы посёлка подгото-
вили коллекцию сувениров

Дети - будущее Хорей-Вера

Выступление коми коллективовЧум собрал представителей коми и ненецкой культур вместе

Почти все жители посёлка наш-
ли время и присоединились к 
торжественному мероприятию, 
рассказала директор МКУ «Ин-
формационно-досуговый центр 
посёлка Хорей-Вер» Альфия 
ЯХИНА:

— Для нас Родиной является по-
сёлок Хорей-Вер – маленькая 
точка на карте России. И нахо-
дится он в самом центре Боль-
шеземельской тундры. Здесь 
разговаривают и поют на коми 
языке. Участницы группы «Ря-
биновая прядь» порадовали всех 
своими песнями и частушками. 
А коми группа «Асья лысьва» ис-
полнила новые песни на коми 
языке «Муслунэс» и «Ой, гуде-
мьяс!».

Славится наш посёлок талан-
тами, много здесь интересных 
людей. Авторскую песню «Глубь 
моя малая» для жителей посёл-
ка спела Дайана РОЧЕВА. Дуэт 
«Северное сияние» выступил с 
песней на русском языке «Колеч-
ко моё!» и сразу покорил сердца 
жителей. На концерте были ис-
полнены песни о России, о Ро-
дине, о родном крае. Завершили 
концерт самые юные участни-
цы, они исполнили песню «Я, 
ты, он, она!». Глава посёлка Га-
лина ЯТЛО поздравила жителей 
посёлка, пожелав всем крепкого 
здоровья.

После концертной программы 
все отправились на улицу, чтобы 
принять участие в спортивных 
мероприятиях. Для жителей 
Хорей-Вера от мала до велика 
организаторы праздника подго-
товили велогонку, бег в мешках 
и другие эстафеты и конкурсы. 

Заполярные богатыри состяза-
лись в гиревом спорте, расска-
зала Альфия Фридриховна:

— Самым сильным в поднятии 
веса 24 килограмма оказался 
Сергей КАНЕВ, а АНУФРИЕВ 
Михаил – самым сильным по 
поднятию гири 32 килограмма. 
В прыжках через нарты всех 
далеко позади оставил Илья 
ЧУПРОВ. Но главным «ноу-хау» 
спортивно-игровой программы 
стала эстафета с коромыслом. 
Ребята справились с этим труд-
ным конкурсом и не пролили 
даже ни капельки!

Спортивная часть праздничной 
программы завершилась пере-
тягиванием каната.

На территории проведения ме-
роприятия установили чум. 
Каждый желающий мог зайти 
и попробовать традиционные 
национальные блюда из рук за-
ботливых чумработниц. Возле 
чума была организована ярмар-
ка-выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества 
«Искусный мастер Хорей-Вера». 
Дети поучаствовали в конкур-
се рисунка «Процветай, Хорей-
Вер!».

Финалом праздника стал флеш-
моб – все жители встали в боль-
шой хоровод и пошли по кругу 
под песню «Увезу тебя я в тун-
дру!». А в завершении праздни-
ка выступили строители, кото-
рые станцевали лезгинку, к ним 
присоединились самые смелые 
жители посёлка.

Вечером всех ждала игровая 
праздничная дискотека.

МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ!
Елена КИМ

ЖИВУТ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ 
ЖИТЕЛИ ХОРЕЙ-ВЕРА. 2 АВГУСТА ЗДЕСЬ ПРОШЁЛ 
ЯРКИЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА.
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МКУ Заполярного района «Северное»,  
редакция газеты «Заполярный вестник+»

ПРОТОКОЛ

О результатах проведения жеребьёвки по распределению бесплатной 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами в депу-
таты Совета муниципального района «Заполярный район» 3-го созыва 
по многомандатным избирательным округам для публикации предвы-
борных агитационных материалов в газете «Заполярный вестник+»

№ 
п/п

Фамилия, инициа-
лы кандидата

Даты и объём публика-
ции предвыборных аги-
тационных материалов

1. Пинежская Л.О. 22.08.2014 – 111 см2

2. Артеева И.В. 05.09.2014 – 111 см2

3. Черняев Д.А. 05.09.2014 – 111 см2

4. Канюков А.В. 22.08.2014 - 111 см2

5. Курленко А.Г. 22.08.2014 – 111 см2

6. Овсянников К.В. 05.09.2014 – 111 см2

7. Кисляков Л.Н. 22.08.2014 – 111см2

8. Михеев А.Л. 12.09.2014 – 111см2

9. Дуркина Г.А. 12.09.2014 – 111см2

10. Лисицинский В.С. 05.09.2014 – 111см2

11. Жданов Ю.П. 29.08.2014 – 111см2

12. Солуянов Т.В. 29.08.2014 – 111см2

13. Акопян А.Н. 12.09.2014 – 111см2

14. Шустров В.Н. 29.08.2014 – 111см2

15. Кунаккузин Ф.Т 22.08.2014 – 111см2

16. Акопян Э.А. 12.09.2014 – 111см2

17. Ружникова Т.Е. 29.08.2014 – 111см2

18. Бутов В.Я. 29.08.2014 – 111см2

Представители общественно-политической газеты Заполярного района 
«Заполярный вестник+»:
_______________ /Селивёрстова И.И./ 12.08.2014
 _______________ /Ермаков А.В/ 12.08.2014
 _______________/Хахилева А.В./ 12.08.2014

 Представитель Избирательной комиссии Заполярного района:
 ______________/Савельева И.С./ 12.08.2014
 ______________/Кушнир М.И./ 12.08.2014

МКУ Заполярного района «Северное»,  
редакция газеты «Заполярный вестник+»

ПРОТОКОЛ

О результатах проведения жеребьёвки по распределению бесплатной 
печатной площади между избирательными объединениями, зареги-
стрировавшими списки кандидатов в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» 3-го созыва  для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов в газете «Заполярный вестник+»

№ 
п/п

Политическая партия
Даты и объём публика-
ции предвыборных аги-
тационных материалов

1.
Ненецкое региональное отделение по-
литической партии ЛДПР

22.08.2014 – 334 см2

2.
Ненецкое окружное отделение поли-
тической партии КПРФ

22.08.2014 – 334 см2

3.
Местное отделение ВПП «Единая Рос-
сия» 

05.09.2014 – 334 см2

4.
Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Родина»

12.09.2014 – 334 см2

5.
Региональное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия»

29.08.2014 – 334 см2

6.
Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила»

29.08.2014 – 334 см2

Представители общественно-политической газеты Заполярного района 
«Заполярный вестник+»:
_______________ /Селивёрстова И.И./ 12.08.2014
 _______________ /Ермаков А.В/ 12.08.2014
 _______________/Хахилева А.В./ 12.08.2014

 Представитель Избирательной комиссии Заполярного района:
 ______________/Савельева И.С./ 12.08.2014
 ______________/Кушнир М.И./ 12.08.2014

МКУ Заполярного района «Северное»,  
редакция газеты «Заполярный вестник+»

ПРОТОКОЛ

О результатах проведения жеребьёвки по распределению платной пе-
чатной площади между избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» 3-го созыва  для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов в газете «Заполярный вестник+»

№ 
п/п

Фамилия, инициа-
лы кандидата

Даты и объём публика-
ции предвыборных аги-
тационных материалов

1.
Региональное отделение Все-
российской политической 
партии «Родина»

22.08.2014 - 334 см2

Представители общественно-политической газеты Заполярного района 
«Заполярный вестник+»:
_______________ /Селивёрстова И.И./ 12.08.2014
 _______________ /Ермаков А.В/ 12.08.2014
 _______________/Хахилева А.В./ 12.08.2014

 Представитель Избирательной комиссии Заполярного района:
 ______________/Савельева И.С./ 12.08.2014
 ______________/Кушнир М.И./ 12.08.2014

Официально 

На берегу Печоры благоустроят 
береговой участок протяжён-
ностью в 240 метров. Состоять 
он будет из проезжей части ши-
риной в 6 метров и пешеходной 
зоны. Также в планах предусмо-
трена установка освещения на-
бережной.

Один из приоритетных объектов 
в планах администрации – микро-
район Факел, на формирование 
транспортной сети которого будет 
потрачено 114 млн рублей. Район 
коттеджной застройки будет со-

НАБЕРЕЖНАЯ, ДВОРЫ 
И ДОРОГИ
Артём Ермаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИЛА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ ПОСЁЛКА ДО 2016 ГОДА.

единён с существующей дорожно-
транспортной сетью посёлка.

В Искателей обустроят дворовые про-
езды и произведут реконструкцию 
покрытия улиц Строителей и Помор-
ской, будет построен проезд от ул. Губ-
кина до дома 20 по ул. Озёрной (с вы-
ходом на проектируемую объездную 
дорогу ул. Монтажников–Нефтебаза–
ул. Угольная–ул. Юбилейная).

Выполнить запланированный 
объём работ позволит возросшее 
финансирование.


