
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК НА СЕВЕРЕ – 
ДЕНЬ ОЛЕНЯ. В 2015 ГОДУ ОН ОЗНАМЕНОВАЛСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКИМИ СОБЫТИЯМИ...

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ

14 августа 2015 ГОДА
№ 16 (89)

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

ЛОВИСЬ, РЫБКА,  
ПО ЛИМИТАМ  
 ____________ стр. 2   »»»

С НОВОСЕЛЬЕМ,  
ТЕЛЬВИСЧАНЕ!
 ____________ стр. 3  »»»

ГОРДИМСЯ  
И ПОМНИМ…
 ____________ стр. 5   »»»

 

ЛЮДМИЛА ВОКУЕВА –  
ДОСТОЯНИЕ ЗАПОЛЯР-
НОГО РАЙОНА 
 ____________ стр. 6   »»»

Елена КИМ

В РЕГИОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОЛЕНЯ

В УМВД России по Ненецкому ав-
тономному округу уже зарегистри-
рован факт хищения картофеля с 
территорий огородного участка. 
31 июля в дежурную часть обра-
тилась жительница посёлка Иска-
телей, у которой неизвестное лицо 
совершило хищение картофеля в 
количестве 30 кустов на огород-

ном участке в районе кооператива 
по ул. Тиманской. Сейчас сотруд-
ники полиции проводят ряд опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление 
лиц, совершивших данное про-
тивоправное деяние. Кроме того, 
полицейские ежедневно осущест-
вляют патрулирование участков 

местности (огородные участки), 
с целью выявления и пресечения  

БЕРЕГИТЕ УРОЖАЙ!
Юлия ЗАДОРИНА

КАРТОФЕЛЬ ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧАЛ СОЗРЕВАТЬ, НО УЖЕ 
СЕЙЧАС ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВОЗМОЖНЫХ 
КРАЖАХ УРОЖАЯ, СОВЕТУЮТ ЧАЩЕ ПРОВЕРЯТЬ ЕГО 
СОХРАННОСТЬ, ПРОСИТЬ СОСЕДЕЙ ПРИСМАТРИВАТЬ И ПРИ 
ЛЮБЫХ ПОДОЗРЕНИЯХ ВЫЗЫВАТЬ ПОЛИЦИЮ.

преступлений и административ-
ных правонарушений.
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ЛОВИСЬ, РЫБКА,  
ПО ЛИМИТАМ
Елена КИМ

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА УСТАНОВИЛИ ЛИМИТЫ НА ДОБЫЧУ 
РЫБЫ.

ВСЯКОМУ МИЛА СВОЯ 
СТОРОНА
Зоя КАНЕВА

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ГАЛИНА ДУРКИНА ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ДЕРЕВНИ УСТЬЕ И ПЫЛЕМЕЦ. ПОЕЗДКА БЫЛА 
ОРГАНИЗОВАНА ПО ИНИЦИАТИВЕ СТАРОСТЫ Д. ПЫЛЕМЕЦ 
ИРИНЫ ЕФИМОВОЙ.

Пылемец. Жители Пылемца об-
ратились к Галине ДУРКИНОЙ с 
просьбой организовать в деревне 
торжественное открытие Дома 
культуры. Модульное здание уч-
реждения построили и ввели в 
эксплуатацию ещё в январе. В 
нём располагаются зрительный 
зал на 40 мест, танцевальный зал, 
фойе, комната для персонала. 

Дом культуры стал центром жиз-
ни деревни, объединяя всех, от 
мала до велика. Сейчас работни-
ки культуры хотят яркого празд-
ника, который навсегда вой- 
дёт пусть в маленькую, но всё же 
историю деревни. Кроме того, в 
Пылемце мечтают о детском го-
родке. Для его установки силами 
местных жителей подготовили 

участок возле Дома культуры. 
По словам пылемчан, постоян-
но в деревне проживает 8 детей, 
а летом их количество заметно 
возрастает.

Ещё один вопрос пылемчан – ава-
рийное здание местного ФАПа. На 
обслуживании в медучреждении 
числятся около 40 человек, преи-
мущественно люди преклонного 
возраста. Приём ведёт фельдшер 
Наиля КАМОЛЬЦЕВА, своей от-
зывчивостью и профессионализ-
мом давно снискавшая уважение 
всех пациентов. Тем не менее, ме-
дработник в Пылемце своего жи-
лья не имеет, а потому вынужден 
жить там, где работает.

— Здание аварийное, зимой в нём 
очень холодно, – говорит староста 
деревни Ирина ЕФИМОВА. – Жить 
медику невозможно: печки топим, 
топим, а толку нет, всеми ветра-
ми тепло выдувается. Пол давно 
проваливается, печи осыпались, 
потолки провисли. Комиссии раз-
личные приезжают, но ничего не 
меняется из года в год.

Политика

Соответствующее распоряжение 
подписал глава Департамента 
природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
НАО Олег БЕЛАК. Всего в пере-
чень лимитируемых водных био-
ресурсов вошло 14 наименований, 
среди которых есть ряпушка,  

Устье. Качественное медобслу-
живание – наболевший вопрос и 
тех, кто живёт в Устье, а точнее 
– отсутствие в деревне медицин-
ского работника, ведущего при-
ём на постоянной основе. Сейчас 
фельдшер находится в отпуске по 
уходу за ребёнком и проживает в 
Нарьян-Маре, поэтому медработ-
ник приезжает в глубинку один 
раз в две недели из Тельвиски. 
Время в дороге занимает около 40 
минут, а потому оказать помощь 
в экстренных случаях можно и 
не успеть. Кроме того, на встре-
че жители попросили найти воз-
можность построить баню, рас-
считанную на 5 помывочных 
мест.

Жителей Устья радуют перспек-
тивы развития деревни, о чём 
они и рассказали на встрече с 
исполняющей обязанности гла-
вы Заполярного района. Сейчас 
здесь завершается строитель-
ство копии типичной для конца 
XIX–начала XX веков усадьбы 
жителя Пустозерской волости. 
Комплекс состоит из дома, двух 
амбаров и бани. Также в Устье 
завершается реставрация па-
мятника культурного наследия 
регионального значения – дома 
Терентьевых. Совсем скоро этот 
комплекс из двух зданий станет 
объектом исторического показа, 
а дом жителя Пустозерской воло-
сти будет исполнять также роль 
гостевого дома для туристов, 
направляющихся в Пустозерск. 
Рассказывая о перспективах раз-
вития, жители деревни сетовали 
на отсутствие небольшого поме-
щения для проведения меропри-
ятий и попросили найти возмож-
ность обустройства небольшой 
комнаты отдыха, где они могли 
бы собираться в праздники и па-
мятные даты.

После официальной части в Устье 
и Пылемце состоялись концерты 
с участием творческих коллекти-
вов СКЦ «Престиж» (с. Тельвиска). 
Артисты приурочили выступле-
ния к 10-летию Заполярного рай-
она, которое будет отмечаться 
в следующем году. В частности, 
во время концерта с населением 
провели викторину «Как живёшь, 
Заполярный район?», победите-
ли которой получили памятные 
призы с символикой района.

совещания были также руково-
дители ассоциации ненецкого на-
рода «Ясавэй». Ранее данные ли-
миты прошли согласование в 
Росрыболовстве.

Лица из числа КМНС имеют пра-
во сверх установленных лимитов 
осуществлять любительский и 
промышленный вылов рыбы. Для 
последнего необходима регистра-
ция в качестве индивидуального 
предпринимателя.

хариус, сельдь чешско-печорская. 
Согласно документу, общий необ-
лагаемый налогом объём водных 
биоресурсов для одного человека 
в календарный год составит 112 
килограммов в реке Печора и 115 
килограммов в иных водных объ-
ектах за исключением Печоры. 

Наибольший улов представите-
лю КМНС разрешён на навагу (50 
кг), а наименьший – на омуля ар-
ктического и сига (1 кг). Как сооб-
щается на сайте http://dprea.adm-
nao.ru/press-centr/news/7053/, 
установление лимитов на добычу 
рыбы представителями КМНС 
в 2016 году было согласовано на 
заседании рабочей группы Де-
партамента по взаимодействию 
с федеральными органами и на-
селением. Участниками данного 
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С НОВОСЕЛЬЕМ, 
ТЕЛЬВИСЧАНЕ!
Анна МАКСИМОВА

В ТЕЛЬВИСКЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ 
24-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. СИМВОЛИЧЕСКУЮ 
КРАСНУЮ ЛЕНТУ ПЕРЕРЕЗАЛИ ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА 
ИГОРЬ КОШИН, ВРИО ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИГОРЬ ОРЛОВ, ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВЛАДИМИР КОЖЕВИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «НАРЬЯН-МАРСТРОЙ» АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ.

ПОСЁЛОК ИСКАТЕЛЕЙ 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Зоя КАНЕВА

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ П. ИСКАТЕЛЕЙ, В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ 
ЗАМЕТНО ПРЕОБРАЗИЛАСЬ: ЗДЕСЬ ДЛЯ УДОБСТВА 
ГРАЖДАН ПОЯВИЛАСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОСТОЯНКА  
И ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА, ОБОРУДОВАННАЯ УЮТНЫМИ 
СКАМЕЙКАМИ.

СЕЛО ТРУД ЛЮБИТ
Елена КИМ

В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ МО «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ПРЕВРАТИЛОСЬ В ТЕРРИТОРИЮ АКТИВНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА.
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Новости села

Дом построен благодаря экономи-
ческому сотрудничеству адми-
нистрации округа с нефтяными 
компаниями ЗАО «Колвинское» 
и АО «ННК-Печоранефть». В тор-
жественной обстановке ключи от 
новых квартир получили семьи 
очередников и те, кто остался без 
жилья в результате пожара. С на-
путственными словами к ново-
сёлам обратилась и врио главы 
Заполярного района Галина ДУР-
КИНА, пожелав добра и уюта. От 
жителей Тельвиски и всего Запо-
лярного района Галина Алексан-
дровна подарила главам семейств 
по сувениру в виде домовёнка и 
большой каравай. Сразу после 
торжественной части новосёлы 
пригласили присутствующих в 
гости, показав благоустроенные, 

просторные квартиры. Добавлю, 
в настоящее время в Тельвиске 
ведётся строительство ещё од-
ного дома, который планируют 
сдать до конца текущего года. 
Ввод его в эксплуатацию позво-
лит полностью закрыть социаль-
ную очередь на жильё.

Говоря о благоустройстве, надо 
отметить и то, что рядом с поли-
клиникой строители заверши-
ли аллею «Геологов», выложив её 

На средства выигранного гранта 
в Оме и Вижасе ведутся работы 
по установке деревянных мосто-
вых. В первом случае их протя-
жённость составит около кило-
метра, соединив переулок Новый 
с центром села. Во втором случае 
мостовые будут располагаться по 
всей территории деревни Вижас. 
Кроме того, в административном 
центре летом появится новый 
детский городок, его установят 
на окраине села, в месте, где по-
строены дома для оленеводов. 
Также в Оме ведётся укрепление 
дорог, ведущих к причалу и аэро-
порту. Рядом с Домом культуры 
продолжаются работы по строи-
тельству площадки из тротуар-
ной плитки с установкой малых 
архитектурных форм. Как со-
общила глава муниципалитета 
Ольга ЧУПОВА, в центре села со-
всем скоро появятся фонарные 
столбы, скамейки, декоратив-
ные деревья «Сакура» и стеклян-
ные информационные стенды с 
подсветкой.

Говоря о строительстве, мож-
но отметить то, что в Вижасе  

брусчаткой. В посёлке, около па-
мятника танку Т-34, появились 
газоны. В сентябре здесь также 
высадят деревья и кустарники. 

начинаются работы по возведе-
нию модульного здания культур-
но-досугового учреждения. Уже 
сейчас в деревню завезли кон-
струкции, на место прибыли и 
строители из Архангельска. Но-
вый Дом культуры будет постро-
ен недалеко от старого учреж-
дения, в одноэтажном здании 
оборудуют библиотеку, зритель-
ный зал, фойе и комнаты для 
персонала. Помимо этого, в Оме 
продолжается строительство 
12-квартирного жилого дома. 
Сейчас на объекте ведутся вну-
тренние работы.

Как сообщил врио главы посел-
ковой администрации Николай 
ЛИТВИН, из столицы Поморья 
привезут сирень и рябину. Кро-
ме того, сейчас разрабатыва-
ется проект по обустройству  

территории около остановки по 
ул. Тиманской: в районе кафе 
«Лукоморье» появится парково-
прогулочная зона с возведением 
новой спортивной площадки, ав-
тостоянки и торговой площадки.
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Безусловно, оленеводство – основа 
жизни, культуры и исконных тра-
диций ненецкого народа, а значит 
и праздник, посвящённый оленю, 
– один из самых значимых на Се-
вере. Традиционно в День оленя 
принято подводить итоги, оцени-
вать перспективы дальнейшего 
развития отрасли. В 2015 году в 
нескольких хозяйствах региона 
намечен курс на дальнейшее ди-
намическое развитие. Так, СПК 
«Ерв» открыл новый цех по пере-
работке мяса. В двухэтажном зда-
нии планируют выпускать боль-
ше 30 наименований продукции, 
в том числе полуфабрикаты, вяле-
ные и копчёные деликатесы. СПК 
«Харп», готовясь ещё и к своему 
85-летию, также закупил новый 
мини-завод по переработке мяса, 
в летние месяцы его доставят в п. 
Красное. Кроме того, в кооперати-
ве при поддержке финских пар-
тнёров произвели модернизацию 
существующего убойного пункта, 
запустив новую линию раздел-
ки мяса. На Колгуеве труженики 
тундры тоже ждут перемен к луч-
шему: специально к празднику на 
остров завезли 14 оленей, живот-

Участок исследований рас-
положен на левом берегу реки 
Море-Ю, где раскинулся елово-
берёзовый лес Хэйбидя-Пэдара, 
что в переводе с ненецкого озна-

ные предназначены для восста-
новления стада после массового 
падежа.

Энергетику национального празд-
ника мне удалось ощутить в СПК 
«Нарьяна-Ты» в районе сопки Ор-
ловой. Здесь было организовано 
по-настоящему народное гуляние, 
на которое приехали гости из Хон-
гурея, а также артисты из Тельви-
ски. Присутствовал на празднике 
и ветеран оленеводства Афанасий 
КАНЮКОВ, отдавший непрерыв-
ной работе в тундре 52 года. На-
блюдая за спортивными соревно-
ваниями, Афанасий Петрович не 
удержался, взял в руки тынзей и 
точно, одним броском забросил его 
на хорей, тем самым в очередной 
раз подтвердив свою меткость.

— Праздник, конечно, хороший, 
только я с высоты своих лет не 
совсем согласен с его названи-
ем, – говорит в интервью Афана-
сий Петрович. – В России нет Дня 
шпал, а есть День железнодорож-
ника. Нет Дня топора, а есть День 
строителя. Вот и в нашем случае я 
считаю, что нужно дать название 

Событие

В РЕГИОНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ОЛЕНЯ
Продолжение. Начало на стр. 1

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ
Елена КИМ по материалам http://www.naomuseum.ru

СОТРУДНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ИНСТИТУТА ЯЛИ 
КОМИ НЦ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНДРА МУРЫГИНА ЗАВЕРШИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ХЭЙБИДЯ-ПЭДАРСКОМ ЖЕРТВЕННОМ МЕСТЕ (III-XIV ВВ. Н. Э.).

главному празднику жителей 
тундры – День оленевода.

Подводя итоги, председатель СПК 
Прокопий АРТЕЕВ отметил, что в 
2013 и 2014 годах кооператив был 
одним из лидеров в оленеводче-
ской отрасли. За первое полуго-
дие 2015 года поголовье оленей в 
кооперативе увеличилось до 5,5 
тысяч голов, сохранность взрос-
лых особей составила 95,5%. 
Большую роль в деле естествен-
ного прироста играет богатая 
кормовая база, а также грамотное 
ведение хозяйства. За высокие 
производственные показатели 
Почётной грамотой главы регио-
на, Благодарственными письма-
ми главы Заполярного района и 
Пустозерского сельсовета награ-
дили в праздник бригадира Ти-
мофея ХАТАНЗЕЙСКОГО. Сам Ти-
мофей Васильевич о своём труде 
рассказывать не любит, добавил 
лишь, что каждый из пастухов 

старается, так как на этой земле 
работали отцы и деды. Здесь ра-
сти и молодым, продолжая дело 
прародителей.

Завершился праздник за общим 
столом, где главным блюдом стало 
жаркое из оленины, приготовлен-
ное заботливыми хозяюшками 
Малоземельской тундры.

Бригадир – ещё и отличный спортсмен В тундре читают «Заполярный вестник+»

Весёлый танец  
от артистов из Тельвиски 

«Как живёшь, добрый Хрюша?»

чает «священный лес». Основная 
функционально-значимая часть 
жертвенного места была на не-
большой песчаной гряде, обра-
щённой к тундре. Добавлю, за 

весь период изучения (1947, 1967, 
1987, 2007, 2012 гг.) она практиче-
ски полностью раскопана архео-
логами. Целью экспедиции 2015 
года было определение границы 

объекта с западной стороны. 
Раскоп площадью 40 м2 подтвер-
дил особенности культурного 
слоя памятника, выявленные в 
предыдущие годы. Большинство 
находок находились недалеко от 
поверхности земли, однако слои, 
содержащие артефакты, прин-
ципиально определяли глубину 
раскопа до двух метров. Всего в 
ходе работ обнаружено около со-
рока предметов, включая и слу-
чайные находки на поверхности 
земли на периферии жертвенни-
ка. Среди них – бронзовая куль-
товая плакетка в виде птицы с 
полураспущенными крыльями, 
ременная пряжка и браслет из 
бронзы, различные украшения, 
фрагменты керамических сосу-
дов, кости животных.
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Письмо в редакцию   

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ…
 

Здравствуйте, корреспонден-
ты редакции газеты «Заполяр-
ный вестник+». Нам, потомкам 
Андрея Григорьевича ВОКУЕВА, 
в юбилейный год Великой Побе-
ды хотелось бы рассказать на 
страницах вашего издания про 
нашего отца, деда и прадеда…

Наш папа, Андрей Григорьевич 
ВОКУЕВ, 10.11.1913 г.р., до во-
йны проходил срочную службу в 
Вооружённых силах СССР в Ле-
нинградском военном округе, в 3 
стрелковом полку с 16.09.1935 по 
октябрь 1937 года стрелком. Уво-
лен в запас в октябре 1937 года.

В октябре 1941 года был при-
зван в РККА по мобилизации 
Ненецким окружным военко-
матом Архангельской области. 
800-я отдельная лыжная бри-
гада 10-й гвардейской дивизии 
14-й отдельной армии Карель-
ского фронта формировалась 
для переброски на фронт в г. Мо-
лотовск (в настоящее время –  
г. Северодвинск).

В апреле 1942 года шли особен-
но тяжёлые бои на Мурман-
ском направлении, в районе 314 
высоты, в составе 8-го штур-
мового батальона 6-й отдель-
ной лыжной бригады, где отец 
получил первое осколочное ра-
нение в крестцово-поясничной 
области. После выздоровления 
он снова был направлен в свою 
часть.

Противник был силён, хорошо 
подготовлен и обучен. Враг ре-
шил во что бы то ни стало ов-
ладеть Мурманском и занять 
Кольский полуостров. Нашим 
войскам противостояли отбор-
ные вражеские части – егеря, 
имевшие боевой опыт действо-
вать в горных условиях. Перед 
каждой атакой в зимнее время 
на душу каждого солдата пола-
галось 100 грамм чистого спир-
та, называемые «наркомов-
ские», которые часто заедали 
снегом. Солдат тогда кормили 

продуктами как советскими, 
так и американскими, кото-
рые наши солдаты называли 
«второй фронт».

17.05.1942 в бою получил от вра-
жеского снайпера тяжёлое ра-
нение (проникающее ранение в 
левой половине груди и левого 
плечевого сустава). Отец долго 
пролежал на поле боя из-за ин-
тенсивности огня противни-
ка, после чего его с поля боя вы-
несли санитары. По окончании 
длительной операции хирург со-
общил ему, что он выжил благо-
даря хорошей свёртываемости 
крови.

С мая 1942 года по апрель 1943 
года папа находился на лече-
нии в эвакогоспитале № 1026 
г. Архангельска. После лечения 
и выздоровления он принимал 
участие в боях за прорыв силь-
но укреплённой обороны немцев 
северо-западнее Мурманска и 
овладение г. Петсамо (в насто-
ящее время – г. Печенга) в со-
ставе 10-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 14-й отдельной 
армии Карельского фронта. 
Снова участвовал в ожесто-
чённых боях за освобождение 
от врага и занятии важных на-
селённых пунктов Печенгской 
(Петсамской) области – Никель, 
Ахмалахти, Сальмиярви.

В боях за овладение городом 
Киркенес (важный порт на Ба-
ренцевом море), за полное ос-
вобождение Печенгской (Пет-
самской) области от немецких 
захватчиков был дважды 
контужен.

После контузий в декабре 1944 
года направлен в 669 армей-
ский ветеринарный лазарет, 
демобилизован 15.11.1945 в зва-
нии гвардии ефрейтор, соглас-
но Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29.09.1945. 
В то время приходилось кон-
воировать пленных немцев до 
станции г. Котласа, увозить 

раненных солдат советской 
армии на оленьих упряжках 
в тыл, а оттуда забирать 
и подвозить боеприпасы на 
передовую.

Несмотря на тяжелейшие ис-
пытания, по словам отца, они 
победили сильного врага, ос-
вободили страну, так как ге-
роически сражались за свою 
Родину, за нашу землю. Помог-
ла братская дружба народов 
СССР, плечом к плечу воевали с 
фашистами люди разных наци-
ональностей великой страны.

После возвращения с войны 
отец снова работал в родном 
колхозе «Красное знамя» (после 
объединения мелких колхозов 
«Путь к коммунизму»).

Наш папа рыбачил на путине, 
ловил навагу, корюшку, треску, 
камбалу, сайку, семгу, сельдь; 
бил на море морского тюленя, 
морского зайца, белуху; про-
мышлял пушнину. В летний пе-
риод ежегодно был бригадиром 
по заготовке кормов для колхоз-
ного скота. Работал завхозом 
в колхозе, пастухом, конюхом, 
лесорубом-сплавщиком, пла-
вили лес с верховья реки Пёша. 
Находясь на пенсии, не сидел 
без дела, возил почту с д. Воло-
ковая до д. Верхняя Пёша и об-
ратно. Зимой снабжал дровами 
школу, интернат и медпункт.

Вместе с супругой Зинаи-
дой Павловной ВОКУЕВОЙ, 
19.07.1919 г.р., (в девичестве ТА-
РАТИНОЙ, родом из д. В. Пёша) 
создали семью. В семье роди-
лось шестеро детей. Самый 
первый сын, Серафим, умер в 
раннем возрасте во время вой-
ны от кори. После войны роди-
лись Лариса, Валентин, Таи-
сья, Илья и Григорий. Выросли 
дети, получили образование и 
создали свои семьи, часто наве-
щали своих родителей. Дочери 
работали в колхозах, сыновья 
Валентин и Григорий получили 
высшее образование и стали 
педагогами, Илья жил в Севе-
родвинске, работал на знаме-
нитом СМП и городском отде-
лении связи. Очень жаль, что 
мама рано умерла, её не стало 
в феврале 1985 года, сказались 
на её здоровье тяжёлый труд 
и испытания в военное и после-

Военные годы В семейном кругу

военное лихолетье. В 1958 году 
мама награждена медалью 
«Медаль материнства» 2 сте-
пени за рождение и достойное 
воспитание пятерых детей.

Отец в последние годы своей 
жизни часто болел, тяжёлые 
раны и контузии давали о себе 
знать… Мы, как могли, заботи-
лись о нём, окружали теплом, 
лаской, заботой и берегли его. 
Папы не стало 29.08.1993.

За боевые заслуги, за хра-
брость, стойкость и муже-
ство, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками наш А.Г. ВОКУЕВ 
был награждён:

— Приказами Верховного Глав-
нокомандующего Маршала 
СССР товарища Сталина И.В.; 
четырьмя благодарностями 
Вождя; медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья»; медалью 
«За отвагу»; медалью «За побе-
ду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов»; орденом Отечественной 
войны 1 степени.

Мы, дети и внуки семьи Андрея 
Григорьевича и Зинаиды Пав-
ловны ВОКУЕВЫХ, очень лю-
бим и гордимся своими роди-
телями: отцом – участником 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, и матерью – ве-
ликой труженицей советского 
тыла, защищавших и отстро-
ивших нашу страну и завещав-
ших нам беречь и сохранять 
нашу Великую Родину! В вечном 
долгу мы перед ними!
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Человек Заполярного района

ЛЮДМИЛА ВОКУЕВА –  
ДОСТОЯНИЕ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Елена КИМ

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ДЛЯ ЛЮБОГО ГРАМОТНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ, СУМЕВШЕГО ЗАВОЕВАТЬ АВТОРИТЕТ 
СРЕДИ КОЛЛЕГ И ПОДЧИНЁННЫХ, ОЧЕНЬ ВАЖНО 
СОХРАНИТЬ УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ, ОСТАВАТЬСЯ 
КОМПЕТЕНТНЫМ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, НАХОДИТЬ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ.

Все вышеперечисленные качества 
можно отнести к Людмиле ВОКУ-
ЕВОЙ, которая более 30 лет своего 
трудового стажа отдала развитию 
системы местного самоуправления.

Людмила Вячеславовна родилась в 
Нарьян-Маре, имеет высшее обра-
зование, диплом Северо-Западной 
Академии Государственной службы. 
Четыре созыва она возглавляла МО 
«Пустозерский сельсовет», не пона-
слышке знает о насущных пробле-
мах жителей села Оксино, посёлка 
Хонгурей, деревни Каменка, стара-
лась оперативно решать любые воз-
никающие вопросы. Сейчас скупые 
цифры говорят об её огромном труде 
и силе воли: с 2008 по 2013 годы на 
территории муниципального обра-
зования построено 5 одноквартир-
ных и 5 многоквартирных жилых 
домов, 19 семей переселились из 
ветхого и аварийного жилья. Уже в 
далёком 2003 году введено в эксплуа-
тацию здание участковой больницы 
в селе Оксино, и построена дорога-
лежнёвка в посёлке Хонгурей. В 2007 
году в селе Оксино проведена рекон-
струкция линии электропередачи. 
В 2010 году в каждом населённом 
пункте запущены в действие водоо-
чистительные установки, введены в 
эксплуатацию хлебопекарня в Окси-
но и общественная баня в Хонгурее, 
у сельских жителей появилась воз-
можность пользоваться высокоско-
ростным Интернетом и мобильной 
связью.

— Особое внимание в работе уде-
лялось ремонтам зданий и их ре-
конструкции. Здесь надо отдать 
должное руководителям учрежде-
ний (О.Г. БУЛДАКОВОЙ, Ю.А. ХАТАН-
ЗЕЙСКОМУ, Л.Н. ВОКУЕВОЙ, О.А. 
ЛУДНИКОВОЙ, Р.П. КАНЕВОЙ, Е.В. 
ХОЗЯИНОВОЙ, Г.Е. РУЖНИКОВОЙ, 
Т.Г. КАНЕВОЙ, Л.А. ИВАНИКОВОЙ, 
Т.В. ОСЕТРОВОЙ, Ю.А. КАНЕВОЙ) 
за рачительный подход к объек-
там собственности, – вспоминает 
Людмила ВЯЧЕСЛАВОВНА. – Они 
не сидели сложа руки в ожидании, 
когда здание придёт в негодность 
и будет признано аварийным, а 
прилагали все усилия для своевре-
менного проведения определённых 
ремонтов. Зачастую применялась 
такая форма капитального ремон-
та, как выборочный капитальный 
ремонт, поскольку на проведение 
полного капитального ремонта 
всего здания средств в бюджете не 
хватало. Так мы ремонтировали 
школы и детские сады, дома куль-

туры и библиотеки, фельдшерско-
акушерские пункты. Реконструи-
ровали котельные и теплосети в 
селе Оксино. Администрацией му-
ниципального образования в рабо-
те чётко выстраивались приори-
теты, которые учитывались при 
разработке муниципальных целе-
вых программ. При формировании 
местного бюджета, раздела его 
расходов, нам не надо было на ходу 
выдумывать «хотелки», так как все 
мероприятия вытекали из этих 
самых программ. Таким образом, 
программно-целевой метод при 
формировании бюджета (о кото-
ром сейчас так много говорят), наш 
муниципалитет применял давно, 
соизмеряя желания и амбиции с воз-
можностями и потребностями.

Сегодня в Оксино завершается 
возведение физкультурно-оздо-
ровительного и музейно-библио-
течного комплексов, заказчиком 
строительства которых является 
администрация Заполярного рай-
она. Необходимо отметить, что 
большую роль по внесению данных 
объектов в программы сыграла 
Людмила ВОКУЕВА.

— Мы с гордостью говорим, что 
Оксино – одно из старинных пе-
чорских сёл. Но в селе, имеющем 
440-летнюю историю, нет музея. 
Даже комнаты трудовой и боевой 
славы в колхозе нет. Помню, при-
ехала я в Окружное Собрание де-
путатов на заседание комитета, 
которое в то время вёл Виктор 
Николаевич ФОМИН, прихватив с 
собой фотографии старинных ок-
синских домов для наглядного по-
каза, каким мы хотим видеть зда-
ние нашего музея. А в обосновании 
строительства мы писали, что в 
здании должны присутствовать 
элементы архитектуры ХVIII-ХIХ 
веков с учётом применения инно-
вационных современных техноло-
гий. Заместитель главы админи-
страции НАО по строительству 
и архитектуре Михаил ЛАПШИН, 
увидев тогда фотографии, сказал: 
«И что особенного Вы тут увидели, 
данные здания не представляют 
никакой исторической ценности. 
И в архитектурном облике нет ни-
чего особенного». Тогда я прочитала 
стихотворение, написанное быв-
шей жительницей села Реной Алек-
сеевной ФИЛИППОВОЙ, сегодня 
проживающей в Великом Устюге. 
И спросила: «Неужели Вы думаете, 
что люди могли так вспоминать и 

излагать в стихотворной форме 
свою любовь к этому селу, если бы 
всё это не имело никакой истори-
ческой и духовной ценности?». Так 
было принято решение о строи-
тельстве музея в нашем селе. А то, 
что здание построено как музейно-
библиотечный комплекс, – это за-
слуга наших местных депутатов 
того созыва, в частности С.Е. БЕ-
ЛОВОЙ. Депутаты предложили в 
целях более рационального исполь-
зования здания музея, и учитывая 
аварийность существующего зда-
ния библиотеки, построить здание 
музея-библиотеки.

В целях развития территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния, повышения самоорганизации 
граждан особое внимание Люд-
мила ВОКУЕВА уделяла работе с 
жителями. По её инициативе были 
созданы поселковые комитеты, ко-
торые и сейчас работают по утверж-
дённым планам. Особенно заявило 
о себе территориальное обществен-
ное самоуправление Хонгурея – ак-
тивисты посёлка не только следят 
за благоустройством, соблюдением 
прав человека, но и издают газету, 
на страницах которой рассказыва-
ют о своей жизни. На территории 
МО активно работают три клуба 
общения пенсионеров: «Надежда», 
«Родник» и «Душа», а также три Со-
вета ветеранов войны и труда.

— Считаю, что задача органов 
местного самоуправления заклю-
чается не только в решении вопро-
сов непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения, но 
и в развитии инициативы и само-
деятельности граждан, – говорит 
Людмила ВОКУЕВА. – Я благодарна 
активистам, руководителям всех 
этих общественных объединений 
(Т.Г. КАНЕВОЙ, С.Е. БЕЛОВОЙ, Г.С. 
ШУБИНОЙ, Н.А. БАРАКОВОЙ, Н.А. 
КАНЕВОЙ, Е.Е. АРТЕЕВОЙ, О.М. РО-
ЧЕВОЙ) за понимание и поддерж-
ку. Многие вопросы, требующие 
обсуждения, учёта мнения насе-
ления, решались сообща, сочетая 
живость и искрометность мыс-
ли молодых и мудрость, взвешен-
ность в подходе принятия решений 
старшего поколения.

Впрочем, и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи от-
дано немало энергии. Здесь можно 
отметить то, что муниципальное 
образование имеет свой флаг и герб. 
Символы муниципалитета разра-
батывались его жителями, в то вре-
мя был объявлен конкурс. Офици-
альные символы применяются на 
всех значимых официальных меро-
приятиях, поэтому о них знают не 
только люди старшего поколения, 
но и ученики школ, а также воспи-
танники детских садов. Интерес 
молодёжи к истории своей малой ро-
дины развивается и с возведением 
сельского музея, работой молодёжи 
в группе «Поиск». Под руководством 
Людмилы Вячеславовны в Оксино 
создан, а затем благоустроен Парк 
памяти павшим воинам-землякам. 
В 2010 году при главе муниципали-
тета начал свою работу Молодёж-
ный совет, позволяющий выявить 
и подготовить лидеров, будущих ка-
дровых преемников.

— В 2005 году в посёлке Хонгурей 
и деревне Каменка были установ-

лены памятники землякам, не 
вернувшимся с войны. Их там до 
этого вообще не было. В Хонгурее 
эскиз памятника разрабатывался 
жителями посёлка, приобретён и 
поставлен за счёт средств мест-
ного бюджета. В Каменке же па-
мятник приобретён за счёт так 
называемых спонсорских средств, 
сейчас мы говорим «в рамках муни-
ципально-частного партнёрства», 
– резюмирует собеседница.

В Заполярном районе Пустозер-
ский сельсовет славится конкурса-
ми «Двор образцового содержания» 
и «С любовью к родному краю», на-
правленными на развитие актив-
ности жителей, их заинтересован-
ности в озеленении своих посёлков. 
Для земляков всегда интересны 
ежегодные спортивные праздни-
ки, такие как «Быстрая лыжня», 
«Ловись, рыбка», снегоходный мо-
токросс «Спорт на селе никогда не 
угаснет», «Под одним небом». Люд-
мила Вячеславовна своим приме-
ром приобщает людей и к культуре –  
вместе с вокальной группой хора  
д. Каменка участвовала в республи-
канском празднике «Луд», который 
проходит в селе Ижма Республики 
Коми, а также ежегодном межму-
ниципальном празднике «Русь моя, 
пою тебя», проводимом в с. Оксино. 
Кроме того, ежегодно в Доме культу-
ры п. Хонгурей проходят театраль-
ные встречи.

Преданность своему делу и уваже-
ние к людям остаются для Люд-
милы ВОКУЕВОЙ приоритетны-
ми. Возможно, поэтому в рейтинге 
глав муниципальных образований 
она долгое время занимала лиди-
рующую позицию. Помимо главы 
муниципалитета, Людмила Вя-
чеславовна много лет возглавляла 
Совет депутатов МО «Пустозерский 
сельсовет» и Ассоциацию «Совет 
МО НАО», в Москве избиралась чле-
ном Президиума Общероссийско-
го конгресса муниципальных об-
разований, была членом рабочей 
группы по вопросам государствен-
ного строительства и местного са-
моуправления Совета при полно-
мочном представителе Президента 
страны в СЗФО. В 2012 году распо-
ряжением президента страны ут-
верждена в составе представителей 
РФ в Палате местных властей Кон-
гресса местных и региональных 
властей Совета Европы. В настоя-
щее время Людмила ВОКУЕВА ра-
ботает руководителем аппарата ад-
министрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». В 2015 году она 
стала победительницей конкурса 
«Гордость Заполярного района» в 
номинации «Достояние района».
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Человек Заполярного района
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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЕОНИД 
КОНСТАНТИНОВИЧ!
Редакция газеты «ЗВ+», фото из свободных источников

ЭКС-ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЁШСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» ЛЕОНИД КОРЫТОВ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 
60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

УГОЛЬ ДЛЯ 
АМБУЛАТОРИЙ
Людмила ДУРКИНА

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 20 СЕЛЬСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАО ЗАВЕЗУТ 784 ТОННЫ УГЛЯ. КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 
ТОПЛИВА ВЫИГРАЛО ООО «КРЕДО» ИЗ ГОРОДА ТУЛЫ. 
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА ДО 15 СЕНТЯБРЯ,  
А ОКОНЧАНИЕ ЗАВОЗА НАМЕЧЕНО НА 15 ОКТЯБРЯ.

«ЛУК ШУМИТ ТРАВОЮ»
Елизавета ВЫУЧЕЙСКАЯ (Отрывок из книги «Ягоды можже-
вельника»)

Сейчас Леонид Константино-
вич находится на заслуженном  

У нас в квартире неумолчно зву-
чало радио. Многие песни, за-
полнявшие нашу комнатку, бы-
стро запоминались. Но попробуй 
правильно их запомнить на слух 
– вот и случались иногда такие 
смешные путаницы, как с этой 
пионерской песенкой – «У дороги 
чибис».

Когда уже мои дети были малень-
кими, я услышала, как они весе-
ло распевают:

Не кричи, крылатый,
Не тревожься зря ты,
Разве ты приятелям не рад?
Ты нас знал когда-то,
Мы – друзья пернатых,
Мы твоих двоих
Не тронем чибисят.

Не правда ли, песенка приобре-
тает довольно зловещий смысл, 
хоть и перепутано всего одно сло-

В системе сельского здравоохра-
нения округа работает 7 участко-
вых больниц и 8 амбулаторий, в 
состав которых входит 24 фель-
дшерско-акушерских пункта. 
Пять лечебных учреждений: Ок-
синская, Харутинская, Хорей-Вер-
ская участковые больницы, а так-
же Тельвисочная и Амдерминская 
амбулатории, - подключены к цен-

отдыхе и проживает в Ярославле. 
По словам юбиляра, отличающе-

во. И у меня с этой песней связа-
ны забавные воспоминания из 
моего далёкого детства.

За домом, где прошли мои первые 
годы жизни, был прекрасный луг, 
кое-где поросший можжевельни-
ком. Мне не было и пяти лет, ког-
да подружки научили меня соби-
рать щавель. И вот каждое утро 
я в одиночестве бродила по лугу, 
из тысяч трав пытаясь найти эти 
кисленькие листики. Чтобы не 
ошибиться, а может, из неукро-
тимого детского любопытства, я 
перепробовала все травинки на 
запах и на вкус. Попутно я соби-
рала цветы. Каждый попавший-
ся мне в руки цветок я рассма-
тривала так внимательно, что до 
сих пор, закрыв глаза, могу пред-
ставить, до мельчайших подроб-
ностей каждый из них. Даже та-
кие крошечные, как незабудка, 
цветок мокрицы или пастушьей 

сумки. Но цветком я могла на-
звать и красивой формы листик. 
В мой букет шёл каждый листик 
и цветок, который хоть на миг 
восхитил и порадовал меня своей 
красотой.

Помню, как задыхаясь от сча-
стья, я протянула такой букетик 
маме:
— Мам, смотри, цветочки!

Папа насмешливо рассмеялся и 
сказал:
— Мать, брось-ка его на крыльцо – 
будет, чем зимой ноги от снега об-
метать! Молодец, Лизка! Хороший 
же ты веник домой принесла.

Я с надеждой поглядела на маму, 
полагая, что уж она-то по досто-
инству оценит и защитит мой 
чудесный букет. Но мама почему-
то поддалась настроению отца, 
тоже рассмеялась в тон ему и от-
несла куда-то мой волшебный 
букет. Я обиделась, не за себя, 
конечно, а за цветы, которые и 
живут-то затем, чтобы ими лю-
бовались, а не выбрасывали их, 
едва сорванными. Всё! Больше я 
цветов домой не приносила…

Как-то раз мы с мамой собира-
ли на лугу дикий лук. Стебельки 
лука были такими тоненькими, 
как травиночки, но с настоящим 

запахом лука. Вскоре у меня по-
явилась новая страсть – вместе 
со щавелем собирать лук. Причём 
отыскать лук для меня являлось 
высшей доблестью. Попробуй-ка, 
разыщи его среди травы, когда он 
так хитро прячется! А тут ещё по 
радио донеслась песня:

Небо голубое,
Луг шумит травою.
Тут тропу любую выбирай…
«Лук шумит травою», – послыша-
лось мне.

Как бы это было здорово! Пред-
ставьте только: луг, ветер клонит 
траву к земле и шумит. А это и не 
трава вовсе, а дикий лук, совсем 
неотличимый от травы.

Именно тогда зародилась во мне 
любовь – в одиночестве бродить 
по лугу или лесу, любоваться 
цветами и травинками, жевать 
душистые ягоды можжевельни-
ка, думать или мечтать о чём-то. 
Приятно было ступать по мягкой 
траве, смотреть на низкое север-
ное небо, слушать шорохи и пти-
чий щебет. И от всего этого душа 
наполнялась миром и покоем, 
а главное, тем родством и при-
надлежностью этому лугу, тра-
вам, цветам, запахам, исходя-
щим от земли и кустов колючего 
можжевельника.

гося своим чувством юмора, не-
мец до Волги не дошёл, а бывший 
глава из Пёши всё же добрался и 
живёт сейчас в одном из основ-
ных объектов Золотого кольца 
России. Свободное время Леонид 
КОРЫТОВ уделяет спорту – ката-
ется на лыжах и велосипеде. Со-
всем недавно, 19 июля, он стал 
дедушкой, и сейчас внучка Вик-
тория – основа жизненного укла-
да всей его семьи.

Редакция газеты «Заполярный 
вестник+» присоединяется к по-
здравлениям и желает Леони-
ду Константиновичу здоровья, 
долголетия и неиссякаемого 
оптимизма.

тральному отоплению. С 1 сентя-
бря планируется перевести на цен-
тральное отопление еще Несскую 
и Великовисочную участковые 
больницы. Каратайская амбулато-
рия одновременно отапливается от 
центрального отопления, но имеет 
и угольные котлы. Единственное в 
НАО сельское медучреждение – ам-
булатория посёлка Красное – под-

ключена к центральному газовому 
отоплению.

Из 24 ФАПов восемь отапливаются 
дровами, к центральному отопле-
нию подключено только два. Это 
фельдшерско-акушерские пункты 
в деревнях Коткино и Макарово. На 
угле работают 14 котельных.

Как пояснила руководитель Фи-
нансово-расчётного центра Ольга 
АНТОНОВА, 2015 год последний, 
когда подведомственное учреж-

дение Департамента здравоох-
ранения, труда и социальной за-
щиты населения НАО занимается 
завозом угля. До конца года все 
котельные сельских медучрежде-
ний должны перейти в собствен-
ность МО «Заполярный район». 
Первой будет передана котельная 
Индигской участковой больни-
цы. Кроме котельных, в зависи-
мости от готовности документов, 
к августу 2016 года планируется 
передать теплосети и земельные 
участки.
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Социнфо

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в продаже 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения по извещению № 
080715/0143441/01

Ненецкий автономный округ, п. Искателей

10.08.2015

1. Комиссия по проведению торгов Управле-
ния муниципального имущества админи-
страции муниципального района «Заполяр-
ный район» провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в продаже муниципально-
го имущества посредством публичного пред-
ложения, запланированного на 26.08.2015 
года в 10.00 по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, 
каб. 110.

2. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложе-
ния проводилось комиссией, в следующем 
составе:

1. Мухин Андрей Юрьевич, заместитель гла-
вы администрации Заполярного района по 
общим вопросам;

2. Шалонин Максим Александрович, началь-
ник организационно-правового отдела адми-
нистрации муниципального района «Запо-
лярный район»;

3. Кузнецова Олеся Александровна, ведущий 
специалист Управления муниципального 
имущества администрации муниципально-
го района «Заполярный район».

Всего на заседании присутствовало 3 чле-
на комиссии, что составляет более 50 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении продажи имуще-
ства посредством публичного предложени-
ябыло размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru/ и официальном 
сайте Заполярного района http://www.zrnao.
ru 08.07.2015, а также опубликовано в офи-
циальном бюллетене «Заполярного района» 
от 10.07.2015 № 29 (529) и общественно-поли-
тической газете Заполярного района «Запо-
лярный вестник плюс» от 17.07.2015 № 14 (87).

ЛОТ № 1

4. Предмет продажи: Легковой автомобиль 
UAZ PATRIOT, идентификационный номер 
ХТТ31630070010993, год изготовления 2007, 
модель, № двигателя 40900Y*73099908, 
шасси (рама) № 31630070586116, кузов (каби-
на, прицеп) № 31630070010993, цвет кузова 
авантюрин-металлик, организация-изгото-
витель, страна: ОАО «УАЗ», Россия, паспорт 
транспортного средства 73 МН 168767 вы-

дан ОАО «УАЗ» 29.08.2007.

5. Место нахождения муниципального иму-
щества: Ненецкий автономный округ, п. Ис-
кателей ул. Губкина, д. 3Б.

6. По окончании срока подачи заявок на уча-
стие в продаже посредством публичного 
предложения было представлено четыре 
заявки:

1. Заявка № 1 от 20.07.2015 г. – Шикалов Ан-
дрей Геннадьевич, паспорт 3309 № 993544, 
выдан 03.03.2010 г. отделом УФМС России по 
Кировской области в Кирово-Чепецком рай-
оне, зарегистрирован по адресу: Кировская 
область, Кирово-Чепецкий район, пос. Приго-
родный, ул. Лесная, д. 10а, кв. 19.

2. Заявка № 2 от 03.08.2015 г. – Важинская 
Елена Викторовна, паспорт 1104 № 197411, 
выдан 13.01.2004 г. отделом внутренних дел 
Соломбальского округа города Архангельска, 
зарегистрирована по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, ул. Репина, д. 13, кв. 4.

3. Заявка № 3 от 03.08.2015 г. – Баландин Алек-
сей Львович, паспорт 1103 № 989562, выдан 
17.07.2003 г. отделом внутренних дел Вельско-
го района Архангельской области, зарегистри-
рован по адресу: АО Ненецкий, г. Нарьян-Мар, 
ул. имени В.И. Ленина, д. 23А, кв. 108.

4. Заявка № 4 от 05.08.2015 г. – Сабиров Ра-
фаил Мансурович, паспорт 9209 № 997147, 
выдан 26.10.2010 г. отделом УФМС России 
по Республике Татарстан в Лениногорском 
районе, зарегистрирован по адресу: г. Лени-
ногорск, район Лениногорский, ул. Степная, 
д. 19, кв. 68.

7. Заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения не 
отзывались.

8. Претенденты, которым было отказано 
в допуске к участию в продаже имущества 
посредством публичного предложения – не 
зарегистрированы.

9. Все документы, необходимые для участия 
в продаже имущества посредством публич-
ного предложения, указанные в информаци-
онном сообщении, представлены.

10. Задаток в размере 10 % от начальной 
цены продажи имущества на счёт, указан-
ный в извещении № 080715/0143441/01, по-
ступил от всех претендентов.

11. Комиссия рассмотрела заявки на уча-
стие в продаже имущества посредством 
публичного предложения по лоту № 1 в со-
ответствии с требованиями, указанны-
ми в извещении о проведении торгов № 
080715/0143441/01 и п. 12 Положения «Об ор-
ганизации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством 

публичного предложения», утверждённого 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, и приняла 
решение:

Допустить к участию в продаже имуще-
ства и признать участниками продажи 
имущества посредством публичного предло-
жения следующих претендентов:
1. Шикалов Андрей Геннадьевич;
2. Важинская Елена Викторовна;
3. Баландин Алексей Львович;
4. Сабиров Рафаил Мансурович.

Участникам продажи имущества посред-
ством публичного предложения на следую-
щий день после подписания данного прото-
кола направить уведомления о принятом 
комиссией решении.

ЛОТ № 2

12. Предмет продажи: Здание «Основная 
общеобразовательная школа д. Волоковая», 
назначение: 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. Волоковая, 
кадастровый номер 83:00:020009:115 и зе-
мельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: под школу, общая площадь 362 кв. 
м, адрес объекта: Ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:101.

13. По окончании срока подачи заявок на уча-
стие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения не 
было предоставлено ни одной заявки.

14. В соответствии со статьей 23 Феде-
рального закона  «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ и п. 19 Положения «Об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения», утверждённого 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, продажа 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения признаётся несо-
стоявшейся в случае, если не было подано 
ни одной заявки на участие в продаже му-
ниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, либо ни один из пре-
тендентов не признан участником продажи 
муниципального имущества.

Поскольку на участие в продаже муници-
пального имущества, указанного в п. 12 на-
стоящего протокола посредством публич-
ного предложения не было подано ни одной 
заявки, комиссия приняла решение при-
знать продажу муниципального имущества  

посредством публичного предложения 
несостоявшейся.

ЛОТ № 3

15. Предмет продажи: Здание столярной 
мастерской, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 87,3 кв. м, инвентар-
ный номер 11:159:002:000034160:0100:00000
, лит. А, адрес объекта: Ненецкий автоном-
ный округ, д. Волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:120 и земельный участок, ка-
тегория земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: под здание 
столярной мастерской, общая площадь 450 
кв. м, адрес объекта: Ненецкий автоном-
ный округ, д. Волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:110.

16. По окончании срока подачи заявок на уча-
стие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения не 
было предоставлено ни одной заявки.

17. В соответствии со статьей 23 Феде-
рального закона  «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ и п. 19 Положения «Об 
организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения», утверждённого 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, продажа 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения признается несо-
стоявшейся в случае, если не было подано 
ни одной заявки на участие в продаже му-
ниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, либо ни один из пре-
тендентов не признан участником продажи 
муниципального имущества.

Поскольку на участие в продаже муници-
пального имущества, указанного в п. 15 
настоящего протокола посредством пу-
бличного предложения не было подано ни 
одной заявки, комиссия приняла решение 
признать продажу муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 
несостоявшейся.

Данный протокол разместить на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, 
официальном сайте Продавца в сети Интер-
нет – www.zrnao.ru, а также опубликовать 
в общественно-политической газете Запо-
лярного района «Заполярный вестник плюс».

Подписи членов комиссии:

Мухин А.Ю.  ___________________

Шалонин М.А.   _________________

Кузнецова О.А.       _______________

ИГРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
Елена КИМ, по материалам пресс-службы УМВД России по НАО

В П. ИСКАТЕЛЕЙ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕСЕКЛИ 
НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГРОВОГО КЛУБА, 
ИЗЪЯВ ОБОРУДОВАНИЕ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

Сообщение о том, что в одном из 
помещений в п. Искателей осу-
ществляется незаконная игро-
вая деятельность, поступило 
в УМВД России по Ненецкому 
автономному округу от одного 
из жителей города. Второго ав-
густа стражи порядка прибыли 

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, 
по результатам которой будет 
принято процессуальное ре-
шение, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации. Уважа-
емые жители города Нарьян-

на ул. Поморскую, где и пресек-
ли незаконную деятельность 
поселкового «казино». В ходе ос-
мотра помещения игрового клу-
ба было обнаружено и изъято 6 
системных блоков, 7 мониторов, 
мобильный телефон и денежные 
средства в сумме 28 800 рублей.

Мара и Ненецкого автономно-
го округа, если вы обладаете 
информацией о деятельности 
игорных заведений на терри-
тории округа, просьба обра-
титься в УМВД по телефонам: 
4-36-42 или 4-21-52. Аноним-
ность гарантирована.


